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Дорогие читатели! 

         80 лет назад, 25 марта 1940 года был образован Заельцовский район г. Новосибирска. 

Он стремительно строился, изменяясь вместе с городом. За прошедшие десятилетия из 

полудеревенской окраины он превратился в современный престижный район.  

Предлагаем вам немного отвлечься от тревожной атмосферы пандемии и совершить 

небольшую виртуальную экскурсию по объектам Заельцовского района. Пройтись по 

знакомым улицам, вспомнить о значимых личностях, освежить в памяти историю 

достопримечательностей вам поможет дайджест «Заельцовка: тогда и сейчас». 

Информация представлена на основании книг из фонда центральной библиотеки им. М.Е. 

Салтыкова-Щедрина и ресурсов сети Интернет. Быстро найти нужную статью вам 

поможет поисковый аппарат дайджеста. Он представлен алфавитными указателями имен 

и объектов.  

Приятного вам путешествия! 
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25 марта 2020 года - 80 лет Заельцовскому району г. Новосибирска 

 
Выдрина, Ольга. Мы родные тебе, Заельцовка : исторический очерк // Сибирская горница. 

Специальный выпуск. - 2000. -С.9-17.  

История Заельцовского района началась задолго до его официального 

образования. С первого года городского бытия Новониколаевска приносила 

устойчивый доход городу городская скотобойня. В 1905 году построено 

городское здание бойни, в 1906 году устроены прогоны для ожидающего 

скота. Первые улицы одноэтажных домов появились вблизи строящихся 

военно-сухарного завода, мясохолодильника, кожевенных производств. 

Застройка велась самовольно и хаотично.  

В 1929 году принимается решение о строительстве окружной больницы 

для обслуживания жителей Сибирского края. На территории бывшего военно-сухарного 

завода организуются кожевенные производства, которые впоследствии вошли в ЗАО 

«Сибирская кожгалантерея». В 1931 году началось строительство обувной фабрики имени 

Кирова. Ныне это объединение «КОРС». В Заельцовском районе, ближе к Оби, и поныне 

существует Шорная улица, которая возникла в начале прошлого века и своим названием 

обязана селившимся здесь мастеровым.  

В 1931 году из четырех городских автобусных маршрутов два проходят по 

Заельцовскому району: №2 – голубой автобус – идет с Закаменской площади через центр 

к Ельцовскому железнодорожному переезду; №3 – фиолетовый – от холодильника через 

центр к мылзаводу. К середине 30-х годов громко заявляет о себе воздушный транспорт, 

который обслуживается Новосибирским аэропортом.  

25 марта 1940 года территория Заельцовского района образована путем 

разукрупнения Дзержинского и Кагановичского (с 1957г. – Железнодорожный) районов. 

Накануне войны в районе строилась вторая очередь обувной фабрики им. С. М. Кирова, 

укреплялась производственная база шорно-седельной фабрики, мясокомбината (ныне 

ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат»). Строился сельхозинститут, институт 

инженеров геодезии, картографии и аэрофотосъемки (ныне Новосибирский аграрный 

университет и Сибирская геодезическая академия). Район благоустраивался: засыпались 

лога, укладывались тротуары, мостились главные улицы – Дуси Ковальчук и Сухарная. 

Прокладывалась трамвайная линия от клуба Кирова до площади Калинина.  

За все годы войны на фронт ушло 17 887 человек, призванных Заельцовским 

райвоенкоматом, не вернулись – 4 789. В районе был сформирован и оснащен лыжный 

батальон. Было подано 2 552 заявления с просьбой направить в Сибирскую 

добровольческую дивизию.  

14 августа 1941г. из Ленинграда был эвакуирован завод «Светлана» (директор Н.А. 

Жук). Из Красногорска Московской области прибыл приборостроительный завод имени 

Ленина, его возглавил А.С. Котляр. Люди на санях, а то и просто на листах железа 

перевозили в цеха многотонные станки; вгрызаясь в мерзлую землю, рыли землянки и 

строили бараки под жилье и корпуса цехов. Как результат самоотверженной работы 

коллектива завода – уже 22 ноября, спустя 19 дней после отправки из Красногорска 

последнего эшелона, было выгружено и установлено все оборудование. А через 21 день 

после прибытия в Новосибирск завод начал поставлять продукцию для фронта. 

Приборостроительный – единственный завод в стране, который изготавливал для фронта 

оптические приборы. В 1945 году награжден орденом Ленина.  

В первый год войны обувщики выпустили 1 миллион 84 тысячи пар обуви при плане 

375 тысяч. На кожзаводе в военное время был разработан и внедрен новый метод 

дубления кожи, распространившийся позже по стране и получивший название 

«Новосибирский».  

Осенью 1941г. студенты НИВИТа ударными темпами спроектировали и навели через 

Обь понтонный мост, связавший центр города с левобережьем. Большинство помещений 
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этого института было отдано заводу имени Ленина. В школах разместились 

эвакогоспитали.  

В 1968г. осуществлен пуск первой очереди районного водопровода. Имеется 5 

поликлиник, 3 больницы, роддом, амбулатория. Промышленные предприятия вели 

активное строительство жилья.  

 
Баяндин В.И. Заельцовский район // Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 329; 

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

Заельцовка. – Новосибирск, 2000. – С.19; Заельцовский район (Новосибирск) // Википедия 

[Электрон.ресурс]: свободная энциклопедия. – On-line. – Режим доступа : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/. – Загл. с титул. экрана (27.03.2020). 

Указ ПВС РСФСР от 19 февраля 1940 №616/12 «Об образовании в городе Новосибирске 

Центрального, Заельцовского и Ипподромского районов» официально закрепил за 

районом статус административной единицы города.  

Заельцовский район расположен в северо-западной части Новосибирска. Это 

единственный район города, названный по топониму и сохранивший своё название до 

нынешнего времени. Своим названием район обязан очень уважаемой в Сибири рыбке 

елец, которая раньше водилась здесь в огромном количестве.  

Площадь района составляет 83,0 км2, численность населения в 149 100 человек. Главная 

улица Заельцовского района – Красный проспект – 

проходит через Центральный и Заельцовский районы. 

Центральная площадь Заельцовского района – площадь 

Калинина. Одна из крупных транспортных магистралей 

Новосибирска, старейшая улица района (до 1924 года – 

Покровская) названа в память об участнице октябрьских революционных событий – Дуси 

Ковальчук.  

Заельцовский район включает в себя крупные и средние промышленные предприятия: 

ФГУП ПО «Новосибирский приборостроительный завод», Новосибирский завод 

полупроводниковых приборов, ОАО «Новосибирский завод «Экран», АО «Катод», ОАО 

Холдинговая компания «НЭВЗ-Союз», ЗАО «КОРС», АО «Новосибирский 

мясоконсервный комбинат» и другие. В районе 2 государственных высших учебных 

заведения: Сибирский университет путей сообщения, Институт социальной реабилитации 

НГТУ, и 2 негосударственных: Сибирский институт финансов и банковского дела, 

Сибирский независимый институт; а также Новосибирская специальная средняя школа 

милиции МВД России, медицинский и педагогический колледжи, колледж электроники, 

приборостроительный техникум, профессиональный лицей № 41 им. Б. С. Галущака, 

областное фармацевтическое училище, 3 профессиональных училища. 

На ул. Дуси Ковальчук расположился Автогородок, где дети получают практические 

навыки по ПДД. На ул. Юннатов работает Автомотоцентр, построен единственный в 

городе картодром. На территории района расположены 8 муниципальных лечебных 

учреждений, в том числе Городская клиническая больница № 1 – крупнейший 

больничный комплекс. 

Имеется крупнейший в городе массив соснового леса «Заельцовский бор», в котором 

находятся «Заельцовский парк», Новосибирский зоопарк, Ботаническое лесничество, 

Детская железная дорога, учреждения санаторного типа и престижный дачный район.   

С 1 февраля 2013 года Заельцовский район является частью Центрального округа.  

  

Аэропорт «Северный» 

 
Аэропорт Северный // Голодяев, Константин Артемович. Новосибирск "на ощупь». - 

Новосибирск, 2017. – С.157-160; Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск, 1993.- С. 

186; Самый летный город на земле (фоторепортаж) [Электронный ресурс] // НГС. Новости. – 

Режим доступа:  http://news.ngs.ru/more/39147/. - Загл. с титул. экрана (27.03.2020). 
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17 мая 1929 года с Новосибирской аэростанции вылетел в 

Омск первый почтовый самолет «Фоккер С-4». Этот день 

считается днем рождения авиации Западной Сибири и 

Новосибирска. В ноябре 1930 года за Ельцовку перебазировался 

старый Закаменский аэродром (на его месте сейчас улица 

Никитина), стали строить взлетно-посадочную полосу, жилые и 

производственные здания, ангар, бензохранилище, радиомаяк.  

Первое летное поле имело дерновое покрытие, и основным маршрутом полетов был 

«Новосибирск-Новокузнецк». Пассажирский 4-х местный самолет «Юнкерс-13» 

регулярно возил на совещания и производство руководителей и инженеров строительства 

Новокузнецкого металлургического комбината. С Новосибирском аэродром был связан 

проселочной дорогой и телефонной линией.  

В 1935-м открылся каменный одноэтажный пассажирский аэровокзал – позднее в нем 

размещалось троллейбусное управление. В 1938-м были построены ДК авиаработников и 

гостиница «Авиатор» (в 2000-х здесь находился развлекательный клуб «Пилот»). 13 июля 

1938 года на Новосибирском аэродроме приземлился экипаж самолета «Москва», 

совершивший беспосадочный 24-х-часовой перелет Москва - Дальний Восток. В городе 

состоялся многотысячный митинг. Командир корабля В. К. Коккинаки и штурман А. М. 

Бряндинский обратились с приветствием к молодежи области.  

В декабре 1941 года в Новосибирск из Москвы была эвакуирована «Авиаремонтная 

база «2401» с личным составом и имуществом. Новосибирск являлся одним из 

посадочных пунктов в поставке боевой техники по ленд-лизу: с Аляски перегонялись 

американские самолеты, а в обратную сторону переправлялся летный состав.  

В 1956-1957 годах был построен новый аэровокзал. Ресторан аэропорта слыл одним 

из лучших в городе, а столовую сразу облюбовали городские таксисты. Сюда в 1959 году 

прилетали действующий и будущий генеральные секретари ЦК КПСС Н.С. Хрущев и Л.И. 

Брежнев, следовавшие из Владивостока. Хотя аэропорт «Северный» обслуживал местные 

воздушные линии, регион полетов машин его авиапарка в 1980-е годы был огромен: от 

Таджикистана до Северного Ледовитого океана, от Приморского края до Белоруссии. 

Спектр работ – от пассажирских перевозок до аэрофотосъемок, сельхозработ, рыбной 

разведки.  

С 17 по 23 августа 2008 года на территории городского аэропорта «Новосибирск – 

Северный» 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. Сейчас на 

аэродроме выполняются спортивные полеты малой авиации, прыжки с 

парашютами и воздушная акробатика, проходят музыкальные 

фестивали. Генеральный план развития города до 2030 года предусматривает 

строительство на территории бывшего аэропорта нового жилого района.  

 

Библиотеки 

 
Библиотеки Новосибирской области: конец XIX - середина XX в. - Новосибирск, 2008. - 244 с.; 

МКУК ЦБС Центрального округа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.sshbn.ru/cbs/. - Загл. с титул. экрана (10.04.2020). 

 Библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина является одной из 

старейших библиотек города Новосибирска. Она открылась в 1936 

году, как районная библиотека №7. В 1939 году ей было 

присвоено имя русского писателя Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина.  
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В 1971 году библиотека переезжает в новое помещение по адресу: Красный проспект, 

83. Фонд библиотеки на тот период составлял без малого 45 тысяч единиц хранения. 

Сегодня Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа 

обслуживает около 8 тысяч читателей в год. Фонд библиотеки составляет более 100 тысяч 

экземпляров. С 2000 года приоритетным направлением деятельности Центральной 

библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина является пропаганда здорового образа жизни 

среди населения.  

История ЦБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа неразрывно связана с 

историй развития Заельцовского района. Одним из направлений краеведческой работы 

является историко-патриотическое воспитание молодежи. В настоящее время библиотека 

является востребованным информационным и культурно-просветительским центром 

Центрального округа. В этом большая заслуга коллектива библиотеки, людей творческих, 

инициативных, и её директора, Ишковой Ксении Геннадьевны, возглавляющей 

библиотеку с 2017 года.  

 

Одна из старейших в нашем городе, библиотека им. А.В. 

Луначарского (ул. Жуковского, 106а) была основана в 1926 году. 

Названа в честь народного комиссара просвещения Анатолия 

Васильевича Луначарского. В справочнике «Новосибирск» 1935г. 

издания, указано, что в Клубе обувной фабрики им. С.М. Кирова 

работает библиотека. История библиотеки неразрывно связана с 

историей жизни и развития трех улиц Заельцовского района – Ельцовской, Сухарной и 

Дуси Ковальчук. В 20-30-е годы ХХ века здесь работает ряд крупных предприятий. 

Именно для рабочих и служащих предприятий, строителей, школьников каждый день 

открывала свои двери библиотека им. А.В. Луначарского. В годы Великой Отечественной 

войны работа библиотеки отвечала запросам времени: на предприятия, в госпитали, 

призывные пункты библиотекари выходили с книгами, газетами, проводили там 

политинформации, писали письма на фронт.  

И после войны библиотека являлась центром общественной и культурной жизни 

района – помогала в учебе и работе, обеспечивала культурный досуг. В 1950-1970-е годы 

быстро растет число читателей. Новосибирск становился научной и культурной столицей 

Сибири. В библиотеках города – очереди за книгами. Открыты 22 передвижные 

библиотеки на различных предприятиях микрорайона (заводах, поликлиниках, школах), 

велась большая просветительская работа.  

Ежегодно работники библиотеки обслуживают 4,5 тысячи читателей. И не только 

стационарно, но и вне стен библиотеки – много лет работает пункт выдачи в детской 

клинической больнице № 3. С 2015 года на базе библиотеки летом работает «Читальный 

зал на траве». В 2011 году начата работа с социально-оздоровительным центром для 

пожилых людей и инвалидов «Лунный камень». С 2016 года библиотеку им. А. В. 

Луначарского возглавляет Лебедева Лидия Владимировна.  

 

8 января 1949 года была основана «Библиотека № 20», которая 

располагалась по адресу: улица Ельцовская 5, в полуподвальном 

помещении. В 1956 году библиотека получила новое название - 

«Детская библиотека им. Зои Космодемьянской» и переехала на 

первый этаж Дома культуры им. Кирова. С 2010 года библиотека 

находится по адресу: улица Ельцовская, 7. В первый год существования библиотеки 

книжный фонд составлял 34 777 единиц хранения. Сегодня библиотека им. Зои 

Космодемьянской – это свыше 3 тысяч читателей библиотеки. Фонд содержит 42 тысячи 

документов на различных носителях информации. С 2016 года библиотеку им. Зои 

Космодемьянской возглавляет Никипелова Юлия Юрьевна.  
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1 октября 1974 года была основана библиотека, которой в 

1993 году было присвоено имя детского писателя Виктора 

Юзефовича Драгунского. 15 октября 2003 года библиотека 

переехала в новое помещение по адресу: улица Деповская, 36. 

Сегодня библиотека им. В. Ю. Драгунского – это свыше 2 

тысяч читателей библиотеки. Фонд библиотеки содержит 18 886 документов на 

различных носителях информации. С 2015 года в библиотеке работает «Библионяня». 

Этот проект призван высвободить время родителям маленьких новосибирцев. Если 

родителям нужно срочно отлучиться и не с кем оставить ребёнка, библиотекари готовы 

принять детей в возрасте от 5 до 8 лет. С ребятами читают сказки, стихи, беседуют о 

прочитанном, занимаются лепкой, рисованием. С 2019 года библиотекой заведует 

Чернова Анна Васильевна.  

 

 Библиотека им. Саши Чекалина основана 6 декабря 1966 года. 

Она располагается по адресу улица Дмитрия Донского, 45/1 в 

Заельцовском районе. Она носит имя юного Героя Великой 

Отечественной войны Саши Чекалина. В первый год существования 

библиотеки книжный фонд составлял 4 тысячи единиц хранения, 

количество читателей – 380 человек. Сегодня библиотека им. Саши 

Чекалина – это 2 210 читателей. Фонд библиотеки - почти 25 тысяч документов на 

различных носителях информации.  Приоритетным направлением деятельности 

библиотеки является экологическое просвещение, с 1989 года работает кружок «Живи, 

Природа!». В 2007 года на базе библиотеки открыт Клуб любителей природы «Росинка». 

Повышению заинтересованности в чтении с 2012 года помогает Читательская академия 

«Добрый островок детства», рассчитанная на читателей коррекционной группы. С 1986 по 

2019 год библиотеку им. Саши Чекалина возглавляла Мокова Татьяна Фёдоровна. С 

сентября 2019 года - Батолина Наталья Петровна.  

 

Библиотека им. Л.Н. Сейфуллиной была открыта 16 сентября 

1953 года в районе нового завода «Экран». Она получила своё имя в 

честь известной писательницы Лидии Николаевны Сейфуллиной. С 

момента основания и по сей день библиотека располагается в доме 

№5 по улице Магаданской. Основными читателями были рабочие 

завода, жители заводского поселка, школьники, студенты ПТУ №26. 

Действовали пункты выдачи книг на заводе «Экран», в ателье.  

В первый год существования библиотеки книжный фонд составлял 6 тысяч единиц 

хранения. Сегодня библиотека им. Л. Н. Сейфуллиной – это 14,5 тысяч документов на 

различных носителях информации, и обслуживает свыше 1 140 читателей. Приоритетным 

направлением деятельности библиотеки является возрождение и укрепление традиций 

семейного чтения, действует семейный клуб «Подсолнух». В 2012 году стартовала 

социальная программа «От сердца к сердцу» – это работа с детьми-инвалидами, 

многодетными семьями. С 2015 года сотрудники библиотеки посещают детей с Детского 

туберкулёзного санатория №1. С 1989 года библиотеку им. Л. Н. Сейфуллиной 

возглавляет Арзамасова Галина Владимировна.   

 

Библиотека им. В. Я. Шишкова (микрорайон Карьер 

Мочище, ул. Кубовая, 49А) была основана 15 декабря 1990 года. 

В первый год существования библиотеки книжный фонд 

составлял 3 200 единиц хранения, количество читателей – 1 000 

человек. Позднее библиотеке было присвоено имя В. Я. 

Шишкова, воспевшего в своих литературных произведениях красоту Сибирского края, 

быт и нравы сибиряков. Сегодня библиотека им. В. Я. Шишкова – это 1 170 читателей, 

http://infomania.ru/map/?p=5711
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более 5 тысяч документов на различных носителях информации. Библиотека им. В. Я. 

Шишкова – это библиотека семейного типа. Приоритетным направлением деятельности 

библиотеки является возрождение и укрепление традиций семейного чтения. С 2011 года 

на базе библиотеки работает клуб самодеятельной песни «Зелёная карета». С 2011 по 2019 

год библиотеку им. В. Я. Шишкова возглавляла Васюнина Татьяна Кутусовна. С сентября 

2019 года заведующей назначена Климова Олеся Сергеевна.  

 

Дома культуры 

 
Ильина К.С. Дворец культуры «Прогресс» // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. –  

С.250; Дворец культуры Прогресс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.dkprogress.su/Istoriia/. - Загл. с титул. экрана (10.04.2020). 

В 30-е годы ХХ века на месте современного «Прогресса» 

(Красный пр., 167) размещалась Кавалерийская пограничная 

школа, Ворошиловские конюшни. Именно здесь стоял 9 

кавалерийский полк НКВД, который создал и был 

командующим Герой Гражданской войны Петр Ефимович 

Щетинкин. В 1937г. на этом месте построен клуб им. Ворошилова, а в 1961г. – 

переименован в Дом культуры «Прогресс». 03.11.1982 Дом культуры переименован во 

«Дворец культуры «Прогресс». В 1985-1987гг. Генеральный директор ПО 

«Новосибирский приборостроительный завод им. Ленина» Борис Савельевич Галущак 

стал вдохновителем и организатором капитальной реконструкции любимого заводчанами 

ДК. В 2004 году Дворец внесен в Золотую книгу культуры Новосибирской области в 

номинации «Золотой свет очага».   

 
Ильина К.С. Дом культуры «Энергия» // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. –  

С.274; История Дома Культуры «Энергия» [Электронный ресурс] // Культурная среда «Энергия». 

– Режим доступа:   http://energy-culture.ru/istoriya/. - Загл. с титул. экрана (23.03.2020). 

1 мая 1953 года строители сдали новый клуб в Заельцовском районе 

(Красный проспект, 174/4). Клуб им. А. А. Жданова (сейчас – ДК 

«Энергия») построен по проекту архитектора В.А. Добролюбова. 

Здание было построено Новосибирским электровакуумным заводом 

(сегодня НЭВЗ-СОЮЗ).  В залы ДК вселились ранее созданные в 

цехах хореографические и драматические коллективы, оркестры, 

хоры. Первым руководителем ДК была бывшая актриса Московского театра оперетты З.А. 

Соколова. Первым народным коллективом в ДК и единственным в то время в городе стал 

духовой оркестр под управлением Г.Ф. Коновалова, служившего в годы войны в 

кремлевском оркестре. Коновалов участвовал в составе сводного оркестра страны на 

Параде Победы. Им выращены сотни музыкантов.   

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. В 1990-х годах 

ДК им. А. А. Жданова был переименован в Дом культуры «Энергия».  

 
Самая народная передача – «Играй, гармонь!» // Рекорды и достижения Новосибирска 

(Новониколаевска): [120-летию города Новосибирска посвящается]. Вып. 2. – Новосибирск, 2013. 

– С.128; Дом национальных культур им. Г. Д. Заволокина [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://dnknsk.ru/o-nas/istoriya/. - Загл. с титул. экрана (10.04.2020) 

30 июня 1930 года начато строительство фабрики-кухни на участке, 

ограниченном улицами Дуси Ковальчук, Владимирской и Ельцовской. 

В 1949 году здание по ул.Ельцовская, 5 было учтено как клуб имени 

Кирова. Год постройки здания - 1931. Здесь же открылись библиотека 

имени А.В. Луначарского и детская библиотека с читальными залами. 

http://energy-culture.ru/istoriya/.%20-%20Загл.%20с%20титул.%20экрана
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Работали драматический кружок, духовой оркестр, звуковое кино.  

Наш земляк, замечательный певец, гармонист, тонкий ценитель народной музыки, 

композитор Геннадий Заволокин в 1986 году основал телепрограмму «Играй, гармонь!». 

Он долгие годы был ее бессменным ведущим и идейным вдохновителем. Доброе дело, 

начатое отцом, продолжают его дети – Анастасия и Захар Заволокины. В здании бывшего 

ДК имени Кирова в 2001 году был открыт Дом национальных культур им. Г.Д. 

Заволокина, с целью укрепления межэтнических связей в Новосибирской области. В нем 

проходят концерты, смотры, фестивали, кинопоказы, танцевальные вечера, литературно-

музыкальные гостиные и другие культурные мероприятия. Здесь репетируют выступления 

артисты разных национальностей: корейские музыканты упражняются в игре на 

барабанах, грузинские ансамбли – в ритмичных танцах, а якутские певцы в самобытных 

горловых напевах.  

 

Знаменитые люди 

 
Галущак Борис Савельевич // Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. – С.46. 

Борис Савельевич Галущак – инженер-технолог, директор 

Новосибирского приборостроительного завода им.В.И. Ленина.  

Родился в г.Акмолинске (Казахстан) в семье рабочего. После окончания 

Московского авиационного технологического института в 1956 году приехал 

в Новосибирск на авиационный завод им.В.П.Чкалова, где прошел путь от 

мастера до начальника крупнейшего цеха. В 1972-1999 годах работал 

директором Новосибирского приборостроительного завода 

им.В.И. Ленина. Был награжден орденом Ленина (1971), двумя 

орденами Трудового Красного Знамени (1976, 1981), медалями.  

Улица Галущака - внутриквартальная улица в Заельцовском 

районе Новосибирска. Начинается от Нарымской улицы, 

пролегает от неё в северо-восточном направлении и 

заканчивается в жилом квартале между улицами Писарева, Нарымской, Дуси Ковальчук и 

Красным проспектом.  

 
Горшенин, А. Разъезд Тихомирова // Созвездие земляков : знаменитые мужи Новосибирска. - 

Новосибирск, 2008.  - (На берегах Оби широкой ; кн. 5). – С.28-30; Могила Тихомирова Н.М., 

инженера-путейца // Памятники истории, архитектуры и монументального искусства 

Новосибирской области.  -  Текст : непосредственный. - Кн. 1 : Город Новосибирск  ; ред. А. В. 

Кошелев. - Новосибирск.  - 3-е изд. - 2011. – С.152. 

Объект связан с именем инженера-путейца, руководившего 

строительством важнейших объектов будущего города 

Новониколаевска (Новосибирска) и принимавшего активное участие в 

его общественной жизни.  

Тихомиров Николай Михайлович (30.06.1857 – 27.10.1900) родился в 

г.Вятка. Окончил Санкт-Петербургский институт 

инженеров путей сообщения (1885). С весны 1893 года 

работа Н.М. Тихомирова связана со строительством Западно-Сибирской 

железной дороги. В августе 1894 года он переехал в будущий 

Новониколаевск, где был назначен начальником IX участка (Каргат – 

Кривощеково) службы ремонта пути. Руководил сооружением последнего 

пролета железнодорожного моста через Обь. Возглавлял строительство 

собора Святого благоверного князя Александра Невского (1897-1899). Целью его было 

построить собор так, чтобы он простоял столетия. «В Петербурге Исаакий всегда в лесах 

стоит, а здесь ни одной трещины не будет», – обещал инженер. И он сдержал свое слово – 

собор выстоял даже перед попытками взорвать его в 30-е годы.  



10 
 

Н.М. Тихомиров принимал участие в 1897 году в Первой всеобщей переписи населения, за 

что получил бронзовую медаль. Участвовал в организации в Новониколаевске первого 

добровольного пожарного общества, девизом которого было «Один за всех – все за 

одного!». 8 декабря 1899 года Тихомиров был избран его почётным членом. Н.М. 

Тихомиров был награжден орденами Святого Станислава 3-й степени, Святого 

Владимира, Святой Анны 3-й степени.  

Был похоронен у стен собора Александра Невского в Новониколаевске. На могиле была 

установлена  гранитная плита с надписью золотыми буквами: «Здесь покоится прах 

строителя храма сего, Тихомирова Николая Михайловича (1857-1900)». В 1971 году прах, 

оказавшийся на пути сооружения кабельных линий в Центральном районе, перезахоронен 

на Заельцовском кладбище. 17 ноября 2010 года на месте захоронения Н.М. Тихомирова 

был установлен мемориальный комплекс. Тихомирову посвящён фильм Вячеслава 

Тихонова «Мост» (1988). Его именем назван разъезд недалеко от станции Чулымская.  

В каком-то смысле самым главным памятником Тихомирову является сам Новосибирск – 

город, который без инженера-путейца, возможно, ждала бы совсем иная судьба.  

 
Мельников, Евгений. Наше достояние // Созвездие земляков : знаменитые мужи Новосибирска. - 

Новосибирск, 2008.  - (На берегах Оби широкой ; кн. 5). – С.222-226.  

Ростислав Александрович Шило предоставляет животным свободу 

безопасно жить и размножаться. Сейчас в зоопарке 440 видов 

животных, 132 из них занесены в Международную Красную книгу 

исчезающих и редких животных. Впервые в мире в Новосибирском 

зоопарке появилось потомство речной выдры, перевязки, азиатской 

дикуши, снежного камчатского барана. Ни в одном зоопарке мира нет 

путоранского барана. В нашем он дал потомство. Новосибирский 

зоопарк – единственный в мире, где живет аргали.  

В научном багаже Шило более полусотни публикаций в России, Финляндии, Германии, 

США. В 25 странах мира он выступал с докладами и сообщениями.  

В августе 1961 года Шило пришел работать в зоопарк рабочим по уходу за животными. 

Карьера развивалась стремительно: через три месяца – ветврач зоопарка, через четыре 

года – заведующий секцией млекопитающих, еще через два – директор зоопарка.  

 

Зоопарк 

 
Зоопарк Новосибирский // Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 357-358; Самый 

крупный в России зоопарк // Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска): [120-

летию города Новосибирска посвящается]. Вып. 2. - Новосибирск, 2013. – С.106-107.  

Примерно с середины 1933г. на базе небольшой агробиостанции Новосибирской 

(Нарымская, 3), сформировалась Западно-Сибирская детская станция. В ее состав входил 

и зоосад. Его научным руководителем стал зоолог, писатель М.Д. Зверев. К 1937г. под 

зоосад был приспособлен бывший сад «Альгамбра», содержалось 50 видов птиц и 35 

видов зверей, проводилась исследовательская работа.  

В 1942г. для животных, эвакуированных из цирков и передвижных зоопарков, в 

городе была создана зообаза Госциркобъединения. После окончания войны зообаза была 

передана городу. По инициативе М.Д. Зверева 29.09.1947 был организован первый в 

Сибири зоопарк, долгое время остававшийся единственным. Летом 1969 года директором 

зоопарка был назначен Ростислав Александрович Шило, сыгравший значительную роль в 

развитии и становлении Новосибирского зоопарка. В 1993 г. в Заельцовском районе на 

территории 53 га был открыт для посетителей новый зоопарк (главный архитектор 

проекта – Галямов В.М.). Новосибирский зоопарк (Тимирязева, 71/1) занимает одно из 

первых мест в Евразии по индексу размножения диких животных в неволе. Потомство 

некоторых редких видов впервые в мировой практике получено в нашем зоопарке – 



11 
 

перевязка, азиатская дикуша, камчатский снежный баран, путоранский баран и др. В 

результате грандиозной переписки, поездок внутри страны и за рубеж, прямых обменов 

удалось собрать одну из самых богатых и уникальных коллекций в стране. Коллектив 

зоопарка участвует в 38 международных программах по сохранению редких и 

исчезающих видов животных. Всего зоопарк контактирует с более чем 150 зоопарками 

мира. Кроме научной зоопарк ведет большую просветительскую работу. Действуют 

юннатские кружки, школа верховой езды. Ежегодно зоопарк посещают около 

1 млн. человек. 

Эмблемой Новосибирского зоопарка стал снежный барс – уникальное по 

красоте и грации животное, сохранившееся в Сибири только на Алтае и в 

Саяно-Шушенском заповеднике. 29 июля 2016 года Новосибирскому 

зоопарку было присвоено имя Ростислава Шило. В этот же день открылся 

павильон для содержания пингвинов и обезьян, а 2 августа был открыт центр 

океанографии и морской биологии «Дельфиния».  

         

Метро 

 
Новосибирское метро. История строительства. - Новосибирск : Новосибирское книжное 

издательство, 2004. – С.193-195. 

«Ельцовское» — единственное электродепо Новосибирского 

метрополитена. Введено в эксплуатацию 7 января 1986 года, 

обслуживает обе существующие линии метро.  

Метродепо «Ельцовское» расположено на площадке, находящейся в 

пойме реки Первая Ельцовка. С востока площадка ограничена 

ул.Нарымской, с севера жилым массивом по ул.Д. Ковальчук, с юга 

железнодорожными путями ст.Новосибирск-Главный. Специально для строительства депо 

в 1979 году жители частных домов с этой территории были расселены, речка взята в 

коллектор и замыта обским песком.  

Здесь расположены отстойно-ремонтные корпуса, в которых осуществляется отстой, 

осмотр, техническое обслуживание и все виды ремонта вагонов.  

Электродепо радиофицировано, телефонизировано, оборудовано устройствами 

вентиляции и обдувки стрелок, сетями водоснабжения, водоотвода, канализации, 

электрочасми, системой пожарной сигнализации и средствами тушения пожаров. 

Территория электродепо благоустроена, обнесена оградой, имеет внутриплощадочные 

автопроезды, соединенные с городскими подъездной автодорогой, связана подъездным 

железнодорожным путем со ст.Новосибирск-Главный, освещена прожекторами.  

В марте 1992 года завершен участок Ленинской линии от ст. «Красный проспект» через 

ст. «Гагаринская» до ст. «Заельцовская», протяженностью 1,73 км.  

 
Станция «Гагаринская» (Новосибирск) // Мир метро [Электрон.ресурс]. – On-line. – Режим 

доступа : http://www.mirmetro.net/novosibirsk/lines/leninskaya/11_gagarinskaya/. – Загл. с титул. 

экрана (17.03.2020). 

20 февраля 1988 года управление механизации приступило к 

забивке свай на станции "Гагаринская". 2 июня 1988 года был 

начат монтаж сборных железобетонных конструкций. 2 апреля 

1992 года открыта колонная мелкого заложения станция метро 

«Гагаринская» (архитекторы: Т. Ткачева, В. Козляев, Е. Малыхин).  

Расположена под Красным проспектом, недалеко от пересечения с улицей Кропоткина в 

Заельцовском районе. Входы в вестибюли станции через подземные переходы по обе 

стороны Красного проспекта. Южный вестибюль станции в течение двенадцати лет был 

закрыт для пассажиров и использовался под книжный магазин. Однако в 2004 году был 

открыт в связи с окончанием строительства остановочной платформы «Гагаринская» 
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Западно-Сибирской железной дороги, после чего станция стала третьей пересадочной с 

метро на железную дорогу. В 2012 году в относительной близости от станции метро 

началось строительство жилого комплекса "Гагаринский", таким образом, название 

станции метро постепенно образовывает свой топонимический куст.  

"Гагаринская" относится к новому типовому проекту колонных станций, пришедшему на 

смену проектам станций первого пускового участка (вторая станция подобной 

конструкции - "Маршала Покрышкина"). У станций новой конструкции колонны заметно 

тоньше, что создаёт эффект большего простора. Стены облицованы гранитом и мрамором 

со вставками из нержавеющей стали. Колонны покрыты шлифованными листами из 

нержавеющей стали. Пол из серого гранита расчерчен белыми прямыми 

пересекающимися линиями. К потолку над посадочной платформой, окрашенному в 

синий цвет, подвешена пространственная конструкция арматуры из труб, в которой 

вмонтированы точечные светильники. В связи с 50-летием полета Юрия Гагарина 

Новосибирский метрополитен реализовал проект по оформлению станции «Гагаринская» 

в стиле космической тематики автора Ельченко Игоря Яковлевича. На платформе и 

входах станции конструкции, стилизованные под иллюминаторы с портретами Гагарина, 

при спуске из кассовых залов на стенах лестничных маршей символика устремленных в 

небо самолетов, поручни выполнены как элементы космических кораблей, а на путевых 

стенах и колоннах платформы нанесено изображение звездного неба. Станция 

"Гагаринская" - наименее загруженная станция Ленинской линии. 11,7 тыс. пассажиров в 

сутки. Перегон "Гагаринская" - "Заельцовская" является самым коротким в 

Новосибирском метро, его длина составляет 927 метров. Кроме того, отличительной 

особенностью станции "Гагаринская" является и то, что с ее платформы можно разглядеть 

огни следующей станции "Заельцовская", поскольку тоннели, соединяющие две станции, 

имеют прямой профиль в вертикальном разрезе.  
 

Станция «Заельцовская» (Новосибирск) // Мир метро [Электрон.ресурс]. – On-line. – Режим 

доступа : http://www.mirmetro.net/novosibirsk/lines/leninskaya/10_zayeltsovskaya/. – Загл. с титул. 

экрана (17.03.2020). 

2 апреля 1992 года открыта односводчатая мелкого заложения 

станция метро «Заельцовская» (архитектор: С. Можанов). 

Строительство станции началось в январе 1988 года. Станция 

расположена под крупным транспортным узлом северной части 

города - Площадью Калинина, образованной на пересечении 

главной транспортной артерии города - Красным проспектом и 

улицей Дуси Ковальчук. Является конечной станцией Ленинской линии. Проектное 

название станции - "Площадь Калинина". Два входа встроены в жилые дома, входы 

северного вестибюля открытого типа. Северный вестибюль и островную платформу 

станции соединяет 3-ленточный эскалатор длиной 18 метров. Путевые стены облицованы 

уральским мрамором светлых тонов "коелга". Им отделаны стены Кремлёвского Дворца 

съездов, дом Правительства, мемориальный комплекс на Поклонной горе в Москве и 

многие другие административные здания. Пол станции отделан красным гранитом. 

Поскольку станция расположена под склоном поймы речки Ельцовки, эскалаторами 

оборудован только более глубокий северный вестибюль. Над оборотными тупиками 

станции, идущими почти до кинотеатра "Прогресс" вместо обратной засыпки соорудили 

подземный зал, используя опалубку для бетонирования свода платформенного участка. 

Это решение позволило не только снизить стоимость строительства, но и получить выгоду 

при размещении в нем торгово-развлекательного комплекса.  

Станции «Заельцовской»  принадлежит третье место по пассажиропотоку - это 12,7% от 

всех перевозок (26,2 тыс. пасс. в сутки).  
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Музеи 
 

Единственный за Уралом Детский экологический музей // Рекорды и достижения 

Новосибирска (Новониколаевска): [120-летию города Новосибирска посвящается]. Вып. 2. - 

Новосибирск, 2013. – С.85. 

Детский экологический музей создан 17 августа 1988 

года силами городского детского общественного 

объединения «Центр экологической инициативы» (ЦЭИ). 

Инициатор его создания и руководитель музея – педагог 

Юлия Рафаиловна Герцвольф. Это единственный за Уралом экологический музей. С 25 

октября 2002 года музей работает на базе МОУ СОШ №120(Д. Ковальчук, 85). Музей 

создан с целью патриотического воспитания, экологического образования, просвещения 

детей, подростков, молодежи Сибирского региона. Фонды пополняются за счет 

организации походов и экспедиций членами ЦЭИ, учащимися различных учебных 

заведений города и области.   
 

Музей - Центр истории и культуры СГУПС // Сибирский государственный университет 

путей сообщения [Электрон.ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

https://www.stu.ru/life/index.php?page=3194. – Загл. с титул. экрана (10.04.2020) 

 Центр истории и культуры университета (ЦИиКУ) путей 

сообщения был открыт в 1967 году. Первоначально музей 

назывался Комнатой боевой и трудовой славы, располагался в 

одной из комнат библиотеки (Д. Ковальчук, 191). В 2016 году 

структурное подразделение «Музей» было переименовано в «Центр 

истории и культуры университета». Сегодня в экспозиции ЦИиКУ 

представлено более 700 экспонатов. История университета даётся в хронологической 

последовательности и по разделам. В Центре есть специальный раздел, посвящённый 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Он включает в себя витрины и стенды с 

документами, наградами, книгами, альбомами, военными трофеями, с именами 

нивитовцев, которые погибли на полях сражений или умерли в госпиталях.  

В 1967 году вместе с созданием музея в институте был создан также и студенческий 

отряд «Поиск». Студенты во время летних каникул выезжали в экспедиции по тем 

городам и районам страны, где прошла война, где сражались и нивитовцы. Оттуда 

привозили ребята трофеи, которые помещены в специальной витрине.  

Все студенты первого курса университета должны прослушать лекцию по истории 

вуза и посетить музей, где они ознакомятся с историей вуза, историей района и города. 

 
Музей истории и развития Заельцовского района [Электрон.ресурс]. – On-line. – Режим 

доступа : http://www.museum.ru/M2958. – Загл. с титул. экрана (10.04.2020) 

 Музей истории и развития Заельцовского района «Заельцовка» 

(Красный проспект, 179) был основан 10 августа 2007 года. Директор: 

Тараненко Елена Валерьевна. В музее сформированы экспозиции по 

темам: "История района неотделима от истории города" (1893-1940 гг.); 

"Создание Заельцовского района" (1940-1941 гг.); "Вклад Заельцовского 

района в Победу" (1941-1945 гг.); "Образование, медицина, культура, 

спорт, молодежная политика" (1945-2008 гг.). Экспонируются сменные 

выставки. В экспозиции «История Заельцовского района» можно увидеть экспонаты кон. 

XIX — нач. ХХ века, получить информацию о первых градообразующих предприятиях, 

комбинатах и фабриках, о развитии медицины и образования в Заельцовском районе. 

Интерьерные комнаты и интерактивные фотозоны позволят познакомиться с 

материалами, посвященными Великой Отечественной войне, а также отражают быт 

советского гражданина. Музей проводит исторические квесты, экологические мастер-
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классы, познавательные игры и экскурсии по экспозиции «История Заельцовского 

района».  

 
Евтушенко, Александра. Не чумом единым // Сиб.фм [Электрон.ресурс]. – On-line. – Режим 

доступа : https://sib.fm/articles/2016/08/29/ne-chumom-edinym. – Загл. с титул. экрана (10.04.2020) 
 Музей Этнопарк Территория Сибири (Заельцовский Парк 

территория, ½).  Организатор — историк и бизнесмен Вячеслав 

Карманов. Этнопарк создавался силами энтузиастов, его 

основал клуб путешественников «Сибирские экспедиции». На 

«Территории Сибири» проводятся выставки, концерты горлового пения, национальные 

праздники. 

Этнопарк выглядит как настоящее поселение, но на самом деле здесь смешаны разные 

культуры. Рядом с юртами хакасов стоят чумы эвенков, лодки чатских татар и оленьи 

стойбища ненцев. Круглый год можно увидеть выставку под открытым небом, 

рассказывающую о жизни коренных народов Сибири. Юрта кочевников (площадь 70 кв. 

м., вместимость до 40 человек), чукотская яранга, зимовье таежных охотников – все это 

можно увидеть на территории музея. 

 

Памятники истории, архитектуры и монументального искусства 
 
Аэровокзал городского аэропорта // Памятники истории, архитектуры и монументального 

искусства Новосибирской области.  -  Текст : непосредственный. - Кн. 1 : Город Новосибирск  ; 

ред. А. В. Кошелев. - Новосибирск.  - 3-е изд. - 2011. – С.18. 

Здание аэровокзала (ул.Аэропорт, 2/2) занимает ответственное положение в 

планировочной структуре Заельцовского района, замыкая ул.Аэропорт, продолжающую 

Красный проспект. Признано памятником архитектуры местного значения (2005).  

Оно было построено при городском аэропорте в 1956-1957 

годах по типовому проекту, доработанному архитекторами 

Н.И. Углицких и О.И. Жигаловой.  

Аэропорт гражданской авиации площадью в 100 га был 

построен в середине 1930-х годов на севере г.Новосибирска, в 

8 км от р.Обь по трассе Красного проспекта и обслуживал 

транзитные рейсы Москва-Иркутск, а также местные линии до Барнаула, Бийска, 

Кемерово, Свердловска, Магнитогорска, Колпашево и др. С появлением в начале 1960-х 

годов второго аэропорта Толмачево, городской аэропорт стал обслуживать местные 

авиалинии региона. Развивающийся мегаполис поглотил расположенный изначально на 

северной окраине города аэропорт гражданской авиации, и к настоящему времени 

территория городского аэропорта оказалась в глубине Заельцовского района в окружении 

жилых кварталов и строящихся жилмассивов.  

Время разработки проекта определило архитектурную стилистику – фасады здания 

декорированы ордерными формами неоклассики. Главный фасад имеет симметричную 

композицию. Ось симметрии подчеркивает высотная доминанта здания – барабан с 

прямоугольными окнами, увенчанный круглой в плане башенкой со шпилем. 

Восьмиколонный портик большого ордера продолжает центральный объем. Четыре 

средние колонны восьмигранные в сечении с ионическими капителями, четыре крайние – 

квадратные с дорическими капителями.  

В отделке стен и колонн применена рустованная штукатурка «под песчаник», с 

шероховатой фактурой которой контрастируют гладкие поверхности карнизов, капителей, 

обрамлений окон, выделенные пастельными оттенками. На фризе выполнена надпись 

«АЭРОПОРТ». Интерьеры выполнены в духе советского классицизма: массивные 

колонны, высокие филенчатые двери, обилие лепнины. Центральный зал перекрыт 
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крестово-купольным сводом. Здание аэровокзала городского аэропорта является ярким 

образцом архитектуры советского классицизма.  

 
2-этажное каменное здание (Больница мясохладобойни) // Памятники истории, 

архитектуры и монументального искусства Новосибирской области.  -  Текст : 

непосредственный. - Кн. 1 : Город Новосибирск  ; ред. А. В. Кошелев. - Новосибирск.  - 3-е изд. - 

2011. – С.196. 

Двухэтажное кирпичное здание по ул. Сухарная № 70/1 (ранее - 35) в 

Заельцовском районе г. Новосибирска. Построено в начале 1910-х гг., 

использовалось как жилой многоквартирный дом. Признано 

памятником архитектуры регионального значения (решение 

облисполкома № 282 от 18.07.1990 г.). В настоящее время здание 

занимает акушерское отделение № 118 Областной клинической больницы. 

Здание является примером применения «кирпичного стиля» в жилом многоквартирном 

доме Новониколаевска начала XX в. Дом расположен во внутриквартальной застройке 

параллельно ул. Сухарной в Заельцовском районе. В соответствии с историческим планом 

города, он занимал участок между рекой Малая Ельцовка (ныне 1-я Ельцовка) и Лесной 

дачей (ныне Заельцовский ПКиО), недалеко от военно-сухарного завода и 

мясохладобойни. Фронт исторической застройки утрачен: сохранились только два 

каменных здания по ул. Сухарная: № 35 и 68/1. В настоящее время жилая функция здания 

утрачена, внутренняя коридорная планировочная схема сохранилась с некоторыми 

изменениями.  

 
Дом жилой («Профессорский дом») // Памятники истории, архитектуры и монументального 

искусства Новосибирской области.  -  Текст : непосредственный. - Кн. 1 : Город Новосибирск  ; 

ред. А. В. Кошелев. - Новосибирск.  - 3-е изд. - 2011. – С.62. 

Жилой дом (известен как «профессорский дом» НИИЖТа), 

расположен в Заельцовском районе г. Новосибирска (Д.Ковальчук, 

185) и ориентирован своим главным (южным) фасадом на одну из 

магистральных улиц города – ул. Д.Ковальчук. Построен в конце 

1930-х годов по проекту архитектора Б.Н. Шатнева в 

модернизированных формах классицизма. Жилое здание с помещениями общественного 

назначения на первом этаже входит в состав комплекса студгородка. Дом 

пятисекционный. Входы в лестничные клетки организованы со двора, входы в торговые и 

административные помещения первого этажа – со стороны улицы. Особенностью 

оформления центрального ризалита является декор, выполненный в технике сграффито: 

по аттиковому этажу в центре – стилизованное солнце (посолнух), ниже по центру – 

элементы с растительным орнаментом, между пилястрами – орнамент (круговые и 

волнообразные мотивы). Боковые ризалиты выделяются угловыми лоджиями со 

сдвоенными колоннами по углам. Ограждение лоджий и балконов главного фасада 

выполнено из бетонных балясин. Памятник архитектуры регионального значения (2001).  

 
Аллея памяти призыва // Неформальные достопримечательности [Электрон.ресурс]. – On-

line. – Режим доступа : https://www.etovidel.net/sights/city/novosibirsk/id/alleia_pamiati_prizyva_. – 

Загл. с титул. экрана (10.04.2020) 

«Аллея памяти призыва» - это часть ул. Холодильной на 

протяжении от ул. Дуси Ковальчук до ул. Тимирязева в 

Заельцовском районе г. Новосибирска. 32 года на улице 

Холодильной находился сборный пункт военного комиссариата 

Новосибирской области. В 1985 году призывной пункт переехал в 

г. Обь. Три поколения наших земляков уходили во взрослую жизнь 
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с "Холодильника". В память об этом установлены скульптуры: «На память», «Фотограф», 

«Прощание», «Танцующая пара». Эти художественные композиции передают 

собирательный образ героев и трогательную атмосферу проводов в Армию.  

«Пусть не забыты будут дни, когда патриотизм и воинская честь были нормой, а 

призывники с гордостью учились защищать своих близких, свою малую Родину». 

Табличка с такой надписью висит на скульптуре "Фотоальбом", открывающей Аллею 

памяти призыва. Позади него находится "Страницы фотоальбома" которые, как бы 

разлетелись по улице, символизируя судьбы призывников. На них висят реальные фото и 

истории призывников 1953-1985 годов.  

 
Кладбище мемориальное советских воинов // Памятники истории, архитектуры и 

монументального искусства Новосибирской области. Кн. 1. г. Новосибирск. - 2-е изд. - 

Новосибирск, 2003. – С.26. 

Заельцовское воинское кладбище – мемориал советским воинам, 

умершим от ран в госпиталях г.Новосибирска в 1941-1945гг.  

В годы Великой Отечественной войны в Новосибирске было 

организовано 25 эвакогоспиталей, под которые отводились больницы, 

здания школ и учреждений.  Уже летом 1941 года в город стали 

прибывать санитарные поезда. Тысячи воинов, оправившись от ран, 

возвращались на фронт или к трудовой жизни. Однако многих не 

удалось спасти.  

4 июля 1941 года на северо-восточном массиве Заельцовского парка 

было открыто воинское кладбище. После реконструкции по проекту заслуженного 

архитектора РФ Г.В.Гаврилова мемориал принял законченный вид и 15 октября 1977г. 

произошло его открытие.  

Главная аллея вымощена мозаичными плитами. На каждом из 1580 захоронений – 

квадратная плита, покрытая чугунной доской с рельефно отлитыми данными: 

инициалами, фамилией, званием, датами рождения и смерти.  

На главной площади мемориала установлен памятник «Раненый воин» работы 

новосибирского ваятеля заслуженной художницы РСФСР В.Е. Семеновой. Выполненная 

из серого искусственного гранита скульптура представляет собой четырехметровую 

фигуру лежащего воина, помещенную на небольшой постамент. 

 
Окружная больница. Комплекс // Памятники истории, архитектуры и монументального 

искусства Новосибирской области.  -  Текст : непосредственный. - Кн. 1 : Город Новосибирск  ; 

ред. А. В. Кошелев. - Новосибирск.  - 3-е изд. - 2011. – С.46-49. 

Комплекс зданий Новосибирской муниципальной клинической 

больницы №1 (ул.Залесского, 6), возведенный в 1930 г. - 1937 гг., 

представляет собой больничный городок с централизованной 

структурой, расположенный в сосновом лесу. Памятник 

архитектуры местного значения (2010).  

Комплекс зданий имеет симметричную структуру с осью –  ул. 

Клиническая – начинающейся от главного входа на территорию больницы, со стороны ул. 

Залесского, и завершающейся благоустроенной площадкой перед Главным 

корпусом (1959 г.). Зеленый массив заполняет пространство между зданиями, гармонично 

дополняя архитектуру комплекса, являющегося ярким образцом архитектуры 

конструктивизма. Размещение корпусов было продиктовано 

ориентацией палат на юго-запад и юго-восток.  

Здание морфологического корпуса, являющееся примером 

неоклассицистических традиций в архитектуре, было 

запроектировано как учебное здание для медицинского института 

и построено в конце 1930-х гг. Морфологический корпус в 
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настоящее время является учебным корпусом НГМУ. Здесь так же располагается музей, 

центральная научно-исследовательская лаборатория и ветеринарная клиника.  

С октября 1931 г. больница стала базой Института медицинских кадров. В 1935 г. на этой 

базе был организован Новосибирский государственный медицинский институт. В годы 

Великой Отечественной Войны (1941 - 1945 гг.) на территории больницы размещался 

госпиталь для раненных воинов Советской Армии.  

Комплекс зданий Новосибирской окружной больницы построен по проекту московского 

архитектора-художника А.З. Гринберга - победителя закрытого конкурса Новосибирского 

окрздрава. Было построено лишь 5 корпусов, в архитектуре которых воплотились 

принципы конструктивизма конца 1920 – начала 1930-х гг. Вся   территория   комплекса, 

ограниченная ул. Залесского и ул. Дуси Ковальчук, составляет 34,4 га.  

 
Учебный корпус НИИЖТа  // Памятники истории, архитектуры и монументального искусства 

Новосибирской области. Кн. 1. г. Новосибирск. - 2-е изд. - Новосибирск, 2003. – С.39-40. 

Учебный корпус НИИЖТА (НИВИТ, НИИЖТ — бывшие 

названия СибГУПСа) по улице Дуси Ковальчук, 191 в 

Заельцовском районе г. Новосибирска. Построено в 1949—1955 

гг.  

В 1932 году, на базе путейско-строительного факультета 

Сибирского института инженеров транспорта (г. Томск) был 

организован Новосибирский путейско-строительный институт инженеров 

железнодорожного транспорта. Он стал первым железнодорожным вузом в азиатской 

части России. Начальником института был назначен С. Е. Пропастин, кадровый военный. 

Здание университета путей сообщения (СГУПС, ранее НИИЖТ) является одним из 

ведущих и лучших вузовских зданий Новосибирска. В то же время это характерный 

пример ведомственного вуза послевоенной эпохи.  

Здание занимает угловое положение в квартале. Главным фасадом (южным) оно вытянуто 

по улице Д.Ковальчук (191), а восточным фасадом правого крыла выходит на улицу 

Залесского. По улице Залесского в 1973 году пристроен лабораторный корпус, связь с 

которым осуществляется по галерее.  

Перед главным входом в здание расположена скульптурная группа из гранита -  

Мемориал памяти студентов и сотрудников железнодорожного института, погибших в 

годы Великой Отечественной войны. Открыт 9 мая 1986 г. Скульптор — Татьяна 

Гагарина (Санкт-Петербург). Здание признано памятником архитектуры регионального 

значения (2001 г.).  

Старое здание НИВИТа (НИИЖТа) находится по адресу ул. Дуси Ковальчук, дом 179/2 

(метро Заельцовская). Оно выходит на улицу боковым фасадом, а главным обращено в 

сторону площади Калинина. Сейчас там Центральное конструкторское бюро точного 

приборостроения.  

 

Промышленность 

 
АО «Катод» [Электрон.ресурс]. – On-line. – Режим доступа: http://www.ecran.ru/company/? – 

Загл. с титул. экрана (10.04.2020). 

История предприятия началась с создания опытно-конструкторского 

бюро при Новосибирском заводе «Экран». Официальная дата регистрации 

ОКБ - 19 октября 1959 года. В декабре 1991 года ОКБ было переведено 

под юрисдикцию РСФСР и получило название «Государственное 

предприятие ОКБ «Катод». В 1999 году ОКБ «Катод» перерегистрировано 

как АО «Катод» (Падунская, 3). В состав нового предприятия вошли 

лучшие специалисты завода «Экран», Электровакуумного и Приборостроительного 

заводов, а также перспективные выпускники из различных ВУЗов страны. 1990-е годы 
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прошли для предприятия под знаком поиска новых идей и направлений деятельности. В 

этот период сотрудники конструкторского бюро приняли участие в научном эксперименте 

по регистрации нейтрино, проводимом в Институте ядерных исследований. В 1996 году 

разрабатываются и изготавливаются первые наблюдательные приборы ночного видения.  

На сегодняшний день АО «Катод» является российским лидером в производстве 

электронно-оптических преобразователей и приборов ночного видения.  
 

АО Новосибирский приборостроительный завод («НПЗ») [Электрон.ресурс]. – On-line. – 

Режим доступа: https://novosibirsk.hh.ru/employer/1935959 – Загл. с титул. экрана (10.04.2020). 

АО "Новосибирский приборостроительный завод" (НПЗ, 

Д.Ковальчук, 179/2) начинает свою историю с 1905 года. Тогда 

знаменитые немецкие фирмы "Карл Цейс" и "К.Герц" основали 

оптические мастерские в городе Рига. Основная специализация 

предприятия - оснащение Сухопутных войск России прицельной 

и наблюдательной техникой. В ходе обрушившихся на Россию войн завод несколько раз 

менял свое местонахождение, пока не оказался в Новосибирске. Здесь предприятие стало 

носить название "Новосибирский приборостроительный завод".  Завод поставлял на фронт 

стереотрубы, минометные и танковые прицелы, наблюдательные приборы для 

артиллерийской разведки и корректировки артиллерийского огня. Вклад предприятия в 

победу отмечен 9 июля 1945 года Орденом Ленина. Совместно с ЦКБ «Точприбор» ПО 

«НПЗ» разработало программы развития техники ночного видения, оптико-электронных 

измерительных приборов, телескопостроения и тепловидения. В августе 2017 года завод 

переименован в АО «Новосибирский приборостроительный завод».  
 

Единственный за Уралом сухарный завод // Рекорды и достижения Новосибирска 

(Новониколаевска): [120-летию города Новосибирска посвящается]. Вып. 2. - Новосибирск, 2013. 

– С.32. 

С момента своего возникновения в силу выгодного 

географического положения Новониколаевск являлся крупным 

транспортным, перевалочным торгово-промышленным узлом не 

только гражданского, но и военно-стратегического значения.   с 

обострением русско-японских отношений и надвигавшейся 

войной Главное интендантское управление в 1902-1903 гг. 

выстроило в Новониколаевске военно-сухарный завод. Сухари предполагалось хранить в 

городах по линии Сибирской железной дороги. Завод был рассчитан на производство 1 

млн. пудов сухарей в год. Производительность сушильных камер могла достигать более 

500 пудов сухарей в сутки – суточной нормы дивизии. Завод, единственный за Уралом, 

бесперебойно снабжал российскую армию продовольствием в годы русско-японской и 

Первой мировой войн. 

 
Лебедева, И.  Ленинград - Новосибирск: "Дорогами жизни..." / И. Лебедева. - Текст: 

непосредственный // Одна семья Новосибирск. - 2010. - №6.-. С.12-13.  

 На площади перед ГПНТБ высится 9-метровая стела, копия 

Александрийского Столпа, с легким корабликом на вершине.  Она 

напоминает о подвиге ленинградцев, трудившихся на оборонных 

предприятиях Сибири.  

14 августа 1941г. из Ленинграда в Новосибирск прибыл завод 

«Светлана». Позднее он стал известен под новым именем – НЭВЗ 

(Новосибирский электровакуумный завод), НПО «Союз». Для подвозки 

оборудования и материалов использовался трамвайный путь, от которого 

в ноябре 1941 года к заводу была построена железная дорога, 

протяженностью полтора километра. Была острая нехватка квалифицированных кадров, 

рабочих, да и самого оборудования не хватало - часть его не успели вывезти из 
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Ленинграда до закрытия кольца блокады. На помощь пришли хозяйственные организации 

Заельцовского района. На стройке ежедневно работали 4-5 автомашин и 25-30 лошадей. 

Комсомольцы в выходные дни устраивали воскресники, а студенты НИВИТа трудились 

там ежедневно по 200-240 человек. Уже к 7 ноября 1941 года завод выпустил первую 

продукцию - боеприпасы, в том числе стабилизаторы для реактивных снарядов. В марте 

1942 года на НЭВЗе было налажено производство электровакуумных приборов.  

Первым, кто организовал работу предприятия в Сибири, был Николай Александрович 

Жук, и.о. директора с 1933 года. На заводе работал знаменитый ленинградский ученый 

Валентин Николаевич Авдеев – изобретатель стержневых радиоламп.  

После Победы многие ленинградцы вернулись в родной город, но Вере Ивановне 

Кузнецовой ехать было попросту не к кому – родные погибли в блокадном Ленинграде.  

Вспоминает «светлановец» Федор Федорович Манохин: блокадными деликатесами 

были студень из столярного клея, спрессованные отруби, котлеты из жмыха. Постепенно 

съели все кожаные ремни, все комнатные цветы, кроме фикуса – суп из него оказался 

несъедобным, ядовито-зеленым. Получив диплом, устроился на завод «Светлана». 

Особенно запомнились занятия спортом: когда заводские велосипедисты соревновались, 

останавливалось движение на Красном проспекте и 

ползавода выходило за них болеть.  

Собираясь у стелы на площади перед ГПНТБ, 

пожилые блокадники делятся воспоминаниями, поют 

военные песни, читают стихи об осажденном 

Ленинграде. А Новосибирск для них – город, в котором 

прошла большая трудовая жизнь. Город, в котором сегодня на пересечении улиц Кирова и 

Восход стоит символ дружбы ленинградцев и сибиряков.  
 

Савицкий И.М. Завод полупроводниковых приборов, ГНПП // Новосибирск: энциклопедия. – 

Новосибирск, 2003. –  С.326; НЗПП с ОКБ [Электрон.ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

http://www.ecran.ru/company/? – Загл. с титул. экрана (10.04.2020). 

Завод введен в эксплуатацию 12.07.1956 г.  Прежние 

названия: завод № 453, предприятие п/я-63, производственное 

объединение «Изомер». 19.03.1959 г. в составе завода создано 

Особое конструкторское бюро (ОКБ). До 1966г. выпускал 

сверхминиатюрные электровакуумные лампы.  За успешное 

создание образцов ракетной техники космического корабля 

«Восток» орденами и медалями награждено четверо инженеров и 

рабочих завода. В 1970 г. в ОКБ начаты разработки интегральных микросхем на основе 

КМОП технологии.  2000 г. - разработаны первые аналоговые КМОП микросхемы, начат 

выпуск микромощных выпрямительных столбов для приборов ночного видения.  2003–

2004 гг. - освоено производство счетчиков электрической энергии.  

 
Савицкий И.М. Завод «Экран» // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. –  С.328; 

АО Завод «Экран» // РИД ГРУПП [Электрон.ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

http://www.nzpp.ru/history.php. – Загл. с титул. экрана (10.04.2020). 

Завод «Экран» (Даргомыжского, 8а) начал работать в 

1954 году – выпускать электронно-оптические приборы для 

радиолокации и телевидения. С 1972 года предприятие 

производило радиотехническую аппаратуру. В настоящее 

время изготавливает электронно-оптические преобразователи 

для приборов ночного видения, фотоэлектронные 

умножители. Изделия с электронно-оптическими преобразователями экспортируются в 

страны Европы, Америки и Юго-Восточной Азии.  
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В середине 90-х годов, сохранив направление электронно-оптического 

приборостроения (сегодня его развивает АО «Экран-оптические системы»), на «Экране» 

стали производить стеклотару. К середине 2000-х предприятие уверенно вошло в ТОП-10 

стеклотарных заводов страны. Выпускает стеклотару из бесцветного, цветного и тонкого 

стекла. Заводом освоено 120 видов продукции при одновременном производстве 10 

наименований. В декабре 2016 года на территории АО «Завод «Экран» создан 

индустриальный парк «Экран».  

 
Халимонова, Алла. Дом на площади Калинина : К 70-летию Заельцовского района / А. 

Халимонова. - Текст : непосредственный // Новосибирск. - 2010. - №1. - С. 191-196.  

         В октябре-ноябре 1941 г. эвакуированный в Новосибирск 

из Красногорска Московской области Особый завод №69 в 

кратчайшие сроки, располагаясь в неприспособленных 

помещениях, при недостатке квалифицированных кадров, 

организовал производство и приступил к выпуску 

промышленной продукции на новом месте.  

Из-за отсутствия жилья заводчане жили в съемных комнатах, холодных бараках, 

землянках. Форсирование жилищного строительства началось в 1948 году. В 1953 году 

началось строительство экспериментального дома по Красному проспекту, 159 – первого 

семиэтажного дома в Заельцовском районе. Архитектор – доцент НИИЖТа Ф.И. 

Траутвейн. Дом выходит на Красный проспект, площадь Калинина и улицу Михаила 

Перевозчикова.  

Семиэтажный кирпичный дом с повышенной комфортностью – лифт, мусоропровод, 

двух- и трехкомнатные квартиры с большими изолированными комнатами, балконы. 

Мусоропровод не в подъезде, а в каждой квартире. Электроплит еще не было, и в кухнях 

стояли чугунные печи. В подвале первого подъезда находилось бомбоубежище, под 

остальными подъездами – кладовки, где хранили дрова, уголь, овощи. Лифты не работали, 

воду давали ежедневно по графику. Ванны по прямому назначению не использовались и 

всегда были наполнены водой. Завершающим годом строительства дома считается 1958-й, 

когда установили постоянное водоснабжение и запустили лифты. В 1969 году дом 

газифицировали и чугунные печи убрали.  

 

Улицы 

 
Улица Дуси Ковальчук // Улицы расскажут вам... / З. Березко, В. Быков, И. Веревкин. - 

Новосибирск, 1973. – С.138-140. 

К северу от центральной части нашего города, через весь 

Заельцовский район, протянулась улица имени Дуси Ковальчук. 

Это одна из старейших улиц и крупнейших транспортных 

магистралей города.  

«Дуся» - так звали новониколаевские большевики Евдокию 

Борисовну Ковальчук. Ее тесная квартирка на Михайловской 

улице (теперь ул.В.И. Ленина) стала местом встреч большевиков. В феврале 1917г., после 

падения самодержавия, ее избрали депутатом в Новониколаевский Совет. После 

свержения Советской власти, через организацию Красного Креста она собирала для семей 

подпольщиков деньги, сухари, одежду, участвовала в подготовке побегов арестованных из 

тюрем, прятала у себя связных из других городов. В сентябре 1919г. с группой 

подпольщиков арестована колчаковской контрразведкой и погибла в ее застенках.  

В 1924г. улица Покровская переименована в ул.Дуси Ковальчук, в 1977г. в сквере Героев 

революции установлен ее мраморный бюст.  
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Улица Михаила Перевозчикова // Улицы расскажут вам... / З. Березко, В. Быков, И. Веревкин. - 

Новосибирск, 1973. – С.167-168. 

Михаил Георгиевич Перевозчиков – старший лейтенант, политрук 

батальона, секретарь Новосибирского обкома ВЛКСМ.  

Родился в с.Марково Удмуртской АССР в семье крестьянина-

бедняка. В 1921г. из-за сильной засухи и голода семья переехала в 

Сибирь. С 1937г. учился в НИВИТе. 25 сентября 1941г. утвержден 

секретарем Новосибирского обкома ВЛКСМ по военно-

физкультурной работе. В июле 1942г. в Новосибирске формировалась 150-я Сибирская 

добровольческая дивизия, и Перевозчиков добился зачисления его в ряды добровольцем.  

Погиб 25 ноября 1942г. на подступах к городу Белый.  Посмертно награжден орденом 

Красного Знамени.  

 
Улица Сухарная // Голодяев, Константин Артемович. Новосибирск "на ощупь». - Новосибирск, 

2017. – С.173-176. 

Сухарная – одна из старых улиц города. Начинается она 

от плавного перехода Владимировской и улицы Дуси 

Ковальчук (до 1924г. – Покровская). Это место было 

площадью – сначала Сухарной, с 1957-го – имени Дуси 

Ковальчук. С начала 1940-х до середины 2000-х годов сюда 

ходил трамвай. Конечная остановка называлась «Клуб Кирова». Клуб обувной фабрики 

им. С.М. Кирова строился как фабрика-кухня с возможностью одновременной посадки 

522 человек. В 1935-м при клубе работают зрительный зал на 700 человек, библиотека с 

читальными залами и кружки. На фотографиях окружающей «нахаловки» 

конструктивистский клуб кажется инопланетным дворцом.  
 

 

Учебные заведения 
 

Глушков В.Ф. Сибирский государственный университет путей сообщения // Новосибирск: 

энциклопедия. – Новосибирск, 2003. –  С.774; Первый и самый крупный за Уралом транспортный 

вуз // Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска): [120-летию города Новосибирска 

посвящается]. Вып. 2. – Новосибирск,  2013. – С.242;  

Сибирский государственный университет путей сообщения 

(СГУПС) – одно из старейших учебных заведений Сибирского 

региона, первый транспортный вуз в азиатской части России. На 

базе одного из факультетов Томского технологического 

института 25.09.1932 был открыт Новосибирский путейский 

институт инженеров транспорта (НОПИИТ). В 1934 году он был 

переименован в Новосибирский институт военных инженеров транспорта (НИВИТ). В 

1941-1945гг. около 700 студентов и почти половина преподавателей участвовали в 

Великой Отечественной войне. Трое из них – Герои Советского Союза. В 1953 году 

НИВИТ преобразован в Новосибирский институт инженеров железнодорожного 

транспорта (НИИЖТ). В 1993г. НИИЖТу был присвоен статус академии, а в 1998г. – 

университета (Сибирский государственный университет путей сообщения – СГУПС).  

На 9 факультетах университета готовят специалистов по 29 специальностям. На 

территории университетского городка размещены 4 учебных корпуса и жилые здания, 

студенческие общежития, столовая, поликлиника, бассейн.   

Выпускники университета работают в разных уголках России. Среди них есть Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического Труда, видные государственные и 

общественные деятели, руководители министерств и ведомств, начальники дорог, ученые.  
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Дагаев Ю.М. Школа милиции МВД России // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. –  

С.978. 

Новосибирская специальная средняя школа милиции МВД 

России имеет знамя и может быть привлечена к 

выполнению задач, возложенных на милицию. История 

учебного заведения имеет Тавдинский период, который 

начался в 1957 году.  10.10.1964 Тавдинская специальная 

средняя школа подготовки начальствующего состава реорганизована в специальную 

среднюю школу милиции с местом дислокации в Новосибирске (Д. Донского, 10). 

Основной задачей школы является подготовка высококвалифицированных специалистов 

для органов внутренних дел Сибирского региона. Профессия сотрудника милиции требует 

мужества и самоотверженности. Личный состав школы с честью выполнял 

правительственные задания по охране общественного порядка в период пребывания в 

Новосибирске глав государств Франции, Мексики, Кореи, Ирана; участвовал в 

мероприятиях по борьбе с распространением наркотиков на территории Киргизии; в 

районе межнациональных конфликтов. В 1992 году в сквере школы открыт памятник 

выпускникам и курсантам школы, погибшим при исполнении служебных обязанностей.  

 
Детская железная дорога в Новосибирске [Электрон.ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/novosibirsk/placeofinterest/21680 – Загл. с титул. 

экрана (10.04.2020). 

Детская железная дорога располагается в Заельцевском парке 

(тер. Заельцовский Парк, 2). Она торжественно открыта в 2005 

году. Длина детской железной дороги в Новосибирске 

насчитывает 5,3 километра, а ширина колеи составляет 750 мм. 

Железная дорога оснащена платформами и вокзалом — каждый 

элемент здесь призван повторить оригинальную железную дорогу. 

Детская железная дорога работает во все дни недели, кроме понедельника и вторника. 

После открытия железной дороги в 2005 году были презентованы следующие элементы: 

200-метровая металлическая эстакада, станция «Спортивная» и учебный корпус, 

Ельцовский разъезд, станция «Зоопарк», а также 4 неохраняемых переезда. Второй 

очередью были открыты следующие пункты: 300-метровая металлическая эстакада, 2 

моста, станция «Заельцовский парк», разъезд «Локомотив», а также охраняемый переезд. 

Полноценный круг по всей детской железной дороге в Новосибирске занимает 1 час 45 

минут. На детский железной дороге работают четыре тепловоза массой 24 тонны каждый 

и 12 пассажирских вагонов для детей. Также здесь работает открытый пассажирский 

вагон-платформа. Поезда Новосибирской детской железной дороги состоят из трех 

вагонов. Каждый из них оснащен 36 местами для сидения. У каждого из поездов есть свое 

название — «Мечта», «Сибиряк», «Юность» и «Сказка».  

Работники детской железной дороги — школьники из старших классов, прошедшие 

подготовку в специальном учебном центре по подготовке юных железнодорожников. В 

нем проходят занятия по изучению железнодорожного транспорта и профессий, 

связанных с этим.  

 
Единственный за Уралом «Детский автогородок» // Рекорды и достижения Новосибирска 

(Новониколаевска): [120-летию города Новосибирска посвящается]. Вып. 2. – Новосибирск. -  

2013. – С.38. 

Новосибирский «Детский автогородок» (Д. Ковальчук, 65а) 

открылся 16 сентября 2003 года. На территории автогородка, 

площадью 0,86га, смоделирован ряд перекрестков, наиболее часто 

встречающихся в городе, с дорожными знаками, разметкой и 

средствами регулирования движения. В детском автогородке 

имеется 20 веломобилей, велосипеды, квадроциклы для 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/novosibirsk/placeofinterest/21680
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практических занятий. В здании автогородка оборудованы 3 класса для обучения детей 

правилам дорожного движения, один из которых компьютерный. В классах размещены 

стенды, плакаты, 2 магнитные панорамные доски и 2 интерактивные доски. 

Одновременно в автогородке может проходить обучение около 60 человек. За учебный 

год на базе автогородка - около 17 тысяч детей.   

 
Кашевич В.С. Колледж базовый медицинский №1 // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 

2003. –  С.424. 

Новосибирский базовый медицинский колледж (НБМК, 

ул.Перевозчикова, 2) создан в августе 1931 года и именовался 

техникумом. В октябре 1935г. переименован в фельдшерско-

акушерскую школу (ФАШ), где обучалось около 800 человек. В 

1941г. здания ФАШ были отданы под госпиталь, а школа 

разместилась в подвальном помещении женского общежития на ул. 

Ленина, 15. В 1954г. ФАШ была переименована в областное медицинское училище №1, а 

в 1957-м получает статус базового. Фармацевтическое отделение колледжа располагается 

по адресу: ул. Дмитрия Донского, 6.  

Колледж готовит специалистов по трехступенчатой системе обучения: в биологических 

классах городских школ; по шести специальностям на дневном отделении: «лечебное 

дело», «сестринское дело», «лабораторная диагностика», «медико-профилактическое 

дело», «стоматология», «стоматологическая ортопедия», на вечернем – по специальности 

«медицинская сестра»; на отделении постучилищной подготовки готовят главных и 

старших медсестер лечебно-профилактических учреждений города и области.  

 
Фабрика Ю.А. Сибирский кадетский корпус // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. –  

С.776; Первое в России кадетское образовательное учреждение // Рекорды и достижения 

Новосибирска (Новониколаевска): [120-летию города Новосибирска посвящается]. Вып. 2. – 

Новосибирск. -  2013. – С.224; Сибирский кадетский корпус [Электрон.ресурс]. – On-line. – 

Режим доступа: https://www.scc-nsk.ru/. – Загл. с титул. экрана (10.04.2020). 

 «Сибирский кадетский корпус» - первое официально возрожденное 

кадетское образовательное учреждение в стране, в котором обучается 

около 500 человек. Кадетская школа-интернат создана 14 мая 1992 года. 

Кадеты учатся по углубленным курсам: информатики, иностранных 

языков, истории ратной славы Отечества, физической подготовки, 

искусств, военно-технических дисциплин. Кадеты 5-10 классов проходят 

практику в воинских частях и военных учебных заведениях. Корпус имеет 

знамя, специальную форму, знаки различия. Девиз корпуса «Служить 

Родине – честь имеем!». С 90-х годов Корпус начал проводить поисковую работу на 

местах боев Великой отечественной войны в Ленинградской области. С 2003 года в 

рамках городской экспериментальной площадки внедрен инновационный проект 

«Академия благородных девиц».  

 

Храмы 
 

  Шабунин, Е. А. Храмы Новосибирска: исторический путеводитель / Е. А. Шабунин. - 

Новосибирск. - 2002. - 79 с. - (К 110-й годовщине Новониколаевска-Новосибирска); Самая большая 

православная старообрядческая община за Уралом // Рекорды и достижения Новосибирска 

(Новониколаевска). - [120-летию города Новосибирска посвящается]. Вып. 2. – Новосибирск. - 

2013. – С.114; Церкви и соборы в Новосибирске [Электрон.ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

https://goingrus.com/info/ru/goroda-rossii/novosibirsk/tserkvi-i-sobory-v-novosibirske. – Загл. с титул. 

экрана (10.04.2020); Образование и Православие [Электрон.ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

http://www.orthedu.ru/nskeparh/eparhia/c-gor-okrug/pantel.htm. – Загл. с титул. экрана (10.04.2020).  
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Приход во имя святого великомученика и целителя 

Пантелеимона Новосибирской Епархии Русской Православной 

Церкви Заельцовского района г. Новосибирска (Жуковского, 98). 

Образован по благословению епископа Новосибирского и 

Барнаульского Тихона (Емельянова) в 1992 году при государственном учреждении 

социального обеспечения - Новосибирском Доме Ветеранов. В Доме Ветеранов проживает 

500 человек (из них 300 - тяжелобольные): ветераны войны и труда, инвалиды и 

пенсионеры, имеющие нужду в разносторонней помощи и постоянном уходе. С 

открытием храма люди смогли получать не только квалифицированную медицинскую, 

социальную, психологическую помощь, но и духовную поддержку. В 1998 году 

образовывалась православная община сестер милосердия во имя святой 

преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы. При храме была организована 

воскресная школа для детей и взрослых. Среди святынь храма особо почитаются: 

привезённые с Афона в 2000 году иконы святого великомученика и целителя 

Пантелеимона с частицами покрова со святых мощей целителя, и древа от семени 

чудотворной маслины, под которой усекли главу угоднику Божьему; и икона с частицей 

покрова со святых мощей  преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы - из 

Иерусалима. 
 

Собор Рождества Пресвятой Богородицы — кафедральный собор 

Новосибирской и всея Сибири епархии Русской православной 

старообрядческой церкви. Был построен в 1990—1999 годы. 

Архитектор А.П. Долнаков. Расположен в Заельцовском районе 

Новосибирска (Байдукова, 1).  

Строительство велось на пожертвования и силами прихожан. 

Профессиональная строительная бригада была нанята лишь для сооружения фундаментов. 

Помогали старообрядцы из Аляски и Австралии, а также администрации Новосибирска и 

Новосибирской области. Старообрядческая община в Новониколаевске была 

зарегистрирована в 1908 году. Так началась история самой крупной в Сибирском регионе 

старообрядческой общины Белокриницкого согласия. В начале 1930 годов ее 

ликвидировали и восстановили только в 1946 году.  

 

Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая 

Чаша» располагается в здании бывшего кинотеатра «Спутник» 

(Ереванская, 14/4). Освящен в январе 2015 года, престольный 

праздник — 18 мая. Действует воскресная школа для детей, 

организована социальная помощь для нуждающихся. За храмом 

закреплена Новосибирская психиатрическая специализированная больница с 

интенсивным наблюдением, в которой имеется часовня во имя свят. Николая чудотворца. 

В здании находятся Епархиальный реабилитационный центр во имя преп. Серафима 

Саровского; благотворительный фонд «Трезвое поколение»; Центр профилактики 

зависимостей Новосибирской Епархии.  

 

 Храм во имя св. мч. Евгения Мелитинского (Мочищенское 

шоссе, 1) признан одним из самых красивых храмов Новосибирска. 

Церковь построила скорбящая по своему умершему сыну Евгению 

мать. Разрешение на возведение святилища возле Заельцовского 

кладбища было получено лично от епископа Новосибирского и 

Бердского Тихона. Закладной камень в основание храма был освящен 

епископом Тихоном 5 ноября 1991 года. При сооружении храма 

использован проект подмосковного Знаменского храма XVIIIв. Из Домодедовского 

района. Проект был откорректирован архитектором И.И. Руденко. При храме действует 
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воскресная школа для детей и взрослых. В январе 2001 года при храме расположилось 

подворье Михаило-Архангельского женского монастыря Мало-Ирменки. Святыни храма: 

чтимая икона Благовещения Пресвятой Богородицы; икона прп. Сергия Радонежского (с 

частицей мощей). Язык богослужений: церковнославянский. Настоятель: протоиерей 

Алексий Воронков.  

 

  

 Храм «Сурб Аствацацин» («Святой Богородицы») Армянской 

Апостольской Православной Церкви (1-е Мочищенское шоссе, 7/2) 

открыт 17 ноября 2018 года.  

По данным переписи населения 2010 года в Новосибирске 

проживает 6 446 армян. Местная религиозная организация Церковь 

«Сурб Аствацацин» Российской и Ново-Нахичеванской епархии 

Армянской Апостольской церкви была зарегистрирована 7 апреля 2009 года. Армянская 

Апостольская церковь — одна из древнейших христианских церквей. В догматических и 

культурных традициях она близка к православию. 
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