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Предисловие:
Дзержинский район – один из самых молодых районов нашего города. В
2013 году ему исполняется 80 лет.
В данном календаре мы попытались отразить историю нашего района, его
вклад в становление и развитие города Новосибирска. Большое внимание уделено промышленным предприятиям района, культурным и образовательным учреждениям, а также людям, чьи имена неразрывно связаны с Дзержинским районом.
Структура издания: Материал открывается статьями «Дзержинский район –
вехи истории» и Новосибирский биатлонный комплекс, который также в 2013 г.
будет отмечать юбилейную дату. Далее сведения отражены в хронологическом
порядке, по месяцам года. Каждый месяц включает список памятных дат.
Некоторые из дат выделены цветом и обращают внимание читателя на важные
даты, связанные с 80-летием Дзержинского района. События, точную дату
которых не удалось установить, отражены в разделе по годам.
Материал «Календаря…» иллюстрирован фотографиями разных лет.
Справочный аппарат издания состоит из предисловия, вспомогательных
указателей: списка литературы и указателя предприятий и организаций; оглавления.
Статьи снабжены сведениями об источниках литературы.
Мы выражаем благодарность всем, кто оказал помощь в работе над «Календарем…»: помощнику главы администрации Дзержинского района - Позднякову В. К., авторам и составителям книги «Район серебряных крыльев: Дзержинскому району 75 лет»; техническим библиотекам ОАО «НАПО им. В. П. Чкалова», ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина»; Музею истории и развития Дзержинского района, образовательным учреждениям района.

3

Дзержинский район –
Он в сердце моём.
И я рассказать вам хотел бы о нём.
Обычные люди красят его,
Красивого много найдёшь здесь всего.
Кирилл Важенцев

Из истории Дзержинского района.
Дзержинский район города Новосибирска один из самых молодых районов
города. Первоначальные названия района – Ипподромский, затем – Горнозаводской.
До 1927 г. территория, которую сейчас занимает район, представляла глухой пустырь, далекую окраину города, покрытую лесами, кустарниками с большим количеством болот и оврагов. Эти места служили местом охоты и сбора грибов и ягод.
Лишь возле речки каменка были два небольших Кирзавода (ныне № 9 и 11),
созданные в 1906 г.
В 30-е годы принимается решение о строительстве в Новосибирске завода
горного оборудования и крупного трикотажного комбината. Строительные площадки на окраине города стали основой будущего Дзержинского района.
С ростом города Новосибирска резко возросла потребность в строительных
материалах, в частности, в кирпиче, что послужило причиной развития кирпичных заводов, создания промышленных предприятий района.
Рабочие этих заводов, всего около 200 человек жили в бараках, общий жилой фонд которых составляли не более 1000 кв. метров. Никаких учреждений или
предприятий торговли, медицины, культуры, бытового обслуживания не было. За
продуктами и промышленными товарами рабочие были вынуждены ходить в
центр города, это за 3-5 км., пешком, ни трамвайного, ни автобусного транспорта
тогда не было.
На территории нынешнего завода Электроагрегат помещался большой конный двор – основная транспортная база города.
К концу первой пятилетки – 1932 года на территории района были созданы
гончарная мастерская, собачий двор – попросту говоря, живодерня, куда привозили со всех районов города бездомных собак на убой (ныне это место Радиотехнического колледжа).
В 1933 году была начата закладка строительствам небольшого завода по
производству горного оборудования, широко известного старожилам под названием 320.
В то же время была открыта торговая точка – 1 лавка, а также 1 медпункт и
небольшая столовая при кирзаводе № 9.
Были построены две первых в районе школы – это нынешняя № 21 и 28 –
школы начального обучения. Одна школа № 21 расположена рядом с нынешним
монтажным техникумом, а вторая школа № 28 в районе улицы Свободы. Школу
№ 80 в соцгороде открывал в 1928 г. Р. И. Эйхе (Роберт Индрикович Эйхе - со4

ветский и партийный работник. В 1925-1929 гг. – председатель Сибкрайисполкома)
Население района возросло уже до 8 тысяч человек. Жилье строилось в основном частным образом в районе расположения кирпичных заводов (улицы
Карьерная, Кирзаводская, Промкирпичная, Гоголя).
1935 год знаменателен жителям Дзержинского района тем, что в этом году
был пущен трамвай, что позволило трудящимся центра города поступать на работу на предприятия Дзержинского района.
С 1936 года начинается бурный рост района, его промышленности. Главной
причиной явилось начало строительства на базе завода горного оборудования
авиационного завода им. В. П. Чкалова. К этому же
моменту относится начало строительства трикотажного комбината (известный, как завод Точного машиностроения), создается артель Химпродукт, теперь завод
Химпродукт, торговая база (в районе между остановками трамвая Поселковая и Трикотажная на южной
стороне пр. Дзержинского. В том же 1936 году строится Кирзавод № 3 (нынешний кирамзито-кирпичный завод).
К концу второй пятилетки (1937 г.) население района составляло свыше 40
тысяч человек.
К этому времени относится начало строительства жилого поселка завода
им. Чкалова, так называемого старого соцгорода.
Не безынтересная история его создания именно в том месте, где он
сейчас расположен. Действительно создание вызывает недоумение, почему он построен за линией железной дороги, что естественно вызывает трудности с ее переходом, а не перед заводом, с южной стороны.
Дело в том, что в 1935 году в Западной Сибири была эпидемия ящура – падеж скота. Павший скот был зарыт в районе нынешнего сада им. Дзержинского.
По санитарным нормам строительство здесь могло быть разрешено только
через 20 лет. Вот в чем причина не совсем удачного расположения Чкаловского
поселка.
В соцгороде завода им. Чкалова были построены первые в районе 5-ти
этажные благоустроенные по тем временам дома, магазины, баня, 3 школы (ныне
№ 36 и № 57), общежитие молодых рабочих и т.д.
В 1949 году было создано первое в районе ремесленное училище № 1 при
заводе им. Чкалова (ныне ГПТУ №1).
Дальнейшему мирному развития помешала Великая Отечественная война
1941-1945 гг.
По решению партии и правительства в районы Сибири, Урала и Дальнего
Востока, как известно, были эвакуированы сотни предприятий. В Дзержинский
район города Новосибирска было направлено более 20 предприятий из г. Москвы,
Ленинграда, Украины, Белоруссии. Это предприятия авиационной, радиотехнической, электротехнической, минометной промышленности, а также промышленности по производству боеприпасов.
В течение короткого срока были построены временные помещения и уже к
концу 1941 г. они начали выпускать нужную фронту продукцию.
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Строительство новых заводов, размещение эвакуированных предприятий
повлекло резкое увеличение численности проживающих в районе рабочих, ИТР и
служащих создало острую потребность в жилье.
С этой целью заводами им. Чкалова, Точного машиностроения, Электроагрегат, Строительных машин и ряда других было развернуто строительство более
400 засыпных бараков без элементарного благоустройства, но позволяющих както решить эту проблему.
Так возникли знаменитый 10-й объект (ныне кварталы 3, 6. 7, по левой стороне пр. Дзержинского между остановками трамвая Поселковая и Трикотажная,
7-й объект – жилой массив между улицами Жданова (ныне Авиастроителей) и
Народная, и ряд других.
Из учреждений были построены клуб Калинина, ныне ДК им. Калинина по Театральной
улице, кинотеатр на пр. Дзержинского, бывшем
Каменском шоссе, клуб рабочей молодежи КРМ
на 10 объекте.
Из медицинских учреждений 3-я поликлиника – угол 25 лет Октября и Жданова и 2-я
больница – ныне расширенная и реконструированная.
Примечательна большая помощь коллектива авиационного завода им. Чкалова – городскому транспорту. В то время многие трамвайные вагоны украшали
надписи из стальных хромированных букв – подарок завода им. Чкалова – это
были вагоны, отремонтированные этим славным коллективом.
В годы войны (в 1941 г.) был создан крупнейший в городе и первый в районе строительный трест №7. Именно этот трест производил строительство новых
заводов иных зданий и других строительных объектов.
В годы война впервые в Сибири на базе филиала ЦАГИ создан Сибирский
научный институт авиации (СибНИА), который в настоящее время вырос в крупное научное учреждение с уникальным оборудованием. Его главный корпус являлся самым большим и самым лучшим по техническому оснащению среди всех
институтов в Советском Союзе.
Отгремели залпы орудий и советский народ приступи к мирному, созидательному труду. Многие предприятия района перешли на выпуск мирной продукции.
Завод им. Чкалова освоил выпуск гоночных велосипедов и мебели, завод
Строительных машин (бывший завод № 10) вместо минометов начал выпускать
бетоно-растворосмесительные машины, завод Электроконструкций (бывший завод № 9) освоил производство электрощитков и панелей. Завод Точного машиностроения вместо боеприпасов начал выпускать, кровати, мебель, товары ширпотреба. Прожекторный завод (ныне завод Электроагрегат) освоил производство передвижных электростанций и игрушек.
В этот период, а точнее, в 1949 г. началось, законченное в 1951 г., строительство завода им. Коминтерна.
В 1950 году был создан на базе экспериментальных мастерских кузнецкого
филиала Московского института Гипроугмаш опытный завод Сибгипрогормаш,
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который вначале помещался в бывшем польском костеле по ул. Сибирской, а в
1954 г. перебазировался на новые производственные площади в Дзержинском
районе.
В послевоенные годы были созданы Чугунно-литейный завод для производства чугунного хозяйственного литья (теперь это цех завода Строительных машин), Механический завод № 3 по производству посуды и электроосветительной
бытовой аппаратуры – известный как, завод Бытэлектроприбор, Винодельческий
завод, мебельная фабрика и другие.
Государство пережило тяжелый период восстановления разрушенного в годы войны народного хозяйства западных районов страны.
Поэтому жилое строительство в районах Сибири велось очень медленными
темпами и, в основном, на представленные ссуды на
частное строительство.
Так появились рабочие поселки в районе улиц
Рабочая, Почтовая, Кавалерийская, Свободы, Костонаева и др.
Но с 1953 г. начался бурный рост промышленности, строительства жилья, учреждений культуры,
медицины и тд.
В последующие 10 лет в районе появились новые жилые массивы: кварталы
«А» и «Б» по правой стороне пр. Дзержинского между остановками трамвая Поселковая и Трикотажная № 3 и 6-7 по левой стороне пр. Дзержинского, напротив
квартала «А» и «Б» в соцгороде завода им. Чкалова квартал № 12 микрорайон,
ограниченный улицами Трикотажной, Жданова, 25 лет Октября, Республиканской
и квартал № 17 (вдоль начала ул. Жданова, напротив 12-й больницы).
В 1980 году Дзержинский район был разделен на два района: Дзержинский
и Калининский.
Литература:
1. С чего все началось / Район серебряных крыльев. Дзержинскому району 75.

- Новосибирск: Сибирская горница, 2008. – С. 8-20
2. http://transphoto.ru/articles/1061/?st=60 (Новосибирск - исторические фотографии)

3. http://dz-nsk.ru/
4. Папка-досье «Дзержинский район» из материалов методикобиблиографического отдела МКУК ЦБС Дзержинского района.
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Новосибирский биатлонный комплекс.
Неофициальной датой рождения Новосибирского
биатлонного комплекса является 1968 год, после олимпиады в Гренобле ежегодно стреляющие лыжники Советского Союза стали открывать зимний сезон на нашей базе, выступая в соревнованиях на призы Новосибирской школы высшего спортивного мастерства
(ШВСМ).
С этого времени биатлон в Новосибирске развивается очень бурно, и в первую очередь – в профсоюзных обществах. Хотя на всесоюзной и международной
аренах в основном гремели имена воспитанников СКА и «Динамо», ежегодно на
комплексе проводились чемпионаты и первенства центральных советов спортивных обществ «Труда», «Локомотива», «Буревестника», «Зенита», «Трудовых резервов».
Без преувеличения можно сказать, что Новосибирск принимал у себя всю
элиту российского, советского и мирового биатлона. Этим мы, прежде всего, обязаны достижениями наших снежных снайперов Александра Тихонова и Виктора
Маматова и их наставникам – Евгению Дмитриевичу Глинскому и Антону Васильевичу Осташову. Их успехи позволили новосибирцам стать свидетелями захватывающих стартов, яркой увлекательной, спортивной борьбы на биатлонной
трассе. Наиболее впечатляющими и памятными из всех проведенных в столице
Сибири соревнований, пожалуй, были чемпионат Советского Союза и матч СССР
– Норвегия, где главными действующими лицами стали новосибирцы Виктор
Маматов, Юрий Колмаков, Леонид Исаков, Борис Иванов.
В зимнем сезоне 1971 года биатлонисты получили в подарок новое современное стрельбище, оно было радиофицировано. А трибуна на две тысячи мест с
судейской вышкой закрывала огневой рубеж от ветра.
В это время на комплексе находилось одно двухэтажное здание – база
ШВСМ.В декабре 1972 года Постановлением ВЦСПС и ВС ДСО Профсоюзов
была утверждена первая в России и СССР специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва по биатлону «Локомотив». Директором был назначен Михаил Григорьевич Дурнев. И это не единственное, где мы были первыми.
Именно на нашем комплексе, впервые в СССР была опробована новинка – спринтерская гонка на 10 километров с двумя огневыми рубежами (1973 год). Подрастало молодое поколение, все новые имена новосибирских спортсменов появлялись на международной арене. Требовалась глобальная реконструкция биатлонного комплекса. Разработкой этого проекта занялись заслуженный мастер спорта Виктор Федорович Маматов, к
тому времени закончивший спортивную карьеру и директор СДЮШОР по биатлону «Локомотив» Михаил
Григорьевич Дурнев. В 1978 году вступило в строй
двухэтажное здание СДЮШОР с подсобными помещениями, тиром, медицинским, методическим кабинетами,
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столовой и жилыми комнатами. Спустя некоторое время здесь будет открыт первый в стране музей биатлона. В это же время начинается строительство гостиницы ШВСМ.
В 1991 году по просьбе Новосибирского облисполкома и Федерации биатлона СССР, которую возглавлял
наш земляк В.Ф. Маматов, было принято решение провести в Новосибирске соревнования на кубок Мира. Онито и всколыхнули развитие биатлонного комплекса в очередной раз. Было переделано стрельбище, построен административный блок, вмещавший в себя комнаты подготовки лыж, пресс-бар, АСУ, конференц-зал. «Это один из лучших биатлонных
стадионов мира на краю беспредельного березового леса» - сказал член международного союза биатлона Пауль Цингерле, это подтвердил и Андерес Бессеберг. На
Новосибирском биатлонном комплексе были проведены этапы кубка Мира
(1992,1997), чемпионат Европы (2005).
В настоящее время, несмотря на появление многих новых биатлонных центров Новосибирский биатлонный комплекс является востребованным.
Ежегодно здесь проводятся соревнования по биатлону и лыжным гонкам, в
среднем за год проводится около 40 мероприятий различного уровня, это Чемпионат и первенство Новосибирской области по лыжным гонкам и биатлону, Кубок Сибири по лыжным гонкам, всероссийские соревнования на приз ШВСМ, Каратаева Д, Е.Д.Глинского (биатлон),приз Храмцовых, новогодняя гонка, Первенство области среди ДЮСШ, Кубок области (лыжные гонки),свои соревнования на
нашей базе проводят различные организации и ведомства – налоговая инспекция,
ГИБДД, отделы вневедомственной охраны области и города, охотоведы, отделы
народного образования.
Летом на территории комплекса проводится
спортивно-оздоровительный лагерь СДЮШОР по
биатлону и лыжным гонкам. Свободные места занимают спортсмены, приезжающие на учебнотренировочный сбор из городов Омска, Томска, Алтая, Кемерово, Красноярска и центра России, постоянно на базе живет сборная команда Новосибирской
области по лыжным гонкам и биатлону.
На трассах новосибирского биатлонного комплекса подготовлено 28 чемпионов и призеров чемпионата и первенства Мира, 6 олимпийских чемпионов.
Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Новосибирский биатлонный комплекс» расположен по адресу 630010 г. Новосибирск ул.
Биатлонная 1, комплекс находится в черте города, прямо на территории комплекса остановка микроавтобуса №1202.
В настоящее время комплекс имеет категорию «В», которая позволяет проводить чемпионаты Европы и Кубки Мира и Европы.
Материал подготовлен по информации сайта: http://biathlon-nbk.ru/
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ЯНВАРЬ
1 января 1948 г. – прибыл новый директор завода им. Коминтерна Д. Г. Терентьев, который непосредственно руководил строительством завода на территории Дзержинского района.
1 января 1963 г. – завод им. Коминтерна в серийном производстве выпускает изделия: «Клюква», «Барьер», «Плутоний», «Лена», «Тембр», «Алтай». Завод
выполнял задания по производству радиолокационных станций для комплексов
«Круг», «Броня».
14 января 2003 г. – начальником Дзержинского РУВД назначен полковник
милиции Анатолий Дмитриевич Потапов.
20.01.1933 г. – решением ВЦИК в составе Новосибирска был образован
новый район – Дзержинский.
29 января – 2 февраля 1963 г. – проведена первая научно-техническая конференция лаборатории № 1 СибНИА. В конференции приняли участие представители 27 научных организаций и институтов СО АН СССР.

ФЕВРАЛЬ
22 февраля 1963 г. – открылась первая в городе базовая столовая для снабжения завтраками школьных буфетов Дзержинского района.
28 февраля 1983 г. – приказом-распоряжением № 72/144/168 Минавиапрома, в НЭТИ и СО АН СССР организован учебно-научно-производственный комплекс (УНПК) на базе самолётостроительного факультета НЭТИ, Новосибирского предприятия МАП и ИТПМ
СО РАН АН СССР, предназначенный для целевой подготовки специалистов для Минавиапрома.
Приказ-распоряжение закрепляет «СибНИА им. С.
А. Чаплыгина» в качестве базового предприятия по специальности 0527 «Динамика и прочность машин».
Февраль 1963 г. - на базе двух отделов лаборатории прочности № 2 СибНИА было организовано подразделение тепловой прочности.
Февраль 1993 г. - Открыто вечернее отделение САФБД (Сибирская Академия Финансов и Банковского Дела)

МАРТ
10 марта 1943 г. – в МБОУ СОШ № 57 была образована первая школа рабочей молодёжи.
Март-апрель 1948 г. – развернулась работа по оказанию шефской помощи
промышленных предприятий селу, завод им. В. П. Чкалова помогал подшефному
колхозу «Искра» Чистоозерного района оборудовать полевые станы и детский
сад.
Март 1973 г. - было подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве между заводом им. В. П. Чкалова и Сибирским отделением АН СССР.
10

Творческий потенциал учёных и практический опыт заводских специалистов позволил многие годы успешно решать сложные технические проблемы.
25 марта 2003 г. - был организован ТОС «Промышленный». Численность
территориального общественного самоуправления в момент создания составляла
2 тысячи человек, количество жилых домов 23.
Основные направления работы совета ТОС: благоустройство и озеленение
придомовых территорий; взаимодействие с жилищными организациями; обучение актива новому жилищному законодательству; воспитание детей и подростков, возрождение дворовых команд; организация интересного досуга, именно
ТОС «Промышленный» стал инициатором проведения Дней соседей.
Март 2008 г. – на всероссийском конкурсе «Таланты нового века», который
проходил в Москве, учащиеся детской музыкальной школы № 3 стали лауреатами
1 и 2 степени.

АПРЕЛЬ
7 апреля 1933 г. – первым секретарем Дзержинского РК ВКП (б) стал Лазарев Константин Иванович.
16 апреля 1958 г. – издано специальное постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР за №198-498, где принято решение о производстве скоростного
истребителя Т-3, снабженного новейшей техникой ракетного вооружения и радиолокационных установок особой секретности.
20 апреля 1958 г. – Одно из четырех шелковых знамен, полученное областным Советом профсоюзов в подарок от трудящихся предприятий ЧССР новосибирцам, было передано на вечное хранение Дзержинскому району.
Апрель 2008 г. - Журнал «Сибирская финансовая школа», издаваемый
САФБД, награжден Знаком отличия XV Юбилейной международной выставки
«ПРЕССА-2008» «Золотой фонд прессы»
Апрель-май 1998 г. - состоялась первая научная сессия профессорскопреподавательского состава, научных сотрудников, аспирантов и студентов
СИФБД и дни науки САФБД, ставшие в последствие традиционными, с привлечением широкой научной общественности Сибири и г. Новосибирска.

МАЙ
1 мая 1933 г. – запущена крупнейшая в мире радиолокационная станция,
мощностью 500 кВт, получившая название «Имени Коминтерна».
23 мая 1988 г. - подписан приказ об открытии в Новосибирске средней специализированной школы № 98 с изучением основ самолётостроения и авиаконструирования. Вступление во Всероссийское аэрокосмическое
общество «Союз».
Май 1943 г. – директором завода им. В. П. Чкалова становится В. Н. Лисицын. Именно под его руководством завод становится крупнейшим предприятием страны, основным постав11

щиком истребительной авиации фронту. Награждён двумя орденами Ленина
(1944,1945), удостоен звания Герой Социалистического Труда (1945).
Май 2008 г. - на аэродроме КнААПО состоялся первый полет «SSJ-100».
ОАО «НАПО им. В. П. Чкалова» совместно с ЗАО «ГСС»
и Комсомольским-на-Амуре производственным объединением
работало над проектом «SSJ-100» – новым региональным самолётом, идущем на замену ТУ-134. Для нового пассажирского
лайнера НАПО осуществляет сборку отсеков фюзеляжа, горизонтального и вертикального оперения.

ИЮНЬ
20 июня 1958 г. - отдел ЗАГС был передан в подчинение исполкома Дзержинского районного Совета народных депутатов г. Новосибирска.
22 июня 1983 г. - постановлением правительства самолет Су-24М был принят на вооружение ВВС Советского Союза. Су-24М послужил основой для разработки специальных модификаций. Всего было построено свыше 500 самолётов.
27 июня 43 г. - состоялся последний полёт сибиряка А. Д. Гаранина - бомбёжка вражеских войск в районе г. Орши.
За проявленное на фронтах войны мужество и отвагу Президиум Верховного Совета СССР присвоил Гаранину звание Героя Советского Союза.
Алексей Гаранин родился в 1921 году в деревне Плотниково Новосибирской области, в семье простого крестьянина.
Приехав в Новосибирск и окончив школу ФЗУ начал работать
на авиационном заводе (НАПО им. Чкалова) по специальности
- токарем и фрезеровщиком. Параллельно с этим он учился в
аэроклубе, а в 1938 году был призван на службу в Советскую
армию и направлен в Новосибирскую авиашколу.
Алексей был одним из первых летчиков, которые уже в первые месяцы после начала войны совершили ряд боевых налетов на города Германии. Именно поэтому его можно смело назвать пионером советской дальней авиации.
Имя Героя Советского Союза Алексея Гаранина носит одна из улиц г. Новосибирска.
28 июня 1973 г. – в жилом доме по ул. Ползунова, 35 открыта гостиница
«СибНИА им. С. А. Чаплыгина» на 51 место для командированных.
30 июня 1998 г. - Указом Президента Российской Федерации Людмиле Ивановне Романовой - председателю Дзержинского районного суда было присвоено
почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». Требовательность
ее и принципиальность к подчиненным сочетались с доброжелательным отношением к ним, вниманием к их проблемам: талантливый и умелый руководитель,
чуткий, цельный и отзывчивый человек. За период ее работы на должности председателя в коллективе произошли значительные перемены.
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Июнь 1968 г. – проведено благоустройство «Березовой рощи». Трест «Ремстрой» подготовил открытие парка для массового отдыха горожан.
Июнь 1978 г. – был открыт новый троллейбусный маршрут № 21.

АВГУСТ
22.08.1948 г. – запущено строительство комплекса
завода им. Коминтерна, в который входили кроме корпусов самого завода - жилые дома, общежития и др. сооружения. Строительство было полностью осуществлено за четыре с половиной года.
27 августа 1933 г. – образован Дзержинский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, на основании постановления Президиума Новосибирского городского
Совета рабочих, крестьянский и красноармейских депутатов под № 2700.
27 августа 1933 г. – отдел народного образования был создан в связи с созданием Дзержинского района.
28 августа 1948 г. – с конвейера завода им. В. П. Чкалова сошел десятитысячный велосипед «ЗИЧ», выпускавшийся в рамках конверсионной программы.
29 августа 1988 г. – директором средней специализированной школы № 98
был назначен Босых Владимир Васильевич
В Августе 1943 г. – завод им В. П. Чкалова завоевал переходящее Красное
знамя Государственного комитета обороны по авиационной промышленности, которое было оставлено заводу навечно.
Было организовано поточное производство, что снизило трудоемкость изготовления самолёта, при этом новая организация производства внедрялась на
более трудоемких участках, механизировались тяжёлые процессы.
Новосибирский завод им. В. П. Чкалова получил известность как основной
поставщик на фронт истребителей не только в нашей, но и в зарубежных странах.
Август 1953 г. – по улице Буденного, в одноэтажном бараке, с печным
отоплением, где раньше жили военнопленные - разместилась начальная школа №
111. Директором был назначен А. И. Алыгин.
Август 1998 г. - эстафету руководства МБОУ СОШ № 59 принял Игорь
Владимирович Тимошенко.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября 1958 г. – была открыта МБОУ СОШ № 71. Первым директором
стал – Еранов Иван Никитич;
1 сентября 1963 г. – открылась МБОУ СОШ № 169.
1 сентября 1988 г. – открыта средняя специализированная школа № 98 (Аэрокосмический лицей им. Ю. В. Кондратюка) с изучением основ самолётостроения и авиаконструирования.
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7 сентября 1948 г. – на XVII Всесоюзных состязаниях авиамоделистов команда авиамоделистов-спортсменов Новосибирской области, куда входили сотрудники СибНИА - техники-авиамоделисты П. А. Солодов и А. А. Лошаков, заняла первое место среди команд Союза ССР и награждена переходящим кубком
ДОСААФ. П. А. Солодову присвоено звание «Чемпион СССР 1948 г.».
10 сентября 2003 г. – в МБОУ СОШ № 7 с кадетскими классами «Спасатель» создан литературный клуб и началось издания альманаха «Пегас».
14 сентября 1943 г. – совершили подвиг на
Безымянной высоте (на подступах к р. Десна) 18
воинов-сибиряков 139-й Рославльской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии,
сформированной в г. Новосибирске, среди которых были работники завода им. В. П. Чкалова
Николай Федорович Даниленко и Татари Налыкович Касабиев.
28 сентября 1993 г. - Принято решение о создании Финансово-банковского
колледжа. Так была заложена профессиональная основа среднего профессионального образования в САФБД.
29 сентября 1933 г. – согласно постановлению Горсовета № 2827, определены границы Дзержинского района
Сентябрь 1943 г. – работниками завода им. В. П. Чкалова было отправлено
7 вагонов с различными материалами и хозяйственными предметами в освобожденный г. Воронеж, подшефный заводчан. Цех 8 изготовил и отправил воронежцам 100 пар галош. По инициативе рабочих и служащих в цехах неоднократно отрабатывались рабочие дни, заработок которых полностью отчислялся в фонд помощи семьям защитников Родины.
Сентябрь 2003 г. – в МБОУ СОШ № 111 организован клуб интеллектуального развития;
Сентябрь 2008 г. – кадетские классы «Спасатель» МБОУ СОШ № 7 вошли
в Золотой фонд Новосибирска.

ОКТЯБРЬ
8 октября 1943 г. – Женская средняя школа № 36 им. С. А. Чаплыгина была награждена горисполком и горком ВКП(б) почётной грамотой горисполкома и
премией за самоотверженную работу на колхозных полях в дни Отечественной
войны и активное проведение массово-политической работы в деревне.
9 октября 1933 г. – выходит постановление Президиума Новосибирского
городского Совета РК и КД № 2874 «О распределении между райсоветами и городскими отделами коммунальных предприятий сети социально - культурных учреждений и об утверждении штатов райсоветов», где значится: организовать три
рай ЗАГСа в Дзержинском, Октябрьском, Эйховском (Первомайском) районах по
одному в каждом. ЗАГС Дзержинского района на Находился проспекте Сталина,
17б вместе с Центральным городским ЗАГСом.
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16 октября 1943 г. - Ивану Максимовичу Черенкову - сборщикуклёпальщику, контролёру, контрольному мастеру в ц.4 завода им. В. П. Чкалова
присвоено посмертно Звание Героя Советского Союза. В 1942 году добровольцем
ушел на фронт. Был командиром отделения разведки 205-го гвардейского полка.
17 октября 1988 г. – организован молочный завод «Дзержинский» - «Альбумин».
19 окиября 1953 г. - был назначен на должность директора
завода им. В. П. Чкалова Салащенко Иван Архипович. Иван Архипович проявил себя грамотным специалистом, умеющим работать с
людьми.
21 октября 1938 г. – открылась МБОУ СОШ № 82. Первый
директор – Желтовский Иннокентий Лукич.
Эта школа до начала Великой Отечественной войны была
центром спортивной работы. Была расположена среди березовой рощи, а недалеко вдоль речки Каменки был пустырь. Именно сюда со всего города съезжались
лыжники, здесь проходили различные спортивные соревнования. Школа занимала
первые места в разных видах спорта.
Школа выпустила замечательную плеяду выпускников, которые стали
крупными учеными, известными людьми в городе Новосибирске: врачами, артистами, юристами, учителями, журналистами, офицерами. Например, И. Бетеров опубликовал более 50 научных работ, преподавал в НГУ, читал курс лекций
«Физика лазеров». Лариса Мартынюк защитила диссертацию, кандидат биологических наук, является автором 21 научной работы. Кандидат технических наук Тамара Рачко живет и работает в Москве. Возглавляет институт космической антропоэкологии А.В Трофимов.
25 октября 1943 г. – завод им. В. П. Чкалова посетил господин Нельсон
26 октября 1943 г. – на уровне Исполнительного Комитета районного Совета депутатов принято решение «О призыве (мобилизации) городской и сельской
молодёжи в школы ФЗО, Ремесленные и Железнодорожные училища».
Октябрь 1943 г. - на заводе им Кагановича («Электроагрегат») была создана молодежная бригада слесарей-жестянщиков, которую возглавил Кирилл Титов.
Члены молодежной бригады выполняли по 2-3 нормы в день. За достижение высоких показателей комсомольско-молодежным бригадам присваивали звание
фронтовых.
Октябрь 1953 г. – завод им. В. П. Чкалова приступил к подготовке выпуска
нового реактивного самолета МиГ-17 Ф.

НОЯБРЬ
5 ноября 1993 г. – школа № 87 получила статус Муниципального образовательного учреждения.
Школа выпустила 29 медалистов, из которых 7 – золотых, и 22 - серебряных.
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Среди множества выпускников есть люди самых разнообразных профессий
(учителя, военнослужащие, врачи, экономисты, архитекторы, актеры и т.д.).
Школа богата традициями, среди которых праздник «День матери», «Дары осени», общешкольная игра «Победа» и многие другие.
Школа имеет свой герб и гимн.
22 ноября 1933 г. - Совет Труда и Обороны СССР принимает решение о запуске самолета в серийное производство под обозначением И-16. К концу года
были построены 2 прототипа: с отечественным двигателем М-22 и американским
Райт «Циклон» F-2.
30 декабря летчик испытатель завода № 39 В. П. Чкалов впервые поднял
ЦКБ-12 с двигателем М-22 в небо.
В ноябре 1958 г. – в Дзержинском районе было введено в эксплуатацию
первое в городе троллейбусное депо. Первым директором троллейбусного депо
назначен Р. И. Петрушин.

ДЕКАБРЬ
5 декабря 1968 г. – был открыт специализированный хлебный магазин №6
«Золотая нива».
20 декабря 1993 г. - летчики И. В. Вотиниев и Е.
Г. Ревунов подняли в небо первую опытную машину
СУ-34 с заводского аэродрома.
31 декабря 1993 г. – на ул. Красина 58/1 было начато строительство Новосибирской соборной мечети.
Автором проекта был архитектор Сергей Пикулин. Строительство продолжалось до 1998 г. Первые молитвы в мечети начались примерно в конце лета 1998 года.
Декабрь 2003 г. – с заводского аэродрома НАПО им. В.П.Чкалова впервые
поднялся в воздух серийный экземпляр истребителя - бомбардировщика Су-34.
По отзывам военных, Су-34 – машина, аналогов которой в мире нет.
__________________________________________________________________
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1933г.
1933 г. - стройку завода горного оборудования посетил нарком тяжелой
промышленности Серго Орджоникидзе. Он
ознакомился с ремонтномеханическими, инструментальными и модельными цехами, со строительством
центральной кочегарки, побывал в общежитии котельно-вагонеточного цеха.
После этого посещения наркоматом были определены новые направления и
перспективы строительства завода. Ему расширили профиль и дали название
«Сибмашстрой», завод начал выполнять государственные заказы по изготовлению запасных частей для тракторов и комбайнов, а также мелкого инструмента.
1933 г. – завершилось строительство учебно-производственных мастерских
при заводе Горного оборудования.
1933 г. – литейная мастерская ФЗУ выдала первый чугун.
1933 г. – было организовано «Диспансерное объединение» (ныне МУЗ «Городская клиническая больница № 2) для работников завода Горного оборудования
(ОАО «НАПО им В. П. Чкалова»)
1933 г. – организовано пожарное отделение для охраны жилого посёлка на
улице Жданова (Авиастроителей).

1938г.
1938 г. – после известия о гибели известного лётчика-испытателя В. П. Чкалова коллектив авиационного предприятия направляет в правительство ходатайство с просьбой о присвоении заводу имени В. П. Чкалова.
1938 г. - заводом им. Коминтерна была изготовлена первая партия радиоаппаратуры «Ревень». Это была первая в СССР система радиообнаружения самолетов.

1943г.
1943 г. - завод им. В. П. Чкалова полностью перешел на производство самолетов «ЯК-7» к этому времени было выпущено 828 боевых единиц этой модификации.
К концу 1943 г. – завод им. В. П. Чкалова освоил производство совершенно
новой машины - ЯК-9.
1943 г. - молодая комсомолка Шура Калинкина, работающая на заводе им.
В. П. Чкалова, возглавила первую в городе комсомольско-молодежную бригаду,
которой было присвоено звание фронтовой. Ее почин поддержали Оксана Власюк, Лиза Ронжина.
Вот как вспоминала об этом О. Власюк: «В самый тяжёлый год на заводе
стали появляться комсомольско–молодёжные бригады, соревновавшиеся за присвоение звания фронтовых. Такую же бригаду в
1943 году создали на своём участке и мы. Бригадиром назначили меня. Было нас семеро: Наташа
Кращенко, Катя Буренкова, Аня Ганичева, Вера Евсеева, Клава Замиралова и Лена Кравченко. Девчата все как на подбор – работящие, знающие своё
дело. Постоянная норма выработки у каждой 50017

600%. Интересно было работать в бригаде! Сегодня опередила всех Наташа
Кращенко (она приехала с Полтавщины), завтра – верх взяла сибирячка Катя Буренкова. И так всё время. Мастер придумывал какие-то времяночки (временные
приспособления) и выработка росла. О бригаде напечатали в «Комсомольской
правде», мы получали письма с фронта. Позже пришла благодарность от Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина. Бригаде за высокие показатели присвоили имя героя Советского Союза лётчика Алексея Гаранина, бывшего рабочего завода.
Успехи наших войск на фронтах чувствовались и в цехе. Со временем лучше
стало с питанием, появилась надежда, что скоро конец войне. И мы ждали. Работали и ждали».
Отличилась также бригада Феликса Немировского, которая долго держала первенство среди других комсомольских бригад г. Новосибирска и была удостоена звания «Лучшая комсомольская бригада Новосибирска».
1943 г. – на заводе «Электроагрегат» выдана первая премия.
Завод вдвое увеличил производственные мощности, включая производство
изделий передвижной энергетики: фронт получил первые партии автомобильных
электростанций, зарядные станции мощностью 5 кВт. Развивалось соревнование комсомольско-молодежных фронтовых бригад.
За успешное выполнение плана коллективу была выделена первая премия –
300 кг. пельменей.
1943 г. - было построено первое здание «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» часть нынешнего корпуса № 1, где разместили аэродинамическую трубу Т-203, а
в конце года провели в ней первые эксперименты.
1943 г. - МБОУ СОШ № 57 становится мужской.
1943 г. – ремесленное училище-4 (бывшее ФЗУ при заводе им. В. П. Чкалова) переименовали в РУ-2.
1943 г. – министр Первухин подписал приказ «Об организации подготовки техников для радиопромышленности
в г. Новосибирске», для подготовки кадров в частности на
завод им. Коминтерна.

1948г.
1948 г. - завод № 153 (завод им. В. П. Чкалова) получил важное правительственное задание по подготовке производства к выпуску реактивных самолётов
конструкции ОКБ А. И.Микояна, в частности самолёта МИГ-15- первого советского серийного истребителя со стреловидным крылом.
1948 г. - завод им. В. П. Чкалова впервые освоил производство реактивных самолётов ЯК-23.
1948 г. – открыт новосибирский монтажный техникум.
Первый директор П. Н. Новиков.
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1948 г. – завод им. Коминтерна приступил к производству наземного
радиозапросчика «Крапива», который в различных вариантах выпускался в
течение ряда лет, в экспортном исполнении поставлялся на Кубу и в
ближневосточные страны.

1953г.
1953г. – образование народного ансамбля песни и танца «Ваталинка» (основатель и художественный руководитель Н. П. Корольков), Участниками народного ансамбля песни и танца «Ваталинка» были в основном работники завода им В. П. Чкалова.
Народный ансамбль песни и танца «Ваталинка» - участник многих всесоюзных и всероссийских фестивалей самодеятельного народного
творчества, выступал на сценах Дворца съездов, Колонного зала Дома Союзов,
ВДНХ, бывал на гастролях в Чехословакии, Болгарии, Португалии, ФРГ и др.
1953г. - подъем первого самолета Миг-15 УТИ, построенного на заводе им.
В. П. Чкалова (летчики - испытатели П. Я. Гербинский, Т. Т. Лысенко).
В 1953 г. – Герой Советского Союза Бирюков Борис Николаевич (род.
02.08.1918 г.) приступил к работе летчика-испытателя первого класса, на заводе
им. В. П. Чкалова.
1953 г. – на заводе Электроагрегат создается конструкторское бюро по разработке новых видов гражданской продукции. Запущены в производство: паровозный прожектор, передвижные электростанции и электроагрегаты мощностью
10, 50, 75 киловатт.
1953 г. – открывается семилетняя школа № 111.
1953 г. – на заводе железобетонных изделий № 4
«ЗЖБИ-4» изготовляется сборный железобетон.
1953 г. – в Дзержинском районе открылась городская клиническая больница № 12

1958г.
1958 г. – завод № 153 («Завод им В. П. Чкалова») приступил к реконструкции в связи с выпуском сложного самолета СУ-9.

1963г.
В 1963 г. - завод им. В. П. Чкалова начал производство самолётов ЯК-28П
генерального конструктора А.С.Яковлева, их
было выпущено несколько серий.
Затем предприятие вновь вернулось к самолётам П. О. Сухого.
1963 г. - ОКБ-208 (завод им. Коминтерна)
разрабатывает измерительную аппаратуру для
19

радиолокационных станций обнаружения и указания воздушных целей противника.
Для освоения производства радиолокационной станции 1С12 комплекса
«Круг» на заводе № 208 (завод им. Коминтерна) организован специальный отдел
подготовки производства, подчиненный зам. главного инженера. Создан новый
цех площадью 1900 кв. м и установлено новое оборудование. Созданы новые лаборатории, изготовлено 5127 ед. различного инструмента.
1963 г. – К руководству отдела ЗАГС приступила Сухоцкая М. И.
Общий стаж Марии Ивановны её трудовой деятельности в отделе ЗАГС
Дзержинского района составил 30 лет.
С 1963 г. – правобережное трамвайное депо стало называться Дзержинским.

1968 г.
1968 г. - является неофициальной датой рождения Новосибирского биатлонного комплекса.
После олимпиады в Гренобле (с 6 по 18 февраля 1968 года) советские биатлонисты стали открывать зимний сезон на лыжной базе в Новосибирске, выступая в соревнованиях на призы Новосибирской школы высшего спортивного
мастерства (ШВСМ).
1968 г. – на биатлонном комплексе со стрельбищем блиндажного типа проводится первенство СССР и первые международные соревнования «грантов» биатлона – сборной команды Норвегии и СССР, чемпионат СССР.

1973г.
1973 г. - завод им. В. П. Чкалова начал серийный выпуск всепогодного бомбардировщика СУ-24, который стал поистине судьбоносным для коллектива завода.
Эта машина до сих пор ещё остаётся главным самолётом ВВС.
1973 г. – новосибирский монтажный техникум возглавил Заслуженный учитель РФ, Почётный строитель России, Почётный работник среднего профессионального образования
России В. В. Помогайбо.
1973 г. - по адресу ул. А. Лежена 16, открывается библиотека № 58. Это была первая массовая
библиотека на Гусинке.
К услугам записавшихся в нее – абонемент и
читальный зал на 90 мест, широкий выбор общественно – политической и художественной литературы. Книжный фонд – десять тысяч
томов Особенно многолюдно в читальном зале и на абонементе
по вечерам, когда кончаются рабочие смены. В читательских
формулярах мелькают самые разные профессии, особенно много
строителей, рабочих и служащих завода имени Чкалова.
В 1979 году во время приезда чехословацкой делегации и
совещания, на котором присутствовали и представители биб20

лиотеки № 58, было принято решение о присвоении библиотеке № 58 имени Ярослава Гашека. С этого времени библиотека проводит различные мероприятия,
посвященные творчеству этого писателя.
Сегодня библиотека входит в состав МКУК ЦБС Дзержинского района и
ведет активную работу по привлечению к книге и чтению. С 1994 г. библиотека
работает по целевой комплексной программе «Библиотека и профориентация
молодежи», в 2007 г. на базе библиотеки создан центр по профориентации молодежи.
Совместно с ТОС «Нива» и союзом ветеранов в библиотеке проводятся
мероприятия для жителей микрорайона. Ведется большая работа по правовому
просвещению населения.

1978 г.
1978 г. – при школе рабочей молодёжи № 26, которая находилась на территории завода им. В. В. Чкалова, были созданы классы мастеров.
1978 г. - завод Электроагрегат выпускает новинку. Электрокофеварка «Экспресс» — стала самой популярной продукцией «Электроагрегата» в стране и по
праву завоевала Знак качества.
1978 г. – открыта детско-юношеская школа № 15 спортивного ориентирования.
1978 г. – Дом пионеров и школьников Дзержинского района переименован в
Центр внешкольной работы «Галактика».
1978 г. – библиотека им. В. Г. Белинского стала центральной библиотекой
Централизованной библиотечной системы, которая объединила библиотеки
Дзержинского, Калининского и Октябрьского районов.

1988 г.
1988 г. - на заводе им. В. П.Чкалова был пущен механизированный участок
малодеформационной закалки тонкостенных деталей из алюминиевых сплавов в
водном растворе полимеров. Данная технология разрабатывалась Институтом
органической химии СО АН СССР совместно с Новосибирским филиалом научного института авиационных технологий и заводом. Коробление деталей при использовании этого способа снижается в 2-5 раз. В результате совместной работы с Институтом теплофизики СО АН СССР в заводском производстве стала применяться малодеформационная закалка деталей. Широкое использование
математических методов в разработке новой технологии и организации производства стало возможно благодаря многолетнему сотрудничеству чкаловцев с
Вычислительным центром и Институтом математики СО АН СССР.
1988 г. – в МБОУ СОШ № 82 создается музей.
1988 г. - приказом МАП СССР на СибНИА были возложены функции головного НИИ отрасли по следующим направлениям: аэродинамика, устойчивость,
управляемость, прочность, ресурс и аэроупругость спортивных, сверхлёгких ЛА и
ЛА сельскохозяйственной авиации с выдачей соответствующих заключений и рекомендаций; промышленные ресурсные испытания серийных ЛА; лётнопрочностные исследования повторяемости нагрузок на серийных самолётах; ис21

следование прочности и ресурса взлётно-посадочных устройств ЛА и бортовых
трубопроводных систем. Этим же приказом институт назначался ответственным за проведение следующих экспериментальных лабораторных и лётных исследований: прочности и ресурса агрегатов механических систем (по согласованию с ЦАГИ номенклатурных проблем и объектов); влияния технологических
факторов на усталостную долговечность элементов авиаконструкций и выдачу
рекомендаций по оптимальным технологиям и допускам на эти технологии (по
согласованию с ЦАГИ номенклатуры технологических процессов); неровностей
аэродромов и турбулентности атмосферы.

1993г.
1993 г. - было освоено производство нового перспективного многофункционального самолета СУ-34.
1993 г. – по результатам участия во Всероссийской
конференции «Космонавтика», лицеисты Аэрокосмического лицея им. Кондратюка зачислены в МГТУ им. Н. Э. Баумана.
1993 г. – по решению горздравотдела Сосудистому центру больницы № 12
Дзержинского района был присвоен статус Новосибирского городского консультативного центра экстренной и плановой сосудистой хирургии и переименован в
муниципальный.
1993 г. – стоматологическая поликлиника № 5 Дзержинского района получила статус муниципальной.
1993 г. – заводом им. Коминтерна был спроектирован и успешно прошел
испытания прибор УЗК 1-2, который отключал приводы механизмов автокрана
при приближении стрелы на опасное к воздушным линиям электропередачи расстояние, что помогло исключить несчастные случаи при работе вблизи линий
электропередачи.

1998 г.
1998 год - дом культуры имени М. И. Калинина
практически полностью передан детям, после чего он
носит название "Детский Дом культуры имени М. И.
Калинина".
Большинство студий и кружков направлены на
развитие детей и подростков.
В 1998 г. – в МБОУ СОШ № 71 создана хоровая студия «Горошина».
1998 г. – начало публикации журнала "Сибирская финансовая школа" .
Журнал издается в САФБД и является печатным органом МА «Сибирское соглашение».
На страницах журнала публикуются исследования, представляющие интерес не только для экономистов-теоретиков, но и для специалистов-практиков и
служащих органов законодательной и исполнительной власти регионов Сибири.
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1998 г. - САФБД получил право открыть аспирантуру по специальности
"Финансы, денежное обращение и кредит".
1998 г. – на заводе им. Коминтерна была проведена модернизация прибора
УЗК 1-2,были расширены технические возможности прибора и повышена его надежность.

2003 г.
2003 г. – в гимназии № 15 начал работать центр «Здоровье». На каждой четвертой перемене учащиеся занимаются танцами, спортивными упражнениями и т.
п. Кроме того, оформляется информационный стенд по пропаганде здорового образа жизни.
2003 г. - за участие в разработке аэродинамической компоновки модельного
ряда спортивных самолётов Су-26, Су-29, Су-31 и их модификаций, С. Т. Кашафутдинову и начальнику НИО-1 С. Г. Деришеву присуждена Государственная
премия Российской Федерации
2003 г. - «ЗЖБИ-4» занял первое место в городском конкурсе и занесен на
Доску Почёта за весомый вклад в социально-экономическое развитие города. В
этом же году завод удостоен Диплома мэрии как «Лучшая организация по состоянию условий охраны труда»
2003 г. – на территории района открылось производственное малое предприятие ООО «Интер» (директор Абрамов Дмитрий Васильевич), занимающееся
разработкой, производством и монтажом нестандартного оборудования для железных дорог.

2008 г.
2008 г. - “Малую золотую медаль” на международной выставке «УЧСИБ2008» получила МБОУ СОШ № 96 с углублённым изучением английского языка.
2008 г. - в МБОУ СОШ № 71 открыт музей истории школы.
2008 г. – в МБОУ СОШ № 18 открылся этнографический музей «У истоков».
2008 г. - ДК имени Чкалова принял 10-й, юбилейный
фестиваль русской песни «Примите радость в подарок».
В юбилейном концерте приняли участие семь коллективов
самодеятельности
Дзержинского
района,
каждый
из которых исполнил по две песни. Одну — из лирического
репертуара 1960-х годов, другую — из старых, любимых
многими поколениями россиян фильмов. Всех покорили юные
таланты Сибири, призеры Дельфийских игр — образцовый
детский коллектив народного танца «Сибирские узоры».
2008 г. - на ОАО «НЗиК» (завод им. Коминтерна) создана Служба качества в
соответствие требованиям ГОСТ РВ 15.002
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2008 г. - Аэрокосмический лицей им. Ю. В.
Кондратюка начал сотрудничать с Пулковской обсерваторией в г. Санкт-Петербурге.
2008 г. – учащиеся 11-х классов Аэрокосмического лицея им. Ю. В. Кондратюка в международном исследование по оценке качества математического и естественнонаучного образования TIMSS
(Third International Mathematics and Science) показали лучший результат по физике
в НСО. Этот результат по России был на уровне выше среднего.
2008 г. - открылся Музей истории и развития Дзержинского района. Здесь представлены фотографии, документы, материалы о жителях промышленного Дзержинского района.
В музее работают выставки:
Городской быт 50-х гг.
Выставка, посвященная Афганской
войне 1979-1989 годов с участием солдат, проживающих в Дзержинском районе.
Общая обзорная выставка по
Дзержинскому району.
«История районного масштаба»,
посвященная становлению Дзержинского района, как крупного промышленного
района города. В рамках выставки открыта экспозиция, посвященная трудовым династиям завода им. В.П. Чкалова и
Союзного прожекторного завода.
В экспозиции музея представлены:
макеты самолётов, выпускаемых
авиационным заводом в годы войны и в
советское время,
форма и элементы экипировки лётчиков-испытателей,
рабочая одежда сварщика и старые ручные инструменты,
документы и фотографии членов трудовых династий этих заводов.
Музей Истории и развития Дзержинского района
г. Новосибирск, Проспект Дзержинского 1а
Режим работы: вт.- сб. 10-00ч. до 17-00 ч.
Тел. +7(383)208-1501
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