
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 № 2-2020 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска  

«Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого Октябрьского района»  

Филиал «Библиотека им. Т. Г. Шевченко» 

Дорогие читатели!  
 

Наш народ одержал величайшую победу в истории 

всего человечества! Благодаря мужеству и отваге 

каждого участника Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов мир был избавлен от фашизма, на-

ша страна осталась свободной, а народ – еди-

ным! Проходят годы, но боль нашей утраты не про-

ходит… Годы суровых военных лет мы помним че-

рез лица наших предков, тех отважных людей, кото-

рые защищали родину, боролись за наше мирное не-

бо над головой.  
 

Этот выпуск посвящен Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945!  

 
 

 

Читайте в этом выпуске: 
 
 

«Страницы прошлого»  

с. 2-3 
 

 

 

Краеведческая дата      

с. 4-6 
 

 
 

Их имена на карте 

района                             

с. 7 
 

Встречи на  

Большевистской                            

с. 8-9  
 

Внимание, снимаем!  

c. 10 
 

Клубная жизнь 

с. 11 
 

 

 

Город, где я… 

с. 12 

Бюллетень библиотеки  
имени Т. Г. Шевченко 



 

 

 

         

 

     Война пришла в наш город к вечеру. Она буше-

вала уже 8 часов, когда горожане услышали исто-

рическое обращение народного комиссара ино-

странных дел Молотова. Через 20 минут после 

этого сообщения в городской военкомат пришел 

первый доброволец с заявлением о направлении 

его в действующую армию. В 16.57 областным ру-

ководством была получена телеграмма из Москвы 

об объявлении с 23 июня всеобщей мобилизации в 

связи с началом войны.  

    Патриотизм народа ярко проявился в стремле-

нии с оружием в руках защищать Родину. За годы 

войны в Новосибирске поступило тридцать 

пять тысяч заявлений о добровольном вступлении в ряды Красной Армии. 

Зачастую бывало и такое, что на фронт уходили целыми семьями. Например, комму-

нист, участник гражданской войны Игнатов посылал на ВОВ шестерых сыновей: Виктора, 

Аркадия, Олега, Сергея, Николая и Владимира. «Прошу создать из них два танковых экипа-

жа, – писал заявление советский патриот. – Мы с женой надеемся, что они уверенно поведут 

грозные машины на врага, не дадут ему никакой пощады. Вслед за шестерыми встанет в бое-

вой строй и седьмой сын – Спартак, а за ним, если потребуется, – дочь Мария…». 

Только из Октябрьского района Ново-

сибирска с фронтов Великой Отечествен-

ной войны домой не вернулось около 5000 

тысяч человек. 

К началу 1942 г. по Октябрьскому рай-

ону в районный военкомат, райкомы партии и 

комсомола было подано заявлений от 720 

добровольцев, из них от 340 женщин. 

При формировании Сибирской добро-

вольческой дивизии, ставшей впоследствии 22

-й Гвардейской добровольческой дивизией, из 

нашего района было подано 968 заявлений. 

Мобилизация всех подлежащих ей воз-

растов мужского населения Октябрьского 

района проходила в основном на Воднолыжной станции, на месте нынешней набережной, в 

сроки с 24 июня по 12 июля 1941 года. Всего ушло по мобилизации из района 2637 чело-

век. Октябрьский район первым закончил мобилизацию. 

Под размещение госпиталей для раненых больных в районе отводились здания школ 

№52, 75 и 76, а также здание детской больницы №3. 

Пятнадцать человек района, призванных Октябрьским РВК, за высокие подвиги 

при защите Родины были награждены золотой медалью Героя Советского Союза. Шест-

надцатый Герой Советского Союза проживал в Октябрьском районе последние годы своей 

жизни (Мушников Владимир Александрович). 
 

По материалам, предоставленных музеем  

Октябрьского района «Закаменка» 

За Победой они уходили 
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Октябрьский район - фронту 

В годы Великой Отечественной войны Новосибирск 

стал одним из крупных центров эвакуации. С июля по но-

ябрь 1941 г. область приняла более 30 крупных предпри-

ятий с оборудованием и кадрами.  
Без преувеличения можно сказать, что Октябрьский 

район внес существенный вклад в дело Победы. 

В район были эвакуированы Ленинградский оп-

тико-механический завод №350, завод 

«Электросигнал», Инструментальный и Аффинажный 

заводы, Химфармзавод, Московская кинокопироваль-

ная фабрика, Одесская шоколадная фабрика им. Розы 

Люксембург и др. 

Завод «Труд», не прекращая производства горно-обогатительного оборудования, в го-

ды войны производил камеры для реактивных снарядов, корпуса мин. На заводе прово-

дился капитальный ремонт танков. Также в годы ВОВ на заводе выпускались мины «МБ-

120». 

Завод «Станкосиб» за время Великой Отечественной войны выпустил: 160 токарно-

винторезных станков Т-1, 90 поперечно-строгальных станков Ш-3, 864 расточных станка, 675 

токарно-винторезных станков 162К, 548 спецстанков других видов. 

Ленинградский оптико-механический завод № 350 производил прицелы для пи-

кирующих бомбардировщиков, зенитные и морские бинокли. С января 1942 года был при-

влечён к изготовлению деталей снарядов М-8 для реактивных установок «Катюша». 

Инструментальный завод до середины 1942 г. выпускал боеприпасы, а потом, ко-

гда производство боеприпасов было сокращено, предприятие перевели на производство режу-

щего, мерительного и слесарно-монтажного инструмента и станков. 

          Завод «Электросигнал» за годы войны обеспе-

чил средствами радиосвязи каждый самолёт и каж-

дый третий танк. Кроме производства радиоизделий, 

завод в военный период осуществлял выпуск финских 

ножей, гранат, а также хвостовой части самолетов в 

помощь соседнему авиационному предприятию. 

          Аффинажный завод выпускал золото и сереб-

ро на благо фронта. 

          Химфармзавод к концу 1942 г. выпускал бо-

лее 30 наименований продукции: настойка йода, ко-

феин, натрий бензоат, бинты, пантокрин во флаконах, 

инсулин, порошковый уротропин. Производилась аскорбиновая кислота. 

Новосибирская кинокопировальная фабрика в годы войны была единственным 

промышленным предприятием в СССР, выпускавшим фильмокопии. Первой продукци-

ей фабрики был фильм «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». 
 

Всё это внесло существенный вклад в развитие не только Октябрьского района, 

но и города в целом. Многие заводы и героические их труженики так навсегда и оста-

лись в городе на Оби, сделав его мощнейшим промышленным центром Сибири. 

 
По материалам, предоставленных музеем  

Октябрьского района «Закаменка» 
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В этом году исполняется 

В 1915 году начала функциони-

ровать Алтайская железная до-

рога. Её строительство, прохо-

дившее через Новониколаевск, 

велось в 1910-1915 гг. Конеч-

ными пунктами были города 

Семипалатинск и Бийск.  

В 1955 году  архитекторами Р. 

М. Окуневой и А. Г. Скоробо-

гатько был создан проект набе-

режной. Строительство набе-

режной вдоль реки Обь от 

устья Каменки до Октябрьско-

го моста было закончено в 1964 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1955 году состоялось торже-

ственное открытие Коммуналь-

ного (Октябрьского) моста че-

рез реку Обь. Он стал 

первой всесезонной пе-

реправой через Обь.  

 

 

 

 

 

 

 

В этом году исполняется 110 лет с начала строительства 

военного городка за рекой Каменкой. 

Военный городок в Октябрьском районе – островок на-

стоящей истории, какой редко встретишь в современном 

Новосибирске. В начале прошлого века здесь построили 

целый военный комплекс из образцовых кирпичных зда-

ний – подобные возводили в разных городах вдоль Транс-

сибирской магистрали.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс зданий военного ведомства, известный под на-

званием «Военный городок», был построен в Закаменском 

районе города. Авторы – А. П. Голубов, И. П. Соколов. В 

строительстве было задействовано большое количество 

рабочих,  рабочий день начинается в 5-6 часов утра и за-

канчивается поздно вечером. Нанятых по контракту рабо-

чих доставляли из европейской части России, жалованье за 

работу было установлено в «18 рублей в месяц, при гото-

вых харчах и квартире». Интенсивное строительство по-

зволило завершить сооружение Военного городка за корот-

кий срок – всего за несколько лет. Целый век здесь кипела 

жизнь сибирских войск. 

Многие здания и сооружения Военного городка со време-

нем были утрачены (патронный склад, конюшня, обозный 

сарай, сухарный запас и т. д.). В 1980-х годах был разру-

шен Никольский храм новосибирского гарнизона. 

 

 

 

 

 

 

Большая часть зданий используется по первоначальному 

назначению до сих пор.  

 

Лариса Палаткина, ведущий библиограф 
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 105 
лет  

 65 
лет  

 65 
лет  

Когда город покидают военные 

 1910 
год  



 

 

В 1935 году издан приказ № 

2789 наркомата земледелия 

СССР об открытии в городе Но-

восибирске сельскохозяйствен-

ного института в составе агро-

номического и зоотехнического 

факультетов с контингентом 

студентов в 1000 человек.  
 

 

В 1940 году Городской вечер-

ний педагогический институт 

был преобразован в Городской 

педагогический институт с че-

тырьмя факультетами. Студен-

тами 1 курса стали 252 челове-

ка, стипендию получали 58 сту-

дентов дневного отделения и 18 

студентов вечернего отделения.  

Река Каменка в районе Новосибирска когда-то была 

относительно крупной водной артерией с крутыми бе-

регами и небольшими судами в устье. На Каменке ра-

ботали каменоломни, несколько мельниц. Весной жи-

тели Ново-Николаевска страдали от паводков, которые 

подмывали, а порой и вовсе сносили постройки в ниж-

нем её течении, а овраги, прилегающие к реке, и лачуги 

вдоль её берегов являлись серьезной проблемой для 

внешнего вида и экологического состояния растущего 

города.  

 

 

 

 

60 лет назад было принято решение о замыве реки Ка-

менки. Такой вариант предложил академик архитекту-

ры Борис Иофан.  

Работы начались в 1967 году от улицы Большевист-

ской 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.  

Здесь стоят жилые дома, проложены дороги, инженер-

ные коммуникации. За прошедшие 100 лет река и ее 

берега изменились до неузнаваемости: берега стали 

частью городской застройки, а сама река ушла по тру-

бам глубоко под землю. 

 

Есть у реки и своя легенда. Крутые обрывы её берегов 

и примыкающие овраги породили байку о том, что где-

то в них спрятана часть золота Колчака, что провозили 

через Новониколаевск в ноябре 1919 г. На самом деле 

пропажи золота именно у нас не зафиксировано, но ле-

генда увлекательная – золота пока не нашли.  

 

Лариса Палаткина, ведущий библиограф 

Как речке Каменке пришла «труба» 
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В этом году исполняется 

 1960 
год  



 

 

В Новосибирске начали строи-

тельство четвёртого моста в 

створе ул. Ипподромской. На 

площадке развернулись актив-

ные работы. Современные тех-

нологии строительства и вы-

бранный тип моста (вантовый) 

позволят сохранить как слож-

ную систему коммуникаций на 

месте опор моста, так и парк 

«Городское начало». Сдать 

объект в эксплуатацию плани-

руется в 2023 году.  

Мост, получивший название 

«Центральный», соединит пл. 

инженера Будагова с пл. Труда 

и пройдет параллельно сущест-

вующему железнодорожному 

мосту.   

Проект предполагает строи-

тельство шестиполосной скоро-

стной автомобильной дороги с 

многоуровневыми развязками, 

которые позволят исключить 

светофоры и обеспечить непре-

рывность транспортных пото-

ков. Помимо самого мостового 

перехода, масштабное строи-

тельство будет развернуто по 

обеим сторонам реки Оби.  

 

50 лет  
библиотеке  

им. И. М. Лаврова 

 
В 1970 году была от-

крыта библиотека № 

53. Приказом по отде-

лу культуры Горисполкома № 284 от 27 ноября при 

районном клубе на Учительском жилмассиве была от-

крыта новая библиотека. В 1973 году библиотека была 

переведена в Октябрьский район, с 1984 года носит имя 

писателя-сибиряка Ильи Михайловича Лаврова. Сего-

дня библиотека – информационный центр по вопросам 

местного самоуправления, где каждый желающий мо-

жет найти нормативные акты, законодательные реше-

ния, принимаемые на всех уровнях городской власти, 

ознакомиться с правовой базой по политическим и со-

циальным вопросам, получить доступ к деловой или 

общественно-значимой информации и т.д.  

60 лет  
библиотеке  

им. Н. Г. Гарина-

Михайловского 

 

В 1960 году была от-

крыта городская биб-

лиотека им. Н. Г. Га-

рина-Михайловского. 

Находилась она  в деревянном зелёном домике с печ-

ным отоплением, который располагался на пересечении 

улиц Ленинградская и 1-ая Инская. Книжный фонд 

библиотеки состоял из 7988 книг. Шло время. Свой на-

стоящий адрес – ул. Кирова, 321 – библиотека получи-

ла в  1976 году в новом пятиэтажном доме, в пристрой-

ке которого она и расположилась. 

С 2018 года основным направлением работы библиоте-

ки является профориентация молодёжи. Сотрудниками 

библиотеки разработана программа «Профессионал», 

рассчитанная на 5 лет (2018 – 2022 годы).  

Библиотеки – юбиляры  

Четвёртый мост 

Что? Где? Когда? 
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Названия улиц города отражают его прошлое. В таблич-

ках на фасадах домов читается память о людях и собы-

тиях, сыгравших значительную роль в судьбе города, а 

то и всей страны. Город пережил несколько волн пере-

именований, продиктованных политическими мотивами 

– правящие режимы сменяли друг друга, видных деяте-

ли объявляли преступниками. Старые имена стирались 

с лица города, а дома украшались фамилиями новых ге-

роев.  

5 июля 1920 года (100 

лет назад) улица Бу-

даговская была пере-

именована в Больше-

вистскую.  
 

Более 120 лет назад 

наша улица уже суще-

ствовала, называлась 

она тогда «Трактовая». 

В конце XIX века в Приобье из Петербурга приходит весть о 

строительстве рельсового пути через Сибирь. Кто же были 

первыми поселенцами улицы «Трактовой»? Это были пере-

селенцы из центральных районов России, беглые крестьяне, 

каторжники и жители из ближних сёл Сибири. В 1892 году 

началась подготовка строительства железнодорожного мос-

та через реку Обь. Непосредственно руководство строитель-

ства моста осуществлял Георгий Моисеевич Будагов. 20 ию-

ля 1893 состоялась закладка моста через Обь. В 1894 году 

была открыта первая библиотека будущего города Новони-

колаевска, которая называлась Будаговской, т.к. основате-

лем её был начальник строительства моста Г. М. Будагов. А 

так как этот бревенчатый дом находился в начале улицы, то 

постепенно название «Трактовая» забылось, а название 

«Будаговская» закрепилось, и это название улица носила 

около 12 лет.  

В августе 1920 г.  Новониколаевский уездный исполком пе-

реименовал ул. Будагова в Большевистскую. Названа она 

так потому, что еще до революции, в 1904 году, здесь начал 

работать механический чугунно-литейный завод товарище-

ства «Труд», и в 1920 году на этом заводе была создана пер-

вая в городе организация большевиков. 

В 1924 г. на ул. Большевистской появляется завод 

«Большевик» – ведущее предприятие Новосибирской облас-

ти по выпуску столярно-строительных изделий из древеси-

ны.  

 

В 2005 году (5 лет назад) новой 

улице в Октябрьском районе 

было присвоено имя  

Михаила Кулагина 

 
Имя этого человека неотъемлемо 

от истории город Новосибирска и 

всей Новосибирской области. Ми-

хаил Васильевич Кулагин –

человек-легенда, пожалуй, самый 

значимый руководитель нашей 

области, сплотивший её в страш-

ные годы войны. 

 

Михаил  

Васильевич 

Кулагин  

(1900 – 1956) 

в самый ка-

нун Великой 

Отечествен-

ной был на-

правлен в Новосибирск на долж-

ность первого секретаря обкома 

ВКП(б). Новосибирский обком 

партии при Кулагине стал без пре-

увеличения настоящим штабом 

крупнейшей в стране области, ко-

вавшей оружие для фронта, кор-

мившей рабочих и солдат, строив-

шей заводы, учившей детей. Под 

его руководством в самые корот-

кие сроки город принял и запус-

тил в строй 50 крупных оборон-

ных предприятий, эвакуирован-

ных с запада.  

Улица Михаила Кулагина прохо-

дит через 2 района: Октябрьский и 

Дзержинский. Протяженность 

улицы составляет 450 метров.  
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Добрые отношения с депутатом Законодательного Собрания  

Алексеем Алексеевичем Александровым  связывают библиотеку  

им. Т. Г. Шевченко со дня открытия библиотеки на Большевистской 
 

        Практически ни одно мероприятие, проводимое 

совместно с ТОС «Большевистский»,  не обходится 

силами только самих библиотекарей. Всегда рядом 

наш надежный партнер – депутат Законодательного 

Собрания Алексей Алексеевич Александров. 

        Алексей Алексеевич – человек, который неравно-

душен к книге, которого волнует судьба библиотек, 

который искренне хочет помочь библиотеке в её по-

вседневных делах и развитии.  

        Для оснащения нашей библиотеки на средства из 

депутатского фонда была приобретена библиотеч-

ная мебель, настольные игры, оборудование для 

мероприятий, проводимых на улице, компьютеры,  

                                                         фототехника. 

Сотрудничество с депутатом помогает нам 

улучшить библиотечное обслуживание, сделать 

ярче и качественнее библиотечные мероприятия. 

Накануне общероссийского голосования за 

поправки в Конституцию Российской Федерации 

в библиотеке прошла дискуссия Алексея Алек-

сеевича с жителями ТОС «Большевистский». 

Главная её цель – выяснить, как люди на местах 

относятся к поправкам в Конституцию РФ, что 

нравится или, наоборот, не удовлетворяет. 26 

февраля за круглым столом собрались депутат 

Законодательного Собрания Алексей Алексеевич Александров, помощник депутата Елена 

Ивановна Зойкина, жители микрорайона. 

Алексей Алексеевич не просто довел информацию до населения, но и выслушал откро-

венные мнения. Кроме того, рассматривались и другие вопросы, волнующие жителей ТОС 

«Большевистский». 

По мнению Алексея Алексеевича, В.В. Путин пытается выстроить систему противове-

сов, которые не позволят резко менять курс развития страны, «предложенный Государствен-

ный Совет позволит создать орган власти, в который войдут все президенты России, уважае-

мые лидеры политической деятельности разных регионов, губернаторы … Их опыт, знания и 

влияние только расширят политический спектр и создадут дополнительные возможности». 

На встрече обсудили поправки о вхождении органов муниципальной и государственной 

власти в единую систему публичной власти, отметили и новые требования к кандидатам на 

должности губернаторов, глав федеральных ведомств, парламентариев и судей. 

В целом собравшиеся сошлись во мнении, что все поправки в Конституцию давно на-

зрели, но важно, чтобы каждая запятая стояла на своем месте. Окончательное решение по 

дальнейшей судьбе поправок в Конституцию РФ примут российские граждане на референду-

ме. 
 

Оксана Корбут, заведующий библиотекой 

Объединяя усилия 
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Блокадной вечности страницы 

 
27 января – особая дата в истории нашей страны. В этот день в 1944 году была 

прорвана блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. 

Наша библиотека присоединилась к Всероссийской акциии «БЛОКАДНЫЙ 

ХЛЕБ», которая дает старт Году памяти и славы. Акция призвана напомнить о 

мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду милли-

онного города вражескими захватчиками. 

 

В этот день в нашей библиотеке прошло сразу несколь-

ко мероприятий, одним из которых стала литературно-

стратегическая игра «В кольце, плечом к плечу» по до-

кументальной повести А. Сапарова «Дорога жизни». Эта 

книга выбрана нами не случайно. Обладая несомненной ху-

дожественной ценностью, это произведение, написанное 

свидетелем тех событий, с документальной точностью рас-

крывает научно-техническую сторону грандиозного строи-

тельства трассы через ладожские льды, трассы, которая ус-

тояла и перед погодой, и перед врагом, и спасла сотни тысяч 

жизней. Строительство Дороги жизни доказало способность 

советских людей решать сложные задачи в самых экстре-

мальных ситуациях. 

Готовясь к игре, школьники прочитали книгу, которая 

послужила порталом в осень 1941 года, и с первой же мину-

ты с головой окунулись в события того времени. Игра со-

стояла из двух частей. Первая часть – это комментированное 

чтение эпизодов из книги А. Сапарова, которые позволили 

проследить весь ход строительства Дороги жизни. Во вто-

рой части игры – организация «совещания руководства и 

специалистов» по планированию и строительству ледовой 

трассы через Ладожское озеро. 

Участники мероприятия собрались вокруг выставки-

инсталляции, и под руководством ведущего началось 

«совещание руководства и специалистов». Модели машин 

1941 года, которые шли по «дороге жизни», своими руками 

сделала библиотекарь Ирина Николаевна Францева. Ребята 

рассуждали, спорили, задавали вопросы, сами же находили 

на них ответы и доказывали, как лучше и безопаснее проло-

жить трассу. В общем, всё по-взрослому. 

В ходе мероприятия состоялась демонстрация боевого 

оружия того времени, предоставили которое, а также расска-

зали о нем, специалист по работе с молодежью центра 

«Икар» В. В. Бахтин и директор военно-патриотического 

центра им. А. Невского Е. В. Гузеев. 

В этот день каждый участник акции получил кусочек 

хлеба весом 125 грамм. Именно такая минимальная норма ежедневной выдачи была установлена 

для жителей осажденного города. 

Мы надеемся, что никто из присутствующих не остался равнодушным к героизму жителей 

Ленинграда, их святой вере в Победу над фашизмом. 
 

Ирина Францева, ведущий библиотекарь 
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В 2020 году завершился конкурс «С фотоаппаратом по Октябрьскому». 
В конкурсе приняли участие 130 человек из школ № 115, 189, 195, гимназии № 11 

«Гармония», Дома творчества «Октябрьский», библиотеки им. М. Пришвина,  

детского центра «Флагман», фотостудии «Иsso-155», которые прислали 454 работы! 

У храма 

Гордымов Василий, МБОУ СОШ № 189 

Радуга из моего окна 

Афанасенкова Дарья. МБОУ СОШ № 115,  

руководитель Е.С. Интимакова 
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Эстакада 

Белоус Софья. МБОУ СОШ № 189  

Инюшка 

Степанова Ирина, МБОУ СОШ № 195 

Серия фотографий «Старинные часы ещё идут». 

Чучков Виталий, МБОУ СОШ № 195 



 

 

В библиотеке им. Т. Г. Шевченко действу-

ют клубы, которые посещают как дети, так и 

взрослые. В каждом клубе имеется свой сформи-

ровавшийся актив, который инициирует встречи и 

планирует совместно с библиотекарями их тема-

тику. 

Клуб «Рукодельница» возник в результате 

очевидности того, что для многих рукоделие – это 

не просто увлекательное времяпрепровождение, 

но  страстное увлечение, которому они посвяща-

ют большую часть своего свободного  времени.  

Вышивание и вязание, бисероплетение  – 

это издревле утонченный женский навык, а теперь и 

модное увлечение, к которому поддерживают интерес 

миллионы людей по всему миру.  

Наш клуб, открытый для всех желающих, дает 

возможность общаться на интересующую тему, де-

литься секретами, учиться и учить других своему лю-

бимому занятию. В рамках клуба  проходят курсы, 

мастер-классы, конкурсы, подстегивающие любо-

пытство и 

соперниче-

ские чувства 

профессионалов и новичков рукоделия. 

           Занятия проходят в форме бесед, обзоров но-

вых книг и периодики по рукоделию, обмена прак-

тическими навыками и опытом. Каждое заседание 

члены клуба знакомятся с новыми декоративно-

прикладными техниками, а их лучшие работы 

выставляются в залах библиотеки. 

Одна из форм работы библиотек – клубы по интересам.  

В тесном кругу единомышленников собираются увлеченные люди, чтобы  

наполнить свое свободное время позитивом.  
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1. Назовите дату открытия самого большого в 
России моста с арочным пролетом.   

2. 12 мая 1979 года на месте этой будущей 
станции была забита первая свая, что счита-
ется началом строительства Новосибирского 
метрополитена. Назовите эту станцию.  

3. Именем российского революционера, совет-
ского государственного и политического 
деятеля Сергея Мироновича Кирова назван 
не только район, но и улица. В каком районе 
она народится? 

4. Три улицы в Октябрьском районе названы в 
честь изыскателей, трагически погибших 
при прокладывании трассы Абакан-Тайшет. 
Назовите их имена. 

5. Эта улица переименовывалась несколько 
раз: Трактовая, Будаговская. Какое название 
она носит сейчас? 

6. Зимой метромост сокращается, а летом рас-
тягивается. Это объясняется сибирским кли-
матом и резким перепадом температур. На 
сколько: 5 см, 50 см, 1 м? 

7. Как называются фирменные шоколадные 
конфеты кондитерской фабрики города Но-
восибирска, на коробке и фантиках которых 
изображена часовня святителя Николая?  

8. Эта библиотека носила имя инженера –
строителя, одного из основателей города 
Новосибирска Г. М. Будагова. В честь како-
го писателя её переименовали? 

 

Ответы: 1. 08.10.2014. 2. Станция метро «Октябрьская» 3. В Октябрьском районе 4.  

Александр Кошурников, Константин Стофато, Алексей Журавлев. 5. ул. Большевист-

ская 6. 5 см. 7. Конфеты «Центр державы», 8. Библиотека им. Л.Н. Толстого 

Викторина 

МКУК ЦБС Октябрьского района  

Филиал «Библиотека им. Т. Г. Шевченко» 

Наш адрес: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 175/1 

Тел: (383) 269-40-24           

Сайт: shevchenko.cbstolstoy.ru                           E-mail: shevchenko@cbstolstoy.ru          

 Вконтакте:https://vk.com/shevchenko.cbstolstoy 

mailto:shevchenko@cbstolstoy.ru

