


 Десять лет назад, 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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Предисловие 

 

Октябрьский район – один из первых в Новосибирске, 

именно на его территории в 1893 году появился поселок 

Гусевский, где жили строители железнодорожного моста через 

Обь. Октябрьским район стал 26 апреля 1929 года, до этого 

времени он назывался Закаменским: относительно центра города 

он находился за рекой Каменкой, по руслу которой сейчас 

проходит скоростная Ипподромская магистраль.  

За свою историю район изменился до неузнаваемости, 

обзавелся небоскребами, мостами и метро. Современный 

Октябрьский район – это территория заводов, автотранспортных 

предприятий, торговых центров, высших и среднеспециальных 

учебных заведений, домов творчества, школ, детских садов.  

В Октябрьском районе расположено шесть высших 

учебных заведений. Высокий уровень вузовской подготовки 

привлекает в Новосибирск абитуриентов из отдаленных районов 

Сибири и других регионов. 

В «Календаре…» мы попытались отразить историю 

Октябрьского района, его вклад в становление и развитие города 

Новосибирска. Большое внимание уделено промышленным 

предприятиям, культурным и образовательным учреждениям, а 

также людям, чьи имена неразрывно связаны с Октябрьским 

районом. 

События расположены в хронологическом порядке. В 

разделе «В 2022 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. В качестве 

иллюстраций использованы фотографии разных лет. 

Электронную версию Календаря вы найдете на сайте 

библиотеки им. Т. Г. Шевченко в разделе «Календарь дат». 
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В 2022 году исполняется: 

 

       125 лет назад (1897) введён в действие первый 

железнодорожный мост через Обь. Сооружение моста через Обь 

было связано со строительством Транссибирской 

железнодорожной магистрали. Решение строить мост именно в 

этом месте – в районе села Большое Кривощёково 

Кривощёковской волости Томского 

у е з д а  –  п р е д о п р е д е л и л о 

возникновение нового города , 

которому суждено было впоследствии 

стать одним из крупнейших в Сибири.  

       Мост построен в 1893-1897 годах 

по проекту Николая Аполлоновича 

Белелюбского, выдающегося инженера

-строителя и учёного в области 

с т р о и т е л ь н о й  м е х а н и к и . 

Руководителем строительных работ 

был назначен Григорий Моисеевич 

Будагов. Мосты Транссибирской 

железной дороги для своего времени 

были крупнейшими сооружениями 

такого рода в России. Это в полной 

мере касается моста через Обь: его 

конструкция была передовым 

инженерным достижением. Мост имел 

девять пролётов, которые лежали на каменных опорах из 

местного гранита, заложенных на гранитном ложе реки.  

       Мост был построен в небывало короткий срок – менее чем 4 

года – и стоил около 2 млн. рублей. В работах по 

непосредственному возведению моста участвовало свыше 330 

человек: 110 каменотесов, 40 плотников, 120 мастеровых и 

рабочих других профессий. Численность сезонных рабочих, 

приходивших летом на временные заработки вместе с основным 

населением быстрорастущего поселка, составляла внушительную 

цифру – 12 тысяч человек.  

  

 

 
 

 

Н. А. Белелюбский 
1845 – 1922 

Действительный 
член Императорской  
Академии художеств,  

заслуженный профессор,  
тайный советник 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%90%D0%A5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%90%D0%A5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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       В 1896 году проведено испытание моста, по которому прошли 

4 паровоза, а 31 марта 1897 года он был открыт для движения.  

       Первый в истории Новосибирска мост прослужил почти 100 

лет. В 1990-х годах сооружение реконструировали, а для 

сохранения памяти о первостроителях один из пролётов моста 

установили на набережной Оби в парке «Городское начало». 
 

Источник: 

Первый железнодорожный мост Новосибирска – изучаем подробно : Большая Сибирь. 
Авторский проект Виталия Юрченко : сайт. – URL:  https://vyurchenko.ru/novosibirskaya-

oblast/pervyy-zheleznodorozhnyy-most-novosibirska.html (дата обращения 19.11.2021) 

 

       120 лет назад (1902) виды Закаменского района и речка 

Каменка попали на почтовые открытки. «Вид пристани Обь. 

Новониколаевский посёлок» – это изображение считается первой 

открыткой дореволюционного Ново-Николаевска. Виды города 

были напечатаны по заказу Николая Павловича Литвинова в 

одной из самых уважаемых и известных в России 

полиграфических фирм – «Шерер, Набгольц и Ко».  

       Н. П. Литвинов – журналист, издатель, общественный 

деятель, сыгравший значительную роль в истории города Новоси-

бирска – выпустил набор открыток, когда город только-только  

https://vyurchenko.ru/novosibirskaya-oblast/pervyy-zheleznodorozhnyy-most-novosibirska.html
https://vyurchenko.ru/novosibirskaya-oblast/pervyy-zheleznodorozhnyy-most-novosibirska.html
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зарождался. Он устраивал фотосъёмки на 

первых улицах Ново-Николаевска, выис-

кивая наиболее удачные ракурсы редких 

достопримечательностей. К 10-летию го-

рода было выпущено около 100 откры-

ток, благодаря которым мы имеем сего-

дня архив уникальных кадров новонико-

лаевских построек и представляем облик 

нашего города таким, каким он был более 

века назад. Позже были изданы ещё два 

фотоальбома – к 20-ти и 30-летию горо-

да. По  созданной Литвиновым фотолето-

писи мы можем изучать историю Ново-

сибирска и проследить, как рос и разви-

вался наш город: когда появилось первое каменное здание, пер-

вый электрический столб… 
 

Источники:  

Александров, Н. А. Романтический прагматик // Созидатели : очерки о людях, вписав-
ших своё имя в историю Новосибирска. – Новосибирск, 2003. – Т. 1. – С. 266-274 : 

портр. 
 

Н. П. Литвинов 
1865 – 1937 

Предприниматель,  
журналист, книгоизда-
тель, общественный 

деятель 
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       120 лет назад (1902) англичанин Освальд Кэттли арендовал 

участок в Каменке для организации маслодельного производст-

ва. Шесть лет он с успехом производил масло в нашем городе и 

поставлял его на английский, немецкий и датский рынки. 

       Каменское масло отправлялось в Англию по Транссибир-

ской магистрали! С 1902 года из нашего города в Ригу ежедневно 

ходил специальный «масляный» поезд из 25 вагонов-ледников 

по 450 пудов в каждом. Из Риги продукт везли морем в Англию, 

Германию, Данию. Конечно, продукция Кэттли составляла лишь 

малую долю в объеме экспортного сибирского масла (в основном, 

алтайского), уходившего за рубеж с масляным поездом. Тем не 

менее, это был один из первых экспортных товаров Ново-

Николаевска. 
 

Источник:  

Каменка: отнюдь не 
медные трубы // Ма-

ранин, И. Новоси-

бирск : пять исчез-

нувших городов. Кн. 
1. Город-вестерн / И. 

Маранин, К. Осеев. 

– Новосибирск: 

Свиньин и сыновья, 
2014. – C.46-54. 

 

 

 

       120 лет назад (1902)  князь Сергей Александрович Вязем-

ский, 23-й томский губернатор, решил упразднить «часть Ново-

николаевского – Барнаульского тракта, от Ново-Николаевска до 

станции Бердской, пролегающую по левому берегу реки Оби, а 

взамен открыть тракт между названными пунктами по правому 

берегу Оби через деревню Ельцовку». Начиналась эта новая доро-

га от деревни Усть-Иня в районе нынешнего Бугринского моста. 

В сентябре 1903 года осматривать проектируемую дорогу выехал 

Андрей Дмитриевич Крячков. Он служил тогда младшим инже-

нером Томского губернского управления. Будущий градострои-

тель Новосибирска начал свою трудовую деятельность с работы 

на территории нынешнего Октябрьского района. 

«Масляный» поезд на станции Курган. 1908 год 
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       Во исполнение распоряжения князя Вяземского было разрабо-

тано два разных варианта пути на участке от Усть-Ини до Ельцов-

ки: один вдоль берега, другой – через деревню Луговую. Увы, по-

сле подсчёта стоимости строительства от сооружения дороги от-

казались. Ново-Николаевск и с. Бердское проезжая дорога связала 

в 1904 году. Бердское шоссе в его нынешнем варианте проложи-

ли лишь в тридцатые годы, а до того из Новосибирска в Бердск 

легче было попасть на корабле или по железной дороге. 

 

       120 лет назад (1902) пароход «Илья Фуксман», названный 

некогда в честь томского купца первой гильдии, бороздивший ре-

ки Западной Сибири и перевозивший грузы и пассажиров, подо-

шел к причалу Ново-Николаевска. 

       После революции этот трёхпалубный красавец получил новое 

назначение и новый цвет: из белого стал красным, революцион-

ным! Судно теперь называли «Красная Сибирь», а миссия его 

состояла в агитационно-пропагандистской и культурно-

просветительской работе. Кроме того, агитпароход распространял 

различные брошюры, листовки, газеты, показывал кинофиль-

мы (на борту «Красной Сибири» работал свой кинематограф!). 

Пароход совершал большой маршрут: через  Бийск,  Барнаул,  Но-

вониколаевск, а затем устремлялся на север, в сторону Нарыма и 

Сургута. 



Календарь знаменательных и памятных дат 

8 

       120 лет назад 

(1902) в Ново-

Николаевск переехали 

Покрышкины – де-

душка и бабушка буду-

щего воздушного аса. 

Вместе с сыном – буду-

щим отцом лётчика – 

они направились на по-

иски работы из родной 

Вятской губернии в Си-

бирь. Осели Покрышкины на берегу реки Каменки. Дед будущего 

героя Пётр Осипович Покрышкин, хороший каменщик, строил 

новониколаевские привокзальные здания, клал печи в домах ново-

сёлов. Юный Иван вместе с отцом осваивал нужные для строяще-

гося города профессии: каменщика, кровельщика, печника. 

 

       120 лет назад (1902) – первое упо-

минание о гастролях в городе: посёлок 

посетила известная эстрадная певица 

Мария Александровна Каринская. 

Ввиду отсутствия концертного зала она 

выступала в частных домах и на сцене 

железнодорожной школы. В свободное 

от концертов время Каринская прослу-

шивала детей и давала консультации. 

Обладательница звучного голоса испол-

няла романсы «Поле зыблется цвета-

ми», «Ямщик, не гони лошадей», 

«Очи чёрные», «Хризантемы», цы-

ганские песни. В память о ее выступле-

нии новониколаевцы подарили певице золотой браслет с надпи-

сью: «Вы – солнца луч, согревший нас». 
 

Источник:  
Хроника. 1893-1916 гг. : Музей Новосибирска : сайт. – URL: https://m-nsk.ru/istoriya-

goroda/istoriya-razvitiya/1893-1916#toggle-id-10 (дата обращения 02.11.2021) 

М. А. Каринская  
1882 – 1942  

А. И. Покрышкин в кругу родных 

https://m-nsk.ru/istoriya-goroda/istoriya-razvitiya/1893-1916#toggle-id-10
https://m-nsk.ru/istoriya-goroda/istoriya-razvitiya/1893-1916#toggle-id-10
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       120 лет назад (1902) было создано «Новониколаевское круп-

чато-мукомольное товарищество» (первоначально – «Торговый 

дом Т. С. Лобастов и В. С. Корольков»). Товариществу принадле-

жала пятиэтажная мельница с 15 вальцевыми станками, осна-

щённая паровой машиной в 350, а потом и 558 лошадиных сил. К 

ней было проведено элек-

трическое освещение и про-

ложены железнодорожные 

пути. 

       Мукомольные предпри-

ятия нового города выпуска-

ли семь сортов муки: круп-

чатку, манку, сеянку, первач 

и другие. Благодаря разви-

тию мукомолья в молодом 

городе развивались и другие отрасли, основанные на переработке 

хлеба. Именно в силу развития мельничного дела в 1902 году на-

чалось строительство сухарного завода для нужд армии. 

  

       115 лет назад (1907) на Брюссельской международной вы-

ставке за высокое качество муки «Новониколаевское мукомоль-

ное товарищество» получило Большую 

Золотую медаль и Почётный Крест. 

 

       110 лет назад (1912) Ново-Николаевск 

стал первым городом России, в котором бы-

ло введено всеобщее начальное образова-

ние. Первым в стране город разработал и 

осуществил программу строительства на-

чальных школ за счёт средств городского 

бюджета. 24 мая 1910 года власти заключи-

ли с Андреем Дмитриевичем Крячковым 

договор на проектирование и массовое 

строительство новых образовательных уч-

реждений. В 1912 году в Ново-Николаевске 

появилось 12 красивых типовых кирпичных 

зданий начальных училищ: четыре в Вок- 

А. Д. Крячков 
1876 – 1950  

Архитектор, Заслужен-
ный деятель науки  
и техники РСФСР 
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зальной (Железнодорожной) части; пять в Центральной, три в За-

каменской. Школы получили отличные условия для работы. Та-

кого значительного строительства и открытия школ в то вре-

мя не знал ни один город Сибири. Появление «крячковских» 

школ позволило Го-

родской управе пой-

ти на беспрецедент-

ный шаг – начать ра-

боту по введению в 

городе всеобщего 

начального обуче-

ния.  

       В результате в 

1913 году в городе 

имелось 36 началь-

ных школ, в которых обучалось около 3 тысяч учащихся у 64 

учителей, реальное училище, мужская гимназия, 2 женских 

гимназии и учительская семинария.         
       Примечательной была схема размещения школ в плане Ново

-Николаевска, определённая Городской управой, которая предпо-

лагала, чтобы все они хорошо просматривались с больших рас-

стояний.  
 

Источник: 

Юмина, А. Н. Всеобщее начальное обучение в Ново-Николаевске : Библиотека сибир-
ского краеведения : сайт. – URL.: http://bsk.nios.ru/content/vseobshchee-nachalnoe-

obuchenie-v-novo-nikolaevske (дата обращения 12.11.2021) 

 

       110 лет назад (1912) начал педагогическую деятельность Ад-

риан Васильевич Веденяпин, став учителем 2-го класса началь-

ной школы на улице Самарской (ныне улица 9 Ноября). Сегодня 

это школа № 19.  

       Судьба Адриана Васильевича тесно переплетается с историей 

Новосибирска и Октябрьского района. Веденяпин – один из уче-

ников знаменитой первой новониколаевской Будаговской 

школы, выпускник учительской семинарии. За свою долгую 

жизнь он никогда не изменял своему призванию: начал свою тру-

довую деятельность учителем русского языка и литературы. 

  

«Крячковская» школа на улице Якушева 

http://bsk.nios.ru/content/vseobshchee-nachalnoe-obuchenie-v-novo-nikolaevske
http://bsk.nios.ru/content/vseobshchee-nachalnoe-obuchenie-v-novo-nikolaevske
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В 1920 году стал директором первой совет-

ской школы в Новониколаевске, был ре-

прессирован, в послевоенные годы работал 

директором средних школ Новосибирска, 

руководил педагогической практикой в 

пединституте.  
 

Источник: 

Подвижник просвещения : к 125-летию Адриана Василье-
вича Веденяпина / Муниципальное казенное учреждение 

культуры города Новосибирска «Централизованная биб-

лиотечная система имени Л. Н. Толстого Октябрьского 

района». Центральная районная библиотека имени Л. Н. 
Толстого. – Новосибирск : [б. и.], 2018. – 55 с. : фот. 

        

       105 лет назад (1917) Общество попечения о народном образо-

вании допустило передачу единственной народной библиотеки в 

Закаменском районе – Будаговской – в Центральную часть, чем 

усугубило положение с книгопользованием в этой обездоленной 

окраине. Дальнейшая судьба библиотеки решалась так: Адриан 

Васильевич Веденяпин, член Общества попечения, узнав о ликви-

дации библиотеки, приобрёл у одного купца за муку часть биб-

лиотечного фонда и разместил его в доме Ермошкина по ул. Бу-

даговской, 64, на втором этаже, заказал вывеску. Библиотеке бы-

ло вновь присвоено имя Л. Н. Толстого, а сам А. В. Веденяпин 

стал её библиотекарем.  

 

       100 лет назад 

(1922) была возведена 

деревянная Усть-

Инская церковь (храм 

во имя Михаила Ар-

хангела). В 1947 году 

храм был закрыт, а его 

здание передано город-

скому управлению ки-

нофикации, где откры-

ли кинотеатр «Заря».  
 

 

А. В. Веденяпин 
1893 – 1983 

Усть-Инская церковь 
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Кинотеатр действовал в зда-

нии храма до 1958 года, в 

1962 году для него было по-

строено новое каменное зда-

ние, а старое за ветхостью 

разобрали. И лишь в девяно-

стых на этом святом месте 

снова зазвучали молитва и 

колокольный звон. Сегодня в 

храме действует воскресная 

школа и базируются два 

епархиальных подразделения: Отдел по тюремному служению и 

Сибирский центр колокольного искусства. На месте старого 

храма сейчас располагается проезжая часть Барнаульского пере-

улка. 
 

       95 лет назад (1927) по проекту архитектора А. Д. Крячкова 

на пересечении улиц Локтевской (Бориса Богаткова) и Телеграф-

ной (Кирова) построено здание, предназначенное для сельскохо-

зяйственного техникума (основан в Новосибирске в 1920 году). 

Видевший это здание через год после его постройки А. В. Луна-

чарский получил яркое эмоциональное впечатление от него: 

«...серой чешуёй проходят перед вами деревянные или вульгарно-

кирпичные стройки, длинные пустыри, заставленные домишками, 

а потом вдруг вы опять выезжаете к великолепному зданию, – 

скажем, сельскохозяйственному техникуму, который своим сим-

метрическим фасадом, на манер какого-то дворца Липпи, домини-

рует над гигантской площадью...» 

 

Храм во имя Михаила Архангела 
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       В 1930-е годы в этом помещении находился Институт мар-

ксизма-ленинизма. С 1940-х гг. и по настоящее время оно явля-

ется составной частью комплекса зданий Новосибирского аффи-

нажного завода. Доступ к зданию затруднён. Здание признано 

памятником архитектуры регионального значения 
(Постановление главы администрации Новосибирской области № 

1127 от 18.12.2000 г.). 

 

       90 лет назад (1932) в соответствии с Постановлением Эконо-

мического Совета РСФСР завод «Труд» перешёл в систему Все-

союзного объединения «Востокзолото». Завод занялся производ-

ством оборудования для золотодобывающей и горной промыш-

ленности. Он производил гидромониторы, элеваторы и другие ме-

ханизмы, а также оборудование гидравлики. 

 

       90 лет назад (1932) по проекту архитектора А. И. Боброва по-

строено здание Сибирского химического политехникума. С ав-

густа 1935 года техникум стал именоваться Силикатным. В 1944 

году переименован в Индустриальный, в марте 1964 года – в Но-

восибирский химико-технологический техникум. 

       Сегодня это Химико-технологический колледж им. Д. И. 

Менделеева, а здание признано памятником архитектуры ре-

гионального значения (Постановление главы администрации 

Новосибирской области № 1127 от 18.12.2000 г.).  

 

       85 лет назад (1937) началось строительство Новосибирского 

мелькомбината. Первый элеватор емкостью 92 тыс. тонн зерна 

был введён в эксплуатацию в 1941 году. Тогда же была построена 

мельница и склады готовой продукции. Сегодня Мелькомбинат 

№ 1 входит в число  крупнейших производителей муки в России: 

здесь перерабатывается более 20 тыс. тонн пшеницы ежемесяч-

но. Широка география поставок продукции комбината: Сибирь, 

Дальний Восток, Забайкалье, Урал, Камчатка, страны ближнего и 

дальнего зарубежья. 
 

Источник: 
Верин, А. А.  Мукомолы  // История промышленности Новосибирска: в 5 т. – Новоси-

бирск : Историческое наследие Новосибирска, 2004 . – Т. 1 : Начало (1893 -1917). – 

С.389-441.  
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       Новосибирский Астрофизический центр – крупнейший в 

азиатской части России. Для возведения Большого новосибирско-

го планетария архитекторы избрали самую высокую точку в го-

родской черте – склон Ключ-Камышенского плато (155 м над 

уровнем моря). Здание напоминает космический корабль, призем-

лившийся в Новосибирске. Непосредственно под 16-метровым 

металлическим куполом разместился «Звёздный зал»: кинотеатр, 

где показывают научное, документальное видео, полученное со 

спутника в режиме реального времени. Эту возможность сотруд-

ники астрофизического центра продемонстрировали на церемо-

нии открытия, связавшись с экипажем Международной космиче-

ской станции. Помимо «космического корабля», на территории 

разместили башню Фуко высотой 15 метров с одноимённым ма-

ятником внутри и парк в виде планетарной системы. Общая пло-

щадь центра – 2,5 тыс. квадратных метров, но её планируют 

расширить.  

       А главная гордость планетария – его уникальные телеско-

пы. В двух башнях-обсерваториях, расположенных по краям пла-

нетария, установили 200-миллиметровый телескоп-рефрактор 

производства Новосибирского приборостроительного завода и те-

лескоп системы Ричи-Кретьена диаметром 360 мм производст-

ва фирмы «Астросиб». Место для Астрофизического центра вы-

брано изумительное. Отсюда можно видеть не только звёзды, но и 

значительные территории Первомайского, Кировского и Совет-

ского районов. 

       В планетарии действуют более 20 детских объединений с об-

щим количеством обу-

чающихся до 1000 че-

ловек. Имеется студия 

по созданию полноку-

польного контента. 

Здесь снято несколько 

собственных фильмов, 

в том числе «Лики 

Солнца», «Мифы и ле-

генды звёздного неба», 

«Туманности». 

14 
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       35 лет назад (1987) вышло решение исполкома Новосибир-

ского областного Совета народных депутатов N 53 «О постанов-

ке на государственную охрану памятников истории и культу-

ры Новосибирской области» (вместе с «Перечнем памятников 

архитектуры, подлежащих государственной охране как памятники 

местного значения»). 

       Среди памятников архитектуры, подлежащих государствен-

ной охране как памятники местного значения, в список включены 

памятники архитектуры Октябрьского района: 2-х этажный сме-

шанный дом (дом Самсоновых), по  улице Большевистская, 29; 2

-х этажный каменный особняк с деревянной вставкой на 2-м эта-

же и кирпичными воротами (Усадьба Терентьевых: Доходный 

дом. Ворота) по улице Сакко и Ванцетти, 2 – Инская, 65; Город-

ская начальная школа по ул. Якушева, 21; здание Закаменско-

го райкома ВКП(Б) по улице Инской, 55; ДК им. А. С. Попова 

по ул. Добролюбова, 12. 

 

 

Усадьба Терентьевых 

Дом культуры им. А. С. Попова 

Дом Самсоновых 

15 
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       85 лет назад (1937) состоялось собрание, на котором рассмат-

ривался вопрос об организации в Новосибирске артели по плете-

нию кружев из льняной нити под названием «Сибирская кружев-

ница» (будущая фабрика «Северянка»). Артель производила 

кружева, костюмы, блузки и платья. Основным направлением дея-

тельности «Сибкружевницы» было изготовление кружев.  

 

       85 лет назад (1937) 

введён в эксплуатацию 

Сибтехгаз имени Ф. И. 

Кима – завод по произ-

водству газов и газовых 

смесей – до сих пор един-

ственный в Новосибирске. 

Сегодня это одно из веду-

щих предприятий России 

по производству техниче-

ских газов: кислорода, азота, аргона, пищевых и технических газо-

вых смесей, особо чистых газов. 

 

       85 лет назад (1937) заработал родильный дом № 2 – одно из 

первых медицинских учреждений, открывшихся в Октябрьском 

районе города Новосибирска.  

 

       85 лет назад 

(1937) открылись 

школы № 75 и 76. 

 

 

 

 

 
 

Первый преподавательский состав школы № 76. 
В центре –директор школы 

Тарасов Алексей Нестерович 

16 
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Строительство шоколадной фабрики 

       80 лет назад (1942) на базе эвакуированного оборудование 

Одесской кондитерской фабрики им. Розы Люксембург в Новоси-

бирске основана шоколадная фабрика.  

       Сначала цех эвакуированной фабрики хотели разместить на 

территории кондитерской фабрики «Красная Сибирь». Но потом 

для этих целей выбрали помещение склада Оптбакалеи на Ни-

китина, 14. Там хранили сыпучие продукты: чай, кофе, соль, кру-

пы, муку. 

       Перепрофилировать склад под производство оказалось зада-

чей не из простых. Шла война, не хватало ни стройматериалов, ни 

транспорта, ни рабочих. Фабрику строили её же будущие работ-

ники так называемым хозспособом, в основном женщины, 

мужчин было мало. Впоследствии эти женщины, кроме строи-

тельных специальностей, освоили ещё по несколько кондитер-

ских. Они – стахановки, работали на нескольких станках по 

две-три смены до глубокой ночи и перевыполняли план как 

минимум на 125%.  

       Эвакуиро-

ванное из Одес-

сы оборудова-

ние смонтирова-

ли в кратчайшие 

сроки, и первую 

пробную про-

дукцию фабри-

ка дала к 

празднику 7 

ноября 1942 го-

да: плиточный  

шоколад для военных лётчиков и какао-порошок с сахаром. Ко-

нечно, по вкусу и качеству они были далеки не только от совре-

менной продукции, но даже от послевоенных изделий. Но для 

фронта было очень важно, чтобы в составе сухого пайка появи-

лись не только консервы, но и сладости. И очень скоро на фронт 

стал поступать шоколад Новосибирской фабрики имени Героев 

Сталинграда. Высокоэнергетический горький шоколад был необ-

ходим пилотам для быстрого восстановления после сильнейших  
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перегрузок во время полётов. 

       В первый год фабрика производила до 30 тонн шоколадных 

изделий ежемесячно, на ней работало 78 человек. 

       Легендарный лётчик Александр Покрышкин новосибирский 

шоколад на фронте тоже ел, в чём с удовольствием признался, ко-

гда к нему в 1944 году во время одной из побывок дома в его род-

ном Закаменском районе прибыла со сладкими дарами делегация 

шоколадной фабрики. 
 

Источник: 

Кроних, Г. А. «Шоколадка» // История промышленности Новосибирска : в 5 т. – Ново-
сибирск : Историческое наследие Новосибирска, 2004. – Т. 3 : Второй фронт (1941– 

1945). – С.709-728.  

 

       80 лет назад (1942) решением горисполкома Инструментально-

му заводу передано здание клуба строителей полезной площа-

дью около 450 кв. метров. После перепланировки и ремонта сюда 

заселили 140 человек. На каждого проживающего в общежитии 

полагалось по 3 «квадрата» – только чтобы поставить койку.  

 

       75 лет назад (1947) на заводе «Электросигнал» организовано 

ОКБ – особое конструкторское бюро. Занималось ОКБ разра-

ботками радиостанций и радиоприёмников для народного хозяй-

ства. Специалисты бюро разработали радиостанции для железной 

дороги, для военной и гражданской авиации, Военно-Морского 

Флота, наземные средства связи для Министерства обороны. 

       Через ОКБ шла очень серьёзная тематика спутниковой систе-

мы связи, а также радиостанция «Колибри», которая поддержива-

ла связь с Центром управления во время полета Валентины Те-

решковой. 

       Просуществовало  ОКБ до 1996 года. В 

связи с реорганизацией структуры завода 

подразделение стало называться 

«Конструкторско-технологический 

центр «Сигнал». 
 

 
Бортовая приёмо-передающая радиостанция  

МВ диапазона «Орлан-85Ст»  

18 
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       75 лет назад (1947) шоколадная фабрика освоили 11 новых 

сортов конфет и впервые к ноябрьским праздникам выпустили 

2000 конфетных наборов в коробках. В этом же году фабрика, 

наконец, обзавелась первым автотранспортом.  
 

       75 лет назад (1947) на заводе имени XVI партсъезда 

(Станкосиб) появился экспериментальный цех, который возгла-

вил молодой специалист И. А. Сборщиков. Заводу поручили ос-

воить выпуск универсальных токарных станков. Такой тип стан-

ков до сих пор здесь не делали. Экспериментальному цеху выде-

лили строителей, монтажников, слесарей. Из Москвы пришли 

проектные чертежи, сделанные ленинградскими конструкторами. 

Работа продвигалась медленно: сказывалась неопытность, выявля-

лись ошибки конструкторов. В конце концов, универсальный 

станок 1С-195 запустили в производство. Это стало большой по-

бедой.   

 

       75 лет назад (1947) открыта библиотека № 17. Первоначаль-

но книжный фонд составлял около 2000 печатных единиц. С года-

ми библиотека расширяла круг своих читателей, увеличивала 

книжный фонд, стала культурным центром микрорайона. В 1965 

году библиотеке было присвоено имя украинского народного по-

эта и художника Тараса Григорьевича Шевченко. С 1 декабря 

1998 года библиотека входит в состав ЦБС им. Л. Н. Толстого 

Октябрьского района. 

       Она неоднократно меняла свой адрес. С 2016 года библиотека 

располагается по адресу: улица Большевистская, 175/1 и являет-

ся районным информационным краеведческим центром ау-

диовизуальной культуры.  

       В качестве районного краеведческого центра библиотека со-

бирает и пропагандирует интересные факты из истории района и 

города. Этой цели служат издания библиотеки: ежегодный 

«Календарь знаменательных и памятных дат Октябрьского 

района» и информационный бюллетень «Краеведческий дили-

жанс». В них рассказывается о наиболее значимых датах эконо-

мической и культурной жизни района, о героях, именами которых 

названы улицы, освещаются интересные события городской и 

библиотечной жизни. 
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       70 лет назад (1952) открыта Городская клиническая боль-

ница скорой медицинской помощи № 2. С момента открытия и 

многие десятилетия больница является клинической базой Ново-

сибирского государственного медицинского университета, а так-

же Областного медицинского колледжа. На базе больницы обуча-

ют студентов кафедры госпитальной хирургии, терапии, невроло-

гии, урологии, анестезиологии и реаниматологии. 

 

       70 лет назад (1952) начала работать школа № 97. Школа бы-

ла основана на пустыре, где до этого на много километров вокруг 

не было учебных заведений. 

 

       65 лет назад (1957) все заводы стали номерными. Например, 

завод «Электросигнал» стал именоваться почтовым ящиком № 83. 

В основном завод занимался модернизацией и ведением текущего 

производства радиостанций для Министерства обороны. Предпри-

ятие освоило выпуск изделия навигационного направления, аппа-

ратуру наведения и управления. Сейчас уже не секрет, что аппара-

тура «Электросигнала» стояла на ракете, которая в 1960 году под 

Свердловском сбила самолет-шпион У-2.  
 
Источник: 
Мельников, Е. И. Испытан временем // История промышленности Новосибирска : в 5 т. 

– Новосибирск : Историческое наследие Новосибирска, 2005. – Т. 2 : Время, вперед! 

(1918 - 1940). – С.336-368. 

 

65 лет назад (1957) на Новосибирском аффинажном (золотом) 

заводе, эвакуированном в Новосибирск в 1941 г., изготовлено зо-

лото, которое было использовано для покрытия поверхности 

первого искусственного спутника Земли. Длительное время ин-

формация о работе этого предприятия была под грифом 

«секретно». 
 
Источник:  
Гордеев, Г. А., Косман, Т. З. На вес золота // Исто-

рия промышленности Новосибирска : в 5 т. – Ново-

сибирск : Историческое наследие Новосибирска, 

2004 . – Т. 3 : Второй фронт (1941 - 1945). – С.281-
300. 
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       65 лет назад (1957) руководство Новосибирского завода ра-

диодеталей (сейчас ОАО «Оксид») начато большое строительст-

во жилья и объектов социально-культурного назначения: жилой 

посёлок в районе сада Мичуринцев, ателье, школа, детсад.  

 

       65 лет назад (1957) улица Локтевская была переименована в 

улицу Бориса Богаткова. Является одной из крупнейших транс-

портных артерий правобережья, улица соединяет магистрали 

Дзержинского и Октябрьского районов города. Названа она в 

честь Бориса Андреевича Богаткова (1922-1943) – русского со-

ветского поэта, героя Великой Отечественной войны. Протяжён-

ность улицы составляет около 5 км 880 м. 

 

       60 лет назад (1962) ГПНТБ СО АН становится центром ака-

демических библиотек Сибири, осуществляя руководство библио-

теками всех институтов СО АН. 

 

       60 лет назад (1962) от агрономического факультета Новоси-

бирского сельскохозяйственного института отделился первый за 

Уралом факультет защиты растений. Здесь осуществлялась 

подготовка специалистов в области агрономии, защиты растений. 

 

       60 лет назад (1962) открылся детский сад №  271 компенси-

рующего вида. Здесь ребятишки всегда находятся под контролем 

профессиональных педагогов: соблюдают советы по организации 

полноценного дня, много гуляют, активно играют и учатся нахо-

дить общий язык друг с другом. 
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       55 лет назад (1967) Химфармзавод (сейчас ОАО 

«Новосибхимфарм») получил новое здание с производственными 

площадями свыше 5,5 тысяч квадратных метров. Вскоре запусти-

ли цех рентгеновских экранов: они служат для защиты челове-

ческого организма от излишнего облучения при рентгеновском 

обследовании. Начал работу и картонажно-типографический 

цех, в котором изготовлялись упаковка и этикетки для продукции. 

Эффект от запуска новых цехов не замедлил сказаться: в 1967 го-

ду объём выпускаемой Химфармзаводом продукции по сравне-

нию с 1966 годом вырос вдвое.  

 

       55 лет назад (1967) студенческий стройотряд Новосибирско-

го электротехнического института связи (ныне СибГУТИ) выехал 

на работу в ГДР.  

 

       55 лет назад (1967) Областной драматический театр – один 

из первых передвижных театров Сибири – получил стационар-

ную сцену в реконструированном здании бывшей школы, постро-

енной в 1912 году по проекту архитектора А. Д. Крячкова. Это 

становится беспрецедентным фактом, поскольку практически все 

подобные коллективы в России были расформированы. Поселив-

шись на берегу Оби, театр обрёл атмосферу камерности и уюта. 

На новой сцене выходят спектакли «Коварство и любовь» Ф. 

Шиллера и «Средство Макропулоса» К. Чапека, на которые вско-

ре становится невозможно достать билеты. 
 

Источник: 
Климова, Елена. Ре-

марки на полях исто-

рии : Новосибирский 

драматический театр 
«Старый дом» / Е. Кли-

мова. – Новосибирск : 

[б. и.], 2008. – 223 с. : 

ил. 
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       55 лет назад (1967) в школе № 76 был открыт музей эвако-

госпиталя 3609, в котором находились фотографии, медицинские 

инструменты и письма раненых бойцов. 

 

       50 лет назад (1972) в магазине «Орбита» проходит выставка-

продажа телевизоров. Выставлены телевизоры 6 различных ма-

рок. Особым успехом у покупателей пользовался телевизионный 

приёмник чёрно-белого изображения «Изумруд-202», выпускае-

мый новосибирским заводом «Электросигнал». Оформление теле-

визора «Изумруд-202» – одно из лучших для своего времени. Раз-

мер изображения 484х380 мм, габариты модели 650x545х390 мм, 

вес 35 кг. 
 

       50 лет назад (1972) трижды Герой Советского Союза Алек-

сандр Иванович Покрышкин Приказом Министра обороны 

СССР № 012 от 8 января 1972 г. прикомандирован к ДОСААФ с 

оставлением на действительной военной службе. До 1981 г. По-

крышкин был председателем  ЦК 

ДОСААФ СССР и сыграл особую 

роль в истории общества. Доброволь-

ное общество содействия армии, авиа-

ции и флоту СССР (сейчас – ДОСА-

АФ России) – всесоюзная обществен-

но-государственная организация, цель 

которой – содействие укреплению 

обороноспособности страны и на-

циональной безопасности. 

       За годы работы Александра Ива-

новича во всесоюзном обществе сло-

жилось много интересных форм пат-

риотического воспитания советской 

молодёжи, направленных на форми-

рование высоких гражданских пози-

ций подрастающего поколения, подго-

товки его к военной службе.  
 

А. И. Покрышкин 
1913 – 1985 
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       45 лет назад (1977) на пересече-

нии улиц Бориса Богаткова и Киро-

ва, на аллее возле СибГУТИ уста-

новлен мраморный памятник по-

эту-фронтовику Борису Богатко-

ву. Создал его скульптор Михаил 

Иванович Меньшиков, также уча-

стник Великой Отечественной вой-

ны. Средства на сооружение памят-

ника молодёжь города заработала 

на субботниках и воскресниках. Каждый год 9 мая у памятника Б. 

Богаткову проходит торжественный митинг, посвящённый Ве-

ликой Победе. 

 

       45 лет назад (1977) по итогам Всесоюзного общественного 

смотра условий труда, быта и отдыха трудящихся Новосибир-

ский электротехнический институт связи (НЭИС) признан 

лучшим высшим учебным заведением среди вузов связи и на-

граждён Почётной грамотой Министерства связи СССР и ЦК 

профсоюза. 

 

       40 лет назад (1982) в ГПНТБ начато создание автоматизиро-

ванной системы научно-технической информации СО АН СССР. 

 

       40 лет назад (1982) в г. Кемерово открылся первый филиал 

Новосибирского государственного аграрного университета, кото-

рый позднее будет преобразован в Кемеровский сельскохозяйст-

венный институт. 
 

       40 лет назад (1982) на-

чал работу детский сад № 

440. 

 

       35 лет назад (1987) за-

вершена реконструкция 

Новосибирского завода ра-

диодеталей «Оксид». 
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       35 лет назад (1987) впервые в Новосибирске на общем собра-

нии коллектива завода «Станкосиб» был выбран директор завода. 

Им стал Евгений Александрович Саврасов, прошедший на за-

воде почти 20-летний путь от слесаря до главного инженера. За 

него открыто проголосовали 960 человек. 

 

       35 лет назад (1987) в Доме творчества 

«Октябрьский» открылся Центр детского раз-

вития «Иволга». Сейчас в Центре дополнитель-

ного образования работают следующие коллек-

тивы: 

Образцовый хореографический коллектив 

«Созвездие» 
Хореографический коллектив «Releve» 

Объединение «Футбол» 

Студия декоративно-прикладного искусства 

Изостудия «Иволга» 

Студия прикладного творчества «Школа мастеров» 

Театральная студия «Лёгкое дыхание» 

Вокальная студия «Иволга» 

 

       30 лет назад (1992) Новосибирский химико-технологический 

техникум преобразован в Новосибирский химико-

технологический колледж им. Д. И. Менделеева. 

 

       30 лет назад (1992) факультет заочного образования Новоси-

бирского сельскохозяйственного института вместе с факультетом 

повышения квалификации стал Институтом заочного образова-

ния и повышения квалификации.  

       30 лет назад (1992) Новосибирское военное училище пере-

именовано в Новосибирское высшее военное командное учили-

ще внутренних войск МВД России. С июля этого же года, на ос-

новании приказа Министра внутренних дел Российской Федера-

ции, оно переведено на пятилетний срок обучения, с присвоени-

ем квалификации «офицер мотострелковых войск с высшим 

военно-специальным образованием, юрист». 
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       30 лет назад (1992) начался новый этап в жизни Областного 

драматического театра: с июня он стал называться Новосибир-

ским государственным драматическим театром «Старый 

дом».  
 

       30 лет назад (1992) в театр «Старый 

дом» пришел новый режиссер – Влади-

мир Оренов (зам. главного редактора 

журнала «Театральная жизнь», автор и 

ведущий программы «Фрак народа»). 

Его постановки всегда вызывали боль-

шой интерес, как у зрителей, так и у 

критиков. Среди его спектаклей были 

детектив А. Червинского «Пока все 

о’кей», «Мириам» по пьесе О. Юрьева, 

«Дон Жуан» Ж.-Б.Мольера, спектакль 

«Играем Довлатова» и др. Примечатель-

но, что Дон Жуана и другие мужские роли по воле режиссера в 

спектакле сыграли актрисы-женщины.  

       25 лет назад (1997) фабрика «Северянка» заключила договор 

с московским представительством немецкой фирмы 

«Штайльман» – мировым лидером по производству женской оде-

жды. Немецкие специалисты ознакомились с уровнем оборудова-

ния фабрики, качеством продукции, квалификацией персонала и 

нашли, что подготовленность работников «Северянки» позволяет 

сотрудничать фабрике с ведущими зарубежными фирмами по со-

вместному производству швейных изделий. После заключения до-

говора с фирмой «Штайльман» на «Северянке» появился технолог 

из Германии. Фабрика шила юбки, блузки, платья. Часть товара 

шла в Москву, другая оставалась в Новосибирске и пользовалась 

большим спросом. Тогда же ввели в действие салон-ателье.  

       25 лет назад (1997) на международной выставке-ярмарке 

«Стройдревхимсинтез-97» в г. Кемерово ОАО «Большевик» за 

разработку и внедрение новой конструкции теплосберегающих 

деревянных окон было награждено «Большой золотой меда-

лью». 

 

В. Б. Оренов 
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       25 лет назад (1997) Мелькомбинат №1 

запустил расфасовочную установку итальян-

ской фирмы. В магазинах города появились 

трехкилограммовые пакеты с мукой, на кото-

рых на фоне ветряной мельницы изображены 

Дон Кихот с Санчо Пансой – этот товарный 

знак ныне известен каждому покупателю. 

 

       25 лет назад (1997) началась трудовая ис-

тория птицефабрики «Октябрьская». Изна-

чально это было небольшое производство с несколькими корпуса-

ми. Сегодня «Октябрьская» – один из лидеров производства мяса 

птицы и продукции глубокой переработки в 

Новосибирской области, предприятие, кото-

рое придерживается многолетних традиций 

качества.  

 

       25 лет назад (1997) 

по инициативе музыко-

веда-кампанолога, кан-

дидата искусствоведе-

ния Ларисы Дмитри-

евны Благовещенской 

и по благословению 

епископа Новосибир-

ского и Бердского 

Сергия (Соколова) при 

храме во имя Михаила 

Архангела организована 

Школа звонарей. При-

ходят в школу разные 

люди: кто-то по направлению из храмов, бывают и невоцерков-

ленные. Если какому-то храму нужен звонарь, в школу отправля-

ют человека. Обучение длится с сентября по июнь. Есть кратко-

срочные курсы для жителей других регионов: за знаниями и прак-

тикой приезжают люди с Севера, Дальнего Востока. 

Лариса Дмитриевна Благовещенская  
с Алексеем Талашкиным, заместителем  

руководителя Сибирского центра  
колокольного искусства 
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       20 лет назад (2002) Новосибирский инструментальный завод 

стал победителем Всероссийского конкурса «1000 лучших пред-

приятий России» и «Российская организация высокой соци-

альной эффективности». Блестящей победой завершилось уча-

стие завода в национальной программе продвижения лучших рос-

сийских товаров, услуг и технологий «Всероссийская марка» (III 

тысячелетие). Знак качества XXI века».  

 

        20 лет назад (2002) Владыка Тихон благословил создание 

прихода во имя св. царя страстотерпца Николая. Выбрано ме-

сто для строительства храма на пересечении улиц Воинской и Ни-

китина.  

       20 лет назад (2002) открылся 

приход во имя св. прп. Евфроси-

нии Полоцкой на МЖК Восточ-

ный. Небольшая деревянная клет-

ская церковь с шатровой колоколь-

ней, архитекторы К. Н. Ощепков и 

Д. А. Убель. Сооружена при помо-

щи белорусского землячества г. Но-

восибирска.  

 

       20 лет назад (2002) в ГПНТБ 

начато внедрение системы ИР-

БИС. Эта системы автоматизации 

библиотек отвечает всем междуна-

родным требованиям, предъявляемым к современным библиотеч-

ным системам. 

       15 лет назад (2007) в Центральной районной библиотеке 

им. Л. Н. Толстого состоялась презентация первого в городе 

библиотечного медиацентра, открытого на средства гранта 

«Библиотечный центр – символ современного информационно-

образовательного пространства». Его возможности – это работа с 

медиапространством в любой форме: Интернет, литература, ви-

део, CD, DVD, копирование, тиражирование, издание собственной 

газеты «Толстофф-инфо», поддержка библиотечного сайта.  

Приход во имя св. прп.  
Евфросинии Полоцкой  
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       На презентации медиа-

центра присутствовали мэр 

города, глава районной ад-

министрации, глава депар-

тамента культуры, моло-

дёжной политики и спорта 

мэрии города Новосибир-

ска. 

       10 лет назад (2012) 

статья о деятельности Цен-

тральной районной биб-

лиотеки им. Л. Н. Толсто-

го – первой библиотеки Новосибирска – Ново-Николаевска – раз-

мещена в информационном каталоге «Золотой фонд Новосибир-

ской области. 2012».  

 

       10 лет назад (2012) статистики приготовили подарок ко Дню 

города: накануне они сообщили, что Новосибирск преодолел 1,5-

милионный рубеж по численности населения. Всего 119 лет 

понадобилось посёлку строителей железнодорожного моста через 

Обь, чтобы стать третьим по численности мегаполисом страны. 

 

       10 лет назад (2012) Школа звонарей при храме во имя Ми-

хаила Архангела преобразована в Сибирский центр колокольно-

го искусства Новосибирской митрополии Русской Православной 

Церкви. Ежегодно Центр организует «Пасхальный фестиваль 

звонарского искусства Сибири», на который съезжаются звона-

ри Сибири и Центральной России, проходят концерты колоколь-

ного звона для жителей города, создавая настоящий душевный 

праздник, который посещают целыми семьями. 

 

       5 лет назад (2017) в Доме культуры им. А. С. Попова в Ново-

сибирске вскрыли капсулу времени с посланием, заложенную в 

1967 году. Письмо было подписано на торжественном пленуме 

райкома КПСС и сессии исполкома Совета депутатов трудящихся 

Октябрьского района города 55 лет назад. Оно хранилось в стене  

Мэр г.Новосибирский В. Ф. Городецкий 
на открытии медиацентра 
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вестибюля ДК за специальной табличкой. Текст обращения напи-

сан на трёх страницах – в нём авторы рассказали, каким был рай-

он в то время. 

       В обращении в частности говорится: «Мы верим, что вы пре-

восходно оборудовали нашу прекрасную голубую планету Зем-

ля, освоили Луну и высадились на Марсе, что вы продолжаете 

штурм космоса, который начали люди первого пятидесятиле-

тия, и ваши корабли давно уже бороздят Галактику.  

       Что вы ведёте переговоры о научном и культурном со-

трудничестве с представителями других, иноземных цивили-

заций. Мы верим, что дело, которое начали 50 лет тому назад 

наши отцы и деды и которое продолжаем мы, вы доведёте до 

победного конца. Счастья вам, дорогие товарищи потомки!» 

 

       5 лет назад (2017) главным режиссёром 

театра «Старый дом» становится Андрей 

Прикотенко, ставивший спектакли в театрах 

Москвы, Риги, Санкт-Петербурга, Новоси-

бирска, Орла. Всего на сценических площад-

ках он поставил более 30 спектаклей. Его 

спектакли принимали участие в Межрегио-

нальном театральном фестивале «Ново-

Сибирский транзит», всероссийских и меж-

дународных фестивалях, в программе 

«Маска плюс» Российской Национальной 

театральной премии и фестиваля «Золотая 

маска» и т.д. 

       В театре «Старый дом» 

А. Прикотенко поставил 

спектакли «Саня, Санька, 

Александр...», «Вишневый 

сад», «Sociopath/Гамлет», 

«Идиот», «Петерс», «Анна 

Каренина». 

Сцена из спектакля «Петерс» 

А. М. Прикотенко 
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Протоиерей 
Павел Плотников 

       5 лет назад (2017)  настоятелем храма 

во имя Михаила Архангела назначен про-

тоиерей Павел Плотников. Окончил То-

больскую Духовную Семинарию, 10 лет 

служил в Преображенском кафедральном 

соборе г. Бердска. С 2017 г. также Благо-

чинный Октябрьского района.  

       Настоятель храма Михаила Архангела 

протоиерей Павел Плотников всемерно 

поддерживает активную работу молодёж-

ного клуба «Благовест», который действу-

ет при храме уже 12 лет. 

       Отец Павел и матушка Надежда воспитывают восьмерых 

детей. Родители стараются создать в доме рабочую и радостную 

атмосферу. Они удивляют окружающих, утверждая, что любят 

друг друга больше, чем своих детей, но жизнь посвящают им. 

Источник: 

Сушенцова, Т. «Стараюсь увлекаться семьей». Почему священник и его жена любят 
друг друга больше, чем детей: Правмир : сайт. – URL.: https://www.pravmir.ru/starayus-

uvlekatsya-semej-pochemu-svyashhennik-i-ego-zhena-lyubyat-drug-druga-bolshe-chem-detej/ 
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       5 лет назад (2017) начал свою работу городской мультиме-

дийный парк «Россия – моя история». Этот музейный комплекс 

воспроизводит четыре выставки, экспонировавшиеся в 2014 году 

на ВДНХ в Москве: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих 

потрясений к Великой Победе» и «Россия – Моя история». Для 

размещения экспозиции был избран Гарнизонный Дом офицеров 

Военного городка (Октябрьский район, Военный городок, 17).        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Исторические парки «Россия – Моя история» – самый мас-

штабный экспозиционный комплекс в России. География его пло-

щадок простирается через всю Россию и насчитывает 23 города, в 

том числе Новосибирск. Создатели парка – историки, художники, 

кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной 

графике –  сделали всё, чтобы российская история перешла из ка-

тегории чёрно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе 

с тем объективное повествование, чтобы каждый посетитель по-

чувствовал сопричастность к событиям более чем тысячелетней 

истории своего Отечества. В историческом парке представлены 

все новейшие формы информационных носителей: сенсорные 

столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы и колла-

жи, проекторы и планшеты. 
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ЯНВАРЬ 

 

       1 января 1997 года (25 лет назад) 

на продукции федерального предпри-

ятия «Новосибирский аффинажный 

завод», а именно – на слитках золота 

и серебра, появилось новое клеймо с 

российской символикой. Раньше на 

гладкие зеркальные слитки золота и 

серебра ставилось клеймо из четырёх 

букв – «СССР». 

 

       2 января 1852 года (170 лет назад) родился Григорий Мои-

сеевич Будагов (1852-1921) – Статский советник, инженер путей 

сообщения, первый начальник строительства моста через Обь. 

Специалист высокой квалификации, к тому времени уже опытный 

инженер, болевший за порученное дело, он обеспечил успех мас-

штабного строительства. И уже 31 марта 1897 года – всего через 

четыре года после начала работ! – мост открылся для регулярного 

движения. 

       Его имя связано с появлением первой бесплатной школы 

для детей строителей моста и народной читальни для жителей 

поселка. Сейчас это Центральная районная библиотека им. Л. Н. 

Толстого. 

 

       4 января 1907 года 
(115 лет назад) протоирей 

Вознесенской церкви Ни-

колай Завадовский обвен-

чал Ивана Петровича По-

крышкина и Ксению Сте-

пановну Мосунову – ро-

дителей А. И. Покрыш-

кина. Дом их стоял на 

улице Лескова, № 43-а. В 

1913 году в семье родился будущий маршал авиации. В его воспо-

минаниях можно найти описание, как он школьником в 1923 году  

Дом Покрышкиных на улице Лескова 
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бегал на аэродром в военном городке смотреть на немецкий само-

лет «Юнкерс», купленный Сибревкомом для своих нужд. 

 

       4 января 1977 года (45 лет назад) на заводе «Электросигнал» 

выпущен двухмиллионный телевизор «Изумруд». 

 

       12 января 1952 года (70 

лет назад) подписан приказ 

о вводе в эксплуатацию Но-

восибирского завода ра-

диодеталей «Оксид». Тем 

же приказом предписыва-

лось передать заводу цеха и 

лаборатории конденсаторно-

го корпуса завода 

«Электросигнал» с работаю-

щим там штатом специали-

стов и рабочих (15 цехов, 1650 рабочих). 

       Завод был и остается одним из основных предприятий элек-

тронной промышленности России и стран СНГ по выпуску широ-

кой гаммы танталовых конденсаторов, применяемых в авиаци-

онной, космической и другой спецтехнике, в радиотехнической 

промышленности. 

       Вся история завода характеризуется непрерывным обновлени-

ем выпускаемых изделий. За 60 лет завод освоил около 150 изде-

лий, в том числе 73 изделия культурно-бытового назначения. 

 

       14 января 1917 года (105 лет назад) рас-

порядитель акционерного общества «Паровой 

чугунолитейный завод Труд» В. Глотов под-

писал страховое свидетельство страхового 

общества «Русский Лойд». Страхование 

произведено на случай от огня. В страховом 

свидетельстве «Русского Лойда», можно про-

честь пророческие слова страхового агента: 

«У завода «Труд» большое будущее».  
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       Акционерное общество для морского, речного и сухопутного 

страхования «Русский Лойд» было учреждено 12 июня 1870 года 

в Санкт-Петербурге. 
 

Источник: 

Испытание временем : Очерки истории завода : к 100-летию завода «Труд». – Новоси-
бирск : ЦЭРИС, 2004. – 384 с.  

 

                      ФЕВРАЛЬ 

 

       4 февраля 2002 года (20 лет назад) Новосибир-

ский колледж связи переименован в Колледж теле-

коммуникаций и информатики (КТИ).  

       Это одно из старейших структурных подразде-

лений в СибГУТИ. Его история ведёт отсчёт с 1930 года, когда 

решением Народного Комиссариата связи был организован Ново-

сибирский электротехникум связи. В марте 1991 года НЭТС пре-

образовался в НКС – Новосибирский колледж связи. 

       Колледж реализует профессиональные образовательные 

программы базового и повышенного уровней среднего профес-

сионального образования. Двигаясь в ногу с научно-техническим 

прогрессом, колледж выпускает специалистов, способных быстро 

ориентироваться  и работать с новинками телекоммуникационных 

технологий и оборудования. 

 

       8 февраля 2012 года (10 лет назад) в День российской науки 

состоялось торжественное открытие Детско-юношеского центра 

«Планетарий». Российский экипаж Международной космиче-

ской стан-

ции поздра-

вил новоси-

бирцев с  от-

крытием 

Центра пря-

мо с орбиты. 
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МАРТ 

 

       3 марта 1967 года (55 лет назад) открылся детский сад № 

372 комбинированного вида. 

 

       18 марта 1962 года (60 лет назад) в Новосибирске открыт 

второй читальный зал ГПНТБ – зал химических наук в помеще-

нии Института органической химии.  

 

       28 марта 1952 года 
(70 лет назад)  приказом 

Министерства местной 

промышленности 

РСФСР на базе Новоси-

бирского механического 

завода Главстанкоинст-

румента открыт Новоси-

бирский индустриаль-

ный техникум (сейчас – 

Новосибирский авто-

транспортный кол-

ледж). Техникум разме-

щался на площадях небольшого завода по выпуску пулемётных 

тачанок, конской сбруи и хозяйственных товаров. Занятие прово-

дились в 5-6 помещениях по лесоперерабатывающим дисципли-

нам и холодной обработке металлов резанием. В одном из под-

вальных помещений стояла вагранка – шахтная печь, которая ис-

пользуется при переплавке чугуна и для отливки из него изделии, 

работал литейный участок. 

 

       29 марта 1942 года (80 лет назад) Химфармзавод  выдал 

первую свою продукцию.  

       Эшелон № 301 вышел из Москвы 27 ноября 1941 года. В нём 

ехали 28 специалистов фармацевтической промышленности с 

семьями. В мирное время трудились они на заводах имени Се-

машко, имени Карпова, на заводе эндокринных и витаминных 

препаратов. И вот враг подступил к Москве... 

 

Первый выпуск металлистов.  
Директор И. Д. Горустович вручает  

дипломы выпускникам. 1956 год 
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       «На сборы нам дали всего три часа, – вспоминала в 

«Вечернем Новосибирске» в 1967 году Р. М. Гельман. – Погрузи-

ли на платформы самое необходимое оборудование с этих трёх за-

водов: различные аппараты для производства лекарств, кое-какую 

оснастку. Сами с минимумом багажа разместились в теплушках. 

И – в путь, в далекую Сибирь».  

       301-й эшелон разгружали на тогдашней станции Алтайская 

(ныне – Новосибирск-Южный), оборудование перевозили на под-

водах. Когда несколько позднее дошёл из Москвы паровой котёл 

для отопления, заводчане доставляли его на место с помощью ка-

натов, волоком. А потом в лютую стужу копали вручную траншеи 

для системы водо- и теплоснабжения, канализации, подводили во-

ду, пар. 

       «Дощатая будка неизвестного назначения, обнаруженная на 

территории бывшего склада Красного Креста, превратилась в 

трансформаторную подстанцию, – вспоминала Р. М. Гельман. – И 

всего-то на заводе в год его старта трудились около ста человек». 

       В марте 1942 

года – прекрас-

ный подарок 

фронту! – завод 

выдал первую 

свою продук-

цию. Это были 

настойка йода в 

ампулах, кофеин, 

натрий бензоат, 

бинты – крайне 

необходимые для 

бойцов. К концу 

1942 года выпус-

кали уже более 30 

наименований 

продукции, в том числе пантокрин во флаконах, инсулин, порош-

ковый уротропин. 1943 год стал годом налаживания многостадий-

ного производства аскорбиновой кислоты.  

 Группа первых работников  
Новосибирского химфармзавода  
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       Март 2002 года (20 лет назад) введён в строй лечебно-

диагностический корпус больницы скорой медицинской помощи 

№ 2, на диагностической базе которого можно полно, качественно 

и в короткие сроки обследовать больных, определять тактику их 

лечения. 

 

     Март 2012 года (10 лет назад) Новосибирский государствен-

ный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) возгла-

вил Юрий Леонидович Сколубович.  

 

       Ю. Л. Сколубович (р. 17 мая 1964 г.) 

– член-корреспондент Российской акаде-

мии архитектуры и строительных наук, 

доктор технических наук, профессор. Об-

ласть научных интересов – теоретические 

и практические основы создания эффек-

тивных и экологически безопасных 

технологий очистки природных и сточ-

ных вод. Является членом президиума 

Ассоциации строительных вузов, Комите-

та Союза Строителей России и многих 

других правительственных и обществен-

ных организаций.  

       Заслуженный эколог Российской Фе-

дерации, Действительный член (академик) 

Международной академии наук высшей школы и Международной 

академии наук экологии и безопасности, Действительный член 

Международного института инженеров-строителей. 

       Имеет более 290 публикаций, в том числе 10 монографий и 

14 патентов РФ.  

 
Источник:  

Сколубович Юрий Леонидович: Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин) : сайт. – URL.: http://www.нгасу.рф/sveden/

employees/skolubovich/ (дата обращения 19.11.2021)  

Ю. Л. Сколубович 
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АПРЕЛЬ 

 

       17 апреля 1917 года (105 лет назад) Временное правительст-

во предоставило Новониколаевску статус уездного города. 

 

       Апрель 2017 года (5 лет назад) в основной программе премии 

«Золотая маска» приняла участие фантастическая опера 

«Снегурочка» театра «Старый дом» (режиссёр – Галина Пья-

нова). Специально для проекта «Снегурочка» композитор Алек-

сандр Маноцков создал оригинальную партитуру, а сам спек-

такль построен по законам визуального театра.  

Спектакль был выдвинут экспертным советом премии в трёх но-

минациях: «Эксперимент», 

«Лучшая работа художника по 

костюмам» (Елена Турчанинова), 

«Лучшая работа композито-

ра» (Александр Маноцков). По 

итогам фестиваля за спектакль 

«Снегурочка» театр «Старый дом» 

получил сразу две «Золотые мас-

ки»: в номинациях «Эксперимент» 

и «Лучшая работа художника по 

костюмам». 
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МАЙ 

 

       9 мая 1967 года (55 лет на-

зад) открыта мемориальная 

доска на здании средней шко-

лы № 76. Доска изготовлена из 

чугуна с изображением звезды, 

лавровой ветви, ленты и с  над-

писью: «В этом здании в годы 

Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) находился эва-

когоспиталь № 3609». 

 

       14 мая 1972 года (50 лет назад) роди-

лась Татьяна Снежина (1972-1995) – по-

этесса, певица, композитор. За свою корот-

кую жизнь Татьяна Снежина (настоящая 

фамилия Печёнкина) написала больше 200 

песен, из них наиболее известной стала 

«Позови меня с собой» в исполнении Аллы 

Пугачёвой. 

       Большая слава пришла к девушке уже 

посмертно. 21 августа 1995 года в возрас-

те 23 лет она погибла в автокатастрофе, 

возвращаясь с Алтая, куда отправилась в 

предсвадебное путешествие с женихом 

Сергеем Бугаевым. После смерти Татьяны 

её родственники разослали кассеты с записями в различные про-

дюсерские центры. К песням проявили интерес Иосиф Кобзон и 

Игорь Крутой. Благодаря этому через два года после трагедии 

песни никому не известной студентки из Новосибирска исполнят 

Алла Пугачёва, Татьяна Овсиенко, Кристина Орбакайте, Лев Ле-

щенко, Иосиф Кобзон и др. В 1997, 1998, 1999 и 2008 годах Татья-

на Снежина посмертно становилась лауреатом премии «Песня 

года». Существует награда имени Татьяны Снежиной – 

«Серебряная снежинка» – за помощь молодым талантам. Одной 

из первых эта статуэтка была вручена Алле Пугачёвой. 

 

Т. В. Снежина 
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       В 2011 году в честь Татьяны Снежиной названа улица на 

Плющихинском жилмассиве в Октябрьском районе г. Новоси-

бирска. По инициативе поклонников Татьяны здесь установлена   

3-х метровая бронзовая стела в виде стилизованного паруса-

арфы с силуэтом юной поэтессы (авторы скульптуры – главный 

художник Новосибирска Юрий Бурика и томский скульптор Ан-

тон Гнедых).   

       15 мая 2017 года (5 лет назад) на заседании общественной ко-

миссии по реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» был утвержден дизайн-проект бла-

гоустройства  Михайло́вской набережной.  

       Своё название набережная полу-

чила в честь одного из тех замеча-

тельных людей, благодаря которым 

Новосибирск возник именно на том 

месте, где он сейчас стоит. Это Кон-

стантин Яковлевич 

Михайло́вский – известный рус-

ский инженер. Михайловский был 

назначен начальником строительст-

ва нескольких веток Транссибир-

ской магистрали, в частности, За-

падно-Сибирского участка. Именно 

под начальством Константина Ми-

хайловского изыскательская партия 

Викентия Роецкого определила ме-

сто, где будет построен мост через 

Обь, вокруг которого и вырос впоследствии Ново-Николаевск 

(Новосибирск). 

       Михайловскую набережную Новосибирска в Кремле упомя-

нули в числе лучших проектов благоустройства общественных 

пространств, которые были реализованы в 2017 году по федераль-

ному проекту «Формирование комфортной городской среды». 
 

Источник:  
Достопримечательности Новосибирска: Михайловская набережная:  Все новости Ново-

сибирской области : сайт. – URL.: https://vn.ru/news-dostoprimechatelnosti-novosibirska-

mikhaylovskaya-naberezhnaya/ (дата обращения 23.11.2021) 

К. Я. Михайловский 
1834 –1909 
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       26 мая 1922 года (100 лет назад) ро-

дился Герой Советского Союза, генерал-

майор авиации Николай Евгеньевич 

Платонов. 

  

       29 мая 1957 года (65 лет назад) со-

стоялась дегустация изделий Новосибир-

ской шоколадной фабрики имени Геро-

ев Сталинграда. Было представлено 36 

сортов конфет: «Колос», «Коровка», шо-

колад «Узорчатый», «Южная ночь», 

«Лето» и др. Среди новинок – шоколад-

ные медали с изображением Оперного те-

атра и Новосибирского вокзала. 

       К 1957 году фабрикой уже было выпущено 75 наименований 

кондитерской продукции, из них 21 розничного ассортимента. 

Среди них нам хорошо знакомые шоколадные конфеты: 

«Буревестник», «Ромашка», «Ласточка», «Белочка», «Мишка ко-

солапый», «Ну-ка отними», «Тузик» и другие. Она выпускала к 

тому же какао-порошок «Золотой ярлык», шоколад натураль-

ный, шоколад соевый, шесть видов ириса, несколько видов марме-

лада, зефир, пастилу и много еще всяких вкусностей.  
 

Источник:   

Награждаем вас ме-
далью… шоколад-

ной: Все новости Но-

восибирской облас-

ти : сайт. – URL. : 

https://vn.ru/news-

86307 (дата обраще-

ния 24.11.2021) 
 

 

Н. Е. Платонов   
1922 – 2000 

https://vn.ru/news-86307
https://vn.ru/news-86307
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ИЮНЬ 

 

       3 июня 1912 года (110 лет назад) Государственным советом 

утверждён вариант строительства Алтайской железной дороги в 

пользу Ново-Николаевска.  

       Официально работы по сооружению железнодорожной ветки 

от Ново-Николаевска на Алтай, к Барнаулу и дальше – к Бийску и 

Семипалатинску – начались 1 июня 1913 года. Сейчас это направ-

ление кажется единственно возможным и наиболее оптимальным. 

Но сколько в свое время было споров, сколько предлагалось са-

мых разных вариантов! Ведь вопрос о дороге через Алтай, о её на-

правлении возник ещё в середине XIX века. В 1858 году дорогу 

предлагали вести в направлении Саратов – Семипалатинск – Ми-

нусинск и далее до Амура.  

       В 1907 году в борьбу за новое направление Алтайской желез-

ной дороги от Ново-Николаевска до Барнаула включаются города 

Ново-Николаевск, Барнаул, Бийск, Семипалатинск. Только что 

вступивший в строй Транссиб не мог в полной мере обеспечить 

интересы местных промышленников и купечества.  Основная 

масса Алтайских грузов попадала на железную дорогу либо в ко-

роткий навигационный период по Оби, либо зимой маломощным 

гужевым способом. Отсутствие постоянной связи с общероссий-

ским рынком тормозило и оборот капитала, и развитие промыш-

ленного произ-

водства.  Именно 

это подвигло но-

вониколаевское 

и алтайское ку-

печество к осо-

бой заинтересо-

ванности и ак-

тивности при об-

суждении вопро-

са о строительст-

ве Алтайской 

ветки. 

 

Выемка Алтайской железной дороги 
в окрестностях Ново-Николаевска 
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       На заседаниях городских дум 

этих городов вопрос о строительст-

ве железной дороги в 1907-1911 гг. 
был, как правило, одним из первосте-

пенных. По общему признанию важ-

нейшую роль в отстаивании нового 

проекта, выгодного алтайским горо-

дам, сыграли Ново-Николаевск и его 

городской голова, предприниматель 

В. И. Жернаков (1878-1942). С 1908 

года Владимир Ипполитович практи-

чески руководил своеобразным 

штабом по защите проекта строи-

тельства железной дороги Новонико-

лаевск – Барнаул – Бийск – Семипала-

тинск. 

       Почти четыре года в самых выс-

ших инстанциях решалась судьба бу-

дущей дороги.  Каждую неделю (!) В. 

И. Жернаков отсылал телеграммы в 

Санкт-Петербург, Барнаул, Бийск, Се-

мипалатинск, Томск, не раз сам ездил 

в столицу для личных переговоров с людьми, от которых зависело 

решение этого вопроса. 

       Наконец, благодаря усилиям В. И. Жернакова и его сторонни-

ков, новониколаев-

ский вариант 

«комиссией Мини-

стерства путей сооб-

щения был принят и 

Высочайшим Указом 

в июне 1912 г. утвер-

жден к строительст-

ву». Главным инжене-

ром дороги был назна-

чен Г. М. Будагов.  

В. И. Жернаков 
Почётный житель города. 

Первый городской голова . 
С 1 января 1909 года в Ново
-Николаевске было введено 
полное городовое положе-

ние, согласно которому  
жители получили право  

выбирать Городскую думу  
и иметь городскую управу 
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       28 июня 2007 года (15 лет назад) изменено название гостини-

цы «Обь» на отель «River Park». 

       В начале 1950-х гг., во время строительства коммунального 

(Октябрьского) моста, берег Оби от устья р. Каменки до улицы 

Добролюбова был полностью очищен от причалов и различных 

подсобных строений. На этом месте были запроектированы бла-

гоустроенная набережная и большой речной вокзал. Но к фор-

мированию речного вокзала приступили лишь в 1970 году.  В 

проектировании здания принимали участие такие архитекторы, 

как А. А. Воловик, Ю. А. Захаров, М. М. Пирогов. В 1974 году 

здание гостиницы было построено. В своей книге, посвящённой 

архитектуре Новосибирска, И. В. Невзгодин писал: «Комплекс 

речного вокзала и гостиницы «Обь» стал градостроительной до-

минантой панорамы Октябрьского района». 

       В 2007 году произведён ребрендинг отеля, в ходе которого 

название изменено на ОАО «River Park». В последние годы облик 

гостиницы изменился: это коснулось и контингента, и комфортно-

сти, и уровня сервиса, и внутреннего интерьера. River Park вошёл 

в число лучших отелей страны и тройку лучших отелей Ново-

сибирска в рамках финала премии Russian Hospitality Awards 

2017 года.  

       Уникальное расположение River Park на набережной реки 

О б ь ,  п ос ред и 

парковой зоны, 

дарит ощуще-

ние отпуска на 

природе. 

       Н о  п р и 

этом отель рас-

полагается в не-

посредственной 

близости как от 

метро, так и от 

центра Новоси-

бирска.  
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       Июнь 2012 года (10 лет назад) Сибирская академия государ-

ственной службы  (СибАГС) получила название Сибирский ин-

ститут управления – филиал РАНХиГС (СИУ РАНХиГС). 

       В 1935 году в Новосибирске были созданы краевые областные 

курсы партийных и советских работников. Именно от этой да-

ты отсчитывает свою историю Сибирский институт управления 

– филиал РАНХиГС. 

       За 85-летнюю историю учреждение успело побывать Новоси-

бирской областной школой партийных работников, Новосибир-

ской высшей партийной школой, Сибирским институтом социаль-

ного управления и политологии, Сибирским социально-

политическим институтом ЦК КП РСФСР, Сибирским кадровым 

центром, Сибирской академией государственной службы… 

       Сегодня Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

– ведущее учебное заведение в Сибирском федеральном окру-

ге, занимающееся подготовкой и профессиональным развитием 

кадров органов государственной власти и местного самоуправле-

ния в субъектах Российской Федерации в Сибирском федераль-

ном округе. Ежегодно в вузе выпускниками становятся более 1000 

молодых специалистов и более 2000 государственных и муни-

ципальных служащих и работников государственный и муници-

пальных организаций повышают квалификацию и проходят 

профессиональную переподготовку. 
 

Источник:  

Об институте : 
РАНХиГС: сайт. 

– URL.: https://

siu.ranepa.ru/
about/index.php 

(дата обращения 

25.11.2021) 

https://siu.ranepa.ru/about/index.php
https://siu.ranepa.ru/about/index.php
https://siu.ranepa.ru/about/index.php
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ИЮЛЬ 

 

       1 июля 1927 года (95 лет назад)  – в Закаменской части горо-

да произведена закладка 29-метровой водонапорной башни.   

       Как и в большинстве крупных населенных пунктов Сибири, в 

Ново-Николаевске начала XX века не было центрального водо-

снабжения. Вода доставлялась водовозами. Её брали из Оби, Ка-

менки, пяти колодцев и стольких же родников. 

       Тем не менее объекты водохозяйственного назначения в горо-

де имелись: водонапорная башня № 1, построенная в 1894 году 

между вокзалом станции Обь и депо, и водоподъёмное здание на 

берегу реки Оби напротив станции. В 1897 году возведена вторая 

водонапорная башня на железнодорожной станции Обь (ныне 

Новосибирск-Главный), а в 1912 году – третья. 

       В 1927 году началось строительство централизованной сис-

темы снабжения Новосибирска. Водопроводная сеть включала 

два главных кольца (по одному в Центральной и Закаменской час-

ти города), соединённых трубопроводом, проходящим под мостом 

через речку Каменку. 

       Строительство водонапорной башни – одного из важных эле-

ментов водоснабжения – в Закаменской части города продолжа-

лось до января 1929 года. Все сооружения для приёма и очистки 

воды и резервуар башни были сделаны из железобетона, а сило-

вые установки водопровода электри-

фицированы. Приём воды из Оби 

осуществлялся через водоприёмные 

устройства ЦЭС с помощью насосов 

системы «Мерри Везер» и дополни-

тельного насоса «Вортингтон». 

 
Источник: 

Горшенин, А. В. Живая вода большого города // 
История промышленности Новосибирска : в 5 т. – 

Новосибирск : Историческое наследие Сибири, 

2004. – Т. 1: Начало (1893 - 1917). – С.14-72. 
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       9 июля 1907 года (115 лет назад) редакцией газеты «Обь» и 

образованными горожанами из Ново-Николаевска Льву Нико-

лаевичу Толстому в Ясную Поляну была отправлена телеграм-

ма: «В день 50-летия литературной деятельности шлём наш ог-

ромный привет из далёкой Сибири великому маститому художни-

ку, мыслителю Земли, слово которого – бессмертный голос совес-

ти народов…» 

 

       18 июля 1902 года (120 лет назад)  жителям Ново-

Николаевска было разрешено выкупить землю под выгон скота 

в количестве 4 тысяч десятин.  

       В январе 1902 года горожане подали прошение, добиваясь 

увеличения передаваемой им под выгоны земли до 7 тысяч деся-

тин. Эти участки отрезали от владений ближайших к городу дере-

вень. Для закаменцев такой деревней стала Усть-Иня (Усть-

Инская), что породило долгую вражду между закаменцами и дере-

венскими. Даже после присоединения в 1929 году Усть-Ини к го-

роду вражда эта не успокоилась совсем, а тлела еще несколько де-

сятилетий. 
 

Источник: 

Горюшкин, Л. М. Новосибирск в историческом прошлом : историческая литература / Л. 

М. Горюшкин. – Новосибирск : Наука, 1978. – С.55-60. 

       21 июля 1897 года (125 лет назад) Будаговская школа была 

переведена в ведение Алтайского горного округа. В этот день 

Григорий Моисеевич Будагов передал по акту школьное здание 

со всем имуществом управляющему Томским имением: «Мы, ни-

жеподписавшиеся Статский советник, Инженер Путей сообщения 

Григорий Моисеевич Будагов и Управляющий Томским имением 

Алтайского округа Василий Степанович Шубенко в присутствии 

Заведывающего Полицейскою частью посёлка Ново-

Николаеского и нижеподписавшихся свидетелей составили сей 

акт в том, что первый сдал основанную им частную школу его же 

имени, находящуюся в посёлке Ново-Николаевском, а второй 

принял в ведение Алтайского округа всего по нижеследующей 

описи на сумму три тысячи восемь рублей 68 копеек». 
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       Интересен 

список имуще-

ства школы. 

Первыми в спи-

ске «имущества, 

относящегося к 

школе и читаль-

не» значатся три 

иконы: Богома-

тери в серебря-

ной ризе, в про-

стой ризе и ико-

на Николая Чу-

дотворца. Следующий – портрет императора Николая II в раме. 

Далее перечислены непосредственно школьные принадлежности 

вперемежку с хозяйственными предметами. Так, классных досок 

указано 3, из чего делаем вывод, что занятия проходили в трёх 

классных комнатах. 

       Список даёт возможность представить быт учащихся. Так, 

привычный нам кулер с водой заменяла кадка «с цинковым кра-

ном», деревянная шайка и ковш; также значился графин для воды 

(вероятно, для учителей).  

       В отдельный раздел вынесено имущество театра. Кроме хо-

зяйственных принадлежностей, таких как медный самовар стои-

мостью 13 р. 40 коп., имелся реквизит: парики мужские и жен-

ские, женские косы и бороды, костюмы и декорации. 

       В 1897 году в школе обучалось уже 140 человек. В этом же 

году здесь состоялся первый выпуск с вручением от Управления 

народных училищ похвальных листов лучшим учащимся: Наза-

ровой, Новоселову, Сухоручковой. На школьном спектакле, по-

свящённом выпуску, присутствовал начальник Алтайского горно-

го округа генерал В. К. Болдырев. 
 

Источники:  
Горюшкин, Л. М. Новосибирск в историческом прошлом : историческая литература / Л. 

М. Горюшкин. – Новосибирск : Наука, 1978. – С.152-161. 
 

Минина, Н. И вновь о будаговской школе : Библиотека сибирского краеведения : сайт. – 
URL.: http://bsk.nios.ru/content/i-vnov-o-budagovskoy-shkole (дата обращения 25.11.2021) 

 

Будаговская школа 



Календарь знаменательных и памятных дат 

       21 июля 1902 года (120 лет назад) в Закаменском районе на 

перекрёстке улицы Трактовой (Будаговской, Большевистской) и 

улицы Гавриловской (Добролюбова) по типовому проекту Глав-

ного управления неокладных сборов и казённой продажи питей 

был построен государственный водочный завод. Назывался он 

Казённый винный склад № 5. Склад имел двухэтажное кирпич-

ное здание с подвальными помещениями. Предприятие питалось 

электроэнергией собственных установок, имело водопровод. 

       По производительности завод являлся одним из наиболее 

крупных казённых спиртохранилищ в Сибири, не уступая в объё-

мах хранения таким старым центрам винокурения, как Киев, 

Курск, Пермь. Сырьё поступало в основном от западносибирских 

винокуренных предприятий, довольно успешно развивавшихся в 

условиях невыгодных поставок товарного хлеба за Урал. Завози-

лось сырьё и из Европейской России. Как сообщают архивные до-

кументы, в июне 1911 года, например, более 1 млн вёдер спирта 

поступило из Виленской, Минской и Тамбовской губерний. 

Источник: 

Ефимцев, Ю. Н. Пивоварня, винокурня… «ВИНАП» // История промышленности Ново-
сибирска : в 5 т. – Новосибирск : Историческое наследие Новосибирска, 2004. – Т. 2 : 

Время, вперёд! (1918 - 1940). – С.545-566. 
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АВГУСТ 

 

       2 августа 1917 года (105 лет назад) 

родился Илья Михайлович Лавров – 

русский советский писатель, член Сою-

за писателей СССР, литературовед, ак-

тёр.  

       Начинал Лавров как актёр театра. В 

1936 году закончил театральный тех-

никум при Новосибирском ТЮЗе. Рабо-

тал во многих театрах страны, с гастро-

лями объехал весь Союз. Параллельно 

писал стихи и прозу: «Назначил себе 

десять лет тренировки и писал только 

для себя». 

       В 1955 году в Чите увидел свет его 

первый сборник – «Ночные сторожа». Годом позже – вторая кни-

га «Синий колодец» и третья, уже в Москве, – «Несмолкающая 

песня». После приёма в Союз писателей в 1956 году Лавров ре-

шает оставить театр и целиком посвятить себя литературе. Своё 

последнее «люблю» сцене писатель скажет в повести об актёрах 

«Девочка и рябина». 

       В начале 60-х он напишет своё самое знаменитое произведе-

ние – романтическую повесть «Встреча с чудом». 

       Критики называли Лаврова «тонким живописцем с душой по-

эта», «поэтом в прозе», «тонким лириком», «жизнелюбивым ро-

мантиком». Романтиком он был и в жизни. Об этом его удиви-

тельном качестве, как, впрочем, и многих других, не менее удиви-

тельных, в литературных кругах города до сих пор ходит много 

историй и легенд. Пожалуй, больше, чем о ком-либо другом. Лич-

ностью Лавров был яркой и неординарной, как бы сейчас сказа-

ли – «неформатной», и часто «выламывался» из всех установлен-

ных правил и норм. 

       17 октября 1983 года Илья Михайлович Лавров ушёл из жиз-

ни. В его честь названа библиотека в Октябрьском районе города 

Новосибирска. 

И. М. Лавров 
1917 – 1983 



Календарь знаменательных и памятных дат 

13 августа 1942 года (80 лет на-

зад) родился Борис Степанович 

Елепов – советский и российский 

учёный в области информатизации 

науки, с 1980 года – директор Го-

сударственной публичной научно-

технической библиотеки Сибир-

ского отделения РАН, доктор тех-

нических наук, профессор. Автор 

и главный редактор более 300 пуб-

ликаций.  

       «Б. С. Елепов отличался высокой эрудицией, оптимизмом, не-

изменно внимательным и доброжелательным отношением к лю-

дям, пользовался большим авторитетом в библиотечном и науч-

ном сообществах, – писали о своём руководителе члены коллекти-

ва. – Светлая память об этом прекрасном человеке, учёном, круп-

ном организаторе и масштабной личности навсегда сохранится в 

наших сердцах». 

 

       31 августа 1952 года (70 лет назад) открылась средняя обще-

образовательная школа № 97. 

 

       Август 1987 года (35 лет на-

зад) директором завода 

«Электросигнал» стал Николай 

Николаевич Рычков – кандидат 

экономических наук, Почётный 

машиностроитель России. Годы 

его руководства совпали с боль-

шими изменениями и в стране, и 

на заводе. Сейчас возглавляемое 

им предприятие специализирует-

ся на разработке и выпуске 

средств связи для нужд оборон-

ной отрасли, активно наращива-

ет темпы продукции, осваивает новые направления бизнеса. 

Б. С. Елепов 
1942 – 2016 

Н. Н. Рычков 
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       В августе 2002 года (20 лет назад) впервые в Новосибир-

ске прошёл музыкальный фестиваль высокого класса. На набе-

режной Речного вокзала состоялось шоу европейского уровня 

«Музыка набережной». В фестивале приняли участие рок-

музыканты и солисты Большого Театра России. 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

       1 сентября 1972 года (50 лет назад) на Ключ-Камышенском 

плато открылась средняя общеобразовательная школа № 155. В 

2017 году школа получила современное здание. Его построили на 

месте старого, не останавливая учебный процесс, т.к. переехать на 

время строительства в другое место возможности не было. 600 

учеников занимались 

в старом здании, ко-

торое было рассчита-

но всего на 200 детей. 

Рядом со старым зда-

нием школы начали 

строить новое. 1 сен-

тября 2017 года уче-

ники и педагоги пере-

ехали в только что 

построенный корпус.  

 



Календарь знаменательных и памятных дат 

       Параллельно начали возводить вторую часть здания на мес-

те прежней школы. Новое здание общей площадью больше 17 000 

кв. м возвели всего за полтора года. Теперь школа напоминает 

скорее дворец культуры по своему неповторимому внешнему 

виду и планировке. Здесь в одну смену могут учиться более 1000 

детей.  

       2 сентября 1962 года в Новосибирске был официально заре-

гистрирован миллионный житель. Новосибирск достиг этого ру-

бежа за 69 лет. Для сравнения: Чикаго понадобилось 90 лет, Нью-

Йорку – 250, Москве – более 700, Киеву – около 900.  

 

       6 сентября 2007 года (15 лет назад) на площадке перед 

ГПНТБ открылся новый цветомузыкальный фонтан «Речные 

цивилизации Сибири». Этот фонтан является третьим проектом 

городского архитектора Л. Зотова.  
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       Гидротехниче-

ское сооружение по-

добного рода – пер-

вое в Новосибирске. 

По структуре фонтан 

состоит из четырёх 

элементов; размер 

центральной чаши – 

почти двадцать мет-

ров в диаметре, не 

слишком крупная 

верхняя чаша и две средние боковые. Основная струя фонтана, 

бьющая из самого центра, в высоту достигает почти двадцать 

метров. Рядом с фонтаном по периметру установлено 250 све-

тильников – он особенно красив вечером, когда начинает рабо-

тать подсветка. 

 

       19 сентября 1967 года 
(55 лет назад) родился 

Александр Карелин – За-

служенный мастер спорта 

СССР, Герой Российской 

Федерации, Почётный жи-

тель Новосибирска.  

       Учился будущий чемпи-

он в одной из старейших 

школ Новосибирска – № 19. 

После 8 класса поступил в 

автотранспортный техникум, продолжил обучение в Омском госу-

дарственном институте физической культуры. Классической 

борьбой начал заниматься в 1981 году в секции Новосибирского 

электротехнического института. 

       Александр Карелин – трёхкратный победитель Олимпий-

ских игр, 9-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, 

13-кратный чемпион страны. Занесён в Книгу рекордов Гиннес-

са как спортсмен, в течение тринадцати лет не проигравший ни 

одной схватки. 



Календарь знаменательных и памятных дат 

ОКТЯБРЬ 

 

       3 октября 1922 года (100 лет назад) 

в городе Ачинске Красноярского края 

родился Борис Богатков (1922-1943) – 

новосибирский поэт,  герой Великой 

Отечественной войны. 11 августа 1943 

года поэт героически погиб в бою за 

Гнездиловские высоты (Калужская об-

ласть), собственной песней Сибирской 

добровольческой дивизии поднимая в 

атаку свой взвод. Посмертно награж-

дён орденом Отечественной войны 1-й 

степени, его имя навечно внесено в спи-

ски 22-й Гвардейской Сибирской дивизии.  

       В Новосибирске именем Бориса Богаткова названа улица в 

Октябрьском районе. Его имя носит одна из библиотек района, а 

также школа № 3. В 1977 году на пересечении улиц Бориса Бо-

гаткова и Кирова города Новосибирска установлен памятник по-

эту-фронтовику. 

 

       19 октября 2007 года (15 лет назад) бюст Александра Сер-

геевича Пушкина перенесён из Заельцовского парка и установ-

лен во дворе Педагогического лицея. По неподтверждённым 

сведениям авторы бюста – скульптор Матвей Манизер и доктор 

архитектуры профессор Иосиф Лангбард. Автор реставрации – 

скульптор Борис Горст. 

       Каменный Пушкин, снисходительно наблюдающий за пробе-

гающими мимо лицеистами, прожил долгую и нелёгкую жизнь.  

История его появления в Новосибирске темна и загадочна. Из-

вестно лишь, что произошло это без малого семьдесят лет назад. 

Во время Великой Отечественной войны он был установлен в со-

всем ещё молодом городском парке – Заельцовском.  Рядом с вхо-

дом в библиотеку. И правда, чем ещё заниматься каменному по-

эту, как не присматривать за книгами? У входа в библиотеку стоя-

ли скамейки, склонялись над дорожками чугунные шеи фонарей, 

били маленькие «питьевые» фонтанчики… 
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       Шли годы. Библиотека переехала на новое место, прежнее 

здание её снесли, фонари погасли, скамейки куда-то пропали, а 

посаженные по сторонам аллеи деревья выросли, и бюст Пушкина 

оказался ненужным. Ни в какие охранные реестры он внесён не 

был, денег на его содержание парку не выделялось, так что отби-

тый нос и отколотый воротник приходилось восстанавливать са-

мим парковым работникам. 

       Но тут случился в его печальной судьбе  неожиданный пово-

рот. В городе заговорили о строительстве памятника Александру 

Сергеевичу. Заговорили – и вспомнили, что один-то памятник ему 

уже есть! И вот в мае 2007 года в одной из местных газет появи-

лось письмо возмущённой читательницы, которая разыскала 

Александра Сергеевича в зарослях Заельцовского парка. Бюст 

привели в порядок, отреставрировали и решили передать Педаго-

гическому лицею. Новосибирский скульптор Борис Горст рестав-

рировал поэта повторно, бюст выкрасил в бронзовый цвет – и в 

годовщину Царскосельского лицея  19 октября 2007 года устано-

вили перед окнами Новосибирского Педагогического лицея.  И 

Александр Сергеевич, наконец, обрёл в нашем городе покой и 

уважение… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Источник: 

Маранин, И. Бюст А. С. Пушкина : Архитектура Новосибирска : NOVOSIBDOM.RU : 

сайт. – URL: http://nsk.novosibdom.ru/node/2775 (дата обращения 06.10.2021) 
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Календарь знаменательных и памятных дат 

       20 октября 2007 год (15 лет назад)   состоялось историческое 

событие – открытие первой в городе скоростной магистрали – Ип-

подромской. Теперь от улицы Большевистской до Сухого лога 

можно доехать за 10 минут. Пропускная способность магистрали 

до 30 тысяч автомобилей в сутки. 

 

       21 октября 1957 года  (65 лет назад) состоялась первая пере-

дача Новосибирской студии телевидения «Улица Бориса Богат-

кова» с участием актёров новосибирских театров.  

       Новосибирская студия телевидения (НСТ) официально начала 

свою работу 7 августа 1957 года. До этого опытные телевизион-

ные передачи транслировались на город из Новосибирского элек-

тротехнического института связи (НЭИС, в настоящее время – 

СибГУТИ).  

       Первый год работы в жизни НСТ был временем яркого твор-

ческого энтузиазма, надежд и неустанной плодотворной рабо-

ты и учёбы. Технические и творческие работники учились, пере-

нимали опыт у коллег с радио, из театров Новосибирска и  других 

городов. Всё было тогда захватывающе интересным и в то же вре-

мя достаточно непростым: первые заставки и выступления, пер-

вые концерты и спектакли, работа с телекамерой и телевизионный 

монтаж, первая киносъёмка и кинорепортажи. 

 

       24 октября 1962 года (60 лет назад) после решения Новоси-

бирского горисполкома началось проектирование и строительство 

Октябрьского рынка. В 1969 году возведён корпус рынка площа-

дью 3400 м², в 1970 году он был сдан в эксплуатацию. 
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       26 октября 2017 года (5 лет назад)  открылась  отремонтиро-

ванная Михайло́вская набережная. Дизайн-проект благоустрой-

ства Михайловской набережной был разработан в московском 

конструкторском бюро «Стрелка» и новосибирском архитектур-

ном бюро «Адаптик-А». Реконструкция набережной – часть феде-

рального проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды». Это первая масштабная реконструкция новосибирской набе-

режной за несколько десятилетий. Здесь положили новую плитку 

и отремонтировали центральную лестницу. Сидеть на картонке во 

время кон-

церта больше 

не придётся – 

часть ступе-

ней преврати-

ли в деревян-

ные лавочки, 

здесь помес-

тятся не-

сколько ты-

сяч человек.  

 

 

НОЯБРЬ 

 

       2-3 ноября 1942 года (80 лет назад) на изысканиях железно-

дорожной линии Абакан-Нижнеудинск на реке Казыр погибли 

инженеры Сибгипротранса Александр Кошурников, Алексей 

Журавлев и Константин Стофато. Они вместе трудились и по-

гибли, выполняя свой долг. 

       Последняя запись Кошурникова (начальника экспедиции) в 

дневнике датируется 3 ноября 1942 года, спустя почти месяц по-

сле начала экспедиции: «3 ноября. Вторник. Пишу, вероятно, в 

последний раз. Замерзаю. Вчера, 2 ноября, произошла катастрофа: 

погибли Костя и Алёша. Плот задёрнуло под лёд, и Костя сразу 

ушёл вместе с плотом. Алёша выскочил на лёд и полз метров 25 

по льду с водой. К берегу пробиться помог я ему, но на берег вы-

тащить не мог, так он и закоченел наполовину в воде.  

 

 



Календарь знаменательных и памятных дат 

Я иду пешком. Очень тяжело. Голодный, мокрый, без огня и пи-

щи. Вероятно, скоро замёрзну». Он уже знал свою участь, но про-

должал писать… Невероятная сила духа – ему было всего 38 лет. 

       Трагическая история трёх изыскателей не оставила равнодуш-

ными людей искусства. На эту тему были написаны картины, пес-

ни, стихи, баллады, документальные и художественные книги, 

сложена музыка и даже поставлен спектакль. Их именами названы 

железнодорожные станции и улицы в Октябрьском районе. 
 

Источник: 

Чивилихин, В. А. Серебряные рельсы: повесть / В. А. Чивилихин. – Новосибирск : 
Книжное издательство, 1989. – 214 с.: ил. – (Сибирью связанные судьбы). 

 

     7 ноября 1972 года (50 лет 

назад), в день празднования 55-

й годовщины Великой Октябрь-

ской социалистической револю-

ции, Новосибирское военное 

училище впервые приняло 

участие в параде войск гарни-

зона. За отличное прохождение 

торжественным маршем коман-

дующий войсками Сибирского 

округа объявил всему личному 

составу благодарность.  

 

А. М. Кошурников 
1905 – 1942 

К. А. Стофато  
1915 – 1942 

А. Д. Журавлёв  
1913 – 1942 
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       8 ноября 1907 года (115 лет назад) ро-

дился Герой Советского Союза Иван Федо-

сеевич Ульянов  – командир 385-го Вислен-

ского орденов Богдана Хмельницкого III сте-

пени и Александра Невского стрелкового 

полка 112-й Рыльско-Коростеньской Красно-

знаменной орденов Суворова и Кутузова 

стрелковой дивизии 27-го стрелкового кор-

пуса 13-й армии 1-го Украинского фронта, 

полковник.  
 

       9 ноября 1917 года (105 лет назад) в шко-

ле на ул. Самарской (школа № 19) прошло рабочее собрание, где 

большевик Селивестр Иванович Якушев начал свою речь с со-

общения о революции в Петрограде. Собравшиеся в зале рабо-

чие Закаменского района встретили это сообщение громом апло-

дисментов. В честь этого события улицу Самарскую решением 

Новониколаевского губисполкома переименовали в улицу 9-го 

Ноября. А на фасаде школы № 19 установлена мемориальная дос-

ка, напоминающая об этом памятном дне 1917 года. 

       9 ноября  2017 года (5 лет назад) в микрорайоне 

«Плющихинский» открыли памятную доску, посвящённую Ге-

рою России Виталию Потылицыну. 

       Виталий Потылицын 

окончил Новосибирское 

высшее военное команд-

ное училище. В августе 

1996 года, во время боёв 

за Грозный, будучи стар-

шим лейтенантом, он 

возглавлял манёвренную 

группу, и его подразде-

лению удалось с боем 

прорваться на помощь к 

защитникам осажденного боевиками здания правительства Чечен-

ской республики. Во время боя дважды был ранен, но позицию не  

И. Ф.Ульянов 
1907 – 1968  



покинул и возглавил прорыв из вражеского кольца. Позже 

Виталий Потылицын скончался в госпитале от полученных ран. 

Указом президента Российской Федерации № 602 от 14 июня 1997 

г. за мужество и героизм ему было присвоено звание Героя 

Российской Федерации (посмертно). 

       Памятная доска была установлена на улице, которая носит его 

имя, на доме № 1 по инициативе депутата Законодательного 

Собрания Новосибирской области Сергея Конько и группы 

компаний «Дискус» – застройщика микрорайона. Активное 

содействие оказали ТОС «Плющихинский» и Центр семейного 

чтения «На Плющихе» МКУК ЦБС Октябрьского района. 
 

Источник: 

Я свет у тебя за плечами... : сборник рассказов матерей и жен о военнослужащих, 
погибших в Афганистане и Чечне. – Новосибирск : БайАрт, 2006. – С. 120. 

 

       11 ноября 1947 года (75 лет назад) в 

бою с украинскими националистическими 

формированиями погиб Герой Советского 

Союза гвардии старший лейтенант Захаров 

Иван Константинович. 

  

       Ноябрь 1942 года (80 лет назад) – на 

базе эвакуированной в Новосибирск 

Московской кинокопировальной фабрики 

начала работать Новосибирская 

кинокопировальная фабрика. В 

помещениях областной конторы 

«Главкинопроката» и областного 

Управления кинофикации на улице 

Добролюбова был организован кинокопировальный цех 

мощностью 20 млн. метров фильмокопий в год. В годы войны 

фабрика была единственным промышленным предприятием в 

СССР, выпускавшим кинофильмы, которые отправлялись на 

фронт и в тыл. Первой продукцией фабрики был фильм «Разгром 

немецко-фашистских войск под Москвой». В этот период на 

фабрике по 12 часов в смену трудились подростки, пришедшие на 

производство из новосибирских школ. 
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И. К. Захаров  
1919 – 1947 



ДЕКАБРЬ 

 

       7 декабря 1967 года (55 лет назад) трижды Герою Советского 

Союза лётчику Александру Ивановичу Покрышкину решением 

Новосибирского городского Совета было присвоено звание 

«Почётный гражданин Новосибирска». 
 

       9 декабря 1907 года 
(115 лет назад) был 

подписан Акт о передаче 

городу Ново-

Николаевску на выкуп 

земли Алтайского округа 

ведомства Кабинета Его 

Величества. Это 

произошло в Здании 

управления Томским имением Алтайского округа ведомства 

Кабинета Его Императорского Величества на берегу Оби 

вблизи устья речки Каменки, в квартале № 1 Закаменской части 

города (улица Обская, 4). С этого момента город стал 

независимым городом, а позже и столицей региона. 

 

       10 декабря 1982 года (40 лет назад) рабочими треста 

«Мостострой-2» было завершено возведение последней 

четырнадцатой опоры метромоста через Обь. Общая длина 

составляет 2145 м (из неё речная часть – 896 м), что делает его 

самым длинным в мире. Авторы проекта: главный инженер К. 

Виноградов и 

архитектор С. Цыганов. 

Движение поездов 

открыто вместе с пятью 

станциями первого 

пускового участка 7 

января 1986 года. 
 

Источник: 
Новосибирский метромост : Мир 

метро : сайт. – URL: https://

mirmetro.net/novosibirsk/
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       16 декабря 1972 года (50 лет назад) прославленному лётчику 

трижды Герою Советского Союза Александру Ивановичу 

Покрышкину присвоено звание маршала авиации.  

 

       17 декабря 1942 года (80 лет назад) на заводе 

«Электросигнал» прошёл общезаводской воскресник. 

Заработанные деньги перечислены на постройку эскадрильи 

боевых самолётов «За Родину».  

 

       19 декабря 1942 года (80 лет назад) в честь участников 

Сталинградской битвы шоколадная фабрика получила своё 

название имени Героев Сталинграда. В Новосибирском 

областном государственном архиве сохранился документ: 

«Шоколадная фабрика им. Героев Сталинграда была 

зарегистрирована в Новосибирском областном финансовом 

отделе 19 декабря 1942 года… Устав фабрики утверждён 

Новосибирским облисполкомом 17.12.42 г.» 

 

       20 декабря 2007 года (15 лет назад) состоялся первый 

выпуск профессиональной библиотечной газеты «Толстофф-

инфо» ЦБС Октябрьского района. До сих пор это единственное 

подобное издание среди муниципальных библиотек города. С 

самого начала газета задумывалась как информационная 

площадка для освещения деятельности ЦБС им. Л. Н. Толстого, 

а также для налаживания диалога с читателями, бизнесом, 

властью. Цель издания – поддерживать в читателе интерес к 

литературе, знакомить его с современными направлениями и 

технологиями работы библиотек района, освещать наиболее 

масштабные и значимые события библиотечной жизни. 
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       7 декабря 1922 года (100 лет назад) 

родился Герой Советского Союза Николай 

Григорьевич Шариков – командир 

батальона 573-го стрелкового полка 195-й 

Ново-Московской Краснознамённой 

стрелковой дивизии 6-го гвардейского 

стрелкового корпуса 37-й армии 3-го 

Украинского фронта, старший лейтенант.  
 

       28 декабря 2012 года (10 лет назад) 

средней школе № 185 присвоен статус 

«Лицей № 185» по результатам 

аккредитационной экспертизы и на 

основании приказа Министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области «О государственной аккредитации образовательных 

учреждений».  

 

       29 декабря 1987 года (35 лет назад)  на МЖК-1 (Восточный 

жилой массив) построен первый дом на 369 квартир по адресу 

ул. Лазурная, 10. За бело-голубую гамму и внешнее сходство 

местные жители прозвали его домом-кораблем. 

 

       31 декабря 1942 года (80 

лет назад) Указом Президиума 

Верховного Совета СССР за 

образцовое выполнение боевых 

заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-

фашистским захватчиками и 

проявленные при этом мужество 

и героизм гвардии капитану 

Гаранину Алексею 

Дмитриевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 
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Н. Г. Шариков 
1922 – 1991  

А. Д. Гаранин 
1921 – 1943 
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Указатель объектов, предприятий и организаций 
 

Библиотеки: 

 Библиотека им. Б. А. Богаткова  56 

 Библиотека им. И. М. Лаврова  51 

 Библиотека им. Л. Н. Толстого  11,19, 28, 29, 33, 64 

 Библиотека им. Т. Г. Шевченко  2, 19 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 
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    (ГПНТБ СО РАН)   21, 24, 28, 36, 52, 54 

 Центр семейного чтения «На Плющихе»  62 
 

Детские сады: 

 Детский сад № 271  21 
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Населенные пункты: 
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 с. Бердское  7 

 с. Большое Кривощёково  3 

 с. Нарым  7 
 

Объекты: 

 Алтайская железная дорога  37, 43 

 Барнаульский тракт  6 

 Бердское шоссе  7 

 Бугринский мост  6 

 Винный склад № 5  50 
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 Жилмассив «Плющихинский»  41, 61 

 Закаменский райком ВКП(б)  15 

 Заельцовский парк  56, 57 

 Здание управления Томским имением Алтайского округа ведомства Кабинета 

Его Императорского Величества (Музей Новосибирска)  63 

 Кинотеатр «Заря»  11 

 Метромост  63 

 МЖК «Восточный»  65 

 Михайловская набережная  41, 53, 59 

 Новосибирский горисполком  58 

 Октябрьский мост (Коммунальный мост)   45 

 Октябрьский район (Закаменский район, Закаменка)  2, 4, 6, 47, 50, 56, 61, 63 

 Октябрьский рынок  58 

 Отель «River Park» (гостиница «Обь»)  45  

 Памятник Борису Богаткову  24, 56 

 Парк «Городское начало»  4 

 Пароход «Илья Фуксман» («Красная Сибирь»)  7 

 Сибирский центр колокольного искусства (Школа звонарей) 12, 29 

 Станция «Обь»  47 
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 Агрохолдинг «Птицефабрика «Октябрьская»  27 

 АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид»  21, 24, 34 
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 Востокзолото  13 

 ГБУЗ «Родильный дом № 2»  16 

 Группа компаний «Дискус»  62 

 ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская»  17, 42, 64 

 Конструкторско-технологический центр «Сигнал»  18 

 Мелькомбинат №5 (ЗАО «Новосибирский мелькомбинат № 1»)  13, 27 
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 Новониколаевское крупчато-мукомольное товарищество  

    («Торговый дом Т. С. Лобастов и В. С. Корольков»)  9 
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 Новосибирская кинокопировальная фабрика  62 

 Новосибирская студия телевидения (НСТ)  58 

 ОАО «Большевик»  26   

 ОАО «Завод Электросигнал»  18, 20, 23, 34, 52, 64 

 ОАО «Машиностроительный Завод «Труд» («Механический чугунолитейный 

завод «Труд»)  13, 34 
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 Одесская кондитерская фабрики имени Розы Люксембург  17 
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 Химфармзавод (завод № 35)  22, 36 
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Реки: 

 Каменка  2, 4, 6, 8, 45, 47, 63 
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 Обь   3, 4, 6, 22, 43, 45, 47, 63 
 

Субъекты: 

 Алтайский округ  63 

 Республика Алтай  40 
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 Улица Кирова  12, 24, 56 
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 Улица Лескова  33 
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(Сельскохозяйственный институт)  24, 25 

 Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева  13, 25 
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(НГАСУ)   38 
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