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Заельцовский  район расположен в 
северо-западной части 

Новосибирска. Территория начала 
застраиваться в начале ХХ века. 

Первые улицы одноэтажных домов 
появились вблизи строящихся 

военно-сухарного завода, 
мясохолодильника, кожевенных 

производств. 
Постановлением Новосибирского 

облисполкома от 25 марта 1940 года 
образован Заельцовский район.
Территория – 83.0 кв. км. Она 

включает лесной массив площадью 
1200 га, 3 реки, 2 острова.

По территории проходит более 190 
улиц и переулков. Общая 

протяженность улиц – 162 км.
Основные улицы: Дуси Ковальчук, 

Красный проспект, Кропоткина, 
Жуковского.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82




январь

4 января   -   25 лет  cо дня  открытия первого в городе  
салона –  мастерской  «Сделай - сам»  на ул. 
Ипподромской  д. 22/1,  он  предназначался  для  тех,  
кто  мог  мастерить  домашние  вещи своими руками,  
но не имел   возможности  осуществлять  это  у  себя  
дома (1987). 



5 лет  назад (Январь 2007)  в центре  Новосибирского зоопарка открылся  новый 
зимний  павильон . Ни каких сеток и решёток - всё за стеклом.  Расписывать стены зимника приглашали студентов старшекурсников из Архитектурной академии



март

                 Княжев  Гелий  Яковлевич  
                      80 лет со дня рождения
родился (29.03.1932 года в Москве). Работал 
заместителем начальника Центрального 
конструкторского бюро точного приборостроения по 
специальной технике при Новосибирском 
приборостроительном  заводе  им.  Ленина 
(1972-1998гг.), заслуженный конструктор РФ (2000). 
           Княжевым разработаны новые основные схемы 
управления огнём, позволившие создать 
высокоэффективную технику. Как главный 
конструктор принимал непосредственное участие в 
разработке тепловизионных приборов.  Автор 17 
изобретений, кандидат технических наук. За разработку 
новой спецтехники удостоен Ленинской премии (1978).
          Награжден двумя орденами Трудового Красного 
Знамени (1976, 1986).        



апрель

2 апреля     20 лет 
назад  (1992)  -  
открылись для 
пассажиров две 
новые   станции 
метро:  
«Гагаринская»  и  
«Заельцовская».   

Станция метро
«Гагаринская»           
                       



Станция метро «Заельцовская»



май

14 мая     -       20 лет   со дня основания  
«Сибирского  Кадетского  Корпуса» 
(1992).



Сибирский кадетский корпус



Сибирский кадетский корпус



Военно-сухарный завод в Новониколаевске, 1903 год.

23 мая  -   110 лет  назад в поселке 
Новониколаевском, уже имевшем развитую 
мукомольную промышленность, начато 
строительство сухарного завода для нужд 
армии  (1902) 



25 мая
                       

                        75 лет со дня рождения доктора            
      
            технических наук   профессора     
     Островского  Анатолия  Михайловича     
           
                                (1937)

Островский А. М. Родился 25 мая 1937 
году в городе Белебей Башкирской АССР;

д-р технических наук (1990), профессор.
С 1997 года проректор по научной работе 

Сибирского государственного университета 
путей сообщения. Действительный член РА 
транспорта (1991). Заслуженный работник 

транспорта РФ (1993).
Награжден орденом «Знак Почета» (1971), 

5 медалями и знаком «Почетному 
железнодорожнику» (1985)



июль
1 июля       -      80 лет  со дня открытия Заельцовского парка культуры 
                                        и отдыха (1932) 



Парк культуры и отдыха Заельцовский



Парк культуры и отдыха Заельцовский



Новосибирская специальная средняя школа милиции МВД России. 



11  июля     -     55 лет  со дня 
открытия        Новосибирской 
специальной  средней школы   
милиции  МВД  России (1957)



Субботник в городе

35 лет      назад  прошел  
первый субботник горожан на 

строительстве будущего 
зоопарка в Заельцовском 
районе  (1987). 



август
10 августа         50 лет  назад  
началось  возведение  Ботанического  
жилмассива (1962). 



Построено новое здание на Ботаническом жилмассиве 

по улице Тимирязева.



           29 августа      65 лет  со дня основания  
            Новосибирского       зоопарка   (1947).



Эмблемой Новосибирского зоопарка 
стал снежный барс



Директор Новосибирского зоопарка  Ростислав Шило. 

В июле 1969 года директором 
зоопарка был назначен Ростислав 
Александрович Шило, который и 
руководит им по настоящее время.     
                                                   
                            













50 лет    назад в  Новосибирском зоопарке  
львица   Герта  родила   двух  львят (1962).   











       Новосибирский зоопарк



50 лет назад был открыт  
 Новосибирский  педагогический  колледж  № 2 (1962).



Сегодня в Новосибирском 
педагогическом колледже  № 2 



сентябрь
21 сентября    55 лет    назад
Исполком Новосибирского горсовета 
принял решение  присвоить имя 
М. И. Калинина площади, образовавшейся 
на пересечении Красного проспекта и 
улицы Дуси Ковальчук   (1957). 



 

октябрь
1 октября   -   80 лет   со дня открытия Новосибирского  
путейско- строительного  Института  инженеров  
железнодорожного  транспорта (1932) Ныне – СГУПС. 



...Новосибирский институт военно-инженерного транспорта, 
позднее НИИЖТ...



15 октября    -  35 лет   назад   на  Заельцовском   кладбище  
был  открыт   Мемориал   воинам,  умершим  в госпиталях  
города  в годы  Великой  Отечественной  войны (1977). 
                                                                

(1977). 

На главной площади мемориала установлена скульптура «Раненый воин» 



Скульптура
 «Раненый воин», работы 
новосибирского ваятеля, 

заслуженного художника РСФСР 
В. Е. Семёновой.

Скульптура выполнена из серого 
искусственного гранита, 

представляет собой 
четырёхметровую фигуру 

полулежащего воина.
  Официальное открытие мемориала 

состоялось 15 октября 1977 года. 
Площадь Заельцовского 

мемориального кладбища 
составляет 10 гектаров..



         Директор школы: № 85

                  Чапкайло
       Ярослав   Николаевич

75 лет  назад  
открылась школа 

№ 85  (1937)

 Строительство школы началось в 1935 
году и было завершено в 1937 году. 
Первоначально, школа имела номер 77 
и располагалась в здании по улице 
Плеханова, 17.  В октябре 1937 открылись 
школьные двери для ребят Заельцовского 
района.



ноябрь
24 ноября   -    5 лет    назад   открылся торгово-развлекательный
                          комплекс  « РОЙЯЛ  ПАРК» (2007) 

 Оригинальный дизайн ТРК «Ройял Парк» и внутреннее оснащение делает 
его одним из самых современных зданий среди торгово-развлекательных 
комплексов Сибири 





Декабрь

30 декабря   -   50 лет   
назад по улице Дуси 
Ковальчук открылось  
общежитие  студентов  
НИИЖТа, самое 
большое  и 
благоустроенное  в  
городе  (1962).   



в декабре   50 лет   назад  сдано в эксплуатацию  новое  здание   
городского аэровокзала.  Оно  стало  одним из   самых  вместительных  
и  удобных в  РСФСР  (1962)



             65 лет    назад  Приборостроительный завод 
     им. В. И. Ленина начинает  выпускать   микроскопы (1947)  



Здание Новосибирского приборостроительного завода им. Ленина



20 лет   назад   основан Сибирский независимый институт  (1992)

         Сибирский независимый институт 
(СНИ) является негосударственным 

образовательным учреждением высшего 
профессионального образования. 

С 1999 года СНИ является 
аккредитованным вузом. Выпускникам 

института по аккредитованным 
направлениям и специальностям 

выдаются дипломы государственного 
образца,



40 лет  (1972)     назад  открыт ресторан «Садко»  Красном проспекте
 на 200 посадочных мест.  

              Архитекторы:  А. Сабиров,  М. Стародубцев  и  другие .



Заельцовский район



Над календарем работали:

• Составитель:  Грицук О. А. главный библиограф
• Редактор: Жданова Л. А.  директор МКУК  ЦБС 

Заельцовского района
• Корректоры: Щенникова Н. С. - заместитель 

директора МКУК  ЦБС  Заельцовского района
• Прокопьева  Н. А.  - начальник МБО  МКУК  ЦБС 

Заельцовского района
• Статьи для «Календаря…» подготовили:
• Щенникова Н. С. 
• Прокопьева Н. А.
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