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                                 Предисловие 
 

Октябрьский район – один из первых в Новосибирске, именно на 

его территории в 1893 году появился поселок Гусевский, где жили 

строители железнодорожного моста через Обь. Октябрьским район стал 

26 апреля 1929 года, до этого времени он назывался Закаменским: отно-

сительно центра города он находился за рекой Каменкой, по руслу ко-

торой сейчас проходит скоростная Ипподромская магистраль. В 2019 

году Октябрьскому району исполняется 90 лет. За свою историю район 

изменился до неузнаваемости, обзавелся небоскребами, мостами и мет-

ро. 

В «Календаре…» мы попытались отразить историю Октябрьского 

района, его вклад в становление и развитие города Новосибирска. Боль-

шое внимание уделено промышленным предприятиям, культурным и 

образовательным учреждениям, а так же людям, чьи имена неразрывно 

связаны с Октябрьским районом. 

«Календарь…» открывается статьями «Закаменка – колыбель Но-

восибирска» об истории района и «История библиотеки им. Л. Н. Тол-

стого» – о старейшей библиотеке города, которой исполняется 125 лет. 

В разделе «В 2019 году исполняется» собраны события, хроноло-

гию, которых не удалось установить. Далее сведения располагаются в 

хронологическом порядке по месяцам года. 

«Календарь…» снабжен указателем объектов, предприятий и ор-

ганизаций и указателем персоналий. Представлен список литературы, 

использованной при создании «Календаря…» и рекомендуемой для зна-

комства с этой темой.  

«Календарь …» иллюстрирован фотографиями разных лет. 

При создании «Календаря…» использовалась информация из раз-

личных печатных источников, а также сайтов Интернета. 



 

 

 

 

 

 

 

            «Закаменка – колыбель Новосибирска» 
 

Октябрьский район – один из старейших административных рай-

онов города, его история начинается с конца XIX века, со строительства 

Сибирской железной дороги и моста через реку Обь.  

Территория района составляет 58,9 кв. км, численность населения 

на начало 2018 года – 225,9 тыс. чел.  

До 1929 года район назывался Закаменским. Свое название он по-

лучил от речки Каменка, так как находился относительно центральной 

части города за Каменкой. 

До 1925 года на Каменке было много мельниц, на которых мололи 

муку и соль. Проблемой города было благоустройство долины реки и 

ликвидация прилегающих оврагов, на склонах которых строились мно-

гочисленные лачуги, формируя густонаселенные районы с антисанитар-

ными условиями проживания. 

26 апреля 1929 года Президиумом городского Совета принято по-

становление о переименовании района в Октябрьский.  

Строительство крупных заводов и многоэтажных зданий в районе 

началось лишь в 40-е годы. Тогда же построили многоквартирные дома 

по улицам Декабристов, Нижегородской, Кирова, и другим. Это было 

связано с прибытием эвакуированного в годы войны из западных рай-

онов страны оборудования и организацией новых предприятий вдоль 

железной дороги. 

Современный Октябрьский район – это территория заводов, авто-

транспортных предприятий, высших учебных заведений, школ, детских 

садов.  

На улице Большевистская расположен старейший завод города – 

«Труд», бывший чугунолитейный завод товарищества Глотова и Гар-

дашникова.  



Рядом разместился другой завод с многолетней историей – стан-

костроительный им. XVI партсъезда (станкостроительное объединение 

«Станкосиб»). Завод выпускает различные металлообрабатывающие 

станки, от простых токарных до полуавтоматов и автоматов. Завод воз-

ник в 1930 году на базе мастерских Запсибдеткомиссии для беспризор-

ников. 

В декабре 1941 года на базе эвакуированного из Ленинграда обо-

рудования Сестрорецкого завода начал действовать инструментальный 

завод. Сегодня это крупный поставщик разнообразного инструмента 

для сельскохозяйственных машин, автотранспорта, машин бытового 

назначения. 

В военные годы в районе начал работать еще один крупный завод 

– «Электросигнал». На основе эвакуированного оборудования радиоза-

вода из Воронежа был налажен выпуск радиоприемников и коротковол-

новых радиостанций.  

В Октябрьском районе расположены высшие учебные заведения: 

Новосибирский государственный аграрный университет, Новосибир-

ский государственный архитектурно-строительный университет, Си-

бирский государственный университет телекоммуникаций и информа-

тики, Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, Новосибир-

ский государственный педагогический университет, Новосибирский 

военный институт внутренних войск имени генерала армии И. К. Яков-

лева МВД России. Высокий уровень вузовской подготовки привлекает 

в Новосибирск абитуриентов из отдаленных районов Сибири и других 

регионов. 

Заметное место в культурной жизни Новосибирска занимает обла-

стной драматический театр «Старый дом». «Старый дом» – один из са-

мых первых театров города (1933) 

Гордостью Новосибирска стало открытие в 1966 году на улице 

Восход здания Государственной публичной научно-технической биб-

лиотеки Сибирского отделения Российской Академии наук (ГПНТБ СО 

РАН). По объему фондов Библиотека сегодня стоит в ряду крупнейших 

библиотек страны и мира – более 10 млн. единиц печатных изданий. Ей 

принадлежит ведущая роль в информационном обеспечении науки, 

промышленности и культуры Сибири.1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История библиотеки имени Л. Н. Толстого 
 

          Судьба первой библиотеки, как и судьба 

нашего города, начинается с возведения железно-

дорожного моста через Обь. Своим появлением 

библиотека обязана Григорию Моисеевичу Буда-

гову, Статскому Советнику, Инженеру Путей Со-

общения, первому начальнику строительства 

моста.  

          В ноябре 1894 года в простом бревенчатом 

доме на берегу Оби Г. М. Будагов открыл вос-

кресную читальню. Фонд её насчитывал 127 книг 

– это были личные книги Будагова. В апреле 

1895 года Г. М. Будагов по разрешению попечи-

теля Западно-Сибирского округа открывает при 

воскресной читальне библиотеку дешёвых изда-

ний. Библиотека в то время называлась Будагов-

ской, а позже – Закаменской.  

          В 1898 году в № 31 центрального популяр-

ного российского журнала «Нива» появился  

очерк «Ново-Николаевский посёлок». Его авто-

ром был Аполлон Егорович Трубин – первый библиотекарь, а затем и 

учитель Будаговской школы. 

          «Вместе с наружным ростом посёлка развивалась и его внутрен-

няя, духовная жизнь, – писал Трубин. – Еще осенью 1894 г., по инициа-

Будагов  
Григорий Моисеевич  

1852 – 1921 
 

Статский Советник,  
Инженер  

Путей Сообщения  



тиве одного из местных инженеров Г. М. Будагова и при его помощи, 

на средства местных коммерсантов была выстроена народная читальня, 

с приспособлением для любительских спектаклей, а в январе 1895 г. от-

крыты народные чтения и школа, содержавшиеся вначале на средства г. 

Будагова; потом составился кружок любителей сценического искусства, 

который и поддерживал школу и читальню средствами, получавшимися 

от спектаклей. Этот кружок любителей заслужил горячую признатель-

ность жителей поселка: благодаря кружку интеллигентная часть населе-

ния имела возможность от времени до времени получать разумное и 

приятное развлечение, а для простого народа существовала читальня с 

прекрасными туманными картинами и бесплатная школа для детей». 

После отъезда Будагова его соратники, инженеры-путейцы В. А. 

Линк, Н. М. Тихомиров и другие – поддерживали существование биб-

лиотеки, курировали ее работу. Библиотека была единственным очагом 

культуры района и содержалась на средства от спектаклей и пожертво-

ваний.  

          В 1910 году в связи с кончиной Л. Н. 

Толстого было принято решение о присвоении 

Закаменской библиотеке имени великого рус-

ского писателя. Кроме того, Общество попече-

ния о народном образовании приобрело пол-

ное собрание сочинений Л. Н. Толстого, а так-

же его портрет 1892 года с личной подписью.  

          В 1913 году в связи с прекращением дея-

тельности «Общества взаимопомощи торговых 

служащих» в библиотеку был передан его 

книжный фонд, и она стала самой большой в 

городе. Во главе библиотеки стоял социал-

демократ И. Карнаухов, приказчик из магазина 

Д. Ф. Маштакова. Однако в 1917 г. Общество попечения о народном 

образовании допустило передачу единственной народной библиотеки 

Закаменского района в Центральную часть, чем усугубило положение с 

книгопользованием в этой обездоленной окраине. 

Дальнейшая судьба библиотеки решалась так: учитель по профес-

сии, а в будущем директор 1-ой советской школы Андриан Васильевич 

Веденяпин, член Общества попечения, узнав о ликвидации библиотеки, 



приобрёл за муку часть библиотечного фонда и 

разместил его в доме купца Ермошкина по ул. Бу-

даговской (Большевистской) № 64, на втором эта-

же; заказал вывеску. Библиотеке было восстанов-

лено имя Л. Н. Толстого. Сам А. В. Веденяпин 

стал первым библиотекарем восстановленной 

библиотеки. 

          После революции 1917 года библиотека, как 

и вся страна, переживала нелегкие времена. Она 

страдала от разграблений, восстанавливалась, 15 

раз меняла свои адреса, пока не переехала на ул. 

Восход, 26, где и располагается по сей день. 

          1 декабря 1998 г. была создана ЦБС им. Л. 

Н. Толстого, директором которой стала Новикова 

Наталья Николаевна.  

         Как первая библиотека Ново-Николаевска 

была культурным центром будущего города, так и 

наша библиотека им. Л. Н. Толстого, продолжая 

свою историю, является центром информации, 

культуры и просвещения для всех, кто приходит в 

неё. На 2018 год фонд составляет около 45 000 

экземпляров, ежегодно обслуживается более 9000 

читателей.  

          В 2009 г. Центральная районная библиотека 

им. Л. Н. Толстого «за особые заслуги в деле со-

хранения и приумножения историко-культурного 

и природного наследия народов России» награж-

дена золотой медалью «За вклад в наследие наро-

дов России» – это един-

ственное библиотечное 

учреждение в городе, которое удостоилось 

подобной награды.  

          В 2012 г. библиотеке  им. Л. Н. Толсто-

го вручено Свидетельство занесении в На-

циональный Реестр «Ведущие учреждения 

культуры России».2 

 

Веденяпин  
Адриан Васильевич  

1893 - 1983 

Новикова Наталья 
Николаевна 

с высшей наградой  
города – Почётной  

грамотой Новосибирска  



 

В 2019 году исполняется: 
 

100 лет (1919) – в Новониколаевске открыта Закаменская амбула-

тория – первое медицинское учреждение на территории будущего Ок-

тябрьского района Новосибирска. 

Амбулатория откры-

лась в небольшом де-

ревянном домике по 

улице Будаговской, 

18. В ней размести-

лись четыре кабинета: 

терапевтический, хи-

рургический, педиат-

рический, зубной. Не-

сколько раз изменя-

лись адрес и ее назва-

ние.  

Сегодня это – «Городская клиническая поликлиника № 2», круп-

ное лечебно-профилактическое учреждение города. Обслуживает 

107616 человек из них взрослого населения 81754 и детского населения 

25862.  

 

ГБУЗ НСО «ГП № 2» 

Главный врач: Сабуров Игорь Юрьевич 

Адрес: ул. Московская, 89 

https://clinica2.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clinica2.ru


 

100 лет (1919) – образован во-

енный госпиталь из Новониколаев-

ского лазарета. История госпиталя 

начинается с декабря 1919 года, ко-

гда местный военный лазарет пере-

именовывается в военный госпи-

таль.   После разгрома колчаковцев, 

на базе бывшего лазарета открыли 

госпиталь для красноармейцев. Теперь это филиал № 8 354 окружного 

военно-клинического госпиталя МО РФ.3 

Филиал № 8 354 окружного военно-клинического госпиталя МО 

РФ 

Главный врач: подполковник медицинской службы Бекмурзов 

Сергей Мухтарович. 

Адрес: ул. Воинская, 1, к. 2. 

 

 

 

95 лет (1924) – появилась ул. Артиллерийская. Расположена па-

раллельно улицам Воинской, Пролетарской, Карла Либкнехта и пересе-

кает улицы Бориса Богаткова, Гурьевскую, Добролюбова, Автогенную. 

Застроена частным сектором. 

 

 

 

95 лет (1924) – появилась 

улица. Белинского. Названа в 

честь В. Г. Белинского (1811-

1848) – русского литературного 

критика, публициста, револю-

ционного демократа. Идет от 

Шевченковского жилмассива 

до речки Плющихи параллель-

но улице Кирова. 

 



 

          95 лет (1924) – постановлением 

губисполкома завод «Труд» перевелся на 

хозяйственный расчет. За ним утверди-

лось название «Чугунолитейный механи-

ческий завод «Труд» губернского отдела 

местного значения.  

          Начался новый период истории за-

вода, наметился определенный рост. Чис-

ло работников увеличилось вдвое. Больше стали выпускать продукции.4 

 

ОАО «Машиностроительный Завод «ТРУД» 

Председатель Совета директоров: Ислямов Юнус Юсуфович 

Адрес: ул. Большевистская 24а, 

https://zavodtrud.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 лет (1939) – открыто заочное отделение Новосибирского педа-

гогического института, руководил которым заместитель директора по 

заочному обучению Михаил Иосифович Глуздаков. На первый курс за-

числено 478 студентов. 

 

Новосибирский государственный педагогический университет 

Ректор: Герасев Алексей Дмитриевич 

Адрес: ул. Вилюйская, 28 

https://www.nspu.ru  

 

https://zavodtrud.ru
https://www.nspu.ru


 

75 лет (1944) – Постановлением Совета Народных Комиссаров от 

5 февраля 1944 г. открыт факультет механизации сельского хозяйства 

при Новосибирском сельскохозяйственном институте. В 1995 г. факуль-

тет преобразован в Институт механизации сельского хозяйства, в 2000 

г. – в Инженерный институт. 

 

Новосибирский Государственный аграрный университет 

Ректор: Денисов Александр Сергеевич 

Адрес: ул. Добролюбова, 160 

https://nsau.edu.ru  

 

 
 

65 лет (1954) – заочное отделение Новосибирского сельскохозяй-

ственного института было преобразовано в факультет, который к сего-

дняшнему дню выпустил более 2 тысяч человек. В 1991 году на базе 

заочного факультета и факультета повышения квалификации был соз-

дан Институт заочного образования и переподготовки кадров (ИЗОП) 

 

Новосибирский Государственный аграрный университет 

Ректор: Денисов Александр Сергеевич 

Адрес: ул. Добролюбова, 160 

https://nsau.edu.ru  

 
 

 

65 лет (1954) – открыт инженерно-экономический факультет 

(ИЭФ) Новосибирского института связи. На факультет было принято 75 

студентов. 

 

Сибирский Государственный университет телекоммуникаций и 

информатики 

Ректор: Беленький Валерий Григорьевич 

Адрес: ул. Кирова, 86 

https://sibsutis.ru  

 

https://nsau.edu.ru
https://nsau.edu.ru
https://sibsutis.ru


 

65 лет (1954) – 5 января открылась для читателей библиотека № 33. По-

мещение библиотеки находилось по улице Воинской, д. 102, на терри-

тории Автогенного завода. Сейчас библиотека располагается по новому 

адресу, носит имя поэта-сибиряка, героя Великой Отечественной войны 

Бориса Андреевича Богаткова. Приоритетное направление деятельно-

сти библиотеки – историко-патриотическое воспитание молодёжи. 

 

Библиотека  

им. Б. А. Богаткова 

 

Заведующий:  

Литвинова  

Людмила  

Васильевна  

Адрес:  

ул. Никитина, 70 

http://

bogatkova.cbstolstoy.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

50 лет (1969) – ГПНТБ утверждена региональным центром меж-

библиотечного абонемента для библиотек Сибири и Дальнего Востока  

 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Си-

бирского отделения Российской академии наук 

Директор: Гуськов Андрей Евгеньевич 

Адрес: ул. Восход, 15 

http://www.spsl.nsc.ru  

 

http://bogatkova.cbstolstoy.ru
http://bogatkova.cbstolstoy.ru
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-mezhbibliotechnogo-abonementa-mba/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-mezhbibliotechnogo-abonementa-mba/
http://www.spsl.nsc.ru


 

50 лет (1969) – первое Новосибир-

ское производственное объедине-

ние швейных фабрик «Северянка» 

было переименовано в Новосибир-

ское швейное производственное 

объединение «Северянка» с подчи-

нением Новосибирскому швейно-

му тресту первого Росглавшвейп-

рома Министерства легкой промышленности РСФСР. Летом 1970 г. 

предприятие получило новое 5-этажное здание по ул. Кирова, 113. 5 

 

 

 

45 лет (1974) – открыта средняя общеобразовательная школа № 

186 

  

МБОУ СОШ № 186 

Директор: Краковецкая Марина Ивановна 

Адрес: ул. Бориса Богаткова, 189 

http://s_186.edu54.ru  

 

 

40 лет (1979) в Новосибирском сельскохозяйственном институте от-

крылся ветеринарный 

факультет 

 

Новосибирский Госу-

дарственный аграрный 

университет 

Ректор: Денисов  

Александр Сергеевич 

Адрес:  

ул. Добролюбова, 160 

https://nsau.edu.ru  

 

http://s_186.edu54.ru
https://nsau.edu.ru


 

35 лет (1984) – начато строительство МЖК (Восточный жилой 

массив). МЖК Восточный – жилой район на востоке Октябрьского рай-

она города Новосибирска. Был одним из первых МЖК в СССР. Первым 

был построен дом по адресу ул. Лазурная, 10. За бело-голубую гамму и 

внешнее сходство местные жители прозвали его домом-кораблем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 лет (1989) – в Новосибирском педагогическом институте открыт фа-

культеты физической культуры и дополнительных педагогических про-

фессий. 

 

Новосибирский  

государственный  

педагогический  

университет 

Ректор: Герасев 

Алексей Дмитриевич 

Адрес:  

ул. Вилюйская, 28 

https://www.nspu.ru  

 

https://www.nspu.ru


 

25 лет (1994) – создано ОАО «Новосибирский инструментальный 

завод» путем акционирования «Новосибирского инструментального 

производственного объединения». Сегодня ОАО «Новосибирский инст-

рументальный завод» является крупнейшим предприятием России по 

производству слесарно-монтажного и шоферского инструмента.6 

 

ОАО «Новосибирский 

инструментальный  

завод» 

Генеральный директор: 

Громов Евгений  

Геннадьевич 

Адрес:  

ул. Большевистская, 177 

http://www.niz.ru 

 

 

 

25 лет (1994) – открыт учебно-воспитательный комплекс «Наша шко-

ла». Это крупнейшая в Новосибирске организация, объединяющая в се-

бе школу, детский сад, центр дошкольной подготовки и программы до-

полнительного образования для школьников, студентов, педагогов и 

родителей. На сегодняшний день «Наша Школа» является субъектом 

развития и точкой инновационного образования в Новосибирском ре-

гионе и России. 

 

Образовательный  

комплекс «Наша школа» 

Генеральный директор: 

Николаев Валерий  

Анатольевич 

Адрес:  

ул. Зыряновская, 119/1. 

http://www.nshkola.ru 

http://www.niz.ru
http://www.nshkola.ru


 

20 лет (1999) – завод «Электросигнал» начал выпуск бортовых 

радиостанций «Орлан-85 СТ» (устанавливаются на магистральных воз-

душных судах ИЛ-86, ИЛ-96, ТУ-154, ТУ-204, ТУ-334).7 

 

ОАО «Корпорация – Новосибирский завод Электросигнал» 

Председатель Совета директоров: Рычков Николай Николаевич 

Адрес: ул. Добролюбова, дом 31, корпус 1, 

http://www.electrosignal.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 лет (2004) – в Новосибирском педагогическом институте есте-

ственно-географический факультет преобразован в Институт естествен-

ных и социально-экономических наук. Сегодня это одно из крупнейших 

структурных подразделений университета. Выпускники института вос-

требованы не только в образовательных учреждениях, но и в лаборато-

риях институтов Российской академии наук, на производственных 

предприятиях и компаниях, в муниципальных и государственных 

структурах. 

 

Новосибирский государственный педагогический университет 

Ректор: Герасёв Алексей Дмитриевич 

Адрес: ул. Вилюйская, 28                  https://www.nspu.ru 

http://www.electrosignal.ru
https://www.nspu.ru


 

10 лет (2009) – строительство Детско-юношеского центра 

«Планетарий» было включено в федеральный план основных мероприя-

тий по подготовке и проведению празднования 50-летия полета в кос-

мос Ю. А. Гагарина.  

 

МКУ ДО Детско-юношеский центр «Планетарий», 

И.о. директора: Белоусова Татьяна Анатольевна 

Адрес: Ключ-Камышенское Плато, 1 

https://www.nebo-nsk.ru 

https://www.nebo-nsk.ru


 

10 лет (2009) – произошло объединение математического и физи-

ческого факультетов Новосибирского педагогического института в Ин-

ститут физико-математического и информационно-экономического об-

разования. 

 

Новосибирский государственный педагогический университет 

Ректор: Герасёв Алексей Дмитриевич 

Адрес: ул. Вилюйская, 28 

https://www.nspu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет (2009) – военный институт внутренних войск МВД России полу-

чил почетное звание имени генерала армии Ивана Кирилловича Яковле-

ва. Иван Кириллович Яковлев – советский военачальник, генерал ар-

мии. С 1968 года по 1986 год возглавлял Главное управление внутрен-

них войск, внутренней и конвойной охраны Министерства охраны об-

щественного порядка СССР.  

 

Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковле-

ва войск национальной гвардии Российской Федерации 

Начальник: генерал-майор Куценко Сергей Андреевич 

Адрес: ул. Ключ-Камышенское плато, д. 6/2. 

http://nvivng.ru 

https://www.nspu.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://nvivng.ru


 

5 лет (2014) – Гимназия № 11 «Гармония» в числе 11 новосибир-

ских общеобразовательных учреждений впервые вошла в ТОП -500 

лучших школ России. 

 

5 лет (2014) – Международным комитетом Знамени Мира при 

ООН «Гимназии № 11 «Гармония» вручено Знамя мира. 

 

 

5 лет (2014) – имя «Гимназия № 11 «Гармония» внесено в Феде-

ральный электронный реестр «Доска Почета России». 

 

МАОУ «Гимназия № 11 «Гармония» 

Директор: Бегунов Сергей Иванович. 

Адрес: ул. Федосеева, 38. 

http://www.g_11.edu54.ru 

 

http://www.g_11.edu54.ru


 

Январь 
 

1 января – 80 лет назад (1939) издан приказ Горместпрома – на 

базе игрушечного цеха промкомбината № 4 организовать самостоятель-

ную Мастерскую детской игрушки. Этот цех игрушек из папье-маше и 

стал основой для создания фабрики «Пионер». Находился в Октябрь-

ском районе на ул. Змеиногорской, 33 (ныне ул. Якушева). В ноябре 

2004 года фабрика была закрыта.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1 января – 15 лет назад (2004) ТЭЦ-5 вышла на полную проект-

ную мощность с пуском 6-го энергоблока. 

 

Новосибирская ТЭЦ-5 

Директор: Зыков Олег 

Иванович 

Адрес:  

ул. Выборная, 201 

priem-TC5@sibgenco.ru  

 

 

 

 

mailto:priem-TC5@sibgenco.ru


 

2 января – 75 лет назад (1944) указом Президиума Верховного 

Совета СССР завод «Электросигнал» награжден орденом Ленина. 

 

ОАО «Корпорация – Новосибирский завод Электросигнал» 

Председатель Совета директоров: Рычков Николай Николаевич 

Адрес: ул. Добролюбова, дом 31, корпус 1, 

http://www.electrosignal.ru 

 

 

 

25 января – 65 лет назад родился Алек-

сандр Геннадьевич Пименов (1954 – 1995) – на-

чальник Октябрьского РУВД, подполковник 

милиции. 28 октября 1995 года при задержании 

группы мародеров получил удар ножом в шею. 

От полученного ранения скончался на месте. 

Указом президента России Бориса Ельцина № 

592 от 22 апреля 1996 года Александр Пименов 

награжден орденом Мужества (посмертно). По-

становлением мэра города Новосибирска Виктора Толоконского № 517 

от 17 июня 1996 года площадь перед ГПНТБ была названа именем А. Г. 

Пименова.9 

http://www.electrosignal.ru


 

25 января – 20 лет назад (1999) во исполнение распоряжения Прави-

тельства РФ № 153-р и приказа МВД России от 22 февраля 1999 года № 

139 Новосибирское высшее военное училище МВД СССР переформи-

ровано в Новосибирский военный институт внутренних войск МВД 

России. 

 

Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковле-

ва войск национальной гвардии Российской Федерации 

Начальник: генерал-майор Куценко 

Сергей Андреевич 

Адрес:  

ул. Ключ-Камышенское плато, д. 6/2. 

http://nvivng.ru 

 

 

 

 

http://nvivng.ru


 

Февраль 
 

1 февраля – 90 лет назад (1929) в Зака-

менской части на ул. Гавриловской (ныне ул. 

Добролюбова) построена водонапорная башня 

для первой централизованной системы водо-

снабжения города. Высота ее составляет 27 м, 

емкость резервуара 560 м3, выполнена она бы-

ла из железобетона. 1 февраля 1929 г. прошло 

пробное испытание водопровода. К маю за-

кончено строительство всех водопроводных 

сооружений и в конце мая 1929 г. начата пода-

ча в город питьевой воды в объеме 7 тыс. куб. 

м в сутки. Сегодня водонапорная башня является бесхозяйным объек-

том и находится в процессе признания права собственности города Но-

восибирска с целью дальнейшего обеспечения сохранности и содержа-

ния в надлежащем виде. 



 

Март 
 

5 марта – 85 лет со дня рождения заслужен-

ной артистки РСФСР Ильиной Галины Филиппов-

ны (1934-2011). В 1959-1999 гг. Г. Ф. Ильина – 

актриса областного драматического театра (ныне 

театр «Старый дом»). В числе ролей – Вера 

(«Последние» М. Горького, 1967), Мать 

(«Фантазии Фарятьева» А. Соколовой, 1978), Баб-

ка Феня («По соседству мы живем» С. Лобозеро-

ва, 1985) и многие другие.10 

 

 

 

13 марта – 60 лет (1959) с начала возведение набережной реки 

Оби. 



 

19 марта – 55 лет назад (1964) образовалось Новосибирское объе-

динение «Северянка». В него вошли швейные фабрики №№ 3, 4, 12 и 

фабрика головных уборов. Каждая из них имела не только свое произ-

водство, уже сложившийся коллектив, но и свою историю. Швейная 

фабрика № 4 стала головным предприятием созданного объединения. К 

этому моменту за 27 лет существования она прошла путь от маленькой 

рабочей артели 30-х годов под названием «Сибирская кружевница» до 

крупной современной фабрики. Сегодня «Северянка» прекратила свое 

существование.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Апрель 
 

1 апреля – 30 лет назад (1989) открыт детский сад № 490 при за-

воде имени Коминтерна. Передан в муниципальное пользование в 2003 

году.  

 

МКДОУ д\с №490 

Заведующий: Алехина Лариса Витальевна 

адрес: ул. Федосеева, 1а  

http://ds490nsk.edusite.ru/p41aa1.html 

 

 

 

26 апреля – 90 лет назад (1929) основан Октябрьский район. До 

этого назывался Закаменским (так как относительно центральной части 

располагался за речкой Каменкой). Это одна из старейших частей горо-

да Новосибирска. 

http://ds490nsk.edusite.ru/p41aa1.html


 

30 апреля – 80 лет назад (1939) открыт детский сад № 173 комби-

нированного вида. 

 

МКДОУ д/с № 173 комбинированного вида 

Заведующий: Рехлова Элика Владимировна. 

Адрес: ул. Белинского, 135. 

http://ds173nsk.edusite.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель – 45 лет назад (1974) первых пассажиров принимает но-

вый речной вокзал. В течение шестидесятых годов по проекту архитек-

торов А. А. Воловика, Ю. А. Захарова и М. М. Пирогова - победителей 

городского конкурса, сооружался речной вокзал, местоположение кото-

рого было определено в створе улицы Добролюбова. Был принят в экс-

плуатацию только в апреле 1974 года. 7 марта 2003 года произошел по-

жар, здание потеряло две трети своего объема. Сгоревший участок, не 

подлежащий восстановлению, был снесен. Сегодня строение смотрится 

лаконично: четкие, но в то же время гармоничные горизонтальные ли-

нии, лестницы, плавно переходящие в спуск на берег, вертикальная 

башня – все выглядит закономерно.12 

 

http://ds173nsk.edusite.ru/index.html


 

Май 
 

3 мая – 60 лет назад (1959) был открыт детский сад №234 «Кроха» 

 

МКДОУ д/с № 234 «Кроха» 

Заведующий: Цепелева Иляна Александровна. 

Адрес: ул. Никитина 13а, ул. Кирова, 288, ул. Чехова, 175. 

http://ds234nsk.edusite.ru  

 

 

 

12 мая – 40 лет назад (1979) состоялся торжественный митинг, 

посвященный началу строительства метро. Забита первая свая под кот-

лован первой станции «Октябрьская».13 

http://ds234nsk.edusite.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 мая – 90 лет назад (1929) на Закаменском аэродроме 

(находился в расположении воинской части, на восточной окраине Во-

енного городка) открыто регулярное движение воздушных судов. Одно-

временно из Москвы и Иркутска навстречу друг другу вылетели само-

лёты «Фоккер-Ц-4» с грузом почты. В Новосибирске самолёт призем-

лился 17 мая. Официальной датой рождения авиации в Западной Сиби-

ри считается май 1929 г.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Июнь 
 

Июнь – 15 лет назад (2004) в ГПНТБ СО РАН завершился капитальный 

ремонт отдела редких книг и рукописей. Фонд отдела насчитывает бо-

лее 50 тысяч единиц хранения, из них – более 12 тысяч старопечатных 

книг и рукописей, некоторые датированы XIII веком от Рождества Хри-

стова. Для каждого старинного издания были изготовлены специальные 

контейнеры из бескислотного картона. 

Государственная  

публичная  

научно-техническая  

библиотека  

Сибирского отделения  

Российской академии наук 

 

Директор:  

Гуськов Андрей Евгеньевич 

Адрес: ул. Восход, 15 

http://www.spsl.nsc.ru  

http://www.spsl.nsc.ru


 

Июль 
 

3 июля – 95 лет назад (1924) улица Петроградская была переиме-

нована в ул. Ленинградскую. Ленинградская улица идет параллельно 

улице Кирова, начинается от улицы Шевченко и заканчивается улицей 

Кузбасской, рядом с речкой Плющихой. На улице расположены учеб-

ные корпуса СибГУТИ и НГАСА, Октябрьский рынок и жилые дома.  

 

 

 

3 июля – 95 лет назад (1924) улица Казанская была переименова-

на в улицу Декабристов. Улица идет вдоль железной дороги, протяжен-

ность ее составляет 2301 метр. Пересекает улицы: Никитина, Грибоедо-

ва, Коммунстроевскую, Автогенную. 

 

 

 

3 июля – 95 лет назад (1924) решением Новониколаевского губис-

полкома от 03.07.1924 улица Самарская была переименована в улицу 9 

ноября. В этот день (по старому стилю 27 октября) в Новониколаевск 

пришло первое телеграфное сообщение о победе Октябрьской револю-

ции в Петрограде. В этот же день член Обской группы РСДРП Силь-

вестр Иванович Якушев объявил об этом на собрании рабочих Закамен-

ской части города в школе по ул. Самарской (ныне школа № 19 Ок-

тябрьского района). На здании установлена мемориальная доска. 

 

 

 

3 июля – 95 лет назад (1924) улица Саратовская переименована в 

ул. 3-го Интернационала. Улица названа в честь Международной рево-

люционной пролетарской организации.15 

 

 

 

 



 

 

 

6 июля – 35 лет назад (1984) был произведен первый выпуск офи-

церов из числа граждан Демократической Республики Афганистан в 

Новосибирском военном училище внутренних войск МВД СССР 

 

Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. 

Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

Начальник: генерал-майор Куценко Сергей Андреевич 

Адрес: ул. Ключ-Камышенское плато, д. 6/2. 

http://nvivng.ru 

 

 

 

7 июля – 30 лет назад (1989) была открыта Детская школа искусств 

№25. Первоначально учебные классы располагались в школах и двух 

квартирах домов МЖК. В 1994 школа искусств переехала в собственное 

здание по улице Лазурная, 4/2. Отделения: музыкально – инструмен-

тальное, хореографическое, художественное, вокально-сценическое и 

школа раннего развития. За годы существования школы более 1000 

юных новосибирцев стали ее выпускниками. 

 

МБУДО «Детская школа искусств № 25» 

Директор: Кузнецова Альбина Иннокентьевна 

Адрес: ул. Лазурная 4/2 

http://art25.ru  

 

 

 

 

 

 

 

http://nvivng.ru
http://art25.ru


 

12 июля – 70 лет назад (1949) роди-

лась народная артистка России Ива-

нова Халида Ивановна, ведущая ак-

триса драматического театра 

«Старый дом». Многие роли в испол-

нении Халиды Ивановой вошли в его 

историю: Антигона и Медея из одно-

именных спектаклей по пьесам Ж. 

Ануя и Х. Мюллера, Раневская 

(«Вишневый сад» А. Чехова), Кэт 

(«Сотворившая чудо» У. Гибсона), 

Гесиона Хэшебай (Дом, где разбива-

ются сердца Б. Шоу) и другие. Ак-

триса является неоднократным лау-

реатом премии губернатора Новоси-

бирской области и премии ежегодного конкурса Новосибирского отде-

ления Союза театральных деятелей России «Парадиз». В 2002 году за-

несена в «Золотую книгу культуры области» в номинации «Верность 

призванию».16 

 
 

 

26 июля – 35 лет назад (1984) был избран первый оргкомитет 

МЖК-1 и принят Устав МЖК города Новосибирска. Первый из девяти 

запланированных МЖК города Новосибирска. 
 

 

 

31 июля – 50 лет назад (1969) был открыт детский сад № 391 

«Елочка» 

 

МКДОУ д/с № 391 «Елочка» 

Заведующий: Гордеева Наталья Александровна 

Адрес: ул. Бориса Богаткова, д. 25 

http://ds391nsk.edusite.ru 

http://ds391nsk.edusite.ru


 
 

Август 
 

10 августа – 75 лет назад (1944) было принято решение о пере-

ориентации завода «Электросигнал» на выпуск мирной продукции. 

 

ОАО «Корпорация – Новосибирский завод Электросигнал» 

Председатель Совета директоров: Рычков Николай Николаевич 

Адрес: ул. Добролюбова, дом 31, корпус 1, 

http://www.electrosignal.ru 

 

 

 

19 августа – 75 лет назад (1944) Александр Иванович Покрышкин 

после 550 боевых вылетов и 53 официальных побед был награжден Зо-

лотой Звездой Героя Советского Союза в третий раз. Он стал первым 

трижды Героем Советского Союза в стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.electrosignal.ru


 

Сентябрь 
 

1 сентября – 15 лет назад (2004) напротив парка «Городское нача-

ло» запущен светомузыкальный фонтан на воде. Состоит из трёх фонта-

нов: один центральный и два боковых. Автор Леонид Зотов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сентября – 100 лет назад родился Осипов 

Семен Дмитриевич (1919-1944), участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза. В 

1939 г. из Октябрьского района был призван в ар-

мию. Звание Героя Советского Союза присвоено 26 

апреля 1944 г. за находчивость и умелые действия 

при форсировании реки Западный Буг. Награжден 

орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степе-

ни, Красной Звезды. Умер от ран 26 июля 1944 г. 

Похоронен в г. Ровно, где улица носит имя Героя. 

В Новосибирске именем Осипова названа улица в Октябрьском районе, 

в ОАО «Завод Труд» установлена мемориальная доска.17  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
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


 

Сентябрь – 90 лет (1929) 

приказом ВСНХ СССР от 

25.09.1929 № 1276 основан 

Сибирский химический поли-

техникум. В 1944 году (75 

лет)  Сибирский химический 

политехникум переименован 

в Индустриальный техникум. 

В 1964 году (55 лет) переиме-

нован в Новосибирский хи-

мико-технологический техникум. В 1979 году (40 лет) приказом Мини-

стра химической промышленности СССР техникуму присвоено имя 

Дмитрия Ивановича Менделеева.  

Обучение в колледже ве-

дется по программам базового и 

повышенного уровней с продол-

жением обучения в ВУЗах – 

Томском политехническом уни-

верситете, Сибирском государст-

венном университете геосистем 

и технологий по сокращенным 

программам. 

 

 

Новосибирский химико-

технологический колледж им. 

Д. И. Менделеева 

Директор: Сартакова Елена 

Владимировна 

Адрес: ул. Садовая, 26 

http://nhtk-edu.ru/ru/  

 

 

 

 

http://nhtk-edu.ru/ru/


 

Сентябрь – 45 лет назад (1974) – приказом начальника Новоси-

бирского военного училища МВД СССР от 30 августа 1973 года № 173 

проведён первый набор курсантов на 1 курс. 

 

Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. 

Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

Начальник: генерал-майор Куценко Сергей Андреевич 

Адрес: ул. Ключ-Камышенское плато, д. 6/2. 

http://nvivng.ru 

 

 

 

Октябрь 
 

1 октября – 55 лет назад (1964) в исправительной колонии №9 

открылась школа рабочей молодёжи № 8 для осуждённых женщин. 

Возглавил новую школу Николай Яковлевич Кузьмицкий. За парты се-

ли 110 человек. 

Сегодня это – Муниципальное казенное общеобразовательное уч-

реждение «Вечерняя (сменная) школа № 8»  

Директор: Малыгин Андрей Борисович  

Адрес: Гусинобродское шоссе, 114  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nvivng.ru


 

21 октября – 55 лет назад (1964) ул. Сузунская была переимено-

вана в улицу Восход.  

 

Улица была переименована решением Новосибир-

ского горисполкома в честь выдающегося полёта, 

впервые совершённого в СССР экипажем многоме-

стного космического корабля «Восход» в составе В. 

М. Комарова, К. П. Феоктистова, Б. Б. Егорова.   

 

Первые космические полеты совершались космонав-

тами в одиночку. Это было время наблюдения за состоянием человека в 

космическом пространстве, за реакцией человеческого организма на 

невесомость и другие факторы.  

Первым многоместным космическим кораблем 

был «Восход», который совершил полет 12 октября 1964 года. В этом 

полете все было первым: первый в мире командир космического экипа-

жа  – Владимир Комаров; первый гражданский специалист в космосе – 

Константин Феоктистов; пер-

вый врач в космосе – Борис Его-

ров. Основной задачей полёта было 

обеспечение приоритета СССР в 

полётах в космос экипажа из не-

скольких космонавтов.  Полёт про-

должался 24 часа 17 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ноябрь 

 

25 ноября – 30 лет назад (1989) была открыта средняя школа № 

195 

 

МБОУ СОШ № 195 

Директор: Мельникова Светлана Николаевна 

Адрес: ул. Высоцкого, 1 

http://s195.edusite.ru 

 

 

14 ноября – 115 лет назад (1904) механические мастерские това-

рищества «Труд», основанные ранее Виктором Ми-

хайловичем Глотовым, были преобразованы в меха-

нический чугунолитейный завод «Труд». Именно 

этой датой обозначена установка парового двигате-

ля и отмечено прошение, поданное партнером Гло-

това, инженером Иваном Гордеевым в Томское гу-

бернское управление на предмет проведения обсле-

дования предприятия с целью выдачи в дальнейшем разрешения на про-

изводственную деятельность. 

 

 

ОАО «Машзавод ТРУД» 

Председатель Совета  

директоров: Ислямов Юнус 

Юсуфович 

Адрес:  

ул. Большевистская, 24а 

https://zavodtrud.ru  

 

http://s195.edusite.ru
https://zavodtrud.ru


 

Ноябрь – 25 лет назад (1994) 

было образовано Федеральное Го-

сударственное Предприятие 

«Новосибирский аффинажный за-

вод» – ФГП «НАЗ». Два предпри-

ятия – МГП «Атолл» и Централь-

ная аналитическая лаборатория - 

стали единым целым.  

20 лет назад (1999) ФГП «НАЗ» становится 

ФГУП «НАЗ» 

АО «НАЗ» 

Генеральный директор:  

Субанов Булад Сергеевич 

Адрес: ул. Кирова. 103 

                                 https://affinaz.ru  

 

Ноябрь – 125 лет исполняется (1894) Центральной районной биб-

лиотеке им. Л. Н. Толстого Октябрьского района. В ноябре 1894 года в 

начале улицы Трактовой появ-

ляется народная читальня, от-

крытая инженером Г. М. Буда-

говым на собственные средст-

ва. См. «История библиотеки 

имени Л. Н. Толстого», стр.  

 

МКУК ЦБС Октябрьского  

района, ЦРБ им. Л. Н. Толстого 

Директор: Новикова Наталья 

Николаевна 

Адрес: ул. Восход, 26 

http://cbstolstoy.ru 

 

https://affinaz.ru
http://cbstolstoy.ru


 

Ноябрь – 25 лет назад (1994) здание кинотеатра «Заря» на углу 

улиц Большевистской и Выборной перешло к РПЦ. Через два года по-

сле реконструкции здесь открылась Церковь во имя Михаила Арханге-

ла.  

По рассказам старожилов, храм 

Михаила Архангела на бывшей 

тогда окраине города действовал 

до 1925 года. Во времена гонений 

на церковь был превращён в 

склад, затем в клуб, который впо-

следствии был настолько неухо-

женным, что пришлось снести 

здание. 

 

 

Храм во имя Михаила Архангела 

Настоятель: протоиерей Павел Плотников 

Адрес: Большевистская, 229 

http://mih-arh.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mih-arh.ru


 

Декабрь 
 

2 декабря – 85 лет назад (1934) Телеграфная улица была переиме-

нована в честь Сергея Мироновича Кирова (1886-1934), партийного и 

государственного деятеля, убитого 1 декабря 1934 года в Смольном.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 декабря – исполняется 150 лет со дня 

рождения Козлова Николая Васильевича (1869-

1932) В 1896 году Н. В. Козлов назначен пер-

вым штатным учителем в будаговскую школу 

поселка Новониколаевска. Его вместе с женой 

Стефанидой Павловной пригласил на работу 

инженер-строитель, основатель школы Григо-

рий Моисеевич Будагов.19  

 

 

 

 



 

30 декабря – 75 лет назад (1944) введена 

в эксплуатацию вторая очередь шоколад-

ной фабрики. 
 

ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская» 

Директор: Русаков Сергей Викторович 

Адрес: ул. Никитина, 14 

 

 

 

 

 

Декабрь – 45 лет назад (1974) открылась детская библиотека № 57 по 

адресу: ул. Воинская, 134. В 1978 году для размещения библиотеки бы-

ло выделено новое помещение площадью 113 кв. м. по адресу: ул. Ком-

мунстроевская, 200. Приоритетным направлением деятельности  явля-

ется экологическое воспитание детей и подростков.  

 

МКУК ЦБС Октябрьского района, филиал «Библиотека им. М. М. При-

швина» 

Заведующий: Борисова 

Олеся Васильевна 

Адрес:  

ул. Коммунстроевская, 

200. 

http://

prishvina.cbstolstoy.ru  

 

 

 

 

http://prishvina.cbstolstoy.ru
http://prishvina.cbstolstoy.ru


 

Указатель объектов, предприятий и организаций: 
 

Библиотеки: 

Библиотека им. Л. Н. Толстого (ЦРБ им. Л. Н. Толстого)  4,  7, 8, 9, 42 

Библиотека им. М. М. Пришвина (библиотека № 57)  45 

Библиотека им. Б. А. Богаткова (библиотека № 33)  14 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирско-

го отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН)  6, 14, 32 

 

Детские сады: 

МКДОУ «Детский сад № 173 комбинированного вида»  29 

МКДОУ «Детский сад № 234 «Кроха»  30 

МКДОУ «Детский сад № 391 «Елочка»  35 

МКДОУ «Детский сад № 490 комбинированного вида»ии28 

 

Медицинские учреждения: 

Городская клиническая поликлиника № 2 (ГБУЗ НСО «ГКП № 2»)  10 

Закаменская амбулатория  10 

Филиал № 8 354 окружного военно-клинического госпиталя МО РФ  11 

 

Объекты: 

Водонапорная башня  25 

Гусевский поселок  4 

Закаменский аэродром  31 

Закаменский район (Закаменка)  28, 4, 5 

МЖК «Восточный»  16, 34, 35 

Набережная реки Оби  26 

Октябрьский район  4, 5, 28 

Октябрьский рынок  33 

Парк «Городское начало»  37 

Речной вокзал  29 

Станция метро «Октябрьская»  30 

Шевченковский жилмассив 11 

 

Предприятия: 

АО «Новосибирский Аффинажный Завод»  42 

АО «Швейная фабрика «Северянка»  15, 17 

 



 

ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская»  45 

Новосибирская ТЭЦ-5  22 

ОАО «Автогенный завод»  14 

ОАО «Корпорация – Новосибирский завод «Электросигнал» 6, 18, 23, 36 

ОАО «Машиностроительный Завод «ТРУД» (Чугунолитейный завод 

товарищества Глотова и Гардашникова)  5, 12, 37, 41 

ОАО «Новосибирский инструментальный завод»  6, 17 

ОАО «Станкосиб» («Станкостроительный завод им. XVI Партсъезда») 6 

Фабрика «Пионер»  22 

 

Реки: 

Каменка  4, 5, 28 

Обь  5, 7, 26 

Плющиха  11, 33 

 

Школы, гимназии: 

МАОУ «Гимназия № 11 «Гармония»  21 

МБОУ «Вечерняя (сменная) школа №8»  39 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 186»  15 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»  33 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №195»  41 

ОАНО «Образовательный комплекс школа-сад «Наша Школа»  17 

 

Учебные заведения: 

Новосибирский военный институт им. генерала армии И. К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации (НВИ)  6, 20, 24, 34, 39 

Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ) 6,13,15 
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