
 
 

Информационный бюллетень Совета территориального общественного самоуправления жилого  
района Кирово Советского района г. Новосибирска. Основан 17 февраля 2001 г. 

НАША ИСТОРИЯ:       КАК  ВОЗНИК  ПОСЕЛОК им. С.М. КИРОВА 

В конце 1949 года решались важные государствен-
ные задачи. Стоял вопрос о сооружении Обского водохрани-
лища. В зону затопления попал колхоз им. С.М. Кирова. По 
решению облисполкома были отведены земли выше зоны 
затопления. 

Переселение производилось поэтапно с 1952 по 1955 
годы. Под колхозные угодья были отведены земли, преиму-
щественно поляны: ныне часть улиц Черемушная, Василько-
вая и Боровая партия. Остальная часть земельной площади – 
сплошной смешанный лес.  

Кто-то из колхозников брал ссуды по 10 000 рублей 
и строил новые дома на новом месте, а те, у которых дома 
были добротными – просто перевозили на новое место. Жи-
телям улиц Зеленая –1 (ныне – Космонавтов), Зеленая –2 
(ныне просто Зеленая), Дорожная, Лесная, Набережная (ныне 
– Рыбацкая), приходилось вручную корчевать вековые со-
сны, березы, чтобы построить дом и подготовить приусадеб-
ный участок. Тяжело и трудно было тогда… 

Так вырос на новом месте колхоз им. С.М. Кирова 
со школой, медпунктом, клубом, хорошими скотными дво-
рами, свинокомплексом, овчарней. Тяжело и голодно было. 
Работать приходилось по 16-18 часов в сутки, но люди не 
унывали. Доярки с работы шли с песнями, получив за один 
трудодень одну палочку с расчетом в конце года.  

В 1957 году на территории  посевных колхозных зе-
мель стал строиться Академгородок. (!) В том же году вы-
шло распоряжение Новосибирского районного совета депу-
татов о слиянии нашего колхоза и колхоза 18 Партсъезда 
(Н.Ельцовка) в один с названием по второму.  

В 1959 году колхоз был переведен в совхоз, но нена-
долго. Вскоре он вошел в экспериментальное  хозяйство СО 
АН СССР. И закончился труд колхозников в колхозе. И стал 
называться поселком, лишившись сразу электроэнергии, 
медпункта, и школы. Благодаря жительнице – депутату А.А. 
Коряковой -- председатель облисполкома Горячев решил 
вопрос об административном подчинении поселка Академ-
городку (т.е. городу Новосибирску). 

Так прожили мы тихо и спокойно до 1992 года. По-
том при фактическом безвластии населению стало жить не-
вмоготу. Наши интересы никто не защищал. 

В 1995 году создается общественный Совет поселка 
для коллективной защиты  интересов жителей в составе: 
Мироненко Л.Б., Хромов С.Ф, Каримова Р.Ф., Новикова 
В.М., Фомичева И.А.. И начали мы бороться за правое дело.  

Коммунальный сектор (бывший поселок Геологов) 
еще «СПАЛ».  Что теперь из этого вышло – известно всем. 
Но даже теперь на наших конференциях, явка среди жителей 
частного сектора гораздо выше. 

В заключение хочу поблагодарить своих товарищей 
из членов Совета ТОС по активной борьбе за наши общие ( и 
частные тоже) права. 

Валентина Михайловна Новикова 

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ   БОРОВОЙ  ПАРТИИ 

О том, как образовалась Боровая партия вблизи кол-
хоза им. С.М Кирова и превратилась на пороге 3-го тысяче-
летия в жилой район Кирово, пусть пишут историки, фило-
логи, геологи и местные жители. 

Несомненно одно, что образовалась эта «партия» из 
добротного, крепко сшитого деревенского народа, на кото-
ром Русь–матушка до сих пор держится и небольшой про-
слойки людей с дипломами геологов, топографов и геодези-
стов.  

Каждый привез из своей деревни свои песни, поэто-
му во все праздники, советские и церковные, слышались с 
лавочек  и просто из окон домов песни украинские, сибир-
ские, экспедиционные. Всем было известно, что после встре-
чи Нового года после полуночи надо идти к экспедиционной 
елке, где уже играет гармонь, и бабы пляшут, и поют час-
тушки про любовь.  

А уж на день геолога, это закон, – концерт общепри-
знанных певиц Боровой партии, а потом – награждение пе-
редовиков производства, а потом... 

Песня – душа народа. А душа, придавленная обидой, 
несправедливостью, одиночеством, не поет. Песня льется 
свободно, когда душа полна радости жизни, надеждой на 
лучшее. Просмотр телевизионных передач почти не помога-
ет, только раздражает рекламой того, чего не купишь.  

Так и вышло однажды, что женщины вышли на ули-
цу, купили по банке молока, поговорили обо всем этом и ... 
запели. Запели самую старую песню, что когда-то грела им 
сердце и успокаивала душу. Случилось это зимой 2000 года, 
а в 2001 году они стали собираться регулярно, раз в неделю. 
И случилось так, что непросто запели, а красиво, проникно-
венно и с радостью. Песня, она как птица полетит, уже не 
остановившись, и, она уже не твоя, а для людей, которые ее 
слушают. Всем стало хорошо – и поющим и слушающим, и в 
воздухе пролетел тихий ангел.  

Решили мы назваться женским клубом «Боровчан-
ка», петь от души, для себя, для людей, для детей и любимых 
мужчин. На дворе весна, скоро к нам присоединятся жаво-
ронки и скворцы. Присоединяйтесь и ВЫ, уважаемые. Не 
нами создана традиция, не нам ее и нарушать. 

Лидия Иосифовна Степанова – женщина, которая поет. 

Новости. 17 февраля 2001 г. прошла отчетно-
выборная конференция жилого района Кирово.  В её работе 
принял участие глава администрации Советского р-на А.А. 
Гордиенко. Работа ТОС признана удовлетворительной. В 
новый состав ТОС выбрано 9 человек: председатель – И.А. 
Фомичева, заместитель по коммунальному сектору – Н.М. 
Шевчук, за инженерные работы отв. В.В.Дмитриев, за работу 
старших по улицам отв. С.Ф.Хромов, за работу старших по 
домам отв. М.И.Петров, за детскую и женскую работу отв. 
Н.Н. Садохина, казначей – Н.И.Попок, совет ВОВ – А.М.Рау, 
от ЖЭУ 85 и ответственный за жилищные вопросы – П.П.Со-
рочкин. 

 Сообщения. *** 2 апреля Совет ТОС переезжает в помещение по адресу Солнечногорская, 7 (бывшее здание торфопартии). 
*** Здесь же откроется касса по приему всех коммунальных платежей. *** Там же планируется открытие нового продуктового 
магазина, режим работы которого будет с 9 до 22 без перерыва и выходных. Принимаются предложения по названию магази-
на – победитель получит ПРИЗ.  
Кроме рубрики "Наша история" могут появиться и другие, например, "Здоровый образ жизни", "Наша эколо-
гия", "О законах", "Сад, огород", "В мире животных". Пишите заметки, задавайте вопросы членам Совета ТОС 



ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ "БЕРЕГИНЯ" 

В жилом районе Кирово в октябре 2000 года образо-
вался женский клуб "Берегиня". Пока нас немного, но наде-
емся, что многие женщины примкнут к женскому движению. 
Современная женщина в труднейших социальных условиях 
растит детей и кормит семью, зачастую работает наравне с 
мужчинами. Женщина создает уют и спокойствие в доме, 
несмотря на современные противоречивые условия сущест-
вования. Каждая женщина по-своему хороша, красива и сча-
стлива и этим счастьем делится с окружающими.  

Нас волнует социальная незащищенность женщин и 
детей нашего района. Своими силами организовываем по-
мощь мало обеспеченным, неполным семьям. Женщины 
приносят вещи, которые уже не нужны в семье, но пригодят-
ся кому-то. Пока раздаем остро нуждающимся.  

Можно устроить благотворительную ярмарку, на ко-
торой желающие могут подобрать одежду и обувь своим де-
тям, да и себе тоже. Наверняка у многих есть неносимые ве-
щи. Приносите их в клуб. Спешите делать добро людям, и от 
счастливых детских глаз Вам тоже станет радостней. 

С октября 2000 г. по январь 2001 женщины познава-
ли уроки "Реставрация меховых изделий и начало скорняж-
ного дела". Многие женщины успешно освоили это мастер-
ство и сшили для своих семей меховые рукавицы, носки, 
тапки, детские шапочки. 

В клубе занимаются также шитьем мягкой игрушки, 
и больших (до метра), и маленьких. Женщины были доволь-
ны результатом своего труда. И можно было понять радость 
ребенка, которому мама сшила красивые игрушки. 

С большим интересом занимаемся народным твор-
чеством, изучаем обычаи и обряды, шьём куклы-обереги. 

С февраля месяца начали заниматься "Лоскутным 
шитьем" или "Печворком". Шили из лоскутков панно, ап-
пликации, лоскутные одеяла, покрывала, подушки, подарки 
для близких. Планируем шить подарочные игрушки-шутихи 
из лоскутков. Приходите к нам, и Вы увлечетесь этим пре-
красным прикладным искусством, сделаете удивительные 
изделия, раскроете свои таланты! 

Если Вы уже обладаете мастерством (любым), то 
приходите к нам и поделитесь своими знаниями!  

Обращаюсь через газету ко всем жителям нашего 
поселка: предлагайте свою помощь также в организации 
кружков и секций для наших детей  

 

ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ "ЛОСКУТКИ" 

Детский творческий коллектив "Лоскутки" сущест-
вует уже 2 года. За это время коллектив несколько раз об-
новлялся. Обученные, увлеченные прекрасным дети ушли в 
другие кружки, а на их место пришли новые дети. Занятия в 
кружке проходят с учетом индивидуальных особенностей и 
интересов ребенка. 

Дети познавали народное творчество, изучая про-
цесс создания "народной" куклы: куклы-обреги, тряпичные 
куклы из разного материала. Хорошие куклы получились у 
Бороздиной Оли, Мурзаевой Вики, Кузнецовой Кати. Дети 
заинтересовались моделированием головных уборов для ку-
кол. 

Занятия флористикой очень помогает детям развить 
воображение и фантазию. Это плетение на рамочках травой, 
лозой, мочалом, а также создание композиций из сухих цве-
тов, шишек, листьев. Много хороших работ в этом стиле 
сделала Дагакова Лена. Необычна работа из лозы и сухих 
цветов Гриневич Жени. Оригинальна работа из соломы "Из-
бушка на курьих ножках" Садохина Антона. Удивительная 
работа "Аквариум" Мусинко Артема сделана из подручного 
материала по канонам флористики. Очень интересные ком-
позиции из сухих цветов у Заплечниковой Любы. 

Творческие способности детей ярко проявляются в 
работе кукольного театра. Дети сами шьют куклы и подби-
рают сказочный репертуар. Япринцева Марина, например, не 
только шьет красивые куклы, но и незаменимая актриса. За-
бавных кукол сшили сестры Заплечниковы Лиза и Люба. 

Возраст детей в нашем клубе самый разный: от 6 до 
15. Занятия находятся по душе каждому. Недавно к нам 
пришли новые девочки из детского сада Кристина, Соня, 
Алена, Оля и школьницы Оля и Альбина. Они сшили по 
мягкой игрушке и заинтересовались кукольным театром, 
репетировали сказки. 

Работы наших детей участвовали на выставке "Золо-
тые руки", проходившей в краеведческом музее. Творческий 
коллектив "Лоскутки" был награжден грамотой. В сентябре 
и декабре 1999 года дети принимали участие в выставках в 
ДК "Академия". Осенью 2001 года нас пригласили на вы-
ставку в Дом ученых. 

У наших детей нет проблем, чем заняться в свобод-
ное время, что подарить к празднику друзьям. Их подарки 
великолепны! ПРИВОДИТЕ своих детей к нам в кружок. 

Занятия проходят каждое воскресенье в подвале ЖЭУ (ул. Боровая партия, 7):  “Берегиня ” в 11 ч., “Лоскутки” в 13 ч. 
А теперь занятия, наверняка, будут в новом помещении по ул. Солнечногорская, 7 

ЖДЕМ ВАС!!!                                    Надежда Николаевна Садохина

Объявления. Ветераны ВОВ, ве-
тераны труда, ветераны тыла, 
участники локальных войн, вдовы 
погибших и умерших участников 
ВОВ просим Вас зарегистриро-
ваться в помещении участка ЖЭУ 
85 по адресу Боровая партия, 7 по 
средам и воскресеньям с 14 до 16 
часов 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
Совет ТОС Кирово собирается 
каждое воскресенье в 17.00 в 
комнате Совета ТОС на 1 этаже 
дома 7 по ул. Солнечногорская. 
Ваши предложения и проблемы 
будут оперативно рассмотрены. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Прочитав – отдай соседу 

Куда звонить ? 
 При пожаре   01    Скорая мед. помощь          03 
 Милиция       02     Новосибирск горгаз          04 
Новосибирскгорсправка   05 
Ожоговый центр     46-00-53 
Травмопункт ЦКБ СО РАН                   34-37-69 
Укол от клещевого энцефалита             34-47-88 
Бюро ремонта телефонной сети            32-05-38 
Информация о наличии лекарств в аптеках  067 
Справки по кодам                                         8-120 
Справочное по движению электропоездов   050 
Справочное по движению поездов                003 
Справочная НГТС                                           009 
Бесплатная Информационная Служба          077 
Горсправка в Академгородке                30-22-66 
Отдел соцзащиты (понед., среда 9 - 17, к. 205) в 
здании Администрации Сов. р-на        33-33-89 

Прочитав – отдай соседке 
 

Прочитал – отдай соседу 
 


