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 Основные этапы развития Северного 
района. 
 Северный район. - Текст :        
непосредственный // Земляки. Путеше-
ствие во времени. Как заселялась  Новоси-
бирская область : [альманах / Ассоц.     
землячеств      Новосиб. обл. ; ред. совет 
Гаращук Н.Г. и др. ; ред. Жмодик Р. и др.]. 
- Новосибирск :     Масс-Медиа-Центр, 
2018. - С. 208-209 : цв. ил., фот. 
 Леонид Прокопьевич Чернобаев дает 
краткую информацию по Северному району. 
 Северный район. – Текст :       
непосредственный // Земляки. Тыл       
фронту! : альманах. - Новосибирск : Ассо-
циация землячевств Новосибирской       
области, 2010. – С. 304-315 : ил. 
 Как жили и трудились северяне, какой 
вклад они внесли в разгром фашизма.  
 Северный район  – Текст :       
непосредственный //  Земляки. Целина : 
60-летию     освоения целин. и залеж.     
земель в Новосиб. обл. посвящ. / Ассоц. 
землячеств Новосиб. обл. ; [ред. совет: 
Жиганов М. Ф. и др. ; вступ. ст. В.Ф.      
Городецкий]. - Новосибирск : Масс-
Медиа-Центр, 2014. – С. 331-338 : цв. ил., 
фот. 
 Трудовой подвиг тружеников            
Северного района при освоении целинных и 
залежных   земель. 
 Северный район. / Русское         
географическое общество, Новосибирский 
отдел ; отв. ред. И. М. Гаджиев. - Текст :        
непосредственный //  Районы и города  
Новосибирской области : (природ.-экон. 
справ.) . - Новосибирск : Новосибирское 
книжное издательство, 1996. – С.328-340 
 Приведены подробные сведения об 
условиях жизни населения, об обеспеченности 
его средствами транспорта, связи, торговли, 
просвещения, здравоохранения и жилищно-

коммунального хозяйства в 90-х   годах 20   века. 
 Северный район Новосибирской   
области - Текст : непосредственный //    
Учителями славится Россия, ученики        
приносят славу ей. - 2013. - С. 295-306.: фот. 
 Об истории педагогики Северного района 
– от первых церковно-приходских школ до      
образовательных комплексов.  
 Село когда - то входило в состав   
Сибирского царства... -  Текст : непосред-
ственный // Северная газета. – 2012. - 16 авг. 
(№ 33). - С. 3: фото. 
 Краткая история образования Северного 
района от рождения  деревни Дорофеево (ныне 
село Северное)  до 60-х   годов 20 столетия.  
    Село Северное. – Текст : непосред-
ственный // Новосибирская область : путево-
дитель / авт. текста А. Юдин ; гл. ред.          
К. Скоробогатько ; гл. худож. А. Броше. - 2-е 
изд. - Москва : Авангард, 2006. – С. 188-190.  
 Краткая историческая справка об       
истории образования села Северного, особое 
внимание уделено периоду сталинских             
репрессий. 
 Чуркин, А.М. Трудный хлеб          
Васюганья  / А. М. Чуркин. - Новосибирск : 
Западно-Сибирское книжное издательство, 
1980. - 88 с. : ил. -  Текст : непосредствен-
ный. 
 Александр Михайлович рассказывает о 
работе колхоза «Память Ленина» села         
Верх-Красноярки Северного района                  
Новосибирской области. 
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 Любое село, деревня имеют              
свою историю, которая складывается из 
множества судеб и событий. Узнать о 
жизни и быте Северного района и селе 
Верх-Красноярка вы можете, прочитав 
литературу представленную в данном 
библиографическом списке.       
   
 Акилина, Р. Нам есть чем          
гордиться / Р. Акилина. -  Текст :        
непосредственный // Северная газета. - 
2015. - 2 сен. (№ 36). - С. 5. 
   История нефтедобычи на территории    
Северного района. 
 Акилина, Р. С любовью к родной 
земле и людям / Р. Акилина. -  Текст : 
непосредственный // Северная газета. - 
2017. - 6 сент. (№ 36). - С. 5. 
 О нескольких судьбоносных поворотах 
в жизни села Верх-Красноярки Северного   
района. 
 Вигилянский, В. Славное боевое 
время / В. Вигилянский. - Текст :          
непосредственный // Северная газета. - 
1984. - 12 июля (№ 83). - С. 3. 
 Жизнь села Верх-Красноярка             
Северного района в 30-е годы. 
 Вигилянский, В. Хозяева своей 
судьбы  / В. Вигилянский. -  Текст :        
непосредственный // Северная газета. - 
1987. - 14 нояб. (№ 135). - С. 3. 
 О событиях в селе Верх-Красноярка в 
годы гражданской войны и организации      
Советов.   
 Вчера и сегодня Северного       
района. – Текст : непосредственный // 
Земляки : пять лет Ассоц. землячеств    
Новосиб. обл. - Новосибирск :            
Масс-Медиа-Центр, 2008. - С. 88-92. : ил. 
 Дается краткая историческая справка 
об истории Северного района с момента    
образования по 2004 год.  
 
 

 Гламаздина, Г.Ф. Северный    рай-
он в годы войны 1941-1945 годы  /   Г.Ф. 
Гламаздина . -  Текст : непосредственный // 
Северная газета. - 2011. - 30 июня  (№ 26). - 
С. 4. 
   Документальные свидетельства, рассказы-
вающие о том, что происходило в Северном 
районе Новосибирской области в годы Великой 
Отечественной войны. 
 Колхозу «Память Ленина» - 50 лет 
- Текст: непосредственный / А.М. Чуркин // 
Судьба хлебороба. - Новосибирск: Изд. 
Дом «Сибирская горница». - 2008. - С. 55-
61;    фото. 
 О колхозе «Память Ленина»            
Верх-Красноярского сельского совета Северно-
го района.   
 Край, милый сердцу моему: - Текст 
: непосредственный / А.М. Чуркин // Судь-
ба хлебороба. - Новосибирск: Изд. Дом 
«Сибирская горница». - 2008. - С. 148-150. 
 Рассказывается о празднование          
75-летнего юбилея, о природе Северного      
района, включая скважину минеральной воды 
им.    Карелина А.С.  
 Макаров, А.Ф. Река моих снов / 
А.Ф. Макаров ; [предисл. В. Б. Лисициной]. 
- Новосибирск : Агентство «Сибпринт», 
2017. - 349, [1] с. : ил. -  Текст : непосред-
ственный. 
 Автор приглашает в путешествие на 
свою Родину, знакомит с земляками, делится 
своими переживаниями. 
 Мосты и дороги. - Текст: непосред-
ственный / А.М. Чуркин // Судьба           
хлебороба. - Новосибирск: Изд. Дом 
«Сибирская горница». - 2008. - С. 61-67;    
фото. 
 Начало дорожного строительства в 
Северном районе. 
 Наш Северный район. -  Текст :   
непосредственный // Северная газета. – 
1972. - 27 июля (№ 90). - С. 3. 

   Рассказывается о развитии промышлен-
ности и культуры в Северном районе начи-
ная с дореволюционного периода до начала 
70-го  года 20 века. 
 Общие сведения о колхозе 
«Память Ленина». - Текст: непосред-
ственный / А.М. Чуркин // Второе        
освоение Северное Барабы. -                
Новосибирск: 2003. - С. 100-111; схем. 
 Развитие сельского хозяйства в 
Верх-Красноярском сельском совете         
Северного района. 
 Прикосновение к истокам :     
история ушедших деревень / Муници-
пальное учреждение культуры Северного 
района, Северная централизованная    
библиотечная система ; сост.              
Т.М.      Гламаздина ; сост. С.А. Пчелин-
цева ; вступ. ст. Т.М. Гламаздина. - Ново-
сибирск : Издательство Новосибирской  
государственной областной научной           
библиотеки, 2008. - 184 с. : [7] л. фот. -  
Текст : непосредственный 
 Эта книга рассказывает об истории 
бывших деревень, о судьбах людей разных   
поколений. 
 Северная Бараба. - Текст :         
непосредственный / А.М. Чуркин //    
Второе освоение Северное Барабы. -
Новосибирск: 2003.—С. 43-79; карт.,   
фото., табл. 
 Рассказывается о брошенных        
деревнях, о сельском хозяйстве во время 
сильных дождей и засухи, об озере Пешково. 
Дается краткая характеристика Северного 
района. 
 Северный район  - Текст :     
непосредственный // Атлас муниципаль-
ных образований Новосибирской         
области / Министерство региональной 
политики Новосибирской  области. -   
Новосибирск : Студия Визуальных      
Решений, 2017. - С. 164-169 : ил; фотогр. 


