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Дорогие читатели! 

 

Каждый день, проходя по знакомым улицам, думали ли вы, что происходило 
здесь сто лет назад? Какие люди здесь жили, о чем думали, чему радовались и что 
оставили нам, потомкам?  

Очередной выпуск «Календаря знаменательных и памятных дат …» 
познакомит вас с самыми значительными и интересными событиями, 
происходившими в Центральном, Заельцовском и Железнодорожном районах в 
течение уже 125-ти лет. Именно столько лет назад - 30 апреля 1893 года – было 
начато строительство железнодорожного моста через Обь и эту дату принято 
считать датой рождения города.  

События расположены в календарном порядке. В конце каждого месяца 
приводятся факты, точную дату которых установить не представляется 
возможным, но о них стоит узнать.  

Календарь снабжен указателем объектов, предприятий и организаций, 
указателем персоналий. В указателе персоналий в скобках приведены даты 
жизни.  Для «Календаря…» составлен список сокращений.  

Данное издание предназначено широкому кругу читателей: преподавателям, 
краеведам, специалистам библиотек, студентам, учащимся и всем тем, кто 
интересуется историей нашего города.  Издание может  быть использовано  для  
организации  книжных  выставок,  обзоров,  проведения массовых мероприятий, 
выполнения краеведческих справок.  

Надеемся, наш «Календарь знаменательных и памятных дат …» будет 
полезен вам в работе или учебе. Приглашаем к чтению! 
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6 января – 105 лет назад (1913) - День проведения в Новониколаевске первой  

киносъемки: владелец "Первого электро-театра" Ф.Ф. Махотин 
зафиксировал процессию Крестного хода на Николаевском 
проспекте. В 1910 году газета "Сибирский коммерсант" 
писала: "Беспристрастность заставляет сказать, что 
интересен и хорош только один электро-синематограф Ф.Ф. 

Махотина. Здесь демонстрируются новые картины, здесь 
хороший аппарат, здесь удобное помещение". Съемки 

событий городской жизни вскоре становятся регулярными, что 
позволяет Махотину ввести в репертуар своего кинотеатра хронику «Новониколаевск на 
экране» – прообраз киножурнала на местном материале.  
Библиография: 

Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://literra.websib.ru/calendar/month.htm?01/. - Загл. с титул. экрана (04.09.2017). 
Первые кинотеатры Новониколаевска [Электронный ресурс] // Новосибирский Краеведческий 

портал. – Режим доступа:  http://kraeved.ngonb.ru/node/7871. - Загл. с титул. экрана (08.09.2017). 
Цыплаков И. Ф. Зачинатель кинодела в Новосибирске / И. Ф. Цыплаков // Созидатели: Очерки 

о людях, вписавших свое имя в историю Новосибирска. - Т. 2. - Новосибирск: Клуб меценатов, 
2003. - С. 300-306. 

 
8 января - 15 лет (2003) со дня переименования территории Дома отдыха для военных 
«Ельцовка», ведущего свою историю с 1937 года. В предвоенные годы Дом отдыха для 

военных «Ельцовка» пользовался большой популярностью среди 
старшего командного состава Красной армии. В океане чистого 
соснового воздуха, на берегу Оби стояло уютное двухэтажное 
деревянное здание на 100 человек, выстроенное в 1939 году.  
Отдыхающих с железнодорожного вокзала через 
Заельцовский парк привозили на лошадях. Дом отдыха был 

полностью автономен: свои кочегарка, хлебопекарня и 
приусадебное хозяйство в виде огородов, теплиц, конюшни, 

построек для живности.  
         В годы Великой Отечественной войны на базе помещений Дома отдыха «Ельцовка» 
был развернут эвакогоспиталь. После окончания войны, с 1 сентября 1945 года, Дом 
отдыха для военных «Ельцовка» принял первых отдыхающих – военнослужащих. Со 
временем «Ельцовка» приобрела всесоюзную известность. Среди отдыхающих были 
такие знаменитости, как: 

 Кекконен Урхо Калева (1990-1986), президент Финляндии в 1956-1981 годах;  

 Малиновский Родион Яковлевич (1898-1967), маршал Советского Союза 
(1944), дважды Герой Советского Союза (1945, 1958), с 1957 года министр обороны 
СССР; 

 Гречко Андрей Антонович (1903-1976), маршал Советского Союза (1955), 
дважды Герой Советского Союза (1968, 1973), с 1967 года министр обороны СССР; 

 Титов Герман Степанович (1935-2000), летчик-космонавт СССР (1961), Герой 
Советского Союза (1961), генерал-полковник авиации (1988). 

      В 1970-80-е годы Дом отдыха для военных «Ельцовка» стал 
местом паломничества спортивных фанатов, поскольку сюда 
ежегодно приезжали на сборы хоккеисты ЦСКА, вместе со 
своим тренером Рагулиным Александром Павловичем 
(1941-2004), заслуженным мастером спорта (1963), 
многократным чемпионом Олимпийских игр (1964, 1968, 
1972), мира, Европы и СССР (1963-1973) по хоккею с шайбой.  
      В мае 1990 года дом отдыха Сибирского военного округа 
«Ельцовка» был переформирован в климато-терапевтический 

Январь 

http://gkb1nsk.ru/content/departmentsphones.%20-%20Загл.%20с%20титул.экрана
http://gkb1nsk.ru/content/departmentsphones.%20-%20Загл.%20с%20титул.экрана
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военный санаторий «Ельцовка» на 100 коек. В 2010 году все военные санатории были 
реорганизованы в санаторно-курортные комплексы. Военный санаторий Сибирского 
военного округа «Ельцовка» вошел в состав санаторно-курортного комплекса 
«Приволжский».  

Библиография: 
       Бюллетень правовых актов муниципалитета Новосибирска, №1, 2003, ч.2. - С. 79. 
       Военный санаторий «Ельцовка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   
http://www.elzovka.novsk.ru/. - Загл. с титул. экрана (29.08.2017) 
 
 

11 января – 50 лет назад (1968) - открылась школа № 74. В настоящее время в 
школе № 74 созданы все необходимые условия для получения качественного, доступного 

образования детей. Школа сотрудничает с дошкольными 
образовательными учреждениями района по методическому 
обеспечению групп дошкольного развития и адаптации к 
обучению. Общеобразовательные классы реализуют 
государственные типовые программы с адаптированным 

тематическим планированием, в котором учитываются 
индивидуальные особенности классных коллективов, выбор 

педагогических технологий.  
Библиография: 
        "Средняя общеобразовательная школа № 74" [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://s_74.edu54.ru/. - Загл. с титул. экрана (31.08.2017) 

 
 
14 января – 90 лет со дня рождения (1928) Андрианова Евгения Николаевича 
С 1952 года Андрианов Е. Н. работал на Новосибирском приборостроительном заводе им. 
Ленина. 
      Новые оптико-электронные приборы в его дизайнерской обработке 
неоднократно отмечались авторскими свидетельствами и дипломами на 
ВДНХ СССР и международных выставках. Автор многих оригинальных 
разработок: монумента памяти погибших заводчан в годы Великой 
Отечественной войны, установленного на заводе, «Пряничного домика» 
на базе отдыха заводчан, эмблем, сувениров, значков, медалей.  
       Активный спортсмен, бессменный капитан команд по футболу и 
хоккею с 1945 по 1991 годы, тренер детских команд по хоккею.  
       Имеет множество поощрений и наград. Награжден медалями «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Звание «Заслуженный ветеран 
труда ПО НПЗ» присвоено 17 января 1992 года. 
Библиография: материалы музея Новосибирского приборостроительного завода им. Ленина.  

 
 
16 января  - 145 лет со дня рождения (1873) Мыша Владимира Михайловича, 

основателя сибирской школы хирургов. 
 Академик АМН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР,  руководитель 
хирургической клиники ГИДУВа, организатор и первый заведующий 
кафедрой факультетской хирургии НГМИ, основатель династии хирургов 
Новосибирского медицинского университета. В. М. Мыш является одним 
из основоположников нейрохирургии в России и Сибири. Он внес большой 
вклад в развитие асептики и антисептики, был первым сибирским 

урологом, рентгенологом, онкологом. Блестящий диагност, он в 
совершенстве владел мастерством  хирургической техники и сделал более 30 

тысяч операций, многим десяткам тысяч больных возвратил жизнь и здоровье. Особенно 
выдающаяся работа была им проведена в годы Великой Отечественной войны, во время 
которой он был главным консультантом эвакогоспиталей г. Новосибирска, ни на день не 
прекращая своей врачебной, научной и преподавательской деятельности.  
          За более чем пятидесятилетний период его преподавательской деятельности многие 

http://www.elzovka.novsk.ru/.%20-%20Загл.%20с%20титул.%20экрана
http://www.elzovka.novsk.ru/.%20-%20Загл.%20с%20титул.%20экрана
http://gkb1nsk.ru/content/departmentsphones.%20-%20Загл.%20с%20титул.экрана
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тысячи врачей-хирургов прошли у него профессиональную подготовку. Владимир 
Михайлович Мыш – автор 130 научных работ, в том числе он написал 11 монографий и 
руководств по абдоминальной и грудной хирургии, онкологии, урологии, нейрохирургии, 
заболеваниям костей и суставов, общей и пластической хирургии.  
Библиография: 

Галерея выдающихся новосибирцев / авт.-сост. Е. М. Щукина [и др.]; вступ. ст. М. Н. Щукин; 
ред. О. В. Федоркова. -  Новосибирск: Полиграфическая студия, 2012. – С. 88-89. 

Мыш Владимир Михайлович [Электронный ресурс] // Новосибирский краеведческий 
портал. – Режим доступа: http://kraeved.ngonb.ru/node/3330. - Загл. с титул. экрана (08.09.2017) 

 
 

28 января – 100 лет со дня рождения  Севастьянова Ивана Павловича (1918), 
председателя Новосибирского горисполкома с 1963 по 1983 года. Родился в 

старинной томской деревне Монастырки. В 1932-1934 гг. после окончания 
седьмого класса работал учителем в школе. С 1938 года после окончания 
эксплуатационно-электротехнического техникума распределен в 
Новосибирск, где работал диспетчером, потом инженером на станции 
Инская. Там началась и его карьера – от секретаря комсомольского, 
партийного бюро до секретаря Первомайского райкома партии. В начале 

50-х годов назначен начальником станции «Новосибирск-главный», 
потом заместителем начальника Новосибирского отделения дороги, а 

НИИЖТ Иван Павлович закончил только в 1956 году. В 1963 г. избран председателем 
исполкома Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся и в течение 20 лет 
оставался  «градоначальником» Новосибирска. Стараниями Ивана Павловича были 
проложены Вокзальная магистраль, улицы Нарымская, Плановая, Жуковского, проспект 
Димитрова, вырос второй мост через Обь, количество жилья увеличилось почти в три 
раза, а площадь снесенных бараков исчислялась миллионами квадратных метров. 
          Совместно с первым секретарем обкома КПСС Ф.С. Горячевым он убежденно 
отстаивал необходимость строительства метро в Новосибирске. И когда решение было 
принято, началась главная работа И.П. Севастьянова. В ту пору для строительства метро в 
городе ничего не было: ни проектной организации, ни производственных мощностей. 
Поэтому создание собственной специализированной проектной и строительной 
организации – это заслуга Ивана Павловича.  
          Время И. П. Севастьянова – это время больших мощностей. Под его 
«административным крылом» в городе построили самые мощные за Уралом 
тепломагистрали, реконструировали ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ввели пять котлов на ТЭЦ-5.  
          В 1968 году благодаря Севастьянову появилась традиция присвоения звания 
«Почетный житель Новосибирска». Дважды награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета». С 1998 года вручается премия мэрии Новосибирска 
имени И.П. Севастьянова в области архитектуры и градостроительства.  
Библиография: 
             Золотые имена Новосибирска: почетные жители города / ред., сост. О. Касаткина. - 2-е изд., 
доп. - Новосибирск: Вояж, 2013. – С.37-49. 

Севастьянов Иван Павлович [Электронный ресурс] // Новосибирский краеведческий портал. 
– Режим доступа: http://kraeved.ngonb.ru/node/3335. - Загл. с титул. экрана (07.09.2017) 

 
 
10 лет назад - в январе 2008 года - введен в эксплуатацию 18-этажный 
бизнес-центр «Гринвич» (ул. Красноярская, 35). Общая площадь 
бизнес-центра «Гринвич» — 34 173 кв. метра. Офисные помещения 
занимают 21 031 кв. метр. На третьем этаже бизнес-центра работает 
столовая на 200 посадочных мест, на втором этаже находятся кафе и 
зона отдыха. «Гринвич» располагает двухуровневой автомобильной 
парковкой на 350 мест. «Гринвич» имеет удобное месторасположение: 
находится в 500 метрах от железнодорожного вокзала. Во дворе есть очень уютный парк с 
маленьким прудом. 
Библиография: 
        Архитектура Новосибирска [Электрон. ресурс]: сайт. – Режим доступа: 
http://nsk.novosibdom.ru/node/2156. - Загл. с титул. экрана (02.09.2017) 

http://gkb1nsk.ru/content/departmentsphones.%20-%20Загл.%20с%20титул.экрана
http://gkb1nsk.ru/content/departmentsphones.%20-%20Загл.%20с%20титул.экрана
http://gkb1nsk.ru/content/departmentsphones.%20-%20Загл.%20с%20титул.экрана
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5 февраля  -  90 лет (1928)  со дня рождения Мурова Аскольда Федоровича 
(1928-1996), композитора и педагога, заслуженного деятеля искусств РСФСР,  

лауреата Государственной премии России. Выпускник Новосибирского 
музыкального училища (1951, ныне музыкальный колледж имени А. Ф. 
Мурова) и Новосибирской государственной консерватории (1962). Автор 11 
симфоний, оперы, оперетты, оратории, трех кантат и других 
произведений. В 1965–1970, 1984–1996 гг. возглавлял Сибирскую 
организацию Союза композиторов. С 1961 г. преподавал в Новосибирской 

государственной консерватории. Среди учеников профессора А. Ф. Мурова 
–  З. Бляхер, Ю. Корнаков, Г. Гоберник, И. Хейфец, Л. Штуден и другие 

композиторы.   
Библиография: 

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области. 2008 год. - 

Новосибирск, 2007. -  С. 22.  
Новосибирск: энц. / гл. ред. В. А. Ламин. - Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 2003. -  С. 549-550. 
 

 

5 февраля - 85 лет со дня рождения Дедова Петра Павловича (1933 - 2013), 
новосибирского писателя и журналиста (род. в с. Новоключи  Купинского 
района). Окончил филологический факультет Новосибирского 
педагогического института и факультет журналистики Центральной 
комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. Работал в газетах «Советская 
Сибирь», «Водный транспорт»,  «Молодость Сибири» и в АПН. В 1953 г. 
в «Молодости Сибири» впервые опубликованы его стихи, а в 1960 – в 
журнале «Сибирские огни» – поэма «Настенька». В 1970 г. в 
Новосибирске издана первая книга – сборник рассказов  «К солнцу 
незакатному» (Западно-Сибирское книжное издательство). В последующие 
годы в Сибири и в Москве П. П. Дедов издал около 20 книг прозы. Главные из них – 
«Березовая елка», «Сказание о Майке Парусе», «Алый свет зари»,  «Моя голубая весна», 
«Лунные поляны», «Светозары». В автобиографической трилогии «Светозары» – 
детство, отрочество и юность автора изображаются на фоне  жизни сибирской колхозной 
деревни 1940-х – 1950-х гг. За этот роман в 1984 г.  писатель стал лауреатом Всесоюзного 
конкурса Союза писателей СССР и ВЦСПС  «За лучшее произведение художественной 
прозы о людях труда». Произведения  П. П. Дедова публиковались в Болгарии, Германии, 
Венгрии, Китае. В 2003 г. в  издательстве «Вече» (Москва) вышла повесть «Чалдония» о 
событиях 1917–1920 гг.  в Сибири. Герои книги – реальные люди. В их числе – участник 
партизанского движения поэт М. И. Рухтин, писатель П. П. Бажов, живший  в 1919 г. в с. 
Бергуль (ныне Северный район Новосибирской области), адмирал  А. В. Колчак (1874–
1920 гг.). П. П. Дедов – кавалер ордена «Знак Почета». Имя  писателя присвоено 
библиотеке его родного села Новоключи. Умер 17 июля 2013 года. В память о писателе с 
2014 года в Новосибирской области ежегодно проходят Дедовские чтения, на которых 
компетентное жюри выбирает лучших сибирских поэтов и прозаиков, пишущих о своей 
малой родине.  
Библиография: 

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области. 2008 год. - 
Новосибирск, 2007. -  С. 22-23.  

Новосибирск: энц. / гл. ред. В. А. Ламин. - Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 2003. -  С. 251. 
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12 февраля - 75 лет назад (1943) машинист локомотивного депо ст. Новосибирск 
Николай Александрович Лунин обратился с письмом в ЦК ВКП(б) и Совнарком, в  
котором сообщал, что на личные сбережения покупает эшелон кузбасского угля в 1000 
тонн и готов доставить его жителям Сталинграда. Народный комиссар путей сообщения 
Каганович разрешил Н.Лунину самому вести этот состав.  

Лунинское движение зародилось в 1940 году. В мае 1940 года Н.А.Лунин выступил с 
почином проведения ремонта паровозов силами самой бригады и 

сокращения простоев в депо. Почин вылился во Всесоюзное движение 
за увеличение полезной работы локомотивов. На многих 
предприятиях Новосибирска были организованы "лунинские 
бригады". За новые методы эксплуатации, ремонта паровозов и ухода 
за ними в апреле 1942 года Лунин получил Государственную 
премию. За время Великой Отечественной войны Н.А.Лунин перевез 

585 тонн оборонных и народнохозяйственных грузов, сэкономил 854 
тысячи тонн угля, сберег на ремонте паровоза 75 тысяч рублей. За 

трудовой подвиг в январе 1943 года ему присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Одна из площадей в Железнодорожном районе названа в честь 
лунинского движения площадью Лунинцев. 
Библиография: 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 208 – 209. 
 

 
28 февраля - 45 лет назад (1973) по Решению №54 исполкома 

Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся  от 
28 февраля 1973 года "О наименовании скверов, парков, 
бульваров и площадей г. Новосибирска" было решено парку, 
расположенному между ул. Челюскинцев, Нарымской, 1905 

года, Советской присвоить наименование - парк 
"Нарымский", скверу, расположенному между ул. Щетинкина, 

Советской, Ленина и Урицкого - сквер "им.Глинки". 
Когда-то Нарымский сквер называли Турухановской рощей – здесь пролегал путь 

людей, отправлявшихся в турухановскую ссылку. В 1950 году земельный участок под 
названием "Турухановская роща"  (остаток березовой рощи) был 
передан городскому обществу Мичуринцев, для организации в ней 
образцово-показательного цветочного хозяйства. Здесь были 
построены цветочные павильоны и ежегодно проходили 
масштабные городские праздники цветов. В 1957 году он был изъят 
из пользования общества мичуринцев и отведен под организацию 
городского сада-сквера в Железнодорожном районе.  Сегодня 
Нарымский сквер – излюбленное место горожан, здесь посажено много декоративных 
деревьев и кустарников. В Нарымском сквере установлены два монумента: стела памяти 
жертв радиационных катастроф и памятник жертвам политических репрессий. В 2012 
году в сквере был установлен памятник Петру и Февронии.  

Сохранился и треугольный сквер перед академией водного транспорта с 
насаждениями разных пород и цветниками.  
Библиография: 
               Решение № 54 исполнительного комитета Новосибирского городского Совета депутатов 
трудящихся (Гор. архив).  
               Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост. А. Ю. Ложкин – Новосибирск, 
2006. -  С. 155. 
                Нарымский сквер [Электронный ресурс] // Отзовик. – Режим доступа:   
http://otzovik.com/review_3824845.html. - Загл. с титул. экрана (04.09.2017) 
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1 марта - 30 лет назад (1988)  был создан театр-студия «Смайл». Его история 
начинается первой русско-американской постановкой «Колыбельная на завтра». Этот 

спектакль был поистине уникален: два режиссера-постановщика, 
два сценариста, актеры – дети с разных континентов. За 20 лет 
театральная группа «СМАЙЛ» посетила более 10 стран мира. 
Ребята представляли Сибирь во Франции и Финляндии, в 
Канаде и Германии, в Норвегии и Польше, В США и 

Великобритании.  
В 1992 году деятельность «СМАЙЛ» расширяется. 

Основывается центр детского и юношеского творчества.  Изначально акцент делался на 
обучении в рамках Центра эстетического развития, преподавались  вокал, хореография, 
иностранные языки.  

В 1997 году в центре появляется Театр пластики и моды, затем школа юного диджея 
«INSOUND», в 2008 году запустили  новый проект – школа, включающая в себя курсы 
актерского мастерства, сценической речи и движения, акробатики, эквилибристики, 
жонглирования и эксцентрики.  

В 2003 году совместно с управлением образования мэрии г. Новосибирска впервые 
был организован городской вокальный конкурс «Улыбки Сибири». Результатом стало 
создание двух вокальных групп «Переходный возраст» и «Тутти-Фрутти», которые в 
настоящее время живут активной творческой жизнью и с успехом представляют 
Новосибирск на различных конкурсах.  

С 1995 года среди школьников проводится конкурс «Юный 
модельер», который стал областным.  

C 1994 по 2006 год центром «Смайл» организовывались летние 
и зимние лагеря «Заимка». За это время в них отдохнули более 3 
тысяч  детей от 6 до 16 лет, приезжавшие не только из Новосибирска 
и области, но и из Южно-Сахалинска, Екатеринбурга, Москвы и 
других городов.  

Сегодня Центр детско-юношеского творчества "Смайл" 
(Вокзальная магистраль, 4/1) живет активной творческой жизнью: 
участвует в различных социальных проектах, проводит фестивали, 
конкурсы, турниры и ждет новых талантливых детей в своих 
творческих мастерских и студиях. 
Библиография: 
Центр детско-юношеского творчества "Смайл" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.ymca-smile.ru/. - Загл. с титул. экрана (04.09.2017) 

 
3 марта - 140 лет со дня рождения (1878) Ярославского Емельяна 
Михайловича (настоящее имя Миней Израилевич Губельман). 
Государственный и партийный деятель, журналист, организатор 
печати. Первый редактор журнала "Сибирские огни". Трудовую 
деятельность начинал в 1887 году в Чите, здесь же в 1890-е стал 
членом и организатором первых марксистских, затем социал-
демократических кружков. Активный участник революционных 
событий, сотрудник большевистских газет. В 1907 году арестован, 
отбыл 6 лет Нерчинской каторги, затем находился в ссылке в Восточной 
Сибири. В 1917 году участвовал в органах революционной власти в Якутске, был 
редактором газеты "Социал-демократ". В октябре - ноябре 1917 года - один из 
организаторов большевистского вооруженного восстания в Москве, член военно-
революционного комитета, редактор 5 большевистских газет и журналов. В годы 
гражданской войны - комиссар Московского военного округа. Постоянный автор газеты 
"Правда". С 1920 года начинается период руководящей работы Ярославского в Сиббюро 
ЦК РКП(б). Постоянно печатался в газете "Советская Сибирь". Был одним из 

Март 

http://www.nsu.ru/ih.%20-%20Загл.%20с%20титул.экрана
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инициаторов издания и членом редколлегии журнала "Сибирские огни". В дальнейшем 
находился на ответственной партийной и советской работе в Москве в ЦК ВКП(б). Автор 
множества трудов по истории ВКП(б), революционного движения в России, по вопросам 
религии и атеизма. Награжден орденом Ленина и Сталинской премией первой степени. 
Библиография: 

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост. А. Ю. Ложкин. – Новосибирск, 

2006. -  С. 6.  
Новосибирск: энциклопедия / гл. ред. В. А. Ламин. - Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 2003. – С.1005-1006. 
 
 
6 марта – 105 лет со дня рождения (1913) Покрышкина Александра 
Ивановича. Советский лѐтчик-ас, второй по результативности (после Ивана Кожедуба) 
пилот-истребитель среди лѐтчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой 
войне. Первый трижды Герой Советского Союза. Маршал авиации (1972).  

          Александр Покрышкин родился в семье фабричного рабочего на 
окраине Новониколаевска. Увлѐкся авиацией в возрасте 12 лет, 
наблюдая полѐты первых самолѐтов. В 1930 году поступил в ФЗУ по 
специальности слесаря-лекальщика. Затем учился в вечернем 
институте сельскохозяйственного машиностроения и одновременно 
работал слесарем-инструментальщиком на заводе 
«Сибкомбинатстрой». Через 18 месяцев добровольцем ушел в армию, 

был направлен в авиационную школу. В декабре стал старшим 
авиационным техником авиазвена 74-й стрелковой дивизии, предложил 

несколько улучшений к ряду элементов вооружения. В 1936-1938 годах, 
будучи в Краснодарском аэроклубе, прошел годовую программу гражданского пилота за 
17 дней, что автоматически делало его годным к поступлению в Качинскую летную 
школу. Выпустился с высшими оценками в 1939 году.  
           Покрышкин участвовал в Великой Отечественной войне с 22 июня 1941 года. И уже 
23 июня одержал свою первую победу, сбив во время разведки истребитель Мессершмитт 
Bf.109. Свое первое звание Героя Советского Союза Покрышкин получил 24 апреля 1943 
года, сбив за месяц 10 немецких самолетов. За май 1943 года он сбил 12 самолетов и 2 — в 
июне. Вторую звезду Героя Советского Союза он получил 24 августа 1943 года. В 
воздушной битве на Кубани он сбил лично 22 самолѐта врага Стали асами многие его 
ученики, а Покрышкин обрѐл всесоюзную славу. 19 августа 1944 года, после 550 боевых 
вылетов и 53 официальных побед, Покрышкин был награжден третьей Золотой Звездой 
Героя Советского Союза. Участвовал в параде Победы 1945 года как знаменосец 1-го 
Украинского фронта. Почѐтный гражданин городов: Мариуполь, Новосибирск, Бельцы, 
Ржев, Владикавказ и др. 
Библиография: 
             Золотые имена Новосибирска: почетные жители города / ред., сост. О. Касаткина. - 2-е изд., 
доп. - Новосибирск: Вояж, 2013. – С.85-96. 
             Покрышкин Александр Иванович [Электронный ресурс] // Википедия: свободная 
энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki. - Загл. с титул. экрана (07.09.2017) 
 
 
10 марта – 180 лет назад (1838) родился Меженинов Николай Павлович (1838-
1901). Инженер-путеец, выдающийся изыскатель и строитель 
железных дорог России. Родился в Рязанской губернии в 
дворянской семье. Окончил в 1861 году физико-математический 
факультет Московского университета, в 1863 году - институт 
путей сообщения. Работал начальником дистанции пути, 
участвовал в изысканиях на строительстве железных дорог. В 
1887 году Н.П.Меженинов назначается начальником изысканий 
Средне-Сибирской железной дороги. Ознакомившись с 
условиями производства работ, он представил вышестоящему 
начальству записку, в которой обосновывал необходимость 
строительства Западно-Сибирского участка железной дороги. Его 
предложения были приняты. "Великий Сибирский путь, - писал Меженинов, - должен 

http://gkb1nsk.ru/content/departmentsphones.%20-%20Загл.%20с%20титул.экрана
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быть сплошным от Европейской сети железных дорог до бассейна Амура и должен 
начинаться от Златоуста и направляться на Челябинск, Курган, Петропавловск, Омск, 
Каинск, Колывань, пересекая Обь в 80 верстах выше Томска, далее на Мариинск, Ачинск, 
Иркутск".  В 1892 году Меженинов назначен начальником строительства Средне-
Сибирской железной дороги, вступившей в эксплуатацию 1 января 1899 года. Одна из 
улиц Новониколаевска была названа в его честь Межениновской (ныне Челюскинцев). 
Также именем Николая Павловича названа станция Межениновка недалеко от Томска. 
Библиография: 

       Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост. А. Ю. Ложкин. – Новосибирск, 2006. 
-  С. 6, 160. 
 

 
18 марта – 70 лет со дня рождения (1948) Заволокина Геннадия Дмитриевича, 
российского композитора, баяниста и гармониста, поэта. Народный артист Российской 

Федерации (1995). Наибольшую известность получил как основатель и 
ведущий телепередачи о русской народной музыкальной и песенной 

культуре «Играй, гармонь любимая!». Родился в посѐлке Парабель 
Томской области. С первой подаренной отцом гармошки началась у 
Геннадия и его брата Александра большая дорога в музыкальный мир. 
После школы поступил в Новосибирское музыкальное училище на 
отделение оркестра русских народных инструментов, которое окончил 

в 1968 году. Там освоил не только гармонь и баян, но ещѐ и балалайку и 
домру. В 1984 году окончил Московский институт культуры. В 1986 году 

на Центральном телевидении появился цикл передач «Играй, гармонь!». Эта 
популярнейшая передача оказала огромное влияние на развитие музыкальной культуры 
страны. В 1987 году Геннадий Заволокин создал и долгие годы возглавлял ансамбль 
«Частушка». За это время ансамбль провел тысячи концертов по всей России и за ее 
пределами, собирая многотысячные аудитории благодарной публики. Геннадия 
Заволокина по праву называли «первым гармонистом России».  
Библиография: 

Галерея выдающихся новосибирцев / авт.-сост. Е. М. Щукина [и др.]; вступ. ст. М. Н. Щукин; 
ред. О. В. Федоркова. – Новосибирск: Полиграфическая студия, 2012. – С.34-35. 

Заволокин Геннадий Дмитриевич [Электронный ресурс] // Википедия: свободная 
энциклопедия. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/. - Загл. с титул. экрана (08.09.2017) 

 
 

 

 
 

25 апреля - 155 лет со дня рождения (1863)  Жандра Владимира 
Константиновича (1863 - 1914). Биография Владимира 

Константиновича Жандра была малоизученна и полна «белых пятен». 
А между тем, Жандр значит для Железнодорожного района не меньше, 
чем  академик Лаврентьев для Академгородка. Инженер-путеец, 
строитель станции "Обь" и поселка, организатор Железнодорожной 
школы. Принимал участие в строительстве моста, возглавлял работу 
по возведению летней водной и зимней ледовой переправ грузов и 

стройматериалов через реку (зимой под его руководством в 400 
саженях ниже возводимого моста на льду Оби укладывались рельсы для 

прохождения паровозов и вагонов на правый берег). Руководил 
сооружением первого деревянного здания вокзала на станции Обь, депо и мастерских, 
водонапорной башни, проведением железнодорожной линии на станции и к складам-
пакгаузам. В 1897 году назначается начальником участка службы пути временной 
эксплуатации Средне-Сибирской линии и остается на должности после пуска железной 
дороги в постоянную эксплуатацию 1 января 1898 года. Инициировал открытие первой 
железнодорожной школы, был председателем родительского комитета, ходатайствовал и 
в 1899 году получил разрешение на проведение в нем народных чтений. Учитывая 

Апрель 
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значительность вклада, который В.К.Жандр внес в становление станционного поселка в 
самом начале его истории, его можно считать основателем Железнодорожного района 
Новосибирска.  
             Несмотря на свою мирную профессию, погиб Владимир Константинович Жандр 
как герой. Шла Первая мировая война, надворный советник Жандр был переведѐн в 
Варшаву на должность начальника службы пути Привислинских казѐнных железных 
дорог. Как один из самых опытных специалистов дороги он был представлен к медали «В 
честь 300-летия Дома Романовых», а через два дня, 25 октября 1914 года, скончался от 
заражения крови. Владимир Константинович Жандр руководил ремонтом взорванного 
немцами моста, начался артобстрел, рядом с ним разорвалась бомба, ударная волна 
откинула его в реку, Жандр был ранен, но поднялся на мост и продолжал руководить 
работами, а когда обратился к врачу, было уже поздно, и операция не помогла. 
Предположительно Владимир Константинович Жандр был привезѐн и похоронен в 
Александро-Невской лавре. 
Библиография: 

         Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост. А. Ю. Ложкин. – 

Новосибирск, 2006. - С. 6, 35. 
              Французские корни Владимировской улицы [Электронный ресурс] // Ведомости 
Законодательного Собрания Новосибирской области. - Режим доступа: http://xn--
b1aecnthebc1acj.xn--p1ai/. - Загл. с титул. экрана (04.09.2017) 
 

 

30 апреля - 125 лет назад (1893) начато строительство железнодорожного моста 
через Обь. В этот день к месту впадения в Обь речки Каменки, напротив села Большое 
Кривощѐково, подошли суда Товарищества "Западно-Сибирского пароходства и 
торговли", высадились на берег первые строители, участвовавшие до этого в сооружении 
Самаро-Златоустовской железной дороги, и начались подготовительные работы к 
возведению опор моста. Эту дату принято считать датой рождения города. Днем позже 
конным поездом в шесть экипажей из Колывани прибыл с группой специалистов 
инженер Григорий Моисеевич Будагов, которому было поручено руководить 
строительством моста.  
Библиография: 

Антипенко, Б.Н. Прогулка по Центральному району Новосибирска. Кн. 1 / Б. Н. Антипенко. - 
Новосибирск: [Реклама плюс], 2013. - С. 8. 

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост. А. Ю. Ложкин. – Новосибирск, 

2006. - С. 19. 
Созвездие земляков. Знаменитые мужи Новосибирска: [литературно-краеведческий 

сборник] / Новосибирская областная общественная организация "Общество книголюбов"; ред. И. 
Ф. Цыплаков, Л. Т. Демьяненко. - Новосибирск: РИЦ "Светоч", 2008. - С. 26. 

 
 

30 апреля – 90 лет со дня рождения (1928) Иоаниди Семена Семеновича, 

актера, режиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР (1972). Родился в г. Бахчисарай.  
Выпускник студии при Ленинградском Большом драматическом театре (1947), свой 

творческий путь начинал как актер в театральных коллективах Ленинграда, Москвы, 
работал в театре Тихоокеанского флота. До 1957 года — актер Оренбургского театра 
драмы. В 1957-1958 годах — актер Львовского русского драмтеатра Прикарпатского 
военного округа. 

В 1958-1963 годах — актер, в 1974-1980 годах — главный режиссер 
Новосибирского государственного драматического театра «Красный 
факел». В 1963-1974 годах — главный режиссер Новосибирского 
областного драматического театра «Старый дом». 

Этот период стал новым этапом в жизни театра, находившегося в 
кризисном состоянии. В это время происходит реорганизация труппы, 
формируется новый репертуар, укрепляется его материальная база. В 

1967 году театр получает собственное стационарное помещение после 
трех десятилетий кочевой жизни. 

Основатель Новосибирского государственного театра «На левом 
берегу» (1997), истоком которого был народный театр под художественным руководством 
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Семена Иоаниди (1958-1964 и с 1981), в 1993-1997 годах театр существовал под началом 
Новосибирской филармонии и назывался филармоническим театром. Жена — народная 
артистка СССР Анна Покидченко.  
Библиография: 

Галерея выдающихся новосибирцев / авт.-сост. Е. М. Щукина [и др.]; вступ. ст. М. Н. Щукин; 
ред. О. В. Федоркова. – Новосибирск: Полиграфическая студия, 2012. – С. 46-47. 

Иоаниди Семен Семенович [Электронный ресурс] // Кино-театр.ру: сайт. - Режим доступа: 
http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/336454/bio/. - Загл. с титул. экрана (08.09.2017) 

 
 
 

 

                             
1 мая     -   65 лет  назад  (1953) строители сдали новый клуб в Заельцовском районе.  
         Клуб им. А. А. Жданова (сейчас – ДК «Энергия») находится на 

Красном проспекте, 174/4 в Заельцовском районе города 
Новосибирска. Построен по проекту архитектора В.А. 
Добролюбова и открыт в 1953 году. Клуб им. А. А. Жданова – 
храм культуры Новосибирского Электровакуумного завода, 

сегодня НЭВЗ-СОЮЗ. 
Клуб имеет зрительный зал на 554 места, библиотеку, лекционный 

зал на 320 мест, комнаты для занятий различными видами спорта, 
большой зал с гимнастическими снарядами, где можно проводить 
соревнования по волейболу и баскетболу. В 1990-х годах ДК им. А. 
А. Жданова был переименован в Дом культуры «Энергия».  
       Сегодня Дом культуры «Энергия» - это центр замечательных 
встреч друзей, призванный нести в души и умы людей труда 
нравственную чистоту и эстетическую зрелость, развивать в человеке 
все самое хорошее и доброе. Творческие конкурсы, спортивные показательные 
выступления, благотворительные акции, театрализованные программы, отчетные и 
праздничные концерты, научные конференции и семинары, спектакли для взрослых и 
детей – вот неполный перечень мероприятий, проходящих в стенах ДК «Энергия».  
Библиография: 
       Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск: Наука, 1993.- С. 245.  

         История Дома Культуры «Энергия» [Электронный ресурс] // Культурная среда «Энергия». – 
Режим доступа:   http://energy-culture.ru/istoriya/. - Загл. с титул. экрана (31.08.2017) 
 
 

2 мая – 80 лет со дня рождения (1938) Кармачева Валерия Николаевича. 
Генеральный директор ОАО ПМСП «Электрон», заслуженный строитель 
Российской Федерации, участник ликвидации Чернобыльской аварии, 
ветеран атомной энергетики и промышленности СССР. Участвовал в 
строительстве объектов Сибирского химического комбината в Томской 
области. Родился и вырос в селе Венгерово Новосибирской области 
РСФСР. Окончил Колыванское училище механизации. В 1967 году 
окончил в Новосибирске Высшую партийную школу при ЦК КПСС и в 
1983 году — Новосибирский институт народного хозяйства, здесь же 
защитил диссертацию на учѐную степень кандидата философских наук. 
С 1967 года работал в новосибирском секретном предприятии «Электрон» 
(трест «Химэлектромонтаж», Минсредмаш СССР) на разных должностях от 
заместителя начальника отдела до (1989) генерального директора. С его участием были 
построены важнейшие государственные объекты советского Атомного проекта: комбинат 
«Маяк» и его первые объекты по переработке ядерных отходов в Озѐрске, Уральский 
электрохимический комбинат, Семипалатинский ядерный полигон, Сибирский 
химический комбинат и его первая промышленная атомная электростанция в городе 
Северске (1970-е), Томский нефтехимический комбинат, ТЭЦ и сернокислотный завод в 
Краснокаменске, несколько атомных электростанций СССР, НЗХК, ПО «Север», 

Май 
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«Вектор», многие объекты социальной сферы. В.Н. Кармачѐв скончался 10 февраля 2016 
года в Москве от пневмонии. 
Библиография: 
           Валерий Николаевич Кармачев [Электронный ресурс] // Товики: [томская вики-
энциклопедия]. – Режим доступа:  http://towiki.ru/view/. - Загл. с титул. экрана (06.09.2017) 
           Золотые имена Новосибирска: почетные граждане и жители города: 1910-2007 гг. / Н. М. 
Анфиногенова, Н. И. Гуменная [и др.]. - Новосибирск: НГОНБ, 2008. – С.206-215. 
           История в центре: Центральный район, Заельцовский район. - Новосибирск: Сибирский 
издательский центр, 2015. - С.6. 

 

 

5 мая – 90 лет со дня рождения (1928) Иванова Анатолия Степановича, 
писателя, заместителя главного редактора журнала «Сибирские огни».  А.С. Иванов -  

один из крупнейших советских писателей - «почвенников», писавших романы 
на деревенскую тему. Герой Социалистического Труда (1984). Лауреат 

Государственной премии СССР (1979). Родился в селе Шемонаиха (ныне 
Восточно-Казахстанская область Казахстана). С 1946 по 1950 год 
Анатолий Иванов учился на факультете журналистики Казахского 
государственного университета имени С. М. Кирова.  
          Творческую деятельность начал в 1948 году как журналист в газете 
«Прииртышская правда» (Семипалатинск). Отслужив в армии, остался в 

Сибири. В 1954 году в журнале «Крестьянка» был опубликован его первый 
рассказ «Дождь». В 1958 году в журнале «Сибирские огни» был 

опубликован его первый роман «Повитель», который принѐс автору 
всесоюзную известность и был замечен за рубежом. Переведѐн на болгарский, чешский, 
словацкий, румынский, французский и другие языки. В 1958—1964 годах Анатолий 
Иванов был заместителем главного редактора журнала «Сибирские огни». В конце 1960-х 
переехал в Москву. 
В 2001 году А. С. Иванов признан «Гражданином 20-го века Новосибирской области». В 
Новосибирске, на доме 38 по улице Депутатской, где он жил и работал, установлена 
памятная доска.  
Библиография: 

Галерея выдающихся новосибирцев / авт.-сост. Е. М. Щукина [и др.]; вступ. ст. М. Н. Щукин; 
ред. О. В. Федоркова. – Новосибирск: Полиграфическая студия, 2012. – С.44-45. 

Иванов Анатолий Степанович [Электронный ресурс] // Википедия: свободная 
энциклопедия. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/. - Загл. с титул. экрана (08.09.2017) 

 

 
15 мая – 90 лет назад (1923) для новониколаевцев открыт первый дом отдыха в селе 
Мочище. 
Библиография: 
        Музей Новосибирска [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://m-nsk.ru/istoriya-
goroda/istoriya-razvitiya/1917-1929-gg/#toggle-id-7. - Загл. с титул. экрана (31.08.2017) 

 

 
18 мая – 75 лет назад (1938) на новосибирском аэродроме произвел  посадку 

самолет Героя Советского Союза, полярного летчика А. 
Д. Алексеева (22.12.1901 – 
29.01.1974). Отряд под 

командованием 
А.Д.Алексеева возвращался 
после выполнения задания по 

снятию части команд с дрейфующих в Арктике ледоколов.  
Библиография: 

       Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск: Наука, 1993.- С. 185.  
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19 мая - 15 лет назад (1998) была основана компания 
«Экспресс-пригород» (ул. Шамшурина, 41). Компания 
«Экспресс-пригород» - первая в России пригородная 
пассажирская компания.  

ОАО «Экспресс-пригород» - это крупнейший за Уралом 
пригородный перевозчик и третья по объему пригородных 
перевозок пассажирская компания на сети железных дорог 
России после Центральной и Северо-западной ППК. В год Компания перевозит более 20 
млн. пассажиров. 
Библиография: 

РЖД. Экспресс-пригород: [Электрон. ресурс] офиц. сайт. – Режим доступа: http://express-
prigorod.ru/about/history/. - Загл. с титул. экрана (04.09.2017) 

 
 

27 мая – 65 лет со дня рождения (1953) Толоконского Виктора 
Александровича, российского политика, мэра Новосибирска (1996—

2000 гг.), губернатора Новосибирской области (2000—2010 гг.), 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе (2010—2014 гг.), губернатора 
Красноярского края с сентября 2014 года по сентябрь 2017 года. 
Родился в Новосибирске. В 1974 году с отличием окончил 
Новосибирский институт народного хозяйства по специальности 

«экономист». В 1978 году окончил аспирантуру Новосибирского 
государственного университета. В 1978 — 1981 годах преподавал 

политэкономию в Новосибирском государственном университете, 
Новосибирском институте народного хозяйства. С 1981 по 1991 год работал в 
Новосибирском облисполкоме. В 1993 году стал мэром Новосибирска. В 1999 году избран 
главой администрации Новосибирской области. Занимал пост вице-президента Союза 
российских городов. В 2003 году повторно победил на выборах губернатора 
Новосибирской области. Летом 2007 года  Президент РФ продлил полномочия 
губернатора еще на 5 лет. В 2010 году В. А. Толоконский назначен на должность 
полномочного представителя Президента РФ в СФО. 14 сентября 2014 года победил на 
выборах губернатора Красноярского края. Награждѐн орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, Почѐта, Дружбы, Преподобного Сергия Радонежского I степени. 
Лауреат национальной премии «Лучшие губернаторы России».  
Библиография: 
             Золотые имена Новосибирска: почетные жители города / ред., сост. О. Касаткина. - 2-е изд., 
доп. - Новосибирск: Вояж, 2013. – С.73-82. 

Толоконский Виктор Александрович [Электронный ресурс] // Википедия: свободная 
энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki. - Загл. с титул. экрана (07.09.2017) 

 
 

10 лет назад (2008) создано Муниципальное бюджетное учреждение комитета по 
делам молодежи мэрии города Новосибирска «Музей истории и 
развития Заельцовского района». 10 августа 2007 года, мэр 
города Новосибирска Владимир Филиппович Городецкий подписал 
Распоряжение № 8158-р, в соответствии с которым был создан  
«Музей истории и развития Заельцовского района». Весной 2008 
года музей был официально зарегистрирован по адресу: Красный 
проспект, 179. В настоящее время в музее сформированы 
экспозиции по темам: «История района неотделима от истории города (1893-1940 гг.)»; 
«Вклад Заельцовского района в Победу (1941-1945 гг.)»; «Образование, медицина, 
культура, спорт, молодежная политика (1945-2008 гг.)».  
Библиография: 
        Музей истории и развития Заельцовского района [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.museum.ru/M2958. - Загл. с титул. экрана (31.08.2017). 
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2 июня – 70 лет со дня рождения (1948) Митрополита Тихона (в миру Леонид 
Григорьевич Емельянов) — епископ Русской Православной Церкви, митрополит 

Новосибирский и Бердский, глава Новосибирской митрополии. Родился в 
Воронеже. После 8 класса средней школы трудился рабочим на заводе, 
окончил техникум, отслужил в армии. Там он ярко почувствовал значение 
молитвы в жизни человека. После армии решил, что если священником 
не получится, то будет, кем угодно трудиться в церкви. После 
демобилизации алтарничал в Покровском храме Переславля-Залесского 
до поступления в семинарию.  

          В 1981 году в Троице-Сергиевой лавре принял монашеский постриг с 
именем Тихон в честь святителя Тихона, епископа Воронежского. 1 мая того 

же года рукоположен в иеромонаха. В 1981 году закончил Московскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия, затем - аспирантуру. В 1984 году 
возведен в сан архимандрита. В 1987 году назначен наместником Свято-Данилова 
монастыря. За восстановление Данилова монастыря награжден Патриаршим крестом. В 
1990 году решением Священного Синода избран епископом Новосибирским и 
Барнаульским. С 1994 года – Новосибирским и Томским.  

Решением Священного Синода в 2011 году назначен главой Новосибирской 
митрополии. В 2012 году в Успенском соборе Московского Кремля патриархом Кириллом 
был возведѐн в сан митрополита.  
        Ежегодно из Новосибирска отправляется поезд «За духовное возрождение России». В 
20 вагонах едут около 200 человек – священнослужители, врачи, соцработники, артисты. 
В составе поезда – вагон-храм и 9 вагонов медицинского центра «Здоровье», есть 
диагностическое оборудование. «Поезд здоровье» целый год вместе с вагоном-храмом 
курсирует по многим епархиям на Алтай и в Кузбасс, и в Омск. Священники оказывают 
местным жителям не только духовную, но и материальную помощь: собирают по храмам 
одежду, обувь, книги и лекарства, а в поездке раздают. Туда, где нет железной дороги, 
ежегодно по Оби ходит корабль-церковь. В приходе Всех Святых, в земле Российской 
просиявших, в Академгородке готовят сестер милосердия при гимназии Преподобного 
Сергия Радонежского, там организованы курсы.  
         Митрополит Тихон убежден: без духовно-нравственного возрождения невозможно 
победить преступность, коррупцию.  
Библиография: 
             Золотые имена Новосибирска: почетные жители города / ред., сост. О. Касаткина. - 2-е изд., 
доп. - Новосибирск: Вояж, 2013. – С.309-317. 

Тихон (Емельянов) [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. – Режим 
доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/. - Загл. с титул. экрана (07.09.2017) 

 

 
2 июня - 60 лет со дня рождения (1958) Афанасьева Сергея Николаевича.   

Художественный руководитель Новосибирского городского 
драматического театра, ректор Новосибирского государственного 

театрального института. Выпускник Кемеровского института 
культуры (1979) и Высшего театрального училища имени Б. В. 
Щукина (Москва, 1989). В 1979–1982 гг. работал директором клуба 
Новосибирской мебельной фабрики № 3, в 1982–1987 – режиссером 
народного театра в новосибирском ДК имени А. И. Ефремова. С 1988 

г. С. Н. Афанасьев – художественный руководитель Новосибирского 
городского драматического театра. В 1992–1993 гг. одновременно с 

руководством театром работал заместителем председателя комитета по 
культуре Новосибирской областной администрации, в 1997–2000 – 

мастером курса в Новосибирском театральном училище (ныне театральный институт). В 
настоящее время – ректор НГТИ. В 1994 г. режиссер удостоен звания «Сибиряк года», в 

Июнь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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1997 – награжден премией мэрии Новосибирска в области культуры и искусства «Человек 
года», в 2003 – премией новосибирской филармонии «Золотой ключ». В 1994–2005 гг. 
шесть раз награждался премией ежегодного конкурса Новосибирского отделения Союза 
театральных деятелей России «Парадиз»  в номинации «Лучшая режиссура сезона». 
Библиография: 

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост. А. Ю. Ложкин. – Новосибирск, 

2006. - С. 14.  
Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2008 год. – 

Новосибирск: Новосибирская государственная областная научная библиотека, 2007. -  С. 72. 

 

 
17 июня – 10 лет назад (2008) в конкурсе «Семь чудес России» Новосибирский 
зоопарк стал одним из участников от Сибирского региона и вышел в суперфинал, где 
боролся за право на звание «Чудо России» с 14-ю другими претендентами (озеро Байкал, 
Собор Василия Блаженного, Петергоф и другие), занял почетное 12-е место по числу 
голосов и был награжден Дипломом участника суперфинала.  
       Уникальность Новосибирского зоопарка заключается в том, что это единственный 
зоопарк мира, расположенный в естественном сосновом бору. 
Новосибирский зоопарк старейший и самый большой как по 
территории, так и по количеству представленных видов животных от 
Урала до Дальнего Востока. В нем собрана лучшая коллекция 
представителей кошачьих и куницеобразных не только в России, но и 
в мире. В зоопарке впервые в мире получено потомство от перевязки, 
харзы, азиатской дикуши и других видов животных. 
      Новосибирский зоопарк является музеем живой природы, здесь 
содержатся такие виды как львиный тамарин, аргали, такин, лигр и 
многие другие, которых нет ни в одном зоопарке России и СНГ, а из всех 
зоопарков мира кавказский леопард есть только в данном зоопарке.  
     Зоопарк считается одной из достопримечательностей Новосибирска. На 
сегодняшний день в нем содержится 11 000 особей 478 видов животных. Более 120 видов 
занесены в международную Красную книгу.  
Библиография: 
        Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.zoonovosib.ru/. - Загл. с титул. экрана (31.08.2017) 

 

 

 
 

 
13 июля – 80 лет назад (1938) на Новосибирском аэродроме приземлился экипаж 
самолета «Москва», совершивший беспосадочный 24-х-часовой перелет Москва - 

Дальний Восток. В городе состоялся многотысячный митинг. 
Командир корабля В. К. Коккинаки и штурман А. М. 
Бряндинский обратились с приветствием к молодежи 
области, в котором призвали ее овладевать летным 
искусством.  

27-28 июня 1938 года на самолете ЦКБ-30 «Москва» экипаж в 
составе летчика В. К. Коккинаки и штурмана А. М. Бряндинского 

совершил беспосадочный перелет по маршруту Москва – Дальний Восток (город Спасск-
Дальний, Приморский край) протяженностью 7580 километров (6850 километров по 
прямой). Стартовав 27 июня в 8 ч. 36 мин. с подмосковного аэродрома в Щелково, 28 
июня в 16 ч. 12 мин. по местному времени самолет приземлился в городе Спасск-Дальний.  
Полет продолжался больше суток (24 часа 36 минут). В. К. Коккинаки и А. М. 
Бряндинский установили рекорд скорости на двухместном самолете, одновременно 
проложив новый кратчайший путь от Москвы к берегам Тихого океана. За выполнение 

Июль 
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этого перелета и проявленные при этом мужество и героизм летчику-испытателю 
Коккинаки Владимиру Константиновичу и штурману Бряндинскому Александру 
Матвеевичу 17 июля 1938 года было присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина. 
Библиография: 
      Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск: Наука, 1993.- С. 186. 
        Беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток [Электронный ресурс] // Википедия: 
свободная энциклопедия. – Режим доступа:  https://ru.wikipedia.org/wiki/. - Загл. с титул. экрана 
(01.09.2017) 
 

 
14 июля - 20 лет назад (1998) был создан Музей-студия сибирского баяна и 
гармони им. И.И. Маланина (Челюскинцев,11). 

По инициативе ассоциации инвалидов "Интеграция" и лично бывшего 
руководителя С. А. Григорова, кандидата философских наук, доцента, в городе открылся 
Музей-студия сибирского баяна и гармони им. И. И. Маланина. Находился центр на 
улице Урицкого, 21. Здесь действовала школа игры на гармони, проходили лекции-
концерты, встречи с видными музыкантами Новосибирска, вечера отдыха для людей 
пожилого возраста. Однако земля, на которой стояло здание, понадобилась для 
возведения элитного дома. В 2005 году во Дворце культуры железнодорожников была 
выделена аудитория для воссоздания музея сибирского баяна и гармони имени И. И. 
Маланина. Сегодня музей под руководством Николая Андреевича Примерова является 
культурным центром и общественным учреждением, который осуществляет 
многоплановую деятельность по изучению и популяризации исполнительства на русских 
народных инструментах, и в первую очередь — на гармони и баяне. Кроме тематических 
вечеров и концертов известных гармонистов в музее проводятся уроки-экскурсии, 
просмотры видеофильмов, действует школа игры на гармони для детей и подростков. 
Библиография: 

Маланин Иван Иванович // Новосибирск: энциклопедия. –  Новосибирск, 2003. – С. 505. 
             Маланин Иван Иванович [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. – 
Режим доступа:  https://ru.wikipedia.org/wiki/. - Загл. с титул. экрана (04.09.2017) 

Примеров, Н.А. Иван Иванович Маланин / Н. А. Примеров. - Новосибирск, 1995. - 178 с. 
Цыплаков, И. Корона сибирской столицы. - Новосибирск, 2003. -  С. 336-337.  

 
 
16 июля - 100 лет со дня рождения (1918)  Магалифа Юрия Михайловича (1918-
2001).  

Магалиф Юрий Михайлович - прозаик, автор детских сказок, поэт и артист.  Автор 
сказок о Жаконе, Бибишке – Славном Дружке, Городовичке и других героях, 
полюбившихся нескольким поколениям читателей. Ю. М. 
Магалиф родился в Петрограде. Отец Михаил Яковлевич по 
образованию врач, по профессии фармаколог, работал 
провизором. Умер во время блокады в Ленинграде. Мать 
Софья Александровна – домашняя хозяйка. Была 
незаконно репрессирована, погибла в ссылке в Челкаре 
(Казахстан) в 1940 г. В Ленинграде началась творческая 
деятельность Юрия Магалифа как артиста филармонии, 
журналиста.  Ю. Магалиф уже в 1939 г. состоял в Союзе 
театральных деятелей. Он окончил театральное  училище, работал как эстрадный артист 
в Ленинградской филармонии, учился в театральном институте. Институт не закончил в 
связи с тем, что в апреле 1941 г. был арестован, осужден по сфабрикованному обвинению 
по статье 58 УК РСФСР, получил 6 лет лагерей (реабилитирован в 1955, затем в 1960 г.). 
Искренняя и беззаветная любовь к жизни  помогала ему не просто стойко переносить 
удары судьбы, – она помогала ему творчески преломлять боль этих ударов и дарить 
оптимизм и радость всем, кто соприкасался с его творчеством. Наверное, поэтому Юрий 
Михайлович стал таким светлым сказочником. Или, например, в 90-е годы одну из 
передач программы «Здравствуйте» Новосибирского  телевидения Магалиф вел прямо из 
больничной палаты, только что выкарабкавшись из инфаркта. Вот и о своей ссылке в 
Новосибирск Ю. М. Магалиф говорил: «Я воспринимаю это как подарок судьбы. Меня 
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ведь могли сослать в Магадан или на Колыму. А я попал в молодой, быстро растущий 
город, который жадно впитывал в себя культуру. Публика ломилась на мои литературные 
вечера. Вечер стихов С. Есенина, вечер стихов Б. Пастернака. Люди ахали. Тогда 
невозможно было слышать это где-либо еще. Не было их книг…». Он был артистом 
Новосибирской (с 1946 г.) и Кемеровской (с 1969) филармоний. В репертуаре артиста-
чтеца еще в 1970-е годы было более 700 произведений,  а ведь его сценическая карьера 
продолжалась еще 20 лет. Не было, наверное, ни одной крупной деревни в 
Новосибирской области и ни одной области в Сибири, на Дальнем Востоке  и Крайнем 
Севере, где бы ни побывал с концертами артист Юрий Магалиф. Печататься он начал еще 
в юношеские годы в Ленинграде, в Новосибирске впервые – в 1957 г.: в альманахе для 
детей «Золотые искорки» был опубликован очерк «Героическая профессия», затем в 
сборнике «Сибирская новь» – очерк «Приметы времени». В 1958 г. вышла первая книга – 
«Приключения Жакони». Сказка писалась как пьеса для радио и создавалась, по 
воспоминаниям Юрия Михайловича, «легко, весело». Тогда же вышла и первая книга, 
предназначенная взрослому читателю («Рассказы». Новосибирск, 1958). Темой книги 
стала  связь человека с обществом, ответственность за судьбы людей, живущих рядом. 
Всего Ю. Магалифом написано 36 книг. В 1995 г. писатель награжден литературной 
премией имени Н. Г. Гарина-Михайловского. Юрий Михайлович был еще 
самодеятельным художником и резчиком по дереву. Выставки его живописных работ 
проходили в Новосибирске в 1974, 1976, 1978, 1982 и 1992 гг. Умер Юрий Михайлович 28 
января 2001 г. 
Библиография: 

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2008 год. – 
Новосибирск: Новосибирская государственная областная научная библиотека, 2007. -  С. 82, 85-89. 

 Магалиф Юрий Михайлович // Новосибирск: энциклопедия / гл. ред. В. А. Ламин. - 

Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 503. 

 
 
16 июля - 70 лет со дня рождения (1948)  Корытного Александра 
Александровича.  

Корытный Александр Александрович, театральный художник, член СТД России 
(1982), заслуженный работник культуры России (1986).В Новосибирском 

областном театре кукол работает с 1967 года. Первый спектакль, 
поставленный самостоятельно в качестве театрального художника, - "Три 
Поросенка и Серый Волк". Проходил стажировку  в Московском 
государственном Центральном театре кукол в качестве художника-
постановщика. Под руководством С.Образцова Корытный поставил в 
1977 году в Новосибирске такие спектакли, как "Сокровище Сильвестра" 
и "Колокола-Лебеди". За годы работы в театре кукол он оформил более 

200 спектаклей в Новосибирском областном театре кукол и 40 - в театрах 
кукол Сибирского региона. Корытный является единственным 

новосибирским членом Международной организации кукольников УНИМА (с 1982). В 
1984-1990 - председатель Союза театральных художников Сибирской зоны. На 
сегодняшний день Александр Александрович продолжает работать главным художником 
в театре кукол. 
Библиография: 

Корытный Александр Александрович // Новосибирск: энц. / гл. ред. В. А. Ламин. - 

Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 449. 
            Кукольных дел мастер. Юбилей у Александра Корытного (Новосибирск) [Электронный 
ресурс] // Страстной бульвар, 10. – Режим доступа:  http://www.strast10.ru/node/3633/. - Загл. с 
титул. экрана (04.09.2017) 
 

 
29 июля – 95 лет назад (1923) прошел первый 
пионерский парад в городе Новониколаевске. Первый 
пионерский отряд в Новониколаевске был создан в июне 
1923 года комсомольцами при Вокзальном райкоме 
комсомола. Вожатым отряда назначен Ю. Бек. 29 июля 
1923 года в рамках  общесоюзной III Международной детской 
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недели на городской площади состоялся первый пионерский парад. Отрядам были 
вручены знамена и впервые на призыв: «Достойная смена борцам революции, будьте 
готовы!», прозвучал ответ – «Всегда готовы!». В течение года создаются пионерские 
отряды в других городах губернии. Летом 1923 года пионеры Новониколаевска выехали в 
свой первый пионерский лагерь, который находился в районе села Мочище. Жили в 
шалаше, сами готовили еду, заготавливали топливо. В свободное время изучали 
биографии К. Маркса, В. И. Ленина, играли в игры. Игры тоже были созвучны своему 
времени: «Фабриканты и рабочие», «Битва за Красное знамя», «Буденновцы и 
махновцы». Таким был первый год становления пионерской организации в нашем 
городе. К концу 1923 года в губернской пионерской организации насчитывалось более 
8000 пионеров.  
Библиография: 
Библиотека сибирского краеведения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://bsk.nios.ru/content/pervyy-otryad-i-pervyy-parad/. - Загл. с титул.экрана (01.09.2017) 
 
 

 
 

1 августа – 90 лет назад (1928) открылось регулярное воздушное почтовое сообщение 
Москва – Новосибирск. Весь путь с четырьмя посадками продолжался 26 часов 30 минут. 
В газете «Советская Сибирь» от 1 августа 1928 года была опубликована заметка «Завтра 
вылетает первый почтовый самолет» из Новосибирского аэропорта.  
Библиография: 
      Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2008 год. – 
Новосибирск: Новосибирская государственная областная научная библиотека, 2007.- С. 97. 

 
 
3 августа - 80 лет со дня рождения (1938)  Гуренко Евгения Георгиевича, 
ректора НГК им. М.И. Глинки. 

Родился в Барнауле. Окончил фортепианное отделение 
Новосибирского музыкального училища в 1960 году, тот же факультет 

консерватории в 1964, аспирантуру философского факультета МГУ  - в 
1968 году.  В 1963-1964 годах работает концертмейстером в Детской 
музыкальной школе №6, затем с 1964 года преподает в Новосибирской 
государственной консерватории. В 1972 году становится ректором 
Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки и  
находится на этом посту 34 года - до 2008 года. Доктор философских 

наук, профессор, почетный профессор Государственной высшей школы 
музыки Гейдельберга-Мангейма (Германия), почетный профессор 

Новосибирского гуманитарного института. Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации. 
Библиография: 

Новосибирск - одна семья. - 2008-2009. - №5 (зима). -  С. 64-65. 
           Гуренко Евгений Георгиевич [Электронный ресурс] // Гуманитарно-просветительский клуб 
«Зажги свечу». – Режим доступа:  http://club.edunsk.ru/biogra/gurenko_biog.htm/. - Загл. с титул. 
экрана (04.09.2017) 

 
 
6 августа – 80 лет со дня рождения (1938) Ивана Ивановича 
Индинка, первого мэра Новосибирска, президента гуманитарно-
просветительского клуба «Зажги свечу»,  почѐтного жителя 
Новосибирска. Родился в д. Козловка Ачинского района 
Красноярского края. Окончил Томский политехнический институт в 
1962 году, затем работал инженером на промышленных предприятиях 
Новосибирска. С 1981 по 1988 год — на партийной работе в 
Заельцовском районе. В 1992 году стал первым мэром Новосибирска. 

Август 
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Именно в эти годы создается Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, 
открывается Сибирская ярмарка. С 2000 года активно занимается гуманитарно-
просветительской деятельностью. В 1997 году стал президентом гуманитарно-
просветительского клуба «Зажги свечу», председателем общественного совета ГУ МВД 
России по Сибирскому федеральному округу. Клуб регулярно вручает награды тем, кто 
внес заметный вклад в развитие Новосибирска. Главная награда – «Золотая свеча с 
бантом». Другие награды – ордена Белой вороны и «Творчество. Достоинство. Верность», 
медаль «Спасибо маме» и литературная премия имени Александра Плитченко. Клуб 
выступил инициатором создания Хартии города Новосибирска – документа, принятого 
на съезде общественности в декабре 2008 года. Хотя юридической силы Хартия не имеет, 
она стала своего рода визитной карточкой Новосибирска.  
 Библиография: 
             Золотые имена Новосибирска: почетные жители города / ред., сост. О. Касаткина. - 2-е изд., 
доп. - Новосибирск: Вояж, 2013. – С.61-72. 

Индинок Иван Иванович [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. – 
Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki. - Загл. с титул. экрана (07.09.2017) 

 
 
12 августа - 95 лет назад (1923) на станции Мочище открыта школа № 18.   
       Сейчас школа размещается в трех зданиях, имеется своя 
котельная. Материально-техническая база учреждения 
включает: спортивный зал площадью 302 кв.метра, 
хоккейную коробку, спортивную площадку, актовый зал, 32 
классных комнаты и кабинета, библиотеку на 4229 
экземпляров книг, столовую на 150 посадочных мест, 2 
медицинских кабинета, кабинет информатики.  
        Школа работает по программе «Развитие». Все направления программы 
взаимосвязаны. Они объединены общей задачей: создать условия для разностороннего 
развития учащихся, их духовного и физического воспитания, самоорганизации.  
Библиография: 
        Школа на Школьной [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://shkola18m.schoolsite.ru/. - 
Загл. с титул. экрана (31.08.2017) 
 

 
12 августа - 40 лет назад (1978) начинает отсчет работа стоматологической 
поликлиники №6 (ул. Нарымская, 5).  

История "Стоматологической поликлиники №6" идет с 60-х годов, когда на базе 
поликлиники №5 было образовано маленькое зубоврачебное отделение. Отделение было 
реорганизовано в 1978 году. Было принято решение об объединении разрозненных 
мелких отделений, кабинетов стоматологической поликлиники № 6 Железнодорожного 
района, которые размещались на улицах Ленина и Спартака, в одно целое – городскую 
стоматологическую поликлинику № 6. 

Вскоре было определено место под строительство. А 5 апреля 1985 года самая 
крупная в городе специализированная поликлиника вступила в строй. В 

новом здании разместились не только собственные разрозненные 
подразделения, в состав поликлиники № 6 вошли стоматологические 
отделения поликлиники № 27 Заельцовского района и горбольницы 
№ 7 Центрального района. В 1990 году на базе поликлиники было 
создано арендное предприятие, а в 1993 - акционерное общество. 
Сегодня Городская стоматологическая поликлиника № 6 - 
крупнейшее специализированное медицинское учреждение 
Новосибирска подобного профиля. В структуре полклиники 5 

отделений: два лечебно-профилактических, хирургическое, 
экстренной и неотложной помощи, ортопедическое, отдел 

централизованной стерилизации. 
Поликлиника является клинической базой кафедры ортопедической стоматологии 

Новосибирской государственной медицинской академии. Поликлиника оснащена 
современным оборудованием и аппаратурой ведущих фирм Германии. 
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Библиография: 
Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост. А. Ю. Ложкин. – Новосибирск, 

2006. -  С. 74.  
             Городская стоматологическая поликлиника №6 [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим 
доступа: http://www.gsp-6.ru/information/history/. - Загл. с титул. экрана (05.09.2017) 
 

12 августа  -  100 лет со дня рождения (1918) Чернядева Константина 
Саувовича. 

Режиссер Чернядев (Халерин) Константин Саувович - выпускник 
ГИТИСа (г.Москва, 1941). В 1957–1973 гг. работал в Новосибирском 
драматическом театре «Красный факел». С 1960 по 1971 годы – 
главный режиссер «Красного факела». В числе постановок – «Яков 
Богомолов» М. Горького (первая постановка в Советском Союзе, 1958), 
«Лиса и виноград» Г. Фигейредо (1960), «Ради своих ближних» В. 
Лаврентьева (первая постановка этой пьесы драматурга-новосибирца, 
1961), «Милый обманщик» Д. Килти (1962), «Традиционный сбор» В. 
Розова (1967), «Венецианские близнецы» К. Гольдони (1972), «Валентин 
и Валентина» М. Рощина (1972) и др. С 1970 г. был преподавателем 
Новосибирского театрального училища (ныне театральный институт). После «Красного 
факела» работал в Одесском русском и в  Великолукском драматических театрах.   
Библиография: 

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области. 2008 год. - 
Новосибирск, 2007. -  С. 97. 
            Константин Чернядев [Электронный ресурс] // Кино-театр.ру. – Режим доступа: 
http://www.kino-teatr.ru/teatr/activist/349069/bio/. - Загл. с титул. экрана (05.09.2017) 

 
 
13 августа - 45 лет назад (1973)  Указом Президиума Верховного Совета 
СССР было присвоено звание народной артистки РСФСР А.Я. 
Покидченко, артистке театра "Красный факел". В марте 1987 года ей 
присвоено звание "народной артистки СССР". Актриса академического 
драматического театра «Красный факел» на его сцене с 1958 года сыграла 
десятки ролей, воплотив лучшие черты русской актерской школы. 
Библиография: 
            Золотые имена Новосибирска: почетные граждане и жители города: 1910-
2007гг. / Н. М. Анфиногенова, Н. И. Гуменная [и др.]. - Новосибирск: НГОНБ, 2008. – С.174-183. 
            Покидченко Анна Яковлевна [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. 
– Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/. - Загл. с титул. экрана (05.09.2017) 

Цыплаков, И. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска / И. Цыплаков. - 
Новосибирск, 1997. -  С. 147. 
              

 
С 17 по 23 августа – 10 лет назад (2008) на территории городского аэропорта 
«Новосибирск – Северный» в Новосибирске стартовал первый Чемпионат мира по 

высшему пилотажу на самолетах ЯК-52. В столицу Сибири 
съехались 25 сильнейших пилотов из России, Белоруссии, 

Литвы, Казахстана, Украины, Бельгии и ЮАР. На открытии 
фигуры высшего пилотажа продемонстрировала 
знаменитая пилотажная группа «Русские витязи» на 

самолетах СУ-27.  
        В соревнованиях приняли участие летчики-спортсмены из 9 

стран: Бельгии, Литвы, ЮАР, Белоруссии, Украины, Казахстана, Латвии, 
Финляндии и России. Церемония открытия чемпионата мира состоялась 17 августа в 
16:00 местного времени у бюста Героя Советского Союза маршала авиации А. И. 
Покрышкина. 22 августа с 18:00 до 23:00 в городском аэропорту прошла церемония  
награждения победителей и закрытие соревнований в рамках празднования Дня 
государственного флага Российской Федерации. В программе соревнований были 
представлены мини-авиа-шоу с участием спортсменов-лѐтчиков и парашютистов, 
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выступления популярных творческих коллективов Новосибирска, лазерное шоу «Победы 
Российского флага», концерт и дискотека с элементами светового шоу, фейерверк. 
      23 августа на территории городского аэропорта «Новосибирск Северный» прошел 
авиационный праздник «Авиашоу-2008» в честь Дня воздушного флота России и 95-
летия со дня рождения А. И. Покрышкина. В программе 
праздника - выступления авиамоделистов сборной команды 
Новосибирской области - чемпионов мира и Европы, 
воздушный парад различной авиационной техники всех 
поколений от легких самолѐтов до боевых СУ-24 и СУ-27, 
показательные выступления лѐтчиков-спортсменов на 
вертолѐтах, пилотажных самолѐтах и планерах, 
демонстрационные полѐты лѐтчиков-испытателей на реактивной 
технике, показательные выступления спортсменов-парашютистов по купольной и 
групповой акробатике, массовый парашютный десант, выступление знаменитой 
пилотажной группы «Русские витязи» на самолѐтах СУ-27. 
Библиография: 
        Российская сборная в 2008 году победила в Чемпионате Мира по высшему пилотажу на 
самолетах ЯК-52 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://sdelanounas.ru/blogs/32790/. - 
Загл. с титул. экрана (01.09.2017) 
        Самый летный город на земле (фоторепортаж) [Электронный ресурс] // НГС. Новости. – 
Режим доступа:  http://news.ngs.ru/more/39147/. - Загл. с титул. экрана (01.09.2017) 

 
 
В августе – 85 лет назад (1933) авиаторы-сибиряки освоили воздушную трассу в 
труднодоступные места горного Алтая «Новосибирск – Горно-Алтайск-Барнаул». 

Недостаток технического состава и отсутствие необходимого 
оборудования серьезно затрудняли работу по 

подготовке материальной части. С помощью 
рационализации и смекалки летчики преодолевали 
возникающие трудности. На открытом воздухе, в 
зимние морозы, в осенние слякоть и непогоду, днем 

и ночью, не считаясь со временем, коллектив 
технического состава «Новосибирского аэропорта» 

своевременно готовил материальную часть к вылету. Ветераны 
хорошо помнят это трудное время, особенно зимой, ведь средств подогрева по существу 
не было. Полученные трехпримусные подогреватели эффекта не давали, поэтому 
двигатели М-17 с водяным охлаждением на самолетах ПС-9 и П-5 приходилось 
прогревать горячей водой, приносимой в ведрах. Чтобы заполнить систему одного 
двигателя водой, нужно было залить 6 ведер. Для того, чтобы прогреть двигатель, 
приходилось 3-4 раза сменять воду, т.е. нужно проливать 20-25 ведер горячей воды. 
Причем всю эту работу надо выполнять быстро, иначе можно заморозить воду в системе 
(перехватит трубки). Поэтому технический состав выполнял работу сообща – вначале 
запустят двигатели на одном самолете, потом на другом и т.д. также сообща выполняли 
работы и при замене двигателей.  
Библиография: 
        История Новосибирского городского аэропорта "Северный" [Электронный ресурс] // 
Livejournal. – Режим доступа:  https://gelio.livejournal.com/50680.html. - Загл. с титул. экрана 
(01.09.2017) 

 
 
В августе – 20 лет назад (1998) в Заельцовском районе появились семь новых улиц. В 
жилом микрорайоне Карьера Мочище: Орловский переулок и 1-й Орловский переулок, а 
в микрорайоне коттеджной застройки «Дубравушка» - улицы: 
Отрадная, Зимняя, Еловая, Видная, Нарядная.  
       В 2011 году Новосибирские власти подписали 
постановление о наименовании и переименовании улиц в 
Заельцовском районе города. В итоге, в районе Карьера 
Мочище появились улицы: Андрея Рублева, Михаила 
Врубеля, Корнея Чуковского. Таким образом, рядом с 
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улицами Петровская, Георгиевская теперь будут располагаться улицы, носящие имена 
писателей и живописцев. В перспективе здесь планируется малоэтажная застройка. 
Продолжение улицы Объединения в Заельцовском районе на участке от пересечения с 
переулком Рекордным до береговой зоны Оби, отныне будет носить имя маршала 
Жукова. Часть Мочищенского шоссе от пересечения с улицей Бестужева в северном 
направлении переименована в 1-е Мочищенское шоссе.  
Библиография: 
        Музей Новосибирска [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://m-nsk.ru/istoriya-
goroda/istoriya-razvitiya/1981-2000-gg/#toggle-id-18. - Загл. с титул. экрана (01.09.2017) 
       Дворцы новосибирской Рублевки (фоторепортаж) [Электронный ресурс] // НГС. 
Недвижимость. – Режим доступа:  https://realty.ngs.ru/articles/2156582/. - Загл. с титул. экрана 
(01.09.2017) 
 
 

 
 

1 сентября - 85 лет назад (1933) был образован Новосибирский областной театр 
кукол. Главный режиссер новосибирского Театра юного зрителя Михаил Кисец и 
актриса Регина Ландис организовали при театре студию кукольников. Первые спектакли 
по собственным пьесам «Рис» и «Степка - растрепка» поставила 

Р.М. Ландис. 1 мая 1934 года состоялось открытие первого 
театрального сезона премьерным спектаклем "Петрушка в 
гостях у школьников". Одним из первых режиссеров студии 
кукольников была Е.В. Захарова. Ею поставлена 
«Каштанка» по одноименному произведению А.П. Чехова с 
куклами – марионетками. В 1936 году театр стал 

самостоятельной творческой организацией, руководимой 
артистом и режиссером В.Виноградовым. Во время войны в 

Новосибирск эвакуирован Государственный Центральный театр кукол С.Образцова, и с 
июля 1942 года по август 1945 года новосибирский театр становится его филиалом.  
Творческая поддержка и влияние театра С. Образцова стали хорошей школой для 
новосибирского театра. В 1952 году  главным режиссером театра стал заслуженный 
деятель искусств РФ Г.Кудрявцев. С 1972 года должность директора занимал 
заслуженный работник культуры РФ Н.А.Бирюля, а с 2016 года – экс-депутат 
регионального парламента Юрий Александрович Горлатых. В настоящее время труппу 
театра кукол составляют выпускники московских, ленинградских и ярославского вузов, 
Новосибирского театрального училища (ныне театральный институт). В 1995, 1996 гг. 
театр гастролировал в Японии (г. Саппоро), в США (штат Нью-Джерси), в Таиланде. 
Принимали участие в фестивалях, симпозиумах, семинарах кукольников мира. В 1999 г. у 
театра появилось собственное, вновь построенное в центре города здание со зрительным 
залом на 200 мест, уникальной механизированной сценой, музеем театральных кукол и 
всем, что необходимо актерам для работы (гримерные уборные и пр.).  
Библиография: 

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост. А. Ю. Ложкин. – Новосибирск, 

2006. -  С. 53.  
Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области. 2008 год. - 

Новосибирск, 2007. -  С. 109.  
            Новосибирский областной театр кукол [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.puppets-nsk.ru/history. - Загл. с титул. экрана (05.09.2017) 
 

 
1 сентября – 85 лет назад (1933) школа № 24 гостеприимно распахнула свои двери 
для детей Заельцовского района. Среди маленьких домов частного сектора, она казалась 
детям сказочным дворцом с кабинетами физики, химии, библиотекой, физкультурным 
залом. Первый  выпуск учащихся состоялся в 1936 году. Почти все  выпускники школы 
поступили в институты. Но грянула Великая Отечественная война, и все выпускники, 

Сентябрь 
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годные по состоянию здоровья служить в армии, ушли на фронт. 
Около 50 учащихся школы № 24,  из первых трѐх выпусков, 
принимали участие в Великой Отечественной войне. Они 
прошли все тяготы и испытания военных дорог, пробиваясь 
сквозь огонь и смерть к победе. Многие из них погибли на 

войне. 
Не легче было и в тылу. Учащиеся старших классов школы 

работали на заводах, выпускающих военную продукцию. Потом был великий день – 9 
мая 1945 года – день Победы. Страна переключились на восстановление народного 
хозяйства. Выпускники школы № 24 послевоенных лет стали заслуженными учителями, 
высококвалифицированными  медиками, талантливыми инженерами. 
      В 1966 году в школе открылся Музей боевой славы. С 1967 года начал работу 
патриотический клуб «Сибирский Орлѐнок». В 1977 году здание школы было передано 
учебно-производственному комбинату. Коллектив учителей и учащихся школы № 24 
переехал на Ботанический жилмассив, в бывшее здание 
Новосибирского педагогического института.  
      В настоящее время школа № 24 в Заельцовском 
районе, пожалуй, единственная в Новосибирске, где есть 
классы с углублѐнным изучением немецкого языка, а 
также хорошо организованная внеклассная работа по 
этому предмету. Погружение в языковую среду здесь 
начинается с первого класса, но не в форме уроков – они стоят в 
учебной программе со второго класса, а на занятиях в малышковом клубе «Шрумди» и 
киноклубе «В гостях у дядюшки Шмидта». Вместе с театром на немецком языке «Абра», 
вожатским клубом «Данко», клубом любителей песни, киноклубом «Золотой гусь», 
воскресной школой «Радуга», эти клубы составляют звенья большого творческого 
объединения «Город мастеров».  
Библиография: 
        Сайт музея МБОУ СОШ №24 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.musey24.narod.ru/p6aa1.html. - Загл. с титул. экрана (01.09.2017) 
 

 
5 сентября - 110 лет со дня рождения (1908)  Ивачева Федора Николаевича. 
Ивачев Федор Николаевич - командир батальона, первый в Сибири мастер спорта СССР 

по  лыжам (1939), участник Великой Отечественной войны. Федор 
Николаевич Ивачев родился в г. Колывани. В 1930 г. Ф. Н. Ивачев 
был призван в Красную  Армию. Служил в г.Спасске, здесь он 
овладел искусством лыжного мастерства и принес домой два 
диплома победителя окружных армейских соревнований. 
Демобилизовавшись, Федор уехал в г. Минусинск, затем вернулся в 
Новосибирск, где он стал работать в ОСОАВИАХИМе. Вскоре его 

послали на шестимесячные курсы инструкторов по лыжному спорту 
в Москву. С осени 1935 г. Федор работал инструктором по лыжному 

спорту общества «Локомотив» и вел  большую массово-физкультурную 
работу среди железнодорожников Томской дороги.  Самый большой успех 

пришел к Ивачеву в марте 1939 г. в Свердловске. Выступая на очередном чемпионате 
СССР, наш земляк в споре с сильнейшими гонщиками страны на Уктусских горах занял 
третье место на дистанции 50 км и стал первым мастером спорта в Сибири. В 1939 г. в 
связи с событиями на Халхин-Голе  Ф. Ивачев был призван в армию и участвовал в боях. 
Он стал кадровым офицером. Великую Отечественную войну начал командиром роты. В 
октябре 1941 г. ему присвоили звание старшего лейтенанта и назначили командиром 
стрелкового батальона 418-го полка 133-й стрелковой, позже 18-й гвардейской дивизии. 
Он был назначен командиром лыжного диверсионного батальона. Когда 6 декабря 1941 г. 
части Западного фронта перешли в контрнаступление, настал час «лыжной кавалерии» 
Ивачева. За две недели «ивачевцы» прошли с боями более ста (!) километров, освободив 
по пути от немецких оккупантов десятки населенных пунктов. Погиб наш земляк 18 
декабря 1941 г. в бою за русскую деревеньку Андреевскую. Старший лейтенант Федор 
Николаевич Ивачев был посмертно награжден орденом Ленина. После войны его прах 
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был перезахоронен в братской могиле у подмосковного города Серпухова. Первая гонка 
на приз памяти отважного комбата Ф. Н. Ивачева была проведена в Новосибирске в 1945 
г. в годовщину его гибели – 18 декабря.  Призеры награждались тогда специальным 
«Значком Ивачева», на котором был изображен стреляющий лыжник. Ежегодно в 
Новосибирске проводятся лыжные гонки памяти Ф. Ивачева. В память о Федоре Ивачеве 
названа улица Железнодорожного района (постановлением городского Совета депутатов 
трудящихся от 28 апреля 1965 г. Транспортная улица была переименована в улицу имени 
Ф. Н. Ивачева) и лыжная база в Заельцовском бору. 
Библиография: 

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области. 2008 год. - 
Новосибирск, 2007. -  С. 105, 110-112.  

 Новосибирск: энц. / гл. ред. В. А. Ламин. - Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 2003. -  С. 364. 
 
 
6 сентября - 90 лет со дня рождения (1928) Лещинского Валентина Ивановича 
- артиста-кукловода, заслуженного артиста России. В 1943–1999 гг. работал в 
Новосибирском областном театре кукол, где сыграл более 200 ролей. Благодаря умению 
легко перевоплощаться, во многих спектаклях играл одновременно две и  более ролей. В 
спектакле «Слоненок», например, сыграл роли Льва и Крокодила, в сказке «По щучьему 
велению» – Воеводы, Глашатая и Жениха, в «Волшебной лампе Аладдина» – Гадателя и 
Визиря. Обладая большим музыкальным дарованием, написал и подобрал музыку к 
десяти спектаклям театра: «Девочка и медведь», «Иван-царевич и Серый Волк»,  
«Пашкин хвост» и др. В качестве режиссера в 1970-х гг. поставил три спектакля: 
«Приключения Пифа», «Заклятые враги» и «Волшебная калоша». 
Библиография: 

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области. 2008 год. - 

Новосибирск, 2007. -  С. 105.  
 Новосибирск: энц. / гл. ред. В. А. Ламин. - Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 2003. -  С. 488. 

 

7 сентября - 115 лет со дня рождения (1903) Агароновой Елены Герасимовны, 
актрисы, заслуженной артистки РСФСР (1947), народной артистки РСФСР (1957). 

Елена Герасимовна окончила историко-филологическое отделение 
Бакинского университета и актерский факультет Ленинградского 
государственного института сценических искусств. В 1928-1930 годах – 
актриса Ленинградского ТЮЗа. В 1932-1935 – организатор и актриса 
Ленинградского областного государственного театра юных зрителей. 
В 1930-1932 и 1935-1938 – ведущая актриса Новосибирского ТЮЗа, 
стояла у истоков возникновения театра, принимала деятельное 
участие в его создании. В 1938-1966 – одна из ведущих актрис театра 
«Красный факел». На сцене «Красного факела» создала обширную 
галерею женских образов в спектаклях по классическим и современным 
пьесам. В их числе: Анна Каренина Аркадина («Чайка» А.П.Чехова), 
Мамаша Кураж и др. 

На посту председателя правления НО ВТО (1943-1966) вела большую общественную 
работу. Неоднократно избиралась депутатом Новосибирского горсовета. С 1967 – актриса 
Ленинградского Большого драматического театра. Награждена орденом Трудового 
Красного знамени. 
Библиография: 

Новосибирск: энц. / гл. ред. В. А. Ламин. - Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 2003. -  С. 11. 
Агаронова Елена Герасимовна [Электронный ресурс] // Википедия: свободная 

энциклопедия. – Режим доступа:  https://ru.wikipedia.org/wiki. - Загл. с титул. экрана (05.09.2017) 
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11 сентября - 135 лет со дня рождения (1883) Волколакова Ивана Ивановича. 
Волколаков Иван Иванович - строитель, почетный железнодорожник. Родился в 

крестьянской семье. В 1892 г. приехал с родителями в с. Кривощеково, где 
планировалось строительство железнодорожного моста. Работать Иван 
Волколаков начал рано, еще подростком, и вся его трудовая жизнь 
связана со строительством железнодорожных объектов: мостов, 
производственных, служебных, жилых помещений. Начав рабочим, 
впоследствии был выдвинут на должность прораба треста 
«Стройпуть». Возводил железнодорожный вокзал, корпуса 

Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта, 
ДК на станции Инская, здания Управления Западно-Сибирской железной 

дороги, железнодорожную поликлинику. В 1934–1963 гг. 14 раз избирался депутатом 
Новосибирского городского Совета. Именем  Волколакова названа улица в 
Железнодорожном районе Новосибирска. Награжден медалями. 
Библиография: 

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области. 2008 год. - 
Новосибирск, 2007. -  С. 105.  

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост. А. Ю. Ложкин. – Новосибирск, 

2006. -   С. 6. 
Волколаков Иван Иванович [Электронный ресурс] // Новосибирский краеведческий портал. 

– Режим доступа:  http://kraeved.ngonb.ru/day-in-history?day_in_history=&page=2. - Загл. с титул. 
экрана (06.09.2017) 

 
 
13 сентября - 100 лет со дня рождения (1913) Галуза Сергея Ивановича, актера. 

Родился в семье железнодорожного служащего на станции Тайга Томской губернии. 
С детства увлекался лѐгкой атлетикой — был чемпионом Сибири и 
Дальнего Востока на 100 метровой дистанции. Перед самой войной 
окончил ГИТИС (Москва) и был направлен в Брестский театр 
музыкальной комедии. Приехав туда, получил открепление и уехал в 
Сибирь. В Новосибирске вступил в труппу театра "Красный факел", 
где проработал с 1941 до 1960 года. Популярность в Новосибирске у 
него была огромная. Зрители ходили в театр на Галузу. Он был 
"синтетическим" актѐром, т.е мог играть любые роли. От комедийных 
ролей (Дзанетто и Тонино в "Венецианских близнецах"), драматических 
и трагедийных ролей (Треплева в "Чайке", Карандышева в 
"Бесприданнице") до В.И. Ленина в "Семье" и "Кремлѐвских курантах". Его несколько раз 
представляли к Государственной премии, приглашали в Московские театры, но пункт 
биографии "сын врага народа" не давал дальше делу ход. После реабилитации отца в 1957 
году ему было присвоено звание "Заслуженный артист РСФСР". В 1960 году из 
Новосибирска переехал в Минск работать в «Русский театр». Преподавал актѐрское 
мастерство в Театрально-художественном институте и Институте культуры. Ушѐл из 
жизни 11 января 1993 года в Минске. 
Библиография: 

Сергей Галуза [Электронный ресурс] // Кино-театр.ру. – Режим доступа: http://www.kino-
teatr.ru/teatr/acter/m/sov/12626/bio/. - Загл. с титул. экрана (06.09.2017) 

 

 
16 сентября – 65 лет назад (1953) в Заельцовском районе, открылась библиотека 
им. Л. Н. Сейфуллиной, которая была 31-й библиотекой в городе. Библиотека 
занимала 3 комнаты, общей площадью 70 кв. м. в здании, принадлежавшем заводу 
«Экран», по улице Магаданская, 5, где и находится в настоящее время. 
Основными читателями были рабочие завода «Экран», жители заводского посѐлка, 
учащиеся школ, студенты ПТУ № 26. Для своих читателей работники библиотеки, в 
помещении «Красного уголка» общежития рабочей молодѐжи,  проводили интересные 
встречи с писателями и поэтами, лекции и обзоры книг.  Велась активная работа со 
школами, детскими садами; опорным пунктом милиции по воспитанию трудных 
подростков. Успешно действовали пункты выдачи книг на заводе «Экран», в 
трикотажном ателье, в пошивочном цехе экспериментального ателье. 

http://gkb1nsk.ru/content/departmentsphones.%20-%20Загл.%20с%20титул.экрана
http://gkb1nsk.ru/content/departmentsphones.%20-%20Загл.%20с%20титул.экрана
http://gkb1nsk.ru/content/departmentsphones.%20-%20Загл.%20с%20титул.экрана


28 
 

      В настоящее время библиотека им. Л. Н. Сейфуллиной 
остается центром культуры и просвещения для жителей 

микрорайона. Книжный фонд составляет 13000 книг. 
Библиотекари обслуживают около 1200 читателей. 
Основным направлением деятельности библиотеки 

сегодня является возрождение традиций семейного 
чтения: проводятся праздники и для детей и их родителей, 

приобретается необходимая литература, организуются 
книжные выставки.   
Библиография: 
Щенникова, Н. «Культура наша раньше нас родилась» / Н. Щенникова // Заельцовский вестник. – 
2010. – 29 сентября. – С. 2 

 
 
16 сентября – 15 лет назад (2003) на территории, 
примыкающей к школе № 131, открылся единственный за 
Уралом «Детский автомобильный городок».  
Библиография: 
        Исторические инфоповоды Новосибирска [Электронный 
ресурс] // Press Agenda. – Режим доступа:  
http://pressagenda.com/novosibirsk/olds. - Загл. с титул. экрана 
(01.09.2017) 
 
 
24 сентября - 95 лет со дня рождения (1923) Капустиной Веры Яковлевны, 

актрисы, народной артистки РСФСР (1968). 
Училась в Новосибирском театральном училище (1939-1941). С 1938 

года играла на сцене Новосибирского театра юного зрителя. Окончив в 
1941 году Новосибирское театральное училище, была приглашена в 
новосибирский театр «Красный факел», где проработала до 1955 года. 
Затем некоторое время была актрисой Свердловского драматического 
театра. С 1956 и до конца жизни работает в Центральном театре 
Советской Армии. На сцене «Красного факела» играла Нину 
Заречную в «Чайке» А.П.Чехова, Валю Анощенко в «Русских людях» 

К.Симонова)  и другие роли. Снималась в фильмах «Повесть 
пламенных лет», «Радости земные», «Возмездие», фильмах-спектаклях 

«Бесприданница», «Винтовки Тересы Каррар» и других. 
Библиография: 

Новосибирск: энц. / гл. ред. В. А. Ламин. - Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 2003. -  С. 398. 

 
 
В сентябре - 120 лет назад (1898) по пути в Корею на станции Обь остановился Н.Г. 
Гарин-Михайловский. Это событие он отразил в своем дневнике: «Я с удовольствием 
смотрю, как разросся на той стороне поселок. Теперь это уже целый городок». 
Библиография: 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди. - Новосибирск, 1993. -  С. 35. 

 
 
В сентябре – 65 лет назад (1953) появился ООО «Мочищенский завод ЖБК». 
Основным направлением завода считается выпуск 
широкого спектра железобетонных изделий.  Завод 
занимается не только производством, но и поставкой 
качественной продукции строительным площадкам 
города. Современное оборудование и технологии 
завода дают возможность обеспечивать строительные 
объекты железобетонными изделиями, в том числе 
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серией «КУБ-2.5», завод занимается также изготовлением индивидуальных изделий по 
чертежам заказчика. Вся продукция завода соответствует требованиям государственных 
нормативов. 
Библиография: 
        Мочищенский завод железобетонных конструкций [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.m-zbk.ru/. - Загл. с титул. экрана (01.09.2017) 

 
 

 
 
 

9 октября - 45 лет со дня рождения (1973) Печенкина Евгения Геннадьевича, 
мастера спорта международного класса по легкой атлетике.  

Евгений Печенкин - выпускник НГПУ (1993). Отец - Геннадий 
Валентинович Печенкин, заслуженный тренер России, родился и вырос 

в Новосибирске, после учебы в Москве и работы в Краснодаре и 
Рязани вернулся в родной Новосибирск в 1976 году. Именно с 
Новосибирском и связаны первые и последующие  успехи "тандема" 
Евгения и Геннадия Валентиновича Печенкиных.  

Евгений Печенкин в сборной России – с 1990 года. 
Специализация – барьерный спринтерский бег, 110 и 60 метров. 

Многократный победитель и призер летних и зимних чемпионатов 
России по легкой атлетике. Многократный рекордсмен России в беге на 60 

м с барьерами. Обладатель многих рекордов России. Победитель чемпионата мира (1992) 
среди юниоров, серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров (1991). 
Бронзовый призер чемпионата Европы 2002 года, победитель (2001) и бронзовый призер 
(1996) Кубка Европы на 110 м с барьерами. Участник Олимпийских игр 2000 и 2004 
годов. Участник летних и зимних чемпионатов мира. После завершения карьеры в легкой 
атлетике Евгений занимался бобслеем. Мастер спорта международного класса по 
бобслею. Тренер по скоростно-силовой подготовке и координации сборной России по 
конькобежному спорту.  
Библиография: 

Евгений Печенкин [Электронный ресурс] // Спортивная Россия. – Режим доступа: 
http://infosport.ru/person/bobslei/pechenkin-evgenii-gennadevich/. - Загл. с титул. экрана 
(06.09.2017) 

Легкоатлет и бобслеист Печенкин стал одним из тренеров конькобежной сборной России 
[Электронный ресурс] // Sports.ru. – Режим доступа: 
https://www.sports.ru/others/skating/71120821.html/. - Загл. с титул. экрана (06.09.2017) 

 
 
19 октября – 110 лет со дня рождения (1908) Еличева Якова Михайловича, 

бригадира каменщиков, Героя Социалистического труда. Старейший 
строитель Новосибирска Я. М. Еличев родился в городе Кургане в семье 

каменщика. С 1932 года работал каменщиком, а вскоре и бригадиром на 
стройках Новосибирска. Его бригада принимала участие в возведении 
самого высокого в 30-е годы XX века шестиэтажного здания треста 
«Запсибтрансстрой», Инской сортировочной станции. Одним из самых 
известных сооружений стал вокзал «Новосибирск-главный». Яков 
Михайлович стал в своей профессии мастером высшего класса, за что в 

1958 г. получил звание «Лучший каменщик Новосибирской области». 
Самые сложные виды кладки поручали выполнять ему и его бригаде. Я. М. 

Еличеву принадлежит немало рационализаторских предложений, позволивших 
усовершенствовать технологию кладки, улучшить условия труда строителей и экономить 
материальные ресурсы. За 40 лет Еличев построил десятки зданий – школы, больницы, 
детские сады, жилые здания на улицах Урицкого, Советской, Серебренниковской и на 
Красном проспекте. Звание Героя Социалистического Труда Якову Еличеву присвоено в 

Октябрь 
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1958 году. В числе наград – два ордена Ленина. А в 1967 году он стал почетным 
гражданином города Новосибирска. Уже выйдя на пенсию, ветеран постоянно следил за 
сообщениями в печати о новосибирских стройках, в том числе о планах создания в городе 
метрополитена. И именно Якову Михайловичу было предоставлено право разрезать 
ленточку в честь открытия метростроительства 12 мая 1979 года.  
Библиография: 
             Золотые имена Новосибирска: почетные жители города / ред., сост. О. Касаткина. - 2-е изд., 
доп. - Новосибирск: Вояж, 2013. – С.133-138. 

Еличев Яков Михайлович [Электронный ресурс] // Новосибирский Краеведческий портал. – 
Режим доступа: http://kraeved.ngonb.ru/node/5255/. - Загл. с титул. экрана (07.09.2017) 

 
 
25 октября - 80 лет со дня рождения (1938) Бирюли Николая Афанасьевича.  

Н. А. Бирюля – художественный руководитель Новосибирского 
областного театра кукол, заслуженный работник культуры (1985), 
кавалер ордена Дружбы. Родился в пос. Воздвиженский Чулымского 
р-на Новосибирской области. В сфере культуры работает с 1964 года. 
С 1972 по 2016 год возглавлял Новосибирский областной театр 
кукол. Благодаря энергии, настойчивости и организаторским 
способностям Н. А. Бирюли у театра в 1999 г. появилось собственное, 
вновь построенное в центре города здание театра кукол, которое 
сразу стало достопримечательностью Новосибирска. На все новые 
постановки приглашаются в театр дети социально незащищенных 
слоев населения и дети-инвалиды. Значительно расширилась гастрольная 
деятельность театра в стране и за рубежом (Япония, США, Таиланд).  В 2007 г. Н. А. 
Бирюля стал лауреатом премии мэрии Новосибирска «Человек года» в области культуры 
и искусства, а в 2008 - ему вручен нагрудный знак "За заслуги перед Новосибирской 
областью".   
Библиография: 

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области. 2008 год. - 
Новосибирск,  2007. -  С. 117. 

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост. А. Ю. Ложкин. – Новосибирск, 

2006. - С. 1.  
Новосибирск: энц. / гл. ред. В. А. Ламин. - Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 2003. -  С. 96.  

 
 
28 октября - 90 лет назад (1928) была открыта Новосибирская школа-интернат 
для детей с нарушениями слуха (ул.Саратовская, 24а). Первым руководителем стала 
Александра Дмитриевна Огурцова (до приезда в Новосибирск работала в Томске 
директором школы для глухонемых детей). В 1930 школа получила отдельный маленький 
дом; в ней было 4 класса, 4 учителя и 60 детей, приходивших каждый день. В 1931 г. 
открылся интернат на 20 человек. С 1945 ребята за 11 лет обучения стали получать 
неполное среднее образование. В 1950-х гг. школа стала базой для НИИ дефектологии 
Академии педагогических наук СССР (Москва). В 1958 году профессор С. А. Зыков 
(НИИД) начал 8-летний эксперимент по обучению глухих языку в предметно-
практической деятельности (в классе Е. И. Федорищевой). Выпускники класса В. И. 
Дрофа и В. Э. Захаркевич впоследствии стали учителями в своей школе. Школа-интернат 
№37 I, II вида для глухих и слабовидящих детей является экспериментальной площадкой 
Российской Академии образования по внедрению информационных технологий в 
образовательное пространство специальной коррекционной школы. Кроме того – базовой 
площадкой для студентов Новосибирского педагогического университета и педколледжа 
№ 1 имени А. С. Макаренко. Сотрудничает с новосибирским центром образования и 
здоровья «Магистр», с центрами реабилитации инвалидов,  Институтом социальной 
реабилитации Новосибирского государственного технического университета 
(выпускники школы успешно учатся в ИСР НГТУ), профессиональным училищем для 
инвалидов. А также – с детским садом № 311 и школой-интернатом II вида  г. Искитима. 
На выставке «УчСиб-2005» (выставочный центр «Сибирская ярмарка») школа была 
награждена первой премией за результативность образовательной и воспитательной 
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деятельности.  
Библиография: 

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области. 2008 год. - 

Новосибирск,  2007. -  С. 118. 
 
 

 
 
2 ноября – 140 лет со дня рождения (1878) Жернакова Владимира 

Ипполитовича,  русского купца и общественного деятеля, первого 
городского головы Новониколаевска. Родился в Колывани в купеческой 
семье. Окончил юридический факультет Петербургского университета. 
Был директором «Ново-Николаевского крупчато-мукомольного 
товарищества» совладельцем торгового дома «В. И. Жернаков и Ко», 
магазина по продаже обуви в городском торговом корпусе, одним из 
учредителей «Сибирского табачного товарищества». С 9 января 1909 
по 17 марта 1914 года был городским головой Ново-Николаевска, ушѐл 
с этого поста по состоянию здоровья, преемником его стал А. Г. 

Беседин. 18 марта 1914 года «за понесенные им труды на пользу города 
в течение пяти лет руководства городской Думой» Жернаков был 

удостоен звания «Почетный гражданин города Новониколаевска». 
Сторонник проекта постройки железной дороги Ново-Николаевск—Бийск—
Семипалатинск. Жернаков почти три года положил на то, чтобы убедить Комиссию по 
Железным дорогам в том, что прокладывать дорогу на Семипалатинск (конечный пункт 
Алтайской ветки) нужно только от крошечного и никому не известного станционного 
городка Новониколаевска. Владимир Ипполитович знал, что делал. Гениальность его 
замысла заключалась в том, что новый транспортный луч на Алтай автоматически менял 
статус всех остальных, исходивших от города транспортных каналов. Теперь все они 
становились транснациональными, так как могли принимать грузопотоки практически со 
всех концов гигантской Российской Империи. Город превращался в пятилучевой 
мультимодальный транспортный узел, и отныне его судьба не вызывала сомнений. 
Бюджет города за время, что им руководил Жернаков, вырос в три с лишним раза. 
Больше внимания стало уделяться строительству каменных зданий. В 1910-192 годах 
владельцы частных усадеб обязывались за свой счет засадить лиственными деревьями 
участки улиц против домов, обустроить тротуары. На 10 лет вводится новый налог – на 
мощение улиц, причем готовые участки принимаются по акту только через год – после 
проверки временем. Проектируется водопровод, строится первая электростанция, 
появляется городской телефон, открывается паромная переправа.  Рассматриваются 
проекты понтонного моста через Обь, прокладки трамвайных путей, организации 
справочной службы и т.д. Это были годы наибольшего взлета деловой активности, 
развития культуры и образования дореволюционного Новониколаевска.  
Библиография: 
             Золотые имена Новосибирска: почетные жители города / ред., сост. О. Касаткина. - 2-е изд., 
доп. - Новосибирск: Вояж, 2013. – С.27-36. 

Жернаков Владимир Ипполитович [Электронный ресурс] // Википедия: свободная 
энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/. - Загл. с титул. экрана (07.09.2017) 

 
4 ноября - 40 лет назад (1978)  было открыто движение по второму 
новосибирскому Коммунальному мосту 
(Димитровский) через Обь. Это был четвертый мост 
через Обь и тридцатый в городе. Проект моста 
представлял собой сложный комплекс сооружений. Это 
собственно мост с длиной проезжей части 701 м, 
шириной 30 м, с шестирядным движением по нему,  а 
также подходы, подъезды, транспортные развязки, 
составлявшие вместе с мостом длину всего перехода в пять 

Ноябрь 
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километров. Общая стоимость проекта составляла в ценах 1970-х годов 53 миллиона 
рублей. По своему конструктивному решению мост являлся уникальным. Его элементы  
не имели болтовых соединений, он был цельносварной. Такие мосты уже имелись на тот 
момент в Москве и Киеве, но уникальность новосибирского моста была в сварке 
монтажных стыков в «северном» исполнении. Почти 25 километров сварных швов 
наложили строители на стальные конструкции моста. Строили мост рабочие и 
специалисты мостоотряда № 38 ордена Ленина треста Мостострой-2, а также тресты 
Дорстрой, Трансгидромеханизация, Связьстрой, Сибэлектромонтаж и другие. 
Тоннельный путепровод под 23 путями строился с отставанием, посекционно с 
поэтапным закрытием парковых путей  и с переключением главных на обходные пути. 
Схема его двухпролетная, по три полосы автодвижения и тротуаром в каждом пролете. 
После открытия движения по всему комплексу мостового перехода в 1982 г. 
Димитровский мост в полном объеме стал выполнять свое предназначение: связав 
проспект Димитрова с левобережной частью Новосибирска, он значительно разгрузил от 
потока транспорта первый коммунальный (Октябрьский) мост, став в то же время 
важным элементом архитектурного облика города. 
Библиография: 

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области. 2008 год. - 

Новосибирск,  2007. -  С. 138, 142. 
 
 
6 ноября - 110 лет со дня рождения (1903)  Коптелова Афанасия Лазаревича 
(1903 – 1990).  

Коптелов Афанасий Лазаревич - писатель, лауреат Государственной премии СССР 
(1979 год). Родился в крестьянской старообрядческой семье. Обучался 
грамоте дома по церковнославянской азбуке. Позже окончил губернские 
курсы "красных учителей" в Барнауле и работал председателем 
волостной тройки по ликвидации безграмотности. В 1921 году в газетах 
"Красный Алтай" и "Сельская правда" вышли его первые заметки. 
Первым рассказом стал опубликованный в 1924 году в журнале 
"Алтайская деревня" рассказ "Поблазнило". С 1925 года и до конца 
жизни писатель был связан с журналом "Сибирские огни", где впервые 
печатались все его произведения. В 1928 году в Москве выходит его 
первая книга "Васька в тайге", но популярность ему приносит роман 
"Светлая кровь" (1933 год). Затем издаются романы "Великое кочевье" 
(1935 год), "На-гора" (начало 40-х годов), "Сад" (1955 год), повести 
"Снежный пик" и "Навстречу жизни". Основная тема творчества Коптелова — Алтай, его 
фольклор, его история, перемены в жизни местного населения после революции. В 60-70-
х годах создает трилогию о Ленине - "Большой зачин" (1963), "Возгорится пламя" (1966-
69), "Точка опоры" (1973-77).  В 1953 году награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. В 1979 году получает государственную премию СССР (1979) — за роман «Точка 
опоры». Почетный гражданин города Новосибирска. Афанасий Лазаревич Коптелов стал 
для литературы Сибири человеком-эпохой, поскольку внес неисчерпаемый вклад в 
сибирскую культуру и литературу. 
Библиография: 

Новосибирск: энц. / гл. ред. В. А. Ламин. - Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 2003. -  С. 444. 
Коптелов Афанасий Лазаревич [Электронный ресурс] //Литературная карта Новосибирска и 

Новосибирской области. – Режим доступа: http://infomania.ru/map/?p=2181/. - Загл. с титул. 
экрана (06.09.2017) 

 
 

7 ноября - 90 лет назад (1928) был открыт Дом культуры 
им. Октябрьской революции (ул. Ленина, 24).  

Здание Дома культуры им. Октябрьской революции 
напротив "Красного факела" возведено в первые 

послереволюционные годы, когда в стране развернулось 
активное клубное строительство. Сложный по пластике, почти 
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лишенный декора, построенный в 1928 году Дом культуры является одним из лучших 
примеров конструктивистской архитектуры в городе (автор -  
инженер-архитектор И.А.Бурлаков). Первоначально он 
назывался "Клубом Союза совторгслужащих" (клуб ССТС), 
затем носил имя Сталина, а с 1961 г. - имя Октябрьской 
революции (впрочем, новосибирцы давно называют его без 
всякой идеологической окраски - "Кобра"). Клуб 
совторгслужащих  был открыт 7 ноября 1928 года. Клуб имел 
зрительный зал на 600 мест, фойе и малый зал на 200 зрителей, 
комнаты отдыха, кружковые помещения. С 1934 по 1985 год в здании ДК частично 
размещалась краевая (областная) научная библиотека. Уже в первый год работы клуба 
более 300 детей и взрослых занимались в кружках художественной самодеятельности: 
хоровом, танцевальном, драматическом. Это было одно из главных культурных 
учреждений того времени. И именно в Клубе совторгслужащих в 1934 году председатель 
ВЦИК М.И.Калинин вручил Западно-Сибирскому краю орден Ленина. В годы войны в 
клубе размещались эвакуированные коллективы Ленинградской филармонии, читал 
лекции знаменитый Иван Соллертинский, звучала музыка квартета Бородина и оркестра 
Евгения Мравинского, и состоялось одно из первых исполнений Ленинградской 
симфонии Дмитрия Шостаковича. Здесь базировался и Центральный театр кукол под 
руководством Сергея Образцова. В современном ДК Октябрьской революции проводятся 
эстрадные концерты, рок-фестивали, КВН. Работают многие музыкальные, танцевальные 
коллективы, кружки. 
Библиография: 

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост. А. Ю. Ложкин. – Новосибирск, 

2006. - С. 57-58, 162.     
Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области. 2008 год. - 

Новосибирск, 2007. -  С. 138. 
Дом культуры им. Октябрьской революции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kobra1928nsk.ru/. - Загл. с титул.экрана (06.09.2017) 

 
 
7 ноября - 85 лет со дня рождения (1923) Бакурова Дмитрия Алексеевича (род. 
фактически: 7 ноября 1923,  по документам: 7 февраля 1922) — Герой Советского 

Союза (1943). Родился в селе Новоярки ныне Каменского района 
Алтайского края. Сразу после начала Великой Отечественной войны в 
июле 1941 года призван в Красную Армию и направлен на учебу в 2-е 
Томское артиллерийское училище.  
            Начал боевой путь командиром огневого взвода в звании 
младшего лейтенанта на Брянском фронте. Участвовал в зимне-
весенних боях 1943 года на воронежском направлении, в Курской 
битве. При освобождении города Касторное батарея Бакурова 
уничтожила 3 орудия, 7 пулеметных точек и 2 дота противника. 

Командир батареи полковых 76-миллиметровых пушек 229-го 
стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии 13-й армии Центрального 

фронта капитан Дмитрий Алексеевич Бакуров отличился в битве за 
Днепр. При форсировании реки Десна южнее Чернигова капитан Бакуров с двумя 
бойцами вплавь переплыл полноводную холодную Десну, скрытно оборудовал 
наблюдательный пункт на западном берегу, произвел разведку позиций врага. Умело 
корректировал огонь артиллерии. По его данным были уничтожены 9 пулеметных точек, 
1 бронемашина, 2 автомобиля и много живой силы врага.  
           Закончил войну под Прагой. Был дважды ранен в боях, контужен. После войны 
продолжил службу в Вооруженных Силах. С 1945 года служил в Закавказском (Баку), с 
1950 — в Западно-Сибирском (Омск) военных округах, с 1954 — в штабе артиллерии 
Группы Советских войск в Германии, с 1959 — в штабе ракетных войск и артиллерии 
Сибирского военного округа. Окончил Высшие академические курсы при Военной 
академии Генерального Штаба в 1961 году. В 1965 году полковник Бакуров уволен в запас.  
           Живѐт в Новосибирске. Трудился заместителем директора проектного института 
«Гипрокоммунводоканал», заместителем председателя Новосибирского областного 
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комитета ДОСААФ, директором магазина-салона «Приборы». Находясь на пенсии, 
активно занимается военно-патриотической и общественной работой, является 
заместителем председателя Новосибирского областного комитета ветеранов войны и 
военной службы.  
Библиография: 
            Золотые имена Новосибирска: почетные жители города / ред., сост. О. Касаткина. - 2-е изд., 
доп. - Новосибирск: Вояж, 2013. – С.116-123.  
            История в центре: Центральный район, Заельцовский район. - Новосибирск: Сибирский 
издательский центр, 2015. - С.15. 

Бакуров Дмитрий Алексеевич [Электронный ресурс] // Википедия: свободная 

энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/. - Загл. с титул. экрана (06.09.2017) 

 
 
27 ноября – 115 лет назад (1903) в поселке «Новониколаевском» вступил в строй 
сухарный завод военного ведомства производительностью в 1 млн. пудов сухарей в год. 
В начале XX века Главное интендантское управление Военного 
министерства предложило построить недалеко от станции 
Обь сухарный завод для обеспечения нужд армии. Под 
строительство завода был отведѐн участок земли на 
берегу реки Обь, между речками Большой и Малой 
Ельцовкой. Строительство было начато в мае 1902 года и 
завершено 27 ноября 1903 года. Завод (продовольственные 
магазины, мельницы, пекарни, зернохранилища и др.) 
производил 1 млн. пудов сухарей в год. Производительность 
сушильных камер достигала более 500 пудов сухарей в сутки – суточной нормы дивизии. 
В 1904 году по инициативе руководившего строительством инженера тайного советника 
барона фон Дершау, заводу была отведена земля под постройку железнодорожной ветки 
до станции Обь. Для отправки сухарей речным путѐм в сосновом бору прорубили две 
просеки, которые позже превратились во 2-ю и 3-ю Сухарные улицы. От завода получила 
название и улица Сухарная в Заельцовском районе Новосибирска. Завод, единственный 
за Уралом, бесперебойно снабжал российскую армию  продовольствием в годы Русско-
японской и Первой мировой войн. В конце 1920-х гг. здание сухарного завода было 
передано расположенному рядом хромовому заводу, а впоследствии разрушено. 
Библиография: 
       Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск: Наука, 1993.- С. 44. 
 

 
В ноябре – 105 лет назад (1913) сдано в эксплуатацию здание коммерческого 

собрания, построенного по проекту архитектора А.Д. 
Крячкова, реконструированное в 1936-1937гг. по плану 
архитектора К.Е. Осипова (ныне театр «Красный 
факел»). Оно предназначалось для деловых и 
неофициальных встреч, банкетов и развлечений 
привилегированной части городской буржуазии. В плане 
здания имелись зрительный зал для гастролирующих 
артистов, бальный зал, зал собраний, банкетный зал, фойе, 

вестибюль с гардеробом, буфет, «зимний сад», специальные клубные помещения и 
гостиные. Сооружение должно было быть представительным и вместе с тем обладать 
уютом изолированного замкнутого городского особняка или загородного дома, к 
которому должен был примыкать зелѐный парк, принадлежащий зданию. 
Здание признано памятником архитектуры регионального значения (решение 
облисполкома № 868 от 22.11.1960 г.).   
Библиография: 

Коммерческое собрание — Театр «Красный факел» [Электрон. ресурс] // Архитектура 

Новосибирска. – Режим доступа: http://nsk.novosibdom.ru/node/329/. - Загл. с титул. экрана 
(08.09.2017) 
Цыплаков, И. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска / И. Цыплаков. - Новосибирск: 
Горница, 1997. – С.74. 
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19 декабря - 120 лет со дня рождения (1898) Николая Павловича Северова, 
артиста. 

Николай Павлович родился в Санкт-Петербурге в семье рабочего Путиловского 
завода. В семье был старшим. Северов — сценический псевдоним. 
Настоящая фамилия артиста — Фѐдоров. В 1918 году разразился 
страшный голод, и вся семья — мать и пятеро детей — отправилась в 
Сибирь, на Алтай. Сам же Николай Павлович и его отец ушли 
защищать Петроград от Юденича, потом воевали на Дальнем 
Востоке. После окончания гражданской войны Северов находит 
своих близких в Томске, переживших все тяготы гражданской 
войны. Из Томска вместе с семьѐй Северов перебирается в Омск, 
поступает актѐром в Омскую драму, женится и в 1936 году получает 
приглашение в «Красный факел». Играл в спектаклях «Сам у себя под 
стражей» Кальдерона,  «Свадьба с приданым» Дьяконова, Бессемѐнова в горьковских 
«Мещанах», Шмагу в спектакле «Без вины виноватые». Его приглашали в столичные 
театры.  

В 1951 году у Северова обнаруживают рак легких. После лечения в Москве Северов 
возвращается в Новосибирск. Северова не стало 30 июля 1953 года, за день до открытия 
сезона. Из «Красного факела» его несли на руках до Красного проспекта по той дороге, по 
которой он шестнадцать лет ходил в театр.  
Библиография: 

Николай Северов [Электрон. ресурс] // Кино-театр.ру. – Режим доступа: http://www.kino-

teatr.ru/teatr/acter/m/sov/353144/bio/. - Загл. с титул. экрана (06.09.2017) 

 
 
22 декабря - 45 лет назад (1973)  открылся первый в городе универсам (ул. Ленина, 
10), проект которого был разработан в середине 1960-х гг. новосибирским филиалом 

института "Гипроторг" (арх. М.М.Григорьева). При его 
строительстве был снесен значительный участок 
дореволюционной каменной двухэтажной постройки. Для 
своего времени проект был революционным. Впервые в городе 
при продаже продовольственных товаров был применен 

принцип самообслуживания. Для сохранения продуктов 
запроектирована централизованная холодильная система: холод 

по трубам доставлялся прямо к прилавкам. В торговом зале площадью 
1200 кв. м было установлено современное импортное оборудование. 
Библиография: 

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост. А. Ю. Ложкин. – Новосибирск, 

2006. - С. 48. 
 

 
30 декабря - 75 лет назад (1938)  была открыта Детская специализированная 

клиническая больница №8. В 1940 году на базе больницы 
открыта кафедра педиатрии Института усовершенствования 
врачей-педиатров, на следующий год на эту же базу была 
переведена кафедра детских болезней 
Новосибирского медицинского 

института. В 1965 году открыто отделение 
патологии новорожденных, в 1980 - 

лаборатория физиологии и патологии беременности и раннего 
онтогенеза ИКиЭМ СО АМН СССР. После реорганизации в 2001 
году детская клиническая больница № 8 преобразована в 

Декабрь 
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http://nsk.novosibdom.ru/story/NOVOSIBIRSK/NOVONIK_1920-1930/shetinkina_04.jpg


36 
 

Муниципальную детскую поликлинику № 9.  
В 2006 году поликлиника становится Детским отделением Городской 

поликлиники №20 (ул.Щетинкина, 54). 
Библиография: 
         Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост. А. Ю. Ложкин. – Новосибирск, 

2006. - - С. 74.  

 
 
В декабре – 10 лет назад (2008) белые медведи Новосибирского зоопарка Кай и Герда  
получили отличный подарок – новый голубой бассейн со стенами, стилизованными под 

арктические льды.  
        29.08.2017 в вольере Кая и Герды  начал работать 
льдогенератор. Теперь даже в самые знойные летние дни 
белые медведи не будут изнывать от жары. Им 
гарантирован сугроб снега. Льдогенератор смонтирован на 

крыше логова. Мелкие кусочки льда по специальному 
желобу бесперебойно поступают в вольер Кая и Герды. Они 

сразу почуяли, что сугроб, которого раньше у них не было, это источник прохлады. С 
ледяной крошкой, очень напоминающей снег, медведи играют, разгребают ее лапами, 
ложатся на сугроб, крутятся в нем.  
Льдогенератор в сутки может произвести 2,7 тонн льда. Это означает, что даже при 
температуре воздуха в +40 градусов, когда лед стремительно тает, оборудование позволит 
создать арктический оазис в вольере белых медведей.  
Покупка льдогенератора стала возможна благодаря ПАО «НК «Роснефть», которая 
является опекуном прекрасных арктических хищников.  
Библиография: 
        Новосибирский зоопарк [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.zoonovosib.ru/animals/30/. - Загл. с титул. экрана (01.09.2017) 

 

Годы … 
 
130 лет назад 
 

В 1888 году родился Дмитрий Афанасьевич Шамшурин (1888-1943), 
революционер, член Обской группы РСДРП, участник трех революций, гражданской и 
Великой Отечественной войн. 

В 1893 году его семья приехала на строительство моста через р.Обь. 
Учился в Обском железнодорожном училище. С 1904 года работал 
слесарем в депо станции Обь, в 1905 вступил в ряды Обской группы 
РСДРП и уже в начале 1906 года был избран членом партийного 
комитета. После ареста в январе 1906 года 80 членов Обской группы 
Шамшурин вместе с другими членами комитета восстановил 
организацию и руководил деятельностью нелегального союза 
железнодорожников станции Обь. В 1906-1907 годах они создали 
подпольную типографию. В 1907-1908 годы вел партийную пропаганду 
среди солдат, был партийным организатором в Вокзальном районе. В 1908 году был 
арестован и выслан на вечное поселение в Иркутскую губернию. Дважды бежал из 
ссылки. После Февральской революции Шамшурина избрали членом городского Совета и 
комитета РСДРП, председателем Союза рабочих и служащих фабрично-заводских 
предприятий, членом городского совета профсоюзов. В 1917 году был назначен 
комиссаром труда Западно-Сибирского областного исполкома. После белогвардейского 
переворота Дмитрий Шамшурин воевал красноармейцем. С 1927 года был председателем 
контрольной комиссии Западно-Сибирского края. В 1941 году добровольно ушел на фронт 
и в марте 1943 года погиб в бою под Сталинградом. В память  Дмитрия Шамшурина 
названа улица в Железнодорожном районе г.Новосибирска (бывшая Вокзальная улица). 
На доме по Вокзальной магистрали, 2 размещена мемориальная доска Д.А. Шамшурину. 

http://gkb1nsk.ru/content/departmentsphones.%20-%20Загл.%20с%20титул.экрана
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Библиография: 
        Новосибирск: энц. / гл. ред. В. А. Ламин. - Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 2003. – С.964. 

 

125 лет назад  

В 1893 году был открыт врачебно-питательный пункт, с которого ведет свою 
историю Дорожная клиническая больница (Владимировский спуск, 2а). 

В 1893 году было принято решение 
об организации при 

железнодорожном узле врачебно-
питательного пункта с 
приѐмным покоем на три койки. 

Располагался этот небольшой 
пункт медицинской помощи 

недалеко от созданной железнодорожной 
станции в одноэтажном деревянном бараке. Уже в 1895 году на месте переселенческого 
пункта открылась врачебная амбулатория, рассчитанная на 10 коек. В 1922 году больница 
была готова вместить около 100 пациентов. В это время в еѐ составе работало три 
отделения: хирургическое, акушерско-гинекологическое и терапевтическое, которые 
размещались в одноэтажных деревянных постройках, разбросанных в разных кварталах 
железнодорожного узла. В 1935 году больница становится клинической базой кафедр  
Новосибирского медицинского института. В 1964-м сдается в эксплуатацию здание 
узловой поликлиники. В 1978 году введено в эксплуатацию современное здание 
стационара, в котором открыто 18 специализированных отделений, оперблок с 8-ю 
операционными залами, реанимационное отделение. В период с 1997 по 2001 годы 
открываются нейрохирургический, пульмонологический, дерматовенерологический 
центры, стоматологическая поликлиника; кабинет рентгенологических методов 
диагностики и лечения. 

Сегодня Дорожная клиническая больница – крупное многопрофильное лечебно-
профилактическое учреждение на Западно-Сибирской дороге и в городе Новосибирске. 
Она включает в себя два стационара на 1135 коек, 10 амбулаторно-поликлинических 
отделений, 20 здравпунктов на предприятиях и 6 фельшерско-акушерских пунктов. 
Квалифицированная специализированная хирургическая и терапевтическая помощь 
оказывается в 26 стационарных отделениях. В больнице работает 2500 сотрудников, 
среди них 2 доктора наук и 20 кандидатов наук, десятки врачей высшей 
квалификационной категории. За вклад в развитие здравоохранения 11 врачей удостоены 
высокого звания «Заслуженный врач РФ», 55 сотрудников – отличники здравоохранения, 
за развитие ведомственного здравоохранения 41 сотрудник награжден знаком 
«Почетный железнодорожник». 
Библиография: 
Грицунов, С. Вековой юбилей дорожной клинической// Вечерний Новосибирск. – 1993. – 17 мая. – 
С.2.  
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.Новосибирск-главный ОАО «РЖД» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.med54.ru/. - Загл. с титул.экрана (02.09.2017) 
 

 
В 1893 году родилась Ледовская Лариса Алексеевна (1893-

1978), заведующая библиотеки им. А.П.Чехова. 
Лариса Алексеевна Ледовская родилась в г.Куйбышеве 

Новосибирской области в рабоче-крестьянской семье. Училась в 
Куйбышевской прогимназии, затем продолжила образование в Омске 
и Новосибирске. С 1909 по 1920 годы работала заведующей 
библиотеки им. А.П.Чехова. Окончила библиотечные курсы в 
Новосибирске в 1937 году. В последующем работала в разных 
библиотеках: заведовала библиотекой Управления Сибирского 
строительно-монтажного треста, научной библиотекой в Новосибирском 
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институте инженеров геодезии, аэрофотосъѐмки и картографии, работала библиотекарем 
в Областной Плановой Комиссии, заведующей библиотекой в Новосибирском обкоме 
профсоюза финансовых и банковских работников. В 1957 году выходит на пенсию. 29 
октября 1946 года награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

Источник: Фамильный фонд Архива Новосибирского государственного краеведческого 

музея. 

 
 
120 лет назад 

В 1898 году в почтовой конторе «Обская» установлены первые 4 

аппарата Морзе и открыт пункт приема телеграмм. 
Библиография: 

История промышленности Новосибирска: исторические очерки. Т.I. - 

Новосибирск, 2004. – С.491. 

 
 
115 лет назад 

 
        В 1903 году открылся Лицей №22 "Надежда Сибири" (ул.Советская, 63). 

История лицея №22 берет свое начало в 1903 году, когда на пересечении улиц 
Михайловской и Кабинетной (ныне это пересечение улиц Вокзальной Магистрали и 
Советской), было построено двухэтажное здание, на первом этаже 
которого размещалась женская прогимназия — учебное 
заведение, соответствующее 4-м классам гимназии. 
Начальницей прогимназии назначается Александра 
Алексеевна Адамович. В 1916 году на базе прогимназии 
открывается вторая женская гимназия. После Октябрьской 
революции школа не один раз меняла своѐ название: 1920 год 
— Трудовая школа второй ступени № 4; 1926 год— 
общеобразовательная средняя школа № 22. В годы войны здесь учились не только 
новосибирцы, но и дети, эвакуированные из Москвы, Ленинграда и других городов. До 
1943 года директорами школы № 22 были К. К. Брыснев, Д. П. Толмачев, Н, И. Шитов, Н. 
И. Мыльников, И. Л. Бергер. С 1943 года директором школы начала работать Л. В. 
Днепровская. В 60-е годы здание школы сильно обветшало, решено было строить новое 
здание школы поблизости, на улице Советской. Много усилий приложила Л. В. 
Днепровская для строительства новой школы. Она добилась, чтобы Сибгипротранс стал 
шефом школы. Именно этот институт на общественных началах привез из Москвы тогда 
самый лучший проект школы. Бесплатно была составлена смета. 4 февраля 1966 года был 
заложен первый камень строительства, а 6 сентября 1966 года в новое школьное здание 
вошли дети и учителя двух школ: 22-й и 91-й. Началась новая история школы № 22. В 
1976/77 году 80 % учащихся школы заняты в различных кружках и клубах: «Клуб 
любителей музыки», «За круглым столом», «Клуб юного искусствоведа», «Почемучка», 
«Звездочка», «Прометей». К 1973 г. в школе было 12 факультативов. Особенно хорошо 
работал факультатив по биологии, его деятельность была известна за пределами школы. 
Учащиеся работали в нѐм с увлечением. В 1990 году при активном содействии кафедр 
общей биоорганической химии, анатомии и физиологии НГМА был создан первый 
медицинский класс. Сегодня школа гордится выпускниками, посвятившими себя 
служению медицине: Ивакиным Павлом, Новоселовым Яковом, Мироновым Андреем, 
Силаевым Виталием, Костиной Надеждой и другими.    
Библиография: 
Лицей № 22 «Надежда Сибири» [Электрон. ресурс]: офиц.  сайт. – Режим доступа: 
http://www.licey22.ru. - Загл. с титул. экрана (02.09.2017) 
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110 лет назад 
В 1908 году, освободившись из томской тюрьмы, на квартире А.И.Петухова  

(ул.Ленина, 23 - памятник истории: дом принадлежал извозчику 
Евсею Метлину, у которого снимал комнату подпольщик-
революционер Александр Петухов) остановился Сергей 
Миронович Киров, будущий советский и партийный деятель, 
первый секретарь ленинградского обкома партии в 1928-1934 

годах. С 1947 года в домике работает мемориальный музей, 
посвященный жизни и деятельности Кирова, а во дворе поставлен 

памятник революционеру. 
Библиография: 

Новосибирск. Железнодорожный район / авт.-сост. А. Ю. Ложкин. - Новосибирск: 
Культурное наследие, 2006. - С. 58. 

 

 
В 1908 году двинский первой гильдии купец Арон Каган построил на углу 

Алтайской и Гудимовской улиц богатый каменный 
особняк (ул.Урицкого, 2). В 1920-1926 годах в 
здании размещался Новониколаевский 
Центральный музей, а с 1929 года - Сибирский 
краевой союз потребительской кооперации. С 1937 года 
в здании размещается роддом №1, носящий имя его основателя Александра Павловича 
Гумилевского.   
Библиография: 

Новосибирск. Железнодорожный район / авт. -сост. А. Ю. Ложкин. - Новосибирск: 
Культурное наследие, 2006. - С. 73. 

Дом Кагана [Электрон. ресурс] // Новосибирский краеведческий портал. – Режим доступа: 
http://kraeved.ngonb.ru/node/3408. - Загл. с титул. экрана (02.09.2017) 

 
 

110 лет назад (1908) на углу улиц Советской и Максима Горького (ул. Советская, дом 
25) купцом Захарием Григорьевичем Крюковым был построен Г-образный двухэтажный 

кирпичный дом на бутовом фундаменте, его подвал имеет 
кирпичные сводчатые перекрытия. Заканчивается здание 

четырѐхскатной крышей. На нижнем этаже находился 
большой зрительный зал со сценой. В 1913 году (105 лет 
назад) в зале здания состоялось открытие «Гранд 
электротеатра "Диана"».  

Подвалом и первым этажом распоряжался З.Г.Крюков, 
а второй этаж арендовало Общественное собрание г. 

Новониколаевска. Позднее Общественное собрание арендовало и 
первый этаж, где разместился большой зрительный зал со сценой. В том же зале 
З.Г.Крюков открыл кинотеатр «Одеон», который вскоре пришлось закрыть из-за 
недовольства Общественного собрания. 

Позднее З.Г.Крюков переименовал свой кинотеатр в "Лучший", и он 
просуществовал до 1918 года. В период Гражданской войны в доме размещались штабы 
воинских частей Красной и Белой армий. В 1921 году в Новониколаевск переводят из 
Омска Сиббюро ЦКП(б), которое размещалось в этом здании до 1923 года. На первом 
этаже находился "Клуб марксистов" и агиттеатр им.Демьяна Бедного, а также 
кинематограф "Художественный". 
Библиография: 

Новосибирск. Железнодорожный район / авт. -сост. А. Ю. Ложкин. - Новосибирск: 
Культурное наследие, 2006. - С. 61-64.  

Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: 
каталог. Кн.1. г. Новосибирск (памятники, состоящие на государственной охране). - Новосибирск, 
2003. – С.173. 
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105 лет назад 

В 1913 году недалеко от вокзала под развитой системой станционных путей 
построен 50-метровый тоннель, который связал 

железнодорожный район и береговую полосу. Он действует и 
поныне. Тоннель признан памятником архитектуры 
регионального значения. На замковом камне тоннеля 
размещена дата постройки.   

Библиография: 
           Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск, 

1993. -  С. 87.   
             Архитектура Новосибирска [Электрон. ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://nsk.novosibdom.ru/node/2201. - Загл. с титул. экрана (02.09.2017) 
 
 

100 лет назад  (1918) при мятеже чешского корпуса расстрелян революционер, 
большевик, редактор газеты «Дело революции» Серебренников Федор Павлович. 
Родился в 1891 году, член РСДРП с 1915 г. После Февральской революции 1917 г. вошѐл в 
состав Новониколаевского городского комитета партии. В октябре того 
же года участвовал в выпуске первого номера газеты «Рабочий». После 
установления в городе Советской власти, был избран в состав совета 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, затем назначен 
комиссаром продовольственной комиссии.  
22 января 1920 г. тело Серебренникова перезахоронено в Сквер 
Героев Революции в центре Новосибирска. На могиле установлен 
бюст. Его именем названа улица (ранее Александровская – в честь 
императора Александра III, издавшего указ о начале строительства 
Транссибирской магистрали). Улица Серебренниковская начинается за 
насыпью Алтайской железной дороги и имеет направление на север.  Въезд на 
ул.Серебренниковскую возможен через старинный арочный проезд в насыпи железной 
дороги. 
Библиография: 
Антипенко, Б. Н. Прогулка по Центральному району Новосибирска. Кн. 1 / Б. Н. Антипенко. - 
Новосибирск: [б. и.], 2013. - С.15. 

Серебренников Федор Павлович [Электрон. ресурс] // Википедия: свободная 
энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki. - Загл. с титул. экрана (06.09.2017) 

 
95 лет назад 
 

В 1923 году была основана библиотека им.Д.А. Фурманова.  Долгое время годом 
рождения библиотеки считался 1932 год. Но архивные исследования недавнего времени 
помогли установить новые факты, принимая во внимание которые, можно уверенно 
утверждать, что на самом деле она существенно старше. 

Библиотекарям  удалось выяснить, что библиотека имени Фурманова была основана 
как мусульманская библиотека. В письме Губполитпросвета от 

1923 года сообщаются адреса городских библиотек 
губернии, под № 4 числится Мусульманская 
библиотека по адресу Обской проспект, 28. Далее, в 
1928 году справочник-блокнот «Весь Новосибирск в 

кармане» сообщает о том, что в городе работает 
татарская библиотека. Справочная книга «Весь 

Новосибирск» за 1931 год уже свидетельствует о том, что 
татарская библиотека носит имя Дмитрия Фурманова. А в 1935 году справочник 
«Новосибирск» информирует о наличии в городе библиотеки имени Фурманова с 
татарским отделением. Подтверждение тому, что библиотека имени Фурманова ранее 
была татарской, удалось найти и в инвентарной книге № 1 от 1941 года. Ее первые 
страницы были склеены. После того, как их аккуратно разделили, обнаружили начало 
инвентарных записей за 1937 год на татарском языке. В суровые годы Великой 
Отечественной войны библиотека не прекращала работы, здесь спасались от голода и 
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холода, делясь друг с другом последними крохами. Устраивали громкие чтения 
последних сводок с фронта, вместе переживая поражения и радуясь  успехам Красной 
Армии. 

1962 год ознаменовался долгожданным событием: библиотека имени Фурманова 
переехала в новое помещение площадью 215 кв. м. по улице Семьи Шамшиных, 85. Здесь 
она располагается и по сей день.  

Особую любовь читателей библиотеки имени Фурманова завоевали клубы по 
интересам. Историки, журналисты и артисты собирались в дискуссионном клубе «Белое 
пятно», «Сириус» объединял любителей астрономии, «Юнона» — тех, кого интересовала 
психология, клуб «Порыв» стал площадкой для встреч любителей поэзии. А около двух 
десятков лет назад эти коллективы увлеченных людей объединились в клуб «В кругу 
друзей», где всегда рады каждому неравнодушному человеку, желающему себя проявить, 
реализовать свои творческие способности. Те, кто хочет попробовать свои силы в 
литературе, собираются  в «Литературной мастерской Виля Хрипунова», которая работает 
в библиотеке уже шесть лет.  
Библиография: 

Муниципальные библиотеки города Новосибирска : страницы истории: сборник статей. - 
Новосибирск : НГОНБ, 2012. - С.193-196. 

 
 
В 1923 году родился Комиссаров Владимир Николаевич (1923 -). Уроженец 

Новосибирска. Призван Коченевским РВК Новосибирской области 13 сентября 1941 г. 
Демобилизован 18 октября 1945 г. Старшина, ветеран воздушно-десантных войск, 
почетный железнодорожник. Партизанил в Карелии, сражался под Сталинградом, 
Ленинградом, закончил войну в Прибалтике. После войны работал машинистом 250-
тонного крана на восстановительном поезде на станции Новосибирск-Главный. 
Библиография: 

Они вернулись с Победой. Т.6. К. / ред. А. П. Зверева.  – Новосибирск, 2007. -  С. 162-165. 
Новосибирская книга памяти [Электрон. ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.sibmemorial.ru/searchp/fio/комиссаров/year/0/book_mem/1/victor/1. - Загл. с титул. 
экрана (02.09.2017) 

 
В 1923 году было начато строительство "Сибдальгосторга" в квартале между 

улицами Барнаульской (Щетинкина) и Бийской (Депутатской). Здание "Сибдальгосторга" 
было надстроено и реконструировано в 1956-1967 годах по проекту Г.П.Зильбермана, 
теперь в нем размещается Новосибирская государственная консерватория - первое 
высшее музыкальное учебное заведение в азиатской части России. 
Библиография: 

Новосибирск. Железнодорожный район / авт. -сост. А. Ю. Ложкин. - Новосибирск: 
Культурное наследие, 2006. - С. 64. 

 
 
80 лет назад  

Со второй четверти 1938 года средняя школа № 84 (ул.Кубановская, 17а) 
открыла свои двери для учеников. Первый директор школы – Карасиков Леонтий 
Соломонович. В годы войны в стенах школы располагался военный госпиталь № 3358. 
Долгие годы в школе проработали учителями участники Великой Отечественной войны: 
Шарыпкин Иван Георгиевич и Кондратьев Степан Ефимович.  Знаменитые ученики: 
Кропочкина (Девятова Валентина Ивановна) – актриса театра «Красный факел»; Конусов 
Виктор Геннадьевич – доктор технических наук, профессор (Сибирская Государственная 
Геодезическая Академия); Брюханов Николай Иванович – доктор исторических наук 
(Медицинская академия); Жук Вера Павловна – кандидат медицинских наук; Визин 
Александр Александрович - доктор технических наук, профессор (Сибирская 
Государственная Геодезическая Академия). С 1964 года школа перешла на 
одиннадцатилетнее образование. Директора школы: Скибко А.Ф.; Горшунова Г.И.; 
Перевертин А.П.; Савина Н.Н.; Старкова Н.В.. В настоящее время педагогический 
коллектив возглавляет директор Светлана Петровна Медведева. МБОУ СОШ №84 - это 
среднее общеобразовательное учреждение, цель которого - обеспечение доступного 
качественного образования и полноценного развития ребѐнка, в соответствие с его 
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личностными особенностями. 
Библиография: 

"Основная общеобразовательная школа № 84" [Электрон. ресурс]: офиц. сайт. – Режим 
доступа: http://school84nsk.edusite.ru/. - Загл. с титул. экрана (02.09.2017) 

 
65 лет назад  
 

В 1953 году успешно прошли гастроли театра "Красный 
факел" в Москве. Труппа театра получила высокую оценку 
зрителей, его стали именовать в разговорах и статьях "Сибирским 
МХАТом". Это было звездное время театра. Талантливый 
коллектив возглавляла Вера Павловна Редлих, которая уверенно 
вела коллектив к новым творческим вершинам. Новосибирцы 
знали и любили режиссеров Н.Михалкова, В.Дени, Э.Бейбутова, 
великолепного художника С.Белоголового, актеров К.Гончарова, 
Е.Агаронову, Н.Бирюкова, П.Бахтина, В.Купустину, С.Галуза, 
Т.Красильникова. 
Библиография. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск, 1993. -  С. 246. 
          Новосибирск - одна семья. - 2011. - №7 (лето). -  С. 32. 

 
60 лет назад 
 

  В 1958 году увидела свет новая книга замечательной новосибирской поэтессы 
Елизаветы Стюарт, она называлась "Одолень-трава". 
Библиография: 

Новосибирск - одна семья. - 2011. - №7 (лето). -  С. 36 

 
55 лет назад 

В 1963 году на улице Сибирской открыла свои двери новая школа № 168 (ул. 

Сибирская, 30). В школе было 912 учеников, 25 классов, более 40 преподавателей. Школа 

получила статус «Средняя трудовая политехническая 

общеобразовательная школа». Первый год явился 

началом добрых традиций школы. Уютный школьный 

двор украшали скульптуры великих композиторов: 

Чайковского, Мусоргского, Глинки. Это явилось 

своеобразным символом школы и, быть может, первым 

шагом в еѐ нынешний день. 1 сентября 2006 года был введен в строй новый корпус 

школы. С появлением пристройки значительно улучшились условия работы. Появились 

новые учебные кабинеты, большая уютная столовая, введены в эксплуатацию новый 

медицинский блок и спортивный зал с кабинетом адаптивной физкультуры. Сегодня в 

школе №168 на Сибирской, 30, с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла созданы все условия для творческого роста: 20 хоровых коллективов, 

в том числе – сводный хор школы, победитель областного конкурса «Поющая школа»; 

оркестр народных инструментов, ансамбли гитаристов и флейтистов – неоднократные 

победители и призѐры регионального конкурса исполнителей «Поиграем»; творческое 

объединение «Кураж» - победитель международного танцевального конкурса в Санкт-

Петербурге; детский молодѐжный образцовый музыкальный театр «Синяя птица» - 

многократный лауреат районных и городских театральных фестивалей; школьная 

команда КВН – ежегодный призѐр и победитель городских игр КВН школьников. 

Библиография: 
МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ [Электрон. ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: 

http://readik.ru/school/region54/str1_90_54_25292_116.php#site/. - Загл. с титул. экрана 
(02.09.2017) 
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50 лет назад 

 
 В 1968 году был создан «Новосибирский градостроительный 
проектный институт». 
НГСПИ – Новосибирский градостроительный проектный институт был 
создан в 1968 году для проектирования объектов развивающейся в то 
время электронной промышленности в регионах Урала, Сибири,  
Кузбасса, Дальнего Востока, Средней Азии. Институтом обслуживалось 

более 20 отраслевых предприятий в указанных регионах. Только в Новосибирске проекты 
нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения 
требовались для 8 предприятий. Среди них такие гиганты, как НЭВЗ, завод «Экран», 
НЗПП, завод радиодеталей, конденсаторный завод, база 
«Электронстрой», «Электронкомплекс». 
В 1982 году НГСПИ обосновался в новом 10-этажном 
здании с вычислительным центром, конференц-залом на 
400 человек, столовой на 100 посадочных мест и 
производственно-лабораторным корпусом на 600 человек 
в районе площади Калинина. Проект здания выполнялся 
специалистами института с привлечением главного 
архитектора города А. С. Михайлова. Строительство 
выполнялось при активном участии коллектива института во главе с директором 
Семеновым Владимиром Александровичем. 
Библиография: 
        Новосибирский градостроительный проектный институт (НГСПИ) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://globalnsk.ru/catalog/id/2571/. - Загл. с титул.экрана (01.09.2017) 

 
30 лет назад  

В 1988 году перед входом в концертный зал консерватории 
установлен памятник М.И.Глинке (ул.Щетинкина) работы 

В.П.Грачева. 
 Библиография: 

Новосибирск. Железнодорожный район / авт. -сост. А. Ю. 
Ложкин. - Новосибирск: Культурное наследие, 2006. - С. 70. 

 

 

 
В 1988 году начала свою работу школа "София" (ул. 1905 года, 39). Учредители 

школы - психолог и профессиональный педагог - начали первые занятия в обычной 
новосибирской квартире, где обучали собственных детей 
и детей своих знакомых. Постепенно информация о 
школе стала распространяться,  и появилось очень много 
заявок на обучение по новой системе, в которой 
применяется не массовый, а индивидуальный подход. Это и подтолкнуло к основанию 
школы нового типа, которая стала первой частной школой в Новосибирске. Учителя 
школы имеют ученые степени, работают по собственным авторским программам, 
которые позволяют раскрыть и развить возможности каждого ребенка. В школе работают 
инновационные системы литературной, исторической, гуманитарной направленности.  
Ведется углубленное изучение иностранных языков. Организовано дистанционное 
обучение. Ведется качественная подготовка к ЕГЭ. Школа является базовой площадкой 
Института повышения квалификации (НИПКиПРО)  и НГПУ.  
Библиография: 
Школа "София" [Электрон. ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: 
http://nousophia.ru/school/istoriya/. - Загл. с титул. экрана (02.09.2017) 
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25 лет назад  
 

В 1993 году образовалось акционерное общество "Новосибхлеб" (ул. 
Максима Горького, 51). В доме по улице Максима Горького находилось управление 
хлебопекарной и макаронной промышленности, преобразованное в 1993 году в 
акционерное общество "Новосибхлеб". АО "Новосибхлеб" - крупное хлебопекарное и 
кондитерское объединение, чья продукция хорошо известна новосибирцам. 
Библиография: 

Новосибирск. Железнодорожный район / авт.-сост. А. Ю. Ложкин. - Новосибирск: 
Культурное наследие, 2006. - С. 113-114. 

 

В 1993 году было создано открытое акционерное общество "Сибмост" 
(Димитрова проспект, 16). История ОАО "Сибмост" началась в послевоенном 1945 году, 
когда в Днепропетровске был образован трест "Мостострой №2". После окончания 
восстановительных работ на дорогах Украины трест был 
перебазирован в Новосибирск. С 1953 года были построены 
уникальные мосты через сибирские реки. В Новосибирске 
трестом построены четыре моста через Обь: Октябрьский и 
Димитровский автодорожные,  уникальный метромост, в 
2014 году завершено строительство третьего 
автодорожного мостового перехода через Обь, длиной более 
5 км, в том числе мостом в 2,1 км с уникальным арочным 
пролѐтом длиной 380 метров – Бугринский мост. В 1993 году на базе 
треста "Мостострой № 2" создано открытое акционерное общество "Сибмост".  
Библиография: 

Новосибирск. Железнодорожный район / авт. -сост. А. Ю. Ложкин. - Новосибирск: 
Культурное наследие, 2006. - С. 140. 
            Сибмост [Электрон. ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: 
http://www.sibmost.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=6&lang=ru/. - 
Загл. с титул. экрана (02.09.2017) 

  
 
15 лет назад 
 
 Осенью 2003 года был создан  Новосибирский 
государственный театральный институт (ул. 
Революции,6; ул. Ленина, 24; ул. Ядринцевская, 66). 
Театральный институт создан на базе театрального 
училища, существовавшего с 1960 года. Ректором 
института стал С. Н. Афанасьев, известный 
новосибирский режиссер. Училище вошло в состав 
вуза как структурное подразделение.  

Новосибирский государственный театральный 
институт – первый и единственный театральный вуз за Уралом. Общая 
площадь института – 2800 кв. м. в трех зданиях: в административном корпусе на улице 
Революции, в историческом здании на улице Ядринцевская,  построенном в 1912 году и в 
Доме Культуры Октябрьской Революции - образце архитектуры русского 
конструктивизма. 

Это самый маленький вуз в Новосибирске, контингент студентов по 
государственной лицензии предусматривает обучение 145 студентов очной формы 
обучения. Уникально соотношение преподавателей и студентов: в вузе работают 65 
преподавателей и концертмейстеров, среди них Заслуженные и Народные артисты РФ, 
Заслуженные деятели искусств РФ, заслуженные работники культуры РФ, кандидаты и 
доктора искусствоведения. Выпускники театрального института играют в спектаклях по 
русским и зарубежным классическим пьесам и произведениям современных авторов. 
Дипломные спектакли идут при полных залах и тепло принимаются зрителями.  

У института, безусловно, большое будущее: все сибирские театры нуждаются в 
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молодом поколении актеров. Ведутся переговоры о целевых наборах для театров 
северных и восточных территорий России. В 2007 году подписано постановление 
губернатора Новосибирской области о строительстве нового здания для института. Под 
строительство отведена площадка в районе станции метро «Октябрьская». Новое здание 
объединит всех студентов, педагогов и сотрудников в просторных, специально 

спроектированных для учебы и творчества помещениях.  
Библиография: 

Новосибирск. Железнодорожный район / авт.-сост. А. Ю. Ложкин. - Новосибирск: 
Культурное наследие, 2006. - С. 83. 
Новосибирский государственный театральный институт [Электрон. ресурс]: офиц. сайт. – Режим 
доступа: http://www.ngti.ru/. - Загл. с титул.экрана (02.09.2017) 

 

 

10 лет назад  
 
28 июня 2008 открыт памятник архитектору Андрею Дмитриевичу Крячкову 
на площади Свердлова в непосредственной близости от известных памятников 
архитектуры Новосибирска, построенных по проектам А.Д. Крячкова:  100-квартирный 
дом облисполкома, Администрация Новосибирской области (Крайисполком. Дом 

Советов), Реальное училище, Сибревком (Новосибирская картинная 
галерея).  

           Авторы памятника: скульптор — Арам Григорян (председатель 
Новосибирского союза художников), художник Юрий Бурика (главный 
художник Новосибирска), архитектор — Алексей Коваленко, куратор 
проекта — Валерий Арбатский (на момент создания памятника — 
главный архитектор Новосибирска).  Скульптура из бронзы высотой 
3,2 м установлена на постамент из красного гранита.  
Библиография: 

Антипенко, Б. Н. Прогулка по Центральному району Новосибирска. Кн. 1 / Б. 
Н. Антипенко. - Новосибирск: [б. и.], 2013. – С.59. 

              Памятник архитектору А. Д. Крячкову [Электрон. ресурс] // Архитектура 
Новосибирска. – Режим доступа: http://nsk.novosibdom.ru/node/2552/. - Загл. с 

титул. экрана (06.09.2017) 

 
 
В последние недели 2008 года, в самом начале широкой 
Октябрьской магистрали, открыт литературный магазин 
«КапиталЪ». Массивный металлический макет книги 
«Капитал», ставшей самой популярной книгой в эпоху 
мирового финансового кризиса начала XXI века, висит над 
головами пешеходов, как бы напоминая, что нарушение законов 
экономики всегда может ударить по голове. «Дом 
Социалистического земледелия» по улице Максима Горького № 78 в 
Центральном районе г. Новосибирска, был построен в 1936 году по проекту архитектора 
Николая Сергеевича Кузьмина. В 1941 году в здании разместился эвакуированный в 
Новосибирск стратегический НИИ 39 (НИИ измерительных приборов). В 1952 году 
проведена реконструкция здания по проекту архитектора Н.Г. Васильева. Здание 
фиксирует начало Октябрьской магистрали, является ценным объектом 
градостроительной среды (категория охраны «С»). 
Библиография: 
Антипенко, Б. Н. Прогулка по Центральному району Новосибирска. Кн. 1 / Б. Н. Антипенко. - 
Новосибирск: [б. и.], 2013. - С.22. 
             «Дом Соцземледелия». НИИ 39 [Электрон. ресурс] // Архитектура Новосибирска. – Режим 
доступа: http://nsk.novosibdom.ru/node/2771/. - Загл. с титул. экрана (06.09.2017) 
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МКУК  ЦБС Центрального округа 

Методико-библиографический отдел 

630049 

г. Новосибирск 

ул. Красный проспект, 83 

Телефон: (8-383) 226-48-10,  226-55-50 

Телефон/факс: (8-383) 226-45-28 

Эл. почта: mbo2.sshb@ngs.ru 


