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От составителей:

 

           Календарь знаменательных и памятных дат по Заельцовскому району города 
Новосибирска отражает наиболее значительные события из истории  района, его 
экономической, научной, культурной жизни, а также факты из жизни и деятельности
выдающихся людей, чьи имена связаны с историей района.

        Структура издания: каждый месяц включает список знаменательных и  
памятных дат. Некоторые из дат помечены звездочкой ( *), которые отсылают 
читателя к юбилейным  статьям «Календаря…».

        Статьи сопровождаются списком литературы. В конце каждого месяца находятся
даты и события, хронологию которых составители не смогли установить точнее.

        «Календарь…» снабжен двумя вспомогательными указателями: указателем 
объектов, предприятий и организаций и указателем персоналий, который включает 
даты рождения, связанные с биографиями  известных людей района.

        Для «Календаря…» составлен список сокращений.

        Коллектив библиотеки благодарит за рекомендации по составлению 
«Календаря…» : МБУК «ЦБС Первомайского района»  Центральную районную 
библиотеку им. Н. Г. Чернышевского и краеведческий отдел Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки (НГОНБ).

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 



 

                                                       

21 января   -   35 лет  со дня сдачи  в эксплуатацию нового девятиэтажного 

                                      общежития для студентов  Института инженеров  
                                      железнодорожного  транспорта (1976). Ныне - CГУПС. 
                                      (Новосибирск. 100 лет.  События. Люди.- Новосибирск: Наука, 
                                            1993. - С. 347.)

 

                                               
                                                                                               

1 февраля    -  Прекратил работу аэропорт  «Новосибирск-Северный».*

                          ( http://business.ngs.ru/article/82879/)                     

 

16 февраля  -  45 лет  назад  открылся   Дом   ветеранов 

                                       по  ул.  Жуковского,  98    (1966).*  (Новосибирск:   
                                              энциклопедия. – Новосибирск, 2003. - С. 372.)

 

23 февраля  -  30 лет  со дня открытия нового корпуса на 250 человек

                                       в санатории «Заельцовский бор» (1981).  ( Новосибирск.  
                                             100 лет. События. Люди. - Новосибирск: Наука, 1993. - С. 366.)

 

1 февраля

 

               Прекратил работу аэропорт  «Новосибирск-Северный» в  

                                Заельцовском  районе  Новосибирска

 

          «Новосибирск - Северный»  —  бывший  аэропорт  в  Заельцовском  районе 
Новосибирска, обслуживавший региональные и местные воздушные линии. Основан в 1929 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://business.ngs.ru/article/82879/


году. Исторически «Новосибирск - Северный» был первым аэропортом в Новосибирске и до 
1957 года — единственным.    Полёты пассажирских самолётов из аэропорта «Новосибирск - 
Северный» начались в 1933 году (по маршрутам Новосибирск – Свердловск; Новосибирск – 
Кемерово и др.). 

         Важную функцию тылового аэродрома Новосибирский аэропорт выполнял в годы 
Великой Отечественной войны. В 1942 году было заключено соглашение с США о поставке 
боевой техники, которая стала перегоняться по трассе «Москва – Уэлькаль». Боевые 
самолеты «Бостон», «Аэрокобра» осуществляли промежуточную посадку в аэропорту 
«Новосибирск - Северный». Аэропорт интенсивно развивался в послевоенные годы, однако 
после начала в 1957 году регулярных авиарейсов гражданской авиации из аэропорта 
Толмачёво, аэропорту «Новосибирск - Северный» была отведена второстепенная роль. 

           В мае 2000 года аэропорт был зарегистрирован как ФГУП «Новосибирск - Авиа». В 
2003 году Федеральное Государственное  Унитарное Предприятие (ФГУП) «Новосибирск - 
Авиа» было признано банкротом, а в августе 2005 года преобразовано в ОАО «Новосибирск - 
Авиа». 30 апреля 2010 года  ОАО «Новосибирск - Авиа» признало себя банкротом.

          1 февраля 2011 года аэропорт «Новосибирск - Северный» прекратил работу по приему 
самолётов, его территория будет застроена жилыми домами и офисными зданиями. Здание 
аэропорта планируется сохранить как культурный объект.      
                                                                                       http://business.ngs.ru/article/82879/.          

                                                                

16 февраля

 

                                    45 лет назад открылся Дом   ветеранов

                                              по ул. Жуковского, 98 (1966)

 

         Дом ветеранов - государственное стационарное учреждение социального обслуживания. 
Первый директор В. И. Иванов. Основные задачи: материально-бытовое обслуживание 
проживающих в учреждении пожилых людей и инвалидов, организация ухода за ветеранами,
их отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических 
мероприятий, исполнения в случае необходимости функции опекунства и попечительства.

        Дом ветеранов тесно взаимодействует с Русской православной церковью, на его 
территории в 1993 году открылся православный храм великомученика и целителя 
Пантелеймона.  

 

Литература:

Новосибирск: энциклопедия. - Новосибирск, 2003. - С. 372.

                                

 

http://business.ngs.ru/article/82879/
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


                                                           Февраль

60 лет назад открылось новое здание школы № 77

 

         История школы № 77 тесно связана с историей района. Новосибирский 
приборостроительный  завод им. В. И. Ленина - бывшее шефское предприятие школы.

В 1942 году завод был эвакуирован из подмосковного города Красногорска. Эвакуированных 
заводчан вместе с семьями разместили в бараках на улице Красногорской (по названию 
города) и ул. Рокоссовского (ныне улица Ереванская). Вместе с заводским рабочим поселком 
возникла и  школа. Первоначально это была только начальная школа (пять классов), 
занимала два барака, которые давно уже снесены. Директором была Матвиенко Екатерина 
Александровна. Так с маленьких бараков началась история большой школы № 77.

        Закончилась война. Мирная жизнь брала своё. Поселок разрастался, и вскоре 
деревянной школы стало не хватать. Было решено строить новую школу. История 
современной  школы № 77 исчисляется с 1951 года. В феврале 1951 года открылось новое 
здание учебного заведения. По проекту школа могла вмещать 800 человек, но училось в ней 
больше тысячи, поэтому занятия шли в 3 смены. Учителей было более 100 человек. 

         В 2005-2006  годах в школе, впервые со дня основания,  был проведён капитальный 
ремонт. 1 сентября 2006 года  школа была открыта, теперь учащиеся занимаются в новых 
светлых кабинетах. На сегодняшний день в школе обучается 380 ребят. Педагогический 
процесс осуществляют педагоги, люди творческие и увлечённые.

 

Сайт школы № 77: http://www.musey77nsk.narod.ru/p8aa1.html.

                                              

 

 

 

5 марта     -    45 лет  со дня  открытия  первой в городе прачечной - автомат  
                                    (1966).  (Новосибирск. 100 лет. События. Люди. - Новосибирск:  
                                          Наука, 1993. - С. 309.)

                                                   

6 марта     -   65 лет  со дня образования    Ботанического  
лесничества                          
                                    ( 1946).*  (Новосибирск 100: историко- географический атлас.
                                          – Москва, 1993. - С. 39)

                                                                             

http://www.musey77nsk.narod.ru/p8aa1.html


18 марта    -  35 лет  со дня введения в строй новой АТС   на 1000 номеров 

                                    на Кропоткинском  жилмассиве   (1976).
 (Новосибирск.                                  
                                    100 лет. События. Люди. - Новосибирск: Наука, 1993. - С. 347.)

 

25 марта    -  65 лет  со дня рождения заслуженного артиста России  
                                    Заволокина  Александра Дмитриевича (1946).* 

                                    (Примеров Н. А. Гармонисты России. - Новосибирск, 2006.

                                                  - С. 132- 137; Календарь знаменательных и памятных дат по  
                                          Новосибирской   области, 2006 год. – Новосибирск: Новосиб. гос.  
                                          обл. науч. б-ка, 2005. – С. 25.)

                                                             6 марта

 

65 лет со дня образования  Ботанического лесничества ( 1946)

 

        В 1946 году было принято решение об организации на берегу реки 2-я Ельцовка в 
сосновом бору Сибирского ботанического сада. На площади 232 га планировались посадки 
ценных и декоративных растений из других природных зон, изучение естественной флоры 
Сибири, закладка дендрария.

        В  1961 году ботанический сад получает статус академического научно-
исследовательского института. В его состав включаются лаборатория геоботаники и 
реконструкции растительного покрова и лесозащитная опытная станция.

         Наибольший интерес и научную значимость представляет дендрарий. Формировать его 
начали еще в 1953 году. В 1964 году большая часть сада переводится в Советский район, а на 
его месте организуется Ботаническое лесничество с целью сохранения коллекции живых 
растений. 

        В 1974 г. территория, на которой сейчас размещен "Дендрологический парк", перешла в
ведение Новосибирского лесхоза.  Памятник природы областного значения 
"Дендрологический парк" был утверждён в 1997 году. На территории памятника природы и 
его охранных зон произрастает более 160 видов древесных растений, в том числе 
и привезенные из различных природно-географических зон мира.

       В наши дни здесь продолжаются ландшафтные работы, воссоздаются в миниатюре 
живописные уголки природы, характерные для различных территорий Сибири. Основную 
площадь лесничества занимают  участки сосновых и берёзовых лесов, а также декоративные
ландшафтные поляны. На отдельных участках расположены питомники по выращиванию 
различных видов растений и интродукции новых декоративных деревьев и кустарников, 
имеются опытные участки по разведению овощных культур. На территории проложены 
аллеи, вдоль которых высажены деревья различных пород, разбиты цветники. В посадках 
декоративных видов одновременно соседствуют берёза, дуб, ель, клён, пихта, ясень, рябина, 



сирень, боярышник, бересклет, жимолость, чубушник, шиповник и другие растения.

         В настоящее время территория Ботанического лесничества охраняется как 
ландшафтный объект природы.

Литература: 

Заельцовский район / Новосибирск 100: историко-географический атлас.  – Москва, 

1993. - С. 39.

25 марта

 

       65 лет со дня рождения заслуженного артиста России

Заволокина  Александра Дмитриевича (1946)

 

         Заволокин Александр Дмитриевич (1946), руководитель эстрадного ансамбля «Вечерка»
(Новосибирск). Старший брат из дуэта собирателей частушек Заволокиных. Вместе с 
Геннадием Заволокиным (1948-2001) стоял у истоков телевизионной передачи «Играй, 
гармонь!» (Москва). Автор книг «Золотые планки», «Речка-судьба», «Госпожа Частушка» 
(1990-е – 2000-е гг.). Составитель (вместе с братом) сборников частушек, побасенок 
«Сибирские частушки», «Частушки Западной Сибири», «По реке плывет бревно» и др. (1977-
1995 гг.).

Литература: 

Александр  Дмитриевич  Заволокин  /Примеров Н. А.  //Гармонисты России.   Новосибирск, 
2006. - С. 132-137.

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской  области, 2006 год. 

– Новосибирск: Новосиб. гос. обл. науч. б-ка, 2005. – С. 25.    

                      

3 апреля  -   50 лет назад новая АТС ( на 2600 телефонных  номеров) 
                                  в Заельцовском  районе  произвела первые соединения 

                                  своих абонентов (1961).  (Новосибирск. 100 лет. События. Люди.

                                           - Новосибирск: Наука, 1993. - С. 284.)

 

28 апреля     В  Заельцовском  районе  Новосибирска  состоялось   



                       официальное  открытие  Городского Теннисного Центра

                       на 4 корта (2011).* (http://www.ypa.ru/projects/489)

28 апреля

Открытие   Городского Теннисного Центра

 

         В Новосибирске  появился  Теннисный  Центр  нового  поколения. 28  апреля 

2011 года состоялось официальное открытие Городского Теннисного Центра с участием 
официальных лиц города Новосибирска. Этот спорткомплекс является лучшим по качеству, 
комфорту и уровню сервиса для игры в большой теннис в Новосибирске. Всего в Центре 
четыре крытых теннисных корта. Все корты соответствуют требованиям Федерации 
Тенниса России и позволяют проводить соревнования высокого уровня. На кортах 
используется профессиональное теннисное покрытие Taraflex Tennis. Правильно 
расположенное освещение, позволит игрокам видеть всю площадь корта, и не будет мешать 
игре. В Теннисном Центре предусмотрены занятия для игроков любого уровня: 
начинающих, любителей и профессионалов. Для самых юных спортсменов стартует набор в 
детскую теннисную школу. Тренировки научат ребят добиваться результатов, становиться 
лучшими и правильно распределять физическую нагрузку, со временем они смогут 
подбирать нужные комбинации ударов, чтобы всегда выходить победителями. Городской 
Теннисный Центр расположен по адресу: 1-е Мочищенское шоссе, 8. 

 

Менеджер проекта Кавалерчик Лев Эдуардович        http://www.ypa.ru/projects/489

                                                                  

Апрель

25 лет (1986)  с начала реализации в Заельцовском районе целевой программы

                           повышения эффективности работы по профилактике преступлений

                           под названием «Порядок».  //Сибирская горница: журнал для семейного 
                                        

                           чтения. Специальный выпуск: 60  –  С  юбилеем, родная  Заельцовка!   

                           - Новосибирск, 2000. - С. 22.

                                         Апрель – май

 

20 лет (1981) назад была  проведена операция «Снайпер» с целью  обучения молодёжи  
                           навыкам  стрельбы.   Операция   была   проведена   по   инициативе      



                           Заельцовского   райкома   комсомола.  В  ходе  месячника  организована  

                           встреча  со снайпером,  кавалером  3-х орденов   Славы  С. Т. Денисенко, 

                           учреждён приз Заельцовского    РК ВЛКСМ имени Аркадия Давыдова – 

                           первого комсорга района.  //Сибирская горница: журнал для семейного  

                           чтения. Специальный выпуск: 60  – С  юбилеем, родная Заельцовка!

                           – Новосибирск, 2000. - С. 22.

 

 

9 мая    -        25 лет  со дня  открытия  Мемориала  памяти  студентов   и   
                                    сотрудников  НИВИТа  (1986).*  (Иванова, Н. И.  Почин 

                                          поддержал министр  /Н. И. Иванова // Кадры транспорту. - 2009.  

                                          - №7. - С. 2)

                                                 

9 мая

           25 лет со дня открытия  Мемориала памяти

      студентов и сотрудников НИВИТа  (1986)

 

         Мемориал памяти студентов и сотрудников железнодорожного института (НИВИТ, 
НИИЖТ — бывшие названия СибГУПСа), погибших в годы Великой Отечественной войны.
Открыт 9 мая 1986 г. во дворе СибГУПСа (ул. Дуси Ковальчук, 191.) Скульптор — Татьяна 
Гагарина (Санкт-Петербург). 

         У этого памятника необычная судьба. Для его создания партком института сначала
командировал  сотрудника  института  в  Ленинград  для  поиска  скульптора,  а  затем  —  к
министру  культуры  СССР,  чтобы  тот  посодействовал  в  разрешении  на  установку
скульптурной  композиции  (в  то  время  строительство  памятников  было  в  стране
приостановлено). Министр В. Стриганов был выпускником института, и оказал поддержку
своей бывшей «альма матер». Автором скульптурной композиции стала Татьяна Алексеевна
Гагарина, которая вместе с мужем - скульптором была востребована не только в стране, но и
в  Европе,  они  не  знали  простоя  из-за  наплыва  заказов.  Для  НИИЖТа была  выполнена
модель из гипса в натуральную величину.  

            9 мая 1986 года во дворе института была открыта скульптурная композиция, 
увековечившая ратный подвиг нивитовцев, участвовавших в кровопролитных сражениях 

http://arx.novosibdom.ru/node/2558
http://arx.novosibdom.ru/node/2558
http://arx.novosibdom.ru/node/2558
http://arx.novosibdom.ru/node/2558


Великой Отечественной войны и погибших ради жизни последующих поколений.

Литература:

Иванова Н. И. Почин поддержал министр /Н. И. Иванова // Кадры транспорту.  - 2009. 

- №7. - С. 2.                                                                                                      

15 июня  -   30 лет  со дня  создания  Новосибирского  исследовательского
                                  института  клинической  иммунологии  СО РАМН 
                                  (1981).*  (Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. 

                                        – С. 372.)

 

24 июня  -                             Открыта мемориальная доска  заслуженному

                                  врачу Российской Федерации  Гафаровой  Зэльфире

                                  Миннихайевне .  (Управление  физической культуры и спорта 
                                        мэрии города Новосибирска .  http://ufksm.ru)

 

24 июня  -                        Впервые  в  Заельцовском  районе состоялся  

25июня                    первый региональный  Автомотофестиваль (2011).*      

                                           (Информационные партнеры: ВГТРК, 49 канал, интернет  
                                       порталы  «ЗнайГород», «Спорт для тебя», и общероссийский 
                                       информационный  портал Rusorgs.ru)

 

15 июня

30 лет со дня создания Новосибирского исследовательского

  института клинической иммунологии СО РАМН  ( 1981)

         Институт клинической иммунологии СО РАМН был создан в 1981 году на базе отдела 
иммунологии Института клинической и экспериментальной медицины СО РАМН
 академиком РАМН В. П. Лозовым. В 1995 году при Институте открывается клиника 
иммунопатологии, включающая четыре основных отделения. На базе клиники создается и 
начинает функционировать единственный за Уралом Межрегиональный центр 
трансплантации костного мозга (1995г.), в котором используются методы трансплантации 
стволовых кроветворных клеток в лечении  онкогематологических, а впоследствии и 
аутоиммунных заболеваний.

http://ufksm.ru/


         В итоге, к 2011 году Институт представляет крупное научное учреждение со штатом 453 
человека, вместе с клиникой. За 30 лет сотрудниками разработано и апробировано около 120 
новых иммунологических методов диагностики, прогноза и лечения различных заболеваний,
получено 34 авторских свидетельства, 44 патента и 1 свидетельство на 
открытие.                                                                          

Литература:

Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. - С. 372.

Сайт института:  klinicheskoy-immunologii-institut-so…                                                

24 июня

 

  На административном здании Новосибирского Центра Высшего      
Спортивного Мастерства (ул. Красный проспект, 167) торжественно               

  открыта мемориальная доска заслуженному врачу Российской Федерации
Гафаровой З. М.

         Окончив  Новосибирский  государственный  медицинский  институт  в  1974  году, 

Гафарова З. М. , до самой смерти (2008 г.), 34 года проработала в Новосибирском областном 
врачебно-физкультурном диспансере. Сначала врачом отделения спортивной медицины, а с 
1984 года, на протяжении 24 лет, была  заведующей этого отделения. За большой личный 
вклад в развитие спортивной медицины в СССР и в России, Гафаровой З. М. в 2004 году 
Указом Президента России от 20 мая присвоено почётное звание «Заслуженный врач РФ». 
         Гафарова З. М. была первым заслуженным врачом Российской Федерации по 
спортивной медицине за Уралом, являлась врачом высшей аттестационной категории, имела
сертификат. На протяжении многих лет Гафарова З. М. возглавляла Ассоциацию 
спортивных врачей Сибирского Федерального округа. За свой труд  многократно 
награждалась  почётными грамотами мэра города Новосибирска, Новосибирского 
областного отдела здравоохранения. Имела почётную грамоту Государственной Думы 
России. Гафарова З. М. внесла большой вклад в подготовку новосибирских спортсменов – 
победителей и призёров летних и зимних Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр, чемпионатов, кубков и первенств мира, Европы, СССР и России. На 
протяжении всей своей трудовой деятельности, Зэльфира Миннихайевна  проводила 
медицинское обследование и контролировала восстановительный процесс   олимпийских
  чемпионов   разных лет:  А. Тихонова,  В. Маматова,   З. Амосовой,  

В. Маркина, С. Булыгина, А. Карелина, А. Перлова, И. Минх, И.  Полянского, Г. Кириенко, 

С. Позднякова, Е. Подгорного, Е.  Худашевой,   С. Тарасова, С. Ишмуратовой, А. Богалий.
         Мемориальная  доска  установлена  по  инициативе  Совета  старейшин  спорта  города 
Новосибирска,  при  поддержке  и  участии  управления  физической культуры и спорта 
мэрии города  Новосибирска,  Новосибирского  Центра  Высшего  Спортивного  Мастерства
  и  РОО «Олимпийский совет в Новосибирской области». 

 

Управление физической культуры и спорта мэрии города 

http://nsregion.ru/firms/35532-klinicheskoy-immunologii-institut-so-ramn


Новосибирска  http://ufksm.ru

 

 

24 и 25 июня

 

состоялся Первый региональный   Автомотофестиваль

                                                                          

         24 и 25  июня 2011 года на территории Автомотоцентра по адресу: Заельцовский район, 
ул. Юннатов, 72  состоялся Первый региональный Автомотофестиваль. Праздник включал  
в себя концерты бард-клуба и рок-коллективов, «Шоу мыльных пузырей», выставку 
бытовой техники наших бабушек, стрельбу в тире и многое другое. Но самое интересное — 
это, конечно, выставка ретроавтомобилей, которые были доставлены со всего Сибирского 
Федерального округа. На  редких старинных автомобилях можно было даже прокатиться!
         Организаторы мероприятия: Министерство образования, науки и инновационной 
политики новосибирской области, государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей, областной центр детского (юношеского) технического 
творчества «Автомотоцентр» при поддержке НРОО «Авторитет».

Информационные партнеры: ВГТРК, 49 канал, интернет порталы «ЗнайГород», «Спорт для 
тебя», и общероссийский информационный портал Rusorgs.ru

4 июля   -  70 лет  со дня открытия воинского кладбища (1941).*  

                                      ( Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. - С. 330.)

                  

12 июля -  55 лет  назад  введён в эксплуатацию Новосибирский    

                                завод полупроводниковых приборов  (1956).
                                Ныне -  ФГУП Новосибирский завод полупроводниковых
                                приборов с особым конструкторским бюро.* ( Новосибирск:  

                                     энциклопедия. - Новосибирск, 2003. - С. 326.)

 

4 июля

70 лет со дня открытия воинского кладбища

http://ufksm.ru/


 

         В начале  Великой  Отечественной  войны по решению Новосибирского горсовета

на северо-восточном массиве Заельцовского лесного парка  было открыто воинское 
кладбище. В Новосибирске функционировало около трех десятков эвакогоспиталей, в 
которых находились на лечении тысячи больных и раненых воинов Красной армии. 
Первоначально воинские захоронения выглядели просто. В послевоенные годы была 
проведена реконструкция по проекту архитектора Г. В. Гаврилова. Планировка мемориала 
получила более чёткое оформление. Главная аллея выложена из мозаичных плит. Воинские 
захоронения образуют прямоугольники, ограниченные дорожками. Всего размещено 1279 
могил, на каждой из которых каменная плита.

 

Литература: 

Новосибирск: энциклопедия.- Новосибирск, 2003. - С. 330.)

 

 

12 июля

                

55 лет назад (1956) введён в эксплуатацию Новосибирский завод

полупроводниковых приборов

 

         Завод полупроводниковых приборов, с особым конструкторским бюро или завод № 453, 
( в прошлом - предприятие п/я 63, п/я 3714, производственное объединение «Изомер») 
занимает своё место в индустриальном «ландшафте» столицы Сибири. Строительство 
началось в 1951 году в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 15. 08. 1949 года. 

         В 1956 году завод частично введён  в эксплуатацию. Находился он в ведении 
Министерства радиотехнической промышленности СССР, Министерства электронной 
промышленности СССР, с 1991 года – Российского агентства по системам управления.

До 1966 года выпускал сверхминиатюрные электровакуумные лампы.

         На основании Постановления ЦК КПСС и Совмина СССР от 24. 01. 1961 года, завод 
перепрофилирован, реконструирован, и в 1966 году вышел на проектную мощность по 
производству полупроводниковых приборов. С конца 1950-х годов заводской коллектив 
участвовал в создании ракетной техники. Указом  Президиума Верховного Совета СССР от 
16. 06. 1961 года за успешное выполнение специального задания по созданию образцов 
ракетной техники космического корабля-спутника «Восток» и осуществления первого в 
мире полёта этого корабля с человеком на борту, орденами и медалями награждены 
инженеры и рабочие завода ( 4 человека). За заслуги в создании производства новой 
электронной  техники и за  успешное выполнение правительственных заданий, завод 
награждён орденом Трудового Красного Знамени (1966) и орденом Октябрьской революции 
(1975). На сегодняшний день предприятие по объяснимым причинам не вышло на 



производственные рубежи, которые были ему доступны в 70-80 годы. Тем не менее НЗПП 
стремится сохранить наукоемкий,  высокотехнологичный потенциал своего производства.

Литература: 

Новосибирск: энциклопедия. - Новосибирск, 2003. - С. 326.

Космический потенциал сибирского завода /История промышленности Новосибирска: том 
IV. Запас прочности (1946-1985). / Под ред. В. И. Клименко. – Новосибирск, 2005. 

– С. 211-250. 

                             

 6 августа   -    5  лет со дня  открытия  второй  очереди  Детской  железной  
                                    дороги  (Малой  Западно-Сибирской  железной
                                    

                                    дороги)  в Заельцовском  парке   (2006).*

                                                         ( Сайт :     «ÌÀËÀß  ÇÀÏÀÄÍÎ-ÑÈÁÈÐÑÊÀß   ÆÅËÅÇÍÀß  ÄÎÐÎÃÀ»  города  
                                          Новосибирска  http://mzs-dgd.ucoz.ru)

 

 

20 августа -    80 лет со дня открытия медицинского училища  № 1 ( 1931).         

                                     Сегодня - базовый    медицинский колледж № 1.*   

                                     ( Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. - С. 424)

 

 

6 августа

 

5  лет со дня  открытия второй очереди Новосибирской

                 Детской  железной  дороги  в  Заельцовском парке (2006)

 

          6 августа 2006 года, в День железнодорожника, в Заельцовском парке культуры и 
отдыха Новосибирска, в 10-00 была открыта вторая очередь Детской (малой) железной 
дороги. Вторая очередь малой железной дороги соединила центральный вход в Заельцовский



парк со станцией «Спортивная». Протяженность второй очереди составляет 2,7км. Трасса 
второй очереди Детской железной дороги примыкает к существующей станции 
«Спортивная» и далее в разных уровнях, по эстакаде пересекает автодорогу, ведущую к 
детскому лагерю им. Константина Заслонова. Малая магистраль проходит через лесной 
массив парковой зоны и выходит на пойму реки Обь. На данном участке трасса пересекает 
велосипедные дорожки, где предусмотрены велосипедные путепроводы. Путь проходит вдоль
пляжной зоны и объектов спортивного комплекса «Локомотив». На данном участке 
построено два металлических моста (длина эстакады – 300 метров, мостов – 72 и 24 метра), а 
также станция «Локомотив», предназначенная для скрещения поездов и оборудованная 
двумя пассажирскими платформами.

        Малая дорога располагается в лесной зоне парка, пересекая улицу Сухарную, где 
построен охраняемый переезд. На станции «Заельцовский парк» (остановка транспорта: 
«Заельцовский ПКиО») построен новый вокзал.

        Сегодня Детская железная дорога каждое лето радует своих маленьких пассажиров. Она 
состоит из пяти станций: «Заельцовский парк», «СК «Локомотив», «Спортивная», разъезд 
«Ельцовский» и «Зоопарк». На каждой станции имеется расписание движения поезда, 
плакаты по безопасности на железной дороге. 

        Трасса Детской железной дороги проходит по окраине Заельцовского парка, по 
живописному берегу реки Обь и выходит к центральным воротам Заельцовского парка. 
Общая протяженность дороги – 5,3 км, скорость движения поезда – 10 км/ч. Большая часть 
сотрудников железной дороги – это дети: механики, мастера пути и осмотрщики вагонов. 
Двумя тепловозами, в каждом из которых по три вагона, тоже управляют дети - 
старшеклассники, прошедшие специальную подготовку.

        Детская железная дорога заслуженно получила право называться «чудом 
Новосибирска»! За всё время своего существования она успела стать по-настоящему 
любимой для жителей района, гордостью всего города.  

 

Сайт:  «МАЛАЯ  ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ  ЖЕЛЕЗНАЯ  ДОРОГА»

города Новосибирска  http://mzs-dgd.ucoz.ru

          

                                                           20 августа

 

80 лет ( 1931)  со дня  открытия медицинского училища № 1.

Ныне   -    Новосибирский базовый медицинский колледж

 

        Новосибирский базовый медицинский колледж -  государственное образовательное 
учреждение администрации Новосибирской области. Создан в 1931 году на базе 
поликлиники горздравотдела и именовался техникумом. Размещался в трехкомнатном 
домике по улице Журинская, 37. Первый выпуск специалистов  состоялся в 1934 году. В 
октябре 1935 года был переименован в фельдшерско-акушерскую школу.



        В 1941 году здание ФАШ было отдано под госпиталь. В 1954 году ФАШ была 
переименована в   областное медицинское училище  № 1. В 1957  года училище получило 
статус базового. В 1961-1975 гг. училище располагалось в здании по улице Чаплыгина, 75.  В 
1977 году училище получило новое здание на ул. Перевозчикова, 2.

        В 1995 году Приказом министерства здравоохранения и медицинской промышленности 
России учебному заведению присвоен статус базового медицинского колледжа для 
медицинских училищ города и области.

        Новосибирский медицинский колледж был создан после реорганизации и слияния 
Новосибирского медицинского колледжа, Новосибирского базового медицинского колледжа 
и Государственного  Новосибирского  Областного Фармацевтического  училища. 
        Сегодня медицинский колледж – крупный многофункциональный комплекс, 
обеспечивающий кадрами лечебно-профилактические учреждения города и области. За всю 
80-летнюю историю системы среднего профессионального медицинского образования 
Новосибирской области, в объединенном колледже выпущено более 50 тысяч 
высококвалифицированных специалистов.

         Учебное заведение является областной методической базой по координации работы со 
средними профессиональными образовательными учреждениями. В системе инновационной 
деятельности имеются разработки и реализации проектов по различным направлениям 
образовательного и воспитательного процесса. В колледже разработана и принята 
концепция воспитания, в основе которой лежит личностно - ориентированная модель 
специалиста. Воспитательная работа ориентирована на формирование профессиональных 
качеств личности.
        Возрождены традиции милосердия и благотворительности. В рамках проектной 
деятельности реализуются социально - благотворительные программы, направленные на 
социально незащищенных и нуждающихся в специализированном уходе людей. Колледж 
является инициатором возрождения волонтерского движения в городе Новосибирске. 
Сложилась система студенческого самоуправления, посредством которой студенты 
развивают лидерские качества, вырабатывают активную жизненную позицию.

Литература: 

Новосибирск: энциклопедия. - Новосибирск, 2003. - С. 424.

                                                  

 

1 сентября  -      75 лет  со дня открытия  средней школы  № 2 (1936).

                             Ныне -  школа  № 43.* ( Сайт школы № 43  /Ошибка! Недопустимый 
объект гиперссылки.)

 



 

1 сентября

 

75 лет  со дня открытия  средней школы  № 2 (1936).

Ныне -  школа  № 43

 

        В районе частных домов было заложено здание школы, строительством которой  
руководил её будущий директор Лещинский Аркадий Александрович. Много работы 
досталось первым учителям: Козельской Н. И, Мусихиной А. Т, Русановой Р. П. и др. Они 
помогали в подготовке школы к новому учебному году: проводили перепись детей, 
комплектовали классы, закупали  наглядные пособия. За три дня до начала занятий была 
проведена перекличка учащихся .     

         1 сентября 1936 года школа начала свой трудовой путь. В годы войны  здание было 
отдано под госпиталь, а учащиеся обучались в школе № 24. Занимались в четыре смены. 
После войны впервые ввели аттестат зрелости, золотую и серебряную медали. В 1952-1953 
годах школьный сад был признан лучшим среди школ города.  В 1953-1954 годах школа 
получила грамоту  как лучшая по работе Красного Креста. В 90-е годы школа вошла в 
районную экспериментальную площадку. Согласно договору  между НГПУ и МОУ средней 
общеобразовательной школой № 43 Заельцовского района на базе школы решено создать 
лабораторию НГПУ. Первоначально проходил подготовительный этап в разработке научно-
практического экспериментального проекта. Особое внимание уделялось гуманитарному 
образованию, формированию творческой образовательной среды, открытой для всех 
заинтересованных участников образовательного  и  профориентационного процессов. 

         В будущем, в школе предполагают открыть группы предшкольного образования. Это  
подготовка детей к учебному процессу, школьникам будет обеспечен нормальный режим дня,
будет практиковаться  даже дневной сон.      В настоящее время директором школы № 43 
является Никонорова Валентина Борисовна. Ученики  школы ежегодно принимают участие 
в районных и городских олимпиадах по различным предметам. За долгую историю 
существования  школы из её стен вышел не один десяток медалистов. Школа славится своей
внешкольной работой. Со времени её образования здесь были открыты и по сей день 
работают  разные кружки: хоровой, балетный, литературный, физкультурный, которыми
 руководят учителя школы. 

Ученики  школы входят в Детскую Общественную Организацию "Родничок»

 

Сайт школы № 43  http://www.musey43-elsovka.narod.ru/

 

 

http://www.musey43-elsovka.narod.ru/


 

 

19 октября  -  35 лет  со дня  начала  работы  Заельцовского 

                                      троллейбусного депо  № 3  (1976).* ( Новосибирск:

                                             энциклопедия. - Новосибирск, 2003. - С. 885)

 

 

19 октября

 

35 лет (1976) со дня начала работы 

                                Заельцовского троллейбусного депо № 3.

Ныне  - МКП «ГЭТ»

         Муниципальное  казённое  предприятие  «Горэлектротранспорт»  (бывшее

Заельцовское троллейбусное депо № 3) открыто 19 октября 1976 года. Является головным 
предприятием системы новосибирского городского электротранспорта. Все остальные 
троллейбусные и трамвайные депо города, а также службы пути и электроснабжения 
подчинены ему в виде филиалов.

Литература:

Новосибирск: энциклопедия. - Новосибирск, 2003. - С. 885

 

 

 

 

7 ноября    -    70 лет  со дня выпуска первой партии стабилизаторов
                                      для боеприпасов  НПО «Союз» ( 1941).  (Сибирская              
                                            горница: журнал для семейного чтения. Специальный 

                                            выпуск:  60 - С  юбилеем, родная Заельцовка! - Новосибирск,  

                                            2000. - С. 19)



15 ноября   -   70 лет  со дня  принятия   решения Новосибирского

                                      горисполкома о присвоении  имени Николая  

                                      Гастелло  одной из новых улиц в Заельцовском  

                                      районе.  Это была первая улица в городе,  названная  

                                      в  честь Героя Великой Отечественной войны  

                                      (1941-1945 гг.).  (Сибирская горница: журнал  для семейного 

                                            чтения.  Специальный  выпуск: 60  – С  юбилеем,  родная 

                                            Заельцовка!  - Новосибирск, 2000. - С. 19)

                                                              

                                                     

22 ноября   -   70 лет  со дня выпуска  первой  продукции для  нужд фронта,
                                      эвакуированного  из  Красногорска, особого завода 

                                      №69 (1941).* Ныне –ФГУП  ПО «НПЗ».

                                     (Под прицелом времени /История промышленности 
                                             Новосибирска: том III. Второй фронт (1941-1945). / Под ред. 

                                             В. И.  Клименко. – Новосибирск, 2005. – С. 307-308, С. 350-351.)

 

22 ноября

 

 70 лет назад выпустил первую продукцию для нужд

фронта,  эвакуированный  из  Красногорска, особый завод № 69 (1941).

                                               Ныне – ФГУП ПО «НПЗ»

 

         Особый завод № 69, (приборостроительный завод им. Ленина),      начинает свою работу 
на территории Заельцовского района в 1941 году.   

         В начале войны, в октябре 1941 года завод был эвакуирован в Новосибирск, и с тех пор  
стал называться новосибирским приборостроительным заводом им. Ленина. Уже здесь, в 
начале 70-х  годов, было организовано Центральное  конструкторское бюро точного 
приборостроения (ЦКБ "Точприбор"), а затем и Сибирский научно-исследовательский 
институт оптических систем (СНИИОС), ФГУП ПО «НПЗ». В настоящее время три 
родственных предприятия представляют собой уникальный комплекс, способный решать 



любые задачи по научным исследованиям, разработке и серийному производству 
современных оптико-электронных приборов.   

                         

Литература:

Под прицелом времени /История промышленности Новосибирска: том III. Второй фронт 
(1941-1945). / Под ред. В. И. Клименко. – Новосибирск, 2005. – С. 307-308, 

С. 350-351.

Ноябрь

                                 

                         70 лет  назад при приборостроительном  заводе им. Ленина  

                         (особый завод № 69)  создан клуб им. Ворошилова ( 1941).  

                         Ныне – МУП г. Новосибирска Дворец культуры 
                         «Прогресс».

Литература:

Сибирская горница:  журнал для семейного чтения. Специальный выпуск:  

60  –  С  юбилеем, родная  Заельцовка! - Новосибирск, 2000. -  С. 19.

Ноябрь

                 

                          55 лет (1956) назад в Заельцовском районе закончилось 

                                     строительство  двухпутной трамвайной линии 

                                     по улице  Дуси Ковальчук.

 

Литература: 

Сибирская горница: Журнал для  семейного  чтения.  Специальный выпуск: 

 60  –   С  юбилеем, родная  Заельцовка! - Новосибирск, 2000. - С. 19

 

                                             



 

 

 

6 декабря     -     45 лет со дня открытия  детской  библиотеки 

                                         им. Саши Чекалина  (1966).*

 

.

                                                                                         

23 декабря   -      30 лет  со дня  открытия  магазина  «Техника в быту» 
                                         («Уют»)  с продажей  техники  по образцам

                                         (5 торговых залов  площадью  900 кв.м)  (1981).

                                         (Новосибирск. 100 лет. События. Люди. - Новосибирск: 

                                                Наука, 1993. - С. 368.)

          

                                              

 

29 декабря   -    10 лет  со дня создания Областного государственного  
                                         учреждения  культуры  «Дом  национальных  
                                         культур   им. Г. Д. Заволокина»  (на базе бывшего  

                                         ДК им. Кирова)  (Постановление обладминистрации        

                                         от 29.12.2001   № 1301)

 

                                                                 

6 декабря

 

 

45 лет     со дня открытия

детской библиотеки им. Саши Чекалина



 

         6 декабря 1966 года на Ботаническом жилмассиве   в здании домоуправления 
открылась    детская  библиотека № 45, пятая в Заельцовском районе. Она заняла три 
комнаты  общей площадью  69  кв.м.  В феврале 1967 г. библиотеке было присвоено имя 
юного Героя Великой  Отечественной войны Саши Чекалина.      
         Библиотека им. Саши Чекалина – это любимое место встречи с книгой,  беседы, 
викторины, увлекательные путешествия в мир любимых героев  книг для юных читателей 
микрорайона, учащихся школ № 24, № 172, № 180, № 120.

         Приоритетным направлением в обслуживании юных читателей библиотеки является  
экологическое просвещение. С  2007 года работает Клуб любителей природы "Росинка". 
Библиотека активно участвует в Городской программе летнего чтения. Летом ребята не 
остаются без внимания, для них библиотекари готовят интересные мероприятия.

        Фонд библиотеки 27000 экз. и  ежегодно пополняется новыми изданиями, с которыми 
могут познакомиться более 2000 читателей. 

                                                                                 Н. С.  Щенникова , зам. директора ЦБС

 

 

 

В 2011 году также исполняется:

 

 

130 лет     со дня рождения  Ковальчук  (Репиной)  Евдокии  Борисовны*

                      

95 лет       назад начала свою работу  Новониколаевская       

                  мясохладобойня,  крупнейшая  по объему заготовок  в 

                  Сибири,  родоначальница  Новосибирского 
                  мясоконсервного  комбината (1915)*

 

85 лет       назад открылась  библиотека  им. А. В. Луначарского  (1926)*

        

 

85 лет      назад на Сухарной улице открылся  третий родильный 



                                                 приют ( 1926)

 

80 лет     назад открылись  фабрично-заводские  школы семилетки  

                № 9, № 15,  № 20 и  № 30,  обучение  в  которых  проводилось с 

                уклоном на производства, развивающиеся в районе (1931)

   

75 лет     назад  открылась  Центральная районная  библиотека 

                им. М. Е. Салтыкова – Щедрина  (1936)*

      

55 лет     назад открылся  Новосибирский  приборостроительный 

                техникум  ( 1956).* Ныне  - ФГОУ  СПО     «Новосибирский  

                приборостроительный  техникум» 

 

35 лет     назад  на стене здания школы № 15 была установлена  
                мемориальная доска в память о первых пионерах 

                (на средства, заработанные школьниками района)

 

 

130 лет со дня рождения 

Ковальчук  (Репиной)  Евдокии Борисовны (1881).

 

         Ковальчук Е.Б. родилась в 1881 году  в Сергачском уезде Нижегородской губернии, в 
крестьянской семье. В 16 лет выдана замуж за выходца из Белоруссии Фёдора Ковальчука. 
Самостоятельно научилась читать и писать, очень интересовалась политической 
литературой. Являла  яркий тип эмансипированной женщины из народа. Участница 
большевистского подполья в Новониколаевске  (1918-1919 ). В сентябре 1919 года с группой 
подпольщиков арестована польской контрразведкой и погибла в её застенках.

         В 1924 году улица Покровская в Новониколаевске переименовывается в улицу имени 
Дуси Ковальчук. В 1977 году в сквере Героев революции устанавливается  мраморный бюст 
Дуси Ковальчук.                                                           

 



Литература: 

Новосибирск: энциклопедия. - Новосибирск, 2003. - С. 417.

 

 

95 лет  назад

 начала свою работу Новосибирская  мясохладобойня.

 

         История  предприятия  является  частью  развития Заельцовского района.

Все началось в октябре 1915 года, когда Новониколаевская Дума приняла решение о 
выделении участка земли под мясохладобойню: армии были нужны продукты питания.  В 
1916г. по проекту городского архитектора Ф. Ф. Раммана на берегу реки Малой Ельцовки, 
неподалеку от военно-сухарного и кожевенного заводов было построено здание  
мясохладобойни. В связи  с Постановлением  ЦК ВКП(б) от 20.12.1929 о развитии 
животноводства и создании «Союзмяса»,  Сибирская  мясохладобойня  в  1930 году
 переименована  в мясокомбинат.   В 30-х  годах  был  построен  первый  колбасный  цех,
 производивший пять  тонн  колбасы  за смену.  К  1936 году  предприятие  стало  одним  из
 самых крупных  мясных  комбинатов  в  стране.
       Во время Великой Отечественной войны на фронт отправляли мясо и пельмени, смазку 
на основе животного жира и медицинскую продукцию: адреналин - препарат, 
способствующий свертываемости крови. На базе механического цеха рабочие изготавливали 
сани под станковые пулеметы, корпуса мин. Во второй половине 40-х было создано 
консервное производство, соответственно - комбинат получил статус мясоконсервного. 
       В 60-е годы начался этап технического переоснащения. Мощности хранения продукции 
увеличились в несколько раз. В 1968 году был сдан в эксплуатацию колбасно-кулинарный 
завод с импортным оборудованием, дающим возможность изготавливать сырокопченые 
колбасы. В конце 70-х годов продолжилась реконструкция и техническое переоснащение 
предприятия, велись строительные работы, монтировалось импортное оборудование. 
Именно факт технического перевооружения позволил предприятию войти в рынок. 
Комбинат гарантировал высокое  качество продукции. 2005год - год 90-летия ОАО 
«Новосибирского Мясоконсервного Комбината».

       С 2009 года комбинат  ушел с рынка колбасных изделий и в настоящее время 
сосредоточился на выпуске мясных полуфабрикатов и деликатесов. 

 

Литература:

Новосибирск: энциклопедия. - Новосибирск, 2003. - С. 552.

85 лет со дня открытия 

    библиотеки  им. А. В. Луначарского

 

        Библиотека им. А. В. Луначарского - одна  из старейших  библиотек не только 



Заельцовского района, но и нашего города. Она была  основана в 1926 году и расположилась 
в Клубе обувной фабрики им. С. М. Кирова (ныне - «Дом национальных культур им. Г. Д. 
Заволокина»). История этой библиотеки неразрывно связана с историей жизни и развития 
трёх улиц Заельцовского района – улицы Ельцовской, улицы Сухарной и улицы им. Дуси 
Ковальчук.  В 20-30-е годы ХХ века здесь появляется ряд крупных предприятий, на базе 
которых много позже было образовано кожевенно-галантерейное объединение "Сибирь». В 
1931 году начинается строительство обувной фабрики им. С. М. Кирова. Ныне - объединение 
ЗАО "Корс". В 30-х годах действуют мясоперерабатывающие цеха – предшественники 
нынешнего ОАО «Новосибирского мясоконсервного комбината». Именно для рабочих и 
служащих предприятий,  жителей, школьников соседствующих улиц, открыла свои двери 
библиотека имени А. В. Луначарского.  

  В годы Великой Отечественной войны работа библиотеки отвечала запросам военного 
времени: на предприятия, госпитали, призывные пункты библиотекари выходили с 
книгами, газетами, проводили там политинформации, писали письма на фронт. Закончилась
война. Открываются двадцать две передвижные библиотеки на различных предприятиях 
микрорайона, ведется большая просветительская работа. В 1977 году библиотека 
становится  филиалом № 4  ЦБС им. К. Маркса. Сегодня библиотека - самый крупный  
филиал ЦБС Заельцовского района , образованной  в 1998 году. Ее фонд составляет около 24-
х тысяч экземпляров.  С 2004 года для постоянных читателей       работает клуб «Встречи на 
Ельцовской». В октябре 2010 года библиотека переехала в новое помещение по адресу: ул. 
Ельцовская, 7. Сегодня библиотека им. А. В. Луначарского – это современный  
информационный и культурно - досуговый центр для жителей микрорайона. 

                                                                                                                          Н. А.  Прокопьева, нач. 
МБО 

75 лет     со дня  открытия

Центральной районной библиотеки им. М. Е. Салтыкова – Щедрина

 

        Центральная районная библиотека  им. М. Е. Салтыкова-Щедрина  открылась  в 1936 
году по адресу: ул. Линейная, 137. Тогда она называлась районной  библиотекой 

№ 7 и была второй библиотекой, открывшейся в Заельцовском районе. Здание, в котором 
находилось  учреждение, было деревянным, а помещение библиотеки небольшим - 120 кв. м.,
поэтому  библиотекари  создавали передвижные пункты в райисполкоме, на предприятиях, в
школах. В мае 1939 года, по решению Президиума Новосибирского городского Совета и 
ходатайству коллектива библиотеки, ей было присвоено имя русского писателя М. Е. 
Салтыкова - Щедрина. В годы Великой Отечественной войны библиотека не прекращала 
своей работы, библиотекари  выезжали с литературой в госпитали, на предприятия.   

        В 1971 году библиотека переезжает в новое,  светлое  помещение по адресу:  Красный
проспект, 83. Помещение  - 1100 кв.м. Фонд библиотеки на тот период составил 44744 единиц.
С 1971 по 1991 гг. библиотеку возглавляла Нина Никитична Хрякова, приложившая немало
усилий  для  её  развития.  В  1977  году  библиотека  им.  Салтыкова-Щедрина  становится
филиалом № 1 ЦБС им. К. Маркса, объединившей библиотеки Заельцовского, Центрального
и  Железнодорожного  районов.  С  1992  года  библиотекой  руководит  Любовь  Анатольевна



Жданова.  В  1998 году  библиотека  получила статус Центральной районной и возглавила
ЦБС Заельцовского района.

         На сегодняшний день ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина является одной из самых
крупных  муниципальных  библиотек  города,  информационным  и  культурно-
просветительским  центром  для  жителей  микрорайона.  В  ЦРБ  работают:  литературно-
музыкальная  гостиная  «Вдохновение»,  клуб  творческих  людей  «Нескучный  сад»,
родительский  клуб  «Со-гласие».  Для  жителей  микрорайона  открыты:  Центр  правовой
информации,  Центр  общественного  доступа  к  электронным  ресурсам.  Книжный  фонд
библиотеки – более 100 тыс. экземпляров.                            

                                                                                       Н.  С.  Щенникова,  зам.  директора
ЦБС

                                                                                       

                                          

55 лет   назад открылся

Новосибирский приборостроительный  техникум  ( 1956)

 

         Техникум организован в 1956 г.  на базе одного из крупнейших в России предприятий 
приборостроения ПО «Новосибирский приборостроительный завод», как центр подготовки 
рабочих и технических специалистов.

         Располагаясь сегодня на территории предприятия ФГУП ПО «Приборостроительный 
завод», техникум имеет уникальную возможность вести подготовку специалистов, используя 
высокотехнологичное оборудование всех видов производств, для теоретического и 
практического обучения с привлечением ведущих специалистов предприятия.

         Кроме того, техникум располагает собственной учебно - производственной базой, общей 
площадью около 5 тыс. кв. м., которая состоит из 38 кабинетов и лабораторий, двух 
компьютерных залов, учебно-производственных мастерских с 48 единицами различного 
оборудования, спорткомплекса, состоящего из игрового и тренажерного залов с 
восстановительным центром, библиотеки с фондом в 36 тыс. книг; столовой и многого 
другого, необходимого для творческой учебы и отдыха студентов.

                                             

Сайт  ФГОУ  СПО  «Новосибирский  приборостроительный  техникум»:

http://www.npt-nsk.ru
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ЭВМ –  электронно-вычислительная машина

ЭОП –  электронно-оптический прибор
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