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От составителей 
 
Календарь знаменательных дат открывает серию 

изданий, посвященных 75-летию Новосибирской  области  
и 290- летию г. Куйбышева.  

Настоящее пособие отражает наиболее значимые и 
памятные события социально-экономической и культурной 
жизни  г. Куйбышева и Куйбышевского района со дня его 
основания и до наших дней. 

Календарь имеет хронологическую организацию 
материала. 

При составлении материала составителями были 
использованы фонды сектора краеведения центральной 
библиотеки и личный архив краеведа-любителя С.П. 
Березовского. 

Календарь предназначен для учителей-историков, 
школьников и студентов, изучающих историю малой 
родины, краеведов-любителей. 
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     Храним историю Каинска 
 
Не старой деревней забытою,  

      Не ветхой избой без прикрас,  
Что ставнями полуоткрытыми  

   Старушечий щурит свой глаз, 
 

А крепостью был он природною – 
На Омке старинный форпост,  
Да славой и песней народною,  
Что в битву мой прадед унёс. 

 
А нынче над речкой задумчивой  
Вознёс он свои этажи,  
Не скрипом таёжным озвученный,  
А гулом железных машин. 

 
И между большими кварталами,  
Где новые встали дома,  
Не кажутся нынче усталыми  
Седой старины терема. 

 
От центра до самой окраины,  
От храма до ветхой избы  
Храним мы историю Каинска –  
Такого, каким он и был. 

 
                                                                                                                  
Д.Носов 
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1700 – возникновение села Мошнино 
1722 – основание полевого укрепления «Каинский Пас» 
1726 – возникновение д. Малинино 
1727 – возникновение д. Горбуново 
26 сентября 1731 – указ Сената об устройстве почтовой связи в Сибири 
1733 – через Каинский форпост проложен Московский (Сибирский) 
тракт     
1743-1782 – Каинским форпостом управляет казацкий сотник Петр 
Шелудяков 
9 октября 1743 – заложение деревянной церкви Во имя Спасителя 
Нерукотворного Образа    
1746 – возникновение села Ушково 
Февраль 1751 – освящение церкви Во имя Спасителя Нерукотворного 
Образа 
11 марта 1755 – грамота митрополита Сильвестра о перенесении 
церкви на другой берег реки Каинки 
1755 – перенос Каинского форпоста на левый берег Оми 
1756 – прапорщик Вологодского драгунского полка Яков Уксусников 
составляет описание Барабинской степи 
1768 – возникновение села Кама 
10 марта 1770 – благословение епископа Варлаама на заложение 
деревянной церкви Во Имя Нерукотворенного Спасителя на левом 
берегу реки Оми у Московского тракта 
1771 – через Каинск проезжает академик И.П.Фальк 
1 февраля 1773 - через Каинск проезжает академик П.С.Паллас 
18 сентября 1773г. – освящение деревянной церкви во имя Спаса 
Нерукотворного образа 
1779 – через Каинск по пути в Барнаул проезжает горный инженер 
Ф.Ф.Риддер 
19 января 1782 – указ Екатерины II о преобразовании Каинской 
слободы в уездный город Тобольского наместничества. 
1782 – первым градоначальником Каинска назначен коллежский 
асессор Эдуард Блей 
1782 – образовано Каинское полицейское управление на Думской 
улице (Папшева) 
1783 – Каинск передается Колыванскому наместничеству 
1784 – образован Каинский уезд 
1784 – открыта первая ярмарка в Каинске 
7 марта 1785 – указом Екатерины II утвержден герб «Тобольской 
губернии Каинска: …в зеленом поле золотой бык: в знак скотоводства 
на Барабинской степи» 
1787 – Каинск вновь приписан к Тобольскому наместничеству 
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14 декабря 1787 – грамотою епископа Варлаама по просьбе жителей 
города разрешено вместо деревянной заложить каменную 
двухпрестольную 
Август 1790 – через Каинск по пути в сибирскую ссылку проезжает 
А.Н.Радищев 
9 марта 1797 – А.Н.Радищев проезжает через Каинск, возвращаясь из 
сибирской ссылки 
1797 – Каинск лишен статуса уездного города и преобразован в 
окружной город 
25 мая 1798 – открытие в Каинске почтового отделения 
1800 – указ «о заведении в Сибири фабрик суконных, лосиных, 
кожевенных и прочих» 
12 марта 1801 – высочайше утвержден герб «Каинска окружного 
Томской губернiи» 
29 февраля 1804 – освящение придела Во имя Святителя и Чудотворца 
Николая 
1804 – Каинск получает статус уездного города Томской губернии 
1804 – учреждена Городская ратуша на Гостинодворской улице 
1806 – в Каинске открыта больница Приказа общественного призрения 
на 30 коек 
1810 – составление плана уездного города Каинска 
4 сентября 1816 – Указ об учреждении в Сибири внутренней стражи 
1816 – в Каинске образована инвалидная воинская команда 
Август 1818 - открытие Д.И.Чудиновым за свой счет 1 класса 
приходского училища   (это была неофициальная школа) 
1818 – открыт гостиный двор с 23 общественными и 13 частными 
лавками 
1818-1819 – уездный землемер Дмитриев составляет план губернской 
почтовой дороги по Каинскому уезду 
1819-1821 – путешествие по Сибири М.М.Сперанского 
7 февраля 1822 – учреждение Западно-Сибирского генерал-
губернаторства 
12 марта 1822 – официальное открытие Уездного училища 
1822 – принят Устав об этапах в Сибирских губерниях 
15 сентября 1823 – заложен с северной стороны придел во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы 
Октябрь 1823 – утверждение межи Каинска согласно Указу 
правительствующего Сената 
1826 – через Каинск по пути в ссылку в Восточную Сибирь проезжают 
декабристы 
 1828 - строительство Спасской церкви  
1828 – составление первого геометрического плана застройки г. 
Каинска 
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1829 – путешествие по Сибири Александра Гумбольдта 
18 ноября 1829 – освящение Спасской церкви 
1832-1836 – в Каинск сослан декабрист К.Г.Игельстром 
1834 – изменение плана застройки Каинска 
1835 – открытие Каинской пересыльной тюрьмы 
Март 1836 – Каинское уездное училище посещает томский губернатор 
Плетнев 
1836 – составление смотрителем уездного училища Александром 
Якимовским Статистического описания «…Томской губернiи 
окружнаго города Каинска, за 1836 годъ… съ таблицею и тремя 
картами» 
Март 1837 – Каинское уездное училище посещает генерал-губернатор 
Западной Сибири Горчаков 
1840 – Каинское уездное училище посещает томский губернатор С.П. 
Татаринов 
1842 – в Каинске открыта уездная почтовая контора 2-го класса 
1842 – составление штатным смотрителем Каинского уездного 
училища коллежским ассессором Александром Якимовским 
Статистического описания «…Томской губернiи окружнаго города 
Каинска… за 1842 годъ, in F°, 36л. …с приложениемъ плана г. Каинска 
и выписокъ из «Кипрiановской летописи» 
1843 – Высочайшее дозволение частным лицам устраивать в Сибири 
винокуренные заводы 
1852 – открытие Каинского отделения Общества попечительного о 
тюрьмах 
1853-1855 – постройка нового здания Уездного училища 
1856 – через Каинск проезжает путешественник П.П.Семенов Тян-
Шанский 
1855-1861 – пребывание В.И.Вагина на должности каинского 
окружного начальника 
29 сентября 1859 – приговор каинских чиновников об учреждении 
женской гимназии 
28 марта 1860 – открытие в Каинске женского училища II разряда   
1 февраля 1861 – открытие публичной библиотеки при уездном 
училище 
1862 – начало телеграфного сообщения в Сибири 
1862 – пожар в Каинском остроге 
18 сентября 1863 – открытие в Каинске телеграфной станции 
1864 – через Каинск по пути в сибирскую ссылку проезжает 
Н.Г.Чернышевский 
1865-1870 – в Каинский уезд Томской губернии сосланы участники 
польского восстания 1863-64 гг. 
1866 – составление второго плана застройки Каинска 
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23 декабря 1866 – утверждение Александром II плана застройки 
Каинска 
20 мая 1867 – при пожаре сгорело 200 домов, полицейское управление 
и земская управа 
1867 – постройка каинским купцом В.П.Ерофеевым винокуренного 
завода 
17 июля 1868 – через Каинск проезжает Великий Князь Владимир 
Александрович 
1868 – научные изыскания экспедиции А.Ф.Миддендорфа в Каинском 
уезде 
1 июня 1869 – бракосочетание Ивана Васильевича и Александры 
Ивановны Шкроевых 
1870 – основание в Каинске «Торгового дома Бр.Волковых» 
1873 – женское училище преобразовано в трехклассную прогимназию 
1870 – возникновение села Нагорное 
1874 – учебные заведения Каинска посещает генерал-губернатор 
Западной Сибири Хрущов 
1876 – в Каинске введено Городовое положение 1870 года 
1876 – выборы в городскую думу 
1878 – открытие в Каинске метеорологической станции 2-го разряда 
Ноябрь 1881 – составлен общественный приговор в адрес городского 
головы И.П.Ерофеева 
1882 – упразднение Западно -Сибирского генерал-губернаторства 
1882-1885 – пребывание в Каинске В.С.Пирусского на должности 
окружного врача 
1883 – пребывание в Каинске А.И.Менделеева на должности 
окружного ветеринарного врача 
1885 – открытие объединенной почтово-телеграфной конторы со 
штатом в 26 человек 
1887 – образовано Общество попечения о начальном образовании 
Конец XIX века – строительство каменных домов по улицам 
Московской, Думской, Иркутской 
1890 – через Каинск по пути на о. Сахалин проезжает А.П.Чехов 
Июль-ноябрь 1892 – эпидемия холеры в Каинске и Каинском округе 
1892 – учреждение Комитета Западно-Сибирской железной дороги 
1892-1893 – профессор Томского университета С.И. Залесский на 
средства томских купцов А.Кухтерина и Е.Королева исследует 
целебные свойства воды Карачинского озера в Каинском уезде 
1892 – строительство 2-эт. деревянной синагоги на Александровской 
улице (Здвинского, 21) 
18 марта 1893 – согласно требованию медицинской комиссии от 9 
февраля Каинская дума принимает решение №19 о постройке барака 
для больных холерой. 
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1893 – основание Барабинска 
1895 – открытие в Каинском уезде первого маслозавода 
1895-1904 – мелиоративные работы в Каинском уезде под 
руководством ген. И.И.Жилинского 
1896 – образование Каинского церковно-приходского попечительства 
1896 – скончался каинский купец I гильдии И.В. Шкроев 
28 января 1897 – первая всеобщая перепись населения Российской 
империи 
1 марта 1897 – через ст. Каинск по пути в ссылку в Шушенское 
проезжает В.И.Ленин 
1897 – образование Общества молочного хозяйства 
1897 – открытие в с. Нагорное Александринской образцовой 
сельскохозяйственной фермы, построенной купцом 1-й гильдии В.П. 
Ерофеевым 
1897-1904 – постройка акционерным обществом М.В.Пяткова винного 
завода (КАОЛВИ) 
1898 – скончался каинский купец 1-й гильдии В.П.Ерофеев 
1899 – постройка купцом И.С.Волковым ночлежного дома для бедных 
мещан 
12 июня 1900 – в Каинске открыта аптека И.И.Иванова 
1902 – преобразование трехклассной женской прогимназии в 
четырехклассную 
1900 – обследование археологом С.М.Чугуновым курганов Каинского 
уезда. 
1902 – в Каинске образовано «Общество охотников конского бега и 
скачек» 
1902 – банкротство торгового дома «Бр. Ерофеевы» 
14 июня 1902 – Томской Духовной Консисторией разрешена постройка 
церкви во имя Св. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна  
Сентябрь-октябрь 1903 – возникновение на ст. Каинск-Томский 
(Барабинск) подпольного комитета РСДРП 
18 ноября 1904 – освящение храма Рождества Иоанна Предтечи 
Преосвященнейшим Макарием, епископом Томским и Барнаульским 
1904 – формирование в Каинске 9-й дружины ополчения 
1904 – постройка телефонной станции   
1904 – установка паровой машины на винокуренном заводе 
В.П.Ерофеева 
1904 – скончался распорядитель торгового дома «Бр. Ерофеевы» 
С.В.Ерофеев 
1904 – постройка М.Л.Масловым паровой мельницы 
23 января 1905 – Каинский дамский комитет Общества Красного 
Креста устроил в г. Каинске Бал-базар в пользу больных и раненых 
воинов 
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20-24 октября 1905 – забастовка рабочих  и служащих ст. Каинск 
(Барабинск) 
15 ноября 1905 – работники почты и телеграфа Каинска приняли 
участие во всеобщей почтово-телеграфной забастовке 
1905 – в Каинске снесен эшафот для публичных наказаний 
1905 – Общество попечения о начальном образовании преобразовано в 
Общество попечения о народном образовании 
10 января 1906 – через ст. Каинск проследовал поезд с карателями ген. 
А.Н.Меллер-Закомельского 
Июль 1906 – возникновение в Каинске организации РСДРП 
1906 – полковник В.Я. Куйбышев переведен в Каинск на должность 
уездного воинского начальника 
1907 – ликвидация торгового дома «Бр. Ерофеевы» 
1907-1909 – первая ссылка В.В.Куйбышева в Каинск 
30 июня 1908 – через Каинск проследовал участник автогонок «Нью-
Йорк-Париж» капитан Ганс фон Кёппен на автомобиле «Протос» 
1908 – «стараниями Ю.В. Куйбышевой в Каинске учреждено 
Драматическое общество» 
18 апреля 1909 – первая рабочая маевка в Каинске, организованная 
В.В.Куйбышевым 
12 июня 1909 – состоялось заседание Каинской городской думы под 
председательством А. Дасманова по вопросу закрытия заведений с 
раздробленною продажею крепких напитков на время мобилизации 
войск и об усилении на это время городской стражи для охраны города 
1909 – образование Общества благоустройства 
1909 – строительство в Каинске Римско-католического костела 
13 апреля 1910 – издан Именной Высочайший указ о выделении земли 
для постройки железной дороги г. Каинск - станция Каинск 
(Барабинск) 
1910 - в Каинске организована уездная больница и амбулатория 
1910 - строительство Кладбищенской церкви (Во имя Святаго Духа) 
1910 – эпидемия сыпного тифа 
1910 женская прогимназия преобразована в полную семиклассную 
гимназию 
1911 – на ст. Каинск (Барабинск) на Шкроевской улице открыта 
фотография «Гелиос» 
1911 – в доме купца Ерофеева А.П. (ул. Чехова, 16) открыта мужская 
гимназия 
1912 – открытие Л.А.Каплуном кинотеатра «Прогресс» на Иркутской 
улице (кафе «Утопия») 
1912-1913 – вторая ссылка В.В.Куйбышева в Каинск 
1 июля 1913 – открытие в Каинске мужской правительственной 
гимназии (1914) 
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1913 – в Каинске проводится городской конкурс производителей масла 
25 февраля 1914 – Каинская дума принимает решение о постройке 
городской электростанции 
26 июля 1914 - прибытие на ст. Каинск Всероссийской передвижной 
пожарной выставки 
14 сентября 1914 – скончался каинский купец 1-й гильдии И.С.Волков 
1914 – открытие в Каинске конторы Союза сибирских маслодельных 
артелей 
1914 – в Каинске проводится губернский конкурс производителей 
масла 
1914 – образование в Каинске Добровольного пожарного общества 
1914 – в Каинске запущена электростанция мощностью 126 кВт на 69 
потребителей 
1915 – строительство вокзала на станции Каинск-Барабинский 
Февраль 1917 – образование первых Советов в Каинске 
18 марта 1917 – открытие железнодорожной ветки Каинск-Барабинск 
24-25 марта 1917 – съезд уполномоченных маслодельных артелей от 20 
волостей Каинского уезда 
5-11 июня 1917 – в Каинске проходит II съезд крестьянских депутатов 
Каинского уезда 
27 сентября 1917 – выборы в Каинскую городскую думу 
1 октября 1917 – в Каинске выходит первый номер газеты 
«Барабинская степь» 
До 14 ноября 1917 – съезд представителей волостных Советов 
Каинского уезда 
10-12 декабря 1917 – съезд крестьянских депутатов Каинского уезда 
1917 – Общество молочного хозяйства переименовано в Крестьянский 
союз маслоделов 
1917 –  упразднение в Каинске инспекции народных училищ 
1917 – образован Союз учителей Каинского уезда 
1918 – съезд крестьянских депутатов Каинского уезда 
Январь 1918 – выступление местной воинской команды 
Февраль 1918 – создание красногвардейских отрядов в Каинске и 
Барабинске 
27 марта 1918 – разоружение Каинской местной команды 
Март 1918 – роспуск земской управы 
4-17 апреля 1918 – IV крестьянский съезд Каинского уезда принял 
решение признать власть Совета Народных Комиссаров 
29 апреля-11 мая – пребывание на ст. Барабинск эшелона 1-го 
чехословацкого авиационного отряда под командованием поручика 
Фиалы. 
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8-9 мая – показательные полеты летчиков 1-го чехословацкого 
авиаотряда над Каинском и Барабинском на самолете «Sopwith 1 
½ Strutter». 
18 мая 1918 – массовые беспорядки в Барабинске 
26 мая 1918 – взятие ст. Барабинск отрядом 1-го батальона 6-го 
чехословацкого Ганацкого полка под командованием штабс-капитана 
Чеговского 
26/27 мая 1918 – бой каинских красногвардейцев с чехословацким 
боевым охранением на жд. ветке Каинск-Барабинск 
28 мая 1918 – взятие Каинска чехословаками и белогвардейцами 
2 июня 1918 – освобождение Каинска и Барабинска отрядами 
Барабинского (Восточного Омского) фронта 
8 июня 1918 – взятие Каинска и Барабинска чехословаками и 
белогвардейцами 
8 июня 1918 – постановление городской думы о ликвидации в Каинске 
советских учреждений 
10 июня 1918 – в Каинске образована судебная следственная комиссия 
25 июня 1918 – в Каинске без суда и следствия расстреляны 
большевики Закраевский, Гуроль, Пиотровский, Рассолов, Папшев, 
Рыженков, Красильников, Майстеров 
Сентябрь 1918 – на ст. Каинск (Барабинск) прибывает 1-й Летучий 
отряд Партизанского отряда атамана Анненкова под командованием 
есаула Сургутского 
14 октября 1918 – отряд есаула Сургутского проводит в Каинске 
повальный обыск 
18 ноября 1918 – приход к власти адмирала Колчака 
19 ноября 1918 – на ст. Каинск (Барабинск) прибывает французская 
военная миссия и передовой отряд Колониального батальона под 
командованием полковника P. Mallet 
24 июня 1919 – подавление восстания в Каинской тюрьме 
Июль 1919 – размещение в Каинске отряда польских легионеров в 1000 
штыков и сабель 
26 июля 1919 – расстрел колчаковцами 14 членов Каинского Совдепа 
10 сентября 1919 – в Каинске размещается 3-й польский стрелковый 
полк 5-й польской Сибирской дивизии 
20 ноября 1919 – расстрел колчаковцами заключенных Каинской 
тюрьмы 
1 декабря 1919  – взятие Каинска и Барабинска частями 27-й СД 5-й 
Красной армии 
6 декабря 1919 – в Каинске образован городской ревком во главе с 
И.В.Смышляевым 
20 декабря 1919 – создание Каинской комсомольской организации 
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23 декабря 1919 – первое заседание Каинского уездно-городского 
организационного бюро РКП(б). 
27 декабря 1919 – Каинский уездный ревком переводится в Барабинск 
Зима 1919/1920  – эпидемия сыпного тифа в Каинском уезде 
21 января 1920 – выходит первый номер газеты «Известия 
Барабинского уездного революционного комитета» 
18 февраля 1920 – газета «Известия Барабинского уездного 
революционного комитета» переименована в «Искры коммунизма» 
20 февраля 1920 – образован Уездный продовольственный комитет 
(Упродком) 
Февраль 1920 – образование Уездной чрезвычайной комиссии по 
борьбе с тифом (ЧКтиф) 
1 марта 1920 – уездный съезд председателей и секретарей волостных 
революционных комитетов 
27 марта 1920 – уездный ревком переводится в Каинск. 
31 марта 1920 – в Каинске образован уездный комитет РКП(б) 
24-29 мая 1920 – I съезд Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Каинского уезда 
5 августа 1920 – первый спектакль драматического кружка в городском 
клубе "Прогресс" 
Август 1920 – в Каинске проходит Уездный съезд РКСМ 
24 ноября 1920 – на ст. Каинск (Барабинск) прибывает агитпоезд 
«Октябрьская революция» во главе с председателем ВЦИК М. И. 
Калининым. 
26 ноября 1920 – массовое переименование улиц Каинска 
1920 – закладка памятника «Борцам за власть Советов» по проекту 
Н.Н.Дасманова 
1920-21 – в доме купца И.А.Левако размещается Уездный комитет 
комсомола и Женотдел 
13 февраля 1921 – Каинский уезд входит в состав Новониколаевской 
губернии 
22 апреля 1921 – скончалась купеческая 1-й гильдии вдова 
А.И.Шкроева 
Апрель-май 1921 – из коммунистов и комсомольцев города и уезда 
сформирован 3-й отдельный Каинский батальон 2-го 
Коммунистического полка ЧОН Томского территориально-полкового 
округа. 
1922 – газета «Искры коммунизма» выходит под названием 
«Барабинская правда» 
1922 – восстановление Каинского винного завода 
1922 – появление в Каинске первого грузового автомобиля 
Октябрь 1923 – в Каинске проходит III уездный съезд Советов 
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21февраля1924 – Барабинский государственный сельскохозяйственный 
склад приступил к заготовке сливочного масла на экспорт 
Февраль 1924 – в доме купца И.П.Ерофеева на Коммунистической 
улице открыт Дом Крестьянина им. В.И.Ленина 
Сентябрь 1924 – открылся педагогический техникум, образованный на 
базе двухгодичных педагогических курсов 
1924 – в Каинске оштрафовано 80% населения «за антисанитарное 
состояние дворов» 
15-18 ноября 1925 – в Каинске проходит 1-я окружная Барабинская 
конференция РКП (б) 
9 декабря 1925 – Каинский уезд преобразован в Барабинский округ с 
центром в г. Барабинск 
20-22 мая 1926 – агитационные полеты самолета «Сибревком» в 
Каинске 
1 июня 1927 – в Каинске открылся окружной суд для обслуживания 
Барабинского округа 
15 июля 1927 – началось регулярное пассажирское автобусное 
сообщения между Барабинском и Каинском 
Ноябрь 1927 – в Каинске проходит окружной съезд молочной 
кооперации 
1927 – открытие первого деревянного моста через Омь 
1927 – организован первый детский сад (сейчас это д/с «Родничок) 
3 декабря 1927 – открытие в Каинске 3-дневной Введенской ярмарки 
1928 – перезахоронение на городском кладбище членов Каинского 
Совдепа 
1929 – в Каинске издается газета «Барабинская деревня» 
25 июня 1930 – в Каинске открыт зоотехнический техникум 
Август 1930 – эпидемия туляремии в Барабинском округе 
1930 – строительство мясокомбината  
1930 – строительство завода сухого молока 
1931 – образование Центрально-Каинского совхоза №48 в с. Нагорное 
1932 – в Каинске открыт ветеринарный техникум 
Сентябрь 1932 – зоотехнический и ветеринарный техникумы 
объединены в зооветеринарный техникум 
1932 – началось строительство ремонтно-транспортной мастерской 
1933 – строительство завода АЗЧ 
25 января 1935 – умер В.В.Куйбышев 
26 января 1935 – пленум Каинского горсовета, посвященный памяти 
В.В.Куйбышева 
Март 1935 – переименование Каинска в Куйбышев 
20 марта 1936 – выделение Куйбышевского района из Барабинского 
округа 
12 апреля 1936 – выход первого номера газеты «Знамя труда» 
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30 декабря 1936 – постановление ВЦИК СССР о закрытии Спасского 
собора 
1937 – открытие д/с «Ромашка» 
1 февраля 1938 – окончательное закрытие Спасского (Успенского) 
собора 
18 марта 1938 – решение Западно-Сибирского крайисполкома о 
ликвидации Спасского собора 
1938 – разрушение Спасского (Успенского) собора 
5 ноября 1938 – Куйбышевскому району выделена ссуда из областного 
бюджета для ликвидации задолженности по зарплате учителям, 
медикам и прочим работникам 
1939 – закрытие Римско-католического костела 
1939-1940 – строительство центрального корпуса педучилища 
29 июня 1940 – постановление №161 о закрытии храма Иоанна 
Предтечи 
Апрель 1941 – формирование в Куйбышеве и Барабинске 521 
стрелкового полка 133 стрелковой дивизии 
Май-октябрь 1941 – землемерная съемка угодий совхоза №282 им. 
Сталина 
1941 – размещение в Куйбышеве эвакогоспиталей №1402 и 3339 
3 июля 1941 – 14 марта 1943 – размещение в Куйбышеве ЭГ №1402 
Сентябрь 1941–1943 – размещение в Куйбышеве 22 запасного СП 23 
запасной СБр, п/о 20116 
10 октября 1941 – 9 марта 1942 - размещение в центральном корпусе 
педучилища ЭГ №3339 
Апрель 1942 - формирование в Куйбышеве и Барабинске 416 СП 112 
СД 
Ноябрь 1942 – май 1943 – размещение в Куйбышеве полковой школы 
1943 – открытие памятника В.В.Куйбышеву 
13 ноября 1943 – присвоение ст. сержанту Агафонову Я.Г. звания 
Героя Советского Союза 
10 января 1944 – присвоение мл. лейтенанту Константинову Л.С. 
звания Героя Советского Союза 
15 января 1944 – присвоение капитану Зонову П.П. звания Героя 
Советского Союза 
22 февраля 1944 – присвоение ст. сержанту Борискину А.В. звания 
Героя Советского Союза 
1944 – открытие музыкальной школы 
24 марта 1945 – присвоение гвардии рядовому Урюпину П.С. звания 
Героя Советского Союза 
21 июня 1945 – постановление об организации на базе Куйбышевской 
школы механиков техникума механизации сельского хозяйства 
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29 июня 1945 – присвоение гвардии ст. лейтенанту Шишигину В.М. 
звания Героя Советского Союза 
17 августа 1946 – решение облисполкома о начале строительства 
Барабинской ГРЭС 
9 августа 1947 – открытие Дома-музея В.В.Куйбышева на ул. Ленина, 2 
5 ноября 1947 – ввод в эксплуатацию Куйбышевского молочно-
консервного комбината 
20 ноября 1947 – умер первый главврач больницы Н.А.Калугин 
1947 – в городской амбулатории открыт лор-кабинет 
1948-1954 – строительство Барабинской ГРЭС 
21 мая 1948 – присоединение селения Мошнино к городу Куйбышеву 
Август 1950 – решение обкома ВКП(б) об открытии в г. Куйбышеве 
учительского института с отделениями русского языка и литературы и 
физико-математического отделения    (4 августа 1949г. – организован 
учительский институт в г.Куйбышеве)    
1951 – укладка ж/д ветки ст. «Каинск-Барабинский» – Куйбышевский 
ликеро-водочный завод 
1951 – вскрытие захоронения 1937-38 гг. на строительстве 
Барабинской ГРЭС 
26 ноября 1951 – постановление Совета Министров СССР о 
строительстве в г. Куйбышев завода № 227 по производству 
спецпродукта для ракетного вооружения 
22 июня 1952 – открыто гороно 
1952 – строительство хлебозавода 
1952-1958 – строительство химического завода 
1953 – открытие стадиона «Труд» 
Сентябрь 1953 – открытие Куйбышевского медицинского училища 
22 июня 1954 – была организована автотранспортная контора №6  
Март 1954 – открытие швейной фабрики 
1955 – вновь открылось автобусное движение Барабинск – Куйбышев 
27 июля 1956 – обком КПСС принял постановление об организации 
местного радиовещания в Куйбышевском районе. Редактирование 
материалов возлагалось на редакцию районной газеты 
1956 – комсомольцы города разбили на Первомайской площади сквер 
Апрель 1957 – установка звезды на памятнике «Борцам за власть 
Советов» 
2 июля 1957 – открытие строительной школы №5 
1957 – открытие Дома пионеров и школьников г. Куйбышева и 
Куйбышевского района 
Август 1958 – объединение автотракторного хозяйства №6 с 
Куйбышевской автобазой 
28 декабря 1958 – начало работы химического завода 
1959 – организован «Вторчермет» 

 18 

1959 – открытие филиала Новосибирского электромеханического 
техникума (КПТ) 
1959 – решение горсовета о передаче здания «Красной казармы» под 
детскую больницу 
1959 – строительство кирпичного завода 
8 марта 1960 – завершение строительства Дворца Культуры им. 
В.В.Куйбышева 
1960 – строительство моста через р. Омь 
25 апреля 1962 – вышел последний номер газеты «Знамя труда» (с 17 
апреля 1955г. по февраль 1963г. – «Знамя труда», с 1 марта 1963г. – 
«Трудовая жизнь») 
4 мая 1962 – редактор газеты «Трудовая жизнь» Репин В.П. награжден 
орденом Трудового Красного Знамени 
1962 – открытие д/с «Светлячок» 
1962 – АТХ №6 переименовано в автоколонну №1234 
1962 – строительная школа №5 переименована в ГПТУ №8 
Июнь 1963 – объединение артели «Металлист» с заводом 
автозапчастей 
1963 – ввод в эксплуатацию механизированного хлебозавода 
(хлебокомбината) 
31 декабря 1964 – сдача в эксплуатацию учебного корпуса 
Куйбышевского политехникума 
9 января 1965 – Куйбышев получает статус города областного 
подчинения 
1965 – строительство ЖБИ-14 
1965 – открытие обелиска на братской могиле членов Каинского 
Совдепа 
30 сентября 1966 – учитель Новокиевской начальной школы Штанин 
А.В. награжден орденом Ленина 
1966 – присвоение доярке Сергеевой Т.Г. звания Героя 
Социалистического труда. 
12 июня 1966 – открытие кинотеатра «Комета» 
4 ноября 1967 – открытие обелиска в Первомайском сквере    
1967 – открытие памятной доски на здании первого уездного ревкома 
(ул. Куйбышева, 22) 
2 марта 1969 – при защите государственной границы СССР на о. 
Даманский погиб рядовой Владимир Шушарин 
1969-1970 – строительство Куйбышевского телецентра 
1971 – присвоение Козынко К.М. звания Героя Социалистического 
труда 
Декабрь 1972 – город Куйбышев награжден Почетной грамотой обкома 
КПСС и облисполкома за большой вклад в развитие народного 
хозяйства области и в связи с 250-летием со дня основания 
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Апрель 1974 – вскрытие захоронения при строительстве здания ГОВД 
9 мая 1975 – открытие памятного мемориала ликеро-водочного завода 
1976 – открытие  памятника жертвам колчаковщины у с. Помельцево         
29 октября 1978 – открытие памятного адреса в честь П.Е.Гуляева 
29 сентября 1981 – открытие стрелкового тира ДОСААФ 
1982 – открытие мемориальной доски на здании педучилища 
1983 – вскрытие захоронения в пос. Энергетик 
1985 – реконструкция Барабинской ТЭЦ 
Октябрь 1986 – создана Ассоциация сибирских городов, объединившая 
местные органы власти и управления городов Сибири 
1986 – в Куйбышевской ЦРБ открыто межрайонное кардиологическое 
отделение 
1987 – сдача в эксплуатацию нового здания центральной библиотеки 
5 ноября 1988 - открытие памятника борцам за власть Советов, 
расстрелянным колчаковцами у села  Помельцево в ноябре 1919 года 
1988 – в Куйбышевском районе создан филиал Всероссийского 
общества инвалидов 
Апрель 1989 – открытие городского краеведческого музея 
1990 – присвоение г. Куйбышеву статуса исторического города 
Российской Федерации 
1990 – открытие филиала Новосибирского государственного 
педагогического института 
16 октября 1993 – первая ТВ передача «Салона Памяти» под 
руководством Л.Х.Цыгановой 
1994 – освящение храма Иоанна Предтечи   
30 октября 1994 – открытие памятника жертвам политических 
репрессий 
1994 – издана «Книга Памяти погибших в боях, умерших от ран и 
пропавших без вести во время Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.» 
1995 – открытие спорткомплекса «Олимп» 
1999 – утверждено Положение о звании «Почетный гражданин 
Куйбышевского района» 
20 сентября 2000 – утверждено Положение о звании «Почетный 
гражданин города Куйбышева» 
27 января 2003 – городской Совет депутатов утвердил Генеральный 
план города Куйбышева 
8 сентября 2004 – открытие в Первомайском сквере памятника воинам 
– интернационалистам, участникам боевых действий 
27 сентября 2004 – в Куйбышеве ощущалось землетрясение силой 3 
балла по шкале Рихтера. 
2004 - Куйбышев лишен статуса города и преобразован в 
муниципальное образование «город Куйбышев»   
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2004 – дом-музей В.В.Куйбышева и городской краеведческий музей 
преобразованы в муниципальное учреждение культуры «Музейный 
комплекс» 
2005 – издание второго тома Книги Памяти г.Куйбышева и 
Куйбышевского района «Солдаты Победы» 
2/3 июля 2005 – пожар в музее В.В.Куйбышева 
25 июня 2006 – в Куйбышев прибывают участники автопробега 
Гамбург-Шанхай 
10 ноября 2006 – приказ Министерства транспорта РФ №181 о 
закрытии ж/д станции Каинск-Барабинский 
2006 – банкротство КАОЛВИ и спиртзавода 
27 февраля 2007 – утверждено Положение о награждении Знаком 
«Почетный гражданин города Куйбышева» 
16 марта 2007 – утверждено Положение о награждении Знаком «За 
заслуги перед городом» 
15 июля 2007 – в Куйбышев прибывают участники автопробега Пекин-
Париж 
8 августа 2007 – открытие городской площади 
2007 – демонтаж железнодорожной ветки ст. Каинск-Барабинский – 
КАОЛВИ 
2007 – банкротство городского торга 
2007-2010 – массовая распродажа муниципального имуществ 
27 октября 2008 – заложен мемориальный камень в сквере В.В. 
Куйбышева на месте расположения бывшего Спасского собора 
15 мая 2009 – Куйбышевское медицинское училище переименовано в 
техникум 
1 сентября 2009 – ликвидация Куйбышевского учебно-курсового 
комбината 
8-13 декабря 2009 - Всероссийские соревнования по боксу «Кубок 
памяти Н.А. Никифорова-Денисова, почетного Президента АИБА 
2 сентября 2010 – открытие нового моста через р. Омь 
9 июля 2011 – первая Культурная Олимпиада Новосибирской области 
2011 – город Куйбышев награжден Дипломом первой степени и 
медалью за победу во Всероссийском конкурсе «Чистый город 2011» в 
номинации «Малые МО»  
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Адрес: 
г. Куйбышев ул. Красная, 25 
E-mail: kainsk2010@mail.ru 

 
Контактные телефоны: 

            51-772 директор 
            51-355 абонемент 
            21-055 читальный зал 
            21-044 музей истории библиотеки,  

      сектор краеведения, отдел комплектования и 
обработки 

            51-238 детский отдел 


