


Новосибирск – Новогодняя столица  

России 2023 года 
 

Новогодняя столица – проект Министерства 

культуры России. Он задуман как маркетинго-

вая акция для привлечения туристов. С 2013 го-

да разные российские города попеременно носят этот почѐтный статус.  

На зиму 2022-2023 эстафета официально перешла Новосибирску.  
 

В основу программы была положена концепция «Вся Россия в моѐм го-

роде»,  которую разработал департамент культуры, спорта и молодѐж-

ной политики мэрии Новосибирска. Во всех районах и округе города 

было создано восемь локаций, посвящѐнных определѐнному федераль-

ному округу России. Площадки представили национальные особенности 

регионов. Октябрьский район отвечал за Уральский Федеральный округ.  
 

В рамках Новогодней столицы в городе были устроены яркие праздни-

ки: съезд Дедов Морозов, фестиваль снежных баб, фестиваль колоколь-

ных звонов… На Михайловской набережной залили самый длин-

ный в России каток.  
 

Каждая столица изготавливает снежинку, которую передаѐт следующей 

Новогодней столице России. 7 января на Михайловской набережной со-

стоялась церемония закрытия проекта «Новосибирск – Новогодняя сто-

лица России». Городу Суздалю – следующей Новогодней столице –  но-

восибирцы подарили digital-снежинку, олицетворяющую инновацион-

ную среду Академгородка. Огромная виртуальная снежинка была 

создана из тысяч снежинок, нарисованных на touch-экранах. 
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Календарь знаменательных и памятных дат 

Предисловие 
 

          Новосибирск широко раскинулся на обоих берегах Оби и с каждым 

годом разрастается во все стороны света. Это город с самым большим 

оперным театром в России, научный центр посреди тайги. В нем живут 

удивительные люди, совершаются научные открытия, создаются произве-

дения живописи и архитектуры, пишутся стихи и музыка. 

          Возможно, Новосибирск покажется кому-то суровым и неприветли-

вым, но на самом деле он по-своему прекрасен. Летом город радует жите-

лей и гостей чередой зеленых деревьев и искрящимися фонтанами, а зи-

мой – заснеженными улицами. 

          Датой основания  города считается 30 апреля 1893 года, когда судно 

с первым отрядом мостостроителей пришвартовалось к устью реки Камен-

ки. Это событие стало официальной датой рождения Новосибирска, и в 

2023 году городу исполняется 130 лет. 

          Октябрьский район – один из старейших районов города. До 1929 го-

да он назывался Закаменский, так как находился относительно центральной 

части города за рекой Каменкой. 

          За недолгую историю район изменился до неузнаваемости. Сегодня 

Октябрьский район – это территория заводов, автотранспортных предпри-

ятий, торговых центров, учебных заведений, домов творчества. 

          Славен район именами октябрьцев – героев Великой Отечественной 

войны, ветеранов труда и почетных жителей. 

          «Календарь памятных и знаменательных дат Октябрьского района» 

содержит перечень дат, посвященных значимым событиям в истории и вы-

дающимся личностям, внесшим вклад в развитие района. 

          Списки дат «Календаря...» даются в хронологическом порядке. В 

конце каждого месяца – события, хронология которых установлена лишь в 

пределах месяца. В разделе «В 2023 году исполняется» собраны события, 

точную дату которых восстановить не удалось. 

          Календарь снабжен указателем объектов, предприятий, организаций, 

а также указателем персоналий. Представлен список литературы, использо-

ванной при создании Календаря и рекомендуемой для знакомства с этой те-

мой. 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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Октябрьский район. 2023 год 

Народное гулянье на Старобазарной площади  

посёлка Александровский. Фото 1895 г. 

В 2023 году исполняется: 
 

130 лет назад (1893) появился посѐлок Гусевский, где жили строите-

ли железнодорожного моста через Обь, первоначально состоявший 

из землянок, лачуг и бараков. С этого небольшого рабочего посѐлка 

начинается официальная история одного из крупнейших городов 

России – Новосибирска. Спустя год после основания, в 1894 г., он 

был переименован в посѐлок Александровский в честь императора 

Александра III. В 1895 г. в честь императора Николая II посѐлок на-

зван Новониколаевским, а в 1903 г. преобразован в безуездный город 

Ново-Николаевск. 
 

130 лет назад (1893) на расчищенной от сосен площади в устье Ка-

менки началась торговля по субботам и воскресеньям. Это была пер-

вая базарная площадь. Она быстро застраивалась балаганами в два 

ряда. Сюда с разными товарами приезжали купцы и крестьяне из 

ближайших деревень. Первый магазин «универсальной торговли» на 

Старобазарной площади появился в 1894 г. и принадлежал колыван-

скому купцу Е. А. Жернакову. Сегодня это площадь инженера Буда-

гова. 



Календарь знаменательных и памятных дат 

125 лет назад (1898) самый популярный рос-

сийский еженедельник «Нива» опубликовал 

очерк библиотекаря, а затем и учителя первой 

школы Ново-Николаевска Аполлона Трубина, 

в котором рассказывалось о Будаговской биб-

лиотеке, об открытии в ней народных чтений и 

кружка любителей сценического искусства. 

«Этот кружок заслужил горячую признательность жителей поселка: 

благодаря ему интеллигентная часть населения имела возможность 

от времени до времени получать разумное и приятное развлечение, а 

для простого народа существовала читальня с прекрасными 

«туманными картинами» и бесплатная школа для детей», – писал А. 

Г. Трубин. Экземпляр журнала «Нива» с этим очерком хранится в 

библиотеке им. Л. Н. Толстого, которая считается наследницей Буда-

говской читальни. 

 

115 лет назад (1908) построено здание 

Дома, где с 1920 по 1928 годы распола-

гался Закаменский райком партии. Зда-

ние является характерным образцом го-

родского бревенчатого двухэтажного 

дома, примером рядовой застройки го-

рода начала ХХ вв. Памятник связан с 

ранним периодом деятельности партий-

ной организации Ново-Николаевска (Новосибирска) и его подразде-

ления – Закаменского райкома ВКП(б). Сейчас это улица Инская, 55. 

 

Трубин  Аполлон  

Георгиевич 
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Октябрьский район. 2023 год 

Источник: Дом, где с 1920 по 1928 гг. располагался Закаменский райком партии // 

Новосибирский Краеведческий портал : сайт. – URL: http://kraeved.ngonb.ru/

node/3557 (дата обращения 16.09.2022) 

 

115 лет назад (1908) открылось предприятие «Карьер Борок». Снача-

ла камень добывали кустарно: один горняк крутил сверло, а второй 

бил по сверлу кувалдой. Потом технологии усовершенствовались, и 

с 1920-х годов карьер начал производить щебень в промышленных 

объѐмах. Из камня, добытого в карьере Борок, строили ГЭС, кварти-

ры для ученых в Академгородке, оперный театр, Бердское шоссе, 

Коммунальный, Димитровский и Бугринский мосты. Камень исполь-

зовали и при оформлении территории нового зоопарка, при строи-

тельстве Ипподромской магистрали, метрополитена, новосибирского 

метромоста, реконструкции первой полосы в аэропорту 

«Толмачѐво». В карьере Борок добывают гранит серого и розоватого 

оттенков и роговики тѐмно-серого, почти чѐрного цвета. Камень для 

переработки подготавливают при помощи взрывов. Образовавшиеся 

в результате взрыва камни измельчают и производят гранитный ще-

бень разных фракций, бутовый камень и отсев. 

 
Источник: Оперный, мосты и метро : Новосибирск строился из камня карьера Бо-

рок : История месторождения в центре города, где взрывают с ювелирной точно-

стью, а из гранитных стен бьют водопады // NGS. RU : сайт. – URL: https://ngs.ru/

text/longread/2018/08/29/65320141/ (дата обращения 16.09.2022) 

 

110 лет назад 

(1913) в Зака-

менском районе 

возник обшир-

ный комплекс 

из 37 капиталь-

ных построек – 

казарм, офицер-

ских домов, ад-

министративных зданий, полковой церкви. Плотность и объѐм капи-

тальной застройки были сенсационными для тогдашнего города. 

Особенно поражали воображение новониколаевцев офицерские дома  
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с полноценными, «как в Питере», квартирами. Гулкие гранитные ле-

стницы, брусчатка у крыльца, механические квартирные звонки с 

надписью «Повернуть», оконные фрамуги с осевым запорным меха-

низмом, офицерский клуб с залом-ротондой и балюстрадой на антре-

сольном этаже – эти несущественные на современный взгляд детали 

жителям юного города казались чудесами, дарами из дивного буду-

щего. 
 
Источник: История городов. Новосибирск // Новосибирский краеведческий пор-

тал : сайт. – URL: http://kraeved.ngonb.ru/node/1888?ysclid=lb34l439ja856619699 

(дата обращения 13.09.2022) 

 

110 лет назад (1913) в Закаменском районе Ново-Николаевска начал 

педагогическую деятельность Адриан Васильевич Веденяпин. Он 

становится учителем 2-го класса начальной 

Самарской школы (сегодня школа № 19). Эта 

школа ведет свою историю от первой Буда-

говской школы, где учился сам Адриан. Ак-

тивный участник Общества ревнителей про-

свещения, человек, спасший в трудные рево-

люционные годы библиотеку им. 

Л. Н. Толстого. 
 
Источник: Подвижник просвещения : к 125-летию 

Адриана Васильевича Веденяпина / Составитель А. В. 

Девяткова ; оформитель Л. А. Игнатова ; Централизо-

ванная библиотечная система имени Л. Н. Толстого 

Октябрьского района, Центральная районная библиоте-

ка имени Л. Н. Толстого. – Новосибирск, 2018. – 56 с. :          

ил. 
 

95 лет назад (1928) крохотная мастерская ремесленно-кустарного 

типа была переименована в производственно-учебный комбинат при 

Запсибкрайдеткомиссии (будущий завод «Станкосиб»). Маленькая 

мастерская превратилась в крупное учебно-производственное пред-

приятие, где юноши и девушки приобретали специальности токаря, 

слесаря, инструментальщика, литейщика, кузнеца, столяра, швейни-

ка и др. 

 

Веденяпин Адриан  

Васильевич  

http://kraeved.ngonb.ru/node/1888?ysclid=lb34l439ja856619699
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90 лет назад (1933) Чугунолитейный механический завод «Труд» пе-

решѐл в ведение треста «Запсибзолото» и был переименован в 

«Машиностроительный завод «Труд» обогатительного оборудования 

треста «Запсибзолото» НКТТ «Главзолото». В этом же году введен в 

эксплуатацию новый литейный цех, произошѐл переход на изготов-

ление оборудования для промывки россыпных золотосодержащих 

руд, началось производство обогатительного оборудования для золо-

тодобывающей промышленности. 
 

90 лет назад (1933) в Новосибирск из Томска переехал инженерно-

строительный институт. Сибстрин стал не просто первым строитель-

ным вузом города, но и единственным от Урала до Дальнего Востока 

научно-образовательным центром, ведущим подготовку кадров для 

строительного сектора страны. В вузе действовало уже 13 кафедр. 

Комплекс зданий инженерно-строительного института был построен 

в 1931-1933 гг. Здания новых корпусов были запроектированы брига-

дой архитекторов кафед-

ры архитектуры Сибстри-

на под руководством Н. С. 

Кузьмина, консультиро-

вал проект А. Д. Крячков. 

Мало кто знает, что наи-

более активными участни-

ками строительства зда-

ний института были его 

студенты. В 1935 г. инсти-

тут был переименован в 

Новосибирский инженер-

но-строительный институт 

им. В. В. Куйбышева.  
 

85 лет назад (1938) сад имени Кирова (до революции – сад 

«Свобода») официально стал детским парком культуры и отдыха 

имени Сергея Мироновича Кирова. До революции рядом проходили 

тайные собрания новониколаевских подпольщиков, было несколько  

Один из корпусов института  

по ул. Ленинградской, 113 
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конспиративных квартир 

революционеров, в том 

числе дом Ожерельевых на 

Садовой, 8, где гостил Сер-

гей Миронович Костриков, 

больше известный как Ки-

ров. Вместе со своим мест-

ным помощником, Алексе-

ем Павловым, Киров орга-

низовал у Ожерельевых ти-

пографию и обучал под-

польщиков подделывать паспорта и другие документы. Сегодня это 

сквер на пересечении улиц Кирова и Шевченко около станции метро 

«Октябрьская». 
 

80 лет назад (1943) на Инструментальном заводе родилось соревно-

вание за звание «рокоссовец» – в честь выдающегося советского пол-

ководца К. К. Рокоссовского. Звание «рокоссовец» и «рокоссовский 

цех» присуждалось за высокие трудовые показатели и высокое каче-

ство продукции, в соревновании участвовали 90–95 % рабочих и ин-

женерно-технических работников. «Всѐ – для фронта, всѐ – для побе-

ды!» – под таким лозунгом трудился весь заводской коллектив. Зако-

ном стало выполнение любого задания, неважно, касалось ли оно 

производственных норм или работы в подсобном хозяйстве, которое 

выделили заводу в Коченѐвском районе. 
 

80 лет назад (1943) на базе Дома художественно-

го воспитания детей открыт Дворец пионеров и 

школьников. Дворец стал работать со школьника-

ми всех возрастов, делая особый акцент на пио-

нерские организации города. Располагался он в 

арендуемом помещении Областного управления 

Сберкассы, на 3-ем этаже, по адресу: Красный 

проспект, 46. В штате Дворца числилось около 30 

человек. Директором работала с 1949 года Варва-

ра Пантелеймоновна Казаринова.  
Казаринова Варвара 

Пантелеймоновна 
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В 1964 году Дворец Пионе-

ров переехал в специально 

построенное здание на улице 

Кирова в Октябрьском рай-

оне (сейчас там банк 

«Открытие»). Сегодня учре-

ждение носит название Дво-

рец творчества детей и уча-

щейся молодѐжи «Юниор» 

и находится по адресу: ули-

ца Кирова,  44/1. 
 

75 лет назад (1948) вышло постановление Совета Министров СССР 

о начале строительства Новосибирского завода радиодеталей. Дирек-

тором назначен Владимир Николаевич Хайновский. По улице Садо-

вой, дом 65 заложен первый камень в фундамент будущего завода. 
 

75 лет назад (1948) на набережной была построена первая хоккейная 

коробка. С этого места началась история новосибирского хоккея с 

шайбой. 20 января состоялась первая официальная встреча - матч зо-

нального первенства РСФСР. Новосибирск представляло «Динамо», 

а соперником стал красноярский «Спартак». Гости лишь постигали 

азы нового вида 

спорта, и более 

опытные динамов-

цы красноярцев 

просто смели – 19-

0! Здесь же ново-

сибирские дина-

мовцы дебютиро-

вали в чемпионате 

РСФСР и стали 

чемпионами рес-

публики. 

 

 

Сентюрин  

Григорий  

Николаевич,  

основоположник 

новосибирского 

хоккея 
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70 лет назад (1953) открыт Новосибирский электротехнический ин-

ститут связи. Первый набор студентов составил 300 человек, работа-

ло 50 преподавателей. НЭИС состоял из двух факультетов: телефон-

но-телеграфного и факультета радиосвязи и радиовещания. Сейчас 

это СибГУТИ. 

 

70 лет назад (1953) открывается детская музыкальная школа № 7. В 

1981 году музыкальной школе было присвоено имя композитора Ан-

дрея Порфирьевича Новикова. Первым директором стал Александр 

Михайлович Лебедев, руководивший школой с 1953 по 1957 годы. 

Долгое время шло строительство специализированного здания, кото-

рое удалось завершить в 1979 году во многом благодаря неиссякае-

мой энергии и настойчивости директора. В новом помещении увели-

чилось число преподавателей, и дети получили возможность зани-

маться на разных музыкальных инструментах. 

 

В 2010 году школа становится Детской школой искусств. Более 140 

выпускников школы – профессиональные музыканты, артисты ново-

сибирских оркестров, педагоги. Многие выпускники вернулись в 

родную школу уже преподавателями. На сегодняшний день школа  
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является признанным центром музыкальной 

культуры района. На базе Детской школы ис-

кусства № 7 проводится Открытый городской 

фестиваль юных исполнителей на духовых и 

ударных инструментах, ежегодно проходит 

районный тур Городского вокального фести-

валя-конкурса «Первоцвет». 

 
Источник: Детская школа искусств № 7 имени А.П. 

Новикова : сайт. – URL: https://dshi-7.ru/history (дата 

обращения 31.08.2022) 

 

65 лет назад (1958) постановлением Совета 

Министров СССР Государственная научная 

библиотека передается в состав Сибирского 

отделения АН СССР (город Новосибирск) и 

переименовывается в Государственную публичную научно-

техническую библиотеку СО АН СССР (ГПНТБ СО АН СССР). 

 

65 лет назад (1958) в Новосибирском электротехническом институте 

связи прошел первый выпуск инженеров связи. Дипломы о высшем 

образовании получили 260 выпускников института. 

 

60 лет назад (1963) главным режиссером теат-

ра «Старый дом» становится Семѐн Семѐно-

вич Иоаниди – заслуженный деятель искусств 

РСФСР. Этот период стал новым этапом в 

жизни театра, находившегося в кризисном со-

стоянии. В это время происходит реорганиза-

ция труппы, формируется новый репертуар, 

укрепляется его материальная база. В 1967 го-

ду театр получает собственное стационарное 

помещение. 
 

Источник: История театра // Театр «Старый дом» : 

сайт. – URL: https://old-house.ru/istoriya.html (дата обра-

щения 16.09.2022) 

 

 

Мартынюк Сергей 

Александрович, 

директор ДШИ № 7 

Иоаниди Семён  

Семёнович 

https://dshi-7.ru/history
https://old-house.ru/istoriya.html


 12 

Календарь знаменательных и памятных дат 

60 лет назад (1963) в ГПНТБ СО АН СССР начали действовать Выс-

шие библиотечные курсы для специалистов с высшим непрофиль-

ным образованием. 

 

55 лет назад (1968) началось строительство нового учебного ком-

плекса Новосибирского государственного педагогического институ-

та на улице Вилюйской. 

 

55 лет назад (1968) ГПНТБ СО АН СССР начала получать полный 

бесплатный обязательный экземпляр изданий из Всесоюзной книж-

ной палаты. 

 

45 лет назад (1978) возведен мостовой переход по замытому каньону 

бывшей реки Каменки по новой Октябрьской магистрали, ведущей 

от Красного проспекта в Октябрьский район. 
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45 лет назад (1978) на Шоколадной фабрике органи-

зованы новые виды производства: пастильно-

мармеладное и ирисное. Впервые начато производ-

ство фасованной продукции в художественно 

оформленных коробках и кульках. 

45 лет назад (1978) был основан музей Октябрьско-

го района «Закаменка» – старейший районный музей 

города Новосибирска. Сегодня это небольшой, но 

уютный музей, совмещающий в себе функции строгой исторической 

экспозиции и сценарной композиции для импровизации посетителей. 

В основном и научно-вспомогательном фондах музея собрано более 

5000 экспонатов. 

 

В музее один выставочный зал с постоянной экспозицией «Старая 

Закаменка» и разнообразными временными экспозициями, которые 

сменяются каждые два-три месяца. Музей предлагает оригинальные 

выставочные и экскурсионные проекты по истории, культуре и быту 

жителей города, проводит обзорные и тематические лекции, раскры-

вающие известные и малознакомые страницы жизни Закаменской 

части Ново-Николаевска/Новосибирска и города в целом. 
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Календарь знаменательных и памятных дат 

40 лет назад (1983-1985) коллектив завода «Электросигнал» участ-

вовал в строительстве Новосибирского метрополитена. Осуществля-

лось оснащение поездов Новосибирского метро радиостанциями. 

 

40 лет назад (1983) в Новосибирском государственном педагогиче-

ском институте был открыт Индустриально-педагогический факуль-

тет (ныне – Институт физико-математического, информационного и 

технологического образования). 

 

35 лет назад (1988) на Инструментальном заводе произошѐл круп-

ный пожар – дотла сгорел заготовительно-автоматный цех № 15. От 

станков остались только станины. Полностью остановилось произ-

водство разводных и трубно-рычажных ключей, футляров шофѐр-

ских наборов, выпуск которых оценивался в миллионы рублей. И 

снова, как в военные годы, коллектив завода мобилизовался. Ранней 

весной рабочие цеха, соорудив навесы над станками, работали под 

открытым небом, а рядом уже кипела стройка. К концу октября от 

пожара не осталось и следа: цех стал ещѐ более удобным, чем рань-

ше, было смонтировано новое современное оборудование. При этом 

выпуск продукции не сократился, а увеличился. К концу года завод 

выполнил план и получил классное место среди предприятий отрас-

ли. 

 

35 лет назад (1988) археологический отряд 

Новосибирского городского Дворца пионеров 

под руководством Сергея Георгиевича Росля-

кова проводит охранные археологические рас-

копки на комплексе Турист-1, располагавшим-

ся на правом берегу реки Оби напротив оста-

новки транспорта «Инструментальный завод». 

В результате раскопок был подтвержден раз-

новременной характер памятника: были обна-

ружены обломки сосудов неолитической эпо-

хи, остатки раннесредневекового захоронения 

с фрагментами костей человеческого скелета,  Росляков Сергей  

Георгиевич 
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наконечниками стрел и деталями лука. Сейчас на этом месте распо-

ложен микрорайон «Европейский берег». 

 
Источник: Археологические памятники города Новосибирска // Библиотека си-

бирского краеведения : сайт. – URL: http://bsk.nios.ru/content/arheologicheskie-

pamyatniki-goroda-novosibirska.html?ysclid=l8o8e4x9c1196957001 (дата обращения 

30.09.2022) 

 

30 лет назад (1993) Новосибирский государственный педагогиче-

ский институт получил статус университета. 

 

25 лет назад (1998) организовано совместное российско-

корейское предприятие ООО «Лу-ка» – одно из крупней-

ших производителей соусов и готовых блюд в России. 

Именно корейцам компания обязана своим названием. 

Они подарили девиз, который переводится как «Лучшее 

Качество».  

 

25 лет назад (1998) Химфармзавод освоил целый ряд лекарственных 

препаратов, выпускавшихся многие годы за рубежом: нафтизин, кор-

валол, глюконат кальция, пирацетам и т.д. Цены на них в среднем 

были на шестьдесят процентов ниже импортных аналогов, и такая 

пропорция сохранялась и в последующие годы.  

 

 

 

http://bsk.nios.ru/content/arheologicheskie-pamyatniki-goroda-novosibirska.html?ysclid=l8o8e4x9c1196957001
http://bsk.nios.ru/content/arheologicheskie-pamyatniki-goroda-novosibirska.html?ysclid=l8o8e4x9c1196957001
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Календарь знаменательных и памятных дат 

25 лет назад (1998) в НГПИ открылся Институт рекламы и связей с 

общественностью (сейчас – Институт менеджмента и социальных 

коммуникаций). Задача специалистов по связям с общественностью 

– налаживание эффективных 

коммуникаций между работо-

дателем (государственная или 

коммерческая структура, пуб-

личная фигура) и обществом. 

Они пишут  пресс-релизы для 

прессы и дайджесты для парт-

неров, организуют интервью, 

продумывают элементы кор-

поративной культуры и пр. 

 

25 лет назад (1998) решение Минобразования и Минсвязи РФ о пре-

образовании по итогам аттестации Сибирской государственной ака-

демии телекоммуникаций и информатики (СибГАТИ) в университет 

– СибГУТИ. 
 

25 лет назад (1998) Новосибирская государственная академия строи-

тельства (НГАС) получила статус университета и стала называться 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет (НГАСУ). 
 

25 лет назад (1998) 
Новосибирский кол-

ледж связи преобразо-

ван в Колледж теле-

коммуникации и ин-

форматики в связи с 

вхождением в состав 

Сибирского государ-

ственного университе-

та телекоммуникаций 

и информатики.  
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25 лет назад (1998) библиотеке 

№ 33 присвоено имя поэта-

сибиряка, героя Великой Оте-

чественной войны Бориса Анд-

реевича Богаткова. Библиотека 

становится первым филиалом 

Централизованной библиотеч-

ной системы им. Л. Н. Толсто-

го. В 2022 году она получила 

статус модельной библиотеки. 
 

20 лет назад (2003) шоколадная фабрика «Новосибирская» вошла в 

состав крупнейшего российского кондитерского холдинга ООО 

«Объединѐнные кондитеры». 
 

20 лет назад (2003) в Новосибирском государственном педагогиче-

ском университете открылся Институт молодѐжной политики и со-

циальной работы (ИМПиСР), а Факультет дополнительных педагоги-

ческих профессий преобразован в Факультет культуры и дополни-

тельного образования (ФКиДО). Сегодня ИМПиСР и ФКиДО – это 

Институт культуры и молодѐжной политики. 
 

15 лет назад (2008) театр «Старый дом» внесѐн в Книгу рекордов 

Новосибирской области как «Самый гастролирующий коллектив Но-

восибирска». «Старый дом» гастролировал в Германии, Японии, 

Швеции, 

Польше,  

Молдавии, 

Сербии,  

на Украине, 

участвовал  

в междуна-

родных  

фестивалях. 
 

 

На открытии модельной библиотеки 
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Календарь знаменательных и памятных дат 

 

15 лет назад (2008) состоялось торжественное открытие нового зда-

ния ДТД УМ «Юниор». «Юниор» становится центром методической 

работы в Новосибирске. 
 

15 лет назад (2008) в СибГУТИ открыт филиал Российской Акаде-

мии космонавтики имени К.Э. Циолковского в Сибирском федераль-

ном округе. Основные направления: медицина, проведение глубоко-

водных работ, космические технологии.   

 

15 лет назад (2008) в общеобразовательной школе № 52 по ул. Воин-

ская, 3 открыт школьный краеведческий музей «Закаменская слобо-

да» – учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением 

и экспонированием предметов истории, материальной и духовной 

культуры, а также просветительской и популяризаторской деятель-

ностью. Музей также стал информационной базой для проектной и 

исследовательской деятельности учащихся школы. 
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ЯНВАРЬ 
 

1 января 1988 (35 лет назад) открылся детский сад № 482 «Радуга» 

по адресу: улица Лазурная, дом 2/1. 

 

11 января 1973 (50 лет назад) телевизору 

«Изумруд-206», который выпускал новосибирский 

завод «Электросигнал», присвоен государствен-

ный Знак качества. 

 

12 января 1978 (45 лет назад) Госстроем СССР был утвержден ва-

риант отдельно стоящего метромоста, разработанный специалистами 

«Ленгипротрансмоста» (главный инженер проекта К. Виноградов, 

архитектор С. Цыганов). Метромост должен был состоять из трѐх 

частей: небольшой галереи, соединяющей мостовой переход с над-

земной частью станции «Речной вокзал», мостового перехода и зелѐ-

ного короба-галереи от моста до обрыва в районе улицы Горской. 

Своим появлением метромост обязан и тому факту, что строительст-

во тоннеля в гранитных породах под руслом Оби было слишком до-

рогим. 

 

16 января 1943 (80 лет назад) медицинские работники Октябрьско-

го района передают на постройку эскадрильи санитарных самолетов 

«Сибирский мед-

работник» собран-

ные ими 50 тысяч 

рублей. Позднее 

преподаватели и 

студенты Меди-

цинского институ-

та внесли 96 131 

рублей, профес-

сор В. М. Мыш – 

20 тысяч рублей. 
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21 января 1908 (115 лет назад) состоялось освящение Богородице-

Казанской церкви. Средства на постройку храма собрали прихожане 

будущего храма и благотворители. Как и все новониколаевские хра-

мы, он был деревянным, на каменном фундаменте. Колокольня нахо-

дилась в одной связке с храмом. Снаружи храм был выкрашен в си-

реневый цвет. По расположению Богородице-Казанскую церковь 

также называли Закаменской. Церковь размещалась на улице Сузун-

ской (ныне улица Восход). Еѐ приход считался одним из беднейших 

в городе: возле него жили наем-

ные мастера и те, кто занимался 

сезонной работой. 20 марта 

1939 года церковь закрыли. 

Вскоре с церкви сняли кресты, 

сломали купол и колокольню. 

Позднее вокруг храма были вы-

строены жилые дома, а в самом 

помещении церкви разместился 

кинотеатр «Октябрь». В 1983 

году это здание было снесено. 
 
Источник: Странички истории: пер-

вые церкви Ново-Николаевска // Новосибирские Новости : сайт. – URL: https://

nsknews.info/materials/stranichki-istorii-pervye-tserkvi-novo-nikolaevska-147774/ (дата 

обращения 12.09.2022) 

 

23 января 1988 (35 лет назад) началось заселение первого дома на 

МЖК на 369 квартир, по адресу: улица Лазурная, дом 10. 
 

25 января 1943 (80 лет назад) принята к 

эксплуатации Шоколадная фабрика. В пер-

вый год на фабрике трудилось 78 человек, 

из них – 52 рабочих. С первых дней сущест-

вования Шоколадная фабрика активно 

включилась в производственный процесс: 

ежемесячно выпускалось до тридцати тонн шоколадных изделий. В 

основе производства – переработка какао-бобов и сахара на шоколад 

в плитках и порошке. 
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30 января 2013 (10 лет назад) открылся детский сад № 100 

«Капитошка» по адресу: улица Татьяны Снежиной, дом 47. 

 

январь 1978 (45 лет назад) специалисты новосибирской 

фабрики игрушек «Пионер» приступили к разработке суве-

ниров к Олимпиаде-80. Самый узнаваемый из них – медве-

жонок Миша, эмблема XXII Олимпийских игр. 

 

                            ФЕВРАЛЬ 

 

5 февраля 1903 (120 лет назад) после присвое-

ния Новониколаевскому посѐлку статуса безуездного города создаѐт-

ся городское полицейское управление, в состав которого вошли три 

участка – Центральный, Вокзальный и Закаменский.  Руководили 

ими участковые приставы и их помощники. Каждый участок делился 

на два околотка во главе с околоточными надзирателями. Из пяти го-

родовых один назначался старшим.  

 

14 февраля 1933 (90 лет назад) Совет народных комиссаров СССР 

принял постановление о начале плановых проектных работ по созда-

нию в Новосибирске мельзавода № 5 в подчинении треста 

«Главмука». Строительство мелькомбината началось в 1937 году с 

возведения элеватора емкостью 48 тыс. тонн. Элеватор возводился с 

огромным напряже-

нием сил всех тру-

жеников, которых 

торопили со сроками 

завершения строи-

тельства. В то время 

это было самое вы-

сокое здание в горо-

де – по современным 

меркам элеватор 

можно сравнить с 12

-этажным домом. 
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16 февраля 2013 (10 лет 

назад) завершилась сты-

ковка пролетных строений 

Бугринского моста через 

Обь. Стальной пролет, ко-

торый монтировался на ле-

вом берегу и постепенно 

проталкивался мощными 

гидравлическими толкате-

лями в сторону правого берега, достиг расположенной здесь бетон-

ной опоры. 
 

февраль 1923 (100 лет назад) в Ново-Николаевске отменяется плата 

в библиотеках за пользование книгами. 
 

МАРТ 
 

6 марта 1913 (110 лет назад) родился 

трижды Герой Советского Союза Алек-

сандр Иванович Покрышкин – совет-

ский военачальник, маршал авиации, 

лѐтчик-ас, военный лѐтчик 1-го класса. 

Он стал первым трижды Героем Совет-

ского Союза в стране и единственным – 

в военное время. Всего за годы войны 

Покрышкин совершил 650 вылетов, про-

вел 156 воздушных боев, сбил 59 враже-

ских самолетов лично и 6 – в группе. Из 65 его официальных побед 

59 были одержаны в трудные первые годы войны. 

Покрышкин создал собственную систему подготовки асов. До конца 

своих дней больше всего он гордился тем, что по его вине не погиб 

ни один из тех, кого он водил в бой. 
 

Источник: Александр Покрышкин. Жизнь, отданная служению Отечеству // 

БЕZФОРМАТА : сайт. – URL: https://novosibirsk.bezformata.com/listnews/aleksandr-

pokrishkin-zhizn-otdannaya/9991583/?ysclid=l8o8nz0lz7577615653 (дата обращения 

30.09.2022) 

 

Покрышкин Александо  

Иванович 

https://novosibirsk.bezformata.com/listnews/aleksandr-pokrishkin-zhizn-otdannaya/9991583/?ysclid=l8o8nz0lz7577615653
https://novosibirsk.bezformata.com/listnews/aleksandr-pokrishkin-zhizn-otdannaya/9991583/?ysclid=l8o8nz0lz7577615653
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7 марта 1898 (125 лет назад) дано разрешение губернатора на от-

крытие в посѐлке Ново-николаевском фотосалона. Организовал его 

барнаульский мещанин Тимофей Петрович Новосѐлов, и закаменцы 

с тех пор могли запечатлеть себя для истории. 

 

7 марта 2003 (20 лет назад) во время празднования Международно-

го женского дня произошѐл пожар в здании Речного вокзала, распо-

ложенного по улице Добролюбова. Площадь пожара составила более 

100 кв. метров, огонь тушили около 60 пожарных с помощью 17 еди-

ниц специальной техники. Здание потеряло две трети своего объѐма. 

Не подлежащий 

восстановлению 

сгоревший участок 

был снесѐн. По 

счастливой случай-

ности никто не по-

страдал. Сейчас на 

этом месте распо-

лагается четырѐх-

этажный бизнес-

центр «Речной во-

кзал». 

 

 

9 марта 1898 (125 лет назад) приказом Томского почтово-

телеграфного органа в поселок Новониколаевский была назначена 

почтово-телеграфным чиновником 6-го разряда Клавдия Козловская. 

В конторе «Обская» были установлены 4 аппарата Морзе и открыт 

приѐм телеграмм – это событие стало началом развития телеграфа в 

нашем городе.  

 

В то время «служить» на почте мог не каждый: отбор вѐлся тщатель-

но, в основном это были мужчины. К. Козловская стала первой жен-

щиной-служащей конторы.  

  

Новосибирский речной вокзал. 1980-е годы 
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Вот некоторые извлечения из инструкции Главного управления почт 

и телеграфов Министерства внутренних дел, действовавшей до июня 

1917 года: 

 

«…Принимаются на службу только девицы и бездетные вдовы. При-

ѐм женщин, имеющих ко дню вступления на службу более 30 лет, 

допускается только с особого разрешения начальника Главного 

управления почт и телеграфов. Девицы до 21 года, желающие посту-

пить на службу, должны предоставить удостоверение о согласии на 

то родителей, у коих они находятся на попечении. На вступление в 

брак должно быть испрашиваемо разрешение начальства. Замужние 

женщины, проживающие по общему с мужем паспорту, принимают-

ся на службу с согласия их мужей. Женщины, родившие ребѐнка, 

имеют право только в течение одного месяца на освобождение от ра-

боты при наличии удостоверения врача. При исполнении служебных 

обязанностей женщины должны быть одеты в закрытые, скромные 

платья тѐмных цветов, по возможности однообразного фасона» и т.д. 

 

14 марта 1943 (80 лет назад) приказом по Новосибирскому мель-

комбинату № 5 приступил к выполнению своих обязанностей пер-

вый директор предприятия – Ф. И. Фисенко. Этот день принято счи-

тать днем рождения нынешнего Мелькомбината № 1. Мелькомбинат 

считался предприятием всесоюзного значения. В его основную зада-

чу входили организация и обеспечение выполнения государственных 

планов выработки муки и крупы в установленных объемах и ассор-

тименте. Эти объемы и 

ассортимент определяла 

война, которая требовала 

для фронта не только си-

бирских дивизий, сибир-

ского оружия, но и сибир-

ского хлеба. Находящаяся 

в тылу Сибирь стала глав-

ной житницей страны. 
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21 марта 1903 (120 лет назад) родился Герой 

Советского Союза Алексей Алексеевич Старых 

– заместитель командира 520-го стрелкового 

полка по политической части 167-й Сумской 

Краснознамѐнной стрелковой дивизии 38-й ар-

мии 1-го Украинского фронта, майор. Удостоен 

звания Героя Советского Союза с вручением ор-

дена Ленина и медали «Золотая Звезда. После 

тяжѐлых ранений умер 24 апреля 1945 г.  

С 1933 года являлся проректором по учебной 

части Высшей коммунистической сельскохозяй-

ственной школы в Новосибирске, затем – дека-

ном факультета партийного строительства, заве-

дующим кафедрой экономики. С 1939 года заведовал кафедрой мар-

ксизма-ленинизма Новосибирского высшего сельскохозяйственного 

института. Имя А. А. Старых начертано на Мемориале памяти сту-

дентам и сотрудникам  Новосибирского государственного аграрного 

университета, павшим на фронтах Великой Отечественной войны.  

  
25 марта 1913 (110 лет назад) родился Герой 

Советского Союза Георгий Иванович Жуков – 

командир батальона 1210-го стрелкового пол-

ка (362-я стрелковая Верхнеднепровская Крас-

нознаменная дивизия, 33-я армия, 1-й Бело-

русский фронт), майор. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 го-

да присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». До войны работал на чугунолитейном 

механическом заводе «Труд». 

 

26 марта 1948 (75 лет назад) в Новосибир-

ском государственном педагогическом инсти-

туте проведѐн первый Вечер выпускников, который стал для вуза  

традиционным. Он проводится ежегодно и в настоящее время. 

Старых Алексей 

Алексеевич 

Жуков Георгий  

Иванович 
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АПРЕЛЬ 
 

9 апреля 1993 (30 лет назад) открылась частная общеобразователь-

ная школа «Таланъ» по адресу: улица Чехова, дом 200. Школа явля-

ется одним из учредителей Ассоциации негосударственных образо-

вательных учреждений Новосибирска «Частная школа». 

 

9 апреля 1908 (115 лет назад) томский губернатор издал 

«Обязательное постановление», согласно которому на промышлен-

ных предприятиях губернии устанавливался 10-13 часовой рабочий 

день. 

 

16 апреля 2003 (20 лет назад) на месте будущего храма во имя стра-

стотерпца царя Николая II, где на пересечении улиц Воинской и Ни-

китина находилось бывшее кладбище, отслужен молебен перед чудо-

творной мироточивой иконой царя Николая II. 

 

29 апреля 1898 (125 лет назад) вышло постановление томского гу-

бернатора об обязанности домовладельцев приобрести таблички еди-

ного утвержден-

ного образца, 

сделать на них 

надписи масля-

ной краской с 

указанием ули-

цы и номера до-

ма и прикрепить 

их к дому. Зака-

менцы, в основ-

ной своей массе, 

проигнорирова-

ли это постанов-

ление. 

 

 Карта Ново-Николаевска 1897 года 
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30 апреля 1893 (130 лет назад) из Колывани 

прибыл конный поезд инженера Григория 

Моисеевича Будагова. Ему предстояло в каче-

стве производителя работ (главного инжене-

ра) возглавить сооружение железнодорожно-

го моста через реку Обь в районе села Криво-

щѐково. Разместились прибывшие в быстро 

возведѐнных домах и землянках, частично на 

территории нынешнего Октябрьского района: 

расчищали лес, готовили строительную пло-

щадку, подвозили и обрабатывали строитель-

ные материалы. 

 

 

 
 

апрель 2008 (15 лет назад) впервые лучшим спортсменом года в 

России назван новосибирец Станислав Поздняков, 10-кратный Чем-

пион мира в фехтовании на саблях. 

 

МАЙ 

 
14 мая 2013 (10 лет назад) установлена 

бронзовая пятиметровая стела в честь по-

этессы Татьяны Снежиной. На переднем 

плане композиции расположен нотный 

стан с первыми нотами самой ее извест-

ной песни «Позови меня с собой», за ним 

– стилизованная арфа и силуэт девушки, 

а вокруг него – прорезанные звезды 

(автор скульптуры – главный художник 

Новосибирска Юрий Бурика и томский 

скульптор Антон Гнедых). Стела уста-

новлена на улице Октябрьского района, 

названной в честь поэтессы. 

 

Г. М. Будагов с женой  

Верой Михайловной 
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17 мая 1973 (50 лет назад) родился Виталий 

Николаевич Потылицын – Герой России, стар-

ший лейтенант, командир разведывательного 

взвода 205-й отдельной мотострелковой брига-

ды. Виталий  Потылицын родился в городе Ка-

ра-Суу Ошской области (Киргизия) в семье ра-

бочих. Окончил среднюю школу № 190 в Но-

восибирске и поступил в Новосибирское выс-

шее военное командное училище. 
 

С марта 1995 года по 17 августа 1996 года 

старший лейтенант В. Н. Потылицын прини-

мал участие в первой Чеченской войне. В авгу- 
 

сте 1996 года, возглавляя маневренную группу, старший лейтенант 

Потылицын с боем прорвался на помощь защитникам осажденного 

боевиками здания Правительства Республики Чечня в г. Грозном. Во 

время боя дважды был ранен, но позицию не покинул и продолжал 

умело руководить боевыми действиями своих подчиненных. Вита-

лий скончался от полученных ран. Указом Президента Российской 

Федерации № 602 от 14 июня 1997 года за мужество и героизм, про-

явленные при выполнении специального задания в ходе восстановле-

ния конституционного порядка на территории Республики Чечня, 

Потылицыну Виталию Николаевичу присвоено звание Героя Россий-

ской Федерации (посмертно). Имя Виталия высечено на стеле Мемо-

риального ансамбля «Монумент Славы воинам-сибирякам». Его име-

нем названа улица в Октябрьском районе и установлена мемориаль-

ная доска, школа № 190, где он учился, носит его имя. На Аллее Ге-

роев НВВКУ был установлен бюст В. Н. Потылицына. 
 

22 мая 2003 (20 лет назад) установлен Поклонный Крест в честь 

празднования 110-летия со дня основания города и 80-летия Новоси-

бирской епархии на Бердском шоссе, на скальной возвышенности 

карьера Борок. Поклонный крест представлен в виде символической 

Голгофы. В подножье креста уложены камни, образующие неболь-

шое возвышение. Крест сделана из вологодской сосны (дар право-

славного Санкт-Петербурга). 

    Потылицын  

        Виталий  

    Николаевич 
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24 мая 1943 (80 лет назад) гвардии майору Александру Ивановичу 

Покрышкину за «образцовое выполнение боевых заданий командо-

вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 

при этом отвагу и геройство» присвоено первое звание Героя Совет-

ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

 

ИЮНЬ 
 

1 июня 1913 (110 лет назад) начались работы по сооружению Ал-

тайской железной дороги от Ново-Николаевска на Алтай, к Барнаулу 

и дальше – к Бийску и Семипалатинску. В Ново-Николаевске она 

шла по Закаменской части города – пришлось снести немало жилых 

домов. Дорога пролегала частично по выемке, частично по насыпи. 

На протяжении сотен километров приходилось вручную либо с по-

мощью примитивной техники пробивать и выравнивать путь для ук-

ладки рельсов. Иногда нужно было насыпать землю, иногда – сно-

сить с места скалы и бугры. Протяженность дороги составляла от 

Ново-Николаевска до Семипалатинска 653 км. На дороге было уст-

роено 22 станции, 3 технических разъезда и 50 площадок для не от-

крытых разъездов. 
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5 июня 2003 (20 лет назад) из-за нарушений технологического про-

цесса возникло возгорание в одном из цехов Химфармзавода, в ре-

зультате чего загорелось трѐхэтажное здание. Была повреждена при-

мерно половина площади заводской крыши, около 540 квадратных 

метров, сильно пострадала система вентиляции. Ущерб от пожара 

превысил 100 тыс. рублей. Огонь коснулся лишь чердачных помеще-

ний и, благодаря железобетонным перекрытиям, не распространился 

на другие площади. 
 

6 июня 2013 (10 лет назад) 

строители Бугринского моста 

через Обь приступили к возве-

дению огромной арки. Чтобы 

воплотить задуманное, под-

рядчик использовал уникаль-

ные технологии: арка длиной 

360 метров двигалась с одного 

берега на другой со скоростью 

1,5 миллиметра в секунду. 

 

13 июня 1938 (85 лет назад) создана 3-я городская пожарная коман-

да по охране Октябрьского района. Занимала команда одноэтажное 

деревянное здание по адресу: улица Декабристов, дом 4а. На воору-

жении огнеборцев был один пожарный автонасос ПМЗ-1. Всего в 

штате было 60 че-

ловек. С марта 1939 

года пожарная 

часть переехала в 

здание по улице 

Кирова, дом 130, 

где она располага-

ется и в настоящее 

время. 
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16 июня 1923 (100 лет назад) открылся сад-клуб «Свобода» (позже 

он был переименован в детский парк имени Кирова) на площади 7 га 

в районе улицы Телеграфной (ныне ул. Кирова). Он располагался на 

сохранившемся участке соснового леса. По одной из версий в этом 

названии был увековечен Октябрьский манифест Николая II от 17 

октября 1905 года о даровании свобод, в частности, свободы собра-

ний. Другая версия указывает на то, что сад основало «Общество 

ревнителей свободно-культурного просвещения граждан» в 1917 го-

ду после февральских революционных событий. В числе названий 

известно и другое, появившееся в советское время – «Строителей», в 

честь строительного профсоюза, курировавшего парк. 

 
Источник: Зачарованный сад: как начинался сквер со Змеем Горынычем // Новосибирские 

Новости : сайт. – URL: https://nsknews.info/materials/zacharovannyy-sad-kak-nachinalsya-skver-

so-zmeem-gorynychem/?ysclid=l8o9f1rc2d988902072 (дата обращения 30.09.2022) 

 

28 июня 1943 (80 лет назад) при выполнении боевого задания в рай-

оне железнодорожной станции «Орша» в Витебской области Белару-

си погиб Алексей Дмитриевич Гаранин – Герой Советского Союза, 

командир бомбардировочного авиационного полка Авиации дальне- 

https://nsknews.info/materials/zacharovannyy-sad-kak-nachinalsya-skver-so-zmeem-gorynychem/?ysclid=l8o9f1rc2d988902072
https://nsknews.info/materials/zacharovannyy-sad-kak-nachinalsya-skver-so-zmeem-gorynychem/?ysclid=l8o9f1rc2d988902072
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го действия. Он направил свой горящий само-

лет на фашистский склад боеприпасов. К тому 

времени на его счету было уже свыше 400 бое-

вых вылетов. Именем А. Д. Гаранина названы 

улицы в Новосибирске и в селе Верх-Ирмень 

Ордынского района. Его имя присвоено Ор-

дынской средней школе № 1, а также увекове-

чено на Аллее Героев у Новосибирского Мону-

мента Славы. 

 

июнь 1938 (85 лет назад) в Октябрьском рай-

оне строится завод «Минералит». Он изготав-

ливал точильные приборы для сельскохозяйст-

венных машин, мельничные жернова, перновки (для точения сегмен-

тов), точильные бруски, круги и наждачную бумагу. Располагалось 

предприятие недалеко от устья реки Ини на улице Немецкой, 25. Ны-

не это территория карьера «Борок». Это было электрифицированное 

каменное здание с печью для обжига и другим оборудованием. 

 

Завод был сдан в эксплуатацию осенью 1939 года, но уже к концу 

1938-го «Минералит» был занесѐн на городскую Доску Почѐта пере-

довиков – за стахановское завершение текущего года. Новое пред-

приятие значительно рас-

ширило и ассортимент 

выпускаемой продукции – 

на местных глинах выра-

батывало очень востребо-

ванные метлахские плит-

ки, мозаичные изделия 

(вазы, художественно рас-

писанная посуда и т. д.). 
Справку подготовил  

научный сотрудник  

Музея Новосибирска 

Константин Голодяев 

Чтение газеты. 1937 год 

Гаранин Алексей 

Дмитриевич 



 33 

Октябрьский район. 2023 год 

ИЮЛЬ 
 

10 июля 1943 (80 лет назад) на Красном проспек-

те произошѐл взрыв. У деревянного одноэтажного 

дома рядом с мединститутом врезался в землю и 

взорвался истребитель Як-7. Во время испыта-

тельного полѐта на борту случилась авария, и лѐт-

чик, не желая бросать машину на жителей города, 

тянул самолѐт вдоль Красного проспекта до пло-

щади Сталина. 18 августа 2003 г. (20 лет назад) 

на этом месте был установлен памятник лѐтчику-

испытателю Василию Старощуку. Его именем на-

звана улица в Октябрьском районе. 

 

 

«Здесь 10 июля 1943 года при испыта-

нии самолѐта ЯК-7 трагически оборва-

лась жизнь воспитанника Новосибир-

ского аэроклуба лѐтчика-испытателя 

Старощука Василия Илларионовича, 

ценою своей жизни предотвратившего 

гибель жителей города...» 

 

 

 

10 июля 1908 (115 лет назад) на заседа-

нии уполномоченных Ново-Николаевска 

было принято решение дать название нескольким ранее безымянным 

улицам, большая часть из которых есть на карте Октябрьского рай-

она до сих пор. Среди них – улицы Шевченко, Маковского, Никити-

на, Грибоедова, Змеиногорская (ныне Якушева), Казанская 

(Декабристов), Самарская (9-го Ноября), Саратовская (3 Интерна-

ционала), Нижегородская, Садовая, Телеграфная (Кирова), Москов-

ская, Петербургская (Ленинградская), Толстого, Чехова, Тургенева, 

Белинского, Лескова, Короленко, Кирпичная (Далидовича). 

Старощук Василий 

Илларионович 
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30 июля 1913 (110 лет назад) заложили станцию Алтайскую. Сейчас 

эта станция называется Новосибирск-Южный. Для сооружения стан-

ционного комплекса использовались типовые проекты, разработан-

ные для Алтайской железной дороги. Комплекс станции включает 

вокзал с подсобными сооружениями (санитарный узел, складское по-

мещение), медицинский пункт, школу, жилые здания для семей же-

лезнодорожных работников, водонапорную башню, веерное депо с 

поворотным кругом и т. д. 
 

31 июля 1963 (60 лет назад) открылся детский сад № 303 по адресу: 

улица Никитина, дом 12. 
 

июль 1923 (100 лет назад) в Новониколаевске организовано авто-

бусное сообщение. Сначала для этой цели использовались два ста-

рых трѐхтонных грузовика системы «Уайтт» с прикрепленными к 

ним легкими кузовами на 12 пассажиров. Автобус на конечных оста-

новках стоял до тех пор, пока не заполнится полностью. Первые ав-

тобусы были раскрашены в разные цвета – в зависимости от маршру-

та: зелѐные, голубые, фиолетовые, оранжевые. На остановках перего-

варивались: «Вы какой автобус ждѐте – голубой?»  
 

Всего маршрутов было 4. Маршрут № 1 (зелѐный): Вокзал – Центр – 

Завод «Труд». Маршрут № 2 (голубой): Октябрьская (Закаменская) 

площадь – Центр – Ель-

цовский железнодорож-

ный переезд.  

Стоимость проезда од-

ной остановки – 5 копе-

ек, всего маршрута – 20-

30 копеек. Интервалы 

между машинами – мак-

симум 13 минут. (Из 

расписания автобусного 

движения по г. Новоси-

бирску за 1931 год). 

 

Автобусы на шасси АМО-4 производства  

кузовных мастерских Новосибирска.  

Фото 1930-х годов  
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июль 1923 (100 лет назад) зарождаются первые пионерские отряды 

в Новониколаевске в Привокзальном (Железнодорожном) и Закамен-

ском (Октябрьском) районах. 

 

июль 1978 (45 лет назад) имя «Новосибирск» присвоено метеориту, 

найденному вблизи Гусинобродского шоссе при рытье котлована. 

Вес метеорита – 11,4 кг. Метеорит нашли во время земляных работ 

шофер А. П. Деренкин и экспедитор 

автопредприятия П. А. Политчѐнко. 

На глубине 1,5 м они обнаружили 

увесистое шарообразное тело крас-

новато-бурого цвета с тупыми, буд-

то отполированными гранями. Ме-

теорит стал достоянием коллекции 

Института геологии и геофизики в 

Новосибирске.   

 

 

Первый парад пионеров в 1923 году.  На заднем плане –  

строящееся здание  «Сибдальгосторга» (сегодня Новосибирская го-

сударственная консерватория им. М. И. Глинки) 
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июль 1988 (35 лет назад) в ГПНТБ 

СО РАН проходила выставка 

«Древние книги Сибири». Посети-

тели смогли увидеть уникальные 

рукописи и книги, изданные в XV–

XVI веках. 
 

АВГУСТ 
 

5 августа 2018 (5 лет назад) на территории военного института со-

стоялось открытие бюста легендарному командующему генералу ар-

мии Ивану Кирилловичу Яковлеву – основателю 

военного института. На торжественном меро-

приятии присутствовали командующий Сибир-

ским округом войск национальной гвардии РФ 

генерал-полковник В. Н. Стригунов, представи-

тели воинских частей и территориальных орга-

нов Сибирского округа войск национальной 

гвардии России, военно-патриотических моло-

дѐжных клубов Новосибирска. 
  
6 августа 1943 (80 лет назад) в новосибирских 

школах было введено раздельное образование 

для мальчиков и девочек. Это было аргументиро-

вано тем, что «совместное обучение стало созда-

вать затруднения педагогического и организационного порядка… 

Введение раздельного обучения будет содействовать укреплению 

дисциплины и устранит не всегда здоровые взаимоотношения между 

противоположными полами».  

Совместное обучение во всех школах было восстановлено с 

1954/55 учебного года.  
 

8 августа 1913 (110 лет назад) родился Алексей Диомидович Жу-

равлѐв – советский учѐный, инженер, изыскатель. В сентябре 1942 

года в составе экспедиции из трѐх человек под руководством Алек-

сандра Михайловича Кошурникова направился на обследование  

Яковлев  

Иван Кириллович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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долины реки Казыр и горного перевала, чтобы проложить путь для 

будущей железной дороги Абакан-Тайшет. Все участники экспеди-

ции погибли в ноябре 1942 года. Именем А. Д. Журавлѐва названа 

улица в Октябрьском районе.  

 

10 августа 1943 (80 лет назад) в бою под Смо-

ленском при штурме Гнездиловских высот ге-

роически погиб новосибирский поэт Борис Бо-

гатков. Гнездиловские высоты – это несколько 

линий траншей, противотанковые рвы, заграж-

дения из колючей проволоки, минные поля, бо-

лее двухсот огневых точек. Новосибирскому 

полку приказано было взять самую укреплѐн-

ную 233-ю высоту. Б. А. Богатков был награж-

ден орденом Отечественной войны первой сте-

пени (посмертно), а имя его навечно внесено в 

списки 22-й гвардейской Сибирской дивизии. 

В Новосибирске установлен мраморный памятник герою, его именем 

названа улица в Октябрьском районе. Имя Бориса Богаткова носит 

одна из библиотек района, а также школа № 3. 
 

Источник: Библиотека им. Б. А. Богаткова : сайт. –  https://bogatkova.cbstolstoy.ru/

bogatkov (дата обращения 27.11.2022) 

 

24 августа 1943 (80 лет назад) 
гвардии майор Александр Ива-

нович Покрышкин  награждѐн 

второй медалью «Золотая Звез-

да». В воздушной битве на Ку-

бани он лично сбил 22 самолѐ-

та врага. Стали асами многие 

его ученики, а Покрышкин 

приобрѐл всесоюзную славу. 

 

31 августа 1963 (60 лет назад) открылась общеобразовательная 

школа № 167 по адресу: улица Добролюбова, 233. 

Богатков Борис  

Андреевич 
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СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября 1893 (130 лет назад) в поселке Ко-

лывань Томской губернии (ныне Новосибир-

ской области) родился Адриан Васильевич Ве-

деняпин – известный педагог, директор 1-й 

Советской (Первомайской) школы в здании по 

улице Большевистской, где ныне расположен 

театр «Старый Дом».  

 
Источник: Подвижник просвещения : к 125-летию Ад-

риана Васильевича Веденяпина / Составитель А. В. Де-

вяткова ; оформитель Л. А. Игнатова ; Централизован-

ная библиотечная система имени Л. Н. Толстого Ок-

тябрьского района, Центральная районная библиотека имени Л. Н. Толстого. – Но-

восибирск, 2018. – 56 с. : ил. 

 

1 сентября 1968 (55 лет назад) года была открыта средняя школа № 

185 по адресу: улица Тургенева, дом 84. В 2012 году школе присвоен 

статус «Лицей № 185». 
 

1 сентября 2008 (15 лет назад) на площади Пименова возле ГПНТБ 

СО РАН заработали фонтаны, посвящѐнные рекам Бии и Катуни, при 

слиянии которых и образуется Обь. Максимальная высота подъѐма 

струй в централь-

ной чаше составля-

ет 20 метров. Ком-

плекс фонтанов об-

лицован натураль-

ным камнем – ин-

дийским гранитом, 

который отличается 

особой прочно-

стью. 

Веденяпин Адриан  

Васильевич 
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15 сентября 1923 (100 лет назад) на Закаменском аэродроме при-

землился первый самолѐт «Юнкерс», положивший начало Сибирско-

му воздушному флоту. Аэродром находился на территории Закамен-

ского района (ныне Октябрьский) в 

расположении воинской части, на 

восточном плацу восточной окраи-

ны Военного городка с таким рас-

четом, чтобы можно было принять 

любую машину при любом ветре и 

днем, и ночью. На этом аэродроме 

базировался 6-й отдельный авиаотряд им. Сибревкома численностью 

33 человека. При аэродроме было три ангара (здания до сих пор со-

хранились на территории Военного городка). 
 

Источник: Событие. Создание авиации в Новониколаевске // Краеведческий пор-

тал : сайт. – URL: http://kraeved.ngonb.ru/node/3791?ysclid=l8o9ohufzu924280971 

(дата обращения 30.09.2022) 

 

17 сентябрь 1988 (35 лет назад) на 

доме № 17 по улице Высоцкого бы-

ла прикреплена скромная мемори-

альная табличка: «Этим домом в го-

роде Новосибирске началась за-

стройка улицы имени Гражданина 

СССР Владимира Высоцкого (1938–

1980) – поэта, певца, актѐра». В не-

большом митинге по поводу откры-

тия участвовал друг поэта Валерий 

Золотухин, который как раз был в 

Новосибирске с гастролями «Театра 

на Таганке». В его воспоминаниях 

появятся строки: «Клуб Высоцкого 

открывает сегодня улицу его имени, 

просят, чтоб я ввернул 4 шурупа. В 

дождь завернул шурупы на доме, с 

которого начнѐтся улица им. В. Вы-

соцкого».  

Валерий Золотухин открывает 

мемориальную табличку  

«Улица Высоцкого»  

http://kraeved.ngonb.ru/node/3791?ysclid=l8o9ohufzu924280971
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27 сентября 1973 (50 лет назад) родился Стани-

слав Алексеевич Поздняков – российский фехто-

вальщик на саблях и спортивный функционер. 

Четырѐхкратный олимпийский чемпион, 10-

кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Ев-

ропы, пятикратный обладатель Кубка мира, пяти-

кратный чемпион России (в личных соревновани-

ях) по фехтованию на саблях. В его честь назван 

Сибирский региональный центр фехтования на 

улице Гаранина, 2. 
 

27сентября 1988 (35 лет назад) открылась обще-

образовательная школа № 194 по адресу: улица 

Лазурная, 10/1. 
 

28 сентября 1918 (105 лет назад) родился Ге-

рой Советского Союза Александр Алексеевич 

Кончин – заместитель командира батальона по 

политической части 266-го гвардейского стрел-

кового полка (88-я гвардейская стрелковая ди-

визия, 28-й гвардейский стрелковый корпус, 8-я 

гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт), 

гвардии капитан. В сентябре 1941 года был при-

зван Октябрьским райвоенкоматом в Красную 

армию. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-

полнение боевых заданий командования и про-

явленные при этом геройство и мужество гвар-

дии капитану Кончину Александру Алексеевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза. 
 

29 сентября 1943 (80 лет назад) в газете «Советская Сибирь» была 

напечатана большая фотография прославленного летчика, ниже ста-

тья «Славный сын Сибири», в которой сказано: «Гвардии майор 

А. И. Покрышкин по праву считается асом Советского Союза. Про-

славленный летчик-истребитель не знает поражений. Несравненный 

мастер воздушного боя, он сбил 37 немецких самолѐтов лично и ещѐ 

Поздняков Стани-

слав Алексеевич 

Кончин Александр 

Алексеевич 
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6 в группе. Этот счѐт продолжает расти 

с каждым днѐм. Одно имя славного аса 

приводит в трепет гитлеровских пило-

тов, завидев в воздухе его машину, они 

дают тревожные сигналы по радио: 

«Внимание! Покрышкин в воздухе!» 

Покрышкин в воздухе – это значит 

смерть фашистским стервятникам». По-

сле получения Александром Иванови-

чем Покрышкиным второй Золотой 

звезды Героя Советского Союза его род-

ной город Новосибирск получает право 

установить бюст героя. 
 
Источник: Славный сын Сибири : Дважды Ге-
рой Советского Союза Александр Покрышкин // 
Советская Сибирь. – 1943. – 29 сентября. – С.1. 
– URL. :  http://poisk.ngonb.ru/flip236/periodika/
sovsib/1943/201/ (дата обращения 9.12.2022) 
 

сентябрь 1938 (85 лет назад) главным режиссером театра «Старый 

дом» назначен талантливый художник и организатор Анисим Леон-

тьевич Рогачевский. Вместе с ним в театр пришла большая группа 

его воспитанников – молодежь театральной студии рабочего клуба 

им. Петухова, составившая 

впоследствии основное ядро 

театра: А. Мальцев, Н. Фи-

липпова, В. Ковалевский, 

М. Манюнин, В. Родовский, 

Е. Захарьина, В. Копылов, 

Н. Кузьмин, И. Макаров, Л. 

Поляева, А. Сапегин, Н. Фо-

мин, Л. Чарухин. Его воспи-

танники станут творческим 

ядром театра на три десяти-

летия, пронесут верность 

студийным принципам че-

рез годы. 

У бюста А. И. Покрышкину. 

1964 год 

Молодой коллектив театра.  

Второй слева – А. Л. Рогачевский 

http://poisk.ngonb.ru/flip236/periodika/sovsib/1943/201/
http://poisk.ngonb.ru/flip236/periodika/sovsib/1943/201/
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сентябрь 2013 (10 лет назад) на улице Большевистской в год 10-

летнего юбилея Новосибирской городской коллегии адвокатов поя-

вилась скульптура «Дон Кихот». Прообраз рыцаря – это памятник 

юристам-защитникам, его рука опирает-

ся на раскрытую книгу (читай – на бук-

ву закона). Кроме буквы закона на столе 

Дон Кихота лежат шпага и перчатка. 

Здесь рыцарский и юридический моти-

вы переплетаются ещѐ сильнее. Бросить 

перчатку означало бросить вызов, если 

перчатку подняли – вызов принят. В но-

гах у Дон Кихота – щит с изображением 

весов – символа правосудия – и аббре-

виатура НГКА – Новосибирская город-

ская коллегия адвокатов. 

Напротив юридически подкованного Дон Кихота – Аллея аудиторов 

и адвокатов, посаженная в честь 20-летия юридической компании. 

Деревья на этой аллее посажены адвокатами, которые добились хотя 

бы одного оправдательного приговора. 

 
Источник: Что делает Дон Кихот в Новосибирске. Неприметное, но любопытное 

место // Прогулки по городу N : сайт. – URL: https://dzen.ru/media/lelichika/chto-

d e l ae t -d o n -k i h o t -v -n o v o s ib i r s k e -n ep r i me t n o e -n o - l i ub o p yt n o e -me s t o -

5f83fb5542a69673f76fe3ea  (дата обращения 30.11.2022) 

 

ОКТЯБРЬ 
 

1 октября 1933 (90 лет назад) в Новосибирске образован передвиж-

ной колхозно-совхозный театр. История уникального передвижного 

театра Новосибирска началась в 30-е годы прошлого столетия. В 

первые годы театр существовал как филиал драматического театра 

«Красный факел» и работал в основном в Новосибирской области. 

Свое название театр передал коллективу студии, работавшей при 

клубе имени Петухова. Репертуар новой творческой организации 

складывался из пьес А. Корнейчука, М. Горького, А. Островского, 

помимо спектаклей практиковали «вечера малых форм» – песни,  

https://dzen.ru/media/lelichika/chto-delaet-don-kihot-v-novosibirske-neprimetnoe-no-liubopytnoe-mesto-5f83fb5542a69673f76fe3ea
https://dzen.ru/media/lelichika/chto-delaet-don-kihot-v-novosibirske-neprimetnoe-no-liubopytnoe-mesto-5f83fb5542a69673f76fe3ea
https://dzen.ru/media/lelichika/chto-delaet-don-kihot-v-novosibirske-neprimetnoe-no-liubopytnoe-mesto-5f83fb5542a69673f76fe3ea
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танцы, художествен-

ное слово. Первые 

серьѐзные творческие 

достижения были свя-

заны с именем Аниси-

ма Рогачевского, ис-

поведовавшего яркий, 

радостный, костюм-

ный театр. Его спек-

такли по произведени-

ям Ж.-Б. Мольера, К. 

Гольдони, Ф. Шилле-

ра заложили основы художественной политики коллектива. Только в 

1992 году театр стал именоваться «Старый Дом». 

 
Источник: Климова, Е. Ремарки на полях истории : Новосибирский драматиче-

ский театр «Старый дом» / Е. Климова. – Новосибирск : [б. и.], 2008. – 223 с. : ил. 

 

12 октября 1983 (40 лет назад) открылся детский сад № 449 

«Солнечный» по адресу: улица Сакко и Ванцетти, 33. 

 

17 октября 1958 (65 лет назад) Совет Министров СССР постановил 

организовать в Новосибирске Государственную публичную научно-

техническую библиотеку Сибирского отделения АН СССР. Она соз-

давалась на базе Государственной научной библиотеки Министерст-

ва высшего образования СССР города Москвы, ведущей свою исто-

рию с 1918 года. 

 

21 октября 1943 (80 лет назад) Совет Народных комиссаров прини-

мает постановление об организации Западно-Сибирского филиала 

Академии наук СССР с центром в Новосибирске. В состав филиала 

должны были войти следующие институты: горно-геологический, 

транспортно-энергетический, химико-металлургический и медико-

биологический. Вопрос о том, где быть филиалу, решался в остром 

соперничестве между Томском и Новосибирском. Но всѐ же верх 

одержал Новосибирск.  
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Главой филиала стал ака-

демик Александр Алексан-

дрович Скочинский, спе-

циалист в области горной 

промышленности. Моло-

дой филиал призван был 

обслуживать пять близле-

жащих областей и два 

края. Строительство кор-

пусов развернулось в Ок-

тябрьском и Ипподром-

ском районах. Для руково-

дства филиала выделили 

два освободившихся зда-

ния эвакогоспиталей по ул. 

Фрунзе и Мичурина, кото-

рые были реконструированы под руководством архитектора А. Д. 

Крячкова.  

 

23 октября 1898 (125 лет назад) Новониколаевская почтово-

телеграфная контора начинает приѐм телеграмм от населения. 

 

26 октября 1928 (95 лет назад) состоялось торжественное открытие 

Новозакаменской амбулатории по улице Змеиногорской (ныне Яку-

шева, 41). Амбулатория имени «10-летия Советской власти» оказы-

вала медицинскую 

помощь взрослому 

и детскому населе-

нию. Теперь это 

Городская клиниче-

ская поликлиника 

№ 2. 

 

 

Скочинский  Александр  

Александрович (справа). 1948 год 
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НОЯБРЬ 
 

3 ноября 1993 (30 

лет назад) от-

крылся Детский 

морской центр 

«Флагман» – учре-

ждение дополни-

тельного образова-

ния. В нем работа-

ют замечательные 

кружки, спортив-

ные секции, тан-

цы, изостудия, те-

атральная студия. 

 

28 ноября 1958 (65 лет назад) начинается строительство нового зда-

ния Дворца пионеров в Октябрьском районе, в парке им. С. М. Киро-

ва. Главный фасад Дворца выходил на ул. Кирова (в настоящее вре-

мя – Банк «Открытие» по адресу: Кирова, 44). Строительством ново-

го здания занималась Багина Галина Матвеевна – директор Дворца 

пионеров в 1960-1965 гг. (в прошлом-секретарь ГК ВЛКСМ). Каж-

дый кружковец должен был отработать на строительстве Дворца 2 

часа. 

 

 

 

 



 46 

Календарь знаменательных и памятных дат 

ноябрь1943 (80 лет назад) 

Новосибирский государст-

венный педагогический ин-

ститут возвращается после 

двухлетней эвакуации в 

родной город. В 1941 году 

институт был эвакуирован 

в город Колпашево – центр 

Нарымского округа на се-

вере Томской области, с 

которым не было железно-

дорожного сообщения, 

только водный путь по Оби. Всю сложную работу по эвакуации вуза 

возглавил директор Виктор Фомич Цыба, до этого работавший заве-

дующим кафедрой истории. Здание института было переоборудова-

но под госпиталь. Тяготы военного лихолетья сказались на работе 

вуза: меньше стали выпуски учителей. 

 

ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря 1998 (25 лет назад) Центральная районная библиотека им. 

Л. Н. Толстого возглавляет библиотечную систему Октябрьского 

района, в которую вошли ещѐ шесть библиотек: им. Б. А. Богаткова, 

им. Т. Г. Шевченко, 

им. Н. Г. Гарина-

Михайловского, 

им. И. М. Лаврова, 

им. А. М. Матросо-

ва, им. В. В. Мая-

ковского. 

 

 

Студенческое общежитие  

в Колпашево. 1942 год 



 47 

Октябрьский район. 2023 год 

5 декабря 2013 (10 лет назад) городская комиссия по наименовани-

ям утвердила название «Бугринский мост». В ходе акции «Дай имя 

мосту!» новосибирцы предложили почти 900 эксклюзивных назва-

ний для строящегося моста через Обь. Назвать мост «Бугринским» 

предложил новосибирец Владимир Ларичев. «Символично, что мост 

расположен вблизи села Бугры. Название стало бы достойной исто-

рической памятью о корнях, о фундаменте родного города. И ароч-

ный профиль моста напоминает нашу далеко не прямолинейную 

жизнь», – пояснял автор. 

 

25 декабря 1988 (35 лет назад) открылся детский сад № 489 комби-

нированного вида по адресу: улица Высоцкого, дом 21. 

 

26 декабря 2008 (15 лет назад) открылся детский сад № 6 «Остров 

детства» по адресу: улица Выборная, дом 121/1. 

 

декабрь 1968 (55 лет назад) город посетил А. И. Покрышкин. Он 

побывал на родном заводе «Сибсельмаш» и принял участие в работе 

сессии Городского совета депутатов трудящихся. 

«А где-то далеко Новоси-

бирск. Там мои родные, 

там мир моей юности. Каж-

дая весточка из дому воз-

вращала мои мысли к до-

мику над Каменкой...»  
 

               Александр Покрышкин 
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УКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Библиотеки: 

Библиотека им. А. М. Матросова   46 

Библиотека им. Б. А. Богаткова (библиотека № 33)  17, 37, 46 

Библиотека им. В. В. Маяковского  46 

Библиотека им. И. М. Лаврова   46 

Библиотека им. Л. Н. Толстого   4, 6 

Библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского 46 

Библиотека им. Т. Г. Шевченко   2, 46 

Будаговская библиотека   4 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделе-

ния Российской академии наук   11, 12, 36, 43 

ЦБС им. Л. Н. Толстого   17 

ЦРБ им. Л. Н. Толстого  46 

 

Детские сады: 

Детский сад № 6 «Остров детства»   47  

Детский сад № 100 «Капитошка»   21 

Детский сад № 303  34 

Детский сад № 449 «Солнечный»   43 

Детский сад № 482 «Радуга»   19 

Детский сад № 489   47 

 

Населѐнные пункты: 

Академгородок   5 

г. Барнаул   29  

г. Бийск   29 

г. Грозный    28 

г. Кара-Суу   28 

г. Колпашево   46 

г. Москва 43 

г. Новосибирск (Ново-Николаевск)   2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 22, 23, 29, 33, 34, 35, 36, 39, 

41, 42, 43  

г. Санкт-Петербург  28 

г. Семипалатинск    29 

г. Смоленск   37 

г. Томск   7, 43  

п. Гусевский (п. Александровский)   3 

п. Колывань   27, 38 

п. Новониколаевский 3 

с. Бугры   47 

с. Верх-Ирмень   32 
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с. Кривощѐково   27 

ст. Орша   31 

 

Объекты: 

Алтайская железная дорога   29, 34 

Аэропорт «Толмачѐво»   5 

Бугринский мост   5, 22, 30, 47  

Военный городок   39  

Гнездиловские высоты   37 

Городское полицейское управление    21 

Димитровский мост   5 

Дом, где с 1920 по 1928 гг. располагался Закаменский райком партии Железнодо-

рожный район (Привокзальный район)   35 

Дом Ожерельевых 8 

Ельцовский железнодорожный переезд   34 

Железная дорога Абакан – Тайшет   37  

Железнодорожный мост 27 

Закаменский аэродром   39 

Закаменский райком ВКП(б)   4  

Запсибкрайдеткомиссия   6 

Ипподромская магистраль   5 

Коченѐвский район   8 

Метромост   19  

МЖК «Восточный» (МЖК «Молодѐжный)   20 

Микрорайон «Европейский берег» 15 

Монумент Славы воинам-сибирякам 28, 32 

Новосибирская Епархия РПЦ   28 

Новосибирский аэроклуб   33 

Новосибирский метрополитен   14 

Октябрьский мост (Коммунальный мост)   5  

Октябрьский район (Закаменский район, Закаменка)   2, 5, 6, 9, 12, 13, 19, 27, 29, 

30, 32, 33, 35, 37, 39, 44, 45  

Ордынский район   32 

Речной вокзал   23 

Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова (сад «Свобода», сад «Строителей», сей-

час сквер «Закаменский»)   7, 31, 45 

Сибирский региональный центр фехтования имени С. А. Позднякова   40 

Станция Новосибирск-Южный (станция Алтайская)   34 

Станция метро «Октябрьская»   8 

Станция метро «Речной вокзал»   19 

Цветомузыкальный фонтан «Речные цивилизации Сибири»   38  

Центральный район (Ипподромский район)   44 
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Предприятия: 

АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид»   9  

Банк «Открытие»   9 

Бизнес-центр «Речной вокзал» 23 

ГБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 2» (Новозакаменская амбулатория)   

44 

Главзолото   7 

Главное управление почт и телеграфов Министерства внутренних дел    24 

ГЭС    5 

Запсибзолото   7 

ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская»   13, 17, 20  

Завод «Минералит»   32 

Завод Сибсельмаш   47 

Карьер «Борок»   5, 28, 32 

Компания ЛУ-КА   15 

Контора «Обская» 23 

Ленгипротрансмост  

Мелькомбинат № 5 (ЗАО «Новосибирский мелькомбинат № 1»)   21, 24  

Новониколаевская почтово-телеграфная контора   44 

Новосибирская городская коллегия адвокатов (НГКА) 42 

Новосибирский инструментальный завод   8, 14  

ОАО «Завод Электросигнал»   14, 19  

ОАО «Машиностроительный Завод «Труд» (Механический чугунолитейный  

завод «Труд»)   7, 25, 34  

ОАО «Станкосиб» («Станкостроительный завод им. XVI Партсъезда»)   6  

Пожарно-спасательная часть № 3   30 

Турист-1   14 

Фабрика «Пионер»   21 

Химфармзавод (завод № 35)   15, 30  

 

Реки: 

Бия   38 

Иня   32 

Каменка   2, 3, 12, 47  

Катунь   38 

Казыр   37  

Обь   2, 3, 14, 22, 27, 30, 38, 46, 47 

 

Субъекты: 

Алтай   29 

Белоруссия   31 

Витебская область   31 
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Дальний Восток  7 

Киргизия  28 

Кубань 37 

Нарымский округ   46 

Ошская область   28 

Сибирский Федеральный округ (СФО)   18 

Сибирь 24 

Томская область   46 

Урал  7 

Чеченская республика   28 

 

Улицы, площади: 

Магистраль Октябрьская   12 

Октябрьская (Закаменская) площадь   34 

Площадь инженера Будагова   3 

Площадь Пименова   38 

Площадь Сталина (площадь Ленина)   33     

Площадь Старобазарная   3 

Улица 3 Интернационала (Саратовская)   33 

Улица 9 Ноября (улица Самарская)   33  

Улица Белинского   33 

Улица Большевистская (улица Трактовая, Будаговская)   38, 42  

Улица Бориса Богаткова (улица Локтевская)   37  

Улица Вилюйская   12 

Улица Воинская   18, 26 

Улица Восход (улица Сузунская)   20 

Улица Выборная   47 

Улица Высоцкого   39, 47 

Улица Гаранина   32, 40  

Улица Горская   19 

Улица Грибоедова   33 

Улица Далидовича (улица Кирпичная)   33 

Улица Добролюбова (улица Гавриловская)   23, 37  

Улица Декабристов (улица Казанская)   30, 33 

Улица Журавлѐва   37 

Улица Инская   4  

Улица Ипподромская   5  

Улица Кирова (улица Телеграфная)   8, 9, 30, 31, 33, 45 

Улица Красный проспект   8, 12, 33 

Улица Короленко  33 

Улица Лазурная  19, 20, 40  

Улица Ленинградская (улица Петербургская)   33 
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Улица Лескова   33  

Улица Маковского   33 

Улица Мичурина   44 

Улица Московская   33 

Улица Немецкая 32 

Улица Нижегородская   33 

Улица Никитина   26, 33, 34  

Улица Потылицына 28 

Улица Садовая   8, 9, 33 

Улица Сакко и Ванцетти 43 

Улица Снежиной   21, 27 

Улица Старощука 33 

Улица Толстого   33 

Улица Тургенева   33 

Улица Фрунзе   44 

Улица Чехова   26, 33 

Улица Шевченко   8, 33 

Улица Якушева (улица Змеиногорская)   33, 44 

Шоссе Бердское   5, 28 

Шоссе Гусинобродское   35 

 

Учебные заведения: 

Институт геологии и геофизики   35 

Западно-Сибирский филиал Академии  наук СССР   43 

Колледж телекоммуникаций и информатики (КТИ)   16  

Новосибирский государственный аграрный университет (Сельскохозяйственный 

институт)   25  

Новосибирский Государственный Медицинский Университет (НГМУ)   19, 33 

Новосибирский Государственный Педагогический Университет (НГПУ)   12, 14, 

15, 16, 17, 25, 46 

Новосибирский электротехнический институт связи (СибГУТИ)   10, 11, 16, 18  

Новосибирское военное училище МВД СССР (ФГК военное образовательное учре-

ждение высшего образования «Новосибирский военный институт имени генерала 

армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации»)   28, 

36  

Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ)   28 

Российская Академия космонавтика им. К. Э. Циолковского   18 

Сибирский строительный институт (Архитектурно-строительный университет 

(НГАСУ, Сибстрин)   7, 16  
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Учреждения культуры: 

Дворец творчества детей и учащейся молодѐжи «Юниор» (Дворец пионеров и 

школьников)   8, 9, 14, 18, 45 

Драматический театр «Красный факел»   42 

Кинотеатр «Октябрь»   20 

Клуб им. Петухова   41, 42 

Музей «Закаменская слобода»   18 

Музей Октябрьского района «Закаменка» 13 

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ)  5 

Новосибирский государственный драматический театр «Старый дом»   11, 17 38, 

41, 43  

Театр на Таганке   39 

 

Храмы, церкви: 

Поклонный крест 28 

Храм во имя св. страстотерпца царя Николая II   26 

Церковь Богородице-Казанская (Закаменская церковь)   20 

 

Школы, гимназии: 

1-я Советская (Первомайская) школа38 

Ассоциация негосударственных образовательных учреждений Новосибирска 

«Частная школа»   26 

Будаговская школа (школа Алтайского округа)   4, 6  

Высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа   25 

ДШИ № 7 им. А П. Новикова (Детская музыкальная школа № 7)  10, 11 

ДМЦ «Флагман»   45 

МБОУ «Лицей № 185»   38  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Б. А. Богаткова   37 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52»   18  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 167»   37  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 190» имени Героя России В. Н. 

Потылицына   28 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 194»   40  

МКОУ Ордынская «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Совет-

ского Союза Гаранина А. Д.»   32 

Частное общеобразовательное учреждение школа «Талань»   26 

Школа № 19 (Самарская школа)   6    
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УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ 

 

Александр III   3 

Багина Галина Матвеевна   45 

Богатков Борис Андреевич   17, 37  

Будагов Григорий Моисеевич   27  

Бурика Юрий   27  

Веденяпин Адриан Васильевич   6, 38  

Виноградов К. 19 

Высоцкий Владимир Семенович   39, 47 

Гаранин Алексей Дмитриевич   31  

Гнедых Антон   27  

Деренкин А. П.   35 

Жернаков Е. А.   3 

Жуков Георгий Иванович   25 

Журавлев Алексей Диомидович   36, 37  

Захарьина Е. В.   41 

Золотухин Валерий   39 

Иоаниди Семѐн Семѐнович   11 

Казаринова Варвара Пантелеймоновна   8 

Киров (Костриков) Сергей Миронович   7, 8 

Ковалевский Всеволод Иванович   41 

Козловская Клавдия   23 

Кончин Александр Алексеевич   40 

Копылов В. В.   41 

Кошурников Александр Михайлович   36 

Крячков Андрей Дмитриевич   7, 44  

Кузьмин Н.   41 

Кузьмин Н. С.   7 

Ларичев Владимир   47 

Лебедев Александр Михайлович   10 

Макаров И.  41 

Мальцев Аркадий Александрович   41 

Манюнин Михаил Денисович   41 

Мартынюк Сергей Александрович   11 

Мыш Владимир Михайлович   19 

Николай II   3, 26, 31 

Новиков Андрей Порфирьевич   10 

Новосѐлов Тимофей Петрович   23 

Павлов Алексей   8 

Поздняков Станислав Алексеевич   27, 40 

Покрышкин Александр Иванович   22, 29, 37, 40, 41, 47  
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Политчѐнко П. А.  35 

Поляева Л.   41 

Потылицын Виталий Николаевич   28  

Рогачевский Анисим Леонтьевич   41, 43 

Родовский Вульф Петрович   41 

Рокоссовский К. К.   8 

Росляков Сергей Георгиевич   14 

Сапегин А.   41 

Сентюрин Григорий Николаевич   9 

Скочинский Александр Александрович   44 

Снежина (Печѐнкина) Татьяна   21, 27  

Старощук Василий Илларионович   33 

Старых Алексей Алексеевич   25 

Стригунов Виктор Николаевич   36 

Трубин Апполон Георгиевич   4 

Филиппова Наталья Николаевна   41 

Фисенко Ф. И.   24 

Фомин Николай Дмитриевич   41 

Хайновский Владимир Николаевич   9 

Цыба Виктор Фомич   46 

Циолковский К. Э.   18 

Цыганов С.   19 

Чарухин Леонид Егорович   41 

Яковлев Иван Кириллович   36 



 56 

Календарь знаменательных и памятных дат 

Список использованной литературы: 
 

Баландин, С. Н. Новосибирск : история градостроительства 1945-1985 гг. / С. Н.  
 

Баландин. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1986. – 160 с. : 

ил. 
 

Брат, А. Сказ о городе : историческая литература / А. Брат ; редактор М. Щукин. – 

Новосибирск : Сибирская горница, 2005. – 52 с. : ил. – (Будаговская библиотека). 
 

Горюшкин, Л. М. Новосибирск в историческом прошлом : историческая литерату-

ра / Л. М. Горюшкин. – Новосибирск : Наука, 1978. – 296 с. : ил. 
 

Звезды доблести ратной: о Героях Советского Союза – новосибирцах / Составите-

ли : Е. Д. Головин, Л. М. Живоглядова. – Новосибирск : Новосибирское книжное 

издательство, 1986. – 432 с. : ил. 
 

История города : Исторические очерки. Новониколаевск-Новосибирск / Гл. ред. В. 

Б. Лазуткин ; ред.: А. Ф. Косенков, В. И. Ярков. – Новосибирск : Историческое на-

следие Сибири, 2013. – 799 с. : фото. 
 

История промышленности Новосибирска: в 5 т. / Гл. ред. В. И. Клименко. 

– Новосибирск : Историческое наследие Сибири, 2004 – 2005. 

Т. 1: Начало (1893 – 1917). – 2004. – 646 с.: ил. 

Т. 2: Время, вперѐд! (1918 – 1940). – 2004. – 648 с.: ил. 

Т. 3: Второй фронт (1941 – 1945). – 2004. – 732 с.: ил. 
 

Климова, Е. Ремарки на полях истории : Новосибирский драматический театр 

«Старый дом» / Е. Климова. – Новосибирск : [б. и.], 2008. – 223 с. : ил. 
 

Муниципальные библиотеки города Новосибирска: страницы истории / Составите-

ли : В. М. Марзан, Л. В. Садофьева. – Новосибирск : НГОНБ, 2012. – 230 с. : ил. 
 

Новосибирск : энциклопедия / Гл. ред. В. А. Ламин. – Новосибирск : Новосибир-

ское книжное издательство, 2003. – 1072 с. : ил. 
 

Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской 

области : каталог в 4-х книгах. Книга 1: г. Новосибирск (памятники, состоящие на 

государственной охране) / Отв. ред. М. В. Грес. – 2-е изд., перераб. – Новоси-

бирск : Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного на-

следия, 2003. – 248 с. : ил. – (Материалы Свода памятников истории и культуры 

народов России). 
 

Подвижник просвещения : к 125-летию Адриана Васильевича Веденяпина / Соста-

витель А. В. Девяткова ; оформитель Л. А. Игнатьева ; Централизованная библио-

течная система имени Л. Н. Толстого Октябрьского района»,  Центральная район-

ная библиотека имени Л. Н. Толстого. – Новосибирск : [б. и.], 2018. – 56 с. : ил. 
 

Тимофеев, А. В. Покрышкин : историческая литература / А. В. Тимофеев. –  Моск- 
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ва : Молодая гвардия, 2003. – 524 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 

1051(851)). 
 

Улицы расскажут вам… / Составители : З. Березко, А. Кривоногова. – Новоси-

бирск : Новосибирское книжное издательство, 1973. – 199 с. 
 

Устинов, Ю. С. Звезды Александра Покрышкина : историческая литература / Ю. С. 

Устинов ; ред. И. Н. Мымрина, Д. Я. Чернис ; автор предисл. И. И. Пстыго. – Мо-

сква : Машиностроение : Машиностроение-Полет, 2001. – 364 с.  
 

Цыплаков, И. Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска / И. Ф. Цып-

лаков. – Новосибирск : Горница, 1997. – 302 с. : ил. – (Сибирский Независимый 

Университет. Кафедра истории города). 
 

Чивилихин, В. А. Серебряные рельсы : повесть / В. А. Чивилихин. – Новосибирск : 

Книжное издательство, 1989. – 214 с. : ил. – (Сибирью связанные судьбы). 
 

Я свет у тебя за плечами... : сборник рассказов матерей и жен о военнослужащих, 

погибших в Афганистане и Чечне / Лит. ред. М. Сарычева. – Новосибирск : Бай-

Арт, 2006. – 192 с. 
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Библиотека им. Л. Н. Толстого : сайт. – URL: http://cbstolstoy.ru (дата обращения 

13.08.2022) 
 

Библиотека сибирского краеведения : сайт. – URL: http://bsk.nios.ru/?
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bogatkov (дата обращения 04.010.2022) 
 

Бочанова, Г. А. Григорий Моисеевич Будагов (1852-1921 гг.) (к 155-летию со дня 

рождения) // Сибирь капиталистическая : сайт. – URL: http://sibistorik.narod.ru/

project/person/17.html (дата обращения 04.10.2022) 
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ЗАО "Новосибирский мелькомбинат № 1» : сайт. – URL: https:// 

novosibirskiymelkombinat.pulscen.ru (дата обращения 07.08.2022) 
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краеведения : сайт. – URL: http://bsk.nios.ru/content/istoricheskiy-ekskurs-k-75-letiyu-

dtd-um-yunior?ysclid=l8oagktpdq50707659 (дата обращения 30.09.2022) 
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Минина, Н. И вновь о будаговской школе // Библиотека сибирского краеведения : 

сайт. – URL.: http://bsk.nios.ru/content/i-vnov-o-budagovskoy-shkole (дата обращения 
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