
 

БЮЛЛЕТЕНЬ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Н.Г.ГАРИНА-МИХАЙЛОВСКОГО 

  В  ЭТ ОМ  

  В ЫП УСКЕ :  

 

     Город счастливых на- 

      дежд!. 

     Поселковый староста. 

     Я в этом городе живу  

      и этот город знаю: 

      клуб «Отчий дом». 

     Судьба замечательно- 

      го  земляка: сто двад- 

      цать пять блокадных 

      грамм... 

     Первым делом самоле- 

      ты! 

     Память: Дом милосердия 

     Город и его жители. 

     Родная улица моя. 

     Вопросы  из  

      краеведческой  

      копилки. 

     История в фотографиях. 

       

       

Найдѐм. Восстановим. Расскажем. 

 

  Новосибирск юбилейный: 

   Наш город - молодой! 

Наш город - город детства! 

Наш город -

многонациональный! 

Наш город - позитивный! 

Наш город - город науки! 

Наш город - 

очень хороший город! 



С Т Р .  С Т Р .  22      Слово библиотекарю 

   

          В России есть города-музеи, города-

курорты, города, чей возраст более тыся-

чи лет, чья история писалась на бересте, 

города, имеющие славное историческое 

прошлое, завораживающие священной 

красотой храмов…  

Новосибирску особых чудес 

от природы не досталось. Но 

у него есть свои достоинст-

ва, созданные современника-

ми. Наш город отличается 

молодостью, масштабом, 

сибирским размахом и 

стремительностью роста. 

История Новосибирска сви-

детельствует о том, что на 

всех этапах развития город, 

прежде всего, проявлял забо-

ту о духовном начале, созда-

вая объекты, формирующие 

его духовное лицо. Уже в первые годы 

становления в городе открывается школа 

и народный театр, в 1897 году закладыва-

ется собор Александра Невского. Через 

год создаѐтся музыкально-драматический 

кружок, а в 1900 году открывается типо-

графия. 

         К 1912 году Новосибирск стано-

вится первым городом России, в кото-

ром вводится начальное образование. 

        В XXI век Новосибирск вступил со-

временным, стремительно развиваю-

щимся мегаполисом. Полуторамиллион-

ный город объединил в себе свыше се-

мидесяти массовых государственных и 

муниципальных библиотек, картинную 

галерею, восемь профессиональных те-

атров, филармонию, крупные киноцен-

тры, цирк, зоопарк… Несмотря на 

юность Новосибирска, в нѐм 145 памят-

ников архитектуры, истории и мону-

ментального искусства. Особую цен-

ность представляют 47 памятников 

деревянного зодчества. 

         И ещѐ несколько малоизвестных 

штрихов к характеристике города-

юбиляра. Он единственный город на 

земле, где ещѐ в 80-е годы сибирский 

художник, учѐный-энтомолог В. С. Гре-

бенников создал уникальный объект – 

панораму «Целинная степь». Никто и 

нигде не строил до него подобных пано-

рам природы. Она размещена в научном 

аграрном центре.  

          Новосибирск является третьим в 

России археографическим центром (по 

сбору и хранению редких книг).  

          Наш город стал зачинателем 

«Движения за гармонь», которое благо-

даря братьям Заволокиным охватило всю 

страну. 

Дорогие читатели! Мы рады новой 

встрече с вами ! Вы держите в руках  

второй выпуск краеведческого бюлле-

теня. Этот номер мы посвятили 120-

летнему юбилею нашего родного горо-

да.  

Наш город 

отличается 

молодо-

стью, си-

бирским 

размахом и 

стремитель-

ностью рос-

та. 



С Т Р .  С Т Р .  33   К Р А Е В Е Д Ч Е С К И Й   К О М П АК Р А Е В Е Д Ч Е С К И Й   К О М П А С , № 2С , № 2   

          Мэрией нашего города учреждены 

ежегодные премии: «Человек года» – за 

выдающиеся успехи в области культуры 

и искусства; имени Н. Г. Гарина-

Михайловского – в области литературы 

(с лауреатами этой премии мы знакомим 

вас на наших страницах). А также пре-

мия «Дети и город» – за воспитательную 

деятельность. А в 1990 году наш город 

получил статус исторического города. 

          Новосибирск – это творение трѐх 

поколений: и того, которое начинало с 

нуля и обживало первые улицы; и того, 

кто создавал город, несмотря на трудно-

сти военного времени; и того, что созда-

ѐт современный облик города. 

         Признанием заслуг города явилось 

решение Международного центра по ма-

лым планетам 1 сентября 1993 года дать 

астероиду 4271 название  

«Новосибирск». 

        Являясь краеведческим центром, 

наша библиотека не осталась в стороне 

от юбилея. Весь год мы проводили и 

проводим мероприятия, посвящѐнные 

120-летию  Новосибирска. Самой зна-

чительной стала декада «Город счастли-

вых надежд», которая познакомила на-

ших читателей с различными гранями 

развития города. Для жителей района 

нами были организованы круглые столы, 

литературные журналы и дискуссии, в 

ходе которых подробно обозначился  ар-

хитектурный, литературный и спортив-

ный облик Новосибирска. 

        Всѐ лето сотрудники библиотеки 

им. Н. Г. Гарина-Михайловского работа-

ли по программе «Путешествие с Го-

родовичком», разработанной совместно 

с педагогом  школы № 97 Н. Н. Басак. В 

ходе необычного «Путешествия» жители 

нашего микрорайона глубже познакоми-

лись с историей и культурой Октябрь-

ского района, побывали с экскурсиями в 

разных его уголках.  

         Год ещѐ не закончен. Ещѐ многое 

предстоит сделать. С нашими основны-

ми планами мы знакомим вас в рубрике 

«Карта событий библиотеки». Но это 

далеко не всѐ! Для детей мы разработали 

интересные мероприятия, которые прой-

дут в новых, необычных формах и рас-

скажут ребятам о красоте и самобытно-

сти их малой родины. 

   Будем рады видеть вас, 

дорогие читатели, на  

этих мероприятиях! 

 

Звоните. Узнавайте. 

Приходите. 

      

 

С уважением, 

       заведующая библиотекой  

    им. Н. Г. Гарина-Михайловского 

      Марникова О.В. 

 

Являясь 

краеведче-

ским цен-

тром, наша 

библиотека 

не осталась 

в стороне от 

юбилея. 



11 ноября сотрудники библиотеки под-

готовили игру «Краеведческий поезд: 

по маршрутам Октябрьского».  Уча-

стие в ней могут принять школьники 

старших классов. 

28 ноября в нашей библиотеке состоит-

ся подведение итогов конкурса «Эко -  

фантазѐр». Познакомиться с работами 

победителей, а также принять участие в 

празднике приглашаются все желаю-

щие. 

12 декабря мы приглашаем вас на кон-

курсную программу «Краеведческая 

мельница» (посвящѐнную районам Но-

восибирска). Мероприятие подготовле-

но совместно с краеведческим клубом 

«Отчий дом». 

 

 

 

Мы будем рады видеть  вас  

в нашей библиотеке! 

Карта событий библиотеки  

им. Н.Г. Гарина – Михайловского 

на 2 полугодие 2013 года. 

16-18 сентября наша библиотека прово-

дит акцию «Доброе сердце», посвящѐн-

ную Международному дню бездомных 

животных. В ходе акции мы предлагаем 

вам посетить День младших братьев (16 

сентября) и поучаствовать в флэш-мобе 

«Белые и пушистые». 

10 сентября мы 

п р и г л а ш а е м 

учащихся 3-4 

классов на игру 

– путешествие 

«Ужасно инте-

ресно всѐ то, 

что неизвест-

но», подготовленную по экологическим и 

краеведческим темам. 

8 октября распахнет свои двери литера-

турная гостиная. Вас ждет беседа о жиз-

ни и творчестве Л.Н. Толстого: «Он 

был сплетеньем всех корней России, 

ствол еѐ и крона». 

22 октября 

мы пригла-

шаем всех 

принять уча-

стие в эко–

краеведче-

ской акции 

« Б у д у щ е е 

начинается сегодня». 

С Т Р .  С Т Р .  44      Что?  Где?  Когда? 



    На строительство 

железнодорожного 

моста через Обь еха-

ли на заработки жи-

тели из соседних 

посѐлков. В 1894 г. 

сюда переехал из 

села Бердского и 

крестьянин Илья 

Григорьевич Тит-

лянов с семьѐй. 

Срубив небольшой дом, он пошѐл работать на строй-

ку. Фотографию этого  дома в Закаменке можно 

увидеть на одном из стендов Музея истории и раз-

вития Октябрьского района. Изображений самого 

Ильи Григорьевича не сохранилось, да и упоминания 

о нѐм часто носят противоречивый и легендарный 

характер. 

         В 1896 г. поселок с 1400 жилыми строениями и 

сотней торговых заведений не имел своего управле-

ния. Все важные дела решал сход жителей. Один 

из таких сходов собрался 12 августа 1896 года для 

выборов поселкового старосты. Численно преобла-

давшая беднота выбрала И. Г.  Титлянова «как чело-

века хорошо им известного, всем весьма доступно-

го». Новоизбранный староста получил знак старосты  

и приступил к исполнению обязанностей. 

         Руководствуясь решением схода, он собрал с 

владельцев усадебных участков по рублю на нужды 

управления и 30 копеек с каждого жителя на строи-

тельство поселкового морга. Им организованы 

«канцелярия» и перепись населения в посѐлке, а так-

же прорубка в густом лесу просеки 58 метров для 

будущего Новониколаевского проспекта. Староста 

урегулировал работу извозчиков, преследовал содер-

жателей притонов, разбирал всевозможные конфлик-

ты и при этом «перед народом был честен, что всѐ 

общество может подтвердить». Добросовестный Тит-

лянов делал для жителей всѐ, «чего от власти за не-

доступностью они получить не могут». 

       Но, не имея определѐнного статуса, он не распо-

лагал и средствами для управления. Томский губер-

натор и начальник Алтайского округа не желали 

брать посѐлок в своѐ ведение и не заботились о его 

финансировании. Теперь эта забота легла на плечи 

старосты. Титлянов решил дополнительно собрать 

по три рубля с жителей, не имевших арендной земли.  

Это вызвало недовольство. На Титлянова пошли жа-

лобы, и губернская администрация отменила 

сбор денег. 

       Тогда появилась идея использовать 

«пьяный бюджет»: с пьяниц, нарушавших по-

рядок, взимали штраф 1 рубль. А главное – Илья 

Григорьевич решил закрыть в посѐлке частную 

виноторговлю и создать «мирские» питейные 

заведе-

ния, с 

переда-

чей их 

дохода в 

пользу 

города. 

Этот до-

ход наме-

чалось 

использо-

вать на 

содержа-

ние пожарной команды и больницы, устройство 

школ. Но начальник Алтайского округа генерал 

Болдырев решительно отверг эти предложения. 

       Вскоре от инициативного и настойчивого 

старосты решили избавиться. В посѐлок посту-

пила телеграмма из Томска о том, что Титлянов 

не утверждѐн в должности старосты. Пьяная 

ватага с участием полицейского стражника Леж-

нина сбросила Илью Григорьевича с железнодо-

рожного моста в Обь. Но он зацепился за балку и 

повис вниз головой. Его спасли родственники., 

но от прилива крови у него навсегда испорти-

лось зрение.  

       26 октября 1899 года Илья Григорьевич, за-

пасной старший писарь Кавказского окружного 

артиллерийского управления, обратился к воен-

ному министру с сообщением о тяжѐлом поло-

жении жителей города. Его избрали в город-

ское управление. Титлянов сблизился с социал-

демократами, участвовал в маѐвке 1905 года за 

Второй Ельцовкой, где стал свидетелем распра-

вы над полицейским Лежниным, сумевшим вы-

следить участников маѐвки.Сторожил города и 

краевед К. Нечаев писал, что погиб Илья Гри-

горьевич во время одной из демонстраций 

1905 года. Других сведений о факте его гибели 

пока не обнаружено. 

   Основатели С Т Р .  5С Т Р .  5   

Среди основателей и строителей нашего города есть человек, имя которого известно не 

многим. Но он сыграл большую роль в том, чтобы совсем юный Новосибирск не остался 

просто посѐлком мостостроителей, а превратился в огромный красавец-город. 



        К юбиляру всегда особое отноше-

ние, тем более, когда юбиляр – родной 

город. Краеведческий клуб «Отчий 

дом», работающий в библиотеке им. Н. 

Г. Гарина-Михайловского вместе с 

«Краеведческим десантом» решили 

уделить основное внимание в юбилей-

ном году работе с жителями Октябрь-

ского района. 

В архиве клуба уже имеется 

обширный материал об ис-

торическом прошлом рай-

она. И теперь настало вре-

мя познакомить с этим ма-

териалом всех желающих. 

Для этого члены клуба, со-

вместно с «десантниками» 

организовали серию меро-

приятий под общим назва-

нием «Я в этом городе жи-

ву и этот город знаю!» 

Творческий актив 

«Краеведческого десанта» 

подготовил мультимедиап-

резентацию «Родному горо-

ду посвящается…», кото-

рая стала визитной карточ-

кой клуба, его отношения к родному 

городу. Эта медиапрезентация была по-

казана в школах района.  

       Особую роль играет проведе-

ние круглого стола «От краеве-

дения к краелюбию». Это меро-

приятие члены клуба провели 

совместно с библиотекарями. За  

«стол» были приглашены учите-

ля школ № 2 и № 97, а также чле-

ны родительских комитетов и 

попечительских советов этих 

школ.  И, конечно, школьники. 

Открыла заседание председатель клуба 

И. П. Петухова. Она рассказала, что ей, 

как педагогу, увлечѐнному краеведением, 

особенно видна необходимость воспита-

ния у детей любви к малой родине. И не-

малую роль в этом играет семья. Возрож-

дение «Вечеров в кругу семьи» могло 

бы дать возможность родителям и детям 

поговорить о семейных традициях, как 

жили их бабушки и дедушки, о том, ка-

ким город был раньше. Ирина Павловна 

внесла предложение проводить 

«Семейные вечера» в стенах библиотеки.  

        Родители поддержали эту идею. С 

2014 года «Семейные вечера» будут регу-

лярно проводиться в библиотеке им. Н. Г. 

Гарина-Михайловского. Интересные те-

мы для бесед будут предлагать члены 

клуба. 

        Ещѐ одна встреча, организованная 

членами клуба, о которой необходимо 

рассказать – это встреча «Нам не дано 

забыть подвиг земляков». Сотрудники 

библиотеки пригласили на эту встречу 

поэта – ветерана Великой Отечественной 

войны Исаака Соломоновича Цейтли-

на. Он рассказал о своем друге, поэте-

фронтовике Вдовине Петре Ивановиче.  

Жаль, что многим это имя было неизвест-

но. Это человек с уникальной судьбой.        

   В клубе «Отчий дом» С Т Р .  С Т Р .  66   

С 2014 года 

«Семейные 

вечера» бу-

дут регуляр-

но прово-

диться в биб-

лиотеке им. 

Н. Г. Гарина-

Михайлов-

ского. Инте-

ресные темы 

для бесед бу-

дут предла-

гать члены 

клуба. 



Военный лѐтчик, друг Ю.А. Гагарина, 

воевавший во Вьетнаме, служивший на 

Кубе в разгар Карибского кризиса, он 

был ещѐ и замечательным поэтом. Его 

стихотворения – о берѐзке с вырезанны-

ми именами юноши и девушки, погиб-

ших на фронте, о матери – глубоко запа-

ли в душу всем присутствующим.  

         Эта встреча ещѐ раз показала, что в 

приоритете у клуба должен быть сбор 

информации именно о наших замеча-

тельных земляках.  

         К юбилею города члены клуба го-

товили видеожурналы, проводили уст-

ные журналы и праздники («На нашей 

улице праздник!»), где рассказывали, 

сколько всего интересного происходило 

и происходит в родном Новосибирске.   

        У клуба краеведов ещѐ много 

задумок. Совсем скоро состоится 

вечер-встреча «От истории семьи 

– к истории города», которая будет 

предвестником будущих 

«Семейных вечеров». 

       Участники «Краеведческого де-

санта», как самые молодые и пытли-

вые, вместе с сотрудниками библио-

теки продолжают пополнять мате-

риалом электронную папку 

«Замечательные люди нашего рай-

она». 

       Члены краеведческого клуба « От-

чий дом», как и библиотекари, будут 

рады  видеть всех интересующихся 

краеведением на тематических меро-

приятиях. 

  

        До новых встреч  

                            и новых открытий! 
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Участники 

«Краеведческого десан-

та», как самые молодые и 

пытливые, вместе с со-

трудниками библиотеки 

продолжают пополнять 

материалом электронную 

папку «Замечательные 

люди нашего района». 

  

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО КЛУБА 

«ОТЧИЙ ДОМ»: 

8 октября– Видеожурнал «История запо-

ведного дела земли Новоибирской». 

15 ноября– Вечер-встреча «От истории се-

мьи к истории города». 

12 декабря - Конкурсная программа 

«Краеведческая мельница», посвященная 

районам города. 

 

Время проведения мероприятий можно 

уточнить у сотрудников библиотеки им. 

Н. Г. Гарина-Михайловского. 

 



покров не был доста- точно прочным. 

В это время хлеба в городе не было по 3 

дня.  

         Что такое «ленинградский хлеб»?  

Нам сейчас трудно представить, как 

можно прожить на 125 гр. хлеба в 

день… Больше есть было нечего. 

«Сожмѐшь ломтик в руках, а он вытека-

ет у тебя между пальцев» - вспоминает 

Тамара Николаевна. В этом хлебе был 

солод, и целлюлоза, и жмых, который 

соскребали со стен цеха, в котором его 

выпекали. И всѐ равно он казался самым 

вкусным. Рабочим выдавали повы-

шенный паѐк – 250 гр.  Тамара Нико-

лаевна  рассказывала, как еѐ мама, силь-

но заболев цингой, вышла на работу, 

потому что эта рабочая норма спасала еѐ 

детей от голода. Соседская девочка со-

бирала около госпиталей куриные кос-

точки, которые оставались после обеда 

раненых, обмывала их,  выпаривала до 

мякоти и съедала. Это считалось боль-

шой удачей. Вся съедобная трава была 

съедена, в городе не было ни кошек, ни 

собак, ни птиц. 

           Было трудно всем, но, несмотря 

на боль и разруху, люди поддерживали 

друг друга как могли. Всех участников 

встречи поразил случай, рассказанный 

Тамарой Николаевной: по улице шла 

машина с хлебом, и в неѐ попал снаряд, 

весь хлеб рассыпался по улице. Все, кто 

в этот момент находился рядом, окру-

жили машину и ждали, пока хлеб не 

увезут по назначению. Несмотря на то 

что люди едва стояли на ногах от голо-

да, ни одна буханка не пропала. Люди 

возвращали утерянные карточки, заби-

рали к себе детей, когда те оставались 

одни, делились последним. 

            Борис, старший брат Тамары Ни-

колаевны, вспоминал, что для него, 11-

  Среди современной молодѐжи часто 
можно услышать фразу: « Ну и что, бло-
када… Ну посидели и всѐ …» Именно 
для того, чтобы опровергнуть это мнение 
и показать весь ужас и трагедию, кото-
рую пришлось пережить жителям осаж-
дѐнного города, в библиотеке им. Н. Г. 
Гарина-Михайловского прошла встреча: 
знакомство с блокадницей  Тамарой Ни-
колаевной Мещеряковой. 

        В блокаде она оказалась маленькой 

девочкой, вместе с матерью и двумя стар-

шими братьями, в сентябре 1941 года. Вой-

на глазами маленького ребѐнка – это всегда 

страшно. Постоянный грохот от бомбѐжек, 

смерть, которую ви-

дишь каждый день, и 

голод – всѐ это дети 

пережили наравне со 

взрослыми. Как вспо-

минала мама Тамары 

Николаевны, Громова 

Евгения Фѐдоровна, 

дети в Ленинграде 

почти не плакали. 

Самое тяжѐлое время 

наступило, когда не 

было доступа в город 

по «Дороге  жизни»: 

по Ладоге уже не мог-

ли ходить баржи, но 

ещѐ не могли идти ма-

шины, так как ледяной 
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В Новосибирске суще-

ствует общество 

«Блокадник». В нѐм со-

стоит на сегодняшний 

день 400 человек. В 

школе № 202  г. Ново-

сибирска организован 

музей блокадников.  В 

Октябрьском районе 

открыта Аллея Блокад-

ников с памятными пи-

лонами как дань памяти 

и уважения людям, пе-

режившим  страшное 

военное время .   



летнего ребѐнка, самым страшным было 

смотреть, как человек рядом идѐт по ули-

це, затем медленно падает и больше не 

встаѐт. Люди умирали везде: в больнице, в 

очереди, на улице, на скамеечках…Умер 

средний брат Тамары Николаевны, Влади-

мир. Еѐ мама была к 

тому времени настоль-

ко слаба, что попросила 

соседей, чтобы его вы-

несли и похоронили. 

       Страшный голод, 

усугублѐнный постоян-

ными бомбѐжками, хо-

лодом (отопления не 

было, а зима была не-

обыкновенно холодной -

30-35 градусов), отсут-

ствием водопровода (летом воду брали в 

реке, а зимой топили снег, осенью и вес-

ной, когда шли дожди, воду можно было 

взять в ямах от снарядов)… Но город жил 

и работал: заводы Ленинграда давали 

фронту тяжѐлые танки, морские орудия, 

снаряды и мины, ремонтировали корабли 

и военную технику.  И город не сдавался! 

        Уехала в эвакуацию Тамара Никола-

евна с мамой и братом из Ленинграда 27 

июля 1942 года по Ладоге. Погода в тот 

день была пасмурной, и озеро не бомбили. 

Если бы снаряд попал в паром, никто бы 

не выжил,  все были крайне истощены и 

выплыть  уже  не смогли бы… 

        В Новосибирск семья Тамары Нико-

лаевны прибыла вместе с другими ленин-

градцами. Еѐ мама, взрослая женщина, ве-

сила к тому времени 38 кг  и держала на 

руках маленькую дочь, которая от истоще-

ния не могла ходить… 

        В Новосибирске существует общест-

во «Блокадник». В нѐм состоит на сего-

дняшний день 400 человек. В школе № 

202  г. Новосибирска организован музей 

блокадников.  В Октябрьском районе от-

крыта Аллея Блокадников с памятными 

пилонами как дань памяти и уважения 

людям, пережившим  страшное время 

и нашедшим свой второй дом в Ново-

сибирске.   

По последним данным, около 1,2 

млн. ленин-

градцев унесла 

блокада. Всѐ 

меньше и мень-

ше остаѐтся тех, 

кто может рас-

сказать о всей 

боли и ужасе 

осажденного 

Ленинграда. 

Встречи с людь-

ми, переживши-

ми блокаду – 

это лучшее, что поможет сохранить у 

подрастающего поколения память о 

мужестве и героизме ленинградцев. 

  
Блокадным дням вовеки не забыться, 

Хоть Ленинград до боли нам родной. 

Сибири все должны мы поклониться, 

Она нам стала Родиной второй! 

                          Вайвод Н. П. 

 

 

Жители блокадного Ленинграда, 

проживающие  

в Октябрьском районе: 

 

Мещерякова Тамара Николаевна 

Спиридонов Борис Иванович 

Леонова Валентина Михайловна 

Цыганов Юрий Константинович 
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Одним из ярчайших событий в исто-

рии Октябрьского района было разви-

тие  военной и гражданской авиации в 

1920-х годах, когда ещѐ не было ни го-

родского, ни тем более Толмачевского 

аэропортов.  

          На территории Закаменки  в Военном 

городке в начале 1920-х годов был создан 6-й 

отдельный авиаотряд имени Сибревкома. 

Позже, к концу 1920-х,  начинает формиро-

ваться и гражданская авиация. На обширной 

площади современного Военного городка 

был построен первый в Новониколаевске аэ-

родром. Заброшенные здания первых ангаров 

сохранились до сих пор. 

    Именно в нашем районе заро-

дился воздушный флот Новони-

колаевска. 4 апреля 1923 года, 

90 лет назад, в Сибревкоме со-

стоялось собрание учредителей 

«Сибирского общества по соз-

данию воздушного флота» – 

«Сиблѐта» – общества, цель 

которого – организовать сбор 

пожертвований от предприятий, 

учреждений и граждан для соз-

дания воздушного флота. В мае 

1923 г. «Советская Сибирь» писала: 

«Летать ты вовсе не обязан, «Сиблѐта» 

членом должен быть!» 

         В целях агитации «Сиблѐт»  органи-

   С юбилеем! 

зовывал полѐты в сельские местности. Для  

населения это была сенсация! 

        6-й авиаотряд обслуживал стрелковые 

части Западной Сибири. Складывалась тра-

диция давать самолѐтам  имена тех, на чьи 

деньги он построен: «Сибкомбайн»,  

«Ленский горняк» и т.д.  Своѐ боевое мас-

терство отряду вскоре пришлось проверять 

в конфликте с Китаем. 

        В 1929 г. авиаотряд посетил Будѐн-

ный С.М.,  все участники боев на КВЖД 

были поощрены. 

        На Закаменском аэродроме в 1929 г. 

было положено начало гражданской авиа-

ции Западной Сибири. Здесь осуществля-

лись первые почтовые рейсы, отсюда от-

правляли первый рейс Новосибирск-

Москва. До Москвы самолет летел 26 часов. 

        В 1930-1931годах на Закаменском аэ-

родроме была создана единственная на всю 

Сибирь и Дальний восток школа начальной 

подготовки лѐтчиков – школа Осоавиахи-

ма. Отбор был очень строгим: из 200 абиту-

риентов оставлено учиться только 32 чело-

века. На Закаменском аэродроме было осу-

ществлено два выпуска. Позже работа шко-

лы перешла на Центральный аэродром.   

    Выпускники продолжали свою учѐбу  в 

Одесской военной  или  в Блашовской  гра-

жданской авиашколах,  а в годы Великой 

Отечественной войны героически защища-

ли небо Родины от фашистских захватчи-

ков.  
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На Закаменском 

аэродроме в 1929 

г. было положено 

начало граждан-

ской авиации За-

падной Сибири. 

Здесь осуществля-

лись первые поч-

товые рейсы.. 



зовывал полѐты в сельские местно-

сти. Для  населения это была сен-

сация! 

6-й авиаотряд обслуживал стрелко-

вые части Западной Сибири. Скла-

дывалась традиция давать самолѐ-

там  имена тех, на чьи деньги он 

построен: «Сибкомбайн»,  

«Ленский горняк» и т.д.  Своѐ 

боевое мастерство отряду 

вскоре пришлось проверять в 

конфликте с Китаем. 

В 1929 г. авиаотряд посетил 

Будѐнный С.М.,  все участни-

ки боев на КВЖД были поощ-

рены. 

На Закаменском аэродроме в 

1929 г. было положено начало 

гражданской авиации Запад-

ной Сибири. Здесь осуществ-

лялись первые почтовые рей-

сы, отсюда отправляли пер-

вый рейс Новосибирск-

Москва. До Москвы самолет 

летел 26 часов. 

В 1930-1931годах на Закамен-

ском аэродроме была создана 

единственная на всю Сибирь 

и Дальний восток школа на-

чальной подготовки лѐтчиков 

– школа Осоавиахима. Отбор 

был очень строгим: из 200 

абитуриентов оставлено 

учиться только 32 человека. 
Пояснительная подпись 

под рисунком. 

Мы продолжаем знакомить вас   

с лауреатами литературной премии  

им. Н. Г. Гарина-Михайловского.  

 

Сегодня мы хотим 

представить  

вашему вниманию 

Садырова  

Анатолия  

Жамалиевича,  

лауреата премии 

2011 года. 

       

      А. Ж. Садыров – известный поли-

толог и культуролог, доцент, член 

Союза писателей.  

      Помимо преподавательской, писа-

тельской и просветительской деятель-

ности, он много лет увлечѐнно и ус-

пешно работал в крупнейших россий-

ских архивах. 

      Главные произведения – «Дорогие 

мои», «Сибирь святая», «Император», 

сборник рассказов-бывальщин «Ново-

николаевские торочки». 

      Тема дружбы народов стала глав-

ной темой для произведений                     

А. Садырова     

       Герои его книг-крестьянаме, гор-

нозаводские рабочие, священнослужи-

тели, купцы, представители иных со-

словий.  И ни единого вымышленного 

персонажа. Ни единого выдуманного  

факта. А. Садыров пишет историче-

скую прозу, основанную на подлин-

ных событиях.   

 

   Город  и его жители 

Лауреаты премии  

им. Н. Г. Гарина-Михайловского 

1. Вишневский У. В. Ректор НЭТИ Г. П. Лы-

щинский.— Новосибирск: Издательский Дом 

«Историческое наследие Сибири», 

2012.—240с. 
 

2. Знаменитые женщины Новоси-

бирска: Литературно – краеведче-

ский сборник. – Новосибирск: Ред. – 

изд. центр правления Новосибирской 

областной общественной организации 

общества книголюбов, 2000. - 552с. – 

(Серия «На берегах Оби широкой»).  
 

3. Книга памяти жертв политиче-

ских репрессий в Новосибирской 

области. – Новосибирск: ИД «Сова», 

2008. - 624с. 
 

4. Маранин И. Мифосибирск. Мифы, тайны, 

байки и реальные истории о Новосибирске. – 

Новосибирск: Свиньин и сыновья, 

2011.- 228с.: ил. 
 

5. Никульков А.В., Н. Г. Гарин-

Михайловский. – Новосибирск: 

Новосибирское кн. изд-во, 1989. – 

184 с.: ил. 
 

6. Новосибирск: Энциклопедия. – 

Новосибирск: Новосибирское кн. 

изд-во, 2003. – 1072 с.: ил. 
 

7. Органы государственной вла-

сти Новосибирской области: хро-

ника событий, памятные даты, 

персоны (1937-2012) /под ред. Н. В. 

Омелѐхиной.—Новосибирск, 2012.—416с. 
 

8. Тимофеев А. В. Покрышкин.—М.: Мол. 

Гвардия, 2003.—524[4]с.: ил.—

(Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; 

Вып. 851). 
 

9. Шамов В.В. Фонтаны над Обью. 

Сказ о будущем, настоящем и про-

шлом. – Новосибирск: Новосибир-

ское кн. изд-во, 2005. – 220с. 
 

10. Созвездие земляков. Знамени-

тые мужи Новосибирска: Литера-

турно – краеведческий сборник / 

под общ. ред. И. Ф. Цыплакова. – Но-

восибирск: Ред. – издательский центр 

«Светоч» правления Новосибирской областной 

общественной организации общества книголю-

бов, 2008г. – 432с. – (Серия «На берегах Оби  

широкой»). 
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ТОП-10 КНИГ  

ПО  КРАЕВЕДЕНИЮ 



   Городские известия 

 

Слышал, что в Новосибирске установят 

памятник 

     Александру III. А какое отношение 

этот император имеет к 

     Новосибирску?   
 -  Основная заслуга Александра III в освоении 

Сибири состоит в   том, что в его правление 

начиналось строительство Транссибирской ма-

гистрали. 

 Этот проект послужил мощным толчком в ос-

воении сибирского   региона. 

 

В далѐкие «застойные времена» я с 

детьми с удовольствием ходила 

смотреть кино в клуб им. Попова. 

Подскажите, как он был постро-

ен и что в нѐм находится теперь? 
-   Дом культуры им. А.С. Попова был построен 

в 1957 году и принадлежал заводу 

«Электросигнал». В то время там проводились 

праздничные мероприятия, работали клубы по 

интересам, проводились киносеансы. Во време-

на перестройки здание на пересечении улиц 

Добролюбова и Зыряновской стало сдаваться в 

аренду различным  акционерным обществам. 

Сейчас в этом здании наряду с арендаторами, 

существуют детские кружки по интересам: 

шахматы, бальные танцы, вокальные коллекти-

вы и т.д. 

 

Каждый день езжу на работу  с пра-

вого берега на левый по комму-

нальному мосту. Интересно, когда 

он был открыт? 
 

- Октябрьский Коммунальный мост был спро-

ектирован ещѐ до войны. Его автором является 

профессор В. Ильясевич. Строительство нача-

лось в 1952 году. Большую роль в этом проекте 

отводилось специалистам кафедры мостов и 

тоннелей НИИЖТа. 

И уже в 1955 году Октябрьский мост был тор-

жественно открыт. Его длина составит 2300 

метров, в том числе надводная часть 840 мет-

ров. Ширина составляет 25 метров. Высота по-

зволяет свободно проходить крупным судам. 

Коммунальный мост является первым в стране, 

где были сооружены такие большие пролѐты 

между опорами. 

Он стал центральным элементом в гербах Ново-

сибирска и Октябрьского района. 

 

На презентации о Гарине – Михай-

ловском увидел на экране, что наш 

город начался с села Кривощѐко-

во. Откуда такое странное на-

звание? 
 

- В середине 19 века село, расположенное на 

месте современного Новосибирска, было ос-

новано служилым человеком по фамилии 

Фѐдор Креницын. Прозвище его было 

«Кривощѐк». И как часто случалось в те вре-

мена, от этого прозвища и произошло назва-

ние села.  
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   ПАМЯТЬ 

 

В годы Великой Отечественной войны 

героизм тружеников тыла был равен 

мужеству фронтовиков. Большую ра-

боту в те годы проводили эвакуацион-

ные госпиталя, действующие на фрон-

те и в тылу.  

         Во время войны в Новосибирской 

области разместилось 140 госпиталей, 

что составило почти 50% всех госпита-

лей по Западной Сибири. Только в Ново-

сибирске размещалось по некоторым 

данным – от 29 до 34 госпиталей, глав-

ным образом (21 от общего числа), в зда-

ниях школ. Под госпитали отводились 

лучшие здания города. Мы хотим рас-

сказать вам об эвакуационном госпитале 

№3609, который был размещен в здании 

нынешней школы №76 по ул. Большеви-

стская, 32. 

          Подготовка к открытию госпиталя 

развернулась в сентябре 1941 г. Меди-

цинский и обслуживающий персонал для 

госпиталя №3609 подбирался в основ-

ном в Октябрьском районе. С первых 

дней на работу в госпиталь пришли вра-

чи: Моисеева М.И., Маслюков М.Ф., 

Сапожников К.Г., медсестры Бонда-

ренко Н.B., Василенко Н.В., Винниц-

кая С.Т., Чернозатонская А.Г. и др. 

Начальником госпиталя была назначена 

военный врач третьего ранга Татарни-

кова Зинаида Александровна. В начале 

госпиталь был развернут на 350 коек и 

имел общий хирургический профиль. За-

тем получил новое направление – нейро-

хирургическое. В нем одновременно нахо-

дилось на излечении около 700 тяжело ра-

неных красноармейцев и командиров. 

         Сейчас нет точных данных о количе-

стве прошедших лечение в эвакуационном 

госпитале, но можно с уверенностью ска-

зать, что тысячи бойцов усилиями меди-

цинских работников и обслуживающего 

персонала были возвращены к жизни, 

многие из них вернулись на фронт, другие 

по состоянию здоровья остались работать 

в тылу, вернулись к своим семьям. 

         С чувством огромной ответственно-

сти готовились медицинские работники и 

все служащие госпиталя к приему первых 

раненых. Работники сами участвовали в 

переоборудовании здания школы под гос-

питаль, ремонтировали его. Из своих до-

мов приносили цветы, шторы и многое 

другое. Стремились для раненых создать 

максимальный уют. С большой теплотой 

18 ноября 1941 года персонал госпиталя 

встретил первых раненых. 

         Прием раненых проходил очень бы-

стро, всех тяжело раненых женщины вы-

носили на носилках. Мужчин среди работ-

ников госпиталя почти не было. 
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         Одними из первых в госпиталь по-

ступили: старший лейтенант Урадков, 

у него были оторваны кисти обоих 

рук, Загайнов, танкист Дорохов, Ми-

ша Сaнryp и многие другие. Урадков 

после войны защитил кандидатскую 

диссертацию и работал преподавате-

лем в Ленинграде. 

         С первых дней пребывания ране-

ных в госпитале началась напря-женная 

работа. Сразу начались неотложные 

операции. Врачам и медсестрам много-

му пришлось научится и быстро пере-

квалифицироваться. Например, врач-

гинеколог Маслюков стал хирургом и 

через некоторое время мог делать 

сложные операции. 

         Наряду с операционной деятельно-

стью широко применялись такие мето-

ды лечения, как физиотерапия, массаж, 

лечебная гимнастика. Для этого создава-

лись специализированные ка-бинеты. 

Было немало случаев, когда для спасе-

ния жизни ра-ботники госпиталя стано-

вились донорами и отдавали свою кровь 

тяжело раненым бойцам и командирам. 

В канун 1943 г. госпиталь был переведен 

в два здания школы: по Красному про-

спекту, 2 и по ул. Московской, 89. Окон-

чательно расформировали госпиталь 

уже  в 1947 г. 

         После войны прошло 30 лет, и в 

школе решено было организовать музей. 

Дружба медицинских работников и 

бывших раненых не ослабевала и 

спустя десятилетия. Бывший началь-

ник эвакуационного госпиталя №3609, 

майор медицинской службы К.Т. Са-

пожников, одна из сотрудниц госпиталя 

Малеева А.А. и другие ветераны по-

могли коллективу педагогов и уча-

щихся школы №76 создать музей бое-

вой и трудовой славы. Необычны экс-

понаты музея. Здесь хранятся металли-

ческие осколки  от фашистских снаря-

дов и мин, извлеченные хирургами из 

ран воинов, имеется хирургический ин- 

струментарий, фотографии раненых, ме-

дицинских 

работников. 

Есть в музее 

статья ра-

ненного лей-

тенанта 

Животенко, 

опублико-

ванная 12 

июля 1943 г. 

в газете «Красноармейская звезда»: 

«Давно ли это было, когда нас, целую 

группу тяжелораненых, привезли из 

задонских солончаковых степей, и я с 

надеждой встречал приближающихся 

ко мне врачей. А завтра, полный но-

вых сил, уезжаю из госпиталя на 

фронт. Залечившие раны друзья еще 

раньше разъехались в танковые брига-

ды, в летные части. Восстановленные 

прочно, мы в неоплатном долгу у вра-

чей, которые возвратили нам способ-

ность бороться с проклятым врагом». 

         Медицинские работники в годы 

войны делали все возможное, а иногда и 

невозможное для спасения жизни тяжело 

раненых, но иногда раны были слишком 

тяжелыми, и наука оказывалась бессиль-

ной. На военном кладбище Новосибир-

ска покоится прах около 60 человек, 

умерших в этом госпитале. Многие мо-

гилы в те годы были безымянными. Еще 

в 1967 г. учащиеся школы взялись за рас-

крытие тайн безымянных могил.  Работа 

эта ведется до сих пор.  

 

По материалам архива госпиталя №3609  

и Музея истории Октябрьского района. 
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   Городские известия 

 

Слышал, что в Новосибирске установят 

памятник 

     Александру III. А какое отношение 

этот император имеет к 

     Новосибирску?   
 -  Основная заслуга Александра III в освоении 

Сибири состоит в   том, что в его правление 

начиналось строительство Транссибирской ма-

гистрали. 

 Этот проект послужил мощным толчком в ос-

воении сибирского   региона. 

 

В далѐкие «застойные времена» я с 

детьми с удовольствием ходила 

смотреть кино в клуб им. Попова. 

Подскажите, как он был постро-

ен и что в нѐм находится теперь? 
-   Дом культуры им. А.С. Попова был построен 

в 1957 году и принадлежал заводу 

«Электросигнал». В то время там проводились 

праздничные мероприятия, работали клубы по 

интересам, проводились киносеансы. Во време-

на перестройки здание на пересечении улиц 

Добролюбова и Зыряновской стало сдаваться в 

аренду различным  акционерным обществам. 

Сейчас в этом здании наряду с арендаторами, 

существуют детские кружки по интересам: 

шахматы, бальные танцы, вокальные коллекти-

вы и т.д. 

 

Каждый день езжу на работу  с пра-

вого берега на левый по комму-

нальному мосту. Интересно, когда 

он был открыт? 
 

- Октябрьский Коммунальный мост был спро-

ектирован ещѐ до войны. Его автором является 

профессор В. Ильясевич. Строительство нача-

лось в 1952 году. Большую роль в этом проекте 

отводилось специалистам кафедры мостов и 

тоннелей НИИЖТа. 

И уже в 1955 году Октябрьский мост был тор-

жественно открыт. Его длина составит 2300 

метров, в том числе надводная часть 840 мет-

ров. Ширина составляет 25 метров. Высота по-

зволяет свободно проходить крупным судам. 

Коммунальный мост является первым в стране, 

где были сооружены такие большие пролѐты 

между опорами. 

Он стал центральным элементом в гербах Ново-

сибирска и Октябрьского района. 

 

На презентации о Гарине – Михай-

ловском увидел на экране, что наш 

город начался с села Кривощѐко-

во. Откуда такое странное на-

звание? 
 

- В середине 19 века село, расположенное на 

месте современного Новосибирска, было ос-

новано служилым человеком по фамилии 

Фѐдор Креницын. Прозвище его было 

«Кривощѐк». И как часто случалось в те вре-

мена, от этого прозвища и произошло назва-

ние села.  
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   Городские известия 

 

20 лет езжу на работу на трамвае. 

Меня интересует когда появилась пер-

вый трамвай в  нашем городе? 

26 ноября 1934 г. открылась первая в Но-

восибирске трамвайная линия протяжѐн-

ностью 4 км по маршруту от Вокзала до 

Центра через Октябрьский район (мимо 

завода "Труд"). 

 

Я знаю что, площадь перед ГПНТБ на-

звана в честь  Александра Геннадьеви-

ча Пименова. А кто был этот чело-

век? Хотела бы больше о нѐм  узнать.  

 

Александр Ген-

надьевич Пименов 
родился 25 января 

1954 года в селе Но-

вая деревня Новоси-

бирского района. 

С 27 апреля 1993 

года он был  на-

чальником Октябрь-

ского РОВД, а затем 

с мая 1995 года -  

начальником РУВД этого района. 

В ночь с 17 на 18 октября 1995 года в 

квартире Александра Геннадьевича раз-

дался телефонный звонок. Звонила со-

седка, которая увидела из окна, как ее му-

жа, который гулял с собакой, избивают 

неизвестные. Подполковник милиции вы-

бежал на улицу и попытался остановить 

бандитов. Но не смог... Он получил ноже-

вое ранение, от которого скончался. 

Указом президента России Бориса Ельци-

на № 592 от 22 апреля 1996 года Алек-

сандр Пименов награжден орденом Муже-

ства (посмертно). Постановлением мэра 

города Новосибирска Виктора Толокон-

ского  № 517 от 17 июня 1996 года пло-

щадь перед ГПНТБ была названа именем 

А. Г. Пименова. 

 

Летом наблюдал ремонт стелы, посвя-

щенной  трудовому подвигу ленинград-

цев. В каком году она была установлена? 

И кто был инициатором открытия?  

 

Стела была установлена в 2005 году по 

инициативе совета ветеранов и общества 

«Блокадник». За 8 лет существования сте-

лы пришла в негодность ее гранитная об-

лицовка и территория вокруг. Также по-

темнел и окислился латунный кораблик на 

вершине стелы, поэтому власти решили 

реконструировать площадку. В начале 

сентября этого года стела была открыта 

после реконструкции. Вместе с ней, на 

Аллее блокадников,  состоялось торжест-

венное открытие памятных пилонов с на-

званиями предприятий Ленинграда, эва-

куированных в Новосибирск. 
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Совершим очередную прогулку по 

Октябрьскому району. Сегодня мы хо-

тим вас 

познако-

мить с 

историей 

одной из 

централь-

ных улиц 

района – 

у л и ц е й 

Кирова.  

Она начинается от замытой части р. 

Каменка, от границы Октябрьского и Цен-

трального районов. Когда-то попасть на ул. 

Кирова из центральной части города было 

делом нелегким: необходимо было преодо-

леть глубокий овраг. После постройки бе-

тонного моста ул. Кирова соединили с ул. 

Сибревкома. 

Улица Кирова начала заселяться от 

Каменки в начале XX века, вслед за улица-

ми: Береговой  (ныне Обской), Будаговской 

– Трактовой (ныне Большевистской), Ин-

ской, Зыряновской, Садовой, Змеиногор-

ской  

(им. Якушева). 

В связи с тем, что по этой начинаю-

щейся улице была проложена телеграфная 

столбовая линия на Барнаул, она получила 

название «Телеграфная». 

В 1903 году последним домом по 

улице Телеграфной был дом Толокина, что 

стоял на пересечении с улицей Маковского. 

На пересечении  улицы Садовой с ул. Сакко 

и Ванцетти был построен двухэтажный де-

ревянный дом Кривощѐкова Александра 

Емельяновича, бывшего секретаря город-

ской управы и Думы. 

На месте нынешней площади А. Г. 

Пименова был конный базар, где торговали 

лошадьми. 

В дореволюционный период и до 

конца 20-х годов улица была немощѐной и 

проезжающие по ней лошади утопали в гря-

зи. Лишь в 1928 году еѐ мостили булыжни-

ком в пределах до улицы Сакко и Ванцетти. 

В память о приезде по делам револю-

ционного подполья в город Новониколаевск 

в 1908 году С. М. Кирова и посещении им 

явочной квартиры в Закаменке на Садовой 

улице, улица Телеграфная в 1934 году была 

переименована на улицу Кирова и на еѐ углу 

с улицей  Шевченко, в детском парке,  был 

сооружѐн памятник С. М. Кирову. 

Ныне  на улице Кирова построены 

современные красивые здания и функциони-

руют учреждения, составляющие гордость 

района: СибГУТИ, Внешторгбанк (ранее в 

этом здании размещался Дворец пионеров), 

государственная научно-техническая биб-

лиотека СО РАН, заводы «Оксид» и аффи-

нажный, швейное объединение «Северянка», 

универмаг «Октябрьский», супермаркеты, 

кафе, современные жилые дома.  Первая 

станция Новосибирского метрополитена 

«Октябрьская» тоже расположена на улице 

Кирова.  

Жителям улицы Кирова и всего Ок-

тябрьского района есть чем гордиться: это 

широкая магистраль является украшением 

сибирской столицы. 

 

По воспоминаниям старожилов – ветера-

нов Октябрьского района Нечаева К. А., 

Лазарева Н. Н., Веденяпина А. В., Ермош-

кина П. А., Соколова П. В. (По материалам 

Музея истории и развития Октябрьского 

рвйона). 
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Аптека на Николаевском 

(Красном) проспекте.  

(Фото 1900-x гг.) 

 

Одна из первых аптек города, 

аптека П.С.Ковнацкого, нахо-

дилась в двухэтажном дере-

вянном доме, построенном в 

начале XX в.  

На втором этаже здания, до 

постройки в 1912 г. нового на 

ул. Болдыревская 

(Октябрьская), размещалось 

городское женское училище. 

Снесен дом в начале  

1930-х годов.  

Здание кинотеатра  

«1-е Совкино».  

(Фото 1926 г.) 

 

В 1924 г. по проекту архитек-

тора А.Д. Крячкова был по-

строен кинотеатр на 800 мест 

всего за 4,5 месяца. Позднее 

кинотеатр неоднократно пере-

именовывался. В 1938 г. он 

был переименован в киноте-

атр имени В. Маяковского, а 

над входом в помещение уста-

новлено скульптурное изобра-

жение поэта. Здание не сохра-

нилось. 

 

Площадь Ленина.  

(Фото 1926 г.) 

 

В 1921 г. Ново-Николаевск 

становится политическим и 

административным центром 

Сибири, в нем строятся ряд 

административных зданий. В 

начале 1920-х годов на пло-

щади Жертв Революции 

(Ленина) было построено два 

формирующих ее здания - 

Дом госучреждений (1922 г.) 

и административно-торговый 

корпус "Сибкрайсоюза" (1926 

г). Оба здания построены по 

проекту А.Д. Крячкова.  

 


