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25 марта 2016годаЗаельцовскому району исполнилось 76 лет! Район расположен
в северо-западной части Новосибирска.С 1 февраля 2013 года Заельцовский район
является частью Центрального округа.
История  Заельцовского  района  началась  задолго  до  того,  как  было  официально
объявлено  о  его  образовании.Еготерритория  начала  застраиваться  в  начале  века.
Первые улицы одноэтажных домов появились вблизи строящихся военно-сухарного
завода,  мясохолодильника,  кожевенных  производств.  Эти  предприятия  надолго
определили  направление  застройки  района.До  сих  пор  район  славится
промышленными предприятиями, многие из которых эвакуированы сюда в начале
Великой отечественной войны и за годы своей деятельности внесли большой вклад в
оборону страны.Сейчас Заельцовский район включает в себя крупнейший в городе

массив соснового леса «Заельцовский бор»площадью 1200 га,в котором находятся
«Заельцовский парк», ботаническое лесничество, детская железная дорога, пляжи на
берегу Оби,  3 реки, 2 острова, учреждения санаторного типа и самый престижный
дачный  район.Прославил  район  Новосибирский  зоопарк.  В нём  содержится  535
видов животных (более 10 тысяч особей), из них около 200 редких и исчезающих
видов.  Парк  культуры и отдыха  связывает  с Зоопарком Детская  железная  дорога,

предназначенная для катания детей и учёбы будущих железнодорожников. Сегодня
это один из самых крупных районов города, с территорией69,94 кв. км. и 147,464
тыс. жителей.
    Данный  список  литературы  знакомит  читателя  с  книгами  и  журнальными
публикациями  о  Заельцовском  районе:  его  историей,  промышленными
предприятиями  и  культурнымиучреждениями,  интересными,  значительными
людьми района, воспоминаниями его старожилов.
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История Заельцовского района

92(253) Заельцовский район //Новосибирск: энциклопедия / Ред. коллегия: гл. 
Н76    ред. В.А. Ламин, В.Н. Шумилов.  –Новосибирск: Новосибирское книжное
издательство,2003. –С.329.                                                 аб.; чит.зал; МБО

63.3(253) Заельцовский  район  //Новосибирск: историко-географический атлас. 
Н76  -Новосибирск: Роскартография, 1993. –С.38-43 .чит.зал

39.8(253)  Метродепо «Ельцовское» //Новосибирское метро. История строительства. 

Н76   -Новосибирск, 2009.  –С.196-203. МБО; чит.зал

2( 253)  Новосибирский зоологический парк. Страницы истории, посвященные 60-
Н76  летию со дня основания  Новосибирского зоопарка.  – Новосибирск: Новосиб-
инвестплюс , 2007.  - 255с.                                                                             чит.зал

Журналы

Выдрина, О., Корсакова, М. Мы родные тебе, Заельцовка: исторический очерк  /О.
Выдрина, М. Корсакова //Сибирская горница. Специальный выпуск.  -2000. –С.9-17.

Горбольнице – 75!   //Одна семья Новосибирск.  -2005.  -№1.  –С.48.

Заельцовскому району - столько же -65 лет.  //Одна семья Новосибирск.  -2005.  
-№1.  –С.27.

Павлова, С., Варгасова, Е. «Мы нацелены на новые достижения». Один из лучших
вузов  Новосибирска  (СГУПС)  отметил  свой  75-летний  юбилей  /С.  Павлова,  Е.
Варгасова.   //Одна  семья  Новосибирск.-2008.   -№3.   –С.51.
чит.зал; МБО      

Рашидов, З. Лучшему зоопарку Сибири исполняется 60 лет /З.Рашидов  //Одна семья
Новосибирск.  -2007.  -№3. –С.66.чит.зал; МБО      

С днем рождения, родная Заельцовка! 25 марта район вошел в новое десятилетие.
В этот день ровно 70 лет назад был подписан указ об его образовании.  // Одна семья
Новосибирск.  -2010.  -№6.  –С.10.чит.зал; МБО      

С  Юбилеем,  родная  Заельцовка!  //Сибирская  горница.  Весь  выпуск  посвящен
юбилейной дате Заельцовского района.  -2000.  – 63с.      чит.зал; МБО                   
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Газеты

Ваулин,  Е.  В  марте  у  нас  зацветет  всё!  25  марта  –  70  лет  району!  /Е.Ваулин
//Заельцовский вестник.  - 2010.  - №2.  – С. 1, 3.

«Зеленая  жемчужина  Новосибирска».  Историческая  справка  о  Заельцовском
парке.  //Заельцовский вестник.  - 2009. - №11.  – С.6.

Малиновская, Л. Хроника военных лет.1944 год. К 65-летию Великой победы и 70-
летию Заельцовского района /Л. Малиновская //Заельцовский вестник.  -2010. -№ 2.
– С.8.

Малиновская, Л. Хроника военных лет.1945 год. К 65-летию Великой победы и 70-
летию Заельцовского района /Л. Малиновская //Заельцовский вестник.  -2010.  -№ 3
– С.8.

Малиновская, Л. Заельцовский район в годы 4-й пятилетки. 1946 год. К.65-летию
Великой  победы и 70-летию Заельцовского района  //Заельцовский вестник. -2010.  
- № 4.  –С.8.

Мой  любимый  город:Новосибирск,  Заельцовский  район.  Спец.выпуск.
//Комсомольская правда.  - 2006.  - №109.  –С.3-28.

Промышленные предприятия Заельцовского района

65(253)  Верность  традициям  (Холдинговая  компания  (ОАО  «НЭВЗ  –  
И90Союз»)//История  промышленности  Новосибирска.  Т.3.  Второй  фронт  (1941-
1945)  /Гл.  ред.  В.И.Клименко  //Авт.коллектив:  Т.Б.Афанасьева,  С.С.  Букин,  Е.В.
Варгасова и др.  –Новосибирск,Издат. дом «Историческое наследие Сибири»,  
-2004. –С.389-426.чит.зал

65(253) «Восток» - дело тонкое (ФГУП НИИ «Восток» //История промышленности 
И90   Новосибирска. Т.4. Запас прочности (1946 – 1985).  –Новосибирск, Издат. дом
«Историческое наследие Сибири»,  2005. –С.251-272.чит.зал

65(253)     Все для «Ми»! (ОАО Новосибирский авиаремонтный завод») Т.3. 
И90  Второй  фронт  (1941-1945)  /Гл.  ред.  В.И.Клименко  //Авт.коллектив:
Т.Б.Афанасьева,  С.С.  Букин,  Е.В.  Варгасова  и  др.   –Новосибирск,  Издат.  дом
«Историческое  наследие  Сибири»,2004.-С.471-510.

чит.зал
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65(253)  Другая сторона «Экрана» (ОАО «Новосибирский завод «Экран») //История 
И90   промышленности  Новосибирска.  Т.4.  Запас  прочности  (1946  –  1985).
Новосибирск,  Издат.  дом  «Историческое  наследие  Сибири»,  2005.  –С.295-330.
чит.зал
65(253)   Крупнейший за Уралом ( ОАО «Новосибирский мясоконсервный 
И 90      комбинат) //История промышленности Новосибирска:  в 5-ти т. Т.2. Время, 
вперед! (1918- 1940) /Гл.ред. В.И.Клименко. Авт. коллектив: Т.Б.Афанасьева, Е.В. 
Варгасова, Е.А. Городецкий и др.  – Новосибирск: Издат. дом «Историческое 
наследие Сибири», 2004.  –С.567-594.
чит.зал
68.8 (253) Савицкий, И.М. ФГУП ПО «Новосибирский приборостроительный завод»

С13    (бывший завод  № 69)  / Савицкий  И.М. //Оборонная промышленность 
Новосибирской области. Опыт послевоенного развития (1946-1963гг.) -2-е изд., доп. 
– Новосибирск, 2003. – Гл.6. – С. 181-183; 190-194; 203-204. –Гл.10. –С.263-264. –
Гл.11. –С.317, 319, 322.
чит.зал; аб.
65.(253)  Обувь для сибиряков (ЗАО «Корс») //История промышленности        
И90   Новосибирска:в  5-ти  т.  Т.2.  Время,  вперед!  (1918  –  1940)  /Гл.  ред.
В.И.Клименко. Авт.коллектив: Т.Б.Афанасьева, Е.В. Варгасова, Е.А.Городецкий и
 др.  –Новосибирск:Издат. дом «Историческое наследие Сибири»,  2004.  –С.415-438.
чит.зал

65.(253)  Под прицелом времени (ФГУП ПО «Новосибирский приборостроительный
И90         завод им.Ленина) //История промышленности Новосибирска. Т.3 Второй
фронт  (1941-1945)  /Гл.  ред.  В.И.  Клименко  //Авт.  коллектив:  Т.Б.Афанасьева,
С.С.Букин, Е.В. Варгасова и др.  – Новосибирск, Издат. дом «Историческое наследие
Сибири»,  2004. – С.301- 352                                                            чит.зал.

63.3(253)622 Наркомат вооружения. Приборостроительный завод им. Ленина. Завод

Н76     № 69   //Новосибирский арсенал. 1941-1945. 60-летию Победы в Великой
Отечественной  войне  посвящается.   –  Новосибирск:  Новосибирское  книжное
издательство, 2005.  –С.237-270.                                                             чит.зал; аб.

63.3(253)622  Наркомат  электропромышленности.  Новосибирский  
Н76       электровакуумный  завод,  завод  №  617  НКЭП  (Сибирская  Светлана)
//Новосибирский арсенал.  1941-1945. 60-летию Победы в Великой Отечественной
войне посвящается.   – Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2005.
С. 321-345.                                                                                                чит.зал; аб.
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65.(253)   Сибирская  кожгалантерея  (ЗАО «Сибирская  кожгалантерея»//  История  
И90     промышленности Новосибирска Т.2. Время, вперед! (1918- 1940) /Гл. ред.
В.И. Клименко. Авт. коллектив: Т.Б.Афанасьева, Е.В. Варгасова, Е.А.Городецкий и
др.  – Новосибирск, Издат. дом «Историческое наследие Сибири»,  2004.  – С.439-
488.                                                                                                                    чит.зал

68.8(253) Савицкий  И.М. Холдинговая компания (ОАО «НЭВЗ – Союз» ). -   
С13         Савицкий  И.М //Оборонная промышленность Новосибирской области. 
Опыт послевоенного развития (1946-1963гг.) -2-е изд., доп.  – Новосибирск, 2003. –
Гл.5. –С.130-131; 135-136; 148-151; 159; 168-169. –Гл.10. –С.263-264; 289-290. –Гл11. 
–С.317; 319; 322.                                                                                      чит.зал; аб.          

Журналы

Ефимцев ,Ю. Легкая поступь «КОРСа» /Ю.Ефимцев    //Сибирская столица.  -2002.  -
№11. - С.28-30.                                                                                           чит.зал; МБО

Лебедева, И. Ленинград – Новосибирск: « Дорогами жизни…» (О тружениках завода
«Светлана»  /НЭВЗ/,  эвакуированных  из  Ленинграда  в  самый  разгар  войны.)
/И.Лебедева  //Одна семья Новосибирск.  -2010.  -№6.  –С.12-13.          чит.зал;МБО

Cашина,  И.  Деловая  жизнь  Сибири:  история,  судьбы,  люди  (Новосибирский
приборостроительный  завод  им.Ленина)  /И.  Сашина  //  Горница.   -  2000.  Спец.
выпуск.  – С.43-47                                                                                   чит.зал; МБО

Соколов, В.В. На переднем краю обороны (НИИ-55 – НПО «ВОСТОК») /В.В.Соко-
лов.  //Горница.Спец. выпуск.  - 2003. – С.136-140.                                  чит.зал;МБО

Известные люди Заельцовского района

63.3(253)    Буторина,  Е.  Без  скидок  на  слабый  пол  (О  директоре  предприятия  
С58          «Корс» - В.П.Щербаковой) /Е.Буторина //Созидатели. Очерки о людях,
вписавших  свое  имя  в  историю  Новосибирска.  Т.1.   –  Новосибирск.:  Клуб
меценатов, 2003.  –С. 504-510.                                                               МБО; чит.зал

63(253)   Глухих, Е. «Явочная квартира подпольщиков (Е.Б. Ковальчук) /Е. Глухих
П15//Памятники  Новосибирска.  -2-е  изд.,  доп.  Сборник  /Сост.:  В.  Коренчук,  Л.
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Романова.  –  Новосибирск.:  Зап.-  Сиб.  Книжное  издательство,  1982.   –С.23-24.   
                                                                                                                     аб.; чит.зал

63.3(253) Дегтярев, В. Обретение высоты (ОБ.С. Галущаке) /В. Дегтярев
С58   //Созидатели. Очерки о людях, вписавших свое имя в историю Новосибирска. 
Т.2.  - Новосибирск.: Клуб меценатов, 2003.  –С.77-85.                           чит.зал; МБО  
65.9(253)30  Доронина,  Е.  По-другому  жить  не  умел…:  книга  очерков  и   
Д69  воспоминаний  о  генеральном  директоре  НПЗ  Б.С.  Галущаке  /Е.        
 Доронина.  – Новосибирск: Новосибирский полиграфокомбинат, 2004.  -216с.      аб.

65.9  Имени Дуси Ковальчук   // Новосибирск.  -1970.  –С.33-34.                              аб.
Н76

63.3(253)  Кожемякова, Т.В.Участница Великой Отечественной войны, жительница 
П41  Заельцовского  района.   /  Т.В.Кожемякова  //  Победители.   –  Новосибирск.:
Новосибирское книжное издательство, 2002.  –С.187-193.

65.29(253) Мокровицкий В.М. Требуются герои… - Новосибирск: Сибпринт, 2010.  
М-74  - 280с.                                                                                        аб.; чит.зал; МБО;

63.3(253)ПадеринГ. Звериный нянь (Р.А.Шило) /Г. Падерин // Созидатели. Очерки  
С58  о  людяхвписавших свое имя в историю Новосибирска. Т.1.  –Новосибирск.:
Клуб меценатов, 2003. –С.493-503.                                                              МБО; чит.зал

60(253)     Ростислав Александрович Шило //Золотые имена Новосибирска: почет-
З-80         ные  граждане и жители города.  – Новосибирск, 2008.  – С. 232-244.

аб.; чит.зал; МБО

Газеты

Песков, В. Сибирский ковчег (о Р.Шило)/В.Песков //Комсомольская правда.   
- 2008.  - №371т/20. – С.65.                                                                   

Щукин М. «Я счастливый и несчастливый человек» (Индинок - 70лет)  //Вечерний 
Новосибирск.  - 2008.  - № 147.  – С.4.

Воспоминания жителей Заельцовского района

63.3(253)   Блиновский,  В.  Климу  Ворошилову  письмо  я  написал…(рассказ  о   
М75     прибытии завода № 69 из Красногорска,/будущего приборостроительного
завода им. Ленина/и о работе на нём) / В. Блиновский //Мой  Новосибирск. Книга
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воспоминаний.  /Автор-составитель  Т.  Иванова.   –  Новосибирск:  СО  Детская
литература, 1999.  –С.178-184.                                                              чит.зал; МБО

..                                                                                             

63.3(253)    Добророднов,  И.  Козел  на  довольствии  (воспоминания  начальника   
М75   пожарной  команды   Заельцовского  района)  /  И.  Добророднов  //Мой
Новосибирск. Книга воспоминаний. /Автор-составитель Т. Иванова.  – Новосибирск:
СО Детская литература,1999.– С.232-238.                                                чит.зал; МБО

63.3(253)      Добрынин,  Н. Не дали нам повоевать (подростком работал на заводе 
М75   № 69 им. Ленина)/ Н. Добрынин //Мой  Новосибирск. Книга воспоминаний.
/Автор-составитель Т. Иванова.  – Новосибирск: СО Детская литература, 1999. 
- С.185-193. .                                                        чит.зал; МБО

63.3(253)      Индинок, И. Часовня Святителя Николая / И. Индинок //Мой  Новоси- 
М75         бирск. Книга воспоминаний. /Автор-составитель Т. Иванова.  – 
Новосибирск: СО Детская литература, 1999.  –С.323-339.                      чит.зал; МБО.

63.3(253)6  Исповедь трудоголика (воспоминания подростка, работавшего на заводе
С60   №69 им.Ленина // Соловьева О.С., Тяботин В.В. / Непридуманные истории ХХ
века.  Новосибирцы о  времени  и  о  себе:  документальные  очерки.  –Новосибирск:
Издат. Дом «Историческое наследие Сибири»,2009.  –С.377-384.                чит.зал

63.3(253)   Масаева,  З.  Госпиталь  (расположен  был  в  школе  №  85)   //Мой

М75  Новосибирск. Книга воспоминаний/ З.Масаева /Автор-составитель Т. Иванова.
– Новосибирск: СО Детская литература, 1999.  –С.172-175.               чит.зал; МБО

Журналы

Жильцов, Ф. Аул на улице Степана Разина (работал в 13 –м отделении милиции
Заельцовского района) /Ф. Жильцов //Горница.  - 2000. – Спец. выпуск. – С. 39-40.

Кобзева, Л.М. Слово о родном городе. Нахаловка /Л.М.Кобзева //Горница.  - 2000.  -
№ 1. –С. 49-57.
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Тростенецкий, А. Нахаловка /А.Тростенецкий //Горница.  - 2000.  - Спец.выпуск. –
С.30-32.

Газеты

Новохатняя,  Л.  «НПЗ»  -  любовь  моя (О С.  В.  Волковой –  старейшем работнике
приборостроительного завода им. Ленина)  /Л. Новохатняя  //Заельцовский вестник.
- 2010.  -№ 2.  – С. 3.

Заельцовский район сегодня

71.4(253) Зоологический парк  //Кто есть кто в Новосибирской культуре: справочно-
К87 библиографическое издание. Том 1. 1997-2000гг.  – Новосибирск: Издательский
Дом «Новинвест - плюс», 2003.  –С. 25-26.                                                      чит.зал

65.9(253)Победители  (по  Заельцовскому району)  в  конкурсе  продукции,  услуг  и  
И93  технологий «Новосибирская марка» в 2009 году  награждены дипломами и
медалями  в  номинации  в  сфере  промышленного  производства:  «Корс»,
производственная  компания  «Сибирская  кожгалантерея»,  ФГУП  ПО
«Новосибирский приборостроительный завод»;  в сфере   здравоохранения:  МУЗ
«Городская поликлиника № 1».   //Итоги социально-экономического развития города
Новосибирска за 2009 год и основные задачи на 2010год.  – Новосибирск, 2010.  –
С.111-112.                                                                                  МБО; чит.зал

71.4(253)Дворец культуры «Прогресс»//Кто есть кто в Новосибирской культуре: 
К87  справочно-библиографическое  издание.  Том  1.  1997-2000гг.   –Новосибирск:
Издательский Дом «Новинвест - плюс», 2003.  –С.256-259.                        чит.зал

65.9(253)   Культура. Новосибирский зоопарк.//Итоги социально-экономического 
И93    развития города Новосибирска за 2004-2008 годы и основные задачи на 2009
год и плановый период 2010 и 2011 годов.  – Новосибирск, 2009.  – С.63. 
                                                                                                                         МБО; чит.зал

71.4(253)  Централизованная библиотечная система им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
К87      //Кто есть кто в Новосибирской культуре: справочно-библиографическое
издание.  Том  1.  1997-2000гг.   –  Новосибирск:  Издательский  Дом  «Новинвест  -
плюс», 2003.  –С.124-126.                                                                               чит. зал

Журналы

Акименко, Александр Евгеньевич. 
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В ожидании пенсии / А. Е. Акименко // Юрист спешит на помощь. - 2015. - №12.-. 
С.60-61.

О нововведениях, которые ожидают пенсионеров в ближайшее время.

Дроздов,  С.   Детская  железная  дорога  в  Новосибирске.  Сбылась  давняя  мечта
/С.Дроздова  //Одна семья Новосибирск.  -2005.  -№1.  –С.18.

Постановление мэрии города Новосибирска: "Об утверждении муниципальной 
программы "Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска" на 2016-2020
годы от 31.12.2015 №7503 // Бюллетень органов местного самоуправления города 
Новосибирска. - 2016. - №1.-. С.115-147.

Чибис, Андрей Владимирович. В долгу не останемся: [Пеня за неуплату 
коммунальных услуг] / А. В. Чибис // Юрист спешит на помощь. - Москва: ФГБУ 
"Редакция "Российской газеты", 2015. - №12.-. С.3-4.

Автор рассказывает о новых мерах воздействия на должников по оплате 
коммунальных услуг с 01.01.2016г.

Газеты

Грамова,Е.  Современный  город  и  живая  природа  рядом  (Заельцовский  район)
/Е.Грамова //Комсомольская правда.  -2009.   -№13(апр.).  – С.12.

Заельцовский район: итоги года радуют.  //Комсомольская правда.  -2010.  –№8. –
(23 янв.).  – С.10.
Здоровый выбор профессии: [Профосмотр абитуриента] // Комсомольская правда. - 
2016. –№12-т (23-30 марта).- С.34.

Центр семейной реабилитации поможет абитуриентам выбрать профессию в 
соответствии с медицинскими показателями здоровья.

Игошин, Владимир. Наш зоопарк - лучший! [дайджест самых значимых достижений
сибиряков в 2015г.] / В. Игошин // Комсомольская правда. - 2015. –№52-т (23-30 
дек.). - С.32.

Новосибирский зоопарк попал в первую десятку лучших зоопарков Европы, хотя 
столица Сибири географически расположена в Азии.

Минаева, Виктория. Дружил с белыми тиграми и гладил медведей: [Ростислав 
Шило] / В. Минаева // Комсомольская правда. - 2016. –№ 46(29-30 апр.).- С. 4.

В статье вспоминаются самые яркие отрывки из интервью с директором 
Новосибирского зоопарка Ростиславом Александровичем Шило.
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Найдистрижа: [городской квест] // Комсомольская правда. - 2016. –№12-т (23-30 
марта).- С.18.

О новой форме городского квеста с элементами экскурсии и главным призом в 50 
000 рублей победителю чемпионата "Стриж-Челлендж", организованном 
застройщиком ГК "Стрижи".

Прощай, дефицит! - сразу два корпуса детского сада открыли в областном центре // 
Советская Сибирь. - 2015. –№103-104 (30 дек.). –С.2.

На церемонии открытия двух зданий детского сада №59 "Золотой петушок" на улице
Тимирязева присутствовал губернатор Владимир Городецкий.

Работа с высоким КПД. Участие мэра Новосибирска в отчетном собрании актива
общественности Заельцовского района.  //Вечерний Новосибирск.  - 2010. –№ 6(23
янв.). – С.5.

Шиняев,  А.  Новосибирску  117  «…Заельцовский  район  активно  продвигается  в
реализации своих планов…» / А. Шиняев //Заельцовский вестник.  - 2010.  –№4 (23
янв.).  – С.1-2.

Хохлов, Александр. "В армии переживаний меньше, чем на гражданке": [СГУПС] / 
А. Хохлов // Комсомольская правда. - 2016. –№15-т(13 апр). - (Прил. Звезда). - С.8.

Рядовой Анна Козина и для учебы время находит - заочно оканчивает обучение в 
Сибирском государственном университете путей сообщения. 

Сост.: Т. А. Чунзе, библиограф МБО ЦРБ им.М.Е. Салтыкова-Щедрина
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