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8 января  - 25 лет назад  (1988 год)   в Заельцовском 

районе открылся магазин по продаже товаров для 
многодетных семей



История предприятия начинается с 1941 г., когда в Новосибирск был 
эвакуирован Воронежский радиозавод «Электросигнал». Завод производил 
коротковолновые приемопередающие телефонно-телеграфные 
радиостанции – переносные, авиационные, и устанавливаемые на 
бронетехнике. В 1947 г. было создано ОКБ по разработке средств 
радиосвязи. Сегодня ОАО «Завод Электросигнал» одно из лидеров на 
российском рынке по разработке и выпуску радиостанций для авиации, 
военно-морского флота, железных дорог и правоохранительных органов. 
Деятельность предприятия основана на богатых традициях, опыте заводчан 
старшего поколения и высоком интеллектуальном потенциале молодых.
Далеко за пределами города известна продукция с символикой 
Новосибирского завода "Электросигнал". Различные отрасли 
промышленности как у нас в стране, так и за рубежом используют 
радиостанции, изготовленные на заводе "Электросигнал". Лучшие образцы 
радиостанций типа "Баклан" для самолетов гражданской авиации 
неоднократно награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями 
ВДНХ.



8 января  - 10 лет назад (2003) со дня переименования 
территории дома отдыха  военных «Ельцовка» 

Постановление мэра города Новосибирска от  08.01.2003 № 15 "О 
ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ТЕРРИТОРИИ ДОМА ОТДЫХА "ЕЛЬЦОВКА" В 

ЗАЕЛЬЦОВСКОМ РАЙОНЕ"
 

Свою историю военный санаторий «Ельцовка» ведёт с одноимённого дома 
отдыха, организованного в 1937 году. В предвоенные годы дом отдыха 
«Ельцовка» пользовался большой популярностью среди старшего 
командного состава Красной армии.



90 лет назад (1923) На станции Мочище открыта школа № 18

Школа № 18 на станции Мочище была 
открыта в 1923 году. Сейчас размещается в 
трех зданиях, имеется своя котельная. 
Материально техническая база школы 
включает:  спортивный зал площадью 302 
кв. метра, хоккейную коробку, спортивную 
площадку, актовый зал, 32 классных комнаты 
и кабинета, библиотеку на 4229 экземпляров 
книг, столовую на 150 посадочных мест, 2 
медицинских кабинета, имеется кабинет 
информатики 



11 января -  45 лет назад (1967-1968 учебный год) открылась школа № 74

      11 января 1968 года учащиеся и преподаватели собрались на праздничную линейку по случаю 
открытия  школы. Отличница  Таня Зотова разрезала красную ленточку.  Все вошли в школу  и собрались  
в актовом зале. Было много цветов, подарков, поздравлений и благодарственных речей, в том числе и в 
адрес строителей школы.
       Актовый зал был полон, это были  школьники, родители и многочисленные гости: первый секретарь 
райкома партии, представители  райкома комсомола и отдела народного образования. 
       В настояшее время в школе №74 созданы все необходимые условия для  получения качественного, 
доступного образования детей. Школа сотрудничает с ДОУ района по методическому обеспечению групп 
дошкольного развития и адаптации к обучению. Общеобразовательные классы реализуют 
государственные типовые программы с адаптированным тематическим планированием, в котором 
учитываются индивидуальные особенности классных коллективов, выбор педагогических технологий.



1 мая- 60 лет назад (1953)  строители сдали новый клуб в 
Заельцовском  районе

Клуб им. А.А. Жданова (сейчас - ДК 
«Энергия») на Красном проспекте, 
171/4 в Заельцовском районе г. 
Новосибирска.  Построен в  1953 году 
по проекту архитектора В. А. 
Добролюбова.  Клуб им. А. А. 
Жданова - храм культуры 
Новосибирского Электровакуумного 
Завода.
Клуб имеет зрительный зал на 554 
места, библиотеку, лекционный зал на 
320 мест, комнаты для занятий 
различными видами спорта, большой 
зал с гимнастическими снарядами, где 
можно проводить соревнования по 
волейболу и баскетболу.



1 мая  -  105 лет назад (1908 года)  В лесу, вблизи реки Оби, за строящимся военным 
сухарным заводом, состоялась политическая маевка, вторая в Новониколаевске, на которой 
присутствовали не только члены социал-демократического кружка, но и беспартийные 
рабочие.
Первомайские массовки прошли в школах города. Проведя обыски и аресты, полиция 
привлекла к дознанию около 40 человек.



15 мая  90 лет назад  (1923) для новониколаевцев  открыт первый дом отдыха в 
селе Мочище.



(22.12.1901 - 29.01.1974) 

18 мая -  75 лет назад (1938) произвел посадку 
на Новосибирском аэродроме, самолет Героя 
Советского Союза полярного летчика А. Д. 
Алексеева. отряд которого возвращался из 
Арктики после выполнения задания по 
снятию части команд с дрейфующих в 
Арктике ледоколов. Во время пребывания в 
городе Алексеев посетил воинскую часть и 
выступил на предвыборном собрании



5 лет назад (2008)  В мае 800 новосибирских студентов, участники акции 
«Очистим малые реки Новосибирска», собрали и вывезли около 2 тонн мусора с 
озера Безымянное в Первомайском районе и реки Иня в Октябрьском районе. В 
течение лета участникам этой акции предстоит уборка берегов Ельцовки, Тулинки, 
Плющихи, Каменки, островов Медвежий и Кораблик.



5 лет назад (2008 год) года 
создан музей 
Муниципальное казённое 
учреждение комитета по 
делам молодежи мэрии 
города Новосибирска 
«Музей истории и 
развития Заельцовского 
района».

Весной 2008 года «Музей истории и развития Заельцовского района» был 
официально зарегистрирован по адресу: Красный проспект, 179.
В настоящее время в музее сформированы экспозиции по темам: история 
района неотделима от истории города (1893-1940гг.); создание 
Заельцовского района (1940-1941гг.); вклад Заельцовского района в Победу 
(1941-1945гг.); образование, медицина, культура, спорт, молодежная 
политика (1945-2008гг.).



В мае  70 лет назад (1943) в справке о состоянии подготовки к летней работе отдела 
народного образования по Заельцовскому району указывалось, что при каждой школе 
организованы пришкольные участки, на которых выращивается картофель и морковь. 
Работой охвачено до 500 учащихся. На пришкольном участке школы № 55 имеется 
небольшой фруктовый садик, школы № 7 –малинник. К уходу за ними привлечены до 50 
учащихся. Общее количество пришкольных участков по району увеличилось в 3.5 раза, по 
сравнению  с 1942 годом.



2 июня 110 лет назад  (1903) Забастовали 40 строителей 
военного сухарного завода, они потребовали повышения 
зарплаты на 20%. Забастовка закончилась поражением.



17 июня  5 лет назад  (2008 год) В конкурсе «Семь 
чудес России» Новосибирский зоопарк стал одним из 
участников от Сибирского региона и вышел в суперфинал, 
где боролся за право на звание «Чудо России» с 14-ю 
другими претендентами. 



Новосибирский зоопарк



19 июня 5 лет назад  (2008 год)  в Москве Новосибирский 
зоопарк был награжден Дипломом участника суперфинала, 
заняв почетное 12-е место в конкурсе по числу голосов.
Новосибирский зоопарк стал одним из участников конкурса от 
Сибирского региона и вышел в суперфинал, где боролся за 
право на звание «Чудо России» с 14-ю другими претендентами 
(озеро Байкал, Собор Василия Блаженного, Петергоф и др.). 
Уникальность Новосибирского зоопарка заключается в том, что 
это единственный зоопарк мира, расположенный в 
естественном сосновом бору. Новосибирский зоопарк 
старейший и самый большой как по территории, так и по 
количеству представленных видов животных от Урала до 
Дальнего Востока. В нем собрана лучшая коллекция 
представителей семейства кошачьих и куницеобразных, не 
только в России, но и в мире. 



А. М. Бряндинский и В. К. 
Коккинаки намечают маршрут 
полета Москва — Дальний Восток

27—28 июня 75 лет назад (1938) 
1938 года на самолёте ЦКБ-30 «Москва» 
экипаж в составе лётчика 
В. К. Коккинаки  и штурмана   
А. М. Бряндинского совершил 
беспосадочный перелёт по маршруту 
Москва — Дальний Восток (город 
Спасск-Дальний, Приморский край) 
протяжённостью 6850 километров.
Стартовав 27 июня в 8 час. 36 мин. с 
подмосковного аэродрома в Щёлково, 28 
июня в 16 час. 12 мин. по местному 
времени самолет приземлился в г. 
Спасск-Дальний. Полёт продолжался 
больше суток (24 часа 36 минут). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A%D0%91-30
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA-%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE


Коккинаки Владимир Константинович – лётчик-испытатель 
ОКБ С.В. Ильюшина.
Родился 12 (25) июня 1904 года в городе Новороссийск ныне Краснодарского края. 
Русский (из обрусевших греков). Старший брат Героя Советского Союза Константина  
Константиновича  Коккинаки. В 1921 году окончил 3 класса начальной школы. Работал 
колхозником на виноградных плантациях, матросом и грузчиком в порту.
В армии с декабря 1925 года. До июля 1927 года служил в пехоте. В 1928 году окончил 
Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, в 1930 году – Борисоглебскую 
военную авиационную школу лётчиков. Служил в строевых частях ВВС (Московский 
военный округ). В апреле-декабре 1931 года – лётчик-инструктор Ленинградской 
военно-теоретической школы ВВС.
27-28 июня 1938 года на самолёте ЦКБ-30 «Москва» (штурман – А.М.Бряндинский) 
совершил беспосадочный перелёт по маршруту Москва – Дальний Восток (город 
Спасск-Дальний, Приморский край) протяжённостью 6.850 километров по прямой.
За выполнение этого перелёта и проявленные при этом мужество и героизм лётчику-
испытателю Коккинаки Владимиру Константиновичу 17 июля 1938 года присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. 4 ноября 1939 года ему 
была вручена медаль «Золотая Звезда» № 77.
С января 1966 года генерал-майор авиации В.К. Коккинаки – в запасе. После ухода с 
лётной работы продолжал трудиться в ОКБ С.В. Ильюшина инженером-методистом, с 
1968 года – ответственный представитель Генерального конструктора в лётно-
доводочном комплексе.
С 1961 года – вице-президент, в 1967-1968 годах – президент, с декабря 1968 года – 
почётный президент Международной авиационной федерации (ФАИ).
Жил в Москве. Умер 7 января 1985 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в 
Москве.

   (12.06.1904  - 07.01.1985)



        Бряндинский
Александр 
Матвеевич
         (1904-1938)

Герой Советского Союза (17.07.1938), штурман-испытатель, комбриг (1938). 
Родился 17 февраля (1 марта) 1904 года в деревне Исаково ныне 
Красногорского района Московской области. Русский. В 1919 году окончил 
гимназию, работал матросом на Волге, санитаром в Самарской городской 
больнице. 
В 1924 году окончил рабфак при Московском государственном 
университете.
В армии с 1924 года. Учился в Ленинградском военно-морском училище, 
откуда был направлен в Севастопольскую военную авиационную школу. 
После её окончания учился в спецшколе ВВС и на курсах штурманов при 
Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского.
С 1930 года – штурман-испытатель Научно-испытательного института ВВС 
(НИИ ВВС). Погиб в авиационной катастрофе 4 октября 1938 года во время 
поисков экипажа В. С. Гризодубовой. 
Похоронен в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. Награждён 
орденом Ленина.
В посёлке Чкаловский на доме, в котором жил Герой, установлена 
мемориальная доска.



25 лет назад (1988) многотиражная газета «Вестник района» о делах и 
проблемах Заельцовского района, стала выходить под  новым  названием  
«Заельцовский вестник», с  конца 2010 года, газета выходит под 
названием «Заельцовская газета»



1 июля -  5 лет назад (2008) в Новосибирске  зарегистрирована 
Управляющая компания «Заельцовская».  «Управляющая компания 
«Заельцовская» обслуживает 367 домов в Заельцовском районе 
Новосибирска, площадь ее жилого фонда – около 559 тыс. кв. м., 47 
домов площадью 59,5 тыс. кв. м. переданы в ООО «УК 
«Ботаническая» (29 общежитий и 18 жилых домов).



13 июля - 75 лет назад (1938) На Новосибирском аэродроме приземлился экипаж самолета 
«Москва», совершивший беспосадочный 24 –часовой перелет Москва – Дальний Восток

14 июля -  75 лет назад (1938) в городе состоялся многотысячный митинг.  Командир корабля В. 
К. Коккинаки и штурман А. М. Бряндинский  обратились с приветствием к молодежи области, в 
котором призвали её овладевать летным искусством.



29 июля-   90 лет назад (1923)  Первый пионерский парад   в   городе  Новониколаевске. 

Летом 1923 года пионеры Новониколаевска выехали в свой первый пионерский лагерь, который 
находился в районе села Мочище. Жили в шалаше, сами готовили еду, заготавливали топливо. В свободное 
время изучали биографии Маркса, Ленина, играли в игры. Игры тоже были созвучны своему времени: 
«Фабриканты и рабочие», «Битва за Красное знамя», «Буденновцы и махновцы».
Таким был первый год становления пионерской организации в нашем городе.
Первый пионерский отряд в г. Новониколаевске был создан в июне 1923 г. комсомольцами при Вокзальном 
райкоме комсомола. 29 июля 1923 г. в рамках общесоюзной III Международной детской недели на городской 
площади состоялся первый пионерский парад, отрядам были вручены знамена и впервые на призыв: 
«Достойная смена борцам революции, будьте готовы!», прозвучал ответ - «Всегда готовы!». В течение года 
создаются пионерские отряды в других городах губернии, организовываются самодеятельные кружки. К 
концу 1923 г. в губернской пионерской организации насчитывалось более 8000 пионеров.



1 августа - 85 лет назад (1928) Открылось регулярное 
воздушное почтовое сообщение Москва – Новосибирск. 
Весь путь с четырьмя посадками продолжался 26 часов 
30 минут.



6 августа- 70 лет назад (1943)в школах Заельцовского района 
введено раздельное обучение мальчиков и девочек



25 августа – 5 сентября 40 лет назад (1973)
состоялась выставка цветов  «Сибирский букет». В экспозиции приняли 
участиеколлективы садоводческих товариществ всех районов города, совхоз 
«Цветы Сибири»., трест «Горзеленхоз, Новосибирский лесхоз, общество 
охраны природы, Новосибирская плодово-ягодная опытная станция им. И. В. 
Мичурина, цветоводы-любители.



В августе 15 лет назад (1998) семи новым улицам Заельцовского района были присвоены 
наименования. В жилом микрорайоне Карьера Мочище появились Орловский переулок и 1-й Орловский 
переулок, а в микрорайоне коттеджной  застройки «Дубравушка»  - Отрадная,  Зимняя, Еловая, Видная, 
Нарядная. 

Новосибирские власти подписали постановление о наименовании и переименовании улиц в Заельцовском 
районе города. В итоге в районе карьера Мочище появились улица Андрея Рублева, Михаила Врубеля, 
Корнея Чуковского. Таким образом, рядом с улицами Петровская, Георгиевская теперь будут располагаться 
улицы, носящие имена писателей и живописцев. В перспективе здесь планируется малоэтажная застройка. 
Продолжение улицы Объединения, построенное в Заельцовском районе на участке от пересечения с 
переулком Рекордным до береговой зоны Оби, отныне будет носить имя Маршала Жукова. Часть 
Мочищенского шоссе от пересечения с улицей Бестужева в северном направлении переименована в 1-е 
Мочищенское шоссе. 



В августе  80 лет назад (1933) авиаторы-сибиряки освоили воздушную 
трассу в труднодоступные места горного Алтая Новосибирск - Горно-
Алтайск - Барнаул.



В августе 5 лет назад (2008) в Новосибирске стартовал первый Чемпионат мира 
по высшему пилотажу на самолетах ЯК-52. В столицу Сибири съехались 25 
сильнейших пилотов из России, Белоруссии, Литвы, Казахстана, Украины, Бельгии 
и ЮАР. На открытии фигуры высшего пилотажа продемонстрировала знаменитая 
пилотажная группа «Русские витязи» на самолетах СУ-27.





         Организаторами выступили Новосибирский авиационно-спортивный клуб РОСТО (ДОСААФ), ОАО 
"Новосибирское авиапредприятие", ОАО "НАПО имени В. П.Чкалова", ФГУП "Сибирский НИИ авиации 
имени С. А. Чаплыгина" и 14-я армия ВВС и ПВО при поддержке мэрии города Новосибирска и 
администрации Новосибирской области. 
       В соревнованиях приняли участие летчики-спортсмены из девяти стран: Бельгии, Литвы, ЮАР, 
Белоруссии, Украины, Казахстана, Латвии, Финляндии и России. Церемония открытия чемпионата мира 
состоялась 17 августа в 16:00 местного времени у бюста Героя Советского Союза маршала авиации А. И. 
Покрышкина. Соревнования проходили на территории городского аэропорта "Новосибирск - Северный". 
22 августа с 18:00 до 23:00 в городском аэропорту "Новосибирск - Северный" прошла церемония 
награждения победителей и закрытие соревнований в рамках празднования Дня государственного флага 
Российской Федерации. 
        В программе соревнований были  представлены мини-авиа-шоу с участием спортсменов-летчиков и 
парашютистов, выступления популярных творческих коллективов Новосибирска, лазерное шоу "Победы 
Российского флага", концерт  и дискотека с элементами светового шоу, фейерверк. 
      23 августа на территории городского аэропорта "Новосибирск - Северный" прошел авиационный 
праздник "Авиашоу - 2008" в честь Дня воздушного флота России и 95-летия со дня рождения А.И. 
Покрышкина. 
       В программе праздника - выступления авиамоделистов сборной команды Новосибирской области - 
чемпионов мира и Европы, воздушный парад различной авиационной техники всех поколений от легких 
самолетов до боевых СУ-24 и СУ-27, показательные выступления летчиков-спортсменов на вертолетах, 
пилотажных самолетах и планерах, демонстрационные полеты летчиков-испытателей на реактивной 
технике, показательные выступления спортсменов-парашютистов по купольной и групповой акробатике, 
массовый парашютный десант, выступление знаменитой пилотажной группы "Русские витязи" на 
самолетах СУ-27.



1 сентября - 80 лет назад (1933) трехэтажная школа гостеприимно распахнула свои двери для детей 
Заельцовского района, среди маленьких домов частного сектора, она казалась детям сказочным дворцом с 
кабинетами физики, химии, библиотекой, физкультурным залом… Первый  выпуск учащихся состоялся  в 1936 
году. Почти все  выпускники школы поступили в институты. Успешными были бы  и последующие выпуски, 
но грянула Великая Отечественная война, и все выпускники, годные по состоянию здоровья служить в армии, 
ушли на фронт. Около 50 учащихся   школы №24,  из первых трёх выпусков, принимали участие в Великой 
Отечественной войне. Они прошли все тяготы и испытания военных дорог, пробиваясь сквозь огонь и смерть к 
победе. Многие из них погибли на войне. Не легче было и в тылу.  Учащиеся старших классов школы работали 
на заводах, выпускающих военную продукцию. Потом был великий день - 9 мая 1945 года - день Победы.  
Страна переключились на восстановление народного хозяйства. Среди  выпускников школы № 24 были 
заслуженные учителя, высококвалифицированные  медики, талантливые инженеры. Успешны  и выпускники 
школы последних лет.     



Школа № 24 
сегодня

В 1966 году в школе открылся Музей боевой славы. С 1967 года начал работу 
патриотический клуб «Сибирский Орлёнок». В 1977 году здание школы было 
передано учебно-производственному комбинату. Коллектив учителей и учащихся 
школы № 24 переехал на Ботанический жилмассив, в бывшее здание 
новосибирского педагогического института. В настоящее время школа № 24 в 
Заельцовском районе, пожалуй, единственная в Новосибирске, где есть классы с 
углубленным изучением немецкого языка, а также хорошо организованная 
внеклассная работа по этому предмету.



16 сентября - 60 лет  назад (1953) открылась 
библиотека им. Л. Н. Сейфуллиной в Заельцовском районе, 
которая была 31-й библиотекой, открывшейся в городе, и 
занимала 3 комнаты, общей площадью 70 кв.м. в  здании, 
принадлежавшем заводу «Экран», по улице Магаданская, 5., где 
и находится в настоящее время.
Основными читателями являлись рабочие завода «Экран», 
жители заводского поселка, учащиеся школ, студенты ПТУ № 
26, рабочая молодежь.   Для своих читателей работники 
библиотеки в помещении «красного уголка» общежития 
рабочей молодежи  проводили интересные  встречи с 
писателями  и поэтами, лекции и обзоры книг.  Велась активная 
работа со школами, детскими садами; опорным пунктом 
милиции по воспитанию трудных подростков. Успешно 
действовали пункты выдачи книг на заводе «Экран», а также 
вновь открытые в трикотажном ателье, в пошивочном цехе 
экспериментального ателье.
     В настоящее время библиотека им. Л. Н. Сейфуллиной 
остается центром культуры и просвещения для жителей 
микрорайона. Книжный фонд  составляет 13000 книг.  
Библиотекари обслуживают около 1200 читателей. Основным 
направлением деятельности библиотеки сегодня является 
возрождение традиций семейного чтения: проводятся 
праздники и для  детей и их родителей, приобретается 
необходимая литература, организуются книжные выставки.  



16 сентября - 10 лет назад (2003) на территории, примыкающей 
к школе № 131, открылся единственный за Уралом детский 
автомобильный городок.



В сентябре - 60 лет назад  (1953) появился ООО «Мочищенский завод ЖБК». 
Основным направлением завода считается выпуск широкого спектра 
железобетонных изделий, в том числе изделий для гражданского строительства 
разных серий, бетона различных марок, до 800. Завод занимается не только 
производством, но и поставкой качественной продукции строительным 
площадкам города. 



1 ноября - 5 лет назад (2008) зарегистрирована 
Управляющая компания «Ботаническая»  в Заельцовском 
районе.



12 ноября -  85 лет назад  (1928) Открывается сообщение на авиалинии 
Москва - Новосибирск - Красноярск (часть будущей авиалинии Берлин - 
Москва - Пекин). 



27 ноября - 110 лет назад  (1903)В поселке  Новониколаевском  вступил в строй сухарный завод 

военного ведомства производительностью в 1 млн. пудов сухарей в год. В  начале  XX в.  Главное 
интендантское управление Военного министерства предложило построить недалеко от станции Обь 
сухарный завод для обеспечения нужд армии. Под строительство завода был отведён участок земли на 
берегу реки Оби, между речками Большой и Малой Ельцовкой. Строительство было начато в мае 1902 г. и 
завершено 27 ноября 1903 г. Завод  (продовольственные магазины, мельницы, пекарни, зернохранилища и 
др.) производил 1 млн. пудов сухарей в год.  Производительность сушильных камер достигала  более 500 
пудов сухарей в сутки – суточной нормы дивизии. В 1904 году по инициативе руководившего 
строительством инженера тайного советника барона фон Дершау, заводу была отведена земля под 
постройку железнодорожной ветки до станции Обь. Для отправки сухарей речным путём в сосновом бору 
прорубили две просеки, которые позже превратились во 2-ю и 3-ю Сухарные улицы. От завода получила 
название и улица Сухарная в Заельцовском  районе  Новосибирска. Завод, единственный за Уралом, 
бесперебойно снабжал российскую армию  продовольствием в годы Русско-японской  и  Первой мировой 
войн. В конце 1920-х гг. здание сухарного завода было передано расположенному рядом хромовому  
заводу, а впоследствии разрушено.



Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 
№448 комбинированного 

вида 
"Серебряный 
колокольчик"

26 декабря - 30 лет назад (1983) Детский сад № 448 принял первых детей.



В декабре - 5 лет назад   (2008) белые медведи Новосибирского зоопарка 
Кай и Герда  получили отличный подарок – новый голубой бассейн  со 
стенами стилизованными под арктические льды.



20 лет со дня создания  (1993) 
ОАО «СИАСК» - Сибирская 
Инвестиционная Архитектурно-
строительная компания - одно из 
ведущих проектных предприятий 
Новосибирска, было создано в 
1993 году на базе образованного 
в 1954 году Зонального института 
«Сибкурортпроект». Адрес: 
630123, г. Новосибирск, 
Мочищенское шоссе, 18



45 лет назад (1988) Создан ЗАО "Новосибирский градостроительный 
проектный институт"  (ЗАО "НГСПИ")

НГСПИ - Новосибирский Градостроительный  
Проектный Институт был создан в 1968 году для 
проектирования объектов развивающейся в то время 
электронной промышленности в регионах Урала, 
Сибири, Кузбасса, Дальнего Востока, Средней Азии. 
Институтом обслуживалось более 20 отраслевых 
предприятий в указанных регионах. Только в 
Новосибирске проекты нового строительства, 
расширения, реконструкции, технического 
перевооружения требовались для 8 предприятий. 
Среди них такие гиганты, как НЭВЗ, завод «Экран», 
НЗПП, НЭВИ, завод радиодеталей, конденсаторный 
завод, база «Электронстрой», «Электронкомплекс». 



35 лет назад (1978) открылась школа №33
Постановление мэрии г. Новосибирска
№ 154 от 15.02.2006г. 
« О присвоение муниципальному образовательному учреждению средней школы № 33 Заельцовского 
района имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича» 
Школа № 33 образована и приняла первых учеников в 1978 г. Успешно прошла аттестацию и 
получила свидетельство об аккредитации в 2001 г. (серия ОБ № 0018176). Является 
экспериментальной площадкой по проблеме: `Создание условий для творческого 
саморазвития` учащихся на основе дифференциации и индивидуализации обучения и 
воспитания`. Учащиеся школы - постоянные участники предметных олимпиад и научных 
конференций в районе и городе.



Немыткин Михаил Юрьевич – заместитель командира 
группы по специальной подготовке отряда специального 
назначения "Росич" 100-й дивизии оперативного назначения 
Северо-Кавказского округа Внутренних войск МВД России, 
старший лейтенант.
Родился 11 сентября 1970 года в городе Новосибирске. 
Окончил среднюю школу № 33города Новосибирска
В ноябре 1988 года был призван во внутренние войска МВД 
СССР. Срочную службу проходил в 22-й отдельной бригаде 
оперативного назначения внутренних войск (город Калач-на-
Дону). В составе бригады участвовал в боевых действиях в 
Нагорном Карабахе. 
        Окончил Новосибирское высшее военное командное 
училище МВД России в 1993 году. Дальнейшую службу 
проходил в отряде специального назначения "Росич" Северо-
Кавказского округа внутренних войск заместителем командира 
группы по специальной подготовке. Досрочно получил 
воинское звание «старший лейтенант». 
        С самого начала первой чеченской компании в составе 
отряда принимал участие в боевых действиях. Он был 
старшим на БТРе, который входил в Грозный еще до Нового 
года. 1 апреля 1995 года был награжден медалью “За отвагу”. 
    Старший лейтенант Немыткин  Михаил Юрьевич погиб  в 
апреле 1995 года, принимая участие в операции по разгрому 
чеченской группировки в районе селения Бамут, в 40 
километрах к юго-западу от Грозного.         
 Похоронен на Заельцовском кладбище в Новосибирске.



90 лет назад (1923) Открылась первая  советская школа № 15  на территории    
Заельцовского района

На территории,  прилегающей   к  кожевенно-обувному  комбинату,   открылась фабрично-
заводская школа семилетка № 15, обучение в которой проводилось с уклоном на 
производства, развивающиеся в районе. Школа располагалась  на втором этаже кирпичного 
здания, на первом этаже находились клуб и пионерская комната. 
В 1977 году на средства заработанные школьниками  района, на стене здания была 
установлена мемориальная доска в память  о первых пионерах.                                         



35 лет назад (1978) На Красном проспекте по соседству с рестораном 
«Садко» открыт ресторан «Океан» на 150 мест.



60 лет назад (1953) основана  средняя школа № 100

       С 1992 года школа № 100 осуществляет сотрудничество с высшим учебным заведением СГУПС в сфере 
довузовской подготовки с целью формирования единого образовательного пространства, организации 
совместного научно-педагогического исследования по профессиональной ориентации учащихся школы. 
       На базе вуза открыто три 10 и три 11 классов. На протяжении  20 лет успешно реализуется модель «школа 
– вуз – производство». За годы существования центра довузовской подготовки, 11 выпускников после 
окончания вуза стали кандидатами наук, некоторые из них работают в СГУПСе и на Западно – Сибирской 
железной дороге.



65 лет назад (1948) было принято решение о строительстве завода   
                                                      «Экран»

 В 1948-м было принято 
решение о строительстве 
завода, а в 1954-м он уже 
начал свою работу как 
предприятие электронной 
промышленности по 
выпуску электронно-
оптических приборов, 
электронно-лучевых трубок 
для осциллографии и 
кинескопов для 
комплектации 
телевизионных заводов.



35 лет назад (1978) основан Областной Центр Детского (Юношеского) 
Технического Творчества

       Свою историю Областной Центр 
Детского (Юношеского) Технического 
Творчества (Автомотоцентр)ведет от 
основанного в 1978 году «Картинг-клуба» 
Новосибирского городского дворца 
пионеров и школьников. Основатель — 
Строганцев Николай Владимирович, тренер 
по картингу и автоспорту, член президиума 
автомобильной федерации, неоднократный 
призёр чемпионатов России по картингу, 
судья республиканской категории по 
автоспорту.



Презентация подготовлена 
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