


 

 

                                        Предисловие 

Дорогие читатели! 

Мы рады представить вашему вниманию шестой выпуск «Календаря 
знаменательных и памятных дат Октябрьского района». Этот календарь 
был составлен сотрудниками нашей библиотеки с помощью краеведче-
ских материалов и документов, которыми располагает библиотека, а так-
же ресурсов сети Интернет.  

Как и каждый из выпусков, данный календарь имеет свои особенности. 

Краеведческий фонд библиотеки им. Гарина-Михайловского постоянно 
пополняется, и сейчас появилась возможность расширить категории 
юбиляров. Так, рубрика «Это интересно» содержит информацию о не-
обычных юбилеях в истории нашего района, например, 120 лет испыта-
нию железнодорожного моста через Обь. 

В 2017 году рекордсменами по юбилеям стали заводы Октябрьского рай-
она – у семи из них знаменательные даты.  

Аналогично прошлым выпускам, нынешний календарь отражает боль-
шое количество юбилеев образовательных учреждений. Из вузов Ок-
тябрьского района богат на юбилеи НГАСУ (Новосибирский государст-
венный архитектурно-строительный университет). Празднуют 65-летний 
юбилей наши большие друзья и партнеры – школа №97. 

И уже ставшие традицией юбилеи наших выдающихся земляков: в 2017 
году два Героя Советского Союза – жители Октябрьского района – отме-
чают юбилейные даты: Н. Г. Шариков и Н. Е. Платонов. 



 

 

 

Как правило, при составлении календаря его качество зависит не только 
от краеведческого материала библиотеки, но и от инициативы еѐ сотруд-
ников. Чтобы получить данные о юбилеях детских садов, торговых пред-
приятий, школ, родильного дома №2 и ДЮЦ «Планетарий» сотрудники 
библиотеки приложили немало сил для поиска материалов, лично созва-
нивались с руководством этих учреждений. 

Завершить календарь мы посчитали нужным более подробными  статья-
ми о двух юбилярах – МБОУ СОШ №76 и ОАО Новосибирский завод ра-
диодеталей «ОКСИД». 

 

Надеемся, что наш календарь окажется для вас интересным и полезным 
в работе! 

С уважением к вам, коллектив библиотеки  
им. Н. Г. Гарина-Михайловского. 



 

 

Государственная публичная научно-техническая библиотека  
Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН)
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Директор: Гуськов Андрей Евгеньевич.  

Адрес: Восход, 15. 

1962 г. (18 марта) – открытие второго читального зала ГПНТБ в Новоси-
бирске – зала химических наук в помещении Института органической 
химии (55 лет). 

1962 г. – ГПНТБ СО АН стала центром академических библиотек Сиби-
ри, осуществляя руководство библиотеками всех институтов СО АН (55 
лет). 

1967 г. – ГПНТБ СО АН начала издания научно-исследовательских тру-
дов по вопросам библиотековедения, библиографии и книговедения (50 
лет). 

1967 г. – при библиотеке открыта заочная аспирантура по специально-
сти библиотековедение, библиографоведение и книговедение (50 лет). 

1982 г. – в ГПНТБ СО РАН начато создание автоматизированной систе-
мы научно-технической информации (35 лет). 

1997 г. – в ГПНТБ СО РАН открыт класс Интернет (20 лет). 

1997 г. – в ГПНТБ СО РАН начато обслуживание в режиме ИРИ по про-
блеме «Устойчивое развитие» (20 лет). 

 

      



 

 

2002 г. – начато внедрение системы ИРБИС (15 лет). 

2007 г. (24 мая) – в Отделении ГПНТБ СО РАН прошел «Круглый стол» 
под девизом: «Библиотеки Новосибирского научного центра – 50 лет на 
службе науке», посвящѐнный двум датам: 50-летию СО РАН и Всерос-
сийскому дню библиотек (10лет). 

2012 г. – на сайте библиотеки открыт доступ к Имидж-каталогу отечест-
венных изданий (электронная копия графических образов каталожных 
карточек алфавитных каталогов отражает весь фонд ГПНТБ СО РАН со 
дня основания по 1991 г.) и Имидж-каталогу иностранных изданий 
(отражает весь фонд ГПНТБ СО РАН со дня основания по 2008 г.) (5 
лет). 

2012 г. (сентябрь-октябрь) – ГПНТБ СО РАН совместно с Кассой им. 
Юзефа Мяновского (старейшим фондом поддержки науки Польши) реа-
лизовала проект по организации польско-российских научных семина-
ров «SIBIRICA – история поляков в Сибири в исследованиях польских и 
российских ученых». Соорганизаторами проекта являлись: Институт ис-
тории гуманитарного и социального образования НГПУ, Исторический 
институт Варшавского университета, Академия гуманитарных наук им. 
Александра Гейштора (Пултуск), Национальная библиотека в Варшаве. 
Проект осуществлялся при финансовой поддержке Центра польско-
российского диалога и согласия (Варшава) (5 лет). 



 

 

Центральная районная библиотека им. Л. Н. Толстого 

Октябрьского района 
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Директор: Новикова Наталья Николаевна. 

Адрес: ул. Восход, 26. 

2007 г. – презентация медиацентра, открытого на средства гранта 
«Библиотечный центр – символ современного информационно-
образовательного пространства» (10 лет). 

2007 г. – первый выпуск газеты «Толстофф-инфо» (10 лет). 

2007 г. – создан Центр открытого доступа в Интернет (в рамках про-
граммы МИБС) (10 лет). 

2007 г. – награждение Знаком Почѐта «Сибирской ярмарки» (10 лет). 

 

 

Филиал «Библиотека им. Т. Г. Шевченко»  

ЦБС Октябрьского района. 

Заведующий: Корбут Оксана Олеговна. 

Адрес: ул. Большевистская, 175/1. 

                   1947 г. – открытие библиотеки (70 лет). 

 

      



Новосибирский Государственный  
Аграрный Университет (НГАУ) 
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Ректор: Денисов Александр Сергеевич. 

Адрес: ул. Добролюбова, 160. 

1962 г. – из агрономического факультета выделился факультет защиты 
растений, уникальный по своему назначению, не имевший аналогов в 
восточной части страны (55 лет). 

1982 г. – в г. Кемерово открыт первый филиал НГАУ, который позднее 
будет преобразован в Кемеровский сельскохозяйственный институт (35 
лет). 

1992 г. – при НГАУ открыт институт заочного образования и повышения 
квалификации (25 лет). 

2007 г. – издан первый том сборника о выпускниках университета (10 
лет). 

 

 

 

 



Новосибирский Государственный  
Архитектурно-Строительный Университет (НГАСУ) 
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Ректор: Сколубович Юрий Леонидович. 

Адрес: ул. Ленинградская, 113. 

1932 г. – в НГАСУ начата подготовка инженеров по специальности 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» (85 лет). 

1932 г. – при НГАСУ организована кафедра теоретической механики 
(85 лет). 

1937 г. – в НГАСУ вышел первый сборник научных трудов и материалов 
(80 лет). 

1952 г. – при НГАСУ организована кафедра «Инженерная геология» (65 
лет). 

1957 г. – Институт переведен в первую категорию вузов Советского 
Союза (60 лет.).  

 

 
 
 

 

 



1957 г. – сдано общежитие №1 на 450 мест (60 лет). 

1962 г. – при НГАСУ организована кафедра архитектуры промышлен-
ных и сельскохозяйственных сооружений (55 лет). 

1967 г. – при НГАСУ организована кафедра теоретической механики 
(50 лет). 

1992 г. – при НГАСУ организована кафедра социологии (20 лет). 

1997 г. – организована научно-методическая лаборатория систем ка-
честв и стандартизации (20 лет). 

2002 г. – организована выпускающая кафедра «Информационные сис-
темы и технологии» (15 лет). 

2002 г. – университет аккредитован Международным институтом строи-
телей (ICE, г. Лондон) по направлению «строительство». Образовано 
управление по организации внеучебной и воспитательной работы 
(ныне ЦВВР) (15 лет). 

 

 



Новосибирский Государственный  

Педагогический Университет (НГПУ) 
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Ректор: Герасѐв Алексей Дмитриевич. 

Адрес: ул. Вилюйская, 28. 

2007 г. – открыт новый корпус Института рекламы и связи с обществен-
ностью (10 лет). 

2012 г. – переезд факультет культуры и дополнительного образования 
(ФКиДО) в новый корпус (5 лет). 

 

 

 

 

 



Сибирский государственный университет телекоммуни-

каций и информатики (СибГУТИ) 
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Ректор: Беленький Валерий Григорьевич. 

Адрес: ул. Кирова, 86. 

1957 г. – начало опытных телевизионных передач из НЭИС на Новоси-
бирск (60 лет). 

1962 г. – ввод в строй второго общежития НЭИС (55 лет). 

1967 г. – организация кафедры «Радиосвязь и радиотехнические систе-
мы» (50 лет). 

1967 г. – выезд студенческого стройотряда НЭИС на работу в ГДР 
(50 лет). 

1977 г. – по итогам Всесоюзного общественного смотра условий труда, 
быта и отдыха трудящихся НЭИС признан лучшим высшим учебным 
заведением среди вузов связи и награждѐн Почетной грамотой Мини-
стерства связи СССР и ЦК профсоюза (40 лет). 

1987 г. – впервые в  Сибири на альтернативной основе был избран рек-
тор института – профессор В.П. Бакалов (30 лет). 

1992 г. – создание научно-учебного центра параллельных вычислитель-
ных машин (25 лет). 

1992 г. – открытие Уральского и Бурятского филиалов НЭИС (25 лет). 

1997 г. – в СибГУТИ была открыта докторантура (20 лет). 

2002 г. – открытие в СибГУТИ аналитического центра информационных 
технологий (15 лет). 

 

 

 

 



Платонов Николай Евгеньевич (1922 – 2000) 

Родился 26 мая 1922 года в деревне Стольниково Искитимского района 
Новосибирской области в семье крестьянина. В армию призван Ок-
тябрьским РВК г. Новосибирска в 1940 году. 

В 1942 г. окончил Новосибирскую военную авиационную школу пилотов, 
в 1943 г. – Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов. 

Участник Великой Отечественной войны с 12 августа 1943 г.
 
Член ВКП

(б)/КПСС в 1944–1991 годах. Заместитель командира эскадрильи 672-го 
штурмового авиационного полка старший лейтенант Николай Платонов 
к апрелю 1944 г. совершил 145 боевых вылетов, уничтожил много жи-
вой силы и боевой техники противника, в воздушном бою сбил 1 само-
лѐт. 

Участвовал в военных операциях: 

Белгородско-Харьковской операции «Румянцев», Донбасской, Запорож-
ской, Днепропетровской, Никопольско-Криворожской, Березнеговато-
Снигиревской, Одесской, Ясско-Кишинѐвской, Белградской, Будапешт-
ской, Венской. 

Свой последний 208-й боевой вылет совершил 9 мая 1945 года, когда в 
должности командира эскадрильи 951-го штурмового Нижнеднестров-
ского Краснознамѐнного ордена Суворова авиационного полка вѐл 
свою эскадрилью на Вену для разгрома группировки войск противника. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=951-%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=951-%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0


 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1944 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм старшему лейтенанту Платонову Николаю Евгенье-
вичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны продолжал службу в ВВС. В 1955 г. окончил Военно-
воздушную академию. Был назначен на командную должность в частях 
ВВС. По состоянию здоровья был вынужден уйти с лѐтной работы. На-
значен начальником кафедры истребительно-бомбардировочной авиа-
ции академии. В 1964 г. защитил диссертацию кандидата военных наук. 
В последующем защитил диссертацию на соискание звания доктора ис-
торических наук. 

После выхода в запас продолжал преподавательскую деятельность в 
академии. Профессор кафедры истребительно-бомбардировочной 
авиации. Жил в посѐлке Монино Щѐлковского района Московской об-
ласти. Умер 8 марта 2000 года. Похоронен на Гарнизонном кладбище в 
Монино. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29


Шариков Николай Григорьевич (1922 – 1991) 

Родился 27 декабря 1922 года в селе Летки Старошайговского района 
(Мордовия) в семье крестьянина. В 1928 г. семья переехала в Новоси-
бирск. В 1933 г. в результате несчастного случая на стройке погиб отец 
(мать умерла ещѐ раньше), и Николай воспитывался в детском доме. 
Окончил 7 классов в Новосибирске. По окончании школы работал на 
предприятиях Новосибирска: табельщик в конторе «Заготзерно», мас-
лѐнщик на лесопильном заводе, слесарь мелькомбината № 1. В 1941 г. 
призван в армию Октябрьским РВК г. Новосибирска. 

Окончил Омское военное пехотное училище. В действующей армии  с 
января 1943 года. 

Командир батальона  573-го стрелкового полка (195-я стрелковая диви-
зия, 37-я армия, 3-й Украинский фронт). Участвовал в Нижнеднепров-
ской, Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигирѐвской насту-
пательных операциях, проявил мастерство командира и личное муже-
ство в Одесской наступательной операции. Старший лейтенант Шари-
ков Н. Г. в ночь на 29 марта 1944 г. во главе штурмовой группы пере-
правился через реку Южный Буг, захватил плацдарм и обеспечил фор-
сирование реки батальоном. В ночь с 6 на 7 апреля 1944 г. в районе 
станции Кучурган противник предпринял ночную атаку с танками. Ба-
тальон Шарикова был отрезан от главных сил. В условиях полного ок-
ружения комбат организовал оборону и отбивал вражеские атаки, затем 
организовал прорыв и возглавил атаку, вынеся всех раненых и всю ма-
териальную часть. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


12 апреля 1944 г. батальон форсировал реку Днестр южнее города Ти-
располь (Молдова), захватил господствующую высоту и, отбив контр-
атаки противника, удержал еѐ. Этот успех сыграл большую роль в удер-
жании стратегически важного Кицканского плацдарма советских войск. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года 
Шарикову Николаю Григорьевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина (№ 17165) и медали «Золотая Звез-
да» (№ 2720). 

В августе 1944 г. Н. Г. Шариков вновь проявил мужество и героизм в хо-
де Ясско-Кишинѐвской наступательной операции, а в сентябре – в боях 
по освобождению Румынии. В конце месяца дивизия, в которой он вое-
вал, была переброшена на территорию Болгарии и там дислоцирова-
лась до конца войны. За время участия в боях (в общей сложности око-
ло года) Н. Г. Шариков был дважды ранен и дважды контужен, награж-
дѐн пятью орденами. Проявил себя умелым командиром: все представ-
ления его к наградам содержали слова «батальон не имел потерь» или 
«успех достигнут с минимальными потерями». 

В 1949 г. окончил стрелково-тактические курсы «Выстрел». С 1960 года  
подполковник Шариков в запасе. Жил в городе Артѐмовске Донецкой 
области. До 1968 г. работал в местном горисполкоме. Умер 8 августа 
1991 года в Артѐмовске, похоронен на Аллее Славы городского кладби-
ща. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Детский сад № 372 

Заведующий: Кочкарева Людмила Тимофеевна. 

Адрес: ул. Стофато, 12а. 

1967 г. – открытие Детского сада № 372 (50 лет). 

 

Детский сад № 440 

Заведующий: Щелканова Любовь Васильевна. 

Адрес: ул. Б. Богаткова, 220. 

1982 г. – открытие Детского сада № 440 (35 лет). 

 

Детский сад № 271 (компенсирующего вида) 

Заведующий: Рябова Наталья Михайловна. 

Адрес: ул. Обская, 96. 

1962 г. – открытие Детского сада № 271 (55 лет). 

 

 

 

 



Дом творчества «Октябрьский». 

Центр детского развития «Иволга»   

Начальник структурного подразделения:  

Ахматова Людмила Борисовна. 

Адрес: ул. Федосеева, 32. 

1987 г. – открытие Центра (30 лет). 

 

 

 

 



ОАО «Новосибирский инструментальный завод» 
8
 

Генеральный директор: Громов Геннадий Енакентье-
вич. 

Адрес: ул. Большевистская, 177. 

2002 г. – ОАО «Новосибирский инструментальный завод» прошел меж-
дународную аттестацию системы качества (15 лет). 

 

ОАО Новосибирский завод радиодеталей «ОКСИД» 
9
 
 

Генеральный директор: Исюк Владимир Ильич. 

Адрес: ул. Кирова, 82. 

1952 г. (12 января) – подписан приказ о вводе завода в эксплуатацию 
(65 лет). 

1987 г. – завершена реконструкция завода (30 лет). 

 

ОАО «Машзавод Труд»
10 

Председатель совета директоров: Ислямов Юнус Юсуфович 

Адрес: ул. Большевистская, 24. 

2012 г. – организована группа компаний «Завод Труд» (5 лет). 

 

 

 



ОАО «Корпорация – Новосибирский завод Электросигнал» 
11 

Генеральный директор: Рычков Николай Николаевич. 

Адрес: ул. Добролюбова, 31. 

1967 г. – на торжественном собрании трудящихся завода принято обра-
щение к людям, которые будут жить в 2017 г. Обращение в капсуле за-
муровано в стене ДК им. Попова, где поставлена мемориальная плита 
(50 лет). 

1977 г. (4 января) – завод выпустил 2-х миллионный телевизор (40 лет). 

1982 г. – в канун празднования 40-летия завода открыт музей боевой и 
трудовой славы (35 лет) 

1987 г. – выпуск первого цветного телевизора «Изумруд» (30 лет). 

2002 г. – участие в пятой Международной выставке «Ведомственные и 
корпоративные сети связи – 2002», г. Москва (15лет). 

2002 г. – победитель конкурса «Золотая медаль» («Сибирская ярмар-
ка») в номинации производителей средств подвижной связи «За ориги-
нальное решение радиостанции “Сигнал-405В”» (15 лет). 

2007 г. – завод принял участие в восьмом Международном салоне 
«Макс–2007» в г. Жуковском Московской области (10 лет). 

2007 г. – завод принял участие во второй Международной выставке-
форуме разработок и решений в области электроники для транспорта 
«Электроника – Транспорт» (была представлена новая разработка ра-
диостанции РВ-1МЦ) (10 лет). 

 

 



ЗАО «Новосибирский мелькомбинат №1» 
12

 

Конкурсный управляющий: Габидулин Алексей Васильевич. 

Адрес: ул. Большевистская, 135. 

1937 г. – ввод комбината в эксплуатацию (80 лет). 

 

 

ОАО «Новосибхимфарм» 

Генеральный директор: Лавриенко Игорь  
Владимирович. 

  Адрес: ул. Декабристов, 275. 

1942 г. (март) – завод дал свою первую продукцию – 
настойку йода в ампулах, которая вы основном шла на фронт (75 лет). 

1947 г. – правительство приняло решение о строительстве и реконст-
рукции завода, расширении производства (70 лет). 

 

 

      

 

 



ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская» 
13 

Исполнительный директор: Русаков Сергей Викторович. 

Адрес: ул. Никитина, 14. 

1942 г. (март) – началась эвакуация Одесской фабрики шоколадных из-
делий «Роза Люксембург»  и монтаж оборудования в помещении скла-
да «Оптбакалея» по адресу: ул. Никитина, 14 (75 лет). 

1942 г. (19 декабря) – регистрация в Новосибирском областном финан-
совом отделе шоколадная фабрики им. Героев Сталинграда (75 лет). 

1942 г. – организована шоколадная фабрика на базе оборудования шо-
коладной Одесской фабрики шоколадных изделий. Фабрика начала вы-
пускать шоколад и какао-порошок с сахаром (75 лет). 

1947 г. – начато производство 11 сортов завернутых конфет (70 лет). 

 

 

 

 



Новосибирский научно-практический центр народной медицины  

и гомеопатии 

Директор: Чабанов Дмитрий Алексеевич. 

Адрес: ул. Кирова, 46. 

1997 г. – открытие Центра (20 лет). 

 

 

Городская клиническая больница скорой  

медицинской помощи №2 

Главный врач: Подергин Алексей Вениаминович. 

Адрес: ул. Тургенева, 155.  

1972 г. – открытие хирургического корпуса (45 лет). 

 

 

 

 



Родильный дом № 2 
14

 

Главный врач: Дремова Ирена Витауто. 

Адрес: ул. Чехова, 76. 

1937 г. – открытие родильного дома (80 лет). 

 

 

ЗАО «Стоматологическая поликлиника № 4» 
15 

Генеральный директор: Высочкин Владимир Петрович. 

Адрес: ул. Большевистская, 175/6. 

2002 г. – из Муниципальной стоматологической поликлиники № 4 обра-
зовалось ЗАО «Стоматологическая поликлиника № 4» (15 лет). 

 

 

 

 



 

МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 
16 

Директор: Масликов Сергей Юрьевич. 

Адрес: ул. Ключ-Камышенское плато, 1/1. 

2012 г. – открытие ДЮЦ «Планетарий» (5 лет). 

 

 

 

 



 

ГАУК НСО НТД «Старый дом» 
17 

Директор: Гореявчева Антонида Александровна. 

Адрес: ул. Большевистская, 45. 

1967 г. – театр получил постоянную прописку в реконструированном 
здании бывшей школы на берегу Оби, построенной в 1912 году по про-
екту известного архитектора А. Д. Крячкова (50 лет). 

1992 г. (июнь) – начался новый этап в жизни театра, с этого мо-мента 
называющегося Новосибирским государственным дра-матическим теат-
ром «Старый дом» (до этого он был филиалом театра «Красный фа-
кел») (25 лет). 

 

 

 

 



Магазин бытовой техники  

«Эльдорадо» 
18 

Директор: Кириченко Евгений Сергеевич. 

Адрес: ул. Кирова, 113. 

1997 г. – открытие магазина (20 лет). 

 

 

 

      

 

 



1957 г. – улица Лисянко переименована в улицу Дубравы (60 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1957 г. – ул. Локтевская переименована в ул. Бориса Богаткова. (60 лет) 

 

 



МБОУ СОШ № 32 

Директор: Ширинская Людмила Михайловна. 

Адрес: ул. Никитина, 2. 

1972 г. – за успехи в учебно-воспитательной работе коллектив школы 
награждѐн памятным знаменем ОблОНО (45 лет). 

 

МБОУ СОШ № 75 

Директор: Данилко Дмитрий Игнатьевич. 

Адрес: ул. Тургенева, 202. 

1937 г. – состоялось открытие школы (80 лет). 

 

МБОУ СОШ № 76 

Директор: Равлюк Надежда Николаевна. 

Адрес: ул. Большевистская, 32. 

1937 г. – открытие школы (80 лет). 

 

 

 



МБОУ СОШ № 97 

Директор: Дербенев Дмитрий Геннадьевич. 

Адрес: ул. Кирова, 327. 

1952 г. – начало работы школы (65 лет). 

 

МБОУ СОШ № 155 

Директор: Дмитриев Александр Вячеславович. 

Адрес: Ключ-Камышенское плато, 1 а. 

1972 г. – год рождении школы (45 лет).  

      

 

 



ОАО Новосибирский завод радиодеталей «ОКСИД» 
 

2017 год – год 65-летнего юбилея завода. 

Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» – предприятие электрон-
ной промышленности, образованное в 1952 году. История завода свои-
ми корнями крепко связана с Воронежским заводом «Электросигнал». 
По решению Государственного Комитета Обороны в сентябре 1941 г. 
началась эвакуация завода в Сибирь. Цеха конденсаторного корпуса 
разместились в складских помещениях и здании бывшего общежития 
Мелькомбината.  

В декабре 1941-го цеха начали поставлять продукцию не только своему 
основному производству, но и другим радиозаводам, эвакуированным в 
Сибирь и на Урал. В этих цехах трудились те, кто в будущем составит 
костяк руководства Новосибирского завода радиодеталей: С. М. Ме-
ликьян – в будущем главный инженер завода; Н. Е. Котюков – впослед-
ствии главный технолог; О. Н. Талызина – руководитель службы техни-
ческой документации и стандартизации; А. Д. Черных – в дальнейшем 
главный конструктор завода и главный инженер; Д. П. Коноплѐв – на-
чальник заготовительного цеха и др.  

Закончились тяжѐлые годы войны, начался труд по восстановлению 
экономики страны. Судьбоносным для будущего завода стало решение 
правительства об ускорении темпов развития радиотехнической и элек-
тронной промышленности. 30 декабря 1946 г. министр промышленно - 

 

 



сти средств связи И. Г. Зубович утвердил плановое задание на проекти-
рование Новосибирского завода радиодеталей. 3 июля 1948 г. началось 
строительство завода, которое возглавил первый директор Владимир 
Николаевич Хайновский. В конце октября 1948 г. на стройплощадке 
прошѐл небольшой импровизированный митинг, и В. Н. Хайновский за-
ложил первый камень в фундамент будущего завода. 

Построить промышленное предприятие в разрушенной войной стране 
было делом нелѐгким. Возникала масса проблем, но наступило время 
созидательной силы, творящей энергии, которая помогала горы свер-
нуть. Вспоминает В. Никифоров, первый секретарь комсомольской ор-
ганизации: «Что касается строительства завода, то, пожалуй, ред-
кий выходной обходился без воскресника: то убирали территорию, 
то наводили порядок в сдаваемых корпусах, то сажали деревья. На 
воскресники шли дружно. Все понимали сложность положения: стране 
была нужна наша продукция, у завода уже был производственный 
план, а строительство шло полным ходом. 

…Ну а после работы умели и любили весело отдохнуть. Своей само-
деятельности у нас ещѐ не было, но зато была хорошая волейболь-
ная команда, выступавшая и в первенстве города».  

З. А. Шевлякова, бывшая работница 1-го цеха, ветеран труда, вспоми-
нала: «Бывало,  после смены только соберѐмся домой, кто-нибудь 
прибежит и скажет: «Девчата, там машину кирпичей привезли, раз-
грузить надо срочно!» - и шли разгружать кирпичи. Или сажать дере-
вья, или расчищать территорию, и не помню, чтобы кто-то отка-
зался, был недоволен. Наоборот, шутки, смех, песни не умолкали на 
молодѐжных субботниках…» 

 

 



В январе 1952 г. в Министерстве средств связи был подписан приказ о 
вводе с 20 января 1952 г. в число действующих Новосибирский завод 
радиодеталей. Тем же приказом предписывалось передать заводу цеха 
и лаборатории конденсаторного корпуса завода «Электросигнал» с ра-
ботающим там штатом специалистов  и рабочих. 

Вся история развития завода радиодеталей характеризуется непрерыв-
ным обновлением номенклатуры выпускаемых изделий. «В послевоен-
ные времена собирали конденсаторы в основном вручную, – вспомина-
ет В. М. Ерѐмин, который в те годы работал конструктором и сам прини-
мал непосредственное участие в разработке автоматической системы 
управления. – В 1955 – 56 гг. создали первый автомат… Его повезли 
на ВДНХ и получили малую серебряную медаль. В последующие годы 
на ВДНХ выставлялись ещѐ семь автоматов от п/я 66. Все они удо-
стаивались наград». Уже через 10 лет существования, в 1962 г., объѐм 
производства увеличился в 620 раз по сравнению с 1952 годом.  

Коллективом были созданы высокомеханизированные и автоматизиро-
ванные производства конденсаторов различного типа. Кроме того, за-
вод «Оксид» специализируется на выпуске электронных устройств – 
танталовых конденсаторов, которые широко используются в авиацион-
ной и радиотехнической промышленности. За 65 лет завод освоил бо-
лее 150 изделий, в том числе 73 изделия культурно-бытового назначе-
ния. 

Успех завода и опережающие темпы развития производства поддержи-
ваются благодаря действенной системе предварительной подготовки 
специалистов на каждом рабочем месте, высокому уровню автоматиза-
ции, изобретательности квалифицированных сотрудников. 

 

 



Самым тяжѐлым периодом для государственного завода «Оксид» были 
времена капитальной перестройки. Специалистам предприятия уда-
лось выйти из  положения и возобновить продуктивную работу завода 
благодаря значительному сокращению производственных расходов и 
внедрению режима максимальной экономии. Со временем наладилась 
программа поиска потребителей и были освоены новые технологии 
производства. Предприятие выстояло, сохранив основной состав высо-
коквалифицированных сотрудников и ИТР, а также усовершенствовало 
систему управления качеством продукции. 

В настоящее время сотрудники предприятия активно занимаются раз-
работкой инновационных направлений выпуска продукции, проводят 
роботу по созданию условий для привлечения молодых специалистов, 
повышают культуру производства.  

За систематический поиск резервов повышения эффективности произ-
водства, за активное участие в социалистическом соревновании и дос-
тигнутые результаты завод неоднократно награждался почѐтными гра-
мотами Советского Союза и Министерства ЦК профсоюзов, памятным 
знаменем горкома КПСС, Знаком Министерства «Коллективу – победи-
телю в социалистическом соревновании предприятий отрасли за высо-
кие трудовые достижения в 9-ой пятилетке 1971-1975 годов», диплома-
ми, грамотами. Не остались без государственных наград и ударники 
производства, передовики и просто качественно выполняющие свои 
обязанности работники завода.  

13 сентября 2011 года завод был преобразован в ОАО, получившее на-
звание «Новосибирский завод радиодеталей «ОКСИД». 
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2017 год – год 80-летнего юбилея школы. 

История школы начиналась в далѐком 1937 году. Первым директором 
школы был Алексей Нестерович Тарасов, а первый выпуск состоялся в 
1939 году, последний довоенный – в 1941-ом. 

В 1941 году школа была расформирована, учащиеся распределены по 
школам №1, 38 и 56, а школьное здание стали готовить под эвакогоспи-
таль №3609, который уже в ноябре принял первых раненых. Расформи-
ровался госпиталь в 1947 году, а помещение отдали под сельскохозяй-
ственный институт. 

В 1950-е годы школа располагалась в двух зданиях: в клубе мелькомби-
ната и в нескольких помещениях сельхозинститута, т.е. в бывшем зда-
нии школы №76. 

Летом 1961 года на должность директора восьмилетней школы №76 
пришла молодой, талантливый, деятельный педагог Ольга Фѐдоровна 
Резниченко. За 10 лет работы директором Ольге Фѐдоровне удалось 
ценой неимоверных усилий забрать здание у сельхозинститута и вер-
нуть его школе.  

В эти годы в школе работают А. Ф. Щукина, Л. А. Непомнящих, И. Ф. 
Зайцева,  Л. М. Тарасова, Л. А. Листунова. В коллектив приходят моло-
дые педагоги: С. П. Классова, М.Т. Никитина, Н. С. Пермякова, чуть 
позднее – М. А. Коровина, С. Ф.Момот.  

Именно в период деятельности О. Ф. Резниченко в школе ведѐтся ак-
тивная воспитательная работа, особенно много внимания уделяется 
военно-патриотическому направлению: ребята поддерживают связь с  

 

 



бывшими работниками и ранеными эвакогоспиталя, группа школьников 
едет в Севастополь, где посещает исторические места, связанные с 
войной. Тогда и возникла мысль о создании в школе Музея боевой сла-
вы. Сбор материала продолжается в течение трѐх лет, а в 1967 году 
музей был открыт. У школы была посажена Аллея памяти. В 1970 году 
на здании школы №76 открыта мемориальная доска с надписью: «В 
этом здании в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) нахо-
дился эвакогоспиталь №3609», а музею к 35-летию Победы присвоено 
звание «Народный». 

С 1974 года директором школы стала Светлана Павловна Классова, 
проработавшая в коллективе 24 года (12 лет в качестве директора) до 
1986 года. Светлана Павловна продолжила работу своих предшествен-
ников по военно-патриотическому воспитанию школьников. Музей и по-
исковые отряды получили широкую известность не только в городе Но-
восибирске, но далеко за его пределами. Много внимания уделялось 
работе с кадрами, кабинеты были оснащены  новым оборудованием, 
школа стала центром учебной и воспитательной деятельности на мик-
роучастке. 

С 1988 года руководство школой возглавляла Наталья Петровна Юсу-
пова (в настоящее время она работает заместителем начальника де-
партамента образования Новосибирской области). Наталья Петровна 
сделала капитальный ремонт, и старое здание школы №76 стало вы-
глядеть эстетично и современно. Она явилась инициатором экспери-
ментальной работы по программе «Развитие» и перехода на новый ба-
зисный учебный план. 

В 1994 году на смену Н. П. Юсуповой пришѐл молодой, энергичный, ду-
мающий директор – Надежда Николаевна Равлюк, которая свою педа - 

 

 



гогическую деятельность начала в данной школе, как учитель русского 
языка и литературы. С 1995-1996 учебного года педагогический коллек-
тив приступил ко второму этапу комплексно-целевой программы 
«Развитие личности школьника в условиях стандартизации образова-
ния», обучение полностью идѐт по базисному учебному плану, в кото-
ром учитываются способности и возможности учащихся. С 1999 по 2004 
год школа работает по Комплексной целевой программе 
«Совершенствование образовательного пространства на основе осу-
ществления личностно-ориентированного подхода в обучении и воспи-
тании». 

Основные направления деятельности школы по осуществлению лично-
стно-ориентированного разноуровневого обучения и воспитания сле-
дующие: 
-создание условий для наиболее полного усвоения знаний о мире и че-
ловеке, формирование знаний, умений, навыков, развитие личности по 
восходящей; 
-помощь учащимся в самореализации, в раскрытии своего творческого 
потенциала. 

Приоритетная цель работы школы на данный период: совершенствова-
ние образовательного пространства, способствующего всестороннему 
развитию личности ребѐнка, становлению и развитию его духовных по-
требностей, формирование потребности к саморазвитию и самообразо-
ванию. 

В 2005 году принята новая программа развития школы, которая продол-
жает осуществление принятых ранее направлений и учитывает новые 
требования, которые сформулированы в Концепции модернизации рос-
сийского образования.  

 

 



1897 г. (21 января) – Томским губернским управлением был отстранен 
от должности старосты поселка Новониколаевский Титлянов Илья Гри-
горьевич, с 1893 г. проживавший в Закаменке. 

 

 

1897 г. (20 марта) – состоялось испытание железнодорожного моста че-
рез Обь. 

 

 

1937 г. – из состава поликлиники №4 выделились самостоятельные 
службы: педиатрическая служба (впоследствии ДКБ №3) и пункт охра-
ны материнства и младенчества (ныне женская консультация). 

 

 



 

1942 г. (3 ноября) – трагически погиб Кошурников Александр Михайло-
вич, инженер-железнодорожник из Новосибирска. Его именем названа 
улица в Октябрьском районе. В 1942 г. была организована экспедиция 
по изысканиям железнодорожной линии Абакан-Тайшет. Начальником 
экспедиции был назначен инженер Кошурников А. М. Невыносимые по-
годные условия и неизвестная труднопроходимая местность сделали 
невозможным возвращение экспедиции домой. Останки Кошурникова и 
его дневник были найдены лишь через год. Вот отрывок из последней 
страницы дневника: «3 ноября, вторник. Пишу, вероятно, последний 
раз. Замерзаю...». 

 

 

1987 г. (29 декабря) – сдача первого многоквартирного дома в микро-
районе МЖК.  
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