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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию «Календарь знаменательных и памятных дат

Заельцовского района на 2016 год», который отражает наиболее значительные и
интересные  даты  исторической,  экономической,  научной  и  культурной  жизни
района, факты жизни и деятельности выдающихся людей.
         «Календарь…» не является полным сводом событий и фактов, имевших
место в истории Заельцовского  района, а отражают лишь сведения о «круглых»
датах,  представляющих  несомненный  интерес.  Их  отбор  и  уточнение
осуществлялись  на  основе  печатных  источников:  энциклопедических  и
справочных  изданий,  материалов  периодической  печати,  краеведческой  базы
данных  и  электронных  ресурсов.  Справочный  аппарат  включает  Указатель
объектов, предприятий и организаций, список сокращений.

 Данное   издание   предназначено   широкому кругу читателей:
преподавателям, краеведам, специалистам библиотек, студентам, учащимся и всем
тем,  кто интересуется историей Заельцовского района.  Издание  может  быть
использовано   для   организации   книжных   выставок,   обзоров,   проведения
массовых мероприятий, выполнения краеведческих справок.
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16  января –  25  лет назад (1991)  была  открыта
муниципальная  средняя    
    школа № 200 

Школа была запроектирована ещё в начале
1980-х  годов,  но  её  строительство  было
завершено  десять  лет  спустя.  Первым
директором стала педагог высшей категории
Цыганова  Лидия  Ивановна.  С  2009  года
школой  руководит  Надежда  Станиславовна
Дергилева. 

В  1991 году  на  пришкольной  территории
был заложен  дендрарий, в котором выросли

две липовые и дубовая рощи, маньчжурская сирень, пирамидальные тополя.
С  1992 года школа начала работать по программе новой модели «Экология и

диалектика»  Л.  В.  Тарасова.  В  этом  же  году  в  школе  были  открыты  классы
гуманитарного, физико-математического, химико-биологического направления.

5  июня  1998  года  Главным  управлением  образования  Администрации
Новосибирской  области,  учреждению  было  выдано  свидетельство  о
государственной аккредитации и присвоен статус муниципального лицея, который
подтверждён в  2003 году. Лицей № 200 является членом Ассоциации лицеев и
гимназий города Новосибирска.

В 2006 году Лицей № 200 стал лучшей школой Новосибирска. За 15 лет работы
лицей подготовил 1164 выпускника.

Использованы материалы сайта:
 Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города
Новосибирска «Лицей № 200» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
http: //l_200.edu54.ru.- Загл. с титул. экрана (12.04.2015)
                               

             21 января 40 лет (1976) - со дня  сдачи  в  эксплуатацию  нового     
     
     девятиэтажного  общежития  для  
     
     студентов  Института  инженеров 
     
     железнодорожного транспорта.
     
     Ныне - CГУПС

Литература: Новосибирск. 100 лет.  События. Люди. - Новосибирск: Наука, 1993.
- 472с.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9


                                                            

                                                                

 6  февраля  -   50  лет назад  (1966)   открылся    Дом    ветеранов  -
государственное  автономное  учреждение  Новосибирской  области
стационарного социального обслуживания

 Учреждение  рассчитано  на  465  койко-мест.  Принимает  на  постоянное  и
временное,  до  6  месяцев,  стационарное  социальное  обслуживание  пожилых
граждан - мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, а также инвалидов 1 и 2
группы,  нуждающихся  в  уходе,  бытовом  и  медико-социальном  обслуживании,
реабилитационных услугах. Первый директор - В. И. Иванов. 

Основные задачи учреждения: 
- социально-бытовое обслуживание; 
- оказание медицинской помощи, проведение лечебно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий, организация ухода за ослабленными и 
тяжелобольными гражданами; 
- осуществление мероприятий по комплексной медико-социальной реабилитации 
граждан с целью восстановления, компенсации утраченных или нарушенных 
способностей к бытовой и социальной деятельности; 
- защита личных, имущественных и жилищных прав и интересов нуждающихся в 
опеке и попечительстве недееспособных граждан; 
- организация досуга.  За время своего существования Дом ветеранов стал домом 
более чем для 5600 человек. Обслуживание проводится в рамках государственных 
стандартов социального обслуживания граждан РФ. 
Дом ветеранов тесно взаимодействует с Русской православной церковью, на его 
территории в 1993 году открылся православный храм великомученика и целителя 
Пантелеймона.  

Литература: 
Новосибирск: энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин.
 - Новосибирск: Новосиб. книжное издательство, 2003. - 1071 с. 

Использованы материалы сайта:
 Государственное автономное учреждение Новосибирской области стационарного
социального  обслуживания  «Новосибирский  дом  ветеранов»  [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.ndvnso.ru. - Загл. с титул. экрана (23.07.15).
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           23 февраля -  35 лет  назад открылся новый корпус на 250 человек 
                                                в санатории «Заельцовский бор»
                                                        

  Основной медицинский профиль санатория:
   Болезни костно-мышечной системы и 
   соединительной ткани.
   Болезни нервной системы.
   Болезни органов дыхания.
   Болезни системы кровообращения.
   Лечение заболеваний нервной системы и опорно-  
  двигательного  аппарата,  лечение  и  профилактика
бронхолёгочных и некоторых сердечно-сосудистых
заболеваний.

     Основным лечебным фактором является радоновая минерализованная вода.
Кроме  этого,  в  комплекс  лечебных  процедур  входит:  массаж,  физиолечение,
ингаляции, лечебная физкультура.
     На  территории санатория  находятся  скважины со слабоминерализованной
радоновой водой. Радоновые воды санатория по данным последних исследований,
проводившихся на базе Сибирского отделения РАН, по эффективности лечебного
воздействия значительно превосходят аналогичные воды других курортов России
и стран СНГ.

Литература:
Новосибирск.  100  лет.  События.  Люди.  –  Новосибирск:  ВО  Наука.  Сибирская
издательская фирма, 1993. - 472с.

Использованы материалы сайта: 
Санаторий «Заельцовский бор» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.aquaexpert.ru/spa_san/region54/novosibirskcity/zaeltcovskiybornsb. - Загл. 
с титул. экрана (05.08.2015).
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Февраль
65 лет назад (1951) была образована школа № 77

                                          
   Новосибирский приборостроительный завод 
им. Ленина – стал шефом школы. 
   В  1941  году завод  был  эвакуирован  из
подмосковного города Красногорска.      
  Эвакуированных  заводчан  вместе  с  семьями
разместили в домах по ул. Рокоссовского (ныне ул.
Ереванская).  Вместе  с  заводским  рабочим
поселком возникла  и   школа,  она  стала  центром

его культурной жизни. Первый выпуск 1954 года 10
«А» класс посадил аллею тополей. Школа работала в 3 смены, но, несмотря на
учебную загруженность,  в школе действовали кружки технического творчества,
спортивные секции, театральная студия.
     В сентябре 2004 года открыт музей «Родничок»,  основным направлением
работы  которого  является  исследование  истории  школы.  Направления
воспитательной  работы:  гражданин;  здоровье;  человек;  семья;  творчество;  моя
профессия — моё будущее. 

Директорами школы были:

 Лиманский Николай Яковлевич (1951 – 1955г.г) 

 Полетаева Наталья Николаевна (1955 – 1968 г.г.)

 Просенко Евгений Михайлович (1968-1981 г.г.)

 Перминова Светлана Алексеевна (1981-1993 г.г.)

 Вишнякова Светлана Михайловна (1995 - по настоящее время)     

Использованы материалы сайта:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 77»
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://s_77.edu54.ru/p3aa1.html. - Загл. с 
титул. экрана (28.05.15).
 
Средняя школа № 77 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http: //school-sib.ru/shkoly-novosibirska/srednyaya-shkola-77.html. - Загл. с титул. 
экрана (28.05.15).   
    

6

http://school-sib.ru/shkoly-novosibirska/srednyaya-shkola-77.html


                                                    
                                                                
                                                       Февраль
             Конец февраля 1926 года - 90 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 – Ельцовской,  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, 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. Знания требовались ежедневно – строились заводы,
фабрики,  научные  центры.  Новосибирск  становится  центром  научной  и
культурной жизни Сибири. В библиотеке быстро растет число читателей. Попова
Н. П., заведующая библиотекой А.В. Луначарского с 1954 по 1974 годы, создает
ядро библиотечного фонда, открывает двадцать две передвижные библиотеки  на
различных  предприятиях  микрорайона  (заводах,  поликлиниках,  школах,
фабриках),  ведет  большую  просветительскую  работу. В  1977  году  библиотека
становится  филиалом  №4  ЦБС  им.  К.  Маркса.  Сегодня  библиотека  -  самый
крупный филиал ЦБС Заельцовского района.      
        В  2004  году  для  постоянных  читателей  работает  клуб  «Встреча  на
Ельцовской». В 2012 году библиотека переехала в новое помещение по адресу: ул.
Жуковского, 106А. В стенах библиотеки выросло не одно поколение читателей,
которые с благодарностью вспоминают о ней. Сейчас сюда приходят их дети и
внуки.
Литература:   
На  службе  у  читателя:  Справочно-информационное  издание  по  библиотекам
централизованной  библиотечной  системы  Заельцовского  района  города
Новосибирска. - Новосибирск: МКУК ЦБС им. М.Е. Салтыкова – Щедрина. - 2014
-19 с.           
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           5 марта– 50 лет назад (1966) в Заельцовском районе была оборудована первая в
городе прачечная-автомат.

Литература:
 Новосибирск. 100 лет. События. Люди.  – Новосибирск: ВО Наука. Сибирская 
издательская фирма, 1993. - 472с.

    6 марта– 70 лет (1946) назад основан   Дендрарий, как Садоводческое    
                                 Общество Мичуринцев

С 1946 по 1964 годы данная территория входила
в  состав  земель  Центрального  сибирского
ботанического сада АН СССР.   С 1953 года на
площади более 20 га сотрудниками лаборатории
дендрологии  начал  создаваться  дендрарий  –
ценнейшая  коллекция  древесных  растений,
включающая  более  300  видов.  В  основу
размещения экспозиций дендрария был положен
систематический  принцип:  растения

располагались по родам, виды одного рода размещались поблизости друг от друга.
В построении композиций принят ландшафтный стиль,  позволивший в полной
мере  раскрыть  декоративный  облик  растений  и  создать  пейзажи,  гармонично
вписанные  в  природный  ландшафт  участка.  Некоторые  виды  представлены  в
регулярных типах посадок – аллеях, живых изгородях, бордюрах.  В дендрарии
было размещено более 350 видов и форм деревьев и кустарников.   При переезде,
в  1964  году,   Ботанического  сада  в  Академгородок коллекционный  фонд
дендрария в Заельцовском районе длительное время сохранялся и поддерживался
Ботаническим лесничеством Новосибирского лесхоза. В 1997 году Решением 31-й
сессии  Новосибирского  областного  Совета  депутатов  от  24.04.1997  «Об
образовании памятника природы областного значения», был образован памятник
природы  областного  значения  «Дендрологический  парк»  Ботанического
лесничества  Новосибирского  лесхоза  Новосибирского  управления  лесами
Федеральной  службы  лесного  хозяйства  России  на  площади  128,8  га,  что
узаконило Дендрологический парк как памятник природы областного значения.

Использованы материалы сайта:
Ботаническое лесничество. Дендрологический парк (Дендропарк)(Новосибирск) 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://wikimapia.org/16336856/ru/.-  Загл. с
титул. экрана (15.05.2015).

Литература:
Новосибирск 100: историко- географический атлас. – Москва, 1993. -  120 с. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://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%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


   25 марта – 30 лет назад (1986) ясельная группа   
                                 детского сада № 467 приняла 
                                 своих первых ребятишек

                                         
   Детский  сад  строился  как  ведомственное
учреждение  кожевенно-обувного  объединения
«Обь».  Сотрудники  детского  сада  с  энтузиазмом
помогали  строителям,  и  людьми,  и  транспортом.

Первой заведующей  детского сада «Каблучок», так он  назывался ранее, была Н.
С.  Пузырева. До 1995 года  он  находился в ведомстве АО «КОРС». 

     В 1995 году учреждение перешло в ведение районного отдела образования,
и  получило  новое  название  «Матрешка».  С  1995  года  и  по  настоящее  время
детским садом № 467 «Матрешка» руководит педагог высшей квалификационной
категории Попова Галина Алексеевна. В настоящее время детский сад работает по
«Основной образовательной программе детского сада № 467» разработанной на
основе примерной авторской образовательной Программы канд. пед. наук Н. М.
Крыловой  «Детский  сад  -  дом  радости».  Традиционно  большое  значение  в
детском  саду  уделяется  физкультурной  работе.  Этому  способствует  наличие
бассейна, оборудованной спортивной площадки, футбольного поля, спортивного
городка,  теннисного  холла,  лыжной  базы. Сотрудничество  с  образовательной
организацией  «Кругозор»  добавляет  в  этот  список  хореографию  и  боевые
искусства.    В 2012 году во всероссийской ежегодной  энциклопедии  «Одаренные
дети - будущее России» в рубрике «Доска почёта» представлены имена педагогов
и воспитанников нашего детского сада.
    На данный момент все детсадовские группы работают по авторской программе
канд.  пед.  наук,  доцента  Пермского  педагогического  университета  Натальи
Михайловны  Крыловой.  Приоритетными  для  детского  сада  являются:
нравственное  воспитание,  художественно  эстетическое  воспитание,
интеллектуальное развитие, работа с родителями.

На  основании  предложения  администрации  города  Новосибирска   МКДОУ
детский сад № 467 включен в   Общероссийский Кадастр «Книга почета» за 2013
год,  как  экономически  эффективное  учреждение.  В  2013  году  детский  сад
награжден  Почетной грамотой  главы администрации Центрального округа  за
большой вклад в развитие системы образования округа и создание условий по
обеспечению безопасности  и сохранению здоровья детей. В 2015 году коллектив
детского  сада  занял  I   место  в  «I  Спартакиаде  педагогических  работников
дошкольных  образовательных  учреждений  Центрального  округа  города
Новосибирска» и принял участие в городских соревнованиях.

Использованы материалы сайта:
Детский  сад  «Матрешка»  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:  http://ds-
467.nios.ru/p34aa1.html. - Загл. с титул. экрана (15.05.2015).
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3 апреля - 55 лет назад (1961) новая АТС (на 2600 телефонных номеров) в
Заельцовском районе провела первые соединения своих абонентов 

Литература:
Зарубки в народной памяти  // Сибирская горница.  - 2000. - Специальный  

выпуск: 60. -  С. 21. 

28  апреля  -  5  лет назад  (2011) состоялось    официальное   открытие
Городского Теннисного Центра

                               
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, позволяет игрокам видеть всю площадь корта. 
В  Теннисном  Центре  предусмотрены  занятия  для  игроков  любого  уровня:

начинающих,  любителей  и  профессионалов.  Для  самых  юных  спортсменов
работает   детская  теннисная  школа.  Тренировки  учат  ребят  добиваться
результатов,  становиться  лучшими  и  правильно  распределять  физическую
нагрузку, со временем они смогут подбирать нужные комбинации ударов, чтобы
всегда выходить победителями. 

Использованы материалы сайта:
Городской  Теннисный  Центр  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.ypa.ru/projects/489. - Загл. с титул. экрана (15.05.2015).
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9  мая  –  30  лет  назад  (1986)  был  открыт  Мемориал  памяти  студентов  и
сотрудников новосибирского  железнодорожного института, погибших в годы
Великой Отечественной войны 
                                      Памятник находится во дворе СГУПСа (ул. Дуси Ковальчук,

191.) Скульптор  —  Татьяна  Гагарина  (город  Санкт-
Петербург).
   У этого памятника необычная судьба. Для его создания
партком  института  сначала  командировал  сотрудника
института  в Ленинград для поиска скульптора, а затем - к
зам.  министра  культуры СССР   В.  Стриганову, чтобы он
посодействовал  в  разрешении  на  установку  скульптурной
композиции (в то время строительство памятников в стране
было  приостановлено).  В.  Стриганов  был  выпускником
НИИЖТа,  он  оказал  поддержку  своей  бывшей  «альма
матер».  Так  во  дворе  института  появилась  композиция  в

память о погибших в годы войны студентах и преподавателях.

  Использованы материалы сайта:
 Архитектура  Новосибирска [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:    
  http://nsk.novosibdom.ru/node/2558. - Загл. с титул. экрана (20.05.2015).

 15 июня - 35 лет назад (1981)  был создан НИИ клинической иммунологии

                                 СО РАМН
Институт был создан на базе отдела иммунологии

Института  клинической  и  экспериментальной
медицины  СО  РАМН.  Институт  представляет
крупное научное учреждение со штатом 428 человек
вместе с клиникой, включая 98 кандидатов наук, 16
докторов наук и 1 академика.

Приоритетные  направления  работы  Института
включают:

  исследование  молекулярно-генетических
механизмов  регуляции  процессов  активации,

пролиферации  и  дифференцировки  клеток  иммунной  системы  в  норме  и  при
иммунопатологических  состояниях  и  разработку  новых  методов
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иммунокоррекции  на  основе  клеточных  биотехнологий  и  генно-инженерных
продуктов;

 исследование  механизмов  регуляции  стволовых  клеток  и  клеток-
предшественников  и  разработку  высокоэффективных  биотехнологических
методов в лечении основных заболеваний человека;

 исследование  молекулярно-генетических  механизмов  формирования
полиморфизма  иммунной  системы  как  основы  для  разработки  новых  методов
оценки здоровья, прогноза развития и лечения иммунопатологических состояний.

Директор Института - Академик РАМН Козлов Владимир Александрович.

Литература: 
Новосибирск: энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. 
- Новосибирск: Новосиб. книжное издательство, 2003. – 1071 с.
Использованы материалы сайта:
 ФГБНУ "Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической
иммунологии"  (НИИФКИ)  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
http://niikim.ru/ru/. - Загл. с титул. экрана (20.05.2015).

                                                                    

         12 июля– 60 лет  назад (1956) начал работу завод «НЗПП»   
                                                   (Новосибирский    завод    полупроводниковых 

приборов)
  Новосибирский  завод  полупроводниковых
приборов  с  ОКБ  -  один  из  крупнейших  в  стране
изготовителей  электронных  компонентов  и
полупроводниковых приборов. 
   Предприятие  специализируется  в  разработке  и
производстве  компонентов  электронной  техники  и
законченных  устройств  и  предлагает  широкий
ассортимент  продукции  по  следующим

направлениям: КМОП микропроцессорный комплект: КМОП заказные цифровые
и аналоговые интегральные микросхемы;  КМОП полузаказные микросхемы на
основе  БМК;  КМОП  логические  микросхемы;  стабилитроны;  выпрямительные
столбы;  ограничители  напряжения;  преобразователи  термоэлектрические
(термопары) ТПП, ТПР.

Литература: 
Новосибирск: энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. 
- Новосибирск: Новосиб. книжное издательство, 2003. - 1071 с.
Космический  потенциал  сибирского  завода  //История  промышленности
Новосибирска: том IV. Запас прочности (1946-1985)  / Под ред. В. И. Клименко. 
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- Новосибирск, 2005. – С. 211-250. 
Использованы материалы сайта:
   Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским
бюро [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.nzpp.ru. - Загл. с титул.
экрана (28.05.2015).
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НоябрьНоябрь
   
        4 июля– 75 лет назад (1941) Совет депутатов трудящихся Новосибирска
принял  решение  о  расширении  площадей  для  захоронений  умерших
военнослужащих
  Земельный  участок  площадью  10-12  гектаров  был  выделен  в  Заельцовском
районе, в березовой роще к северу от развилки Мочищенского тракта и дороги на
санаторий облисполкома. 
   С началом Великой Отечественной войны в Новосибирске были   развернуты
более полусотни госпиталей.  4 июля 1941 года горисполком принял решение об
организации  специального  воинского  кладбища  для  захоронения  умерших
военнослужащих.  3  февраля  1942  года  решением  горисполкома  Заельцовский
райкомхоз  обязывался  к  1  апреля  1942  сдать  в  эксплуатацию  новое  воинское
кладбище, оно получило название «Кладбище мемориальное советских воинов,
умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов». 
    В  1970-х  годах  была  проведена  реконструкция  кладбища  по  проекту
архитектора  Г. В.  Гаврилова,  сооружена  бутовая  ограда,  центральная  аллея  из
мозаичных плит, проведено деление территории на кварталы, на главной площади
установлена  четырехметровая  скульптура  из  серого  искусственного  гранита
«Раненый воин» работы заслуженного художника РСФСР  В. Е. Семеновой. На
кладбище 1 279 воинских могил с плитами, на которых выбиты фамилия, имя и
отчество, звание, дата рождения и смерти погребённого. 
   На  16-м  квартале  Заельцовского  кладбища  производились  захоронения
военнопленных из военнослужащих германской и союзных ей армий.

Литература:
 Новосибирск: энциклопедия / гл. ред. член-корр. РАН В. А. Ламин. 
- Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. - 1071 с.

Использованы материалы сайта:
 Заельцовское кладбище [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
- Режим доступа: https://ru.wikipedia.org. - Загл. с титул. экрана (07.07.2015).

      

      

        25 июля  – 5 лет назад  (2011) после    реорганизации  был создан
                                      Новосибирский медицинский колледж

       В результате слияния Новосибирского     
   медицинского колледжа,  Новосибирского  
   базового медицинского  колледжа и         
   Государственного   новосибирского областного   
   фармацевтического училища,  Распоряжением   
   Правительства  Новосибирской области №332-рп   

АвгустАвгустСентябрьСентябрьОктябрьОктябрьАвгустАвгустСентябрьСентябрьОктябрьОктябрь



27  ноября  –  70  лет  назад  (1946)   председатель  Заельцовского       
райисполкома  А.  Г.  Москвин  вручил  орден  «Мать-героиня»  Акулине
Алексеевне  Исаковой,  воспитавшей  10  детей;  Анне  Яковлевне  Грешных,
Марии  Иосифовне  Гологуш,  Елене  Дмитриевне  Пильноватых  и  Ирине
Денисовне Баклашевой, воспитавшим по 11 детей.
 
Литература:

Зарубки в народной памяти  // Сибирская горница.  - 2000.  - Специальный  
выпуск: 60 .  - С. 20.
    

      Ноябрь –  60  лет назад  (1956) в  Заельцовском районе  закончилось   
                                     строительство   двухпутной трамвайной линии по ул. 
                                     Дуси Ковальчук

Литература: Зарубки в народной памяти  //Сибирская горница.  – 2000. 
 - Специальный выпуск: 60.  –С. 21                                         

         
 6 декабря -  50 лет назад (1966)  была открыта

детская  библиотека    
им. Саши Чекалина
   В здании домоуправления по улице 
Д. Донского была  открыта  детская  библиотека
№ 45 . Она заняла три комнаты, общей площадью
69 кв. м.    В феврале 1967 года библиотеке было
присвоено  имя  юного  Героя  Великой
Отечественной войны - Саши Чекалина.   Фонд
библиотеки  Саши  Чекалина  составляет   24500

экземпляров.
   Детская 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.
   В  1998  году  библиотека  стала  филиалом  ЦБС  им.  Салтыкова-Щедрина.
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 много интересных мероприятий.

Литература: 
  
На службе у читателя: Справочно-информационное издание по библиотекам 
централизованной библиотечной системы Заельцовского района города 
Новосибирска. - Новосибирск: МКУК ЦБС им. М.Е. Салтыкова – Щедрина. 
- 2014.  -19 с.
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          23 декабря   -   35 лет (1981)   со дня  открытия  магазина  
                                                               хозмебельторга «Уют»                 
                                                        
     Магазин «Уют» имел 5 торговых залов площадью 900 кв. м.  Там не просто
выставлялись  диваны  и  комоды  —  это  был  первый  в  городе  магазин,
напоминающий  выставку.  В  магазине  демонстрировалась  планировка  спален,
кухонь, гостиных.  «Уют» пользовался большой популярностью у жителей района.
В 2000-х годах на месте «Уюта» появился супермаркет «Холидей».

Использованы материалы сайта:
   Не  «Уют»,  а  одно  название  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://sovsibir.ru/news/113953. - Загл. с титул. экрана (20.07.2015).

Литература:
   Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск: ВО Наука. Сибирская
издательская фирма, 1993. - 472с.

      29 декабря - 15 лет назад (2001) в здании ДК им. Кирова 
                             был открыт Дом национальных  
                           культур им. Г. Д. Заволокина

      Дом  был  открыт  с  целью  укрепления
межэтнических  связей  в  Новосибирской  области.
Дом национальных культур всегда открыт для всех
новосибирцев,  независимо от срока проживания в

России,  места  рождения
и национальности.
    Приоритетные задачи Дома национальных культур -
  Сохранение  этнокультурного  многообразия нашей
  области, содействие развитию гражданского 
  общества, укрепление российской  государственности
 сочетание общегосударственных интересов и прав
  граждан  на  сохранение   своей  этнокультурной,    
 языковой  принадлежности.    Основное  направление

деятельности  ДОМА  НАЦИОНАЛЬНЫХ  КУЛЬТУР   им.  Г.Д.  Заволокина   -
организация  и  проведение  мероприятий,  способствующих  утверждению
межнационального  мира  и  согласия.  Тематика  мероприятий  разнообразна:
концерты, смотры, фестивали, кинопоказы, танцевальные вечера, литературно –
музыкальные  гостиные,  организационные  заседания,  круглые  столы  по
актуальным вопросам, семинары, презентации и т.д.  

Использованы материалы сайта:
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  Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области  
«Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина» [Электронный ресурс]. 
 - Режим доступа: http://dnknsk.ru. -  Загл. с титул. экрана (20.07.2015).

В 2016 году исполняется также:

   60 лет Новосибирскому кожевенно-обувному комбинату.
                                                  

  В 1956 году обувная фабрика имени Кирова, заводы
хромовых и жестких кож, мелкие кустарные обувные
предприятия  местной  промышленности
объединились в Новосибирский  кожевенно-обувной
комбинат.  Обувная фабрика и заводы находились на
одной территории,  имели общие  железнодорожные
пути,  общую  котельную,  электроподстанцию,
водоснабжение, межцеховой транспорт. В результате
объединения  сократились  административно-

хозяйственные расходы, уменьшился управленческий аппарат.
   Гордостью  комбината  стал  вступивший  в  строй  в  1964-м  году  пятый  цех,
оснащенный  новейшей  техникой  для  выпуска  модельной  обуви.
Полуавтоматические конвейеры в 4 яруса, новые прессы и механизмы облегчили
труд. А главное – здесь собрались наиболее опытные кадры, умельцы, которым
доверили изготавливать обувь из самых лучших материалов.

4  августа  1971  год  на  Новосибирской  кожгалантерейной  фабрике  начато
изготовление первой опытной партии больших портфелей. 

В 1976 году на базе комбината организовано Новосибирское производственное
кожевенно-обувное  объединение  «Обь».  Кроме  комбината  и  двух  кожевенных
заводов,  расположенных  в  Новосибирске,  в  него  вошли  кожсырьевой  завод,
Томская,  Барнаульская,  Бийская  и  Горно-Алтайская  обувные  фабрики.  Все  это
позволило  усилить  централизацию  и  концентрацию  производства,  завершить
специализацию предприятий.
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    В 1991году  по решению трудового коллектива предприятие приобретает статус
акционерного общества закрытого типа «КОРС».
    В 2002 году «КОРС» стал Лауреатом Всероссийского конкурса «Российское
предприятие высокой социальной активности». Правительство РФ наградило его
Дипломом  «За  высокие  достижения  в  организации  социальной  работы».  ЗАО
«КОРС» активно участвует и в реализации региональных социальных программ,
занимается благотворительностью.
    В  2003  году  получен  Международный  сертификат  системы  качества
предприятия.
    Вся продукция фабрики «КОРС»,  изготовлена по отработанным технологиям
из  натуральных  материалов  и  комплектующих,  прошедших  входной  контроль
качества.  Специалисты  отлично  знают  запросы  отечественного  потребителя  -
натуральная  кожа,  удобная  колодка,  устойчивый  каблук,  разумная  цена  и
долговечность.  Это  неоценимые  качества  в  обуви  для  практичных  людей,  для
которых важно, чтобы обувь была не только красива, но и подходила по размеру и
полноте стопы, не вредила здоровью и была надежна.
    В  августе  2015  года  мэр  Анатолий  Локоть  познакомился  с  производством
одного из старейших предприятий города – обувной компании ООО «КОРС-К».
«То, что фабрика работает, – важный показатель, в тяжёлые 90-е годы предприятие
выжило, сумело найти свою нишу. Сегодня у обуви  КОРСа есть свой покупатель,
она надёжная, добротная, относительно дешёвая, разработана с учётом сибирских
климатических условий. Предприятие работает и нацелено на развитие, – уверен
мэр.  –  Сегодня  в  условиях  импортозамещения  покупатель,  в  том  числе
новосибирский,  всё  больше  внимания  обращает  на  отечественную продукцию.
Город  стремится  помогать  местному  товаропроизводителю.  Очень  важно,  что
КОРС работает и видит для себя будущее».  
    Предприятие преимущественно работает с отечественными комплектующими,
поставляемыми  из  Рязани,  Пятигорска,  Богородска  Нижегородской  области.  В
2014 году было произведено более 100 тыс. пар обуви.  Продукция новосибирской
обувной фабрики «Корс» востребована от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока.

Литература:

 История промышленности Новосибирска. Том II. (Время, вперёд!, 1918 – 1940). – 
Исторические очерки. Новосибирск, 2004. Издательский дом «Историческое 
наследие Сибири». - С. 415 – 438.

 Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск: ВО Наука. Сибирская 
издательская фирма, 1993. – 472с.

Использованы материалы сайта:

Вчера. Сегодня. Завтра [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://kors34.ru. -
Загл. с титул. экрана (10.06.2015)

В Новосибирске планируют создать новый промышленный кластер [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.54rus.org/more/35087.- Загл. с титул. экрана
(20.07.2015) 
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1916
  По  проекту  городского архитектора  Ф.Ф.  Раммана  на  берегу  реки  Малой

Ельцовки было построено здание мясохладобойни.
 В разных частях Новониколаевска работало 16 шорных мастерских, которые,

имели  связь  с  основным  кожевенным  производством.  Основная  их  часть
располагалась в Заельцовке. 

1926
Коммунальная  секция  Новосибирского  Горсовета  приняла  постановление  о

превращении в городской парк лесной площади, примыкавшей к речке Ельцовке,
— нынешний Заельцовский парк культуры и отдыха. Однако непосредственно к
работам по благоустройству территории приступили лишь весной 1931 года.

1946
    Централизовано Заельцовскому району   было отпущено на капитальный и
текущий ремонт 1279 тыс. рублей.
    Много  усилий  прилагалось  по  озеленению района, было  высажено  27000
саженцев.
    В Заельцовском районе было организовано 5 библиотек с фондом в 33600 книг. 

1956
На  предприятиях  района  за  десять  месяцев  было  осуществлено  364

организационно  технических  мероприятия,  модернизировано  212  единиц
оборудования,  изготовлено  силами  предприятий  свыше  500  единиц
нестандартного оборудования, освоено 98 новых видов изделий, установлено и
эксплуатируется более 620 единиц нового оборудования.
   Серьезную роль в оздоровлении трудящихся и детей города в области играли
находившиеся в Заельцовском районе 2 детских костно-туберкулезных санатория,
туберкулезный  санаторий  ВЦСПС  и  физиотерапевтический  санаторий
«Заельцовский бор». В 1956 году них отдыхало и лечилось 2134 человек.
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В районе были введены в эксплуатацию 4 детских учреждения, но потребность
в них росла быстро. 

1961
Особой заботой руководства Заельцовского района было состояние кадрового

резерва, с каждым годом он расширялся. Резервная группа РК КПСС составляла в
1961 году 40 человек.

Производство  новейших  по  тому  времени  полупроводниковых  приборов  в
Новосибирске быстро росло и составило в 1961 году примерно 30% от общего их
выпуска в Советском Союзе. 

                                             
1966

37  директоров  и  главных  специалистов предприятий  обучалось  на  высших
курсах повышения квалификации и на факультете научной организации труда. 

Новосибирский  завод  полупроводниковых  приборов  выпустил  товаров
народного потребления на сумму 208 тыс. рублей.

1976
Прирост рабочих кадров в промышленности  составил 572 тыс. человек.
                                              

1986
357  юношей  и  девушек,   69%  выпуска  районного  УПК  в  установленном

порядке получили первоначальный квалификационный разряд, 29% выпускников
средних школ поступили на работу в профессионально-технические училища по
профилю УПК. 

1987
Было освоено 12 новых товаров культурно-бытового назначения и 180 новых

моделей изделий легкой промышленности.
Впервые  в  Заельцовском  районе  было  сдано  в  эксплуатацию  130тыс.  кв.м

жилья.
1996

Жители Заельцовского района, сразу после думских и губернаторских выборов,
оказались участниками кампании по выборам главы городской власти,  которые
предстояли в воскресенье 24 марта. Городской электорат насчитывал 1 миллион
81тыс. человек. Голосование должно было пройти на 552 избирательных участках.

                                             
2001

Заельцовский  парк  всегда  был  привлекательным  местом  для  проведения
различного рода  праздников  на  лоне  природы.  Именно здесь  в  середине  июня
2001 года состоялся первый региональный фестиваль автомотолюбителей. 
    Обозначились первые успехи в реализации стратегии развития оптического
завода. За разработку и освоение серийного производства ночных прицелов для
стрелкового  оружия  1ПН93  группе  работников  оптического  завода  и  ЦКБ
«Точприбор» были присвоены звания лауреатов премии правительства Российской
Федерации в области науки и техники за 2001г.

                                             
2006
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В Заельцовском районе проживало 32688 человек в возрасте от 19 до 29 лет. Из
них почти 22 тыс. учились, более 7,3 тыс. работали, а 3387 человек — находились
в процессе трудоустройства. 

Литература:
Козодой, Виктор Иванович. Годы свершений: история Заельцовского района г.

Новосибирска  1940-2010  гг.  /  В.И.  Козодой,  А.  Г.  Осипов,  А.  И.  Степанов;
Сибирская  Академия  управления  и  массовых  коммуникаций (институт).  -
Новосибирск: Параллель, 2012. - 656 с.; ил.

Указатель объектов, предприятий и организаций

А

Автоматическая телефонная станция (АТС)…………………………………..с.10

Б

Библиотека им. А. В. Луначарского…………………………………………..с.7

В

Воинское кладбище …………………………………………………………….с.13

Д

Двухпутная трамвайная линия……………………………………………….с.21

Дендрарий………………………………………………………………………..с.8

Детская  библиотека  им. Саши Чекалина……………………………………с.22

Детская железная дорога………………………………………………………с.15

     Детский комбинат № 467……………………………………………………….с.9

Дом   ветеранов………………………………………………………………….с.4

Дом национальных культур им. Г. Д. Заволокина…………………………..с.23

З

Зоопарк………………………………………………………………………….с.16

                                                              М

21



Магазин «Уют»…………………………………………………………………с.22  

Медицинский колледж…………………………………………………………с.14

    Мемориал памяти студентов и  сотрудников института  железнодорожного  
    транспорта………………………………………………………………………с.11

Н

Научно Исследовательский Институт клинической иммунологии СО
РАМН……………………………………………………………………….с.11-12
Новосибирский завод полупроводниковых приборов…………………….с.12

                                                            

О

Обувная фабрика имени Кирова………………………………………….с.24-25

     Общежитие для студентов  Института инженеров железнодорожного 
     транспорта    (СГУПС)………………………………………………………….с.3  

Открытое  Акционерное Общество «НЭВЗ-Союз»……………………..с.17-18

П

Прачечная-автомат……………………………………………………………..с.8

   С

Cанаторий «Заельцовский бор»……………………………………………….с.5

Cредняя общеобразовательная школа № 43………………………………  с.18-19

Cредняя общеобразовательная школа № 77……………………………. ……с.6

Cредняя общеобразовательная школа № 200………………………………..с.3

Т

Троллейбусное депо………………………………………………………......с.20

У

     Улица Николая Гастелло………………………………………………………с.21

Ц

    Центральная районная библиотека 
   им. М. Е. Салтыкова-Щедрина…………………………………………….с.19-20

22



Список сокращений

     АН СССР (ЦСБС) - Академия наук Союза Советских Социалистических 
     Республик   (Центрального сибирского ботанического сада)
     
        АО «КОРС» - Акционерное общество «Кожа и обувь, рожденные 
     Сибирью»
     

           АТС - Автоматическая телефонная станция

БМК - базовый матричный кристалл

ДК - Дом культуры

КМОП - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник

МБОУ  - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

НЗПП - Новосибирский завод полупроводниковых приборов

НИВИТ - Новосибирский институт военных инженеров транспорта 

НИИ СО РАМН - Научно исследовательский институт Сибирского 
отделения Российской академии медицинских наук

     
     НИИЖТ - Новосибирский институт инженеров железнодорожного  
     транспорта
     
             ОАО «НЭВЗ-Союз» - Открытое акционерное общество «Новосибирский
     Электровакуумный Завод-Союз»

     ОАО «РЖД»  -  Открытое акционерное общество «Российские железные 
     дороги»
     

             ОКБ - отдельное  конструкторское бюро
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РАН - Российская академия наук

РСФСР - Российская Советская Федеративная Республика

РФ - Российская Федерация

CГУПС - Сибирский государственный университет путей сообщения

СНГ - Cодружество независимых государств

СОШ - Средняя общеобразовательная школа

СССР - Союз Советских Социалистических Республик
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Уважаемые заельцовцы!

С «Календарем  знаменательных и памятных дат
по Заельцовскому району города Новосибирска 2016 год»

вы можете познакомиться в библиотеках ЦБС Заельцовского района:

ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Красный проспект, 83.
Тел.: 226-48-10; 225-47-78

Филиал «Библиотека им. А. В. Луначарского».
Ул. Жуковского, 106 а.
Тел.: 225-07-82

Филиал «Библиотека им. Зои Космодемьянской»
Ул. Ельцовская, 7.
Тел.: 225-08-07

Филиал «Библиотека им. В. Ю. Драгунского»
Ул. Деповская, 36.
Тел.: 335-87-35

Филиал «Библиотека им. Саши Чекалина».
Ул. Д. Донского, 45/1.
Тел.: 226-78-59

Филиал «Библиотека им. Л. Н. Сейфуллиной».
Ул. Магаданская, 5.
Тел.: 276-11-35

Филиал «Библиотека им. В. Я. Шишкова».
Ул. Кубовая, 49а.
Тел.: 203-80-64
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                                               Для заметок
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                                                      Для заметок
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Календарь знаменательных и памятных дат

по Заельцовскому району города Новосибирска

2016 год

                                МКУК ЦБС Заельцовского района
          630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 83

                                Тел.: (383)226-48-10, 226-55-50
                                e-mail:dir@sshb.ru; mbo2@sshb.ru
                                Сайт: http://www. sshbn.ru
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