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Предисловие

«Календарь знаменательных и памятных дат Октябрьского района города Новосибирска на 2020 год» (далее
– Календарь) обращает внимание читателей на наиболее
значимые и интересные события в истории и современной
жизни, на судьбы людей, которые внесли весомый вклад в
развитие нашего района.
Материалы расположены в хронологическом порядке.
В разделе «В 2020 году исполняется» собраны события,
хронологию которых не удалось установить. Далее сведения располагаются в хронологическом порядке по месяцам
года.
Календарь снабжен указателем объектов, предприятий, организаций и указателем персоналий. Представлен
список литературы, использованной при создании Календаря и рекомендуемой для знакомства с этой темой.
Календарь иллюстрирован фотографиями разных лет.
Электронную версию Календаря вы найдете на сайте
библиотеки им. Т. Г. Шевченко в разделе «Краеведческий
портал» в рубрике «Календарь дат».
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Октябрьский район сегодня
Современный
Октябрьский район
– это территория
заводов, автотранспортных предприятий,
высших
учебных
заведений, школ, детских
садов.
Территория
района составПётр Иванович Прокудин,
ляет 59 кв. км,
глава
администрации
Октябрьского района
численность
населения на начало 2019 года – 225859 человек.
По территории района проходит более 200 улиц и переулков, общая протяженность улиц – 149 км.
В районе зарегистрировано более 16000 предприятий,
в том числе 31 крупное и среднее промышленное предприятие.
В Октябрьском районе расположено шесть высших
учебных заведения. Высокий уровень вузовской подготовки
привлекает в Новосибирск абитуриентов из отдаленных
районов Сибири и других регионов.
В 2012 году на одной из самых высоких площадок Новосибирска – Ключ-Камышенском плато – был открыт
Большой новосибирский планетарий. Здесь действуют более 20 детских объединений, студия по созданию полнокупольных фильмов. На территории планетария установлены
самые большие в России экваториальные солнечные часы.
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В 2020 году исполняется:
110 лет (1910) с начала строительства военного городка за рекой Каменкой. Использовались типовые проекты, разработанные Военным ведомством и опубликованные
в «Военном сборнике» за 1900г., № 11-12. Основные объекты возводились путем подрядов. Газета «Обская жизнь» в
июне 1910 года писала, что на строительстве задействовано
большое количество рабочих, и продолжительность рабочего дня весьма значительна: рабочий день начинается в 5-6
часов утра и заканчивается поздно вечером. Нанятых по
контракту рабочих доставляли из европейской части России, жалованье за работу было установлено в «18 рублей в
месяц, при готовых харчах и квартире».
Интенсивное строительство позволило завершить
сооружение Военного городка за короткий срок – всего за
несколько лет. Многие здания и сооружения Военного городка со временем были утрачены (патронный склад, конюшня, обозный сарай, сухарный запас и т. д.).

Военный городок.
Ново-Николаевск, 1913 год
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В 1980-х годах был разрушен Никольский храм новосибирского гарнизона.
Большая часть зданий используется по первоначальному назначению до сих пор. Двух-, трехэтажные здания на
ул. Тополевая, возводившиеся как квартиры для офицеров,
являются жилыми домами; казарменные помещения попрежнему служат для размещения солдат срочной службы
или приспособлены для
общежитий; ряд объектов используется как административные помещения. В 2005 году объект признан памятником
истории регионального
значения (Пост. адм.
НСО от 27.07.05 №54).1

Никольский храм
Новосибирского гарнизона, 1989 год

Мультимедийный парк
«Россия -моя история»,
открытый в 2017 году в бывшем
гарнизонном Доме офицеров
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В 2020 году исполняется:
105 лет (1915) с начала функционирования Алтайской
железной дороги. Ее строительство, проходившее через Новониколаевск, велось в 1910-1915 гг. Конечными пунктами
были города Семипалатинск и Бийск.
Железнодорожные пути этой дороги, ответвившись от
Великой Сибирской магистрали в районе моста через Обь,
прошли по Закаменской части города, для чего пришлось
снести значительное число жилых усадеб. Дорога пролегла
частью в выемке, по насыпи и мосту через Николаевский
проспект, по путепроводу у начала улицы Мостовой, а затем мостом через речку Каменку и снова в выемке в южном
направлении. Пути отрезали большую территорию Закаменской части города от Оби. У улицы Никитинской и около
завода «Труд» возникла железнодорожная станция Алтайская (впоследствии – Новосибирск-Южный) с пассажирским каменным вокзалом, служебными и жилыми кирпичными зданиями дороги, водонапорной башней.2

Вокзал
«Новосибирск-Южный»
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В 2020 году исполняется:
105 лет (1915) со дня рождения Константина Аристидовича Стофато (1915-1942), техника-изыскателя, советского учёного, инженера. Родился он в 1915
году во Владивостоке в семье рабочего.
В 1929-ом Константин переехал в Новосибирск. Здесь окончил семилетку, а
затем Новосибирский вечерний строительный техникум. В Сибтранспроекте
Стофато работал с 1935 по 1937 год и
после армии – с июня 1942 года. В сентябре 1942 года в составе экспедиции из
трёх человек под руководством Александра Михайловича Кошурникова направился на обследование долины реки
Казыр и горного перевала, чтобы проК. А. Стофато
1915 - 1942
ложить путь для будущей железной
дороги Абакан-Тайшет. Погиб в ноябре 1942 года.
Его именем названа улица в Октябрьском районе. Протяженность улицы Стофато составляет 779 метров, проходит через два района, пересекается с
улицей Кошурникова. На этой улице
расположена библиотека им. И. М. Лаврова – информационный центр по вопросам местного самоуправления.3

Мемориальная доска
на фасаде проектного
института
Сибгипротранс
в Новосибирске
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В 2020 году исполняется:
95 лет (1925) с момента организации китайцами на северной окраине Инюшенского пригородного хозяйства, которое жители называли Китайскими Бахчами или Кролятником.4
90 лет (1930) вхождению в городскую черту населенного пункта Усть-Иня. Деревня находилась между рекой
Плющихой и нынешним карьером Борок5, сейчас здесь расположен ТОС «Боровой».
90 лет (1930) назад во время раскопок на археологическом памятнике «Чертово городище» (сегодня парк им. Кирова) научным сотрудником Западно-Сибирского краеведческого музея П. П. Хороших было обнаружено несколько
каменных орудий периода неолита: наконечники стрел и
копий, топор, скребки и изделия из керамики.
400 лет назад на этом месте стояла крупная крепость чатских татар, именно здесь, по мнению некоторых историков,
теряются следы хана Кучума, последнего хана Сибирского
царства.6

Каменные орудия неолита
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В 2020 году исполняется:

Новосибирский государственный
архитектурно-строительный
университет
85 лет (1935) переименованию Сибирского строительного института (Сибстрин) в Новосибирский инженерностроительный институт имени В. В. Куйбышева (НИСИ).
80 лет (1940) преобразованию Городского вечернего
педагогического института в Городской педагогический институт с четырьмя факультетами. Студентами 1 курса стали
252 человека, стипендию получали 58 студентов дневного
отделения и 18 студентов вечернего отделения.
80 лет (1940) назад на заводе «Станкосиб» был освоен
выпуск специальных расточных станков. Завод перешел из
местного подчинения в ведение Наркомата тяжелого машиностроения СССР.7
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В 2020 году исполняется:
75 лет (1945) созданию лаборатории на Шоколадной
фабрике «Новосибирская». Первой заведующей стала Е. И.
Олесеюк, специалист, прибывшая после окончания института народного хозяйства в Ленинграде. Впоследствии она
работала начальником цеха и главным инженером фабрики.
Лаборатория позволила лучше контролировать производственный процесс, повысить качество продукции.8

75 лет (1945) со дня открытия факультета иностранных
языков в Городском педагогическом институте. Были приняты студенты на два отделения: немецкого и английского
языков. Первым деканом стал Валентин Эдуардович Раушенбах.
70 лет (1950) со дня завершения строительства Новосибирского завода радиодеталей, сегодня – производственное
объединение «Оксид».9
65 лет (1955) со дня открытия факультета вечернего и
заочного обучения в Новосибирском электротехническом
институте связи.
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В 2020 году исполняется:
65 лет (1955) назад архитекторами Р. М. Окуневой,
А. Г. Скоробогатько был создан проект набережной. Строительство набережной вдоль реки Обь от устья Каменки до
Октябрьского моста было закончено в 1964 году.10

Новосибирская
набережная.
1960-е годы
60 лет (1960) назад по решению № 609 Исполнительного комитета Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся
от 4 июня 1960 года была открыта
городская библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского.
С 2018 года основным направлением работы библиотеки является
профориентация молодежи. Сотрудниками библиотеки разработана программа «Профессионал», рассчитанная на 5 лет
(2018 – 2022 годы).
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В 2020 году исполняется:
60 лет (1960) назад было принято решение о замыве
реки Каменки. Такой вариант предложил академик архитектуры Борис Иофан. Овраги, прилегающие к Каменке, и лачуги вдоль ее берегов являлись серьезной проблемой для
внешнего вида и экологического состояния растущего города. Работы начались в 1967 году от улицы Большевистской
к железнодорожным путям и до Оби, потом – до улицы Лежена. Всего замыто 6 км 100 м реки. Работы завершили в
1992 году. Протяженный открытый участок Каменки сегодня можно видеть только в Дзержинском районе.11

55 лет (1965) назад произошло разделение Новосибирского станкостроительного завода «Труд» на Новосибирский машиностроительный завод «Труд» и Новосибирский
станкостроительный завод имени XVI партсъезда. Завод
«Труд» был переподчинен Главному управлению ремонтных заводов и служб главного механика (Главревмашцвет)
Министерства цветной металлургии СССР.12
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В 2020 году исполняется:
55 лет (1965) назад в школе №19 был открыт музей
«Молодая гвардия». Со дня открытия музей – центр военнопатриотического воспитания. Начинался музей с переписки
учеников школы с матерью Олега Кошевого. В дальнейшем
ребята нашли адреса родственников других молодогвардейцев. В итоге переписки с молодогвардейцами, оставшимися
в живых, их родными и с музеем «Молодая гвардия» в городе Краснодоне, собралось много материала. Так появился
пришкольный музей. На открытии музея присутствовали
молодогвардейцы Василий Иванович Левашов и Георгий
Манаевич Арутюнянц. В 1968 году группа учащихся посетила город Краснодон. В итоге в каждом классе школы была установлена парта героямолодогвардейца, а право
сидеть за ней надо было заслужить общественной работой и отличной учебой.
Постепенно музей стал также музеем истории школы,
на страницах его фотоальбомов отражается жизнь школы, ее учителей и учеников.
50 лет (1970) со дня
выпуска витаминизированной муки на Мелькомбинате № 1.
По итогам социалистического соревнования в честь 100летия со дня В. И. Ленина предприятие награждено переходящим Красным знаменем Министерства заготовок РСФСР
и ЦК профсоюза отрасли.
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В 2020 году исполняется:
50 лет (1970) завершению строительства нового здания
«Северянки» по улице Кирова, 113. История фабрики начиналась в 1937 года с промартели «Сибирская кружевница».
На протяжении 70 лет предприятие занималось пошивом и
продажей конкурентоспособных швейных изделий. Сегодня
фабрика прекратила свое существование.13
50 лет (1970) назад в числе 12 вузов страны Новосибирский электротехнический институт связи был награждён
юбилейной грамотой ЦК КПСС, Верховного Совета СССР,
Совета Министров СССР и ЦК ВЛКСМ в ознаменование
100-летия со
дня рождения В. И. Ленина и за успехи в подготовке специалистов.

50 лет (1970) организации Новосибирского производственного объединения кондитерской промышленности на
базе фабрики «Красная Сибирь» и шоколадной фабрики
«Новосибирская». В 1980 году шоколадная фабрика
«Новосибирская» вновь становится самостоятельным предприятием.
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В 2020 году исполняется:
50 лет (1970) со дня
открытия на здании школы
№ 76 мемориальной доски
с надписью: «В этом здании в годы Великой Отечественной войны (19411945) находился
эвакогоспиталь
№ 3609».

Церемония открытия
мемориальной доски
50 лет (1970) назад была открыта библиотека № 53.
Приказом по отделу культуры Горисполкома № 284 от 27
ноября при районном клубе на Учительском жилмассиве
была открыта новая библиотека. В 1973 году библиотека
была переведена в Октябрьский район, с 1984 года носит
имя писателя-сибиряка Ильи Михайловича Лаврова. Сегодня библиотека – информационный центр по вопросам местного самоуправления, где каждый желающий может найти нормативные акты, законодательные решения, принимаемые на всех уровнях городской власти, ознакомиться с правовой базой по политическим и социальным вопросам, получить доступ к деловой или общественно-значимой информации и т.д.
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В 2020 году исполняется:
45 лет (1975) назад на ГПНТБ СО АН СССР были возложены функции регионального депозитария, что означает
обязанность постоянного хранения максимально полного
библиотечного фонда, в том числе и малоиспользуемых документов, и обслуживания ими своих читателей и читателей
других библиотек.
45 лет (1975) со дня переезда Городского педагогического института в новый учебный комплекс на КлючКамышенском плато с общежитиями, столовой, спортивным комплексом со спортивными залами, стадионом, лыжной базой и хоккейной коробкой.
40 лет (1980) назад ГПНТБ СО РАН СССР приступила
к разработке программы автоматизации библиотечнобиблиографических процессов. Это положило начало использованию в библиотеке программно-технических
средств, частично или полностью освобождающих человека
от выполнения рутинных операций в процессах сбора информации.

16

Октябрьский район. 2020 год

В 2020 году исполняется:
35 лет (1985) введена в строй в Октябрьском районе
новая АТС-68 на две тысячи номеров.
35 лет (1985) со дня открытия средней общеобразовательной школы № 189. Среди выпускников школы – ученые, врачи, спортсмены. Евгений Вдовин в 32 года защитил
докторскую диссертацию по математике, Валентина Артемьева – чемпионка мира по подводному плаванию.
35 лет (1985) со дня награждения Новосибирского государственного педагогического института Орденом Трудового Красного Знамени.

Новосибирский государственный
педуниверситет: 1970-е годы
и современный вид
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В 2020 году исполняется:
30 лет (1990) со дня открытия Куйбышевского филиала
Новосибирского государственного педагогического института.
30 лет (1990) со дня открытия С. Г. Росляковым поселения ирменской культуры Турист-2, расположенного на
территории современного микрорайона «Европейский берег». Общая площадь памятника – более 4 тыс. кв. м, он
входит в число крупнейших археологических памятников в
Новосибирской области. На раскопках выявили остатки поселения эпохи бронзы. Были обнаружены наконечники
стрел и дротика, фрагменты посуды, каменные орудия труда. Но самой необычной находкой стала фигурка человека
(ее возраст – 5000 лет!) в головном уборе в виде украшения
из перьев, которые носили североамериканские индейцы.
До этого в Сибири не находили ничего подобного. Среди
других уникальных находок – фигурка птицы, сделанная из
кости.

Археологические находки поселения Турист-2
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В 2020 году исполняется:
25 лет (1995) со дня открытия в СибГАТИ (ныне СибГУТИ, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики) факультета информатики и вычислительной техники (ИВТ).
20 лет (2000) назад прошла акция
«Гражданин ХХ века» Новосибирской области. 25 наиболее достойных земляков были
удостоены звания «Гражданин ХХ столетия
Новосибирской области». Среди них были и
жители Октябрьского района: А. И. Покрышкин – летчик-ас, трижды Герой Со- А. И. Покрышкин
ветского Союза, С. А. Поздняков – четырехкратный олимпийский чемпион А. А.
Карелин – трехкратный олимпийский чемпион, Герой России.
15 лет (2005) – со дня награждения акционерного общества «Сибтехгаз» им. Кима
Ф. И. «Золотым Сертификатом Качества»
в рамках Первой Российской Ассамблеи
Качества.

С. А. Поздняков

15 лет (2005) назад коллектив Центральной
районной библиотеки им. Л. Н. Толстого
был вписан в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» в номинации
«Золотой свет очага».

А. А. Карелин
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В 2020 году исполняется:
15 лет (2005) со дня:
– преобразования исторического факультета НГПУ в Институт истории, гуманитарного и социального образования;
– открытия многопрофильного музея университета с залами
истории, этнографии, археологии. Выставочное пространство нового музея было организовано по факультетам – каждому из них был посвящен отдельный стенд и небольшая
витрина.
10 лет (2010)
назад
театр
«Старый дом» был
занесен
в
«Золотую книгу
культуры Новосибирской области».

10 лет (2010) назад ГПНТБ СО РАН:
– стала базой производственной практики для студентов
НГПУ, обучающихся по специальности «Библиотечноинформационная деятельность».
– была награждена Серебряной медалью конкурса, проводившегося «ITE Сибирская ярмарка» на выставке «Книга
Сибири - 2010» в номинации «Сибирский герой».
5 лет (2015) назад МАОУ Гимназия № 11 «Гармония»
повторно вошла в ТОП-500 лучших школ России.
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Январь
13 января – 65 лет назад (1955) открылась Средняя общеобразовательная школа № 32.
30 января – 40 лет назад (1980) был создан участок №1
по строительству станции «Октябрьская». 16 августа была
начата подземная проходка первого перегонного тоннеля
(правого) на участке «Октябрьская» – «Площадь Ленина».14

Вид на стройплощадку станции.
1982 год
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Февраль
35 лет назад (1985) было закончено строительство метромоста через реку Обь. Новосибирский метромост – уникальнейшее техническое сооружение. Это самый длинный в
мире мост, по которому ходят поезда метро. Его общая длина составляет 2145 метров (или четвёртая часть первого
пускового участка метро), из которых 896 метров – непосредственно русловая часть. Движение поездов по метромосту было открыто вместе со станциями первого пускового
участка 28 декабря 1985 года.14
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Март
13 марта – 115 лет назад (1905)
родился советский учёный, инженер,
изыскатель Александр Михайлович
Кошурников (1905-1942) – советский
учёный, инженер, изыскатель. Он занимался трассированием и проектированием железных дорог в сибирской тайге. Погиб на реке Казыр при
изыскании трассы железной дороги
от Нижнеудинска до Абакана.

Именем А. М. Кошурникова названа улица в Октябрьском районе
(бывшая Кирпичная).15

Новосибирск. Улица Кошурникова
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Апрель
Апрель – 60 лет назад (1960) началось строительство
здания ГПНТБ СО АН в Новосибирске (проект группы архитекторов под руководством А. А. Воловика). Одновременно происходил переезд в Новосибирск основных отделов библиотеки.18
1 апреля – 110 лет назад (1910) открылась Средняя общеобразовательная школа №19. Средняя общеобразовательная школа № 19 – одна из старейших школ нашего города.
Двухэтажное здание школы было спроектировано архитектором Андреем Дмитриевичем Крячковым и построено недалеко от коммунального моста.
Школа была открыта как двухклассное мужское приходское училище, развернутое на базе первой начальной
школы инженера Г. М. Будагова. Она была 4-ой по времени
ввода школ в Новониколаевске. В школе было три учителя
и 155 учащихся.
Среди выпускников школы немало известных и талантливых людей. Всем
известно имя олимпийского чемпиона
Александра Александровича Карелина,
народного художника России Анатолия
Николаевича
Никольского.16

Первое мужское приходское училище.
Ново-Николаевск, 1910 год
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Май
5 мая – 5 лет назад (2015) был открыт Мемориал в
честь воинов, погибших на полях сражений на территории
гимназии № 11 «Гармония», по адресу улица Федосеева, 38.
Монумент возводился методом «народной стройки» на
средства гимназии, выпускников образовательного учреждения, родителей учащихся и жителей Новосибирска.
6 мая – 35 лет назад (1985) открылся Детский сад №
458 комбинированного вида.
7 мая – 15 лет назад (2005) в начале аллеи, идущей
вдоль улицы Восход, был установлен памятник, посвященный вкладу ленинградцев в Победу. Авторы проекта: Ю.
Бурика и А. Галямов.
Инициаторами этого выступили блокадники, которые
живут в нашем городе. Памятник представляет собой
уменьшенную копию Александрийского столпа на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, увенчанную корабликом.
На памятнике высечена строка «Блокадным дням вовеки не
забыться» из стихотворения Н.
П. Вайвод, ставшего своеобразным гимном ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск. В
годы Великой Отечественной
войны в Новосибирске находилось 128 тыс. ленинградцев.
Высота памятника – 9 м. На горизонтальных стелах у колонны
установлены доски с перечнем
эвакуированных предприятий.19
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Май
9 мая – 10 лет назад (2010) был открыт
мемориал памяти студентам и сотрудникам
Новосибирского государственного аграрного
университета, павшим
на фронтах Великой
Отечественной войны.
Он расположен на площади перед главным корпусом НГАУ по улице Добролюбова, 16. Памятник сооружен на пожертвования преподавателей и студентов, а также внебюджетные средства университета.
28 мая – 90 лет назад (1930) на базе Томского технологического института был открыт Сибирский строительный
институт (Сибстрин). Он стал первым архитектурностроительным вузом Сибири и Дальнего Востока. Сегодня
университет является признанным лидером по подготовке
кадров для строительного комплекса региона. За 90 лет своей работы он выпустил более 45 тысяч высококвалифицированных специалистов.
31 мая – 55 лет назад (1965) закончилось перемещение
книжных фондов и отделов ГПНТБ из Москвы в Новосибирск, которое началось 7 января 1961 года. Переезд в Сибирь занял свыше 4-х лет. Перемещение из столицы на периферию столь крупной библиотеки до сих пор остается
уникальным в мировой практике.
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Май
Май – 75 лет назад (1925) началось строительство Сибревкомовского моста по проекту М. А. Ульянинского. Мост
связал центральную часть города с Закаменским районом,
разделенных речкой Каменкой. Его открытие состоялось 7
ноября 1926 года. Первоначально мост проходил над рекой
Каменкой, впоследствии замытой в коллектор. Высота моста существенно уменьшилась. В конце 1980-х годов парапет
с изящными линиями в стиле ар-нуво был заменён на более
простой сварной, а мост был перекрыт бетонными блоками
и стал пешеходным. Функции транспортного сообщения
между двумя районами взяла на себя Октябрьская магистраль. В настоящее время под мостом проходит Ипподромская улица.20

Мост через бывшую
реку Каменку –
Сибревкомовский мост
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Май
Май – 5 лет назад (2005) принято решение о присвоении новой улице в Октябрьском районе имени Михаила Кулагина, выдающегося партийного и государственного деятеля.
Михаил Васильевич Кулагин (19001956) в самый канун Великой Отечественной был направлен в Новосибирск на
должность первого секретаря обкома
ВКП(б). Новосибирский обком партии
при Кулагине стал без преувеличения настоящим штабом крупнейшей в стране
области, ковавшей оружие для фронта,
кормившей рабочих и солдат, строившей
заводы, учившей детей. Под его руководством в самые короткие сроки город принял и запустил в
строй 50 крупных оборонных предприятий, эвакуированных
с запада.
Улица
Михаила Кулагина проходит через
2
района:
Октябрьский
и Дзержинский. Протяженность
улицы
составляет 450
метров21.
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Июнь
14 июня – 55 лет назад (1965)
военный летчик Валентин Привалов
пролетел на реактивном истребителе
МИГ-17 под Октябрьским мостом
через реку Обь. Ни один летчик в мире еще не повторил этот рекордный
трюк. Перед полетом В. Привалов
совершил несколько заплывов под
мостом, при этом он замерил ширину
«быков» моста и расстояние между
Уверенно летает в сложных
метеорологических условиях водой и мостом. Летчик давно тренивоенный летчик 1 класса ровал себя в полетах на самой малой
гвардии капитан Валентин
Привалов. Недавно приказом высоте и хорошо знал их особеннокомандира части он объявлен сти. Под мостом В.Привалов пролеотличником боевой и политической подготовки. Коммуни- тел всего в метре над поверхностью
сты звена избрали его своим воды. После рекордного полета его
вожаком.
хотели отдать под суд за воздушное
хулиганство. Судьбу летчика решил министр обороны
СССР Р. Я. Малиновский, который приказал вновь допустить В. Привалова к полетам.
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Июль
5 июля – 100 лет назад(1920) улица Будаговская была
переименована в Большевистскую. Первоначально улица
называлась Трактовой (так она обозначена на планах города
конца XIX века). В честь руководителя строительства моста
Г. М. Будагова улица получила название Будаговская. 5 августа 1920 г. Новониколаевский уездный исполком переименовал ул. Будагова в ул. Большевистскую в честь создания в 1904 году первой в городе организации большевиков
на механическом чугунолитейном заводе товарищества
«Труд».
Начинается улица от площади инженера Будагова, далее идёт в юго-восточном направлении параллельно реке
Обь и заканчивается примерно в 150 м от моста через Иню,
переходя в Бердское шоссе. Длина – 7882 км. 22

Улица Большевистская, 1928 год
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Август

Август – 85 лет назад (1935) началось строительство
кислородного завода, сейчас это OAO «Сибтехгаз» им. Кима Ф. И., назван в память о первом генеральном директоре
Филиппе Ивановиче Киме, руководившим заводом 45 лет.
3 августа – 65 лет назад (1955) Новосибирский мельзавод № 5 переименован в Мелькомбинат № 1.
5 августа – 100 лет назад (1920) улица Солдатская переименована в улицу Красноармейскую. Протяженность
улицы составляет 2133 метра.
5 августа – 100 лет назад (1920) улица Офицерская переименована в Пролетарскую. Протяженность улицы составляет 2931 метр.
5 августа – 30 лет назад (1990) открылся «Детский сад
№ 498 комбинированного вида».
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Август
18 августа – 25 лет назад (1995) на 106-м километре Черепановской трассы Барнаул – Новосибирск в результате
дорожно-транспортного происшествия погибла российская
поэтесса, композитор Татьяна Снежина (настоящая фамилия Печёнкина).
Т. В. Снежина (1972-1995) написала более 200 песен,
большинство из которых сначала исполняла сама. Популярной стала песня в исполнении Аллы Пугачёвой «Позови меня с собой», которая была спета после смерти Снежиной в
1997 году. Её песни исполняли И. Кобзон, К. Орбакайте, Л.
Лещенко и др. В 1997, 1998, 1999 годах Т. Снежина посмертно становилась лауреатом премии «Песня года». В
1998 году она – лауреат премии «Овация» (в номинациях
«Шлягер года» и «Композитор года»). Существует награда
имени Татьяны Снежиной «Серебряная снежинка» за вклад
в помощь молодым талантам. Одной из первых эта статуэтка была вручена Алле Пугачёвой.
В честь Татьяны Снежиной названа улица в Октябрьском районе, протяженность улицы составляет 1734 метра.
На этой улице по инициативе её поклонников 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).23
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Сентябрь
1 сентября – 85 лет назад (1935) открылся Вечерний
педагогический институт.
В первые годы своего существования институт состоял
из четырех факультетов: исторического, математического,
естественного и литературного. Первый набор составил 109
студентов. Среди них было много учителей городских и
сельских школ. Поздними вечерами они учились в вузе, а по
утрам многие отправлялись на работу в школу. Ввиду острой нехватки квалифицированных преподавателей на первых порах приходилось для чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий приглашать преподавателей из других вузов города: народного хозяйства, коммунистического воспитания и других. Занятия проходили в
классных комнатах школы № 22 по адресу ул. Советская, д.
37.
Помещения были тесными, поэтому в октябре 1935 г.
было решено перевести институт в здание школы № 29, директору которой предлагалось с 20.00 часов создавать все
условия для занятий студентов. Прежде чем вуз получил
собственное здание, пришлось квартировать еще в нескольких школах.
Больших усилий стоило дирекции, общественным организациям добиться в ноябре 1939 г. получения в свое полное распоряжение здания 40-й школы на Комсомольском
проспекте. В 1975 году вуз переехал в новый учебный комплекс на Ключ-Камышенском плато.
1 сентября – 45 лет назад (1975) в Государственном Педагогическом институте начались занятия на двух новых
факультетах: художественно-графическом и начальных
классов.
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Сентябрь
1 сентября – 50 лет назад (1970) открылась Средняя
общеобразовательная школа № 11. По словам ветеранов
школы, чтобы ее приготовить к началу учебного года пришлось первому директору Владимиру Николаевичу Спасскому, учителям и всем работникам приложить немало усилий: перетаскать сотни ведер мусора, остатков штукатурки,
отмыть полы в коридорах и классах, лестницы, стекла, рамы
окон. И в новую чистую, блистающую яркими стеклами и
покрашенными панелями школу вошли около трехсот учащихся.
Сентябрь – 5 лет назад (2015) стал последним месяцем
работы легендарного вещевого рынка на Гусинобродском
шоссе. Федеральный закон о запрете уличной торговли
вступил в силу ещё в 2013 году, с тех пор власти несколько
раз грозились закрыть рынок, но всегда что-то мешало. Новый мэр Анатолий Локоть назвал окончательную дату.
Рынок появился в 1970-е годы. Был самым крупным вещевым рынком за Уралом, объединял в себе около 10 отдельных рынков. Площадь павильонов и контейнеров рынка
составляла приблизительно 35 га. В 1990-е, когда перестройка опустошила полки магазинов и лишила людей работы, она помогла выжить торговцам и покупателям.
В 2000-х рынок делили криминальные элиты – последовало несколько громких заказных убийств.
Вместе с крупнейшим в Сибири уличным рынком ушла
целая эпоха. Теперь на этом месте построен автовокзал.
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Сентябрь
20 сентября – 10 лет назад (2010) согласно Указу Президента РФ №1140 формируется крупнейший в России вуз
экономического и социально-гуманитарного профиля – Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
является правопреемником Сибирского кадрового центра,
созданного в 1991 году и образованной в 1995 г. Сибирской
академии государственной службы.
В 2010 году СибАГС была присоединена к Российской
академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (РАНХиГС). В июне 2012 года СибАГС
получила название Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС (СИУ РАНХиГС).
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Сентябрь
Сентябрь – 5 лет назад
(2015) у здания Новосибирского Законодательного собрания на улице Шевченко, 25
установлен памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Монумент построен на
добровольные пожертвования
к 200-летию со дня рождения
поэта. Памятник представляет собой гранитный постамент
высотой 2,5 метра, на котором установлен бронзовый бюст
Шевченко высотой в 1,3 метра. Рядом с памятником на гранитной плите приведена на украинском языке его знаменитая цитата: «Обнимемся же, братья мои. Молю вас, умоляю!».
Имя Тараса Шевченко давно связано с Новосибирском.
В начале Великой Отечественной войны фонды Центрального государственного музея Киева, Дома-музея Шевченко
на Козьем болоте и остатки галереи картин Шевченко были
эвакуированы в Новосибирск. Все экспонаты находились в
Оперном театре и осенью 1944 года вернулись в Киев. В
Новосибирском государственном художественном музее
есть бюст Тараса Шевченко, созданный по его посмертной
маске, которая хранится в музее Санкт-Петербурга. Имя поэта носит наша библиотека, улица и жилмассив в Октябрьском районе.24
Сентябрь – 90 лет назад (1930) начала работу Октябрьская амбулатория. Вместе с имеющимися амбулаториями и
пунктами первой помощи это позволило ввести в городе
принцип «единого диспансера» для всех жителей города.
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Октябрь
7 октября – 10 лет назад (2010) открыли «Золотую Ниву» – тринадцатую станцию новосибирской подземки.
Стройка была сложной – мешали проблемы с финансированием, морозы и грунтовые воды. Запустить «Золотую Ниву»
тоже оказалось непросто: через 19 дней движение поездов
по станции прекратилось по решению суда. Выяснилось,
что Ростехнадзор не давал разрешения на ввод ее в эксплуатацию из-за множества недоделок. Станция заработала
только спустя пять месяцев в феврале 2011 года, уже без
торжественных речей и музыки.
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Октябрь
15 октября – 5 лет назад (2015) в составе НГАСУ
(Сибстрин) создана международная кафедра ЮНЕСКО
«Экологически безопасные технологии природообустройства и водопользования».
18 октября – 25 лет назад (1995) Александр Геннадьевич Пименов (1954-1995) подполковник милиции, начальник Октябрьского РУВД 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.25

19 октября – 35 лет назад (1985) завершилось сооружения наземного павильона станции метро «Октябрьская».
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Октябрь
20 октября – 65 лет назад (1955) состоялось торжественное открытие Коммунального (Октябрьского) моста через реку Обь. Он стал первой всесезонной переправой через
Обь для машин и трамваев. Интересно, что левобережье
Оби вошло в состав города еще в 1930 году, и долгое время
берега были соединены только железнодорожным и понтонным мостами, а зимой – ледовой переправой. Длина моста
составляет 2300 м, надводной части – 840 м. С пуском моста
был демонтирован понтонный мост, соединявший два берега Оби в летнее время.26

Испытание моста

Открытие
Коммунального моста
29 октября – 35 лет назад (1985) заложили первый камень на месте строительства МЖК «Восточный».
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Ноябрь

14 ноября – 85 лет
назад (1935) издан приказ
№ 2789 наркомата земледелия СССР об открытии в городе
Новосибирске сельскохозяйственного института в составе
агрономического и зоотехнического факультетов с контингентом студентов в 1000 человек. Новосибирский государственный аграрный университет является крупным научнообразовательным центром и имеет широкую известность в
России и за рубежом. Он работает на нужды населения и
сельскохозяйственного производства Западной Сибири.
Университет уже на протяжении нескольких десятилетий
является учебно-методическим центром аграрного образования Западной Сибири. За многолетние заслуги университет награждён Орденом Трудового Красного Знамени.
16 ноября – 25 лет назад (1995) открылась Общеобразовательная
автономная
некоммерческая
организация
«Образовательный комплекс школа-сад «Наша Школа», которая является базовой экспериментальной площадкой Института педагогических исследований одаренности детей
РАО. «Наша Школа» – это крупнейшая в Новосибирске организация, объединяющая в себе школу, детский сад, центр
дошкольной подготовки и программы дополнительного образования для школьников, студентов, педагогов и родителей.
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Ноябрь
25 ноября – 35 лет назад (1985) открылся Детский сад
№ 453 комбинированного вида
Ноябрь – 110 лет назад (1910) Закаменской библиотеке
было присвоено имя великого русского писателя Л. Н. Толстого. Общество попечения о народном образовании приобрело полное собрание сочинений Л. Н. Толстого. Вдова писателя – Софья Андреевна Толстая – презентовала
«Новониколаевской читальне», как первой библиотеке в
стране, носившей имя Толстого, фотографию Толстого с
дарственной надписью».27

Фотография
Л. Н. Толстого 1892 года
с автографом писателя
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Декабрь

4 декабря – 55 лет назад (1965) в связи со 150-й годовщиной со дня рождения украинского народного поэта и художника библиотеке № 17 было присвоено имя Т. Г. Шевченко.
5 декабря – 35 лет
назад (1985) ночью от
метродепо до станции
«Октябрьская» мотодрезинами «на холодную» (без подачи тока
на контактный рельс)
провезли первый пробный вагон
№ 9872.
6 декабря – 35 лет назад (1985) в 18-30 от
«Октябрьской» до «Красного проспекта» совершили рейс на
новосибирском метро первые пассажиры – делегаты городской партийной конференции.
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Декабрь
18 декабря – 20 лет назад (2000) постановлением Главы
администрации Новосибирской области № 1127 от
18.12.2000 г. конторе инженера Будагова было присвоен
статус памятника архитектуры регионального значения.
Здание конторы, расположенное по адресу улица Большевистская, 7, построенное в конце ХIХ века на левом берегу р. Каменки, находится в исторической части Новосибирска, недалеко от железнодорожного моста через р. Обь. Памятник является образцом городского дома периода начала
строительства Новониколаевска. Основные габариты дома
19,6 x 9,8 м.
До 2017 года дом находился в аварийном состоянии. В
2017 году началась перестройка исторического памятника.
Согласно проекту восстановления конторы были максимально сохранены оригинальные части здания. Укреплен
фундамент, перестелен пол, возведена новая крыша и выпилены деревянные наличники окон. На открытие памятника
приехала правнучка Григория Будагова Евгения Кучеренко.
Открытие восстановленной конторы Будагова было приурочено к 125-летию Новосибирска.28

Контора инженера Г. М. Будагова.
Современный вид
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Декабрь
20 декабря – 30 лет назад (1990) открылся Детский сад
№ 502 комбинированного вида.
26 декабря – 30 лет назад (1990) открылось дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка –
детский сад № 501 «Медвежонок»
28 декабря – 35 лет назад (1985) на заводе
«Электросигнал» изготовлены опытные образцы телевизоров цветного изображения «Изумруд-270». Его вес составлял всего 37 кг, что было значительно меньше предыдущих
моделей.

44

Октябрьский район. 2020 год

Декабрь
28 декабря – 35 лет назад (1985) была принята I-я очередь метрополитена в составе 5 станций («Красный проспект», «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Речной вокзал», «Студенческая»), метромоста, электродепо и инженерного корпуса. Движение открыл начальник Новосибирского метрополитена Герой Социалистического Труда Ю.
С. Лелеков. В постоянную эксплуатацию метро введено 7
января 1986.
31 декабря – 35 лет назад (1985) был введен в эксплуатацию первый энергоблок ТЭЦ-5.
Декабрь – 45 лет назад (1975) передовое предприятие
Новосибирская кинокопировальная фабрика в 18-й раз завоевала переходящее Красное Знамя Госкомитета по кинематографии Совета министров СССР. Располагалась в Октябрьском районе Новосибирска на улице Добролюбова, 16.
Новые копии фильмов отправлялись жителям Братска, Улан
-Удэ, Хабаровска, строителям БАМа и в Среднюю Азию.
Закрылась в 2000-х годах.
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Указатель
Указатель объектов, предприятий и организаций
Археологические памятники:
Турист - 2 18
Чертово городище 8
Библиотеки:
Библиотека им. Л. Н. Толстого (ЦРБ им. Л. Н. Толстого) 19, 41
Библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского 11
Библиотека им. И. М. Лаврова (№ 53) 7, 15
Библиотека им. Т. Г. Шевченко (библиотека № 33) 2, 36, 42
Государственная публичная научно-техническая
библиотека Сибирского отделения Российской
академии наук (ГПНТБ СО РАН) 16, 20, 24, 26
Детские сады:
МКДОУ «Детский сад № 453 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 458 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 498 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 501 комбинированного
вида «Медвежонок» 44
МКДОУ «Детский сад № 502 комбинированного вида»
Населенные пункты:
Город Абакан 23
Город Барнаул 32
Город Бийск 6
Город Братск 45
Город Киев 36
Город Ново-Николаевск 6, 24, 43
Город Новосибирск 3, 7, 24, 25, 28, 36, 43
Город Санкт-Петербург 25, 36
Город Семипалатинск 6
Город Улан-Удэ 45
Город Хабаровск 45
Деревня Усть-Иня 8
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Указатель
Объекты:
Алтайская железная дорога 6
Вещевой рынок (Барахолка) 34
Военный городок № 17 4
Дзержинский район 28
Жилмассив Учительский 15
Закаменский район (Закаменка) 6, 27
Инюшенский бор 8
Карьер Борок 8
Ключ-Камышенское плато 3, 16, 33
Магистраль Октябрьская 27
МЖК «Восточный» 39
Метромост 22
Микрорайон «Европейский берег» 18
Набережная реки Оби 11
Новосибирская область 18, 19
Октябрьская амбулатория 36
Октябрьский район 3, 7, 15, 17, 28, 36, 38, 45
Октябрьский мост (Коммунальный мост) 11, 39
Сибревкомовский мост 27
Парк им. Кирова 8
Станция «Новосибирск - Южный» 6
Станция метро «Золотая Нива» 37
Станция метро «Красный проспект» 42, 45
Станция метро «Площадь Ленина» 21, 45
Станция метро «Октябрьская» 21, 38, 42, 45
Станция метро «Речной вокзал» 45
Станция метро «Студенческая» 45
ТОС «Боровой» 8
Черепановская трасса 32
Шевченковский жилмассив 36
Памятники:
Контора инженера Будагова 43
Мемориал в честь воинов, погибших на полях сражений 25
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Указатель
Мемориал памяти студентам и сотрудникам НГАУ,
павшим на фронтах Великой Отечественной войны 26
Памятник Татьяне Снежиной 32
Памятник Т. Г. Шевченко 36
Стела трудовому подвигу ленинградцев,
эвакуированных в Новосибирск в 1941-1943 гг. 25
Предприятия:
АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» 10
АО «Сибтехгаз» им. Ф. И. Кима 19, 31
АО «Швейная фабрика «Северянка» 14
АТС-68 17
ЗАО «Новосибирский мелькомбинат № 1» 13, 31
ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская» 10, 14
Новосибирская кинокопировальная фабрика 45
Новосибирская ТЭЦ-5 45
Новосибирский мельзавод № 5 31
ОАО «Корпорация – Новосибирский
завод «Электросигнал» 44
ОАО «Машиностроительный Завод «ТРУД» 6, 12, 30
ОАО «Станкосиб» («Станкостроительный завод
им. XVI Партсъезда») 9, 12
Реки:
Иня 30
Каменка 4, 6, 11, 12, 27, 43
Козье болото 36
Казыр 7, 23
Обь 6, 11, 12, 22, 29, 39, 43
Улицы, площади:
Площадь им. Пименова 38
Улица Большевистская 12, 30, 43
Улица Будаговская 30
Улица Восход 25
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Указатель
Улица Добролюбова 26, 45
Улица Ипподромская 27
Улица Кирова 14
Улица Кирпичная 23
Улица Красноармейская 31
Улица Кошурникова 23
Улица Михаила Кулагина 28
Улица Лежена 12
Улица Мостовая 6
Улица Никитина (Никитинская) 6
Улица Офицерская 31
Улица Пролетарская 31
Улица Советская 33
Улица Солдатская 31
Улица Татьяны Снежиной 32
Улица Стофато 7
Улица Тополевая 5
Улица Трактовая 30
Улица Федосеева 25
Улица Шевченко 36
Проспект Комсомольский 33
Проспект Новониколаевский 6
Шоссе Бердское 30
Шоссе Гусинобродское 34
Учебные заведения:
Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ) 26, 40
Новосибирский государственный
архитектурно-строительный университет (НГАСУ) 9, 26, 38
Новосибирский государственный педагогический
университет (НГПУ) 9, 16, 17, 18, 20, 33
Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) 10, 14, 19
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 35

49

Календарь знаменательных и памятных дат

Указатель
Учреждения культуры:
Дом-музей Т. Г. Шевченко 36
МКУ ДО Детско-юношеский центр «Планетарий» 3
Новосибирский академический театр оперы и балета 36
Новосибирский государственный драматический
театр «Старый дом» 20
Новосибирский художественный музей 36
Центральный государственный музей города Киева 36
Храм Никольский 5
Школы, гимназии:
МАОУ «Гимназия № 11 «Гармония» 20, 23
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 11» 34
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 19» (Закаменская школа) 13, 24
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» 21
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №176» 15
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №189» 17
ОАНО «Образовательный комплекс школа-сад
«Наша Школа» 40
Указатель персоналий:
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