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От составителей:

 

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

        «Календарь…» снабжён 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.

 Настоящее издание снабжено фотоматериалами и  предназначено  широкому  кругу 
пользователей:   преподавателям, краеведам, специалистам библиотек, студентам, 
учащимся и всем тем, кто интересуется историей своей малой Родины.

          Календарь станет незаменимым помощником:

 в информационном обеспечении; 

 в организации досуга; 
 в проведении  различных мероприятий; 

 в организации книжных выставок 

 

 



         

 

5 января – 55 лет назад 
(1959) была открыта 
школа № 120.

  

                                                   

  

 

           

     Школа № 120 Заельцовского района города Новосибирска была открыта 5 января 
1959 года. Коллектив учащихся был набран из переполненных школ Заельцовского 
района: № 43, № 24, № 93, № 55. Директором стал Стуков Н. С., завучами: Лунева 
Л.Ф. и  Ерушева З. Н. В связи с необходимостью ориентации школьников на рабочие
профессии и сближению основ наук с практическим применением их в 
производстве, с 1962 года школа получает новый статус и новое название: «Средняя 
общеобразовательная трудовая школа с производственным обучением». Ученики 9, 
10, 11 классов два дня в неделю проводили на Новосибирском заводе 
полупроводниковых приборов, где изучали производство и получали рабочую 
профессию. В 1962 – 1965 годах закладывался фундамент будущего стабильного, 
сплоченного педагогического коллектива. В 1965 году школа № 120 вновь была 
реорганизована в среднюю общеобразовательную школу. Школа стала инициатором 
внедрения факультативных занятий и опытной базы для учителей области. В 80-х 
годах появились новые методики преподавания. В школьное обучение был введен 
новый предмет – информатика. Первый в Заельцовском районе компьютерный класс 
был открыт в школе № 120. В 1997 году  открывается третий корпус со 
специализированными учебными кабинетами: биологии, химии, физики, 
английского и немецкого языка, индивидуального обучения.

       1 сентября 2012 года школа открылась  после капитального ремонта, 
проведенного в 2011-2012 годах. В школе заменены стеклопакеты, выполнены 
работы по отделке фасада, устройству системы вентиляции и электроосвещения, 
закуплена новая мебель и оборудование, благоустроена территория, оборудована 



спортивная площадка. На сегодняшний день здание отвечает всем современным 
требованиям. В школе  обучаются 650 детей.

 

Использованы материалы  сайта: 

http://shkol-120.narod.ru/index/0-2

8 января – 65 лет назад (1949) открылась для читателей библиотека 
им. Зои Космодемьянской. 

 

 

 

 

       

 

    

 

        

     

 

     Первоначально библиотека  находилась в полуподвальном помещении ДК  им. С. 
М. Кирова (ныне "Дом национальных культур им. Г. Д. Заволокина") по адресу: 
улица  Ельцовская, 5.   Тогда она называлась детской библиотекой № 20.  В   1956 
году библиотека переезжает на первый этаж здания Дома культуры им. С. М. 
Кирова.  В этом же году библиотеке было присвоено имя  Героя Советского Союза  
Зои  Космодемьянской. В 1998 году библиотека становится филиалом ЦБС им. 
Салтыкова-Щедрина.

Все годы своего существования библиотека  ведет  большую  работу с детьми. 
Массовые мероприятия проводятся  и в библиотеке, и на различных площадках, в 
школах и в летних лагерях. В октябре 2010 года библиотека переезжает в новое 
помещение по адресу: Ельцовская, 7.

 В настоящее время  библиотека им. Зои Космодемьянской не только сохраняет 



сложившиеся традиции, но и использует новые, современные методы  работы с 
читателями. 

 Составитель текста: Н. С. Щенникова, зам. директора ЦБС Заельцовского района.

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

12 января – 80 лет назад (1934)  родился  Борис  Савельевич Галущак, 
директор  Новосибирского  приборостроительного  завода  в  1972—1999 
годах.                                

        Б. С. Галущак родился 12 января 1934 года в Акмолинске, Казахской ССР. По 
окончании в 1956 году Московского авиационно-технологического института 
(МАТИ) направлен на работу в Новосибирск, на авиационный завод им. Чкалова 
(НАПО им. Чкалова). В 1971 году за освоение самолета Су-24 работники завода им. 
Чкалова были удостоены высоких государственных наград. В их числе был и 
Б. С. Галущак (в то время начальник цеха № 3), он был награжден орденом Ленина. 
В 1972 году Б. С. Галущак принимает предложение стать директором 
Новосибирского приборостроительного завода им. Ленина, выпускавшего 
оптические приборы. Борис Савельевич руководил заводом более 25 лет (с 1986 года

http://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24
http://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F


он — генеральный директор Производственного объединения «Новосибирский 
приборостроительный завод»). Заводчане считают его одним из лучших 
руководителей Новосибирского приборостроительного завода за всю историю 
предприятия. За время его руководства завод внедрил в производство 52 новых 
технологических процесса, выпустил более 100 новых изделий, в том числе гамму 
ночных и дневных наблюдательных и медицинских приборов; построено 5 новых 
цехов с контрольно-испытательной станцией, здание заводоуправления, Дворец 
культуры «Прогресс», пять общежитий, шесть детских садов, база отдыха, 

профилакторий, спортивный комплекс, создано подсобное хозяйство. Умер Б. С. 
Галущак 27 марта 1999 года. Похоронен в Новосибирске на Заельцовском кладбище.

 

Литература:

Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 185.

 

 

24 января - 40 лет назад (1974) гидрогеологическая экспедиция 
Новосибирского геологического управления открыла запасы 
подземных радоновых вод в регионе санатория «Заельцовский бор».

 

 

 

 

 

 

Литература:

Первый новосибирский численник. 2009. Идея гуманитарно-
просветительского клуба «Зажги свечу», при финансовой поддержке 
историко – культурного фонда «Вехи».  – Новосибирск, 2008. 

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/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0


1 февраля – 20 лет назад (1994) была основана "Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №1"– по постановлению мэрии города 
Новосибирска, приказ № 124 от 01.02.1994 года.

         

 

 

 

       

 

     

   Сначала  это была вечерняя школа № 30 (ШРМ № 30), которая функционировала на
базе двух  заводов Заельцовского района: Новосибирского электровакуумного завода
и завода « Экран».  Занятия проходили в заводских помещениях. Материальная база 
была крайне бедной: один класс на заводе « Экран» и 2 учебных класса в 
полуподвальном помещении на «НЭВЗ». В 1992 году школе было передано здание 
по ул. Холодильная, 21. В 1994 году по Постановлению мэрии города Новосибирска,
на базе вечерней школы № 30, была основана «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 1». В 2001 году в школе произошёл пожар, сгорел 
спортивный зал, большая часть деревянного покрытия. После ремонта, в 2004 году, 
школе был присвоен статус открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1. 
Затем, школа переезжает в новое здание по улице Тимирязева, 91/1. Торжественное 
открытие состоялось 1 сентября 2007 года. В 2008 году произошла реорганизация 
путём присоединения ВСШ № 18 к школе № 1. Формы обучения – очная, заочная, 
экстернат. Возраст учащихся от 15 до 45 лет. 

 

Использованы материалы  сайта:

http://s_1_vsh.edu54.ru/p4aa1.html

 

13 марта – 1 год назад (2013) открылось на базе Комплексного 
центра социального обслуживания населения Заельцовского района –
новое отделение социальной реабилитации инвалидов.



 

 

 

 

 

 

 

 

В Заельцовском  районе на учете состоит 4 тысячи инвалидов. Они получают 
комплекс услуг, соответствующих государственным стандартам социального 
обслуживания населения РФ и Новосибирской области.

Занятия в разнообразных творческих, профессиональных мастерских, 
компьютерном классе помогут посетителям центра овладеть доступными навыками 
профессиональной ориентации, учитывается  при этом состояние их здоровья. В 
новом отделении, оснащённом современным оборудованием, предоставляются  
психологические, адаптационные и реабилитационные услуги. Здесь имеются 
кабинет ЛФК, массажный кабинет, обустроена уютная гостиная с фито-баром и 
кинозалом.Открытие отделения чрезвычайно полезно для всех категорий инвалидов,
поскольку на этой базе они могут получать умения и навыки, без которых не 
обойтись в жизни, а также получить медицинскую поддержку различных 
специалистов.

Использованы материалы  сайта:

http://social.novo-sibirsk.ru/

                                          Март

25 лет назад (1989) при медицинском училище № 12 была 
организована группа «Незабудка» по патронажу одиноких больных.

Литература:

Сибирская горница: журнал для семейного чтения. Специальный выпуск: 60 – С
 Юбилеем, родная Заельцовка. – Новосибирск, 2000. - С. 22.

 



55 лет  исполнилось (1959) 

Новосибирскому  колледжу  

электроники.

     

 

 

  

  

    

      В 1959 году на базе филиала Новосибирского радиотехнического техникума был 
создан Новосибирский электровакуумный техникум  и до января 1972 года 
размещался на площадях п/я 92. До 1961 года был только вечерним, в 1961 году 
была принята первая учебная группа на дневное отделение. В 1968 году 
переименован в Новосибирский техникум электронных приборов. В 1972 году 
большим событием в жизни коллектива стал переезд в новый учебный корпус. В 
1992 году техникум был реорганизован в Колледж электроники. В настоящее время в
колледже обучается 42 учебные группы по очной и заочной формам обучения по 
базовому и повышенному уровням образования, по шести специальностям. За годы 
своего существования колледж подготовил более 7500 специалистов.

 

Литература:

Энциклопедия. – Новосибирск,2003. – С. 421.

 

 

11 апреля – 75 лет назад (1939) Красногорскому Особому заводу № 
69 (в будущем – Новосибирскому приборостроительному заводу) было
присвоено имя В. И. Ленина.

 



Литература:

Материалы музея Новосибирского приборостроительного завода им. Ленина.

 

13 апреля - 60 лет назад (1954) введен в эксплуатацию завод 
«Экран»

 

  

  

  

  

  

 

     13 апреля  1954 года  завод «Экран»  начал свою работу, как предприятие 
электронной промышленности по выпуску электронно-оптических приборов, 
электронно-лучевых трубок для осциллографии и кинескопов  для комплектации 
телевизионных заводов. Были созданы все необходимые условия для развития 
будущего гиганта сибирской промышленности: мощная база стекольного 
производства и производства стеклоформирующего инструмента с самыми 
современными на тот момент средствами проектирования. На протяжении 
десятилетий завод исправно поставлял свою продукцию для нужд предприятий-
партнеров, но, с прекращением  в  России  массового  производства  телевизионной  
техники,  в 1994 году,  был перепрофилирован на выпуск стеклотары. Была 
проведена модернизация стеклотарного производства с использованием зарубежного
технологического оборудования. В 2002 году, с привлечением  зарубежного 
финансирования, были запущены первые две линии общей производительностью 90 
млн. бутылок в год. Сегодня завод "Экран" - крупнейший производитель стеклотары 
в Сибири,
занимает  лидирующую позицию среди производителей стеклотары на территории 
от Урала до Дальнего Востока.
На сегодняшний день на заводе трудится более 1000 сотрудников, и, в связи с 
развитием предприятия, создается большое количество новых рабочих мест.

Использованы материалы  сайта:



http://www.ecran.ru/

 

   15 апреля – 55 лет назад (1959) на основании решения 
горисполкома от 15 апреля № 419 в соответствии с решением 
облисполкома от 31 марта № 172, к Заельцовскому району был 
присоединен рабочий поселок Пашино.

    В 1980 году в связи с образованием Калининского района поселок передан вновь 
образованному району.

 

Литература:

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2010 год.

- Новосибирск: [Изд-во Новосиб. гос. обл. науч. б-ки], 2009. – С. 27.

 

 

1 мая - 110 лет назад (1904) группа из 60 человек, состоящая из 
рабочих и социал-демократов, собравшаяся за рекой Второй 
Ельцовкой, провела маёвку.

На маёвке выступили члены Обской группы РСДРП В. И. Бушуев и Н. И. 
Самойлович. Участники маёвки с воодушевлением пели революционные песни.

                                              

 

 

 

 

 

 



 

 

Литература:

Сибирская горница: журнал для семейного чтения. Специальный выпуск: 60 – С 

юбилеем, родная Заельцовка! – Новосибирск, 2000.  – С.18.

 

 

 

24 мая -70 лет назад  (1944) трамвайно-троллейбусный трест 
приступил к работе по соединению 6-й и 7-й трамвайных линий. 

     Центр города будет соединен с 
улицей  Дуси  Ковальчук, и трамвай 
пойдет за Ельцовку.

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература:

Новосибирск.100 лет. События. Люди. – Новосибирск: Наука,1999. - С. 217.

 

 

28 мая -75 лет назад (1939) промартель «Зенит» собрала первые 50 
карманных часов. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

         Часы были собраны из частей, изготовленных Первым государственным 
часовым заводом им. С. М. Кирова (Москва). За год планируется выпустить 7 тыс. 
штук.

 

Литература: 

Новосибирск.100 лет. События. Люди. – Новосибирск: Наука,1999. – С. 190.

 

 

                                             Май

85 лет назад  (1929) на территории бывшего военно-сухарного завода 

http://zaeltzovka.narod.ru/images/histori/voennosuharniy_zavod1.jpg


организуются 
производства 
хромовых кож, 
раскройно-
посадочное, шорно-
седельное и 
кожевенное 
производства, 
которые 
впоследствии вошли 
в кожевенно-

галантерейное объединение «Сибирь».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература:

Сибирская горница: журнал для семейного чтения. Специальный выпуск: 60 – С 
юбилеем, родная  Заельцовка! – Новосибирск, 2000. – С.10. 

Использованы материалы  сайта:

http://bsk.nios.ru/content/sibirskaya-kozhgalantereya-zao-sibirskaya-
kozhgalantereya

http://zaeltzovka.narod.ru/images/histori/shorno_sedelnaya_fabrika1.jpg
http://zaeltzovka.narod.ru/images/histori/shorno_sedelnaya_fabrika1.jpg
http://zaeltzovka.narod.ru/images/histori/shorno_sedelnaya_fabrika1.jpg


25 лет назад (1989) состоялось 1-е общерайонное собрание домовой 
и уличной общественности. 

     На встрече с жителями района присутствовали 1-й секретарь РК КПСС А. В. 
Нестеров, председатель райисполкома В. П. Нехорошков, руководители служб 
района. Собрание избрало Е. А. Матвиенко Председателем совета.

Литература:

Сибирская горница: журнал для семейного чтения. Специальный выпуск: 60 – С 
юбилеем, родная Заельцовка! – Новосибирск, 2000. - С. 22.

 

60 лет назад (1954)  в школе № 77 состоялся первый  выпуск 
учеников.

 

 

 

 

 

 

     Первый выпуск 1954 года, 10 «А» 
класс посадил  аллею тополей. На

 сегодняшний день в школе обучается более 400 человек.



 

Использованы материалы  сайта:

http://s_58.edu54.ru/

 

80 лет назад (1934) состоялся первый выпуск в Новосибирском   
путейско – строительном институте инженеров железнодорожного 
транспорта. 

    Дипломы получили 33 человека: 13 строителей и 20 изыскателей. В этом же году 
институт был реорганизован и получил наименование Новосибирский институт 
военных инженеров транспорта (НИИВИТ) с факультетами:   «Путь и путевое 
хозяйство»; «Движение и грузовая работа». Первым начальником института стал С. 
Е. Пропастин, участник гражданской войны.

Литература:

Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск: Наука, 1993. – С. 
169.                                      

                                                    

 

 

3 июля - 95 лет (1919)  со дня рождения Козлова Виктора 
Васильевича,генерального директора ПО «НЭВЗ-Союз» (1968-1987)

 

http://s_58.edu54.ru/


  

    

        В 1968 году В. В. 
Козлов возглавил 
Новосибирский 
электровакуумный 
завод, и 20 лет был 
бессменным 
директором 
крупнейшего 
предприятия города. 
Когда Виктор 

Васильевич принял завод, здесь выпускалось 112 наименований приборов, а когда 
сдал – 700 наименований. К тому же, на заводе был окончательно осуществлен 
переход от электровакуумных приборов к приборам на полупроводниках и 
микроэлектронике. Ежегодно рост объема производства составлял 12-16 %, на такой 
уровень мало кто тогда выходил. В 1970-1971 годы более 28 раз предприятие 
занимало первые места по Министерству электронной промышленности. В 1986 
году В. В. Козлову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Особое 
место в деятельности генерального директора занимала социальная программа. 
Были созданы: заводская поликлиника, детские сады и ясли, санаторий-
профилакторий, базы отдыха. В. В. Козлов был  награжден тремя орденами Ленина, 
орденами Отечественной войны 1 и 2-й степени, орденами Октябрьской Революции 
и Трудового Красного Знамени.

Использованы материалы  сайта:

http://www.sibmemorial.ru/node/869;

http://bsk.nios.ru/content/kozlov-viktor-vasilevich-0

 

 

 

 

 

 

 

http://bsk.nios.ru/content/kozlov-viktor-vasilevich-0
http://www.sibmemorial.ru/node/869


12 июля  -  15 лет назад (1999) профессиональному лицею № 41 
было присвоено имя Генерального директора ПО "Новосибирский 
приборостроительный завод" Бориса Савельевича Галущака. 

   

 

  

  

  

  

  

  

 

   

 

     Б. С. Галущак возглавлял предприятие в течение 26 лет. Под его 
руководством была создана материально-техническая база  лицея №41. 
Педагогический коллектив и учащиеся постоянно ощущали его участие и 
поддержку в становлении молодых рабочих,  подготовку которых Борис 
Савельевич Галущак считал одним из приоритетных направлений своей 
деятельности. Профессиональный  лицей №  41 им.

Б. С. Галущака - единственное учебное заведение от Урала до Дальнего 
Востока, которое готовит специалистов оптиков  для оборонной 
промышленности и предприятий очковой оптики.   За 45-летнюю 
деятельность лицея подготовлено более 12,5 тысяч молодых рабочих по 
специальностям: оптик - механик, наладчик оборудования оптического 
производства, сборщик очков, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,  оператор ЭВМ, токарь - универсал.

 

Использованы материалы  сайта:   

http://www.pl_41.edu54.ru/p2aa1.html



 

 

 

Июль

35 лет назад (1979) команда кружковцев Заельцовского дома 
пионеров, принимавшая участие в ХIII Всероссийских туристических
соревнованиях на Кавказе, завоевала специальный приз газеты 
«Комсомольская правда»

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература:

Сибирская  горница: журнал для семейного чтения. Специальный выпуск: 60 – С 
юбилеем, родная  Заельцовка! – Новосибирск, 2000. - С. 22.

            

70 лет назад (1944) рабочие Приборостроительного завода им. 
Ленина совместно с жителями Новосибирска собрали деньги  на 24 
минометных «Катюши». Это оружие было отправлено в Гвардейский 
минометный полк № 4.

 



 

 

 

 

Литература:

Материалы музея Новосибирского 
приборостроительного завода им. 

Ленина.

 

 

9 августа – 85 лет назад (1929) в 
Новосибирске на городском аэродроме 
совершил посадку самолет «Страна 
Советов», следовавший по маршруту 

Москва - Нью-Йорк.

      

     Летчикам С. А. Шестакову и Ф. В. Болотову пришлось в полёте столкнуться с 
исключительными трудностями. Стояла дождливая осенняя погода. Туманы 
чередовались со штормами. Через Берингово море С. А. Шестаков вел самолет в 
сплошном тумане, а над Уналашкой «Страна Советов» в течение двух часов 
отчаянно боролась с бурей и проливным дождем. Путь и без того был нелегкий: три 
четверти воздушной трассы пролегало над тайгой, болотами, морями и скалами — 
над местами, где вынужденная посадка грозила гибелью и людям и машине. По тем 
временам это был из ряда вон выходящий, героический перелет.  Когда С. А. 



Шестаков посадил самолет на аэродроме «Кертис-Фильд» в Нью-Йорке, толпа смяла
охрану и ринулась к машине. С. Шестакова и Ф. Болотова буквально засыпали 
цветами. Каждый человек в этой громадной толпе стремился лично приветствовать 
наших летчиков. Перелет  самолета «Страны Советов», вписал  еще одну славную 

страницу в историю советской авиации.

 

Литература: 

Первый новосибирский численник. 2009 год. Идея гуманитарно-просветительского 
клуба «Зажги свечу», при финансовой поддержке историко-культурного фонда 
«Вехи»

 

Использованы материалы  сайта:   

http://airspot.ru/catalogue/item/tupolev-ant-4-strana-sovetov

 

 

 

 

 

 

15 августа - 85 лет назад (1929) в соответствии с Постановлением 
Президиума горсовета от  15 августа 1929 года открылось 
амбулаторное объединение в Заельцовском районе.

   Амбулаторное объединение  обслуживало Большую и Малую Нахаловку, 
Ельцовскую, Веревочную, Карьерную слободы и всё население по правому берегу 
реки Ельцовки.

Литература:

Сибирская горница: журнал для семейного чтения. Специальный выпуск: 60 – С 
юбилеем, родная Заельцовка! – Новосибирск, 2000 - С.10.

15 августа - 65 лет назад (1949) Совет Министров СССР принял 



постановление о создании в  Новосибирске электровакуумного 
научно-исследовательского института (НИИ-617) Министерства 
радиотехнической промышленности СССР.

    В задачи института входила разработка электровакуумных приборов для создания 
новых видов боеприпасов. К 1958 году институт являлся единственным в стране 

НИИ, создающим аппаратуру для подвижных радиолокационных наземных станций.

Литература:

Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск: Наука,1993.

- С. 236 -237.

15 августа - 85 лет назад 
(1929) было основано 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Городская 
поликлиника № 9".

 

 

 

 

 

   В настоящее время поликлиника носит название Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская поликлиника   №9». Сейчас поликлиника –
это многопрофильное амбулаторно-поликлиническое учреждение, предоставляющее
медицинские услуги населению Заельцовского района. В состав городской 
поликлиники №9 входят два терапевтических отделения. Ведут прием узкие 
специалисты: травматолог, хирург, уролог, эндокринолог, онколог, инфекционист. 
Платно можно оформить санитарную книжку, справку о допуске к управлению 
транспортом, пройти медицинский осмотр для получения лицензии на приобретение
и ношение гражданского оружия. 

Использованы материалы  сайта:                                     

http://zdrav.novo-sibirsk.ru/lpu/gp_9/sitepages/default.aspx



17 августа - 75 лет назад (1939) 

года в Новосибирске решением 
облисполкома образовано три 
новых района: Центральный, 
Заельцовский, Ипподромский.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

Новосибирск 100 лет. События. Люди. – Новосибирск: Наука, 1993.
 - С.191.

1 сентября - 30 лет назад (1984) открылась школа № 17.

 

 

 

     

 

  В 80-х годах  в Заельцовском 
районе был построен и заселен 



огромный жилой массив – Кропоткинский. Здесь же, в 1983 году началось 
строительство школы. Первое сентября для молодых жителей микрорайона 
открылась  школа № 17. В первый учебный год  в школе № 17 прошло много 
интересных мероприятий: осенний кросс, соревнования по лыжному спорту, смотр 
художественной самодеятельности, игра «Зарница» (2 место в районе), вахта памяти 
на Посту № 1 у Монумента Славы. Первые выпускники школы посадили аллею 
деревьев, которая до сих пор украшает территорию школы. Учитывая заслуги 
учащихся 10 класса, весь первый выпуск школы, решением Педагогического Совета 
занесен в Книгу Почета Школы.  В настоящее время школа № 17 работает в режиме 
инновационной площадки по теме «Создание условий для реализации ФГОС: НОО»
- цель которой создание функциональной образовательной среды, направленной на 
развитие общих и творческих способностей каждого ученика. В 2012 году школа 
включена в реализацию проекта «Моя школа - весь мир» с целью модернизации 
системы образования, улучшение условий для повышения доступности и качества 
образования. Школа работает над развитием системы государственно-
общественного управления.

 

Использованы материалы  сайта:

http://info17.ucoz.ru/

 

1 октября - 40 лет назад (1974) открылась детская библиотека № 61 
на Кропоткинском жилмассиве.

        

        Библиотека открылась  по  адресу: 
ул. Кропоткина, дом 27. Располагалась 
она на 1-м этаже  в 3-х комнатной  
квартире, площадью  60  кв.м. в 
панельном 9-ти этажном доме.

     10 октября 1993 года библиотеке 
было присвоено имя  детского писателя 

Виктора Юзефовича Драгунского. За право так называться коллектив библиотеки в  
течение многих лет вел углубленную работу по пропаганде творчества этого 



писателя. В 1998 году библиотека стала филиалом ЦБС им. Салтыкова-Щедрина.  В 
2005 году  переехала в новое помещение (площадью  105  кв.м.) по адресу  ул. 
Деповская, дом № 36.  Библиотека обслуживает детей микрорайона,  учащихся школ 
№ 17, № 74, № 13. 

      Детскую библиотеку им. В. Ю. Драгунского связывает многолетняя дружба с 
депутатом, председателем городского Совета  Болтенко Надеждой Николаевной.  
Коллектив библиотеки и её читатели постоянно ощущают шефскую помощь и 
заботу своего депутата. 

     Детская  библиотека сегодня это: беседы, встречи с писателями,  праздники, игры,
викторины, конкурсы. Проходят мероприятия с участием детей, посвященные 
праздникам: День матери, День Победы, День города. Библиотека активно участвует 
в Городской программе летнего чтения, постоянный участник межрайонных 
конкурсов и акций.

 

Составитель текста:

 Н. С. Щенникова, зам. директора ЦБС Заельцовского района

 

3 октября - 25 лет назад (1989) во Дворце культуры «Прогресс» 
состоялась региональная общественно-педагогическая конференция 
« Образование, экология, мир».

 

 

 

 

 

 

   

    Конференция была организована Советским комитетом движения «Педагоги за 
мир и взаимопонимание», Советским фондом мира. В ней приняли участие 
воспитатели дошкольных учреждений, педагоги, начальной и средней школы, ПТУ, 
преподаватели вузов.



Литература:

Новосибирск. 100. События, Люди.  - Новосибирск: Наука, 1999. - С. 418.

19 октября – 55 лет назад (1959) было создано опытно-
конструкторского бюро при Новосибирском заводе «Экран».    
    В декабре 1991 года ОКБ было переведено под юрисдикцию РСФСР и получило 
название «Государственное предприятие ОКБ «Катод».      В 1994 году 
ОКБ «Катод» в результате приватизации зарегистрировано как АООТ «Катод», 
а в 1999 году перерегистрировано как ОАО «Катод». Причиной создания ОКБ стала 
необходимость развития молодого завода по производству изделий электронной 
техники, созданного в Сибири в 1954 году. В состав нового предприятия вошли 
лучшие специалисты завода «Экран», Электровакуумного и Приборостроительного 
заводов, а также перспективные выпускники из различных ВУЗов страны. С начала 
80-х годов, ОКБ не имело узкой специализации, и тема электронно-оптических 
преобразователей была одним из многих исследовательских направлений. 1990-е 
годы прошли для предприятия под знаком поиска новых идей и направлений 
деятельности. С 1996 года предприятие начинает серийный выпуск ЭОП 2+ 
поколения и с 1999 года — ЭОП 3-го поколения. В 1996 году разрабатываются 
и изготавливаются первые наблюдательные приборы ночного видения. За долгий 50-
летний путь предприятие превратилось из небольшого конструкторского бюро 
в крупное, высокотехнологичное производственное предприятие. Сегодня 
ОАО «Катод» — единственное в России предприятие, располагающее уникальной 
технологией серийного производства электронно-оптических преобразователей 
третьего поколения.

 

Использованы материалы сайта:

http://www.katodnv.com/                  

 

                                                Октябрь

 

20 лет  назад  (1994)  открылся  Новосибирский  областной 
геронтологический центр. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  С 17.01.2011 Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Новосибирской области "Новосибирский областной геронтологический центр" 
возглавляет Евгений Алексеевич Попков. В настоящее время Учреждение работает 
по следующим основным направлениям: 

 1.Предоставление социального обслуживания, направленного на продление 
активного долголетия, сохранение удовлетворительного жизненного потенциала 
гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и 
инвалидам, в том числе страдающим психическими хроническими заболеваниями в 
условиях стационара (Отделение «Геронтопсихиатрический стационар Мочище»), 
полустационара (отделение практической социальной геронтологии по адресу: 
Северная, 3) и на дому (специализированное отделение социально-медицинского 
обслуживания на дому). 

 2.Предоставление консультативно-методической помощи учреждениям социального
обслуживания, разработка и практическое внедрение новых социальных технологий.

3. Предоставление услуг населению. Центр предлагает лечебно-оздоровительные 
программы:   «Позвоночник – ключ к здоровью», «Дамские секреты», 
«Антистресс», «Сдерживание темпов естественного биологического старения».

Использованы материалы  сайта:

http://www.nogc.narod.ru/onas.html;

Литература:

Новосибирск: энциклопедия.  – Новосибирск, 2003.  – С. 196.

 

http://www.nogc.narod.ru/onas.html


1 ноября - 60 лет назад (1954) 

школа №58 приняла своих первых 

учеников.

 

 

 

 

 

    

    Школа сегодня - это динамично развивающаяся система с отлаженным 
механизмом кадрового учебно-методического и материально-технического 
обеспечения. В образовательном пространстве, в котором комфортно чувствуют себя
как одаренные дети, так и дети с разными образовательными потребностями. 
Попечительский совет школы оказывает большую помощь в развитие школы и 
образовательного пространства. Школа №58 сотрудничает с Новосибирской 
академией водного транспорта, поэтому ученики имеют возможность поступить в 
этот институт на льготной основе.

Использованы материалы  сайта:

http://s_58.edu54.ru/

В ноябре - 80 лет назад (1934) состоялось открытие обувной 
фабрики им. С. М. Кирова

  

 

 

 

 

 

 



В 1932 году был издан Приказ Наркома легкой промышленности,  что в Сибири 
должна быть своя обувная фабрика. Строительство было объявлено ударной  
комсомольской стройкой и с разных концов Советского Союза по путевкам сюда 
приезжала молодежь. В итоге строительство фабрики было завершено за два года. В 
учебном корпусе вступили в строй закройный, штамповочный, заготовочный и 
пошивочный цеха. А через полтора месяца, 21 декабря, изготовлены первые 400 пар 
юфтевых сапог и хромовых ботинок. До конца года – 4300 пар рабочей обуви. Это 
был первый шаг, сегодня действующей, фабрики «КОРС». В последующие годы 
интенсивно используются новейшие материалы отечественного и импортного 
производства, новые технологии; создан вычислительный центр и автоматическая 
система управления производством, комплексная система управления качеством 
продукции.1990 год - предприятие преобразовывается в арендное предприятие, а в 
1991 году по решению трудового коллектива приобретает статус Акционерного 
общества закрытого типа «КОРС» - Кожа, Обувь, рожденные Сибирью. 

Использованы материалы  сайта:

http://bsk.nios.ru/content/obuv-dlya-sibiryakov-zao-kors

10 декабря - 55 лет назад (1959)  шорно-седельная фабрика 
перепрофилирована в кожгалантерейную.

   Перепрофилирование явилось следствием инициированной Н. С. 
Хрущевым компании по резкому снижению поголовья лошадей в 
сельском хозяйстве.

Литература:

Сибирская горница: журнал для семейного чтения. Специальный выпуск: 60 – С 
юбилеем, родная Заельцовка! – Новосибирск, 2000. - С. 21.

16 декабря - 5 лет назад (1989) первый благотворительный концерт 
духовной музыки состоялся в Дворце культуры «Прогресс». 



 

  

 

 

 

   

   Под руководством Е. Шевченко мужской 
концертный ансамбль «Логос» исполнил духовные песнопения ХVI-ХХ вв. Концерт 
проходил под эгидой Новосибирского отделения Фонда культуры. Весь сбор 
пожертвован на восстановление собора Александра Невского.

Литература:

Новосибирск. 100. События, Люди. - Новосибирск: Наука, 1993. - С. 420.

 

21 декабря - 80 лет назад (1934) Новосибирская обувная фабрика 
им. Кирова выпустила первую партию обуви – 400 пар юфтевых 
сапог и хромовых ботинок.

   Всю войну фабрика поставляла продукцию на фронт. В послевоенные годы 
фабрика претерпела различные реорганизации, меняла названия, но никогда не 
меняла своего профиля – обеспечивать сибиряков хорошей, прочной обувью. 
Уникальность обуви с маркой «Корс» заключается в том, что она выпускается только
из натуральных материалов.

Литература:

Сибирская горница: журнал для семейного чтения. Специальный выпуск: 60 – С 
юбилеем, родная Заельцовка! – Новосибирск, 2000. - С. 48.

Использованы материалы  сайта:

http://bsk.nios.ru/content/obuv-dlya-sibiryakov-zao-kors

27 декабря - 65 лет назад (1949) на Новосибирском 
электровакуумном заводе (№ 617) завершены разработка и внедрение
в производство серии принципиально новых электровакуумных 



приборов - металлокерамических радиоламп, используемых в 
новейших типах радиолокационного вооружения.    
      Для производства этих приборов был построен специальный цех, оснащенный 
оборудованием, полностью изготовленным на заводе. За эту деятельность пяти 
работникам завода в 1950 году присвоено почетное звание лауреата 

Государственной  премии.

Литература:

Новосибирск. 100 лет. События, Люди. – Новосибирск: Наука, 1993.  
 - С. 238.

30 декабря – 45 лет назад (1969) на 
площади им. Калинина открылся новый 
продовольственный магазин «Дружба» на 
50 рабочих мест. 

 

 

 

 

 

 

    Кроме торговых отделов здесь разместились кафетерий и стол заказов.

В 1997                            году магазин закрылся,  в настоящий момент в этом здании 
находится магазин «Сибвез» - сеть магазинов бытовой техники; ООО ВикДан – 
меховой салон; Сибирский банк Сбербанка России.

 

Литература:

Новосибирск. 100 лет. Судьбы, Люди. – Новосибирск: Наука, 1993. 
 - С.328.

Декабрь – 25 лет назад (1989)была учреждена «Сибирская  
Ярмарка»,  выставочное  общество, как  региональный 
коммерческий     центр     Ассоциации     сибирских     городов     для    



развития международной   торговли   Сибири.

    

 

  

  

  

 

 

    В декабре 1989 года «Сибирская Ярмарка» провела свою первую Всесибирскую 
Универсальную выставку, которая собрала 750 участников и, помимо серьезного 
успеха, положила начало развитию принципиально новой российской выставочной 
структуры. Год за годом «Сибирская Ярмарка», зарабатывая репутацию надежного 
партнера, укрепляла первый успех, формируя уровень выставочной культуры 
в регионе.  «Сибирская Ярмарка» прошла путь от  провинциальной ярмарки 
до международного выставочного центра, предлагающего выставочные услуги 
мирового уровня. В календаре «Сибирской Ярмарки» более ста выставочных 
мероприятий, и её история  — это летопись становления выставочного движения в  
России. Промышленные выставки выполняют функцию экономического клапана, 
становятся важнейшим элементом рыночной (производственно – сбытовой - 
торговой) инфраструктуры, как на  региональном,  так  и  на  международном  
уровне. 

    На сегодняшний день компания  проводит свыше 70 выставочных мероприятий, в 
числе  которых выставки местного значения и ведущие отраслевые события года. 
Среди них международная строительная и интерьерная выставка  SibBuild — 
крупнейшая выставка Сибири и Дальнего Востока, международная туристическая 
выставка «SITT/ ТурСиб»,  международная медицинская выставка «МедСиб». 
Девять выставок «ITE Сибирская Ярмарка» отмечены Знаком Российского Союза 
выставок и ярмарок, две — удостоены Знака UFI. В настоящий момент «Сибирская 
ярмарка» находится по адресу: ул. Станционная, 104.

 

Использованы материалы  сайта:

http://www.sibfair.ru/ru-RU/

 



В 2014 году:

85 лет назад (1929) вступил в строй городской аэропорт 
«Новосибирск – Северный».

   Начало работы Новосибирского аэропорта относится к далекому 1929 году, когда 
из ВВС были переданы три самолета «Фоккер С-4» и переведены летчики и техники.
17 мая 1929 года с Новосибирской аэростанции вылетел по расписанию в город 
Омск первый почтовый самолет «Фоккер С-4».
17 мая считается началом деятельности «Новосибирской аэростанции».
30 октября 1930 года Новосибирская аэростанция была переименована в 
Новосибирский аэропорт Всесоюзного объединения Гражданского Воздушного

Флота  (ВО ГВФ). В 1935 году был открыт Новосибирский аэровокзал и построен 
малый ангар для обслуживания самолетно-моторного парка. Организуется санчасть 
с обслуживающим персоналом из 2-х человек - фельдшера и медсестры. Открыты 
новые маршруты до Кемерово, Кочек, Завьялова, Камня-на-Оби.

После начала в 1957 году регулярных авиарейсов гражданской авиации из аэропорта
Толмачёво, аэропорту «Новосибирск - Северный» была отведена второстепенная 
роль. В 1959 году введено в эксплуатацию современное здание аэропорта 
Новосибирск «Северный». На втором этаже расположился руководящий аппарат. 
Регион полетов предприятия в 80-е годы прошлого века был от Таджикистана 
(работа сельхозавиации на Ан-2) до Северного ледовитого океана (ледовая разведка 
на самолетах Ан-30) и от Приморского края (рыбная разведка на самолетах Ан-30) 
до западных границ СССР (работа сельхозавиации на Ан-2 в Белоруссии и 
аэрофотосъемка)  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://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://en.wikipedia.org/wiki/Fokker_C.IV
http://en.wikipedia.org/wiki/Fokker_C.IV


Использованы материалы  сайта:

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

 

70 лет назад (1944) шестьдесят два рабочих Новосибирского 
приборостроительного завода им. Ленина были награждены 
орденами и медалями за успешное выполнение правительственных 
заданий по обеспечению фронта военной продукцией. Из них пять 
человек удостоились званий лауреата Государственных премий СССР
за разработку и создание новых видов оптико-механической 
продукции.

Литература:

Материалы музея Новосибирского приборостроительного завода им. Ленина.

 

 

65 лет научно-производственному  предприятию "Восток" - 
первоначально - НИИ № 617 с опытным заводом (1949)

    

 

 

 

 

     

 

 

 

  С момента образования, основным видом деятельности предприятия были 
разработка и производство широкой номенклатуры радиоламп военного и 
народнохозяйственного назначения. В середине 70-х годов произошла 

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


переориентация предприятия на создание твердотельных электронных компонентов,
начиная с транзисторов и до больших интегральных микросхем памяти, 
операционных усилителей, оптоэлектронных устройств и средств отображения 
информации видимого и ИК диапазонов на основе разработанных специалистами 
предприятия уникальных технологий. За создание сверхминиатюрных 
ударопрочных радиоламп предприятие получило "Гран-При" на международной 
выставке в Брюсселе. Продукция предприятия неоднократно отмечалась медалями 
ВДНХ СССР. В 1976 году НПП "Восток" за высокие научно-производственные 
показатели награжден орденом "Знак почета". Более двухсот сотрудников НПП 
"Восток" награждены орденами и медалями за доблестный труд, пять сотрудников 
награждены высшей наградой СССР - "Орденом Ленина".

    ОАО "НПП "Восток" представляет собой единый научно-производственный 
комплекс, созданный на базе НИИ и опытного завода и специализирующийся на 
разработке и производстве изделий микроэлектроники и электронного 
приборостроения для комплектования систем связи, систем управления, топливно-
энергетического комплекса, железнодорожного транспорта, медицины, жилищно-
коммунального хозяйства.

Литература:

Сибирская горница: журнал для семейного чтения. Специальный выпуск: 60 – С 
юбилеем, родная Заельцовка! – Новосибирск, 2000. - С.50.

Использованы материалы сайта:

http://www.vostok.nsk.su/?id=7

 

55 лет назад (1959) на Новосибирском приборостроительном заводе 
им. Ленина были организованы первые бригады коммунистического 
труда.

Литература:

Материалы музея Новосибирского приборостроительного завода им. Ленина.

 

50 лет назад (1964) гордостью обувной фабрики им. С. М. Кирова 
стал вступивший в строй пятый цех, оснащенный новейшей 
техникой для выпуска модельной обуви.    
    Полуавтоматические конвейеры в 4-е яруса, новые прессы и механизмы 



облегчили труд. А главное – здесь собрались наиболее опытные кадры, умельцы, 
которым доверили изготавливать обувь из самых лучших материалов. Еще несколько
лет назад комбинат за год выпускал не более 7 тысяч пар модельной обуви, пошитой 
вручную.

Использованы материалы  сайта:

http://bsk.nios.ru/content/obuv-dlya-sibiryakov-zao-kors

 

45 лет назад (1969) продукция Новосибирского 
приборостроительного завода им. Ленина - 
оптическая делительная головка ОДГ – 5Э, 
удостоена Золотой медали ВДНХ.

 

  

 

 

Литература:

Материалы  музея  Новосибирского приборостроительного завода им. Ленина.

45 лет назад (1969) первому прибору - большому 
инструментальному микроскопу БМИ – 1, выпущенному 
Новосибирским приборостроительным заводом им. Ленина 
присужден Государственный Знак качества.

 

Литература:

Материалы музея Новосибирского  приборостроительного завода им. Ленина.

40 лет назад (1974) введен в эксплуатацию лабораторно-
технический корпус (Книжка) Новосибирского 
приборостроительного завода им. Ленина на площади Калинина.

                                            

 



 

 

 

 

 

Литература:

Материалы Музея Новосибирского 
приборостроительного завода им. Ленина.

 

20 лет назад (1994) был открыт Сибирский независимый институт -
негосударственное образовательное учреждение.

 

 

   

 

 

   

    Институт имеет государственную 
лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, а с 1999 года – государственную аккредитацию. 
Последнее дает институту право выдавать выпускникам дипломы государственного 
образца, а юноши пользуются отсрочкой от службы в армии.

Использованы материалы сайта:

http://www.isuni.ru/   

 

 

10 лет назад (2004) ФГУП ПО НПЗ (приборостроительный завод 
им. Ленина)  включен в список стратегических предприятий России.

http://www.isuni.ru/


Литература:

Материалы Музея Новосибирского приборостроительного завода им. Ленина.

 

10 лет назад ФГУП ПО НПЗ получен диплом «100 лучших товаров 
России» за прибор «Проектор измерительный ПИ -300ЦВ».

 

 

 

Литература:

Материалы музея Новосибирского 
приборостроительного завода им. Ленина.

 

5

лет назад (2009) МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус» и 
входящая в его состав «Академия Благородных Девиц» стали опорной 
школой города Новосибирска по гендерному образованию, соединяющему 
раздельное обучение и совместное нравственное воспитание юношей и девушек. 
Профессионализм и заслуги преподавательского состава и сотрудников СКК 
подтверждены наградами, почетными званиями и знаками отличия.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Использованы материалы сайта:

http://newegida.nios.ru/node/8683

 

5 лет назад (2009) открыт 
санаторий «Ревиталь Парк». 

 

 

 

 

 

 

 

Санаторий "Ревиталь Парк" находится в 15 минутах езды от центра города 
Новосибирска (станция метро "Заельцовская") в живописном месте Заельцовского 
бора на берегу Оби. Санаторий "Ревиталь Парк" - это два 5-ти этажных корпуса с 
номерами различных категорий. Кроме этого на территории санатория распложены 
детская площадка, лечебный корпус. Санаторий «Ревиталь Парк» принимает на 
лечение и отдых взрослых, а также родителей с детьми. Доступными видами 
лечения считаются аппаратная физиотерапия, теплолечение, натуротерапия, системы
физического оздоровления: китайская, системы психологического оздоровления: 
психоэнергосуггестия, а также авторская программа «Очищение и омоложение 
организма»; теплолечение: аппликации — пелонда, голубой глиной, в том числе 
диетотерапия, лечебная физкультура (ЛФК), массаж, мониторная очистка 
кишечника, озонотерапия, психотерапия, терренкур. К услугам гостей: ресторан и 
бар, в одном из спальных корпусов - кафе-барбекю, пляж, русская баня, прокат 



спортинвентаря, конференц-зал, тренажерный зал.

 

Использованы материалы сайта:

http://www.wellnsk.ru/revital-park-sanatoriy.html
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РФ – Российская Федерация

СССР – Союз Советских Социалистических Республик

SibBuild - международная строительная и интерьерная выставка 

«SITT/ ТурСиб» - международная туристическая выставка

ФГООС: НОО - Федеральный Государственный Образовательный Стандарт: 
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