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Введение 

 

У каждой улицы – своя судьба, 

Свой облик – милый и неповторимый, 

Своя окраска, лепка и резьба, 

И можно каждую назвать любимой. 

                               Иван Краснов 

Представление о городе складывается из множества компонентов – 

природных, климатических, исторических, культурных. В этом ряду большое 

значение имеют названия улиц, в которых отражены нравственные ценности, 

историческая память и жизнь города. 

В словаре Ожегова даётся определение улицы как «пространства между 

двумя рядами домов в населенных пунктах для прохода и проезда». 

Положившие начало рождению города первые улицы Новониколаевска – 

Новосибирска: Мостовая, Каинская, Кривощековская, Вокзальная, 

Трактовая, Томская и Михайловская – возникли ещё в поселках строителей 

железнодорожного моста и станции Обь на правом берегу реки. 

Стремительный рост Новосибирска сопровождался быстрым развитием 

уличной сети, в которую входят улицы, переулки, проспекты, магистрали, 

проезды, площади и пр. По данным на 2003 г. общая протяженность улиц и 

проездов города составляла 1385 км. Самая длинная улица города – 

Первомайская (7000 м), самая короткая – имени Качалова (27 м), самая 

широкая – Вокзальная магистраль (24,5 м). 

По территории Октябрьского района проходят 198 улиц, в том числе 

переулки, проезды, спуски, общей протяженностью свыше 250 км. Главные 

дорожные артерии – улицы Большевистская, Восход, Кирова, Бориса 

Богаткова, Никитина. Главная площадь района носит имя А. Г. Пименова – 

начальника РУВД, погибшего при задержании преступника. 

Город непрерывно строится. Некоторые улицы и переулки исчезают, 

возникают новые. Так, мэр города А. Е. Локоть в 2017 г. подписал 

распоряжение, согласно которому шесть новых улиц Октябрьского района, 

расположенные на Ключ-Камышенском плато, с почётом будут носить имена 

отцов-основателей и первых врачей города: Г. М. Будагова, В. И. Жернакова, 

Н. А. Белелюбского, М. П. Востокова, А. П. Гумилевского и П. В. Лепина. 

Пока только одна из них – имени В. И. Жернакова – имеет определенные 

очертания. 
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Очевидно, что многие улицы города названы именами достойных 

людей. Несмотря на короткий исторический период развития города, в нем 

родились и выросли тысячи замечательных людей: новаторов производства, 

первопроходцев в науке, культуре, людей большого личного мужества. 

Многие из них совершили высокие ратные и трудовые подвиги. Но не всегда 

даже самый сведущий горожанин знает, чье имя носит улица, чем знаменит 

этот человек или в честь каких событий дано название улице.  

В указателе «Улицы Октябрьского района» представлены краткие 

биографические портреты наших выдающихся сограждан, земляков, чьи 

судьбы были тесно связаны с городом, именами которых названы улицы 

района. Среди этих славных имён - герои Великой Отечественной войны, 

государственные и общественные деятели страны, путешественники и 

исследователи, мастера культуры и искусства. Некоторые улицы носят 

названия городов, рек, профессий и терминов (общественно-политических, 

научно-технических, военных, природной среды и др.). 

Названия улиц расположены по алфавиту фамилий лиц, профессий, 

терминов. 

В подготовке указателя большую помощь оказали книги «Имя на карте 

города» И. Ф. Цыплакова,  «Улицы расскажут вам», энциклопедия 

«Новосибирск», а также электронные ресурсы  «Библиотека сибирского 

краеведения», «Список улиц Новосибирска», «Википедия. Улицы 

Новосибирска». Фотографии и карты улиц района можно изучить на ресурсе 

«Новосибирск в фотографиях. Улицы».  

Надеемся, что указатель «Улицы Октябрьского района» вызовет интерес 

к истории и названиям улиц как составной части историко-культурного 

наследия нашей малой родины у жителей Октябрьского района, 

новосибирцев и гостей города. Имена замечательных людей, увековеченных 

в названиях улиц, проездов, переулков, заслужили признание россиян, и, в 

частности, новосибирцев, и не должны быть забыты. 
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А 

Абразивная улица 

Автогенная улица  

Алтайская улица 

Алтайский 1-й переулок  

Алтайский 2-й переулок  

Артиллерийская улица  

Асфальтный переулок 

 

Б 

Барнаульский переулок  

Барнаульский тупик 

Белинского улица  

Улица названа в честь В. Г. Белинского. 

Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848) — русский 

литературный критик, публицист, революционный демократ.  

Родился в г. Свеаборге в семье флотского военного лекаря. Детство 

прошло в небольшом городке Чембаре Пензенской губернии, куда была 

переведена его семья, и где он учился сначала в уездном училище, а затем в 

пензенской гимназии. В 1829 – 1832 гг. учился на словесном отделении 

философского факультета Московского университета, где вокруг него 

сложился кружок «Литературное общество». В сентябре 1832 г. исключен из 

университета. Формально «по слабости здоровья» и «по ограниченности 

способностей».  

С марта 1834 г. он сотрудничал в журнале «Телескоп» и газете «Молва». 

С 1838 г. неофициально редактировал журнал «Московский наблюдатель». В 

октябре 1839 г. переехал в Петербург, где вскоре сумел превратить журнал 

«Отечественные записки» в передовой орган русский журналистики. В нём 

печатали его знаменитые ежегодные (за 1840-1845)  литературные обозрения 
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и театральные обзоры, статьи о А. С. Пушкине, М. Ю. Лермонтове, Н. В. 

Гоголе и др. 

В апреле 1846 г. Белинский перешел в некрасовский «Современник», 

став его ведущим критиком. Он опубликовал в нем обозрения русской 

литературы за 1846 и 1847 гг., в центре которых стояли социально-этические 

проблемы. К этому времени его силы были подорваны тяжелой работой и 

болезнью. Похоронен на Литераторских Мостках в Петербурге. 

Источники. 

Белинский // Кулешов В. И. История русской критики XVIII-XIX веков. – М.: 

Просвещение, 1982. - С.138-176. 

В. Г. Белинский  // Лотман Ю. М. Учебник по русской литературе для средней школы. – 

М. Наука, 1999. – С.162-163. 

Цыплаков И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. – с. 20-21. 

Белухи переулок  

Переулок назван в честь П. М. Белухи. 

Белуха Прокопий Митрофанович (1916-1942) – сержант, шофер, 

комсомолец. В 1941 году добровольцем ушел в Красную Армию. В августе 

1942 года был направлен в 150-ю Сибирскую добровольческую стрелковую 

дивизию. В декабре 1942 г. погиб при спасении командира батареи. 

Источники: 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С.22. 

Бердский переулок 

Бийский Конный спуск  

Богаткова улица  

(бывшая Локтевская, была переименована в 1957 г.)  

Улица названа в честь Б. А. Богаткова. 

Борис Андреевич Богатков (1922-1943) – поэт, командир взвода. Родился 

недалеко от г. Ачинска Красноярского края. Рано потерял мать. С 9 лет жил в 

Новосибирске у сестры матери. Учился в школе № 3 (ныне им. Б. А. 

Богаткова). В 1940 г. поступил в московский Литературный институт им. М. 

Горького на вечернее отделение и одновременно работал проходчиком на 

строительстве московского метро. В октябре 1941 года добровольно ушел на 

фронт. По пути попал под бомбежку и получил тяжелую контузию. После 

выздоровления вернулся в строй. В январе 1943 г. отправился на фронт. Был 

зачислен в 62-1 Новосибирский полк командиром отделения. Вскоре получил 
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звание старшего сержанта и возглавил взвод автоматчиков. 11 августа 1943 г. 

в сражении близ станции Павлиново, на Гнездиловских высотах  Борис 

Богатков погиб, подняв солдат в атаку. За мужество и героизм в бою 

посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. В июле 1977 

года был открыт памятник Борису Богаткову  работы скульптора М. И. 

Меньшикова. 

Имя Богаткова носит одна из библиотек Октябрьского района, 

расположенная по адресу: ул. Никитина, 70. 

Источники.  

Богатков, Б. Единственная книга. – Новосибирск, 2015. – 226 с. 

Левченко, Н. И. Богатков Борис Андреевич (1922-1943) // Новосибирск: Энциклопедия. – 

Новосибирск: Новосиб. книж. изд-во, 2003. - С.101. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С. 26. 

Сташкова, И. Улица Богаткова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://bsk.nios.ru/content/ulica-bogatkova   (дата обращения 9.2.2018) 

Улица Бориса Богаткова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0

%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82

%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 (дата обращения 9.2.2018) 

Большевистская улица  

(бывшая Трактовая, Будаговская, была переименована 05.08.1920 г.) 

Первоначально улица называлась Трактовой (так она обозначена на 

планах города конца XIX в.). История появления названия следующая: от 

города Колывани через сёла Катково, Криводановку и Кривощеково шел 

тракт на Барнаул. Миновав село Кривощеково, тракт подходил к реке Обь. 

Дальше путники переправлялись через Обь на правый берег и высаживались 

неподалеку от устья реки Каменки. Далее тракт шел на Бердск до Барнаула. 

В 1892 г. началась подготовка строительства железнодорожного моста 

через Обь. Руководство строительством моста осуществлял Григорий 

Моисеевич Будагов (1852-1921), поэтому улица получила название - 

Будаговская. Постепенно название «Трактовая» забылось, а название 

«Будаговская» закрепилось на двадцать лет. 

5 августа 1920 г. Новониколаевский уездный исполком переименовал ул. 

Будагова в ул. Большевистскую в связи с тем, что на механическом чугунно-

литейном заводе товарищества "Труд" еще в  1904 году была создана первая 

в городе организация большевиков. 

Источники. 

Голодяев, К. А. Старый Новосибирск. – Новосибирск, 2016. – С.187. 

http://bsk.nios.ru/content/ulica-bogatkova
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Клящина, Д. Улица Большевистская [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bsk.nios.ru/content/ulica-bolshevistskaya (дата обращения 2.2.2018) 

Улица Большевистская [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://wiki.darlingcity.ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0

%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%

D0%BA%D0%B0%D1%8F (дата обращения 9.2.2018) 

Боровой переулок  

Бугурусланская улица  

В 

Взлетная улица 

Водонасосная 1-я улица  

 Водонасосная 2-я улица  

Водопроводная улица  

Военная Горка (1-я линия) улица   

Военная Горка (3-я линия) улица 

Военная Горка (4-я Линия) улица 

Военная Горка (5-я Линия) улица 

Военная Горка (6-я Линия) улица 

Военного городка территория  

Воинская улица  

Воинская 2-я улица  

Воинская 3-я улица  

Воинский 2-й проезд  

Воскова улица 

Улица названа в честь С. П. Воскова. 

Восков Семён Петрович (настоящее имя Самуил; 1889-1920) — 

российский революционер. Родился в селе Жлобино Кременчугского уезда в 

многодетной еврейской семье рабочего-столяра. Рано стал зарабатывать на 

хлеб своим трудом, получил лишь начальное образование. По профессии 

http://bsk.nios.ru/content/ulica-bolshevistskaya
http://wiki.darlingcity.ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://wiki.darlingcity.ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://wiki.darlingcity.ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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столяр, мальчиком вошёл в социал-демократическую организацию, работал в 

нелегальной типографии в Одессе, был арестован в Екатеринославе. В 1905 

году революционное выступление заключённых освободило Воскова из 

тюрьмы, и он сразу эмигрировал в Австрию, где занялся организацией 

еврейских рабочих-столяров. В этой попытке потерпел неудачу. С 1905 по 

1907 год жил в Австрии. 

В январе 1907 году уехал в Америку, в Нью-Йорк, где принимал участие 

в жизни русской социал-демократии и в Федерации труда, работал над 

созданием еженедельной русской газеты «Новый Мир», входил в 

редакционную коллегию газеты. Работал организатором профсоюза 

столяров, в 1916 году руководил стачкой столяров. С 1907 по март 1917 года 

жил в США. 

Приехал в Петроград в марте 1917 года, вскоре вступил в РСДРП. По 

заданию партии поступил на Сестрорецкий оружейный завод, где вёл работу 

по подготовке к вооружённому восстанию. Участвовал в штурме Зимнего 

дворца. В марте 1918 года был назначен комиссаром продовольствия Союза 

коммун Северной области, был членом Петроградского губисполкома и 

ВЦИК. 

С ноября 1918 по март 1920 года воевал на фронтах Гражданской войны. 

В январе - феврале 1918 года, когда начала формироваться Красная Армия, 

сестрорецкий отряд красногвардейцев под руководством Воскова нёс охрану 

на форте Ино в Финляндии. Участвовал в освобождении Пскова, Орла, 

Курска. Награжден орденом Красного Знамени. 

В январе 1920 года 9-я стрелковая дивизия под командованием Петра 

Солодухина, в которой Восков был комиссаром, отбила Таганрог у 

деникинцев. Умер 14 марта 1920 года в Таганроге от сыпного тифа. 

Похоронен на Марсовом поле в Петрограде. 

Источники. 

Восков Семён Петрович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0

%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE

%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения 16.02.2018) 

Восточный проезд  

Восход улица  

(бывшая Сузунская, была переименована в 1964 г.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Улица Восход – одна из старейших улиц города. Решением Новосибирского горисполкома 

21.101964 ул.  Сузунская была переименована в ул. Восход в честь выдающегося полёта, 

впервые совершённого в СССР 12.10.1964 экипажем многоместного космического 

корабля «Восход» в составе В. М. Комарова, К. П. Феоктистова, Б. Б. Егорова. Полёт 

продолжался 24 часа 17 минут. 

Источники. 

Аглиулина, Д. Улица Восход [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bsk.nios.ru/content/ulica-voshod (Дата обращения 16.02.2018) 

Цыплаков, И. Ф. Улицы, названные в память о событиях // Новосибирск: энциклопедия. – 

Новосибирск, 2003. – С.899. 

Выборная улица 

Выборный проезд 

Высоковольтная улица 

Высоковольтный переулок 

Высокогорная улица 

Высокогорная 2-я улица 

Высоцкого Владимира улица 

Улица названа в честь В. С. Высоцкого. 

Владимир Семенович Высоцкий (1938-1980) – известный актер, поэт, 

исполнитель собственных песен. Родился в Москве в семье военного. В 1955 

г. окончил среднюю школу. В 1955-1956 гг. учился в Московском 

инженерно-строительном институте им. В. В. Куйбышева. В 1960 г. окончил 

школу-студию МХАТ им. В. И. Немировича-Данченко. Работал в 

Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина и Театре миниатюр, с 

1964 г. – в Театре на Таганке. В 1960-1961 гг. начал исполнять свои песни в 

узком кругу друзей. С 1965 г. начал петь на сцене. 

Наиболее значительные роли в театре: Галилео Галилей («Галилей» Б. 

Брехта, 1966), Хлопуша («Пугачев» по С.  Есенину, 1967), Гамлет («Гамлет» 

У. Шекспира, 1971), Лопахин («Вишневый сад» А. П. Чехова, 1975). 

Первая большая роль в кино – радист Володя в фильме «Вертикаль» 

(1967), где он исполнил специально сочиненные им для фильма песни. 

Особую популярность принесла ему роль капитана Жеглова в телесериале 

«Место встречи изменить нельзя». В 1981 году вышел первый сборник его 

стихов «Нерв».  

http://bsk.nios.ru/content/ulica-voshod
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В 1987 г. ему посмертно присуждена Государственная премия СССР. 

Похоронен на Ваганьковском кладбище в г. Москва. 

Источники. 

Новиков, В. И. Высоцкий. – М.: Мол. гвардия, 2006. – 3-е изд. – 412 с.: ил. – (Жизнь 

замечат. людей: Сер. биогр.; вып. 992). 

Перевозчиков, В. К. Возвращение к Высоцкому. – М.: Вагриус, 2008. – 208 с. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. – С.42-43. 

Г 

Гайдара улица 

Улица названа в честь А. П. Гайдара. 

Гайдар (Голиков) Аркадий Петрович (1904-1941) – советский писатель и 

киносценарист, журналист, военный корреспондент. Участник Гражданской 

и Великой Отечественной войн. 

Родился в г. Льгове ныне Курской области в семье учителя. В 1911 г. 

семья переехала в Арзамас, где он поступил в реальное училище. Летом 1917 

г. начал работать в местном Совете связным. Осенью 1918 г. стал членом 

партии, и его направили на киевские пехотные курсы, а в 1919 г. – на 

военные курсы в Москву, откуда он ушел на фронт командиром взвода. 

Вскоре он был назначен командиром роты, а затем и кавалерийского полка. 

Был несколько раз ранен. Вследствие контузии в 1924 г. был уволен в запас. 

Начал печататься в 1925 г. Повесть «РВС» (1926) во многом определила 

дальнейший путь Гайдара: истинное свое призвание он нашел в детской 

литературе. Он автор следующих повестей: «На графских развалинах», 

«Школа» (1930), «Дальние страны» (1932), «Военная тайна» (1935), «Судьба 

барабанщика» (1936), «Тимур и его команда» (1940) и рассказов: «Голубая 

чашка», «Чук и Гек», сказки «Горячий камень» и др. 

В первые годы Великой Отечественной войны ушел на фронт спецкором 

«Комсомольской правды». Осенью 1941 года, оказавшись в тылу врага, он 

стал пулеметчиком партизанского отряда. А. П. Гайдар погиб в 1941 г. близ г. 

Канева Черкасской области на Украине. Награжден двумя орденами, а также 

медалями. 

Источники. 

Гайдар Аркадий Петрович (1904 – 1941) // Кто есть кто в мире. – М.: ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2004. - С.298-299. 

Гайдар Аркадий Петрович ( Голиков) // Писатели нашего детства. 100 имен. 

Биографический словарь в 3 ч. Ч. 1. – М.: Либерея, 1999. - С.102-105 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. – С.43-44. 



17 

Гаранина улица 

Улица названа в честь А. Д. Гаранина. 

Гаранин Алексей Дмитриевич (1921-1943) – летчик, Герой Советского 

Союза. Родился в с. Верх-Ирмень Ордынского района новосибирской 

области. После окончания семилетней сельской школы переехал в 

Новосибирск, работал на авиационном заводе им. В. П. Чкалова 

фрезеровщиком, учился в аэроклубе, затем в авиационной школе военных 

летчиков. После её окончания был направлен командиром звена 2-го 

гвардейского авиационного полка дальнего действия.  

В действующей армии с июня 1941 года. Осенью 1941 г. его звено 

принимало участие в нанесении бомбового удара по Берлину. 

В дальнейшем звено успешно выполняло задания по уничтожению 

военных объектов в районе Кенигсберга, Данцига, Тильзита.  

К началу октября 1942 года  командир 2-го гвардейского авиационного 

полка 3-й авиационной дивизии Авиации дальнего действия гвардии капитан 

Алексей Дмитриевич Гаранин произвёл 241 боевой вылет на бомбардировку 

важных объектов в глубоком тылу врага. Летал он на бомбардировщике ИЛ-

4, экипаж имел позывной «Гроза». 

Указом президиума Верховного Совета СССР от 31.12.1942 года, за 

образцовое выполнение боевых заданий и проявленное мужество и героизм 

гвардии капитану Гаранину Алексею Дмитриевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В ночь на 28 июня 1943 года командир бомбардировочного 

авиационного полка Авиации дальнего действия А. Д. Гаранин при 

выполнении боевого задания в районе железнодорожной станции «Орша» в 

Витебской области Беларуси направил свой горящий самолёт на фашистский 

склад боеприпасов и погиб смертью Героя. К тому времени на его счету было 

уже свыше 400 боевых вылетов. 

Гаранин награжден двумя «Орденами Ленина», «Орденом Красного 

Знамени», медалями. 

Его именем названы улицы в г. Новосибирске и в селе Верх-Ирмень 

Ордынского района. Имя Героя Советского Союза А. Д. Гаранина присвоено 

ордынской средней школе № 1. Также его имя увековечено на Аллее Героев 
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у Новосибирского Монумента Славы в Ордынском мемориальном парке 

героев-земляков. В городе Орша  именем Гаранина назван проезд. 

Источники. 

Ганошилина, С. Улица имени А. Д. Гаранина [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://bsk.nios.ru/content/ulica-garanina  (Дата обращения 16.02.2018) 

Доманина, О. В. Гаранин Алексей Дмитриевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kraeved.ngonb.ru/node/5652  (дата обращения 16.02.2018) 

Фабрика, Ю. А. Гаранин Александр Дмитриевич // Новосибирск: энциклопедия. – 

Новосибирск, 2003. – С. 186. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. – С.47. 

Гравийный переулок 

Грибоедова улица 

Улица названа в честь А. С. Грибоедова. 

Грибоедов Александр Сергеевич (1795-1829) – писатель и дипломат. 

Родился в Москве в старинной дворянской семье. В 1803 г. Грибоедов был 

определён в Московский университетский Благородный пансион, откуда в 

1806 г. перешел на словесное отделение Московского университета. Окончил 

его в 1808 г., а после этого продолжал образование на этико-политическом 

отделении, в 1810 году он также окончил юридическое отделение, а затем 

учился на физико-математическом отделении университета. 

В 1812 году ушел добровольцем в армию (корнет московского 

гусарского полка, адъютант генерала от кавалерии), но в военных действиях 

не участвовал. После окончания войны с 1815 г. жил в Петербурге, где были 

написаны и поставлены первые пьесы: «Молодые супруги» (1815), «Своя 

семья, или Замужняя невеста» (1817) и др. 

С 1817 г. служил в Коллегии иностранных дел, в 1818 г. назначен 

секретарём русской миссии в Тегеране. После возвращения в Петербург в 

1824 г. завершил работу над комедией «Горе от ума». 11 февраля 1826 г. 

привлечен к следствию по делу декабристов, в июне 1826 г. был освобождён 

из-за отсутствия доказательств его вины. Выехав на Кавказ, продолжал 

дипломатическую деятельность. 

В 1828 г. доставил в Петербург мирный договор с Персией, который он 

не только составил, но и добился его подписания, за что был возведён в ранг 

министра-резидента (чрезвычайного и полномочного посла). После 

возвращения в Персию вскоре трагически погиб. Его тело было перевезено в 

Тифлис и похоронено в склепе монастыря Святого Давида. 

http://bsk.nios.ru/content/ulica-garanina
http://kraeved.ngonb.ru/node/5652
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Источники. 

Муратов, М. В. Александр Сергеевич Грибоедов. – М.: Дет. лит., 1985. – 224 с. 

Творчество А. С. Грибоедова (1795-1829) // История русской литературы XI – XIX веков 

Под ред. В. И. Коровина. – М.: «Русское слово-РС», 2001. – С. 162-176. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С. 58-59. 

Гурьевская улица  

(бывшее название - Лесковый лог) 

Гусинобродский Тракт 

Д 

Далидовича улица  

(бывшее название – Кирпичная, переименована 28.04.1965) 

Улица названа в честь героя Великой Отечественной войны Фрола 

Савельевича Далидовича.  

Далидович Фрол Савельевич (1925 – 1964), Герой Советского Союза. 

Родился в п. Пензенском Тогучинского района Новосибирской области в 

семье крестьянина. Окончив школу-семилетку, работал в колхозе. В ноябре 

1942 ушёл добровольцем в Красную Армию. В действующей армии стал 

автоматчиком разведывательного взвода 53-й гвардейской танковой бригады 

(6-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й 

Украинский фронт). 

Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, а также 

многочисленными медалями. Звание Героя Советского Союза получил за 

подвиги в Висло-Одерской наступательной операции.  

 15 января 1945 года гвардии рядовой Ф. С. Далидович первым 

переправился через р. Пилица (Польша) и, подобравшись к вражеской пушке, 

уничтожил её расчет. 21 января 1945 г. с группой разведчиков пробрался в 

тыл противника, при налете на штаб лично истребил свыше 10 солдат и 

офицеров врага. Несмотря на ранение, уничтожил гранатами пулеметный 

расчет, из захваченного пулемета отбил 4 вражеские атаки и ночью с 

ценными сведениями вернулся в часть. За время боев взял в плен 6 

фашистов. Звание Героя Советского Союза присвоено 10.04.1945 г. 

Ф. С. Далидович дошёл с боевыми друзьями до Берлина. Демобилизован 

в звании старшего сержанта. Проживал в Новосибирске, с 1953 года работал 

начальником военизированной охраны новосибирского мелькомбината № 1. 

Член КПСС с 1952 года. 22 сентября 1964 года трагически погиб на посту 
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при исполнении служебных обязанностей. Именем Героя названа улица в 

Новосибирске. Ф. С. Далидович награжден орденом Ленина, Красного 

Знамени, Красной Звезды, медалями. Похоронен на Заельцовском кладбище 

в Новосибирске. 

Источники. 

Белоусова, Д. Улица Далидовича [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bsk.nios.ru/content/ulica-dalidovicha (Дата обращения 19.02.2018) 

Далидович Фрол Савельевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kraeved.ngonb.ru/node/5442   (Дата обращения 16.02.2018) 

Фабрика, Ю. А. Далидович Фрол Савельевич // Новосибирск: энциклопедия. – 

Новосибирск, 2003. - С. 248. 

Звезды доблести ратной. – Новосибирск, 1986. – С. 103-105. 

Улицы расскажут вам. – Новосибирск, 1973. -  С.165-168. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. -  С.63. 

Далидовича проезд 

9-го Ноября улица 

(бывшая Самарская, переименована 03.07.1924) 

Решением Новониколаевского губисполкома от 03.07.1924 улица 

Самарская в Октябрьском районе была переименована в улицу 9 ноября.  В 

этот день (по старому стилю 27 октября) в Новониколаевск пришло первое 

телеграфное сообщение об октябрьских событиях, о переходе власти к 

Совету рабочих и солдатских депутатов, о победе Октябрьской революции в 

Петрограде. В этот же день член Обской группы РСДРП Сильвестр Иванович 

Якушев объявил об этом на собрании рабочих Закаменской части города в 

здании школы по ул. Самарской (ныне школа № 19 Октябрьского района). 

Вот что рассказывает об этом старожил города К. А. Нечаев: 

«Якушев и заведующий школой стояли у входа. Народ подходил. Когда 

Сильвестр Иванович начал речь, зал насторожился: 

- Товарищи, в Петрограде власть взяли большевики. Социалистическая 

революция победила. Избрано новое рабоче-крестьянское правительство во 

главе с Лениным. 

Раздались восторженные возгласы: «Да здравствует Ленин!»; « Да 

здравствует Октябрьская революция!», «Долой буржуев и соглашателей!», 

Якушев продолжал: 

- Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная, третья 

русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе 

социализма. Эти слова встретили громом аплодисментов. 

http://bsk.nios.ru/content/ulica-dalidovicha
http://kraeved.ngonb.ru/node/5442
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Именно в честь этого события в 20-е годы переименовали улицу 

Самарскую в улицу 9-го Ноября». У входа в здание школы установлена 

мемориальная доска, напоминающая об этом дне 1917 г. 

Источники. 

Цыплаков, И. Ф. Улицы, названные в память о событиях // Новосибирск: энциклопедия. – 

Новосибирск, 2003. – С. 899. 

Улица 9 ноября [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://wiki.darlingcity.ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_9_%D0%9D%

D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F (Дата обращения 19.02.2018) 

Декабристов улица 

(бывшая Казанская, переименована 03.07.1924) 

Днепровская улица 

Днепрогэсовская улица 

Добролюбова улица 

(бывшая Гавриловская, была переименована в 1936 г.) 

Улица названа в честь Н. А. Добролюбова.  

Добролюбов Николай Александрович (1836-1861) – литературный 

критик, революционный демократ. 

Родился в Нижнем Новгороде в семье священника. Учиться начал дома, 

затем пошел сразу в высший класс духовного училища, затем были духовная 

семинария и главный Педагогический институт в Петербурге (1853-1857). 

Работал в журнале «Современник», выступал против крепостного права, 

дворянско-буржуазного либерализма, пропагандировал идеи крестьянской 

революции, развивал эстетические принципы В. Г. Белинского и Н. Г. 

Чернышевского, отстаивал реализм и народность литературы, её высокое 

гражданственное назначение. Основные статьи 1859-1860 гг.: «Что такое 

обломовщина?», «Тёмное царство», «Луч света в тёмном царстве». В ночь с 

16 на 17 ноября 1861 г. он умер от туберкулёза лёгких. «Ему было только 25 

лет, - писал Н. Г. Чернышевский, - но уже четыре года он стоял во главе 

русской литературы. Нет, не только русской литературы, - во главе всего 

развития русской мысли». Похоронен Н. А. Добролюбов на Волковском 

кладбище в Санкт-Петербурге.  

Источники. 

Добролюбов // Кулешов В. И. История русской критики XVIII-XIX веков. – М.: 

Просвещение, 1982. - С.254-278. 

Цыплаков, И. Ф. Улицы расскажут вам. – Новосибирск, 2001. – С.72. 

 

http://wiki.darlingcity.ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_9_%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://wiki.darlingcity.ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_9_%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Дубравы улица 

Дунайская улица 

Ж 

Жернакова улица 

Улица названа в честь В. И. Жернакова. 

Владимир Ипполитович Жернаков (1878-1942?) — новониколаевский 

предприниматель, купец 2-й гильдии.  

Жернаков родился в с. Туринское Томской губернии. Окончил 

юридический колледж в Санкт-Петербурге, знал несколько языков. С 1908 г. 

руководил продвижением проекта строительства Алтайской железной дороги 

через Ново-Николаевск и другими мероприятиями по превращению города в 

господствующий экономический пункт губернии. 

Владимир Ипполитович - первый городской голова (первый «мэр») в 

период наибольшего взлёта деловой активности, развития культуры и 

образования молодого города (1909-1914 гг.), почётный гражданин 

Новониколаевска. При нем в городе появились водопровод, электричество и 

телефон. Он заключил первый контракт с архитектором Андреем 

Дмитриевичем Крячковым, здания которого являются новосибирской 

достопримечательностью. 

В 1931 г. переехал в Харьков, где был арестован в связи с раскрытием 

сотрудниками ОГПУ в Новосибирске «контрреволюционной вредительской 

организации». По приговору Коллегии ОГПУ получил пять лет концлагерей. 

Срок заключения был сокращен до трёх лет, учитывая ходатайство о 

помиловании. О его дальнейшей судьбе ничего неизвестно, кроме того, что 

срок он отбывал под Новосибирском и был реабилитирован только 

18.10.1991 г. 

Источники.  

Воробцова,  Л. Н. Жернаков Владимир Ипполитович // Новосибирск: энциклопедия. – 

Новосибирск, 2003. - С.304-305.  

Голодяев, К. А. Старый Новосибирск. – Новосибирск, 2016. – С.191. 

Косарева, И. Жернаков Владимир Ипполитович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bsk.nios.ru/content/zhernakov-vladimir-ippolitovich (Дата обращения 20.02.2018) 

Журавлева улица 

Улица названа в честь А. Д. Журавлева. 

http://bsk.nios.ru/content/zhernakov-vladimir-ippolitovich
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Журавлев Алексей Диомидович (1913-1942), инженер-изыскатель 

«Сибгипротранса». 

Родился в селении Могойтуй Березовского района Читинской области в 

семье служащего. В 1928 по 1931 г. учился в Иннокентьевском строительном 

техникуме путей сообщения Забайкальской железной дороги. После 

окончания техникума был оставлен на два года преподавателем строительно-

путевого отделения. В 1933-1938 годах учился в Новосибирском институте 

инженеров железнодорожного транспорта. Получив диплом инженера по 

гражданским сооружениям, работал в институте «Сибтранспроект». В 1942 г. 

изъявил желание участвовать в экспедиции по прокладке новой трассы. 2 или 

3 ноября 1942 г. трагически погиб на р. Казыр при изыскании 

железнодорожной линии Абакан-Нижнеудинск. Посмертно награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. Его именем названа также 

железнодорожная станция на линии Абакан-Тайшет. 

Источники. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. – С. 80-81. 

Цыплаков, И. Ф.  // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. - С. 322.  

Чивилихин, В. Серебряные рельсы. – Новосибирск, 1968. – 206 с. 

Чивилихин, В. Серебряные рельсы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lib.ru/PROZA/CHIWILIHIN/silver.txt  (Дата обращения 27.02.2018) 

З 

Загородная улица 

Закавказская улица 

Закаменский микрорайон улица 

Зеленодолинская улица 

Зеленый Бор микрорайон 

Зыряновская улица 

И 

Инская улица 

В двадцатых годах улица Инская была одной из самых главных улиц 

Октябрьского (ранее Закаменского) района. Находится поблизости к главной 

магистрали Новосибирска – Большевистской улице. Этот участок города с 

дореволюционного времени пребывает практически неизменным. 

http://lib.ru/PROZA/CHIWILIHIN/silver.txt
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Инская 1-я улица 

Инструментальный переулок 

Инюшенская улица 

Эта улица была спроектирована на месте хаотичной, неупорядоченной 

старой застройки. Здесь же находится десять Камышенских переулков, 

название которых происходит от маленькой речки Камышенки и является 

неизменным уже более ста лет. По всей видимости, название речке и 

местности близ нее дали старожилы местности («чалдоны»), а переселенцы 

только восприняли эти названия. 

Источники. 

Красильникова, Е. И. «Известно, откуда, если хохлы…»: о проявлениях локальной 

идентичности современных горожан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bsk.nios.ru/content/izvestno-otkuda-esli-hohly-o-proyavleniyah-lokalnoy-identichnosti-

sovremennyh-gorozhan (Дата обращения 20.02.2018) 

Инюшенский 1-й переулок 

Инюшенский 2-й переулок 

Инюшенский 3-й переулок 

Инюшенский 4-й переулок 

Инюшенский 5-й переулок 

К 

Камышенская улица 

Камышенский Лог переулок 

Камышенский 1-й переулок 

Камышенский 2-й переулок 

Камышенский 3-й переулок 

Камышенский 4-й переулок 

Камышенский 5-й переулок 

Камышенский 6-й переулок 

 

http://bsk.nios.ru/content/izvestno-otkuda-esli-hohly-o-proyavleniyah-lokalnoy-identichnosti-sovremennyh-gorozhan
http://bsk.nios.ru/content/izvestno-otkuda-esli-hohly-o-proyavleniyah-lokalnoy-identichnosti-sovremennyh-gorozhan
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Камышенский 7-й переулок 

Камышенский 8-й переулок 

Камышенский 9-й переулок 

Камышенский 10-й переулок 

Кирзавод 2 улица  

Кирова улица 

(бывшая Телеграфная, переименована 02.12.1934) 

Улица названа в честь С. М. Кирова. 

Киров (Костриков) Сергей Миронович (1886-1934) – партийный и 

государственный деятель.  

Родился в г. Уржум Вятской губернии. Рано остался без родителей, 

детство провёл в приюте. В 1904 г. в Казани блестяще окончил механико-

техническое промышленное училище и переехал в Томск, где начал 

активную революционную работу. Был арестован, после освобождения 16 

июня 1908 г. приехал в Новониколаевск. Помогал восстанавливать в городе 

революционное подполье, организовывать типографию. В ноябре 1908 г. был 

вынужден выехать в Иркутск, а оттуда во Владикавказ. 

С октября 1917 г. в Петрограде, а в ноябре он - один из руководителей 

борьбы за Советскую власть на Северном Кавказе и в Закавказье. В декабре 

1925 г. он стал во главе большевистской организации Ленинграда. С 1934 г. – 

секретарь ЦК и член Оргбюро ЦК ВКП(б). 1 декабря 1934 г. был убит в 

Смольном.  

Источники. 

Верт, Н. История советского государства. 1900-1991. – М.: Прогресс-Академия, 1994. – 

544 с. 

Киров Сергей Миронович // Кто есть кто в мире. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. 

- С.685-686. 

Сергей Миронович Киров // Рудь, А. С. Герои Великого Октября. 1917. – М.: 

Просвещение, 1987. - С.153-155. 

Улицы расскажут вам… / Сост. З. Березко, А. Кривоногова. – Новосибирск, 1973. – С.92-

93. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. – С. 94. 
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Кирпичная Горка 1-я улица 

Кирпичная Горка 2-я улица 

Кирпичная Горка 3-я улица 

Кирпичная Горка 4-я улица 

Кирпичная Горка 5-я улица 

Кирпичный 1-й переулок 

Кирпичный 2-й переулок 

Кленовая улица 

Ключ-Камышенское Плато  

Коммунстроевская улица  

(бывшая Берская) 

Коммунстроевский проезд 

Короленко улица 

Улица названа в честь В. Г. Короленко.  

Владимир Галактионович Короленко - (1853-1921) - писатель, 

публицист. С 1871 г. учился в Петербургском технологическом институте, 

через 3 года перешел в Петровскую земледельческую академию  в Москве. В 

1876 г. поселен в Кронштадте. В 1877 г. поступил в Петербургский горный 

институт, работал корректором в газете «Новости». В марте 1879 г. был 

арестован по подозрению в связи с революционным подпольем. 

В мае 1879 г. выслан из Петербурга. 6 лет провёл в ссылке в Якутии. 

Вернулся в Петербург в 1896 г. стал одним из руководителей журнала 

«Русское богатство». В 1900 г. избран почетным академиком по разряду 

изящной словесности, однако в 1902 г. вместе с А. П. Чеховым отказался от 

этого звания в знак протеста против незаконной отмены выборов М. 

Горького в академики. Осенью 1900 г. с семьёй переехал в Полтаву. Автор 

повестей и рассказов «В облачный день», «Необходимость», «Огоньки», 

«Марусина заимка», «Сон Макара» (1883), «Слепой музыкант» (1886), «Река 

играет» (1891), «Без языка» (1895), автобиографической повести «История 

моего современника» (1922).  
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Источники. 

Короленко Владимир Галактионович // Кто есть кто в мире. – М.: ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2004. - С.738-739. 

Негретов, П. И. В. Г. Короленко. Летопись жизни и творчества (1917-1921). – М.: Книга, 

1990. – 286 с. 

Сибирские страницы жизни и творчества В. Г. Короленко. – Новосибирск: Наука, 1987. – 

206 с. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С. 101. 

Короткий переулок 

Корчагина улица  

Улица названа в честь Ф. А. Корчагина 

Корчагин Фёдор Андреевич (1877-1924) – революционер, слесарь 

паровозного депо станции Обь.  

Родился в с. Ивановском Льговского уезда Курской губернии в 

многодетной семье столяра. В 1899 г. работал на заводе в г. Мариуполе. В 

1901-1903 гг. служил в армии, после демобилизации приехал в Сибирь, 

устроился слесарем в железнодорожное депо ст. Обь г. Новониколаевска. ЗА 

участие в революционных событиях в сентябре 1906 г. арестован и отправлен 

в Томскую тюрьму. В феврале 1907 г. освобождён без права работать на всех 

предприятиях Сибирской железной дороги. В связи с этим некоторое ыремя 

работал в Донбассе на юзовских шахтах. В 1909 г. вернулся в 

Новониколаевск. В 1914 г. был мобилизован в армию, воевал на Кавказском 

фронте. В конце октября вернулся в Новониколаевск, вступил в РСДРП)б). В 

период колчвковщины 1918-1919 гг. работал в подпольном партийном 

комитете. В 1921 г. избран членом губернской контрольной комиссии. Умер 

от туберкулеза легких. 

Источники. 

Корчагин Фёдор Андреевич // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С.449. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. – С.102. 

Кошурникова улица  

(Бывшая Кирпичная) 

Улица названа в честь А. М. Кошурникова. 

Кошурников Александр Михайлович (1905-1942), начальник 

изыскательской партии.  

Родился в с. Харабали Енотаевского уезда Астраханской губернии. С 

1923 по 1930 г. учился в Томском технологическом институте. После его 
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окончания  работал начальником изыскательской партии «Сибжелдорстроя» 

на строительстве железной дороги Рубцовка-Ридер. В 1934 году впервые в 

практике работы сибирских железнодорожных изыскателей произвел 

воздушную аэросъемку головного участка БАМа. В 1935-1939 гг. работал на 

строительстве железных дорог Западной и Восточной Сибири, на Дальнем 

Востоке, Алтае и Урале. С сентября 1939 г. работал в «Сибтранспроекте». 

Наиболее крупные объекты, которыми руководил Кошурников: Янаул-

Шадринск, Абакан-Тайшет, Кулунда – Барнаул.  

2 или 3 ноября 1942 г.  А. М. Кошурников трагически погиб при 

изысканиях железнодорожной линии Абакан-Нижнеудинск на р. Казыр. 

Награжден орденом Ленина (посмертно).  Его именем названа 

железнодорожная станция на линии Абакан-Тайшет. 

Источники. 

Цыплаков, И. Ф. Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. - С.454. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. – С. 106-107. 

Чивилихин, В. Серебряные рельсы. – Новосибирск, 1968. – 206 c. 

Чивилихин, В. Серебряные рельсы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lib.ru/PROZA/CHIWILIHIN/silver.txt   (Дата обращения 27.02.2018) 

Крамского улица 

Улица названа в честь И. Н. Крамского. 

Иван Николаевич Крамской (1837-1887) - русский живописец и 

рисовальщик, мастер жанровой, исторической и портретной живописи; 

художественный критик. 

Родился в маленьком провинциальном городке Острогожске 

Воронежской губернии в семье мелкого чиновника. Окончил с отличием 

уездное училище, затем гимназию. В 1857 г. поступил в Петербургскую 

Академию художеств, в 1863 г. окончил её и остался преподавателем в 

Рисовальной школе Общества поощрения художников. По его инициативе 

была образована Артель художников, из которой позже сформировалось 

Товарищество передвижных художественных выставок. Первая выставка 

передвижников открылась в 1871 г. в Петербурге. Важная страница жизни 

Крамского связана с П. М. Третьяковым. По его просьбе он создал галерею 

портретов деятелей русской культуры XIX века: Л. Н. Толстого (1873), Н. А. 

Некрасова (1877-1878), М. Е. Салтыкова-Щедрина (1879), И. И.  Шишкина 

(1880) и  др. 

http://lib.ru/PROZA/CHIWILIHIN/silver.txt
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Одновременно с портретами он писал произведения и на другие 

сюжеты. В конце жизни создал свои знаменитые картины «Неизвестная» 

(1883) и «Неутешное горе» (1884). 

В Новосибирской картинной галерее творчество И. Н. Крамского 

представлено картинами «Портрет неизвестного» (1865) и «Портрет сына» 

(1879).  

Источники. 

Иван Крамской // Долгополов, И. В. Мастера и шедевры: в 3 т. Т. 2. – М.: Изобраз. 

искусство, 1987. - С.298-311. 

Кононенко, Р. Иван Николаевич Крамской. – М.: «ИД Комсомольская правда», 2009. – 48 

с.: ил. – (Великие художники. Т. 13). 

Крамской Иван Николаевич (1837-1887) // Русские художники: Энциклопедический 

словарь. – СПб.: Азбука, 2000. - С.292-294. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. – С. 107. 

Красноармейская улица  

(бывшая Солдатская, переименована 05.08.1920) 

Красноармейский проезд 

Красносельская улица 

Красносельский 1-й проезд 

Красносельский 2-й проезд 

Красносельский 3-й проезд 

Крупской 1-й переулок 

Переулки 1-й, 2-й, 3-й названы в честь Н. К. Крупской.  

Крупская Надежда Константиновна (1869-1939) – заместитель 

народного комиссара просвещения РСФСР, один из создателей советской 

системы народного образования. 

Родилась в Петербурге в обедневшей дворянской семье. Училась в 

женской гимназии и на Бестужевских курсах. В 1891-1896 гг. преподавала в 

Смоленской вечерне-воскресной школе для рабочих. Вела революционную 

пропаганду, член РСДРП с 1898 г. С мая 1898 г. в сибирской ссылке, с 1901 г. 

в эмиграции, секретарь редакций газет «Искра», «Вперёд», «Пролетарий», 

«Социал-демократ». В последующие годы - секретарь ЦК РСДРП, 

преподаватель партийной школы в Лонжюмо. С ноября 1917 г. член коллегии 
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Наркомпроса, с 1920 г. председатель Главполитпросвета при Наркомпросе, с 

1929 г. зам. наркома просвещения РСФСР, член ВЦИК, ЦИК СССР.  

Депутат Верховного Совета СССР с 1937 г., с 1927 г. член ЦК ВКП(б), 

участница четырёх конгрессов Коминтерна. Награждена орденами Ленина и 

Трудового Красного Знамени.  

Источники. 

Крупская Надежда Константиновна // Кто есть кто в мире. – М.: ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2004. - С.754-754. 

Надежда Константиновна Крупская // Рудь, А. С. Герои Великого Октября. 1917. – М.: 

Просвещение, 1987. - С.47-51. 

Н. К. Крупская и становление научных основ советского библиотековедения / Абрамов, К. 

И. Библиотековедение. Общий курс. – М.: «Книжная палата», 1988. - С. 18-26. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С.110-111. 

Крупской 2-й переулок 

Крупской 3-й переулок 

Кузбасская улица 

Курганский проезд 

Л 

Лазо улица 

Улица названа в честь С. Г. Лазо.  

Лазо Сергей Георгиевич (1894-1920) – герой Гражданской войны. 

Родился в Бессарабии (в то время Бессарабия входила в состав России) в 

небогатой, передовой по взглядам семье молдавского дворянина.  

Учился в Петроградском технологическом институте, затем на физико-

математическом факультете Московского университета. В июне 1916 г. Лазо 

был мобилизован в армию. Февральская революция 1917 г. застала его в 

Красноярске прапорщиком 15-го Сибирского запасного пехотного полка. В 

октябре 1917 г. на первом Общесибирском съезде Советов его избрали 

членом Центросибири (ЦИК Советов Сибири). В декабре 1917 г. под его 

руководством был подавлен контрреволюционный мятеж в. С конца февраля 

1918 г. командовал частями Красной Армии и Красной гвардии на 

Забайкальском фронте. В этом же году вступил в члены РСДРП(б). В 1919 г. 

был назначен командующим всеми партизанскими  отрядами в Приморье. В 

конце 1919 – начале 1920 г. руководил подготовкой восстания во 
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Владивостоке. После занятия города 31 января 1920 г. партизанскими 

частями Лазо возглавил военный совет Приморского правительства. 

Когда 4 - 5 апреля японские интервенты захватили власть во 

Владивостоке, С. Лазо был арестован. В конце мая вместе с другими членами 

военного совета - В. Сибирцевым и А. Луцким - был заживо сожжен 

белогвардейцами в паровозной топке на ст. Муравьева Амурской 

Уссурийской ж. д. (ныне ст. Лазо).  

Источники. 

Сергей Лазо. Воспоминания и документы. – М.: Политиздат, 1985. – 208 с. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С.118-119. 

Лазурная улица 

Левый Берег Плющихи улица 

Ленинградская улица  

(до 1914 – Петербургская, Петроградская, с 03.07.1924 – Ленинградская) 

Лескова улица 

Улица названа в честь Н. С. Лескова. 

Николай Семёнович Лесков (1831-1895) - русский писатель и публицист, 

мемуарист. 

Родился в с. Горохово (ныне Орловской области), в семье мелкого 

чиновника. Учился в Орловской гимназии. С 16 лет работал чиновником в 

Орле, затем в Киеве. Несколько лет был помощником управляющего 

крупными имениями, много ездил по стране. В 1861 г. переселился в 

Петербург. Занялся литературным творчеством. Создал ряд прекрасных 

реалистических рассказов и повестей: «Погасшее дело» (1862), 

«Язвительный» (1863), «Житие одной бабы» (1863), «Леди Макбет 

Мценского уезда» (1865), «Воительница» (1866), пьесу «Расточитель» (1867) 

и др. 

В 70 – 80-е годы опубликовал произведения о трагических судьбах 

талантливых людей из народа: цикл «Праведники», «Очарованный странник» 

(1873), «Запечатленный ангел» (1873), «Однодум» (1879), «Левша» (1881), 

«Тупейный художник» (1883) и др. Сплав литературного и народного языка 

образует неповторимо яркую и живую сказовую манеру Лескова, в которой 

образ раскрывается посредством его речевой характеристики. По повести 
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«Леди Макбет Мценского уезда» Д. Д. Шостакович создал одноименную 

оперу (1934), возобновлена в 1962 г. под названием «Катерина Измайлова». 

Источники. 

Осипов, Ю. Самый русский писатель // Смена. – 2016. - № 2. – С. 4-18. 

Творчество Н. С. Лескова (1831-1895) // История русской литературы XI-XIX веков / Под 

ред. В. И. Коровина. – М.: «Русское слово-РС», 2001. - С.491-508 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С. 125-126.  

Либкнехта Карла улица 

(Бывшая Троицкая) 

Улица названа в честь К. Либкнехта. 

Либкнехт Карл (1871-1919) – деятель германского и международного 

рабочего и социалистического движения, один из основателей 

коммунистической партии Германии (1918).  

С 1900 г. член социал-демократической партии, принадлежал к её 

леворадикальному направлению. В 1912 – 1916 гг. депутат германского 

рейхстага. В годы первой мировой войны занял интернациональную 

позицию. В декабре 1914 г. один голосовал в рейхстаге против военных 

кредитов. В 1915 г. вместе с Розой Люксембург создал «Союз Спартака», 

организовал издание газеты «Роте Фане».  

1 мая 1916 г. организовал антивоенную демонстрацию в Берлине, на 

которой призывал к свержению правительства, ведущего 

империалистическую войну. Во время демонстрации был арестован и 

осужден на 4 года. Из тюрьмы призывал германских рабочих бороться за 

осуществление идей Ноябрьской революции 1918 г., за создание 

социалистической республики.  

После подавления революции в Германии он и Роза Люксембург были 

схвачены 15 января 1919 г. и в тот же день зверски убиты. 

Источники. 

Вольгемут, Х. До последнего дыхания. Биография Карла Либкнехта / Пер. с нем. И. 

Зильбермана. – М.: Политиздат, 432 с. 

Драбкин, Я. С. Четверо стойких. Карл Либкнехт. Роза Люксембург. Франц Меринг. Клара 

Цеткин. – М.: Политиздат, 1985. – 368 с. 

Цыплаков, А. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. – С. 126. 

Лобова улица  

Улица названа в честь А. А. Лобова 
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Лобов Анатолий Афанасьевич (1908-1941) – комиссар полка Советской 

Армии. 

Родился в семье вологодского крестьянина. После смерти отца вместе с 

матерью переехал в Алтайский край. Благодаря настойчивости и упорству 

сумел поступить на рабфак. В 1930 г. призван на действительную службу в 

Красную Армию, где прошел путь от рядового бойца до батальонного 

комиссара. Великую Отечественную войну встретил в должности комиссара 

полка. Участвовал в боях под Дорогобужем, Калинином в составе 418 

стрелкового полка 133 дивизии. 18 сентября 1941 года пал смертью храбрых 

под деревней Ореховня Калининской области. Посмертно награжден 

орденом Отечественной войны I степени.  

Источник. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С. 127-128. 

Лог Декабристов переулок 

Луговской переулок 

М 

Маковского улица  

Улица названа в честь В. Е. Маковского. 

Маковский Владимир Егорович (1846-1920) – художник. Родился в 

Москве в семье живописцев. Учился в Московском училище живописи, 

ваяния и зодчества (1861-1866), там же преподавал с 1882 по 1894 г. Был 

членом Товарищества передвижных художественных выставок с 1872 г. 

Ранние его работы: «Семейная сцена в кабинете любителя художеств» (1863), 

«Литературное чтение» (1866). 

Обладая умением остро схватывать детали, облик и характеры людей, 

выразительно и живо строить мизансцены своих картин, запечатлел 

различные стороны быта и жизни городской среду: «В приёмной у доктора» 

(1870), «Варят варенье» (1874), «Крах банка» (1881), «На бульваре» (1886-

1887), «Толкучий рынок в Москве» (1880), «Ночлежный дом в Москве» 

(1889), «Объяснение» (1889-1891) и др. 

В Новосибирской картинной галерее его творчество представлено 

картинами: «Трудный разговор», «Швейцар», «Любитель природы», 

«Портрет Д. А. Ровинского», «Каменоломня в Нормандии», «Свекор-

батюшка», «Расчет», «Уличная сценка», «Старуха с посохом».  
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Источники. 

Маковский Владимир Егорович (1846-1920) // Русские художники: Энциклопедический 

словарь. – СПб.: Азбука, 2000. - С.368-370. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. – С. 132. 

Малая Короленко улица 

Малая Красноармейская улица 

Малиновая улица 

Малый переулок 

Мирный переулок 

Михаила Кулагина улица 

Улица названа в честь М. В. Кулагина. 

Кулагин Михаил Васильевич (1900-1956) – выдающийся 

государственный деятель, первый секретарь Новосибирского обкома ВКП(б).  

Родился в с. Марчуги Московской области. Трудовую деятельность 

начал в 1915 году учеником упаковщика в Москве. В 1918-1922 гг.  служил в 

Красной Армии, был участником боёв под Петроградом и на польском 

фронте. Занимал различные руководящие должности в Московской области и 

г. Слуцке (Белоруссия). 

21 июня 1941 года был утвержден в должности первого секретаря 

Новосибирского обкома ВКП(б), благодаря его умелому и грамотному 

руководству в кратчайшие сроки город был мобилизован для приёма 

эвакуированных людей и предприятий, промышленность была перестроена 

под оборону. 

Вследствие тяжелой болезни 13.01.1949г. был освобожден от должности 

первого секретаря и направлен на курсы переподготовки секретарей обкомов, 

крайкомов, ЦК компартий союзных республик. Избирался депутатом 

облсовета и Верховного Совета СССР нескольких созывов. Награжден 

орденом Ленина. 

Решение о присвоении новой улице в Октябрьском районе имени 

выдающегося партийного и государственного деятеля Михаила Кулагина 

принято на заседании комиссии по присвоению наименований элементам 

улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры 

в границах Новосибирска в мае 2015 года. 
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Источники. 

Безрядин, Н. В. «Ни часу отдыха, ни шагу без цели» (М. В. Кулагин). – Новосибирск, 

2002. – 43 с. 

Осипов, А. Г. Кулагин Михаил Васильевич // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 

2003. -  С.470. 

Улица Михаила Кулагина появится в Новосибирске [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.54rus.org/more/33668  (Дата обращения 20.02.2018) 

Молодежная улица 

Монтажников переулок 

Морзистов переулок 

Морозова улица 

Улица названа в честь Павлика Морозова. 

Морозов Павлик (Павел Трофимович) (1918-1932) – пионер. Родился в 

глухой таежной деревне Герасимовке на Северном Урале (ныне Тавдинский 

район Свердловской области), в семье крестьянина-бедняка. 

Много читал, обучал грамоте свою мать. Был организатором и 

председателем первого пионерского отряда в с. Герасимовка, пионеры 

которого помогали коммунистам села в агитации за создание колхоза. 3 

сентября 1932 г. Павлик Морозов вместе со своим младшим девятилетним 

братом был убит кулаками. 

Имя Павлика Морозова первым занесено в книгу почета Всесоюзной 

пионерской организации им. В. И. Ленина (3 ноября 1955 г.).  

Источники. 

Губарев, В. Павлик Морозов. – М.: Мол. гвардия, 1953. – 113 с. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С. 142. 

Москвина улица  

Улица названа в честь И. М. Москвина. 

Москвин Иван Михайлович (1874-1946) – актер театра и кино, народный 

артист СССР. 

Родился в Москве в бедной семье. Окончил Музыкально-драматическое 

училище при Московском филармоническом обществе. Работал в г. 

Ярославле в местном театре. Оттуда его пригласили в Москву в театр Корша. 

Но вскоре перешел в МХТ, где и прошла практически вся его творческая 

жизнь. Начал он с роли царя Федора в спектакле «Царь Федор Иоаннович» А. 

К. Толстого, которым в 1898 г. открылся МХТ. Наиболее полно талант 

http://www.54rus.org/more/33668
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Москвина раскрылся в ролях Луки в «На дне» М. Горького (1902), Епиходова 

в «Вишневом саде» А. П. Чехова (1904), Загорецкого в «Горе от ума» А. С. 

Грибоедова (1906), Феди Протасова в «Живом трупе» Л. Н. Толстого (1919). 

В послеоктябрьские годы он сохранил свои лучшие роли, сыграл 

Хлынова в «Горячем сердце» А. Н. Островского (1926), Ноздрева в 

«Мертвых душах» Н. В. Гоголя (1932), Фрола Федулыча Прибыткова в 

«Последней жертве» А. Н. Островского (1944). 

И. М. Москвин пользовался известностью как чтец. Снимался в кино, 

участвовал как режиссер в постановках. С 1943 г. директор МХАТа, лауреат 

Государственной премии СССР (1943, 1946). Депутат Верховного Совета 

СССР в 1937 – 1946 гг. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Источники. 

Москвин Иван Михайлович // Кто есть кто в мире. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 

2004. - С.991-992. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С. 143. 

Московская улица 

Н 

Набережная улица 

Набережная Плющихи улица 

Нижегородская улица 

Никитина улица  

Улица названа в честь И. С. Никитина. 

Никитин Иван Саввич (1824-1861) – поэт, прозаик. 

Родился в Воронеже в семье купца, владельца свечного завода. В 8 лет 

был отдан в духовное училище, по окончании которого в 1841 г. поступил в 

духовную семинарию. Учился хорошо, обнаружив особые успехи в 

словесности. Отец, гордившийся успехами сына, хотел дать ему 

университетское образование, однако из-за угрозы разорения вынужден был 

продать завод и приобрести постоялый двор, на котором нашлась работа и 

сыну. Юноше пришлось бросить учёбу и начать помогать семье. Свои стихи 

он долго не решался предлагать для печати. Он упорно трудился над ними 

без всякой поддержки. И лишь в 1853 г. в газете «Воронежские губернские 

ведомости» было опубликовано стихотворение «Рус», сразу принесшее ему 
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известность. О нём заговорили как о «писателе-самородке». Его печатали в 

«Отечественных записках» и «Русской беседе». 

В его раннем творчестве преобладали стихотворения на патриотические 

темы. В ряде своих стихотворений, почти всегда сюжетных, он нарисовал 

яркую картину жизни социальных низов России: крестьян, бурлаков, 

ямщиков, городской бедноты: «Ссора», «Жена ямщика», «Бурлак», 

«Бобыль», «Внезапное горе», «Делёж», «Личная встреча», «Рассказ 

крестьянина», «Порча» и др. Его перу принадлежат также поэмы: «Поездка 

на хутор», «Кулак» (1858), «Тарас» (1860) и единственная повесть в прозе 

«Дневник семинариста» (1861), содержащая обвинительные мотивы. 

Он является признанным мастером русского поэтического пейзажа. М. 

Горький назвал Никитина «ярким и социально значительным». Тяжёлые 

условия жизни и напряженный труд подорвали его здоровье. В возрасте 36 

лет он умер от чахотки.  

Источники. 

Иван Саввич Никитин (1824-1861) // Русские поэты XVII-XIX веков. – Челябинск: «Урал 

Л. Т. Д.», 2001. – С. 281-284. 

Никитин // Айхенвальд, Ю. Силуэты русских писателей: в 2 т. Т. 1. – М.: ТЕРРА-Книжный 

клуб; Республика, 1998. - С.132-136. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С. 150-151. 

Новикова переулок 

Переулок назван в честь Н. И. Новикова. 

Новиков Николай Иванович (1744-1818) – просветитель, издатель, 

писатель.  

Родился в родовом имении Тихвинское-Авдотьино близ села (ныне 

города) Бронницы под Москвой. В 1755 – 1760 гг. учился в дворянской 

гимназии при Московском университете. Служил в Измайловском полку. С 

1767 г. сотрудник Комиссии по составлению проекта «Нового уложения». 

После роспуска комиссии в 1769 г. издавал сатирические журналы: 

«Трутень», «Пустомеля» (1770), «Живописец», «Кошелек» (1774), в которых 

печатал и свои произведения под псевдонимом Правдулюбов и др., выступал 

против крепостного права. 

Организатор типографий, библиотек, школ в Москве, книжных 

магазинов в 16 городах. Издавал книги по всем отраслям знаний. В 1770-х 

годах примкнул к масонам. По приказу императрицы Екатерины II был 
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арестован и без суда заключен в Шлиссельбургскую крепость (1792-1796). 

При Павле I был освобожден (1796).  

Выйдя из тюрьмы надломленным, вынужден был отказаться от 

общественной деятельности и безвыездно жил в имении Авдотьино, заботясь 

о нуждах своих крестьян и об их просвещении. После инсульта потерял 

память, 31 июля 1818 г. умер. 

Источники. 

Деятельность Н. И. Новикова // Лотман Ю. М. Учебник по русской литературе для 

средней школы. – М. Наука, 1999. – С.39. 

Новиков Николай Иванович (1744-1818) // Кто есть кто в мире. – М.: ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2004. - С.1047-1048. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С. 152. 

Новый переулок 

О 

Обская улица 

Овражный переулок 

Окопная улица 

Окопный переулок 

Осипова улица  

Улица названа в честь С. Д. Осипова. 

Осипов Семён Дмитриевич (1919-1943) – гвардии майор, Герой 

Советского Союза. 

Родился в с. Новониколаевка Мошковского района Новосибирской 

области. Окончил десять классов, поступил в школу ФЗО при 

Новосибирском заводе «Труд». Здесь же работал слесарем. В 1939 г. был 

призван в армию. 

С начала Великой Отечественной войны на фронте. Воевал на Западном, 

Калининском, Воронежском и Первом Украинском фронтах. Дважды ранен. 

Награжден орденом Красной Звезды и Отечественной войны I и II ст. при 

формировании реки Западный Буг тяжело ранен и в госпитале скончался.  

За находчивость и умелые действия в этой операции 26 апреля 1944 г. 

ему присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Источники. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С. 159-160. 

П 

Панишева улица  

Улица названа в честь Г. И. Панишева. 

Панишев Георгий Иванович (1906-1944) – гвардии полковник. 

Родился в многодетной семье. Работал кочегаром и одновременно 

учился в средней школе. Призванный в армию, решил стать командиром. 

Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе, служил в войсках Северо-

Кавказского военного округа. За бои на озере Хасан награждён орденом 

Красного Знамени. С первых дней Великой Отечественной войны участвовал 

в боях на Западном фронте в должности штабного офицера 31-й армии.  

В августе 1941 г., выполняя боевое задание, был тяжело ранен. После 

госпиталя в 1942 г. назначен начальником штаба 150-й Сибирской 

добровольческой дивизии, впоследствии – 22-й гвардейской. С августа 1943 

г. командовал 22-й гвардейской дивизией, прошедшей долгий боевой путь. 

Через год переведён командиром 8-й гвардейской стрелковой дивизии. 7 

сентября 1944 г. скончался от тяжёлых ран. Похоронен в Латвии в г. Резекие.  

Источники. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С. 164-165. 

Панишева переулок 

Панфиловцев улица  

Улица и два переулка названы в честь И. В. Панфилова и героев-

панфиловцев. 

Панфилов Иван Васильевич (1893-1941) – гвардии генерал-майор, Герой 

Советского Союза. 

Родился в г. Петровске (ныне Саратовской области). Окончил Киевскую 

объединённую военную школу (1923). Прошел путь от солдата русской 

армии первой мировой войны до генерала Красной Армии. В первые дни 

Великой Отечественной войны он возглавил вновь сформированную 316-ю 

стрелковую дивизию, бойцы которой показали образцы стойкости и 

мужества, отстаивая родную землю. 
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16 -18 ноября 1941 г. фашисты предприняли наступление на Москву. 

Легендарным подвигом у разъезда Дубосеково на Волоколамском шоссе 

панфиловцы на весь мир прославили стойкость и бесстрашие советских 

солдат. 28 бойцов под командованием политрука Василия Георгиевича 

Клочкова в 4-часовом сражении подбили 18 немецких танков, почти все 

погибли, но не пропустили врага. На всю страну прозвучали тогда слова 

Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда! Позади Москва». 

Всем участникам боя в 1942 г. посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Среди героев-панфиловцев были и сибиряки – Р. И. 

Васильев, П. К. Емцов, В. Г. Клочков, А. И. Крючков, К. М. Трофимов, С. И. 

Шадрин, Г. М. Шемякин. 

17 ноября 1941 г. 316-я стрелковая дивизия была награждена орденом 

Красного Знамени, а 18 ноября преобразована в 8-ю гвардейскую дивизию. 

19 ноября в тяжелом бою у деревни Гусенево Волоколамского района 

героический комдив погиб. Награжден орденом Ленина, двумя орденами 

Красного Знамени и медалью. Похоронен на Новодевичьем кладбище в 

Москве. С 23 ноября 1941 г. 8-я гвардейская стрелковая дивизия стала им. 

Панфилова. 

В 1942 г. во Фрунзе (Киргизия) И. В. Панфилову сооружен памятник. 

Это был первый памятник в СССР, установленный в честь героя Великой 

Отечественной войны.  

Источники. 

Краснов, И. Один из двадцати восьми // Сибирский сплав / Сост. С. С. Белоусов. – 

Новосибирск: Западно-Сибирское книж. изд-во, 1968. - С.121-131. 

Улицы расскажут вам… / Сост. З. Березко, А. Кривоногова. – Новосибирск, 1973. – С.159-

162. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С. 165-166. 

Шехтман, З. С. Панфиловцы // Битва за Москву. – М.: Московский рабочий, 1966. - С.229-

244. 

Панфиловцев 1-й переулок 

Панфиловцев 2-й переулок 

Переселенческая улица 

Пешеходная улица 

Пименова площадь  

Площадь названа в честь А. Г. Пименова. 
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Александр Геннадьевич Пименов (1954-1995) – подполковник милиции, 

начальник Октябрьского РУВД.  

А. Г. Пименов родился в селе Новая Деревня Новосибирского района в 

семье крестьянина. В 1972 г. окончил среднюю школу в с. Раздольном 

Новосибирского района. Два года служил в рядах Советской Армии, затем 

работал в органах внутренних дел Железнодорожного района г. 

Новосибирска милиционером-мотоциклистом (1974-1976), старшим смены 

мотовзвода (1976-1978), дежурным пункта Центральной охраны (1978-1980). 

В 1980 г. заочно с отличием окончил Новосибирскую среднюю 

специальную школу милиции МВД СССР. С 1980 по 1988 г. – командир 2-го 

мотовзвода Железнодорожного РОВД. В 1987 г. заочно окончил Омскую 

высшую школу милиции МВД СССР. С 1988 по 1991 г. – командир роты 

патрульно-постовой службы Железнодорожного РОВД. С 1991 по 1993 г. – 

заместитель начальника Октябрьского РОВД, начальник милиции 

общественной безопасности. С 27 апреля 1993 г. начальник Октябрьского 

РОВД, а с мая 1995 г. – начальник Октябрьского районного управления 

внутренних дел.  

18 октября 1995 г. погиб от ножевого ранения при исполнении 

служебных обязанностей. 

Приказом МВД России подполковник милиции навечно зачислен в 

списки личного состава УВД Октябрьского района города Новосибирска. 

Указом президента России Бориса Ельцина № 592 от 22 апреля 1996 

года А. Г. Пименов награжден орденом Мужества (посмертно). 

Постановлением мэра города Новосибирска В. А. Толоконского № 517 от 17 

июня 1996 года площадь перед ГПНТБ была названа именем А. Г. Пименова. 

Источники. 

Памяти Пименова А. Г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://os-nso.ru/vse-

novosti/134-pamyati-pimenova-a-g  (Дата обращения 26.02.2018) 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С. 171-172. 

Плющиха улица 

Плющихи 1-й переулок 

Покатная улица 

Покатный 1-й переулок 

 

http://os-nso.ru/vse-novosti/134-pamyati-pimenova-a-g
http://os-nso.ru/vse-novosti/134-pamyati-pimenova-a-g
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Покатный 2-й переулок 

Потылицына Виталия улица 

Улица названа в честь В. Н. Потылицына. 

Потылицын Виталий Николаевич (1973-1996) — старший лейтенант, 

командир разведывательного взвода 205-й отдельной мотострелковой 

бригады, Герой России. 

Виталий Потылицын родился 17 мая 1973 года в городе Кара-Суу 

Ошской области (Киргизия) в семье рабочих. Окончил среднюю школу  № 

190 в Новосибирске и поступил в Новосибирское Высшее Военное 

Командное Училище (ВОКУ). После окончания военного училища он 

проходил службу в должности командира разведывательного взвода в 

отдельном разведывательном батальоне Дальневосточного военного округа.  

С марта 1995 года по август 1996 года старший лейтенант В. Н. 

Потылицын в составе 205-й отдельной мотострелковой бригады принимал 

участие в боевых действиях на территории Чеченской республике, имел 

ранения и контузии, на его личном счету несколько захваченных в плен 

боевиков. 

В августе 1996 года, во время боев за Грозный, старший лейтенант 

Потылицын возглавлял маневренную группу. Его подразделению удалось с 

боем прорваться на помощь защитникам осажденного боевиками здания 

Правительства Республики Чечня. Во время боя дважды был ранен, но 

позицию не покинул и продолжил руководить действиями бойцов своего 

подразделения 205-й мотострелковой бригады. Личным мужеством и 

хладнокровием отважный офицер-разведчик вселял уверенность в 

защитников здания, окруженных врагами. Он возглавил прорыв из 

вражеского кольца. Бойцы с боем вышли к своим и вынесли на руках своего 

командира. Виталий Потылицын скончался в госпитале от полученных ран. 

Указом Президента Российской Федерации № 602 от 14 июня 1997 года 

за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания 

в ходе восстановления конституционного порядка на территории Республики 

Чечня, Потылицыну Виталию Николаевичу присвоено звание Героя 

Российской Федерации (посмертно). 

Похоронен на Южном кладбище в Новосибирске.  

Бюст Героя установлен в родном военном училище.  
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Источники.  

Потылицын Виталий Николаевич [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%

86%D1%8B%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_

%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D

1%87 (Дата обращения 26.02.2018) 

Правый Берег Плющихи улица 

Прожекторная улица 

Пролетарская улица  

(бывшая Офицерская, переименована 05.08.1920) 

Профсоюзная улица 

Прямой переулок 

Псковская улица 

Р 

Радиотехническая улица 

Радистов улица 

Регулировщиков переулок 

Родниковая улица 

Родниковая 1-я улица 

Рябиновая улица 

С 

Садовая улица 

Садовая Горка 1-я улица 

Сакко и Ванцетти улица  

(бывшая Павловская) 

Улица названа в честь Н. Сакко и Б. Ванцетти. 

Сакко Никола (1891-1927) и Ванцетти Бартоломео (1888-1927) – 

итальянские рабочие-революционеры, участники движения за права рабочих. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Прибыли в Америку в 1908 г. Начиная с 1912 г., принимали активное 

участие в организации помощи бастующим, вели революционную работу, 

организуя забастовки в штате Массачусетс. В период мировой войны 1914 – 

1918 гг. они развернули широкую антимилитаристскую деятельность.  

5 мая 1920 г. были арестованы по ложному обвинению в нападении в 

декабре 1919 г. на грузовик, перевозивший 30 тысяч долларов, а также в 

убийстве и ограблении в апреле 1920 г. кассира обувной фабрики. Несмотря 

на недоказанность обвинений и международную кампанию протеста, были 

приговорены к смертной казни. В ночь на 23 августа 1927 г. были казнены на 

электрическом стуле. 

Источники. 

Арсеньев, А. Знаменитые улицы Новосибирска: кто такие Сакко и Ванцетти? // Вечерний 

Новосибирск. – 2016. – 11 ноября. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://vn.ru/news-znamenitye-ulitsy-novosibirska-kto-takie-sakko-i-vantsetti/   (Дата 

обращения 9.2.2018) 

В честь кого названы улицы городов Новосибирской области? [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://mara.woronov.ru/ulici.html  (Дата обращения 9.2.2018) 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С. 197. 

Сестрорецкая улица 

Слесарей переулок 

Сосновский переулок 

Средний переулок 

Старощука Василия улица 

Улица названа в честь В. И. Старощука. 

Старощук Василий Илларионович (1910-1943) – выдающийся лётчик-

испытатель, участник Великой Отечественной войны. 

Родился 27 апреля 1910 г. Работал токарем, слесарем, шофером в НКВД. 

В 1938 г. окончил Новосибирский аэроклуб «Сиблет». С 1939 г. – командир 

спортивного отряда, заместитель начальника аэроклуба. 

С апреля 1942 г. – участник Великой Отечественной войны, воевал на 

Сталинградском фронте. Совершил 30 боевых вылетов, сбил «мессершмитт». 

В октябре 1942 г. был ранен. С 31 декабря 1942 г. – на лётно-испытательной 

работе на авиазаводе № 153 (завод им. Чкалова). 

https://vn.ru/news-znamenitye-ulitsy-novosibirska-kto-takie-sakko-i-vantsetti/
http://mara.woronov.ru/ulici.html


45 

10 июля 1943 г. испытывал серийный самолёт Як-7Б, собранный на 

заводе им. Чкалова. В то время завод выпускал по 30 самолетов в сутки, 

работали даже дети, возможно, какая-то недоработка и привела к трагедии.  

Выполняя задание, летчик шел на снижение и в этот момент  

остановился двигатель самолета. В. Старощук выпустил шасси и повернул 

падающий самолёт к центральной площади (пл. Ленина), решив совершить 

аварийную посадку. Судя по расстоянию от площади до места падения (700 

м), неконтролируемая скорость едва управляемой машины не позволила ему 

«попасть в площадь». Всеми силами лётчик стремился избежать самого 

худшего. 

Як-7Б врезался в землю на Красном проспекте, на пяточке между 

перекрёстками с улицами Фрунзе и Романова. Падение было совершено 

виртуозно – когда до земли оставалось совсем немного, лётчик резко рванул 

вверх и самолёт отвесно вошёл в землю. Такое мог сделать только человек, 

до конца сохранивший присутствие духа. В результате катастрофы никто из 

горожан не пострадал, разрушения свелись к выбитым при взрыве стёклам. 

На месте падения образовалась глубокая воронка, двигатель ушел вглубь на 

пять метров.  

Летчик, погибший при испытательном полете, был похоронен на 

территории Березовой рощи, где сейчас находится парк культуры и отдыха. 

Могила его не сохранилась. На пересечении улицы Фрунзе и Красного 

проспекта к 60-летию подвига летчика-испытателя была установлена 

памятная стела (2003). 

Источники. 

Власенко, Л. Памятник подвигу лётчика Василия Старощука [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://nsk.novosibdom.ru/node/2572  (Дата обращения 26.02.2018) 

Испытатели. Старощук Василий Илларионович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://testpilot.ru/base/2011/08/staroshhuk-v-i/  (Дата обращения 26.02.2018) 

Маранин, И. Мифосибирск. Мифы, тайны, байки и реальные истории о Новосибирске  – 

Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2011. – C. 113. 

Стрела самолёта рванула с небес. Новосибирский лётчик пожертвовал собой 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nsk.aif.ru/society/strela_samoleta_rvanula_s_nebes_novosibirskiy_letchik_pozhertv

oval_soboy  (Дата обращения 26.02.2018). 

Стофато улица 

Улица названа в честь К. А. Стофато 

Стофато Константин Аристидович (1915-1942) – техник-изыскатель. 

http://nsk.novosibdom.ru/node/2572
https://testpilot.ru/base/2011/08/staroshhuk-v-i/
http://www.nsk.aif.ru/society/strela_samoleta_rvanula_s_nebes_novosibirskiy_letchik_pozhertvoval_soboy
http://www.nsk.aif.ru/society/strela_samoleta_rvanula_s_nebes_novosibirskiy_letchik_pozhertvoval_soboy
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Родился 15 сентября 1915 года во Владивостоке в семье рабочего. Там 

он закончил 6 классов. В 1929 году семья переехала в Новосибирск. Здесь К. 

Стофато окончил семилетку, а затем Новосибирский вечерний строительный 

техникум. По окончании его в марте 1934 г. работал два года в институте 

«Сибтрансстройпроект» в группе ПОС (проект организации строительства) 

техником-нормировщиком, сметчиком, плановиком.  

В июне 1941 г. был призван в ряды Красной Армии, а я июня 1942 г. 

возвратился из РККА и вновь был принят в институт техником-изыскателем. 

В сентябре 1942 г. приглашен начальником экспедиции А. М. 

Кошурниковым в отряд изыскателей железнодорожной линии Абакан-

Нижнеудинск. 2 ноября 1942 г. на р. Казыр произошла катастрофа и К. А. 

Стофато трагически погиб. Плот, на котором он находился, затянуло под лёд. 

Посмертно К. А. Стофато был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. Его именем названа железнодорожная станция на линии Абакан-

Тайшет. 

В 1988 г. в Новосибирском книжном издательстве в серии «Сибирью 

связанные судьбы» вышла книга В. Чивилихина «Серебряные рельсы», 

посвященная подвигу первопроходцев-изыскателей А. М. Кошурникова, А. 

Д. Журавлева, К. А. Стофато. 

Источники. 

Чивилихин, В. Серебряные рельсы. – Новосибирск, 1988. – 206 с. 

Чивилихин, В. Серебряные рельсы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lib.ru/PROZA/CHIWILIHIN/silver.txt   (Дата обращения 27.02.2018) 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. – С. 213-214 

Снежиной Татьяны улица 

Улица названа в честь Т. В. Снежиной. 

Снежина (наятоящая фамилия Печёнкина) Татьяна Валерьевна (1972 – 

1995) – российская поэтесса, композитор, автор лирических песен, певица. 

Родилась 14 мая 1972 г. на Украине в Луганске в семье старшего 

лейтенанта Советской Армии Печёнкина Валерия Павловича (будущего 

генерал-полковника ФСБ России) и его жены, технолога местного завода 

Татьяны Георгиевны. Вскоре после рождения дочери семья переехала из 

Украины на Камчатку. 

В Петропавловске-Камчатском училась в музыкальной школе и 

общеобразовательной школе № 4 им. А. М. Горького. С 1981 года семья 

http://lib.ru/PROZA/CHIWILIHIN/silver.txt
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проживала в Москве. После школы поступила во 2-й Московский 

медицинский институт, где продолжила заниматься творчеством. В 1992 

году, в связи с командировкой отца, переехала вместе с родителями в 

Новосибирск. Поступила и училась в Новосибирском мединституте.  

В 1993 г. Т. Снежина работает над первым авторским музыкальным 

альбомом совместно с московской музыкальной студией «КИС-С». В апреле 

1994 г. состоялся дебют в Театре эстрады с песней «Было время». Решив 

попробовать свои силы в шоу-бизнесе, Татьяна взяла псевдоним «Снежина». 

В тот год в студии была записана 21 песня (альбом «Вспомни со мной»). 

Бо льшую их часть после гибели Снежиной возьмут в свой репертуар звезды 

российской эстрады.  

В марте 1995 года она получила предложение о сотрудничестве от 

продюсера и руководителя студии «М & L Art» Сергея Бугаева. В сентябре 

был запланирован выпуск альбома, клипов, в 1996 году — выпуск компакт-

диска. В мае Бугаев сделал Снежиной предложение выйти замуж, в августе 

1995 года было объявлено об их предстоящей 13 сентября свадьбе. 

18 августа 1995 года состоялась презентация нового продюсерского 

проекта. Неожиданно Снежина вместо эстрадных песен исполнила два 

собственных романса под гитару «Звезда моя» и «Если я умру раньше 

времени». Тем же вечером на микроавтобусе «Ниссан» Бугаев с Татьяной в 

компании друзей поехали в Горный Алтай. Три дня спустя возвращавшийся в 

город микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ на 106-м 

километре Черепановской трассы Барнаул - Новосибирск. В результате 

дорожно-транспортного происшествия погибли все шесть пассажиров 

микроавтобуса. 

Изначально Снежина была похоронена в Новосибирске на Заельцовском 

кладбище, но позднее была перезахоронена на Троекуровском кладбище в 

Москве. На Заельцовском кладбище остался только памятник. 

Т. В. Снежина написала более 200 песен, большинство из которых 

сначала исполняла сама. Песня в исполнении А. Пугачёвой «Позови меня с 

собой» была спета после смерти Снежиной в 1997 году. С 1996 года её песни 

начинают петь другие исполнители: И. Кобзон, К. Орбакайте, Л. Лещенко и 

др. В 1997, 1998, 1999 годах Т. Снежина посмертно становилась лауреатом 

премии «Песня года». В 1998-м она - лауреат премии «Овация»  (шлягер года 

и композитор года). Существует награда имени Татьяны Снежиной — 
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«Серебряная снежинка» за вклад в помощь молодым талантам. Одной из 

первых эта статуэтка была вручена Алле Пугачёвой. 

На Алтае в 1998 году в честь Татьяны Снежиной названа вершина 

горного массива Джунгарского Алатау. Вершина была впервые покорена в 

итоге целевой экспедиции группы молодых российских альпинистов, 

вдохновленных творчеством Снежиной. На вершине была заложена капсула 

с портретом Татьяны и книгой её стихов «Что стоит жизнь моя». 

В 2006 году в школе № 97 г. Москвы, где Т. Снежина училась с 1981 по 

1989 годы, был открыт «Литературно-музыкальный музей памяти Т. 

Снежиной». 

С 2008 года в Новосибирске ежегодно проводится широкомасштабный 

региональный телевизионный конкурс молодых исполнителей эстрадной 

песни «Ордынка», посвящённый памяти Т. Снежиной и С. Бугаева. 

В городе Луганске в 2010 году решением властей в центре города был 

установлен бронзовый памятник Т. Снежиной (автор скульптуры Е. Чумак). 

С 2012 года у него ежегодно проходит творческий фестиваль «Душа».  

С 2012 года новосибирский велоклуб «Райдер» проводит ежегодный 

«Велопробег памяти Татьяны Снежиной» по маршруту Новосибирск - 106 км 

Черепановской трассы (место гибели поэтессы). 

14 мая 2013 года в Новосибирске на улице Татьяны Снежиной по 

инициативе её поклонников и решением властей города установлена 

бронзовая пятиметровая стела в виде стилизованного паруса-арфы с 

силуэтом юной поэтессы (авторы скульптуры — главный художник 

Новосибирска Юрий Бурика и томский скульптор Антон Гнедых).  

Источники. 

Снежина Татьяна Валерьевна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0

%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%

B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0  (Дата 

обращения 26.02.2018) 

О Татьяне Снежиной [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.snezhina.ru/   

(Дата обращения 26.02.2018) 

Посадсков, А. Л. Снежина Татьяна Валерьевна (1972-1995) // Новосибирск: 

Энциклопедия. – Новосибирск: Новосиб. книж. изд-во, 2003. - С.805. 

Снежина, Т. Что стоит жизнь моя? Стихи и песни / Т. Снежина. – М.: Персей, 1996. – 368 

с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.snezhina.ru/
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40 лет Октября улица 

 

Т 

Токарей переулок 

 

Толстого улица  

Улица названа в честь Л. Н. Толстого. 

Толстой Лев Николаевич (1828 – 1910) – великий русский писатель. 

Родился в родовом имении Ясная Поляна Тульской губернии. С 1844 г. 

учился в Казанском университете, но не закончил курса. С 1848 г. – в 

Москве, занимался литературной деятельностью. С 1853 по 1856 г. находился 

на Кавказе, в действующей армии, принимал участие в Крымской войне. 

Свои впечатления он описал в «Севастопольских рассказах». В 1859 г. был 

избран членом Общества любителей российской словесности при 

Московском университете. С 1863 по 1869 г. работал над крупнейшим своим 

произведением – романом «Война и мир», в котором показал героизм 

русского народа, одержавшего победу в Отечественной войне 1812 г. В 

романе «Анна Каренина» (1873-1877), посвященном семейным проблемам, 

критически оценил жизнь русского общества. В 80 – 90-е годы создал роман 

«Воскресение» (1889-1899), повести «Смерть Ивана Ильича» (1884-1886), 

«Крейцерова соната» (1887-1889), «Хаджи-Мурат» (1896-1904). Автор пьес 

«Власть тьмы», «Живой труп» (1900) и др. Его творчество оказало огромное 

влияние на мировую литературу и отразило противоречия жизни целой эпохи 

русского общества (1861-1904).  

Источники. 

Л. Н. Толстой: Энциклопедия / Сост. и науч. ред. Н. И. Бурнашёва. – М.: Просвещение, 

2009. – 848 с.  

Лев Толстой // Айхенвальд, Ю. Силуэты русских писателей: в 2 т. Т. 1. – М.: ТЕРРА-

Книжный клуб; Республика, 1998. - С.215-239. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С. 222-223. 

 

Тополевая улица 

Травяная улица 

3-го Интернационала улица  

(бывшая Саратовская, переименована в 1924 г.) 
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Улица названа в честь Международной революционной пролетарской 

организации. Решением Новониколаевского губисполкома от 03.07.1924 

улица Саратовская была переименована в улицу 3-го Интернационала.  

В период с 1919 по 1943 гг. существовала Международная 

революционная пролетарская организация, объединявшая коммунистические 

партии различных стран (Коминтерн). Первый учредительный конгресс 

Коммунистического интернационала состоялся 2-6 марта 1919 г. в Москве. В 

период  Второй мировой войны в связи с усложнившейся обстановкой для 

деятельности компартии и необходимостью новых организационных форм 

объединения Президиум исполкома Коминтерна 15.05.1943 г. принял 

решение о роспуске Коммунистического интернационала. 

Источники. 

Цыплаков, И. Ф. Улицы, названные в память о событиях // Новосибирск: энциклопедия. – 

Новосибирск, 2003. – С.899. 

 

Тургенева улица 

Улица названа в честь И. С. Тургенева 

Тургенев Иван Сергеевич (1818 – 1883) – великий русский писатель. 

Родился в г. Орле в семье офицера. Детство провел в родительском 

имении Спасское-Лутовиново. В 1827 г. жил в Москве. В 1833 г. поступил в 

Московский университет, но через год перевелся в Петербург, где в 1837 г. 

закончил словесное отделение философского факультета.  

В 40-е годы начал печататься в «Отечественных записках». В 1843 г. в 

Петербурге встретился с французской певицей П. Виардо. Эта встреча 

сильно повлияла на его последующую жизнь. Долгие годы он прожил вдали 

от Родины, во Франции. Его перу принадлежат повести «Ася» (1858), 

«Первая любовь» (1860), романы «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» 

(1859) и др. В 1860 г. он был избран членом-корреспондентом Петербургской 

Академии наук.  

С 1868 г. постоянный сотрудник журнала «Вестник Европы», где 

напечатал повесть «Вешние воды» (1872), «Стихотворения в прозе» (1882). 

Автор пьес: «Где тонко, там и рвётся», «Месяц в деревне», «Провинциалка», 

«Холостяк».  

Умер во Франции. Похоронен на Литераторских Мостках в Петербурге.  

Источники. 
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Зайцев, Б. К. Жизнь Тургенева: Литературная биография. – М.: Дружба народов, 

2000. – 224 с. – (Русская классика в школе). 

Лебедев, Ю. В. Иван Сергеевич Тургенев. – М.: Просвещение, 1989. – 207 с. – 

(Биография писателя). 

Тургенев // Айхенвальд, Ю. Силуэты русских писателей: в 2 т. Т. 1. – М.: ТЕРРА-

Книжный клуб; Республика, 1998. - С.253-260. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С. 224. 

 

У 

Угловая улица 

Узловая улица 

Ульяновская улица 

Ф 

Федосеева улица 

Улица названа в честь Г. А. Федосеева. 

Федосеев Григорий Анисимович (1899 – 1968) – видный советский 

инженер-геодезист, известный писатель, исследователь. 

Родился на ст. Каргинской Ставропольского края в крестьянской семье, 

начал работать с 15 лет. На фронт ушел добровольцем. После войны окончил 

Кубанский политехнический институт, до 1957 г. руководил полевыми 

геодезическими экспедициями по составлению карт малоисследованных 

районов Кавказа, Дальнего Востока и Сибири.  

Федосеев руководил топографическими работами на Ангаре, Средней и 

Нижней Тунгусках, исследовал Яблоновый и Становой хребты, Охотское 

побережье, Джугджурский хребет. Также Федосеев принимает активное 

участие в создании карт районов строительства Братской, Усть-Илимской, 

Богучанской и Зейской ГЭС, БАМа. 

По словам Г.А.Федосеева, он «раскрашивал белые пятна» на Кольском 

полуострове, в Забайкалье, в Западной Сибири, Восточном Саяне, 

Приохотском крае и Дальнем Востоке. 

С 1949 г. начал печататься, преимущественно, в «Сибирских огнях»: 

«Мы идём по Восточному Саяну», «В тисках Джугдыра», «Тропою 

испытаний», «Смерть меня подождёт» (1963), «Последний костёр» (1968). 
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Для этих произведений характерно самобытное описание картин сибирской 

природы, характеров отважных таёжных следопытов. 

 Более тридцати лет он вёл дневник. Впоследствии эти записи легли в 

основу его художественных произведений:  «Таёжные встречи», «Пашка из 

Медвежьего лога», «Злой дух Ямбуя» и других, неоднократно издававшихся 

не только в нашей стране, но и за рубежом. 

На 69 году жизни Григорий Анисимович скончался. По его завещанию 

урна с прахом была захоронена на одном из хребтов в Саянах, названном в 

его честь. На обелиске высечены слова Г.А.Федосеева: «Карта… Как просто 

на неё смотреть и как не просто, порою мучительно трудно создавать её!» 

Память о писателе-геодезисте увековечена также в мемориальной доске, 

установленной по адресу Красный проспект, 35. 

Источники. 

Левченко, Н. И. Федосеев Григорий Анисимович (1899-1968) // Новосибирск: 

Энциклопедия. – Новосибирск: Новосиб. книж. изд-во, 2003. - С.913. 

Черенкова, А. Улица Федосеева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bsk.nios.ru/content/ulica-fedoseeva  (Дата обращения 27.02.2018) 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С. 231. 

 

Х 

Хитровская улица 

Холмский проезд 

 

Ч 

Черемховская улица 

Чехова улица 

Улица названа в честь А. П. Чехова 

Чехов Антон Павлович (1860 – 1904) – великий русский писатель, 

драматург. 

Родился в г. Таганроге в семье владельца бакалейной лавки. В 1879 г. 

поступил на медицинский факультет Московского университета. С 1880 г. 

публиковался в популярных московских журналах «Будильник», «Зритель», 

http://bsk.nios.ru/content/ulica-fedoseeva
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№Стрекоза», «Осколки». В 1884 г. вышла первая книга «Сказки 

Мельпомены», в которую вошли шесть рассказов из жизни людей театра. 

Окончив учебу, в 1884 г. Чехов устроился практикующим врачом в 

Замоскворечье, быт и нравы которого отразил в повести «Три года» (1895). С 

конца августа 1886 по 1890 г. написал повести и рассказы «Степь», «Огни», 

«Скучная история», «Именины», пьесы «Иванов» и др. С 1888 г. он стал 

лауреатом Пушкинской премии. 

21 апреля 1890 г. уехал на Сахалин, возвратился в 1892 г. Свои 

впечатления передал в книгах «Из Сибири» и «Остров Сахалин». В 1892 – 

1899 гг. написал для МХТ пьесы: «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый1 

сад». В 1898 г. состоялась первая постановка пьесы «Чайка». В 1901 г. Антон 

Павлович женился на одной из ведущих актрис театра Ольге Книппер. 

Вскоре состояние его здоровья ухудшилось, и он выехал за границу на 

лечение и там скоропостижно умер 9 июля 1904 г. Тело было доставлено с 

курорта Баденвейлер (Германия) в Москву. Похоронен на Новодевичьем 

кладбище.  

Источники. 

Громов, М. П. Книга о Чехове. – М.: Современник, 1989. – 384 с. – (Б-ка «Любителям 

российской словесности»). 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С. 241-242. 

 

Ш 

Шевченко улица 

Улица названа в честь Т. Г. Шевченко.  

Шевченко Тарас Григорьевич (1814-1861) - поэт, художник, мыслитель, 

революционный демократ. 

Родился в с. Моринцы ныне Звенигородского района Черкасской 

области в семье крепостного крестьянина. Рано лишился родителей. В 1831 г. 

его отправили в Петербург и сдали внаём как крепостного казачка помещику 

Энгельгардту. С 1832 г. «подручный живописного цеха» у мастера Ширяева. 

В 1835 – 1837 гг. участвовал в росписи интерьеров зданий. 

В 1838 г. стараниями В. А. Жуковского, К. П. Брюллова и др. выкуплен 

за 2500 руб. на волю, поступил в Академию художеств. В 1840 г. вышел его 

знаменитый «Кобзарь». В 1845 г., закончив Академию художеств, он уехал 
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на Украину, где вступил в тайное Кирилло-Мефодиевское общество, где 

занимал наиболее левые позиции. В 1847 г. по доносу провокатора он был 

арестован, доставлен в Петербург и заключен в тюрьму, затем сослан вначале 

в Оренбург, потом – в Орёл рядовым солдатом (1847 – 1857). Ему было 

запрещено писать и рисовать, а когда он нарушил запрет в 1850 г., его 

сослали в Новопетровское укрепление в Казахстан. В марте 1858 г. вернулся 

в Петербург, в Академии художеств получил мастерскую. В 1860 г. избран 

Советов Академии художеств академиком гравирования.  

Умер в Петербурге. Его похороны явились первой политической 

демонстрацией против царизма. Весной 1861 г. его тело перевезено на 

Украину и похоронено в г. Киеве на берегу Днепра. 

22 декабря 2000 г. президенты Украины и России Л. Кучма и В. Путин в 

г. Санкт-Петербурге у Дворца культуры Ленсовета, на будущей Славянской 

площади открыли бронзовый 3-метровый памятник великому кобзарю 

Тарасу Григорьевичу Шевченко. 

29 сентября 2015 года в Новосибирске на пересечении ул. Кирова и 

Шевченко открылся памятник знаменитому украинскому поэту и художнику 

Тарасу Шевченко. 

Источники. 

В Новосибирске поставили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://news.ngs.ru/more/2270133/  (Дата обращения 29.06.2018) 

Хинкулов, Л. Ф. Шевченко. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мол. гвардия, 1966. – 320 с.: ил. – 

(Жизнь замечат. людей. Серия биогр. Вып. 6 (313)). 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. -  С. 248. 

Шевченко, Т. Г. Стихотворения / Сост. и авт. вступит. ст. Н. С. Надъярных. – М.: Дет. 

лит., 1981. – 111 с. – (Школьная библиотека). 

 

Я 

Ядринцевский подъём  

Название дано в честь Н. М. Ядринцева.  

Ядринцев Николай Михайлович (1842 – 1894) - публицист, 

исследователь Сибири. 

Родился в г. Омске в купеческой семье. Учился в Томской гимназии, 

затем уехал в Петербург, стал вольнослушателем университета. В 1860 – 

1861 гг. сблизился с Г. Н. Потаниным, входил в кружок сибирских 

областников, проповедующих идеи независимости Сибири, её культуры и 

https://news.ngs.ru/more/2270133/
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хозяйственного освоения. В 1861 – 1863 гг. сотрудник журнала «Искра». В 

1863 г. возвратился в Омск. В 1865 г. арестован, провёл в тюрьме и ссылке 

девять лет на севере Европейской России. В 1878 г. совершил первую 

комплексную экспедицию на Алтай – изучал постановку переселенческого 

дела, собрал этнографический и ботанический материал. 

В 1880 г. осуществил 2-ю экспедицию, составил географические карты 

Телецкого озера и реки Чуи с притоками. Во время экспедиций (1886, 1888 и 

1891) в Минусинский край и к верховьям Орхона открыл развалины Хара-

Балгаса и древней столицы Монголии Каракорума, а также памятники 

древнетюркской письменности – орхоно-енисейские надписи. 

В 1882 – 1894 гг. издатель, а до 1890 г. и редактор прогрессивной газеты 

«Восточное обозрение» (издавалась в Петербурге, а с 1888 г. в Иркутске). 

Автор многочисленных книг и статей о Сибири. В 1894 г. по личной просьбе 

назначен заведующим статистическим отделом Управления Алтайского 

горного округа. 

7 июня 1894 г. покончил жизнь самоубийством. Похоронен в Барнауле. 

Улица им. Н. М. Ядринцева и Ядринцевский конный спуск находятся в 

Центральном районе.  

Источники. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С. 257. 

Цыплаков, И. Ф. Ядринцев Николай Михайлович (1842-1894) // Новосибирск: 

Энциклопедия. – Новосибирск: Новосиб. книж. изд-во, 2003. - С.1001. 

 

Якушева улица 

       (Бывшая Змеиногорская, переименована 22.07.1966) 

Улица названа в честь С. И. Якушева 

Якушев Селиверст Иванович (1881 – 1965) - участник революции 1905 – 

1907 гг., деятель коммунистической партии. 

Родился в с. Колонтаеве Калужской губернии в крестьянской семье, 

рано оставшейся без отца. Урывками посещал сельскую школу. Нищенское 

положение семьи вынудило его уехать в Москву на заработки. Сначала 

работал подносчиком камня на ремонте мостовых, а через два года устроился 

в пекарню рабочим-булочником, вскоре стал профессиональным кондитером. 

В конце октября 1905 г. партийная организация Пресненского района 

приняла Якушева в члены партии большевиков.  
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В декабре 1905 г. всеобщая политическая забастовка переросла в 

восстание. Пекари булочной Бартельса, где работал С. И. Якушев, соорудили 

баррикаду возле Никитских ворот, стойко сражались на ней, преграждая 

полиции путь на Красную Пресню. 

После разгрома восстания Селиверст Иванович перешёл на нелегальное 

положение и уехал из Москвы в Самару, но там был арестован и выслан в 

административную ссылку в г. Троицк Оренбургской губернии. В 1906 г. 

бежал из ссылки в Томск. В октябре 1908 г. его снова арестовывают за 

агитацию, сажают в тюрьму, а потом ссылают в далекий Березов, откуда ему 

удаётся бежать. 

Первая мировая война застала Якушева в Новониколаевске, где он 

скрывался от розыска. Селиверст Иванович организует рабочих на бойкот 

военно-промышленного комитета, который поддерживали меньшевики. 

В марте 1917 г. он был избран депутатом первого городского Совета 

рабочих и солдатских депутатов. При активном участии С.И. Якушева была 

проведена национализация мельниц, важнейших предприятий в 

Новониколаевске, на них был установлен рабочий контроль и управление. Но 

сосредоточиться на решении хозяйственных дел не пришлось из-за 

контрреволюционного мятежа. 

Во время контрреволюционного переворота 26 мая 1918 г. Якушев был 

арестован и до 1920 г. находился в тюрьмах Новониколаевска, Томска, 

Красноярска. После разгрома колчаковщины вернулся в апреле 1920 г. в 

Новониколаевск.  

В конце 1920 г. его направляют в Томск руководить потребительской 

кооперацией губернии, бороться с меньшевиками и эсерами, всячески 

тормозившими снабжение населения продовольствием. Сильвестру 

Ивановичу приходилось заниматься организацией и укреплением партийных 

ячеек и профсоюзов, проводить в жизнь новую экономическую политику 

партии, провозглашенную на X съезде РКП (б) В.И. Лениным. При всем этом 

в Томске он организовал кондитерскую и некоторое время по 

совместительству ею заведовал. 

В 1927 г. Сибкрайком партии поручил С. И. Якушеву организовать в 

Новосибирске хлебокомбинат. Это было большое и важное предприятие, 

обеспечивавшее хлебом быстро растущий Новосибирск, города Кузбасса, 

Монгольскую и Тувинскую народные республики. Трудностей было много - 
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оборудование мельниц изношено, специалистов не хватало, а муки 

требовалось с каждым годом все больше. Приходилось рассчитывать только 

на хозяйскую заинтересованность самих рабочих. Якушев был первым 

директором хлебокомбината. 

С 1931 г. Селиверст Иванович перешел на партийную работу. Когда 

началась Великая Отечественная война, он снова пришел на комбинат, 

контролировал качество выпекаемого хлеба. С. И. Якушев был награжден 

орденом Ленина. 

Источники. 

История названий улиц Новосибирска. Улица С. И. Якушева [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://mirznanii.com/a/122945-2/istoriya-nazvaniy-ulits-novosibirska-2   (Дата 

обращения 27.02.2018) 

Ноздрин, Г. А. Якушев Сильверст Иванович (1881-1965) // Новосибирск: Энциклопедия. – 

Новосибирск: Новосиб. книж. изд-во, 2003. - С.1003. 

Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. - С. 258-259. 

 

Ярославского улица 

Улица названа в честь Е. М. Ярославского. 

Ярославский Емельян Михайлович (1878 – 1943) - деятель 

коммунистической партии, историк, публицист. 

Родился в Чите в семье ссыльных поселенцев. С 9 лет работал в 

переплётной мастерской, затем служил в аптекарском магазине. Выдержал 

экзамены за четыре класса гимназии. В 1898 г. вступил в РСДРП. 

Организовал первый социал-демократический кружок среди рабочих 

Забайкальской железной дороги. Был сибирским и забайкальским 

корреспондентом газеты «Искра». В 1901 г. уехал в Берлин, затем в Париж, 

где установил личную связь с «искровцами». В Читу вернулся с транспортом 

нелегальной литературы. Неоднократные аресты, каторга и ссылки лишь на 

время прерывали его революционную деятельность.  

В 1919 – 1921 гг. секретарь ЦК партии, член Сибирского областного 

бюро ЦК РКП(б), а с 1922 г. – первый редактор журнала «Сибирские огни». 

С 1939 г. – действительный член Академии наук СССР, редактор ведущих 

исторических журналов. 

Награжден орденом Ленина. Похоронен в Москве на Красной площади у 

Кремлевской стены.  

Источники. 

http://mirznanii.com/a/122945-2/istoriya-nazvaniy-ulits-novosibirska-2
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Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2018. - С. 259. 

Ярославский Емельян Михайлович // Новосибирск: Энциклопедия. – Новосибирск: 

Новосиб. книж. изд-во, 2003. - С.1005. 

 

Яснополянская улица 

 

Приложения 

Приложение 1. 

Улицы, названия которых образованы от фамилий людей: 

 

Актеры 

Высоцкого улица 

Москвина улица 

 

Воины 

Белухи переулок 

Богаткова Бориса улица 

Гайдара улица 

Гаранина улица 

Далидовича улица 

Лобова улица 

Осипова улица 

Панишева  улица и переулок 

Панфиловцев улица и 2 переулка 

Пименова площадь 

Потылицына Виталия улица 

Старощука улица – проверить 

 

Общественные деятели и революционеры 

Воскова улица 

Жернакова улица 

Кулагина улица 

Либкнехта Карла улица 

Кирова улица 

Корчагина улица 

Крупской 3 переулка 

Лазо улица 

Морозова улица 
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Сакко и Ванцетти улица 

Якушева улица 

Ярославского улица 

 

Писатели и поэты 

Белинского 

Высоцкого 

Гайдара 

Грибоедова 

Добролюбова 

Короленко улица и Короленко улица малая  

Лескова 

Никитина 

Новикова 

Снежиной  

Толстого 

Тургенева 

Федосеева 

Чехова 

Шевченко 

 

Путешественники, ученые, изыскатели 

Журавлёва 

Кошурникова 

Стофато 

Федосеева 

Ядринцева 

 

Художники 

Крамского 

Маковского 

 

Приложение 2. 

Улицы, названия которых образованы от: 

 

Предприятий, организаций, учреждений 

Водонасосная  улица 1-я, 2-я 

Водопроводная улица и Водопроводный переулок 

Днепрогэсовская улица 
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Кирзавод 2 улица 

Кирпичная горка, еще 5 улиц с таким же названием и 2 переулка 

 

Городов: 

Барнаульский переулок и тупик 

Бийский конный спуск 

Бугурусланская улица  

Гурьевская улица 

Зыряновская улица 

Курганский проезд  

Ленинградская улица 

Московская улица 

Нижегородская улица 

Псковская улица 

Сестрорецкая улица 

Ульяновская улица 

Холмский проезд 

Черемховская улица 

Яснополянская улица 

 

Населённых пунктов Новосибирской области: 

Бердский переулок и Бердский тупик 

Гусинобродский тракт  

Камышенская улица, 10 переулков и Камышенский Лог переулок 

Ключ-Камышенское плато  

 

Рек: 

Днепровская улица 

Дунайская улица 

Закаменская улица 

Инская, 1-я улица 

Инюшенская улица и 5 переулков 

Обская улица и Обская улица 2-я   

Плющиха, левый берег Плющихи, правый берег Плющихи, набережная и 1-й 

переулок  

 

Профессий и видов деятельности людей: 

Монтажников переулок 

Морзистов переулок  

Радистов улица 
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Регулировщиков переулок 

Слесарей переулок 

Инструментальный переулок  

 

Материалов: 

Асфальтный переулок 

 

Приложение 3. 

Улицы, названия которых образованы от терминов: 

Общественно-политических: 

Большевистская улица 

Восход улица 

Выборная улица и Выборный проезд  

9 ноября 

Декабристов улица 

Декабристов лог переулок 

III Интернационала 

Коммунстроевская улица и проезд 

Красносельская и 3 проезда 

Мирный переулок  

Молодежная улица 

Пролетарская улица 

Профсоюзная улица 

Научно-технических 

Абразивная улица 

Автогенная улица 

Высоковольтная улица и Высоковольтный переулок  

Прожекторная улица 

Радиотехническая улица 

 

Военных: 

Артиллерийская улица 

Военная горка (6 линий) 

Воинская улица, 2-я, 3-я, переулок и Воинский 2-й проезд 

Красноармейская улица,  проезд и Красноармейская малая улица 

Окопная улица и переулок 

 

Транспортных: 

Взлётная улица 
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Пешеходная улица 

Узловая улица 

 

Географических: 

Алтайская улица и переулок, 1-й, 2-й переулки 

Загородная улица 

Закавказская улица 

Кузбасская улица 

Природной среды: 

Высокогорная улица 

Боровой переулок  

Дубравы 

Зеленодолинская улица 

Зеленый Бор микрорайон  

Кленовая улица 

Луговской переулок  

Овражный переулок  

Родниковая улица  

Рябиновая улица 

Садовая улица  

Сосновский переулок  

Тополевая улица 

Травяная улица 

 

Улицы, названные различными терминами: 

Короткий переулок 

Лазурная улица 

Малиновая улица 

Малый переулок 

Новый переулок 

Переселенческая улица 

Покатная и 2 переулка 

Прямой переулок 

Средний переулок 

Угловая улица 

Хитровская улица 
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