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     В нашем городе не существует похо-

жих районов. Каждый из них индивидуа-

лен и неповторим. Сегодня мы хотим рас-

сказать о старейшем районе города – Ок-

тябрьском. 

     Заглянем в историю: в 1893-1894 гг. 

семьи строителей  железнодорожного 

моста через Обь основали Закаменский  

район, который в 1929 году 

был переименован в из-

вестный нам сегодня Ок-

тябрьский.  

    Именно здесь появилась 

первая городская улица 

Трактовая (Будаговская), 

первая школа, здесь нача-

лось строительство первого 

моста через Обь, а также на-

ходится одно из старейших 

промышленных  предпри-

ятий города – завод «Труд».  

  Октябрьский район – место 

расположения первого в городе аэродро-

ма (1923 г.), взлетная полоса которого 

шла по ул. Никитина в сторону Гусиноб-

родского шоссе.  

    В этом районе возведѐн третий страте-

гически важный для всего города мост 

через реку  Обь – «Бугринский», в Ок-

тябрьском расположены целых три стан-

ции метрополитена – «Октябрьская», 

«Речной вокзал» и «Золотая нива», 
здесь находится самая большая научная 

библиотека за Уралом – ГПНТБ и при-

нимает посетителей старейшая библио-

тека города –  им. Л. Н. Толстого. 

    Застраивать Октябрьский район нача-

ли довольно поздно.  Планы 30-х годов 

по строительству крупных заводов и 

многоэтажных зданий  практически 

обошли стороной Закаменку.  

     Лишь в 40-е годы началась массо-

вая застройка по улицам Декабристов, 

Нижегородской, Кирова, Автогенной, 

Стофато и другим. Это было связано с 

прибытием эвакуированного в годы вой-

ны из западных районов страны обору-

дования и организацией новых  предпри-

ятий вдоль железной дороги. Возникли 

заводы: Инструментальный, Электро-

сигнал, химико-фармацевтический, 

цветных металлов и шоколадная фаб-

рика. Именно после войны началось 

стремительное развитие района, шири-

лись жилые кварталы, складывалась ин-

фраструктура. 

     Сегодня в Октябрьском районе со-

средоточена четвертая часть высших 

учебных заведений Новосибирска, воз-

раст каждого третьего жителя района – 

до 30 лет. И неудивительно, что Ок-

тябрьский – лидер среди районов Ново-

сибирска в сфере жилищного строитель-

ства.  

  Украшением района стал фонтан реч-

ных цивилизаций Сибири, располо-

женный у здания ГПНТБ на площади им. 

Пименова, самый большой фонтан в   

   Дорогие читатели! Кажется, совсем 

недавно состоялась наша первая встре-

ча с вами. А теперь вы держите в ру-

ках уже третий выпуск  краеведческого 

бюллетеня. Основные материалы этого 

номера посвящены Октябрьскому рай-

ону, которому в этом году исполнилось 

85 лет. 

Украшением  

района стал 

фонтан реч-

ных цивили-

заций Сиби-

ри, располо-

женный у 

ГПНТБ. 
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Новосибирске.  

    Если прислушаться, можно услы-

шать особые звуки Октябрьского… 

Это голоса людей, гудки плывущих по 

Оби теплоходов, сигналы автомобилей, 

шелест деревьев. А если послушать вни-

мательней, «зазвучат» и дома, и улицы, и 

памятники. Площади и скверы родного 

района рассказывают, напоминают, дают 

почувствовать течение жизни. Все это 

связывает прошлое и настоящее.  
 

    Много тайн и загадок хранит Ок-

тябрьский район. Не каждый житель 

нашего города знает, что еще в IX веке 

до нашей эры, неподалеку от нынешней 

ТЭЦ-5 существовало древнее поселение, 

а спустя сотню лет, в районе ул. Больше-

вистская, возникло более значительное 

поселение. Кто были эти люди – история 

умалчивает. Археологам удалось найти 

только глиняные черепки, орудия труда 

и осколки таинственных каменных ша-

ров.  А еще «Чертово Городище» около 

нынешней станции метро «Октябрьская» 

и  загадочное место в районе Речного 

вокзала, где было в древние времена 

непролазное болото, в котором сгинуло 

много людей… Так что тот , кого инте-

ресуют старинные тайны и загадочные 

истории, должен непременно окунуться 

в историю Октябрьского района! 

    Являясь краеведческим центром 

Октябрьского, наша библиотека смог-

ла приоткрыть завесу тайны над неко-

торыми периодами его истории. Этим 

мы с удовольствием делимся со своими 

читателями, организуя мероприятия на 

краеведческую тему. Мы подготовили 

День Октябрьского района в библио-

теке, на котором знакомили жителей 

района с историей их малой родины. Со-

вместно с ребятами из школы №97 про-

вели цикл «Встречи в Октябрьском», 

на которые были приглашены историки 

и работники музеев.  

    В библиотеке постоянно обновляют-

ся книжные выставки, посвященные 

нашему родному району. С их помо-

щью мы информируем пользователей о 

собранном нами краеведческом материа-

ле. 

    Конечно, далеко не каждый житель 

нашего города стремится жить в Ок-

тябрьском. Кто-то стремится в динамич-

ный  Центральный, другой  гордится до-

рогим сердцу Заельцовским. Но наш 

Октябрьский такой один – современ-

ный и развивающийся, гостеприимный и 

таинственный и, несмотря на возраст,  

удивительно молодой. 

     Именно он навсегда 

останется нашей малой 

родиной! 

 

    Будем рады видеть 

вас, дорогие читатели, 

на  наших мероприяти-

ях, посвящѐнных исто-

рии и современности 

родного района! 

 

Звоните. Узнавайте. 

Приходите. 

      

 

С уважением, 

       заведующая библиотекой  

    им. Н. Г. Гарина-Михайловского 

      Марникова О.В. 

 

     

     

Тот, кого инте-

ресуют ста-

ринные тайны 

и загадочные 

истории, дол-

жен непремен-

но окунуться в 

историю Ок-

тябрьского 

района! 



отчий край ни в чем не повторим!». В 
мероприятии принимают участие члены 
клуба «Отчий дом» и «Краеведческий 

десант». Вниманию посетителей будет 
представлена книжная выставка-
расследование «Маленькие чудеса 
большого города». 
 
23 апреля наша библиотека начнет 
проводить цикл мероприятий для до-
школьников «Краеведческая горни-
ца». Ведущий мероприятий - Городови-
чок. Ребята в игровой форме будут зна-
комиться с историей нашего города.  
 
6 мая библиотекари приглашают вас на 
вечер памяти «Стихи-воители, стихи-
солдаты». Специальные гости вечера - 
ветераны ВОВ Цейтлин И. С. и Круглова 
В. Д. В мероприятии примут участие 
члены клуба «Отчий дом». 
 
 

Мы  рады видеть  вас  
в нашей библиотеке! 

Карта событий библиотеки  
им. Н. Г. Гарина-
Михайловского 

на 1 полугодие 2015 года 
 

20 января наша библиотека подготовила 
для вас День экологии в библиотеке 
«Тебе и мне нужна земля», посвящѐн-
ный экологическому воспитанию подрас-
тающего поколения. Гости смогут ознако-
миться с выставкой «Запасной планеты у 
нас нет!». 
 
28 января мы приглашаем учащихся  5-   
9 классов к участию в марафоне 
«Каждый читатель желает знать!». Ре-
бят ждут познавательные мероприятия 
по темам школьных предметов.  
 
18 февраля мы предлагаем вам сра-
зиться в  краеведческом турнире. Его 

тема - «Корни рода твоего». Все присут-
ствующие научатся составлять генеало-
гическое древо, а  также познакомятся с 
родословными членов клуба «Отчий 
дом». В конце турнира вы узнаете, чьи 
предки играли наиболее значимую роль 
в истории Октябрьского района. 
 
26 марта откроет свои двери День Ок-
тябрьского района в библиотеке «Мой 
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       Владимир Ипполито-

вич Жернаков – из семьи 

известных купцов и про-

мышленников Сибири. Его 

отец, Ипполит Александро-

вич, в 1885 г. основал в Ко-

лывани крупный свечной и 

мыловаренный заводы. То-

варищество «И. А. Жерна-

ков с сыновьями» имело сот-

ню магазинов по всей Сиби-

ри . 
 

      Впервые имя В. И. 

Жернакова появляется в документах управы в 

июне 1905 г.  – на закрытых выборах кандидатов 

уполномоченных. Уже в январе 1909 г. появля-

ются записи: «Председательствовал: Городской 

голова В. И. Жернаков». 
 

       В эти годы В. И. Жернаков занимается де-

лом исключительной важности, практически он 

руководит своеобразным «штабом» по защите 

проекта строительства железной дороги Но-

вониколаевск-Бийск-Семипалатинск, что бы-

ло необходимо для развития местной торговли. 
 

      В период 1909-1911 гг. Жернаков несколько 

раз сам ездил в Петербург и пытался убедить 

членов Комиссии по железным дорогам поддер-

жать Новониколаевскую и отклонить другие ли-

нии Алтайской магистрали. Его стараниями 27 

апреля 1910 г. Комиссия проголосовала за до-

рогу через Новониколаевск.  
 

     Приведенные факты убедительно свидетель-

ствуют, что в 1909-1914 гг. Новониколаевском 

руководил человек достойный, умный, воле-

вой, видящий возможности города и плодо-

творно работающий для его блага. И это, надо 

сказать, были годы наибольшего взлета деловой 

активности, развития культуры и образования 

дореволюционного Новониколаевска. 
 

      В мае 1910 г.  Новониколаевская Городская 

управа в лице городского головы В. И. Жернако-

ва заключила с молодым  сибирским  архитекто-

ром Андреем Дмитриевичем Крячковым дого-

вор, в котором тот принимал на себя «общее за-

ведование техническим надзором, составле-

ние планов и смет для постройки Новонико-

лаевским Общественным Управлением ка-

менных зданий – базарного корпуса и трина-

дцати городских школ». В 1911г. в Новони-

колаевске году всеобщее обучение было 

введено всеобщее обучение, а уже в 1913-м 

город признали лучшим в России по орга-

низации начального школьного образова-

ния.  
 

       Состояние здоровья, к сожалению, не 

позволило Владимиру Ипполитовичу Жерна-

кову и далее занимать пост градоначальника 

Новониколаевска, но впоследствии он пред-

ставительствует в органах власти города, 

работает в комиссиях и организациях, за-

нимается коммерческой и финансовой 

деятельностью. Совершенно очевидно, что 

этот человек не мыслил своей жизни без об-

щественно полезного дела. 
 

      18 марта 1914 г. «за понесенные им тру-

ды на пользу города в течение пяти лет руко-

водства городской Думой» Владимир Иппо-

литович Жернаков удостаивается звания 

«Почетный гражданин города Новонико-

лаевска». 
 

       Наш выдающийся земляк пал жертвой 

сталинских репрессий. В феврале-марте 1931  

г. сотрудниками ОГПУ в Новосибирске 

«была раскрыта контрреволюционная вреди-

тельская организация в системе потребитель-

ской кооперации», одним из основных фигу-

рантов «дела» был В. И. Жернаков.  
 

       Он был арестован 2 марта 1931 г. в Харь-

кове. Коллегия ОГПУ вынесла приговор – 5 

лет концлагерей. Как сложилась дальнейшая 

судьба В. И. Жернакова, к сожалению, до сих 

пор не известно.  Реабилитирован он был 

лишь в октябре 1991 года. 
 

      Но мы, жители города, уже из двадцать 

первого века вспоминаем «городского го-

лову» Владимира Ипполитовича Жерна-

кова с уважением и признательностью. 

 

   Основатели С Т Р .  5С Т Р .  5   

Начало XX века. Молодой город Ново-Николаевск растет и развивается.  С 1 января 1909 

года жители города получают право выбирать городскую думу и иметь городскую управу. 

Городу требовался хороший, деловой организатор. И такой человек нашелся. 



Всѐ тоже платьице твоѐ, 

Всѐ те же фронтовые грѐзы. 

Все тоже счастье ты моѐ. 
 

     Затаив дыхание слушали старше-

классники школы №97 выступление ве-

терана. Было видно, что на ребят произ-

вело большое впечатление то, каким му-

жеством и героизмом должен обладать 

человек, чтобы, ведя бои на передовой, 

уделять время поэзии. «А это только по-

могало!» – говорит Исаак Соломонович. 
 

     И рассказывает о том, как в его род-

ном Воронеже все жители города подня-

лись на борьбу с врагом, 150 партизан-

ских отрядов было создано в Воронеж-

ской области. «Был у нас такой посѐлок 

– Чужовка, -рассказывает ветеран, – 

Люди редко заезжали туда, потому что 

боялись. Уж очень бандитским  счита-

лось это место. И вот, что я хочу вам 

сказать: когда пришли фашисты, жители 

Чужовки отважней всех обороняли го-

род».  

      В нашей библиотеке  проходит много 

встреч с известными жителями нашего 

района. Но есть среди них особенные, ко-

торые можно назвать историческими. 

Гости этих встреч – ветераны, вершив-

шие историю Великой Победы. Об одной 

из таких встреч с ветераном ВОВ Цейт-

линым И.С. мы хотим рассказать вам на 

страницах нашего бюллетеня. 

     Исаак Соломонович Цейтлин родился 7 

ноября 1918 года, по образованию – исто-

рик, по судьбе – военный. Ушел на фронт в 

1941 году из города Воронежа, в котором 

окончил школу и институт.  

К победе дорогой длинной 

Шел фронтовик молодой, 

Вернулся героем былинным, 

В сединах, но молод душой. 
 

     В составе 25-го гвардейского миномет-

ного полка «Катюш»  Исаак Соломонович 

прошел всю войну. Его полк участвовал в 

боях Крымского, Северо – Кавказского, За-

кавказского, 3 и 4 Украинского фронтов. И 

всюду, куда бы ни вела Исаака Соломоно-

вича фронтовая дорога, 

его сопровождала по-

эзия. Он посвящал 

свои стихи фронтовым 

друзьям, предстоящей 

победе и, конечно, 

своей любимой жене 

Зое: 

Пришла разлука  

                   фронтовая, 

Пути-дороги,  

         смертный страх, 

А ты как прежде,  

                      все такая 

Стояла у меня  

                         в глазах. 

 

Всѐ те же брови,  

                те же слѐзы, 

   Судьба замечательного земляка С Т Р .  С Т Р .  66   

В его родном Воронеже 

все жители города подня-

лись на борьбу с врагом, 

150 партизанских отря-

дов было создано в Воро-

нежской области. «Был у 

нас такой посѐлок – Чу-

жовка, - рассказывает 

ветеран. – Люди редко 

заезжали туда, потому 

что боялись. Уж очень 

бандитским  считалось 

это место. И вот что я 

хочу вам сказать: когда 

пришли фашисты, жите-

ли Чужовки отважней 

всех обороняли город».  



Родину горем черным залили 

Слезы жѐн, матерей и детей, 

Но все мы собственный  

                                 страх победили 

И стали громить  

                           фашистских зверей! 
 

  «Только любовь к жѐнам и подругам, к 

дому, к семье помогала нам выстоять и 

защитить свою Родину», - говорит Исаак 

Соломонович. Он и его боевые товарищи 

всегда помнили о тех, кто ждет их дома: 

Клянусь тебе, моя родная, 

Что тверд я буду, как гранит, 

Когда фашистов волчья стая 

Придѐт туда, где полк стоит. 

     Рассказать о героическом прошлом и не 

менее героическом настоящем ветерана 

(Исааку Соломоновичу 95 лет, но он про-

должает активно участвовать в патриоти-

ческом воспитании подрастающего поко-

ления) пришли его дочери – Ирина и Ли-

дия. Они поделились с ребятами историей 

25-летней офицерской службы ветерана, 

Ирина Исааковна исполнила музыкально- 

поэтическую композицию, посвященную 

юношеским стихам отца. 

     Уже после войны Исаак Соломонович 

продолжал своѐ поэтическое творчество. 

Теперь его стихи были посвящены доче-

рям, внукам, правнукам, ушедшим друзь-

ям: 

Сердечный друг! Друг дорогой! 

Прими земной поклон мой низкий. 

Ты и теперь для нас герой, 

Среди друзей - мне самый  

                                            близкий! 

                                   (Вдовину П. И.) 

       

     Исаак Соломонович регулярно вы-

ступает со своими стихами перед уча-

щими школ и Педагогического универ-

ситета, а также перед курсантами воен-

ного института МВД, встречается с 

участниками локальных войн.  

     Встреча в библиотеке подошла к 

концу, была сделана фотография на 

память, но никто не спешил уходить. 

Каждый из ребят хотел о чѐм-то спро-

сить ветерана, прикоснуться к тем ге-

роическим дням, когда ковалась вели-

кая Победа. 

       

     Благодарим за предоставленные 

поэтические материалы филиал 

«Библиотека им. Т.Г. Шевченко» и 

лично его заведующую  

                      Бельчикову Н.Г. 
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Всем жителям Новосибирска известно, что 

история нашего города началась со строи-

тельства железнодорожного моста через 

Обь. В нашей статье мы хотим рассказать 

об ещѐ одном мосте, без которого трудно 

представить жизнь сегодняшнего мегапо-

лиса.  
 

Имя «Октябрьский» мосту присвоено по 

праву: он протянулся на левый берег Оби от 

Октябрьского района и вошел в строй в ок-

тябре 1955 года.  
 

Долгие годы транспортная связь между ле-

вым и правым берегом осуществлялась с по-

мощью гужевого транспорта и была нерегу-

лярной. Зимой - по ледовой временной пере-

праве через Обь, а летом - по понтонному 

мосту. Весной и осенью, единственным сред-

ством сообщения между берега-

ми были пригородные поезда, 

идущие по железнодорожному 

мосту. 
 

 На заседании Верховного Со-

вета РСФСР 24 июня 1946 г. 

выступила депутат от Новоси-

бирска Т.Т. Голубина, которая 

говорила о «крайней необхо-

димости постоянного комму-

нального моста в Новосибир-

ске». 
 

 

Передислоцированный в 1952 г. с Украины в 

Новосибирск трест «Мостострой № 2» сразу 

же приступил к сложной и интересной рабо-

те. Предстояло соорудить комбинированную 

балочно-арочную систему с пролетами, рав-

ными 128 м. (рекордными для того времени). 

   Юбиляр—2015 

Архитектурные и эстетические достоинства 

моста сделали его историческим памятни-

ком Новосибирска. Он стал центральным 

элементом в гербах Новосибирска и Ок-

тябрьского района. До сих пор Октябрьский 

мост – один из крупнейших и оригинальных 

по своей конструкции. До него нигде не 

строили таких больших пролетов.  
 

Длина моста 2300 метров, в том числе над-

водная часть 840 метров. Высота пролѐтов 

позволяет свободно проходить крупным 

судам. 
 

С мостом неразрывно связаны имена на-

чальников строительства: М.Н. Власова, 

А.Л. Грецова и др. Начальником дирекции 

строительства моста был В.Л. Богаенко. 
 

«Октябрьский» дал большой градострои-

тельный эффект, сформировав новую ситуа-

цию в дорожно-транспортной сети города. 

Появились новые магистрали, как, напри-

мер, проспект Карла Маркса, ставший 

главным проспектом в левобережье Новоси-

бирска.  
   

Первым общественным транспортом, отпра-

вившимся по новому маршруту «Центр - 

ул. Мира», был трамвай. От желающих 

быть первыми пассажирами не было отбоя. 

Позже, уже в 1992 году, трамвайные рельсы 

с моста были сняты. И он целиком стал ав-

томобильным. 
  
Сегодня в Новосибирске построен уже 

третий мост - «Бугринский», но 

«Октябрьский» по прежнему остается 

основной магистралью и визитной кар-

точкой города.  
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Эта работа строителей требовала тес-

ного сотрудничества с наукой. 

13-15 октября 1955 г. специалисты 

НИИЖТа под руководством К.К. 

Якобсона провели статические и ди-

намические испытания моста. В каче-

стве нагрузки потребовались 113 гру-

женых автомобилей ЗИС и МАЗ. Ис-

пытания прошли успешно и мост был 

введен в строй. 

Архитектурные и эстетические досто-

инства моста сделали его историче-

ским памятником Новосибирска. Он 

стал центральным элементом в гербах 

Новосибирска и Октябрьского района. 

До сих пор Октябрьский мост – один 

из крупнейших и оригинальных по 

своей конструкции. До него нигде не 

строили таких больших пролетов.  

 

Пояснительная подпись 

под рисунком. 

Мы продолжаем 

знакомить вас   

с лауреатами лите-

ратурной премии  

им. Н. Г. Гарина-

Михайловского. Се-

годня мы хотим 

представить ваше-

му вниманию  

Самохина  

Николая  

Яковлевича, 

    лауреата премии 

1988 года.    

 

  

Н. Я. Самохин – известный прозаик и 

журналист. В 2014 г.  ему исполнилось 

бы 80 лет. 
 

Окончил с отличием Новосибирский 

институт инженеров водного транспорта.  
 

После учебы Николай Яковлевич рабо-

тал на строительстве Академгородка.  
 

В журналистику ушел в 1959 г. Начи-

нал работать в газетах «Советский воин», 

«Вечерний Новосибирск». В 1962 г. вы-

шел его первый лирический рассказ 

«Прекрасная несправедливость». 
  

Публикаций Н. Самохина ждали, пер-

вые же книжки его юмористических рас-

сказов шли  нарасхват.  
 

Вскоре Н. Самохин, не оставляя расска-

зов, начал писать свои небольшие по объ-

ему повести. 
 

За 30 лет работы Николай Самохин соз-

дал своеобразную летопись Новосибир-

ска, в которую, в частности, вошли рас-

сказы об Академгородке. 
 

Но что бы ни писал Николай Яковле-

вич, к труду своему он относился пре-

дельно честно, не делая ни малейших ус-

тупок конъюнктуре или моде. 

 

 

   Город  и его жители 

 

1. Маранин И., Осеев К. Новосибирск: пять 

исчезнувших городов. Книга I. Город-вестерн.

- Новосибирск: Свиньин и сыно-

вья, 2014.-332 с.: ил.  
 

2. Знаменитые женщины Но-

восибирска: Литературно – 

краеведческий сборник. – Но-

восибирск: Ред. – изд. центр 

правления Новосибирской обла-

стной общественной организа-

ции общества книголюбов, 2000. 

- 552с. – (Серия «На берегах 

Оби широкой»).  
 

3. Книга памяти жертв поли-

тических репрессий в Новоси-

бирской области. – Новосибирск: ИД «Сова», 

2008. - 624с. 
 

4. Маранин И. Мифосибирск. 

Мифы, тайны, байки и реаль-

ные истории о Новосибирске. 

– Новосибирск: Свиньин и сы-

новья, 2011.- 228с.: ил. 
 

5. Никульков А.В., Н. Г. Га-

рин-Михайловский. – Новоси-

бирск: Новосибирское кн. изд-

во, 1989. – 184 с.: ил. 
 

6. Вишневский У. В. Ректор 

НЭТИ Г. П. Лыщинский.— Новосибирск: Из-

дательский Дом «Историческое наследие Сиби-

ри», 2012.—240с. 
 

7. Тимофеев А. В. Покрышкин.—

М.: Мол. Гвардия, 2003.—524[4]с.: 

ил.—(Жизнь замечат. людей: Сер. 

биогр.; Вып. 851). 
 

8. Шамов В.В. Фонтаны над 

Обью. Сказ о будущем, настоя-

щем и прошлом. – Новосибирск: 

Новосибирское кн. изд-во, 2005. – 

220с. 
 

9. Созвездие земляков. Знамени-

тые мужи Новосибирска: Литера-

турно – краеведческий сборник / 

под общ. ред. И. Ф. Цыплакова. – Новосибирск: 

Ред. – издательский центр «Светоч» правления 

Новосибирской областной общественной орга-

низации общества книголюбов, 2008г. – 432с. – 

(Серия «На берегах Оби  широкой»). 
 

10. Новосибирск: Энциклопедия. – Новоси-

бирск: Новосибирское кн. изд-во, 2003. – 1072 

с.: ил. 
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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 

      Был на спектакле в театре 

«Красный факел» и видел в зрительном 

зале необычное кресло. Оно было крас-

ного цвета и располагалось в центре 

зала. Это место для особых гостей? 

Расскажите, пожалуйста.  

 

  

 

 

 

 

 

      В театре «Красный факел» 510 мест. 

Но есть одно, которое невозможно не 

заметить.  Это «счастливое кресло», у 

него красная бархатная обивка, и, глав-

ное, что именно отсюда открывается са-

мый лучший вид на сцену. 

     Именно отсюда режиссеры просмат-

ривают и оценивают свои творения. Ан-

тонио Лателла, Сергей Федотов, Ирина 

Алферова и многие другие уже успели 

оставить на спинке свои автографы: 

     Но зритель, покупая билет, даже не 

предполагает, что он будет сидеть на 

«счастливом кресле», стоимость его не 

отличается от стоимости остальных. 

     Сотрудники театра говорят, что 

«счастливый зритель» обычно опаздыва-

ет к началу спектакля. Вот уж действи-

тельно, «счастливые часов не наблюда-

ют». 

 

     Говорят, у нас в городе есть скамья 

примирения. Я верю в приметы и хо-

телось бы знать, где она находится. 

  

     Действительно, такая скамья сущест-

вует. Находится она в Парке семейных 

традиций. 

    Сам парк и Аллея семьи расположены 

в центре города, между улицами Уриц-

кого и Советской. Ближайшая станция 

метро – «Площадь Ленина», остановка об-

щ е с т в е н н о г о  т р а н с п о р т а  – 

«Консерватория». 
 

     В парке есть лавочка примирения, люб-

ви, желаний. Так что, если вам случилось 

поссориться со своей второй половиной, 

есть отличный повод заглянуть в этот парк 

и попросить прощения на специально от-

веденном месте. 

 

     Слышал, что есть в Новосибирске 

«Чертово Городище». Не могли бы вы 

подсказать, где оно расположено и от-

куда такое название?  

 

     Так называемое "Чертово Городище" 

находилось на территории нынешнего 

парка в районе станции метро 

"Октябрьская".  

     В XVI в. здесь был расположен  укреп-

ленный город сибирских татар, называв-

ших себя Цаттыр, русские же называли их 

"чаты". Чаты не проявляли особого госте-

приимства в отношении первых русских 

поселенцев. За это русские колонисты ис-

кажали их название "чаты", называя 

"чертями", а саму крепость - "Чертовым 

Городищем".  

     Когда-то на этом историческом месте 

планировалось сооружение музея. Но про-

ект остался на мертвой точке. Сегодня 

здесь - место культурного отдыха.  
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Первая наша остановка у ГПНТБ. Трога-

тельный памятник стоит в сквере, на пл. Пи-

менова. Это памятник Первому свиданию. 

Парень держит в руке букет цветов, девушка, 

которая, по всей видимости, только пришла, 

закрывает ему глаза ладонями.  

Судя по тому, что рядом стоят часы, эту 

скульптуру также можно считать памятни-

ком женской непунктуальности. Этот памят-

ник пришелся по душе влюбленным и летом 

здесь можно увидеть много гуляющих пар. 

Как добраться: до остановки транспорта 

«ГПНТБ» или до станции метро 

«Октябрьская». 
 

Неподалеку от парня с девушкой можно уви-

деть Пизанскую башню, почти настоящую. 

Эта небольшая скульптура объединила Ново-

сибирск с Италией, а также с американским 

городом Найлси – там тоже есть собственная 

копия знаменитой башни. 

Башня появилась в на-

шем городе в 2011 году, 

который был объявлен 

годом Италии в России. В 

отличие от итальянской 

«родственницы», наша 

башня небольшая, два с 

половиной метра в высо-

ту, зато стоит прочно!  

Как добраться: пешком 

от станции метро   

«Октябрьская».  

Следующая наша оста-

новка на Шевченков-

ском ж/м. Определенно, 

здесь расположен самый 

интересный памятник в 

городе. Посвящен памят-

ник-фонтан сказочным 

персонажам: Кощею 

Бессмертному и Змею 

Горынычу. Памятник 

стоит в небольшом скве-

ре на улице Кирова. В 

центре фонтана стоит 

скала. У подножия – царь Кощей на троне. 

Как полагается, чахнет над златом. За его спи-

ной возвышается гигантский ящер. На проти-

воположной стороне фонтана можно увидеть 

волшебную щуку, которая держит в зубах яй-

цо – наверняка смерть Кощея. 

Неподалеку разместилась деревянная Избуш-

ка-на-курьих-ножках. Вся эта сказочная кра-

сота превращает обычный сквер в одно из са-

мых прелестных мест города. 

Как добраться: от станции метро 

«Октябрьская» или остановки транспорта 

«Станция метро «Октябрьская».  

 

Далее наш путь ле-

жит на Ключ-

Камышенское пла-

то. Там располагается 

необычная серия 

скульптур из четырех 

диких лесных живот-

ных и трех мифиче-

ских созданий. Лось, 

медведи, единорог, грифон  и дракон  неиз-

менно привлекают внимание гостей микро-

района и служат объектом многочисленных 

фотосессий. Каждая скульптура настолько 

необычна, что требует отдельного рассказа. 

Лучше приехать и посмотреть самому.  

Как добраться: пешком от остановки «Дом 

№14».  
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Сегодня мы хотим предложить вам   очередную прогулку по Октябрьскому  

району. Наш маршрут будет пролегать по местам, где находятся   

необычные памятники, уже полюбившиеся  многим Новосибирцам. 

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 , № 3С , № 3   
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Реальное училище имени 

Дома Романовых  

Фото 1913-1917 гг. 
 

Здание было построено в 
1912 г. по проекту архитек-
тора А. Д. Крячкова. В нем 
располагалось реальное 
училище для юношей. С 
1921г., когда Новоникола-
евск стал центром Сибир-
ского края, в этом здании 
разместился Сибревком. В 
настоящее время в здании 
находится МДКБ скорой 
медицинской помощи №3. 

Русско-китайский банк.  
Фото 1910 г. 

 

Новониколаевское отделе-
ние Русско-китайского 
(впоследствии – Русско-
азиатского) банка в 1906–
1910 годах размещалось на 
главной улице города – 
Николаевском (Красном) 
проспекте в двухэтажном 
доме из красного кирпича. 
Здание было построено по 
проекту К.К.Лыгина. С 
1950- х годов в нем распо-
лагается областная  юно-
шеская библиотека.  

Городское начальное  

училище.  

Фото 1912-1916 гг. 
 

Здание училища распола-
галось на пересечении ул. 
Кузнецкой (ул.Ленина) и 
у л . Д в о р ц о в о й 
(ул.Революции) в цен-
тральной части города.  
В нѐм размещались одно-
классные смешанные (для 
мальчиков и девочек) учи-
лища. В настоящее время 
это здание перестроено.  
В его стенах  работает те-
атр кукол, радуя горожан 
зрелищными представле-
ниями. 


