


 

 

Предисловие 

     Дорогие читатели!  
 
     Мы рады представить вашему вниманию пятый 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.  
 
     Материал календаря подразделяется на семь рубрик, расположенных 
в алфавитном порядке. В рубрике «Герои Советского Союза» рассказы-
вается о героях войны, которые жили и работали в Октябрьском районе 
(Хальзев А. И., Захаров И. К., Гаврилов В. С.), в честь некоторых  были 
названы улицы района (Осипов С. Д. и Гаранин А. Д.).  
 
     Рубрика «Это интересно» содержит материалы о необычных юбилеях 
из истории нашего города. Например, в 2016 году исполняется 120 лет 
со дня избрания первого старосты поселка Кривощѐковский Титлянова 
И. Г. 
 
     В 2016 году рекордсменами по юбилеям стали заводы Октябрьского 
района – у шести из них знаменательные даты. Многие заводы 
(«Инструментальный завод», Новосибирский завод радиодеталей 
«Оксид», «Электросигнал» и др.) были эвакуированы в Новосибирск в 
1941-ом и в следующем году отметят 75-летие. 
 



 

 

     Как правило, при составлении календаря его качество зависит не 
только от краеведческого материала, накопленного библиотекой, но и от 
инициативы еѐ сотрудников. Чтобы узнать о юбилеях детских садов, тор-
говых предприятий, школ, медицинского центра «Юнона» и ЗАО 
«Валяльные изделия» специалисты библиотеки связывались непосред-
ственно с руководством и сотрудниками этих учреждений. 
 
     Неоценимую помощь в работе над календарѐм оказал «Музей исто-
рии и развития Октябрьского района», которому коллектив библиотеки 
им. Н. Г. Гарина-Михайловского выражает сердечную благодарность за 
предоставленные материалы. 
 
     Надеемся, что наш календарь окажется для вас интересным и полез-
ным в работе! 
 
     С уважением к вам,  
коллектив библиотеки им. Н. Г. Гарина-Михайловского.  



 

 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Си-
бирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) 
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Директор: доктор технических наук, профессор 
Елепов Борис Степанович 
 
Адрес: ул. Восход, 15 
 
1961 г. – начато возведение здания библиотеки ГПНТБ СО РАН. (55 лет) 
1961 г. – 7 января начался переезд книжных фондов ГПНТБ СОАН СССР из 
Москвы в Новосибирск. Перебазирование столь крупной библиотеки из столи-
цы на периферию до сих пор остается уникальным в мировой практике. Посту-
павшая из Москвы литература до постройки здания библиотеки размещалась 
во временных хранилищах Октябрьского района. (55 лет) 
1966 г. – построено здание ГПНТБ СО РАН. (50 лет) 
1991 г. – в ГПНТБ СО РАН создано представительство немецкого издательст-
ва «Шпрингер – Ферлаг». (25 лет) 
2001 г. – получена лицензия на издательскую деятельность издательства 
«Шпрингер - Ферлаг». (15 лет) 
2001 г. – вышел первый номер газеты «Новости  ГПНТБ СО РАН». (15 лет) 
2001 г. – утверждѐн в новой редакции Устав ГПНТБ СО РАН. (15 лет) 
2006 г. – за комплект изданий по библиотечному делу на конкурсе «Книги Си-
бири – 2006», проводимой «Сибирской ярмаркой» ГПНТБ СО РАН присуждена 
Золотая медаль. (10 лет) 

 

      



 

 

Новосибирский Государственный Архитектурно-Строительный 
Университет (НГАСУ) 
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Ректор: Сколубович Юрий Леонидович 
 
Адрес: ул. Ленинградская, 113 
 
1931 г. – создан кабинет начертательной геометрии при кафедре архитектуры. 
(85 лет) 
1936 г. – организована кафедра физики и кафедра физической подготовки при 
НГАСУ. (80 лет) 
1951 г. – начата подготовка инженеров по специальности «Гидротехническое 
строительство речных сооружений и гидростанций» (ныне «Гидротехническое 
строительство»). (65 лет) 
1996 г. – начата подготовка инженеров - реставраторов по специальности 
«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия». (20 лет) 
1996 г. – организована кафедра педагогики и психологии. (20 лет) 
2001 г. – осуществлѐн первый выпуск магистратов по направлению 
«Менеджмент». (15 лет) 



 

 

Новосибирский Государственный Аграрный Университет (НГАУ) 
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Ректор: Денисов Александр Сергеевич 
 
Адрес: ул. Добролюбова, 160 
 
1936 г. – год образования НГАУ. (80 лет) 
1936 г. – создана кафедра растениеводства НГАУ. (80 лет) 
1936 г. – при НГАУ основана библиотека. (80 лет) 
1941 г. – состоялся первый выпуск специалистов агрономического факультета 
НГАУ. (75 лет) 
1946 г. – создана кафедра плодоводства. (70 лет) 
1986 г. – Указом от 16.10.1986г. Президиума Верховного Совета СССР. НГАУ 
награждѐн Орденом Трудового Красного знамени. За успехи, достигнутые в 
подготовке высококвалифицированных специалистов и развитии сельскохо-
зяйственной науки. (30 лет) 

1991 г. – Новосибирский сельскохозяйственный институт прошѐл государст-

венную аттестацию и получил статус университета. В его составе появился  

юридический факультет и факультет государственного и муниципального 

управления. (25 лет) 

1991 г. – в структуре университета создаѐтся научно-исследовательский ин-

ститут ветеринарной генетики и селекции. (25 лет) 

1996 г. – был создан НИИ животноводства. (20 лет) 

 

      



 

 

2016 год – год 80-летнего юбилея Новосибирского аграрного университета.  
 

11 сентября 1936 года Новосибирский сельскохозяйственный институт открыл 
свои двери для первых студентов. За год до этого, 14 ноября 1935 года, был 
подписан приказ наркома земледелия СССР, согласно которому в Новосибир-
ске должен был быть организован сельскохозяйственный институт. 
К началу занятий был подобран преподавательский состав, организовано 6 
кафедр. В 1941 году состоялся первый выпуск специалистов: 45 агрономов и 
34 зоотехника.  
 

В 1944 году, несмотря на все сложности военного времени, открывается фа-
культет механизации, а в 1945 – заочное отделение, которое через 9 лет бу-
дет преобразовано в факультет заочного образования. В 1992 году он, вместе 
с факультетом повышения квалификации, станет институтом заочного образо-
вания и повышения квалификации.  
 

1960 год ознаменовался открытием экономического факультета, а в 1962 от 
агрономического факультета отделился первый за Уралом факультет защиты 
растений.  
 

В 1979 году институт начал подготовку ветеринарных врачей. 
 

В 1991 году Новосибирский сельскохозяйственный институт прошѐл государ-
ственную аттестацию и получил статус университета. В его составе появляют-
ся юридический факультет и факультет государственного и муниципального 
управления. 
 

Постепенно у университета начинают формироваться международные связи, 
что приводит к организации международного отдела, который продолжает ак-
тивно развиваться и совершенствоваться. В том же 1991 году в структуре уни-
верситета создаѐтся научно-исследовательский институт ветеринарной гене-
тики и селекции. 1996 году был создан НИИ животноводства, а в 2003 – НИИ 
защиты растений. 



 

 

Новосибирский Государственный Педагогический Университет 

(НГПУ) 
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Ректор: Герасѐв Алексей Дмитриевич 

 

Адрес: ул. Вилюйская, 28 

 

1946 г. – в НГПУ (НГПИ) провели первый студенческий научный вечер. В 

основе его тема: «Великая русская река Волга». Эта инициатива получи-

ла высокую оценку руководства вуза и всего коллектива. (70 лет) 

1976 г. – открыт факультет повышения квалификации директоров школ 

Западной Сибири. (40 лет) 

1976 г. – открыт студенческий клуб. (40 лет) 

1981 г. – вузу вручено переходящее красное знамя. (35 лет) 

1986 г. – открыт факультет дошкольного воспитания. (30 лет) 

1996 г. – открыт факультет психологии. (20 лет) 

 

      



 

 

Гаврилов Виктор Савельевич (1919 - 1980) 

Родился 28 сентября 1919  г. в с. Шипуново Сузунского района Новосибирской 

области. Окончил семь классов и Новосибирское железнодорожное фабрично

-заводское училище. Работал слесарем на станции Новосибирск - Южный. За-

нимался в аэроклубе. В Красную Армию призван в 1940 г. В 1941 г. окончил 

Новосибирскую, а в 1943 г. –  Оренбургскую военную авиационную школу.  

На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1943 г. Старший лѐтчик 

218-го штурмового авиационного полка (1-й Белорусский фронт). Лейтенант 

Гаврилов к августу 1944 г. совершил 93 боевых вылета: уничтожил 2 танка, 

более 20 орудий, свыше 60 автомашин с грузами и боепри-пасами, 2 самолѐ-

та, 2 склада и живую силу противника. Звание Героя Советского Союза при-

своено 23 февраля 1945 г.  

В 1948 г. окончил Высшие лѐтно-тактические курсы. С 1956 г. полковник Гав-

рилов В.С. в запасе. Жил в г. Таганроге Ростовской области, работал на од-

ном из заводов. Награждѐн орденом Ленина, тремя орденами Красного Зна-

мени, орденом Отечествен-ной войны 2 степени, 2 орденами Красной Звезды, 

медалями. Ушѐл из жизни 11 июля 1980 г. 



 

 

Гаранин Алексей Дмитриевич (1921 - 1943) 

Родился 28 марта 1921г. в д. Плотниково Ордынского района Новосибирской 

области. После окончания сельской школы переехал в г. Новосибирск, рабо-

тал фрезеровщиком на заводе им. В.П. Чкалова. Заочно учился. В числе луч-

ших выпускников аэроклуба зачислен в авиационную школу, стал военным 

лѐтчиком.  

На фронте – с первого дня войны. Был командиром звена 2-го гвардейского 

авиационного полка 3-й авиационной дивизии дальнего действия. Гвардии ка-

питан Гаранин А.Д. к началу октября 1942г. произвѐл 241 боевой вылет на 

бомбардировку важных объектов в глубоком тылу противника. 31 декабря 

1942г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Награждѐн двумя 

орденами Ленина, орденом Красного Знамени, медалями.  

В ночь на 28 июня 1943г., будучи командиром бомбардировочного полка даль-

него действия, при выполнении боевого задания в районе железнодорожной 

станции Орша (Витебская область) направил горящий самолѐт на фашистский 

склад боеприпасов и погиб.  

Его именем названы улицы в Октябрьском районе Новосибирска и в селе 

Верх-Ирмень Ордынского района. 



 

 

Захаров Иван Константинович (1919 - 1947) 

Родился в 1919 г. в д. Сажино Тюколинского района Омской области. По окон-

чании 7 классов поступил в Тюкалинский сельскохозяйственный техникум. Ра-

ботал зоотехником в колхозе. В 1938-1939 гг. жил в г. Новосибирске, из Ок-

тябрьского района которого и был призван в армию. На фронте с июля 1941 г. 

Старший лейтенант, командир танкового батальона 40-й гвардейской танко-

вой бригады Захаров И. К. (1-й Украинский фронт) отличился в боях на вин-

ницком направлении.  

9 января 1944 г. танковый батальон участвовал в освобождении с. Комарово 

(Винницкий район Винницкой области), уничтожив при этом многочисленную 

живую силу противника. Командуя подвижной группой бригады, захватил п. 

Гнивань (Винницкая область) и переправу через р. Южный Буг в районе с. Мо-

гилѐвка (Жмеринский район Винницкой области), отразив многочисленные 

контратаки противника.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 апреля 1944 г. Награждѐн орде-

нами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2 степени, Красной 

Звезды, медалями. В 1946 г. окончил Военно-политическое училище и Выс-

шую бронетанковую школу. 

 Погиб 11 ноября 1947 г., похоронен в г. Кишинѐве. 



 

 

Осипов Семѐн Дмитриевич (1919 - 1944) 

Родился 30 сентября 1919 г. в с. Новониколаевка Мошковского района Ново-

сибирской области. Получив среднее образование, поступил в школу ФЗУ при 

заводе «Труд», здесь же работал слесарем. В 1939 г. из Октябрьского района 

был призван в армию. В 1941 г. окончил Хабаровское военное пехотное учи-

лище.  

С начала войны на фронте. Командир батальона 20-й гвардейской механизи-

рованной бригады (1-й Украинский фронт). Воевал также на Западном, Кали-

нинском и Воронежском фронтах. Во главе своего подразделения гвардии ка-

питан Осипов  23 апреля 1944 г. форсировал Днепр у села Заленщики 

(Тернопольская область), захватил плацдарм на правом берегу реки и удер-

живал его до подхода подкрепления.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 26 апреля 1944 г. Награждѐн орде-

нами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды. Умер от ран 

26 июля 1944 г. Похоронен в г. Ровно, в котором одна из улиц носит его имя.  

В Новосибирске именем Осипова названа улица в Октябрьском районе, в 

ОАО «Завод Труд» установлена мемориальная доска в память о нѐм.  

 

      



 

 

Хальзев Александр Иванович (1921 - 1968) 

Родился 7 сентября 1921 г. в Новосибирске. Окончил 9 классов и аэроклуб. В 

августе 1940 г. призван в армию из Октябрьского района Новосибирска. Окон-

чил Энгельскую военную авиационную школу в 1941 г.  

На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1942 г. Заместитель ко-

мандира эскадрильи 63-го ночного бомбардировочно-авиационного полка (4-й 

Украинский фронт). К маю 1944 г. старший лейтенант Хальзев совершил 300 

боевых вылетов, уничтожил 28 вражеских самолетов на аэродромах и один в 

воздушном бою. Звание Героя Советского Союза присвоено19 августа 1944 г.  

После войны продолжал службу в Военно-воздушных силах СССР. В 1950 г. 

окончил Военно-воздушную академию. С 1958г. подполковник Хальзев А.И. в 

запасе. Жил и работал в г. Краснодаре.  

Награждѐн орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 2 степени, орденом Красной Звезды, медалями. Ушѐл 

из жизни 6 июня 1968 г.  



 

 

Детский сад №237 

 

Заведующая: Нестеренко Людмила Ивановна 
 

Адрес: ул. Панфиловцев, 10 

 

1961 г. – Открытие детского сада. (55 лет) 

 

Детский сад №453 «Лебѐдушка» 

 

Заведующая: Каменева Елена Петровна 
 

Адрес: ул. Бориса Богаткова, 197/1 

 

1986 г. – Открытие детского сада. (30 лет) 

 

Детский сад №504, Центр развития ребѐнка 

 

Заведующая: Кочкина Мария Александровна 
 

Адрес: ул. Белинского, 1а 

 

1991 г. – Открытие детского сада. (25 лет) 

 

      



 

 

Дом детского творчества «Октябрьский» 

 

Директор: Ускова Галина Николаевна 

 

Адрес: ул. Никитина, 66 

 

1976 г. – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Дом детского творчества «Октябрьский» был 
образован как Дом пионеров и школьников Октябрьского района. (40 лет) 



 

 

ЗАО «Валяльные изделия» 
 

 
Руководитель: Ардашелия Вильгени Уджушиевич 
 
Адрес: ул. 9-го Ноября, 24 
 
1941 г. – Пимокатный завод Новосибирского Обллегпрома на основании рас-
поряжения Новосибирского Облисполкома №343 от 03.06.41 г. переименовали 
в Новосибирскую Сапоговаляльную фабрику Управления лѐгкой промышлен-
ности. (75 лет) 
1996 г. – достигнуты увеличения выпуска нетканого полотна. (20 лет) 
1996 г – в 1,7 раз Сапоговаляльная фабрика увеличила выпуск валяной обуви. 
(20 лет) 



 

 

ЗАО «Новосибирский мелькомбинат №1» 
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Генеральный директор: Бобков Анатолий Васильевич 
 
Адрес: ул. Большевистская, 135 
 
1941 г. – на Мельзаводе был введѐн в эксплуатацию первый элеватор ѐмко-
стью 92 тысячи тонн зерна. (75 лет) 
1941 г. – были построены склады готовой продукции. (75 лет) 
1956 г. – 3 августа мукомольный трест «Главмука» был переведен в подчине-
ние министерству хлебопродуктов РСФСР, а Новосибирский мельзавод №5 
был переименован в мелькомбинат №1. (60 лет) 



 

 

Новосибирский завод радиодеталей «ОКСИД» 
6 

 

Руководитель: Брюзгин Николай Александрович 

 

Адрес: ул. Кирова, 82 

 

1941 г. – в ноябре эшелоны Воронежского завода прибыли в Новосибирск. (75 

лет) 

1941 г. – в декабре  завод радиодеталей начал выпуск продукции для фронта. 

(75 лет) 

1986 г. – в ноябре зажжѐн голубой факел, котельная завода «ОКСИД» переве-

дена на газ. (30 лет) 

2001 г. – «ОКСИД» получил международный приз «Серебряный дельфин» и 

диплом в номинации «Предприятие XXI века». (15 лет) 

 

      



 

 

ОАО «Завод Труд» 
7 

 

Генеральный директор: Ислямов Юнус Юсуфович 

 

Адрес: ул. Большевистская, 24 

 

1906 г. – 6 октября завод «Труд» получил свидетельство о придании статуса 

завода частному предприятию «Механический чугунолитейный завод «Труд». 

(110 лет) 

1956 г. – коллектив предприятия приступил к производству бункеров комбай-

нов С-6. (60 лет) 

1996 г. – Акционерное общество открытого типа переименовано в ОАО 

«Завод Труд». (20 лет) 



 

 

ОАО «Корпорация – Новосибирский завод «Электросигнал» 
8 

 

Генеральный директор:  Рычков Николай Николаевич 
 

Адрес: ул. Добролюбова, 31 
 

1941 г. – на основании приказа Наркома за № 314 от 11.10.41 г. завод 
«Электросигнал» из Воронежа эвакуирован в Новосибирск. (75 лет) 
1941 г. – 24 декабря выпущены первые изделия для фронта. (75 лет) 
1946 г. – 2117 работников завода «Электросигнал» награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (70 лет) 
1951 г. – на базе заводской типографии стала издаваться многотиражная газе-
та «Знамя стахановца», переименованная впоследствии в «Знамя новатора». 
(65 лет) 
1951 г. – заводом впервые была осуществлена поставка в КНР большой пар-
тии радиостанций РБМ – 1. (65 лет) 
1956 г. –  открытие дома культуры им. Попова на 630 мест. (60 лет) 
1961 г. – начат выпуск радиостанций ЖР-5 и ЖР-5М УКВ диапазона для же-
лезнодорожного транспорта. (55 лет) 
1971 г.  – завод выпустил миллионный телеприѐмник - "Изумруд-202". (45 лет) 
1976 г. – присвоена серебряная медаль ВДНХ телевизору "Изумруд-208". (40 
лет) 
1976 г. – начат серийный выпуск КВ-УКВ радиостанций типа 42 РТМ-А2-ЧМ 
для железнодорожного транспорта. (40 лет) 
1981 г. – 11 мая завод «Электросигнал» выпустил трѐхмиллионный телевизор 
«Изумруд 206». (35 лет) 
1986 г. – на заводе создана госприемка. (30 лет) 
2001 г. – освоен выпуск датчиков скорости и комплектующих для АвтоВАЗа (15 
лет) 
2006 г. – начата деятельность на рынке малоэтажного домостроения. (10 лет) 
2011 г. – завершена модернизация бортовой авиационной радиостанции 
«Юрок-М» (5 лет) 
 

 

      



 

 

ОАО «Новосибирский Инструментальный завод» 
5 

 

Генеральный директор: Громов Геннадий Енакентьевич 

 

Адрес: ул. Большевистская, 177 

 

1941 г. – 17 сентября был запущен первый станок, на котором работал Влади-

мир Дмитриевич Варваринский. (75 лет) 

1941 г. – в октябре запущен станкостроительный цех. (75 лет) 

1941 г. – в ноябре начали работу заготовительные цеха завода. (75 лет) 

1941 г. – в декабре завод выпустил первую продукцию для фронта. (75 лет) 

2006 г. – завод стал лауреатом конкурса-выставки продукций, услуг и техноло-

гий «Новосибирская марка» за высокое качество набора «Автомобилист - 1» в 

номинации «Промышленные товары для населения».(10 лет) 

2006 г. – завод награждѐн дипломом за 3-е место в городском конкурсе 

«Социальная эффективность и развитие социального партнѐрства – 2006». 

(10 лет) 



 

 

Многопрофильный медицинский центр «Юнона» 
 

 

Генеральный директор: Аникин Анатолий Петрович 

 

Адрес: ул. Кирова, 27, стр.1 

 

2001 г. – открыл свои двери многопрофильный медицинский центр «Юнона». 

(15 лет) 

 

А так же: 10 

1926 г. – Приказом Окрздравотдела № 12 от 29 октября приѐм больных из ста-

рой Закаменской амбулатории по ул. Будаговской переводится в Новозака-

менскую амбулаторию по ул. Якушева, причѐм старая амбулатория закрыва-

ется. (90 лет) 

1931 г. – 15 ноября Новозакаменская амбулатория переименовывается в еди-

ный диспансер Октябрьского района. В нѐм консультировали учѐные медики 

Сибири – профессора Курлов, Шершевский, Хасин, Богатин, доцент Милови-

дова. (85 лет) 

  



 

 

 

 

 

МБОУ СОШ  №52 

 

Директор: Мазин Константин Александрович 

 

Адрес: ул. Воинская, 3 

 

1936 г. – основана средняя общеобразовательная школа №52. (80 лет)  

1951 г. – школа была переведена в новое здание по ул. Воинская №3, где рас-

полагается и ныне. (65 лет) 



 

 

МБОУ СОШ  №16   

 

Директор: Рубан Вера Николаевна 

 

Адрес: ул. Добролюбова, 113 

 

1936 г. – 1 сентября открылись двери школы. (80 лет) 

 

1 сентября 1936 года открылись двери новой школы №52 (сейчас №16) в За-

каменском районе по улице Добролюбова.  А в 1987 году в этом здании зву-

чал последний звонок, был последний выпускной бала. По решению гориспол-

кома из-за аварийного состояния здание школы было закрыто, дети переведе-

ны в близлежащие школы... 1987-1992 годы – годы строительства нового зда-

ния. И в 1992 году выросла новая красавица школа, вновь зазвучал школьный 

звонок. 

В 2016-2017 учебном году школа отметит 80-летний юбилей. Самый памятный 

выпуск – выпуск 1941 года. Многие юноши-выпускники, учителя школы ушли 

добровольцами на фронт. Из них только немногие вернулись домой.  

В 1960 году по инициативе одной из выпускниц 1940 года Тихой Л. Н. была 

организована группа "Поиск", которую возглавил учитель-фронтовик  Лазарев 

Н. Н. Итогом еѐ работы было открытие в 1965 году мемориальной доски с 15 

именами выпускников, погибших  на фронтах войны. 

 

 



 

 

В 1971 году  в школе состоялось открытие зала Боевой и Трудовой славы. 

Члены группы «Поиск» нашли информацию о 120 выпускниках – участниках 

войны. 

8 мая 1979 года открылся музей истории школы, работа которого не прекра-

щалась даже в те годы, когда школа закрывалась на 5 лет. 

К 60-летию школы музей возобновил свою работу в новом помещении. Все 

его материалы разбиты на три раздела: "Они сражались за Родину", 

"Однополчане Героя Советского Союза  А. И. Хальзева" (выпускника школы 

1940 года), "Достижения школы сегодня". Музей проводит огромную работу: 

ведѐт переписку с учащимися прошлых лет, организует экскурсии для ребят 

своей школы, других школ, их родителей, проводит дни открытых дверей.  

В настоящее время школа работает над проблемами художественно-

эстетического воспитания, для чего создана хорошая материальная база: пар-

кетный, актовый залы, творческая гостиная, ИЗО, хоровая студия, мастерская 

резьбы по дереву. Средний возраст коллектива – 40 года (директор школы 

Рубан В.Н.). 

Преподавательский состав школы отличается высоким уровнем профессио-

нальной подготовки: учитель-ветеран – Баннова Тамара Ивановна, Манина 

Любовь Дмитриевна, преподаватель русского языка и литературы – Отличник 

народного образования; Васильев Иван Петрович – заслуженный учитель 

РСФСР и Отличник народного образования и т. д.   



 

 

МБОУ СОШ  №115 

 

Директор: Стародубцева Ольга Юрьевна 

 

Адрес: ул. Бугурусланская, 19 

 

1966 г. – 1-го сентября состоялось открытие основной образовательной шко-

лы №115.  

(50 лет) 

 

 

 

МБОУ СОШ  №167 

 

Директор: Шишкина Лариса Ивановна 

 

Адрес: Панфиловцев, 41 

 

1961 г. – открылась основная общеобразовательная школа № 104, по адресу 

ул. Коммунстроевская №174 (в 2010 году школе № 104 был присвоен  №167). 

(55 лет) 

1976 г. – основная общеобразовательная школа №104 получила статус сред-

ней школы.  

(40 лет) 

 

      



 

 

Новосибирский городской педагогический лицей им. А.С. 

Пушкина
14 

 

Директор: Коротько Галина Андреевна 

 

Адрес: ул. Добролюбова, 100  

            ул. Декабристов, 86 (начальная школа) 

 

1961 г. – школа №139 получила новое здание по адресу ул. Декабристов, 86. 

(с 2014 года это  Новосибирский городской педагогический лицей им. А.С. 

Пушкина). (55 лет) 

1971 г. – первый выпуск (39 человек). (45 лет) 



 

 

 

Отдел занятости населения Октябрьского района 
12 

 

Руководитель: Разимкина Людмила Борисовна 

 

Адрес: ул. Лескова, 15 

 

1991 г. – создана служба занятости населения Октябрьского района. (25 лет) 



 

 

 

ГАУК НСО НТД «Старый дом» 
11 

Директор: Гореявчева Антонида Александровна 

 

Адрес: ул. Большевистская, 45 

 

1991 г. – в театр пришел новый режиссѐр – Семѐн  Верхградский. (25 лет) 

2011 г. – театр «Старый дом» инициировал проект «Дни итальянского театра в 

Новосибирске» в рамках Года российской культуры и русского языка в Италии 

и Года итальянской культуры и итальянского языка в России. (5 лет) 



 

 

«Лента», сеть торговых комплексов 
 

 

Директор: Фѐдорова Лидия Андреевна 

 

Адрес: Гусинобродское шоссе, 64 

 

2006 г. – состоялось открытие магазина «Лента». (10 лет) 

 

 

 

 

ООО «ТХ Сибирский Гигант» 
13 

 

Генеральный директор: Митрофанов Сергей Юрьевич 

 

Адрес:  ул. Автогенная, 126 

 

1996 г. – считается официальной датой основания компании. Это был первый 

в г. Новосибирске магазин, работающий по принципу «Сash&carry». (20 лет) 

 

      



 

 

1936 г. – ул. Островского переименована в ул. Автогенная. (80 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1951 г. – ул. Локтевская переименована в ул. Бориса Богаткова. (65 лет) 



 

 

1891 год17 – 30 апреля для строительства железнодорожного моста через Обь 

близ устья Каменки прибыл первый отряд мостостроителей. (125 лет) 

 

1896 год – 12 августа на общем сходе выбирали  поселкового старосту посѐл-

ка Кривощѐковский Выселок. Присутствовавший окружной исправник выдви-

нул домовладельца Попова и торговца, часовых дел мастера Яренского, под-

держанных состоятельными хозяевами. Но численно преобладавшая беднота 

выбрала И. Г. Титлянова, «как человека хорошо им известного и также кресть-

янина, всем весьма доступного».  

 

После утверждения выборов окружным полицейским управлением Илья Гри-

горьевич получил знак старосты, отлил «должностную медаль» и приступил к 

исполнению обязанностей. Руководствуясь решением схода, он собрал с вла-

дельцев усадебных участков по рублю на нужды управления и по 30 коп. с ка-

ждого жителя на строительство «анатомического театра» – поселкового мор-

га. Им были организованы «канцелярия» и перепись населения в посѐлке, 

расчищена просека под главную улицу – будущий Николаевский проспект. 

Староста преследовал содержателей притонов и учредил ночные обходы, 

урегулировал работу извозчиков, разбирал всевозможные конфликты и при 

этом «перед народом был честен, что всѐ общество может подтвердить». (120 

лет)  
 

 

      



 

 

1896 год – 11 февраля "Томский справочный листок" опубликовал первую в 

истории будущего города театральную рецензию на любительский спектакль, 

поставленный 28 января на сцене первой в городе Будаговской школы. В ре-

цензии отмечалось, что спектакль прошел "весьма удачно", в игре исполните-

лей "чувствовалось умение и опытность". Актѐрами театра были учителя шко-

лы Козловы Николай Васильевич и Степанида Павловна, а также рабочие и 

железнодорожники. (120 лет) 

 

1921 год – в Новониколаевск из Омска был переведѐн выс-ший орган управле-

ния регионом – Сибирский революционный комитет. (95 лет) 

 

1941 год – 18 ноября – открытие военного госпиталя в здании нынешней шко-

лы №76 по ул. Большевистская, 32. С первых дней на работу в госпиталь при-

шли врачи: Моисеева М.И., Маслюков М.Ф., Сапожников К.Г., медсестры Бон-

даренко Н.B., Василенко Н.В., Винницкая С.Т., Чернозатонская А.Г. и др. На-

чальником госпиталя была назначена военный врач третьего ранга Татарни-

кова Зинаида Александровна. Госпиталь получил нейрохирургическое направ-

ление. В нѐм одновременно находилось на излечении около 700 тяжелоране-

ных красноармейцев и командиров. В 1975 году, в школе №76 было решено 

организовать музей. Бывший начальник эвакогоспиталя №3609, майор меди-

цинской службы СапожниковК.Т., одна из сотрудниц госпиталя Малеева А.А. и 

другие ветераны помогли коллективу педагогов и учащихся школы создать 

музей боевой и трудовой славы. (75 лет) 



 

 

1941 год – в связи с большим количеством эвакуированных при военкомате 

Октябрьского района был создан женсовет в составе пяти  человек. Предсе-

дателем была избрана Афанасьева Ольга Борисовна. Женсовет занимался 

вопросами устройства с жильѐм и работой, оказанием материальной помощи 

в питании и одежде, оформлением  денежных аттестатов на членов семей, 

отбывающих на фронт, и многим другим. (75 лет)  

 

1941 год – 5 ноября в Новосибирск эвакуированы оборудование и специали-

сты Московской кинокопировальной фабрики. В помещениях областной конто-

ры "Главкинопроката" и областного Управления кинофикации организован ки-

нокопировальный цех (сейчас кинокопировальная фабрика на Добролюбова, 

16). В годы войны фабрика была единственным промышленным предприяти-

ем в СССР, выпускавшим кинофильмы, которые отправлялись на фронта Оте-

чественной войны и в тыл. (75 лет) 

 

1951 год – было принято решение об открытии в Октябрьском районе детской 

библиотеки в здании Культпросветшколы по адресу: улица Декабристов, 14. 

Сейчас это библиотека им. А.М. Матросова. (65 лет) 18 
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