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Календарь знаменательных и памятных дат по Центральному округу города Новосибирска. 
2019 год / Сост. Чунзе Т. А., Степанченко М. А. – Новосибирск: Центральная библиотека им. М. Е. 
Салтыкова - Щедрина, 2018. – 67 с.: ил.  

Дорогие читатели! 

          2 марта 2017 года образовалось МКУК «Централизованная библиотечная система 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам 
города Новосибирска». Предлагаем вам первый выпуск объединенного «Календаря 
знаменательных и памятных дат» на 2019 год. Он включает в себя основные события и факты, 
произошедшие на территории этих трех районов с того момента, когда началось строительство 
железнодорожного моста через Обь, когда на ее берегах начали вырубать просеки и прокладывать 
новую железную дорогу, когда маленький поселок стал стремительно превращаться в новый город.  
         Много красивых старинных зданий округа еще хранят память прошлых веков. Многие 
известные люди жили здесь и оставили незабываемый след в истории нашего города. Мы 
предлагаем вам вспомнить о самых ярких событиях и юбилейных датах людей, благодаря которым 
город развивался быстрыми темпами и благоустраивался.  
         Для удобства пользования справочный аппарат «Календаря…» состоит из двух разделов: 
указателя персоналий и указателя событий. Каждый из них, в свою очередь, состоит из 
тематических рубрик, облегчающих поиск событий или персоналий при подготовке к выставкам и 
мероприятиям по истории Центрального округа.  В конце каждой статьи даны списки литературы, в 
которой вы можете найти дополнительные материалы о заинтересовавших вас событиях. 
        «Календарь…»    предназначен  преподавателям,  специалистам  библиотек, студентам и 
учащимся.  Издание  может  быть использовано  для  организации  книжных  выставок,  обзоров,  
проведения массовых мероприятий, выполнения краеведческих справок.  
        Желаем вам увлекательного путешествия в нашу историю! 
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Годы … 
185 лет назад 

 
В 1834 году родился Михайловский Константин Яковлевич (1834-1909), 
начальник строительства Западно-Сибирской железной дороги.  
Родился в дворянской семье, в Черниговской губернии. Учился в 
Михайловском артиллерийском училище и Михайловской инженерной 
Академии. В 1866 году окончил Санкт-Петербургский институт инженеров 
путей сообщения.  
Принимал участие в изысканиях и строительстве ряда железных дорог: 
Московско-Курской, Курско-Киевской, Балтийской, Оренбургской и др. 
Возглавлял сооружение крупнейшего в Европе конца 19-го века моста - через 

Волгу у Сызрани и каналов - Свирского, Мариинского. Руководил прокладкой Самаро-Уфимской, 
Уфа-Златоустовской и Западно-Сибирской железной дороги.   
Сооружение Западно-Сибирской железной дороги протяженностью 1328 верст продолжалось всего 
4 года. Михайловский проявил себя как высококвалифицированный специалист, талантливый 
организатор. Благодаря его опыту и знаниям, все работы выполнялись в срок и с большой 
экономией утвержденных средств. В 1899 году Михайловский был назначен на должность 
начальника Управления Министерства путей сообщения по сооружению железных дорог России. 
Михайловский пользовался всеобщим почитанием инженерного братства путейцев за честность, 
доброту и искренность. Константин Яковлевич явился одним из учредителей Собрания Инженеров 
путей сообщения. В 1896 году в Институте путей сообщения учреждена стипендия его имени. 
За заслуги перед страной награжден орденами Св. Владимира 2-й и 3-й степени, Св. Станислава и 
Св. Анны трех степеней, а также бронзовой и серебряной медалями. Кроме того, Константин 
Яковлевич награжден чином действительного тайного советника. 
Согласно прошению, 2 марта 1907 года Михайловский был уволен со службы по болезни именным 
императорским указом. Умер Константин Яковлевич в возрасте 75 лет в 1909 году. Имя Константина 
Яковлевича Михайловского неразрывно связано с историей Транссибирской магистрали - 
крупнейшего сооружения XIX века. 

Созвездие земляков. Знаменитые мужи Новосибирска/ под общ.ред. И.Ф.Цыплакова. - 
Новосибирск: Светоч, 2008. -  С. 369; Новосибирск: энц. / гл. ред. В.А.Ламин. - Новосибирск: Новосиб. кн. 
изд-во, 2003. -  С. 533; Созидатели: очерки о людях, вписавших свое имя в историю Новосибирска. - 
Новосибирск: [Клуб меценатов], 2003.- С.295-301. 
 
135 лет назад 
 

В 1884 году родилась Шиловская Эмилия Леонидовна (1884-1952), актриса 
театра "Красный факел". 
Семья Шиловских жила в Петербурге, Томске. В 1902 году Эмилия уезжает в 
Москву учиться в школе-студии Художественного театра. Ее учителями были 
Савицкая, Самарова, Немирович, Станиславский, Мейерхольд. Играла с 
Всеволодом Мейерхольдом и Верой Комиссаржевской. Возвращается в Томск, 

где играет в местном театре с другими  МХАТовцами.   
В 1924 году Шиловская снялась в первом сибирском художественном фильме 

«Красный газ», рассказывающем о партизанском движении в крае. Режиссером был 
Иван Калабухов, муж Эмилии Леонидовны. С 1943 по 1952 год - Шиловская - актриса театра 
"Красный факел". Лучшими ее ролями были - госпожа Ферелли («Семья Ферелли теряет покой» Л. 
Хеллман, 1946 год), Мурзавецкая в «Волках и овцах» А.Островского и другие роли. 
«Ее появление действовало на зал с завораживающей гипнотической силой», – напишет в своих 
мемуарах Сергей Галуза. Над тайной ее игры многие ломали голову: к традиционной мхатовской 
школе шла прибавка какого-то неизвестного умения, какого-то забытого навыка: она замечательно 
умела обобщать и за временным видеть вечное. 
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Лендова, В.Н. Эмилия Шиловская: жизнь и судьба [Электрон.ресурс] // Альманах научных открытий: 
Телеконференции. Научные труды. –On-line. -  2010. – Т. 6. Естествознание и гуманизм.-  №1. – Режим 
доступа: http://tele-conf.ru. -  Загл. с титул. экрана (11.08.2018) 

 
125 лет назад 

В 1894 году в Новониколаевском поселке были построены первые объекты 
водохозяйственного значения - водоподъемное здание и водонапорная башня (ул.Движенцев, 16), 

откуда вода насосами подавалась к паровозам и населению близлежащих домов. 
Башня является одним из первых специальных инженерных сооружений в составе 
железнодорожного комплекса станции Обь. 

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - 
Новосибирск: Культурное наследие, 2006. -  С. 96. 
 
 120 лет назад 

 
Первые цирковые балаганы появились на площадях Новониколаевского поселка в 1899 

году. Начиная с 1904 года, цирки-шапито строились на Кабинетской площади, на месте, где сейчас 
находятся здания главпочтамта, кинотеатра "Победа", главный корпус Академии водного 
транспорта и разбит сквер.  

Одновременно на площади строилось два цирка: на углу Гондатти (Урицкого) и Кузнецкой 
(Ленина) улиц и Барнаульской (Щетинкина). В разные годы в городе гастролировали цирки 
Камухина, Изако, Стрепетова, Янишевского, Злобина, Ефимова, Панкратова, Вяльшина, Юпатова, 
Дротянкина, Козырькова - известных цирковых антрепренеров. В 1910 году, в дни "международной 
борьбы" на арене одного из цирков выступали борцы из Германии и Швейцарии, чемпион мира 
Терентий Корень, известные силачи новониколаевец Истомин, томич Нефедов.  

Цирки стояли на площади до 1926 года, когда одно здание сгорело, а второе было снесено 
в связи со строительством Дворца Труда.  

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. –Новосибирск: 
Культурное наследие, 2006. -  С. 164. 

  
 115 лет назад 
 

Построенное в 1904 году для П.А.Мамонтова здание по улице 
Революции, 4  многие годы было самым шикарным домом города. В 
1917 году Я.А.Истомин, ставший собственником здания, открыл 
здесь гостиницу "Метрополь" на 14 номеров (первая каменная 
гостиница города). 
Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  
А.Ю.Ложкин. –Новосибирск: Культурное наследие, 2006. -  С.94. 

 
 

 
 В 1904 году построен Доходный дом.  Двухэтажный дом 
смешанного типа расположен в Центральном районе и выходит 
южным фасадом на красную линию ул. Колыванской. Стены первого 
этажа выложены из кирпича с расшивкой швов, второго рублены из 
бревен «в обло» и обшиты профилированной доской.  Фундаменты 
бутовые. Цоколь кирпичный, со стороны главного фасада облицован 

гранитными блоками. Стены пристройки – каркасно-обшивные. Завершает дом четырехскатная 
крыша с металлической кровлей. Крыша пристройки односкатная. Деревянный декор отражает 
традиции народной архитектуры. Карниз, украшенный тремя ярусами подзоров пропильной резьбы, 
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опирается на резные кронштейны. Здание представляет историко-культурную ценность, являясь 
примером доходного дома Новониколаевска начала XX в. Памятник архитектуры регионального 
значения. Место: г. Новосибирск, ул. Колыванская, 5.  

Памятник деревянного зодчества (Доходный дом) [Электронный ресурс] // Новосибирский 
краеведческий портал. - Режим доступа: http://kraeved.ngonb.ru/node/3536. - Загл. с титул. экрана 
(01.08.2018) 
 

В 1904 году члены Обской группы оборудовали нелегальную типографию (гектограф) в доме 
учительницы русского языка и литературы железнодорожной школы К.С.Полянской. Используя 
похищенные в полицейском управлении паспортные бланки, члены группы организовали 
нелегальный "паспортный стол" и снабжали связанных с ними людей необходимыми документами. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Но-восибирск: Наука, 1993. -  С. 47. 
 
110 лет назад 

В 1909 году в связи с переходом на полное городовое положение состоялось 
переименование железнодорожной станции Обь. Между окнами второго этажа каменной 
пристройки вокзала вместо названия "Обь" появилось другое - "Ново-Николаевск".  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 69. 
 

В 1909 году Алтайская улица была переименована в честь Николая 
Львовича Гондатти, томского губернатора и первого почетного гражданина 
Новониколаевска. С 1908 по 1911 годы он был Губернатором Томской 
губернии и почетного гражданства был удостоен за активную помощь в 
ликвидации последствий пожара 11 мая 1909 года. 

Пожар, вспыхнувший в центральной части города, быстро 
распространился в сторону Оби. Город горел четыре часа. По данным городской управы выгорело 
794 двора, без крова осталось 8 тысяч человек. Для осмотра пожарища прибыл крупный 
администратор, исследователь Северной и Северо-Восточной Сибири, а в то время томский 
губернатор Николай Львович Гондатти, который учинил следствие причин катастрофы и спрос с 
городских руководителей. После разбирательства губернатор принял действенные меры: оказал 
содействие в получении страховки, участвовал в организации отпуска из казны строительных 
материалов на восстановление города, помогал городской управе в осуществлении 
градостроительной политики. За эти заслуги Н. Л. Гондатти был внесен в книгу истории 
Новониколаевска, став его Почетным жителем.  

Позже, в 1920 году улица Гондатти была переименована в улицу Урицкого. 
Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: Культурное 

наследие, 2006. -  С. 73; Новосибирск - одна семья. - 2007. - №3. -  С. 77; Золотые имена Новосибирска: 
Почетные граждане и жители города. – Новосибирск: Изд-во НГОНБ, 2008. – С.6. 

 
 

В 1909 году построен двухэтажный кирпичный дом по улице 
Октябрьская (бывшая Болдыревская) № 47 в Центральном районе 
Новосибирска – Новониколаевска. Принадлежал Ивану Григорьевичу 
Ведерникову, использовался как жилой дом.  

Здание является типичным примером жилого дома зажиточного 
горожанина в дореволюционном Новониколаевске. Представляет 
интерес как часть средовой застройки города начала XX века и как 

образец соединения приемов кирпичной пластики с мотивами классицизма. Оформление главного 
фасада с геометричным рисунком деталей создает впечатление изысканной красоты и парадности. 
Внутренние лестницы имеют деревянное ограждение с профилированными поручнями и точеными 
стоками — балясинами. В интерьерах сохранились высокие двупольные филенчатые двери с 
профилированными наличниками. Утрачены: балкон над главным входом и кованый козырек над 
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проездом.  
Дом признан памятником архитектуры регионального значения.  
Дом жилой И.Г. Ведерникова [Электронный ресурс] // Новосибирский краеведческий портал. - Режим 

доступа: http://kraeved.ngonb.ru/node/3455. - Загл. с титул. экрана (01.08.2018) 
 
В 1909 году на Кабинетской (ныне Советской) улице построил первую типографию 

книготорговец Н. Литвинов. По меркам тогдашнего градостроения такое предприятие не просто 
обозначало статус города, но намекало на его блестящие перспективы. 

История городов. Новосибирск [Электронный ресурс] // Новосибирский краеведческий портал. - 
Режим доступа: http://kraeved.ngonb.ru/node/1888. - Загл. с титул. экрана (02.08.2018) 

 
В 1909 году на улице Семипалатинской, 7 (ул.Орджоникидзе) (на современной территории 

института метрологии), была еврейская синагога. Она разместилась в здании, пожертвованном 
купцом первой гильдии, владельцем кожевенных заводов и доходных домов З.И. Шамовским. Число 
иудеев в городе в это время было 500-1000 человек. Существовало несколько частных религиозных 
начальных учебных заведений (хедеров).  

21 февраля 1930 года синагога была закрыта и, вероятно, в конце 1930-х годов здание 
снесено. 

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: Культурное 
наследие, 2006. -  С. 102. 

 
105 лет назад  

В 1914 г. построен одноэтажный бревенчатый дом, принадлежавший по историческим 
сведениям  Али Файзуханову. Дом выходит главным северным фасадом на красную линию 
застройки ул. Горького (бывшей  ул. Тобизеновской), расположен в одном ряду с деревянными 
зданиями, решенными в единой стилистике.  Здание представляет интерес, являясь примером 
жилой застройки г. Новониколаевска конца XIX века, в стилистике которого прослеживаются черты 
народного деревянного зодчества. Памятник архитектуры регионального значения. Место: г. 
Новосибирск, ул. М. Горького, 18.  

Памятник деревянного зодчества (дом жилой А. Файзуханова) [Электронный ресурс] // 
Новосибирский краеведческий портал. - Режим доступа: http://kraeved.ngonb.ru/node/3577. - Загл. с титул. 
экрана (30.07.2018) 
 
100 лет назад 

В 1919 году из музейной секции при отделе народного 
образования возник первый за Уралом краеведческий музей. Летом 
1920 года, получив статус самостоятельного учреждения и 
разместившись в отдельном здании в центре Новониколаевска, 
Центральный народный музей открыл свою первую экспозицию, 
состоявшую из двух отделов: астрономического и геологического. С 1987 

года музей располагается в здании бывшего Городского торгового корпуса (Красный проспект, 23). В 
фондах музея хранятся коллекции предметов культуры и быта 14 аборигенных народов Сибири. 
Среди экспонатов есть и уникальные предметы шаманского культа. Гордость палеонтологической 
коллекции – полный скелет самки мамонта. Уникальный экспонат уже много лет является 
своеобразной визитной карточкой музея. В 2001 году Новосибирский краеведческий музей получил 
статус государственного. 

Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска) = Records and achievements of Novosibirsk 
(Novonikolayevsk). Вып. 1. - Новосибирск : Новинвест-плюс, 2008. – С.184. 
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95 лет назад 

В 1923 – 1924 годах было начато строительство 
"Сибдальгосторга" в квартале между улицами Барнаульской 
(Щетинкина) и Бийской (Депутатской). Здание было построено 
трёхэтажным по проекту архитектора А.Д. Крячкова. На первом и втором 
этажах размещались торговые залы, а верхний этаж занимали 
служебно-административные помещения. В 1967 г. по проекту 

архитектора Г.П. Зильбермана была произведена реконструкция здания для размещения в нем 
Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки (ул.Советская, 31) - первое высшее 
музыкальное учебное заведение в азиатской части России. Планировка здания приспособлена к 
нуждам этого специфического учебного заведения. Кроме аудиторий для групповых и 
индивидуальных занятий, в здании имеются большой и малый концертные залы (на 500 и 160 мест). 

Здание представляет историко-культурную ценность, являясь одним из произведений 
архитектора А.Д. Крячкова, выполненным с использованием приёмов неоклассицизма  20-х гг. ХХ в.  

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

 
В 1923 - 1924 годах по проекту архитектора А.Д. Крячкова было 

построено  здание госучреждений. Реконструировано в 1935-37 гг. по 
проекту архитектора С.И. Игнатовича. Первоначально  имело высоту в 
два этажа: первый этаж отводился под государственные учреждения 
Сибири, второй – для Государственного банка СССР. В процессе 
реконструкции 1935-37 гг. здание было надстроено до пяти этажей. 

Первоначальный проект здания был выполнен в стилистике рационалистического модерна с 
применением некоторых приемов неоклассицизма, после реконструкции здание приобрело более 
монументальный характер.   Здание представляет собой историко-культурную ценность как образец 
архитектуры общественного здания, выполненного в формах неоклассицизма. Место: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 38.  

Здание госучреждений («Сибирское подворье»), первый вуз города [Электронный ресурс] // 
Новосибирский краеведческий портал. - Режим доступа: http://kraeved.ngonb.ru/node/3482. - Загл. с титул. 
экрана (01.08.2018) 

 
В 1924 году в Новосибирске строится новый кинотеатр «1-й Госкино» на 500 мест. В 

последующие годы он назывался “Роскино”, “Совкино”, 18 июля 1938 года переименован в 
кинотеатр имени В.Маяковского (Красный проспект, 15). 

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. - С.407. 

 
В 1924 году состоялось торжественное открытие польской школы первой ступени. Школа 

располагалась на улице Иркутской в доме №2, рядом с костелом. Школа была устроена по образцу 
школ Царства Польского, с тремя отделениями и приравнена к высшим начальным училищам. В ней 
обучалось 140 учеников. Просуществовала до 1931  года. 

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. - С.686. 

 
95 лет со дня рождения Федера Николая Михайловича (1924 - 2010), 

ветерана Великой Отечественной войны Железнодорожного района г. 
Новосибирска. 

Родился в 1924 году в Одессе на Украине. Трудовая деятельность началась 
на Челябинском заводе Наркомата химической промышленности в группе КИПиА 
в начале 1941 года. Призван Советским РВК г.Челябинска в августе 1942 года. 

Окончил артиллерийское училище в Свердловской области в марте 1943 года. 
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Воевал в 904 артиллерийском полку 351 стрелковой дивизии. Прошел войну от г. Киева до столицы 
Чехословакии Праги. Освобождал Киев, Венгрию, Чехословакию, города Мукачево, Скол. Принимал 
участие в тяжелейших боях в Карпатах. После войны в составе вооруженных сил участвовал в 
борьбе с бандеровцами на Западной Украине. Демобилизован в июне 1946 года. С 1946 по 1950 год 
работал в г.Пятигорске зав. отделом школ в горкоме комсомола, директором Дворца Пионеров. 

В 1952 году после окончания заочного отделения пединститута в г.Пятигорске (исторический 
факультет) был отправлен в Новосибирскую область в Пихтовский район, где был назначен 
директором школы. С 1961 по 1963 год работал директором детского дома, с 1963 по 1966 – 
директором Дома культуры образования. В 1966 году переехал в Новосибирск, работал в школах 
Кировского района учителем истории, завучем. В Областном управлении профтехобразования 
работал методистом, заведующим отделом. С 1981 по 1985 год – заместитель начальника школы 
ДОСААФ. С 1985 по 1995 год работает в Железнодорожном райисполкоме в коммунальном отделе. 
Всегда активно занимался общественной работой. 

 В 2005 году активно помогал в создании экспозиции к 60-летию Великой Отечественной 
войны музея Железнодорожного района. Сотрудничал с музеем в целях патриотического 
воспитания школьников города. Написал более 10 книг о Железнодорожном районе, о Великой 
Отечественной войне для школьников. Автор книги «Твоя малая родина: Железнодорожный район в 
прошлом и настоящем», изданной в 2006 году.  Член Всесоюзного общества «Знание», Всесоюзного 
общества охраны памятников истории и культуры. Награжден двумя орденами Великой 
Отечественной войны II степени, орденом Красной звезды, юбилейными медалями. 

Они вернулись с Победой. Т.11. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2008. - С..368-369; Материалы 
Музея истории и развития Железнодорожного района. 

 
90 лет назад 

 
С 1929 года в бывшем доме купца А.И.Кагана разместился Сибирский 
краевой союз потребительской кооперации (ул.Коммунистическая, 
17; ул.Урицкого, 2). Для размещения Крайпотребсоюза здание 
надстроили на один этаж, сбили пышный лепной декор и бывший 
купеческий особняк принял нынешний аскетичный конструктивистский 
облик.  В 1920-26 годах в здании размещался Новониколаевский 

Центральный музей, а с 1937 года – роддом №1. 
Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: Культурное 

наследие, 2006. -  С. 73. 
 

Дом по улице Революции, 36 построен в 1929 году по проекту 
Д.М.Агеева как дом-коммуна. Это была эпоха, когда "семья старого 
типа окажется совершенно отмененной". Семья нового типа, по словам 
Луначарского, должна была состоять из 1,5-3 тыс. человек. В доме-
коммуне два корпуса, в которых находились спальни, соединялись 
крытыми переходами между собой и общественно-бытовым блоком, в 

котором были запроектированы кухня-столовая, универсальный зал, читальня и кружковые 
комнаты. Сегодня в здании размещается Новосибирский филиал учебной Академии 
стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта России. 

 Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: Культурное 
наследие, 2006. -  С. 97. 

 
В 1929 году построена контора "Госэлектросиндиката". Главный 

северный фасад здания выходит на ул. Горького и обращен к 
Первомайскому скверу. К восточному и западному фасадам примыкают 
другие сооружения более позднего периода, образуя единый  фронт 
застройки улицы. Пятиэтажный прямоугольный в плане объем (пятый 

этаж достроен позже) имеет подвал. Со стороны южного фасада в более позднее время были 
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выполнены двухэтажные пристройки. Конструктивная схема здания образована железобетонным 
каркасом и ограждающими кирпичными стенами. Стены и цоколь облицованы камневидной 
штукатуркой. Фундаменты ленточные бутовые. Крыша бесчердачная с современным покрытием, 
первоначально была чердачная двускатная с металлическим покрытием. Здание является ярким 
примером административного сооружения 30-х годов ХХ века, выполненного в стилистике 
конструктивизма. Памятник архитектуры регионального значения. Место: г. Новосибирск, ул. М. 
Горького, 64.  

Контора "Госэлектросиндиката" [Электронный ресурс] // Новосибирский краеведческий портал. - 
Режим доступа: http://kraeved.ngonb.ru/node/3570. - Загл. с титул. экрана (30.07.2018) 

 
В 1929 году по неасфальтированным тогда улицам Новосибирска заспешили настоящие (а не 

приспособленные для перевозки людей грузовики)  автобусы – сразу по четырем маршрутам. 
Маршрут №1 был зеленым, №2 – голубой, №3 – фиолетовый, №4 – оранжевый -  единственные в 
России разноцветные маршруты автобусов. Зеленый автобус вез пассажиров с вокзала к 
заводу «Труд», тогда самому большому в городе. Голубой доставлял людей от Закаменской 
площади до Ельцовского железнодорожного переезда, на фиолетовом автобусе пассажиры могли 
добраться от Городского холодильника до Мыловаренного завода, а вот оранжевый маршрут 
пролегал от вокзала до Магометанского кладбища. Билеты между остановками стоили всего 5 
копеек, а весь маршрут – 30 копеек. 

Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска) = Records and achievements of Novosibirsk 
(Novonikolayevsk). Вып. 1. - Новосибирск : Новинвест-плюс, 2008. – С.52. 
 
85 лет назад 
 

В 1934 году Межениновская улица была переименована в улицу Челюскинцев. 
Межениновской улица была названа в честь изыскателя и строителя железных дорог в 

России Николая Павловича Меженинова. Он руководил строительством станции Обь, собора 
Александра Невского, пристани, жилых домов, принимал участие в торжественной закладке моста, 
способствовал переименованию поселка Александровского в Новониколаевск.  

В романе сибирского писателя Афанасия Коптелова «Большой зачин» можно прочесть: «От 
пригорка начиналась узкая, словно колодец, просека… На старых соснах висели таблички: «Ул. 
Межениновская». Такой увидел улицу Владимир Ильич Ленин в марте 1897 года, как описывает в 
своем романе писатель Коптелов. Были ли таблички – неизвестно, но улица Межениновская была. 

Переименована она была в честь участников челюскинской экспедиции, побывавших в 
Новосибирске в 1934 году. (См. также 16 июня 1934 года). 

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: Культурное 
наследие, 2006. -  С. 159; Кретинин, А.Е.  «Новониколаевск - Новосибирск: одна судьба на двоих». – 
Новосибирск: Советская Сибирь, 2010. - С.104. 

 
В 1934 году краевая научная библиотека переехала в здание клуба имени Сталина (ныне 

Дворец культуры имени Октябрьской революции). Библиотека занимала помещение площадью 800 
м2 левого крыла 1-го этажа и подвал, где было оборудовано книгохранение. В здании ДК 
Октябрьской революции областная научная библиотека просуществовала почти 50 лет, постоянно 
испытывая острый недостаток помещения. В 1950-е годы библиотека получила дополнительно 1400 
кв.м. в двухэтажном кирпичном здании по Красному проспекту, 26. В 1975 году библиотеке под 
реконструкцию было передано здание, где ранее размещалась типография «Советская Сибирь». И 
в 1985 году областная научная библиотека объединила свои фонды, приняв читателей в 
приспособленном здании по улице Советской, 6. 

Новосибирская государственная областная научная библиотека [Электрон.ресурс]: офиц. сайт. - 
On-line. - Режим доступа: http://www.ngonb.ru/about/history/. - Загл. с титул. экрана (11.08.2018) 
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 В 1934 году построен один из первых жилых домов галерейного типа - 
«Дом с часами». Спроектирован группой архитекторов Б.А. Гордеева, 
С.П. Тургенева по заказу Крайснаба. В создании конструкций здания 
принимал участие инженер Н. В. Никитин, автор Останкинской 
телебашни. Построенный в южной части Красного проспекта, на его 
пересечении с улицей Коммунистической, дом и сегодня является 

важным градостроительным акцентом центральной части города. Архитектура здания отличается 
простотой и лаконичностью трактовки двух фасадов-крыльев, закрепленных угловой башней с 
вертикальным остекленным витражом. Башня имеет четкий поэтажный ритм угловых балконов и 
завершена двумя квадратными циферблатами часов и сквозной бетонной колоннадой. «Дом с 
часами» — одно из лучших сооружений архитектуры конструктивизма в Новосибирске. Памятник 
архитектуры регионального значения. Место: г. Новосибирск, Красный проспект, 11. 

Дом жилой («Дом с часами») [Электронный ресурс] // Новосибирский краеведческий портал. - Режим 
доступа: http://kraeved.ngonb.ru/node/3500. - Загл. с титул. экрана (01.08.2018) 

 
С 1934 года в городе работает Новосибирский областной театр 

кукол. С 2000 года театр – единственный в России – работает по 
программе «Сказки народов мира». Программа включает мероприятия, 
способствующие знакомству подрастающего поколения с культурой, 
литературой, живописью, музыкой и традициями разных стран мира. В 
театре действует выставка книг детской литературы зарубежных авторов. 

С января 1972 года по  сентябрь 2016 г. театром руководил Николай Афанасьевич Бирюля. Под его 
руководством творческий коллектив стал широко известен не только в Сибири, но и далеко за ее 
пределами: в Японии, Тайланде, Соединенных Штатах Америки, Франции, странах ближнего 
зарубежья - бывших республиках Советского Союза. В 1999 году коллектив обрел здание в центре 
города с уникальной механизированной сценической площадкой и универсальными  
складывающимися креслами, удобными как для взрослых, так и для маленьких зрителей театра. 
Сейчас театром руководит Ю.А.Горлатых.  

Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска) = Records and achievements of Novosibirsk 
(Novonikolayevsk). Вып. 1. - Новосибирск : Новинвест-плюс, 2008. – С.81. 

 
 
80 лет назад 

Новосибирский юридический институт, филиал Томского государственного 
университета (ТГУ) создан в 1939 году как Новосибирский филиал Всесоюзного 
юридического заочного института (ВЮЗИ). С 1961 года вошел в состав 
Свердловского юридического института, с 1986 - в состав ТГУ. В 1999 году был 
преобразован в Новосибирский юридический институт (ул. Советская, 7). 

За годы существования институт выпустил более 14 тысяч специалистов. 
Сейчас всеми формами обучения здесь охвачены более двух тысяч студентов. 

Ежегодно дипломы ТГУ получают свыше 300 выпускников. 
Институт активно внедряет в учебный процесс инновационные образовательные технологии. 

Учебные аудитории оснащены мультимедийными проекторами, интерактивными досками. Созданы 
специализированные классы по ОБЖ и судебной медицине, по технике криминалистики, по тактике 
и методике расследования преступлений, учебный зал судебных заседаний. 

Криминалистическая лаборатория института - одна из самых оснащенных за Уралом. 
Библиотечно-информационный комплекс института располагает автоматизированной 
информационной системой VIRTUА, хорошо зарекомендовавшей себя в лучших библиотеках мира. 

В конце 2007 года НЮИ (ф) ТГУ был вручен международный сертификат качества в области 
проектирования и предоставления образовательных услуг в сфере многоуровневого 
академического, послевузовского и дополнительного образования и научно-исследовательской 
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работы. За последние годы институт восемь раз становился лауреатом конкурса продукции услуг и 
технологий «Новосибирская марка».  

В НЮИ (ф) ТГУ сложился высокопрофессиональный профессорско-преподавательский 
коллектив; две трети преподавателей имеют ученые степени и ученые звания; 70 процентов из них 
- выпускники института разных лет. Учебный процесс обеспечивают шесть кафедр. С 2007 года 
действует второй учебный корпус на улице Широкой, 33. 

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: Культурное 
наследие, 2006. -  С. 83. 

  
В 1939 году построен жилой дом «Облплана». Построенный по 

проекту архитектора Н. С. Кузьмина, жилой дом с курдонером, П-
образный в плане, главным западным фасадом ориентирован на 
Красный проспект. Симметрично решенные четырехэтажные объемы 
торцами выходят на красную линию застройки, пятиэтажный объем 
отодвинут в глубину озелененного участка двора. Симметричная 

композиция фасада пятиэтажного, отнесенного от линии застройки объема подчеркнута входами-
порталами в лестничные  клетки с вертикалями витражей с мелким рисунком заполнения,  
завершенными ступенчатыми карнизами, опирающимися на профили кронштейнов. Лестничные 
клетки запроектированы проходными. Лестницы центрального объема запроектированы 
трехмаршевыми с атриумным пространством в центре. Первоначальная планировка 1-го этажа 
здания изменена под магазины и офисы. Разновысотный жилой дом является примером 
неоклассицизма в архитектуре Новосибирска 1930-х годов. Памятник архитектуры регионального 
значения. Место: г. Новосибирск, Красный проспект, 56. 

Дом жилой "Облплана" [Электронный ресурс] // Новосибирский краеведческий портал. - Режим 
доступа: http://kraeved.ngonb.ru/node/3478. - Загл. с титул. экрана (01.08.2018) 

 
В 1939 году улица Ежова (бывшая Томская - до 1937 года) была переименована в улицу 

Салтыкова-Щедрина. 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. - С.899. 
 
75 лет назад 
 

В 1944 году архиепископу Новосибирскому и Барнаульскому 
Варфоломею (Городцеву) удалось добиться возобновления 
богослужения в Вознесенской церкви. В 70-е годы это был 
единственный православный храм в Новосибирске. В середине 1980-х 
годов начались работы по перестройке храма по проекту новосибирского 
архитектора В.П.Авксентюка. Строительство завершилось летом 1988 

года. Это был первый и единственный в Русской Православной Церкви кафедральный собор, 
построенный и освященный в год 1000-летия Крещения Руси.  

Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска) = Records and achievements of Novosibirsk 
(Novonikolayevsk). Вып. 1. - Новосибирск : Новинвест-плюс, 2008. – С.186. 
 
70 лет назад 
 

В 1949 году на Новосибирском электровакуумном заводе (№617), крупнейшем 
специализированном предприятии страны, завершены разработка и внедрение в производство 
серии принципиально новых электровакуумных приборов – металлокерамических радиоламп, 
используемых в новейших типах радиолокационного вооружения. Для производства этих приборов 
был построен специальный цех, оснащенный оборудованием, полностью изготовленным на заводе. 
За эту деятельность пяти работникам завода присвоено почетное звание лауреата 
Государственной премии.  
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Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 
238. 
 
65 лет назад 
 

В 1954 году на площади Сталина (теперь Ленина) впервые установили городскую ёлку. 
Возле нее – детский городок. Около избушки на курьих ножках располагался духовой оркестр.  

Новониколаевск - Новосибирск [120] : [альбом] / [авт. Н. Гузанова ; фот. В. Боровских [и др. ]. - 
Новосибирск : Студия визуальных решений, 2013. – С.113. 

 
60 лет назад 
 

В 1959 году по проекту архитектора И.Каменского построено здание института 
Сибгипротранс.  

История города. Новониколаевск - Новосибирск : исторические очерки : в 2 т. / под ред. А. 
Ф. КосенковА. - Новосибирск : Историческое наследие Сибири, 2005 - 2006.- Т. 1. - 2005. – С.76. 
 
50 лет назад 

 
В 1969 году заканчивается оформление застройки Красного проспекта за путепроводом 

(архитекторы А.А.Сабирова и М.И.Стародубова). При проектировании этого участка архитекторы 
своеобразно использовали существующий рельеф и профиль проспекта. Они поставили жилые 
дома в пять и девять этажей с общественно-торговыми учреждениями не по красной линии 
проспекта, а отнесли их на высокие точки рельефа. Вдоль тротуаров и между линий застройки 
оставлены озелененные партеры и откосы с лестницами-подъемами или подпорные каменные 
стенки у мостового перехода железной дороги и ул.Кропоткина, пересекающей проспект. 
Асимметрия застройки по сторонам проспекта усилила ее ритмику, а высотный контраст придал ей 
разнообразие и торжественность. Ощущение пространственной свободы и в то же время городского 
уюта присущи этой части проспекта.  

История города. Новониколаевск - Новосибирск : исторические очерки : в 2 т. / под ред. А. 
Ф. КосенковА. - Новосибирск : Историческое наследие Сибири, 2005 - 2006.- Т. 1. - 2005. – С.76. 

 
 
В 1969 году на фабрике "Сибирь" выпустили первую партию малогабаритного пианино 

"Чайка". 
Новосибирск - одна семья. - 2011. - №8. -  С.43. 
 

45 лет назад 

В 1974 году Б.А. Добромыслов, начальник конструкторского отдела Приборостроительного 
завода им. В.И.Ленина, за разработку гранатометных и стрелковых прицелов удостоен 
Государственной премии СССР.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. - Новосибирск : Наука, 
1993. – С.468. 

35 лет назад  

В 1984 году за разработку и создание моделей геомеханических процессов и применение 
этих моделей при ведении горных работ и в подземном строительстве Государственная премия 
СССР присуждена сотрудникам Института горного дела СО АН СССР Грицко Г.И., Шемякину Е.И. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. - Новосибирск : Наука, 
1993. – С.469. 
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По итогам 1984 года коллектив тоннельного отряда «Новосибирскметростроя» завоевал 
третье место среди всех тоннельных отрядов страны.  

Новосибирское метро. История строительства. - Новосибирск : Новосибирское книжное 
издательство, 2004. - 352 с. 

 
В 1984 году было завершено крупнейшее строительство (начато 

в 1971 году) в центральной части города и сдан в эксплуатацию Театр 
юного зрителя. Авторы (архитекторы А.А.Сабирова и 
М.Н.Стародубова) придали весьма необычную форму сценической 
коробке, отойдя от сложившихся традиций. За вантовое покрытие 
театра (между сценической коробкой и боковыми стенами), 

предполагавшее использование разных размеров вант, архитекторы получили авторское 
свидетельство. Интересна и пространственная композиция интерьеров театра. В строении 
вестибюля и фойе четко прослеживается их соподчиненность зрительному залу через систему 
лестниц и раздвижную перегородку, соединяющую фойе и верхний контур зрительского 
амфитеатра. Над внутренними декоративными элементами театра работали художники-
монументалисты В.П.Сокол и Ю.К.Катаев. 

История города. Новониколаевск - Новосибирск : исторические очерки : в 2 т. / под ред. А. Ф. 
КосенковА. - Новосибирск : Историческое наследие Сибири, 2005 - 2006.- Т. 1. - 2005. – С.92. 

 
30 лет назад 

В 1989 году Государственная премия СССР в области науки и техники — за создание и 
внедрение методов управления горным давлением при подземной разработке рудных 
месторождений на основе исследований напряжённого состояния массива горных пород 
присуждена сотрудникам Института горного дела СО АН СССР Курленя М.В., Леонтьеву А.В. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. - Новосибирск : Наука, 1993. – 
С.470. 

 
В 1989 году силами любителей тенниса в Нарымском сквере были созданы общественные 

теннисные корты для тренировки, как взрослых, так и юных теннисистов из клуба "Резерв". 
Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: Культурное 

наследие, 2006. -  С.136. 
 

Своих первых воспитанников в 1989 году принял детский сад 
"Мишутка" (ул.Железнодорожная, 10/1),и с тех пор уже не одно 
поколение ребятишек уходит из его стен в школьную жизнь всесторонне 
подготовленными. Детский сад небольшой и очень уютный, рассчитан на 
6 групп (1 группа для детей ясельного возраста, 3 общеобразовательных 
группы и 2 группы для детей с туберкулезной интоксикацией). Эта 
камерность и коллектив воспитателей, по-настоящему любящих детей, 

превращают его в дом, куда малышам хочется приходить каждый день. 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска 

[Электрон.ресурс]: офиц. сайт. - On-line. - Режим доступа: http://ds-497.nios.ru/. - Загл. с титул. экрана 
(11.08.2018) 

 
25 лет назад 

 
В 1994 году Сибирский русский народный хор получил звание академического. С 1980 

года коллектив возглавляет народный артист России, талантливый композитор Вячеслав 
Викторович Мочалов. 

Созвездие земляков. Знаменитые мужи Новосибирска/ под общ.ред. И.Ф.Цыплакова. - Новосибирск: 
Светоч, 2008. -  С.377. 
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В 1994 году заслуженным работником культуры РФ Федором Федоровичем Волосниковым 

создан молодежный музыкальный театр непрофессиональных актеров «Синяя птица», в 
репертуаре которого классические мюзиклы и сложнейшие оперные спектакли. С самого начала 
"Синяя птица" стала настоящей музыкально-театральной школой с профессиональной постановкой 
голоса, актерской речи, сценического движения, хореографии и пластики. С 1999 года театр «Синяя 
птица» базируется в школе №168 (ул.Сибирская, 30).  В 2004 году «Синяя птица» стала лауреатом 
(2-я премия) Всероссийского театрального конкурса «Таланты нового века» в Москве.  

Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска) = Records and achievements of Novosibirsk 
(Novonikolayevsk). Вып. 1. - Новосибирск : Новинвест-плюс, 2008. – С.80. 

 
В 1994 году состоялся первый массовый заплыв через реку Обь на призы газеты «Новая 

Сибирь». Если в первом заплыве участвовали около десятка смельчаков, то теперь на старт 
выходят сотни любителей плавания – это самое массовое в России форсирование реки. К 
соревнованиям допускаются все желающие вне зависимости от уровня мастерства. Возраст 
пловцов колеблется от 10 до 80 лет. Детей страхуют родители или тренеры. Дистанция, которую 
нужно преодолеть – 3 километра. Участники переплывают Обь наискосок по маршруту от 
Бугринской рощи до городской набережной.  

Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска) = Records and achievements of Novosibirsk 
(Novonikolayevsk). Вып. 1. - Новосибирск : Новинвест-плюс, 2008. – С.139. 
 
20 лет назад 

 
В 1999 году был открыт торговый центр «Флагман» (Вокзальная 

магистраль, 8б). 
Здание торгового центра "Флагман" расположено в самом центре 

Новосибирска, на Вокзальной магистрали. На этой и прилегающих 
улицах  сконцентрировано множество крупных предприятий торговли, 
салоны известных брэндов, элитные бутики, банки, офисы, 

предприятия общественного питания и развлекательные центры.   
"Флагман" - идеальное место для организации торговли. Высокий автомобильный и 

пешеходный трафик обеспечивает постоянный поток покупателей в торговый центр. Около 
торгового центра есть парковка на 100 автомобилей, имеются складские и подсобные помещения, 
грузовые лифты. 

Группа компаний «Труд» [Электрон.ресурс]: сайт. – On-line. – Режим доступа: 
http://www.trudsib.ru/realty.php?rid=3&oid=9. - Загл. с титул. экрана (11.08.2018) 

 
15 лет назад 
 

Бизнес-центр на Ленина (ул.Ленина, 52) построен в 2004 году. Это 
одно из самых современных зданий города.  

В здании «Бизнес-центра на Ленина» в настоящее время 
размещается около 50 компаний-арендаторов, включая филиалы 
крупнейших Российских банков. 

В бизнес-центре имеется конференц-зал вместимостью до 70 
человек с современным проекционным оборудованием, выделенной линией Интернет; комната для 
переговоров, кафе, подземная парковка на 35 мест. 

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: Культурное 
наследие, 2006. -  С.58; Ассоциация строителей и инвесторов Новосибирска и Новосибирской области 
[Электрон.ресурс]: сайт. - On-line. – Режим доступа: http://www.n-s-k.net/business/center/14. - Загл. с титул. 
экрана (11.08.2018) 
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В 2004 году  звание Почетного жителя города Новосибирска присвоено 
художнику-монументалисту, заслуженному деятелю искусств Александру 
Сергеевичу Чернобровцеву (12.09.1930 - 13.04.2014). Автор работ: панно 
Памяти павших (Реквием) в Сквере Героев Революции; мемориальный 
ансамбль «Монумент Славы», посвященный подвигу сибиряков в Великой 
Отечественной войне; панно «Апофеоз русской музыки» в вестибюле 

Большого зала Новосибирской государственной консерватории им. М. И. 
Глинки; роспись часовни во имя Святителя и Чудотворца Николая.  

Выдающиеся новосибирцы / авт. -сост. В. В. Райзберг. - Новосибирск : Сибирское 
книжное издательство, 2017. – С.344-388. 

 
10 лет назад 

В 2009 году более 130 учащихся высших и средне-специальных учебных заведений района 
стали участниками научно-практических конференций городского, областного и федерального 
уровней. 51 человек приняли участие во всероссийских форумах "Селигер-2009" и "Интерра-
2009". 

Новосибирск - одна семья. - 2010. - №6. - С.20. 
 
 
 

 

Даты… 
Январь 

Январь 1929 года 

В Новосибирске в типографии Сибкрайсоюза на средства автора, 
полученные за изобретения и рационализацию, издана книга Ю.В.Кондратюка 
"Завоевание межпланетных пространств", тираж 2 тыс. экз. Книга имела 72 
страницы текста и 6 вкладок с чертежами и графиками. Отправляя экземпляр 
редактору проф. В.П.Ветчинкину, автор писал: "Издали ее с большими 
мучениями, и дьявольски дорого - местные наборщики никак не могли справиться 
с формулами..." 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: 
Наука, 1993. -  С. 145. 
 

 
1 января 1884 года 

 135 лет со дня рождения композитора Нечаева Константина 
Николаевича (1884, Казань – 1956, Новосибирск) - педагога, музыкального и 
общественного деятеля, члена Союза композиторов СССР (1940),  председателя 
Новосибирского отделения Союза советских композиторов (1949–1950). 
К.Н.Нечае – один из пионеров музыкального образования и просвещения в 
Сибири. С 1934 года в Новосибирске преподавал в музыкальной школе, затем в 

музыкальном училище, консерватории. 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - 

Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 2003.- С.559. 
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1 января 1909 года 
 

110 лет назад в Новониколаевске введено полное городовое положение. С учетом этого 
проведены выборы в городскую думу на 1909-1913гг., число ее членов (гласных) увеличилось до 
40 человек. В их составе 24 купца, 2 владельца промышленных предприятий, 5 домовладельцев, 2 
подрядчика, 2 врача, полковник действительной службы, присяжный поверенный, управляющий 
торговым предприятием, биржевой маклер и машинист паровоза. Городским головой избран купец 
2-й гильдии Владимир Ипполитович Жернаков.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 66; 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : Новосибирское 
книжное издательство, 2003.- С.304-305. 
 
1 января 1939 года 
 

80 лет назад была организована проектная контора - Дорпроект Томской железной дороги. 
Первыми крупными объектами, для которых разрабатывалась документация, был 50-квартирный 
жилой дом КМК в Сталинске (Новокузнецк), школы на станциях Алтайская, Барнаул, 
Промышленная.  

В 1941 году начались работы по реконструкции школ, больниц  других служебных  зданий под 
госпитали, проектировали чугунолитейные цеха при локомотивных и вагонных депо для 
изготовления корпусов мин и стволов минометов, объекты для эвакуированных предприятий. 
Коллектив института всего за сутки с половиной разработал чертеж бронепоезда. 

В начале 1969 года Дорпроект преобразован в дорожный проектно-изыскательный институт 
Западно-Сибирской железной дороги. В 1984 году институт был разделен на два: 
"Забайкалжелдорпроект" в Чите и "Сибжелдорпроект" в Новосибирске. 

В настоящее время "Сибжелдорпроект" (Димитрова проспект, 14/1) выполняет проектные 
работы по капитальному ремонту и строительству зданий, сооружений и пути. Наиболее значимые 
объекты: реконструкция вокзала Новосибирск-главный, проектирование линий оптико-волоконной 
связи по всей Западно-Сибирской железной дороге, капитальный ремонт путевого хозяйства 
магистрали. 

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. - С.766. 
 
7 января 1894 года 
 

125 лет со дня рождения Вивиана Азарьевича Итина (1894 – 1938),  поэта, 
писателя, драматурга, литературного критика.  

Родился в семье интеллигентов. Учился сначала в Психоневрологическом 
институте, потом на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. 
После Октябрьской революции работал в Наркомюсте.  

С 1919 года находится в Сибири на партийной работе. 2 года заведовал 
отделом юстиции в Красноярске. В газете «Красноярский рабочий» вышли его 

первые заметки и статьи. В 1922 году Итина направляют на работу в Сибкрайиздат в 
Новониколаевске, где он начинает работать в журнале «Сибирские огни» сначала сотрудником, а с 
1928 года – главным редактором. Публиковался в газетах Сибири, журнале «Сибирские огни». 

Итин начинал свой литературный путь как поэт - романтик. «Я был искателем чудес, 
невероятных и прекрасных», - писал он в одном из стихотворений, определяя наиболее, пожалуй, 
характерную особенность своего творчества. Литературная критика 1930-х называла Итина 
«романтиком новой жизни». Первый и единственный его прижизненный поэтический сборник 
«Солнце сердца» вышел в 1922 году. Темой его стали революция и судьба человека в ней. 

Первую его повесть «Страна Гонгури», изданную в 1922 году в Канске, можно назвать 
произведением-мечтой о прекрасном будущем, к которому ведет долгая и трудная дорога борьбы. 
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Последующие произведения - «Высокий путь», «Белый кит», «Выход к морю», «Урамбо» и 
другие изданы в Новосибирске, Красноярске, Москве. 

Вивиан Итин считается автором предложения по переименованию Новониколаевска в 
Новосибирск. В 1937 В.А.Итин был репрессирован и годом позже расстрелян. Реабилитирован 
посмертно. Родившаяся в 1930 году в Новосибирске дочь Вивиана Азарьевича Итина и Ольги 
Ананьевны Шереметинской, Наталья Вивиановна Шереметинская, живёт в Новосибирске. 

Горшенин, А. Литература и писатели Сибири: энц. изд. - Новосибирск: РИЦ НПО СП России, 2010. - 
С.162; Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.166. 

 
7 января 1974 года 

45 лет назад на одной из панельных пятиэтажек (ул.Советская, 53), где с 1964 по 1969 год 
жил талантливый баянист, неутомимый пропагандист музыкальной культуры И.И.Маланин, 
открыта мемориальная доска в его честь. 

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: Культурное 
наследие, 2006. -  С.70; Цыплаков, И. Корона сибирской столицы. - 2003. -  С.244. 

 
8 января 1939 года 
 

80 лет назад в городе началась выдача трудовых книжек. В Новосибирском медицинском 
институте первым трудовую книжку получил старейший научный работник Сибири профессор 
В.М.Мыш. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. - Новосибирск : Наука, 1993. – 
С.189. 

 
9 января 1934 года 

85 лет со дня рождения Орлова Бориса Антоновича (1934-2000) 
российского летчика-испытателя, рекордсмена мира, члена сборной команды 
Советского Союза по высшему пилотажу, Героя Советского Союза.  

В Новосибирске - учился в школе № 42 (1942). Окончил Новосибирский 
авиационный техникум, Новосибирский аэроклуб, Московский авиационный 
институт, школу летчиков-испытателей. После окончания школы инструкторов-
летчиков 8 лет работал в Новосибирском аэроклубе инструктором-летчиком, 

командиром звена, штурманом. 30 лет он отдал работе в ОКБ им.Микояна, испытывая новую, самую 
современную боевую авиационную технику. Его перу принадлежит замечательная книга «Записки 
летчика-испытателя».  

Награжден: орденами: Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета» и медалями. На фасаде здания Новосибирского аэроклуба, который носит имя Б.А.Орлова, 
установлена мемориальная доска (Крылова, 24).  

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.657. 

 
12 января 1934 года 

85 лет со дня рождения Галущака Бориса Савельевича (1934-1999), 
директора Новосибирского приборостроительного завода (1972—1999). Имя 
Б.С.Галущака запечатлено на мемориальных досках завода, дома, где он жил, в 
названии одной из улиц нашего города. Его именем названы лицей и студенческая 
аудитория Сибирского независимого института. В народе таких людей называют 
сынами Отечества.    

Борис Савельевич Галущак награжден орденом Ленина (1971), двумя 
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орденами Трудового Красного Знамени (1976, 1981), двумя золотыми и серебряной медалями ВДНХ 
(1974, 1981, 1987). Лауреат Государственной премии СССР (1985), Заслуженный машиностроитель 
РФ (1996). Неоднократно избирался депутатом в Новосибирский областной и городской Советы, 
член Новосибирского обкома КПСС. Являлся членом-корреспондентом Российской академии 
информатизации. 

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.185. 
 
19 января 1899 года 

120 лет со дня рождения Федосеева Григория Анисимовича (1899—
1968), советского писателя, члена Союза писателей СССР. Инженер - 
геодезист, автор многих произведений, посвященных Дальнему Востоку, 
среди них: "Тропою испытаний" (1957), "Смерть меня подождет" (1963), "Злой 
дух Ямбуя" (1966), "Последний костер" (1968) и др.  

Родился в крестьянской семье в ст.Каргинская Ставропольского края. В 
1930-х годах переехал в Новосибирск, где работал инженером, участвовал в 

полевых геодезических работах в Забайкалье и Восточных Саянах. Окончил 
Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. В 1949 году в 
журнале «Сибирские огни» появляются его первые рассказы. Природа Сибири, истории таежных 
следопытов, жизнь и повадки животных, описанные автором, сделали его прозу познавательной и 
яркой.  

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.913. 

 
25 января 1939 года 

80 лет назад было принято в эксплуатацию здание 
Новосибирского железнодорожного вокзала.  

В конце 20-х годов было решено, что городу нужен новый вокзал. 
Вначале предлагалось построить его в другом месте, на пересечении 
Красного проспекта с восточным направлением железной дороги, 
проходящей на территории Новосибирска. В 1929 году Московское 

архитектурное общество по поручению управления Омской железной дороги объявило конкурс 
проектов железнодорожного вокзала на станции Новосибирск-главный. Из 45 поступивших проектов 
была выбрана работа под девизом «Прямое движение» архитектора Н.Г.Волошинова. Проект 
несколько раз менялся, к проектированию были привлечены ведущие архитекторы Новосибирска.  

Архитектура здания предполагалась лаконичной, в стиле конструктивизма. В объемно-
пространственном решении вокзала можно увидеть образ мчащегося на восток паровоза.  

Дальнейшая разработка проекта была поручена киевскому отделению Гипротранса, 
переработавшему проект. По нему в 1931 году были заложены фундаменты здания. Планировалось 
закончить строительство здания за период с 1931 до 1933 года включительно. Но у инженерно-
технического персонала и руководства треста «Сибстройпути» (ведущего строительство) проект 
вызывал много сомнений. В 1931 году проект был переработан трестом «Сибстройпуть». Был 
проведен дополнительный конкурс на внешнюю архитектуру фасадов вокзала. 

В результате переделок проекта и исправлений в ходе строительства были разобраны ряд 
конструкций  и подорваны частично фундаменты. В итоговом проекте его центральная часть имеет 
композицию триумфальной арки, обрамленной пилястрами тосканского ордена и увенчанной 
большим аттиком, скрывающим снаружи железобетонную параболу свода главного кассового зала.  

В процессе строительства были внесены изменения архитекторами Б.А. Гордеевым, С.П. 
Тургеневым, А.И. Лоскутовым, М.П. Клековкиным, И.С. Перелковым и А.Д. Крячковым в качестве 
консультанта. Разработка уникальной арочной конструкции центрального зала была поручена  
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знаменитому инженеру Николаю Никитину. Вокзал был принят Государственной комиссией в 
эксплуатацию 25 января 1939 года. 

В 1997—2000 годах был проведен капитальный ремонт здания по проекту института 
«Сибжелдорпроект». В 2005 году к югу от главного здания вокзала построен пригородный павильон. 
В 2011 году на пригородном вокзале введены в действие турникеты для прохода к пригородным 
поездам. Для перехода на Владимировскую улицу через железную дорогу построен специальный 
обходной мост. 

Вокзал станции Новосибирск-Главный занимает площадь около 29 тыс.  м² и может вмещать 
одновременно до 3,9 тыс. пассажиров. 

На фасаде здания со стороны путей, недалеко от выхода располагается памятная табличка с 
текстом: «На этом месте была станция Обь, где в 1897 году, следуя в село Шушенское, 
останавливался В. И. Ленин». На этом же фасаде установлена памятная табличка, отмечающая 
вокзал как место, с которого сибиряки отправлялись на фронт в годы Великой Отечественной 
Войны. С западной стороны, между вокзалом и пригородным вокзалом, в стеклянном ангаре стоит 
макет паровоза «Проворный», работавшего в 1840-х годах на Царскосельской железной дороге. 

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: Культурное 
наследие, 2006. -  С.35; Грани: Железнодорожный район: 1936-2011. – Новосибирск: Известия – Сибирь, 
2011. –С.28-29; Википедия [Электрон.ресурс]: свободная энциклопедия. - On-line. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki. - Загл. с титул. экрана (11.08.2018) 

 
27 января - 1 февраля 2009 года 

10 лет назад на набережной реки Обь прошел фестиваль ледовой 
скульптуры «Сибирский хрусталь». Заявки на участие были поданы от 
14 команд из разных городов: Новосибирска, Хабаровска, Ангарска, 
Невьянска, Екатеринбурга, Стрежевого, Уфы, Барнаула и других. По 
условиям конкурса все скульптурные произведения выполняются только из 
неокрашенного снега или льда, без использования электроподсветки и при 

отсутствии наружных и внутренних каркасов из других материалов. В процессе работы не 
разрешается применять электроинструменты. Учредители фестиваля — мэрия Новосибирска, 
администрация Центрального района и творческая общественная организация «Артель». Снежные 
композиции создаются в самом центре Новосибирска — Первомайском сквере, вблизи 
Краеведческого музея и здания мэрии. Итоги конкурса подводятся, как правило, 12 января. 
Оценивается оригинальность, выразительность и техничность исполнения работ. В состав жюри 
входят профессиональные архитекторы, скульпторы, искусствоведы.  

Фестиваль стал настоящим зимним праздником, с торжественными церемониями открытия и 
награждения победителей. Он широко освещается в газете «Вечерний Новосибирск», других 
печатных и электронных СМИ Сибирского региона. Авторами выставленных в Новосибирске 
снежных шедевров были не только россияне, но также скульпторы из ближнего (Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, Молдова) и дальнего (Болгария, Германия, Италия, Китай, Румыния, 
Финляндия, Франция, Япония) зарубежья.  

Википедия [Электронный ресурс]: свободная энциклопедия. - On-line. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki. - Загл. с титул. экрана (15.08.2018).  

29 января 1884 года 

135 лет со дня рождения Громова (Мамонова) Игнатия Владимировича 
(1884 - 1971) советского партийного деятеля, одного из руководителей 
партизанского движения на Алтае в годы Гражданской войны (1918-20). Командир 
корпуса Западно-Сибирской крестьянской Красной армии (1919), член Главного 
штаба армии, начальник Алтайской губернской милиции (1920 - 1921), начальник 
отдела управления Новониколаевского губисполкома. В 1942 году во главе группы 

сибирских партизан – участников гражданской войны – сражался в отряде 
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К.Заслонова. Награжден орденом Ленина, орденом Красного знамени и медалями. Почетный 
гражданин Новосибирска (1966). С 1996 года – персональный пенсионер. Его именем названа улица 
в Кировском районе. На доме (Красный пр., 56), где он жил, установлена мемориальная доска. 

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.240. 

 
31 января 1924 года 

95 лет лет назад газета «Советская Сибирь» опубликовала  открытое письмо В. Д. Вегмана 
президиуму Новониколаевского горсовета с просьбой переименовать Новониколаевск в 
Ульянов.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. - Новосибирск : Наука, 1993. – 
С.132.  

Февраль 
Февраль 1914 года 

105 лет назад, в 1914 году, в память о трехсотлетии Дома Романовых в городе открыли 
Новониколаевскую городскую богадельню (Дом призрения, Дом приюта для престарелых и 
немощных). В богадельню принимались больные и безродные, не имеющие родных и близких, а 
также не способные зарабатывать себе на существование. Прием осуществлялся индивидуально, в 
соответствии с постановлением Городской управы.  

В годы первой мировой войны государство поддерживало семьи военнослужащих, выдавая 
ежемесячно горожанам по 2,5 рубля на взрослых и по 1 рублю 25 копеек на детей. Отделение 
Всероссийского Союза городов ежемесячно выделяло  1225 рублей на содержание питательного 
приюта, помогавшего воинам продовольствием, одеждой и обувью. Сложной проблемой для города 
являлась помощь беженцам из западных районов России, общее руководство этой работой 
осуществлял главуполномоченный по устройству беженцев генерал Мейер. При городской думе с 
1915 года действовал комитет для организации помощи беженцам. Беженцев размещали в 
Переселенческом пункте, на временных квартирах. 

 Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: Культурное 
наследие, 2006. -  С. 104; Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - 
Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.101.  
 
Февраль 2004 года 

Народный коллектив - театр танца «Апельсин» основан при 
Дворце культуры железнодорожников в феврале 2004 года. Народным 
коллектив стал в 2006году. Сейчас это – эстрадный центр, руководит 
которым Андрей Владимирович Гришаев. В программе обучения: 
современный эстрадный танец, элементы бальной и народной 
хореографии, хип-хоп направление, акробатика, актёрское мастерство. 

В состав эстрадного центра "Апельсин" входит 14 концертных коллективов. Эстрадный центр 
"Апельсин" - лидер среди танцевальных коллективов в регионе по технике исполнения и 
уникальности каждого хореографического номера.  

Помимо концертных ансамблей, в центре проходят занятия у студийных групп для детей  от 4 
до 5 лет. Самыми маленькими участниками являются ребятишки 2-3 лет, посещающие "Нескучный 
садик". Ребята выступают не только на лучших  концертных площадках города и области, но и 
далеко за его пределами. О победах эстрадного центра "Апельсин" свидетельствуют 
многочисленные дипломы. 
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Творческие коллективы ДКЖ // Западно-Сибирская железная дорога [Электрон.ресурс]: офиц. сайт. 
– On-line. – Режим доступа: http://zszd.rzd.ru; Апельсин [Электрон.ресурс]: сайт. – On-line. – Режим доступа: 
http://www.apelsin-show.ru/. - Загл. с титул. экрана (11.08.2018) 

 
2 февраля 1959 года 

60 лет назад спектаклем «Вольный ветер» И.Дунаевского 
открылся шестой театр Новосибирска - «Новосибирский театр 
музыкальной комедии». Сегодня Новосибирский музыкальный театр - 
один из самых именитых в своем жанре репертуарных театров России. 
Подтверждение тому - неоднократное участие и победы на самом 
престижном Национальном театральном фестивале «Золотая маска» 

(2002г. - оперетта Ф.Легара «Граф Люксембург», 2005г. - мюзикл «В джазе только девушки», 2006г. - 
музыкальная комедия «Фигаро здесь!», 2008г. - оперетта И.Кальмана «Сильва», 2009г. - мюзикл 
А.Колкера «Гадюка», 2013г. - мюзикл Г.Гладкова «12 стульев», 2016г. - мюзикл А.Кротова «Вий», 
2018г. - мюзикл А.Шевцова «Безымянная звезда»). Театр является обладателем десяти Премий 
«Золотая маска» и многочисленных Дипломов фестиваля. 

Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска) = Records and achievements of Novosibirsk 
(Novonikolayevsk). Вып. 1. - Новосибирск : Новинвест-плюс, 2008. – С.113. 

 
3 февраля 1984 года 
 

35 лет назад в возрасте 78 лет не стало поэтессы Елизаветы Константиновны Стюарт. 
 Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  

С.375 
 

5 февраля 1989 года 
 

30 лет назад во дворце культуры железнодорожников состоялась первая ярмарка 
"Интуриста" по свободной продаже туристических путевок для поездки за границу. Было продано 
345 путевок. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С.415. 
 
9 февраля 1939 года 

80 лет назад Президиум облисполкома постановил установить на 1939 г. следующие 
«особые» дни отдыха: 23 февраля — День Красной Армии, 8 марта — Международный женский 
день, 1 августа — Международный антивоенный день, 18 августа — День авиации, 16 ноября — 
День коллективизации и урожая, 14 декабря — День освобождения Сибири от Колчака.  

80-летие Новосибирской области: люди, даты, события [Электронный ресурс] // Библиотека 
сибирского краеведения. – Режим доступа: http://bsk.nios.ru/content/80-letie-novosibirskoy-oblasti-lyudi-daty-
sobytiya. - Загл. с титул. экрана (15.08.2018).  
 
13 февраля 1959 года 

60 лет со дня рождения Похила Юрия Николаевича, директора МПУ  
«Горводоканал». 

Образование высшее техническое, в 1984 году окончил Новосибирский 
инженерно-строительный институт. 

В 1984-1985 годах работает мастером сельского строительного 
комбината, в 1985-1991- инженер специального строительно-монтажного участка 
ПО «Энергоспецмонтаж», в 1991-1996 годах – начальник отдела, начальник 

управления капитального строительства мэрии Новосибирска. С 1996 года - 
директор МУП г.Новосибирска «Горводоканал». 
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Приняв эту должность, Юрий Николаевич  первым делом установил на здании 
«Горводоканала» мемориальную доску Василию Ивановичу Соловьеву, 20 лет руководившему этим 
предприятием. Под его руководством строились современные насосно-фильтровальные станции, 
магистральные коллекторы глубокого заложения, очистные сооружения, был сделан огромный 
задел на будущее предприятия и города. 

Имеет звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России». Лауреат 
премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, кавалер Золотого 
Почетного знака «Достояние Сибири», награждён орденом «Экологический щит России», медалями 
«За достижения по охране окружающей среды», «За достойный труд». 

Почетный профессор Новосибирского государственного архитектурно-строительного 
университета. Имеет более 50 публикаций и научных работ, 5 патентов и авторских свидетельств. 

В 2008 году Новосибирск стал победителем Всероссийского конкурса на звание «Самый 
благоустроенный город России». В этой победе большая доля труда коллектива МУП 
«Горводоканал», руководит которым Ю.Н. Похил.  

Особое внимание Юрий Николаевич уделяет вопросам повышения качества питьевой воды и 
экологической безопасности. Под руководством Ю.Н. Похила разработан план развития 
предприятия до 2020 года. 

ГлобалНСК.ру [Электрон. ресурс]: новосибирский бизнес-портал. – On-line. – Режим доступа: 
http://globalnsk.ru; Новосибирск – одна семья. – 2010. - № 6. – С.22-23. 

 
14 февраля 1909 года 

110 лет со дня рождения Зака Исидора Аркадьевича (1909 - 1998) - 
выдающегося оперного дирижера.  

Зак И.А. - основатель и первый главный дирижер Новосибирского театра 
оперы и балета. Заслуженный артист РСФСР (1945). Народный артист РСФСР 
(1958). Народный артист СССР (1976).Почетный член-корреспондент Парижской 
академии изящных искусств (Франция, 1981).  

Первое его знакомство с музыкой состоялось в Одессе, когда в возрасте 5 
лет он побывал с родителями на опере М.Глинки «Жизнь за царя» («Иван 

Сусанин»). И этой же оперой, поставленной под его руководством, открылся 
Новосибирский театр оперы и балета 12 мая 1945 года. При исполнении финального гимна 
«Славься» весь зал встал. 

Обучался игре на фортепиано с 5 лет у Б.М. Рейнгбальда. В 1925 году окончил теоретический 
курс Одесской консерватории, в 1928 году дирижерское отделение Ленинградской консерватории. С 
1928 года - дирижер Ленинградского театра музыкальной комедии. С 1929 по 1944 годы работал 
дирижером в оперных театрах Владивостока, Хабаровска, Куйбышева, Днепропетровска, Горького.  

В Новосибирск Исидор Аркадьевич прибыл для формирования нового оперного театра. Около 
30 лет жизни он отдал Новосибирскому театру оперы и балета, в котором работал в 1944-1948 годах 
и 1968-1984 годах - главным дирижером, с 1984 по 1992 годы - дирижером. С 1948 по 1968 годы 
работает в оперных театрах страны. 

В 1968 году И.А. Зака пригласили вернуться в Новосибирск, где он вновь занял место за 
дирижерским пультом театра оперы и балета. Осуществил около 40 постановок оперных и 
балетных спектаклей в Новосибирском театре оперы и балета. На новосибирской сцене поставил 
оперу "Иван Сусанин" М.Глинки, "Борис Годунов" М.Мусоргского, "Аида" Дж. Верди и другие.  

Исидор Зак - музыкальный руководитель и дирижер отчетных гастролей Новосибирского 
театра оперы и балета в Москве в 1975 и 1982 годах - на сцене Большого театра СССР и 
Кремлевского дворца. В 1948 году удостоен Сталинской премии как режиссер-постановщик балета 
И.Морозова "Доктор Айболит" на сцене Новосибирского театра оперы и балета. В 1967 году 
награжден орденом Ленина, медалью. 

Одновременно с работой в театре И. Зак преподавал в Новосибирской консерватории, был 
профессором. Исидор Аркадьевич занимался преподавательской деятельностью до конца жизни. 
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Среди учеников И. Зака - Ф.Ш.Мансуров - известный российский дирижер, педагог, народный артист 
Казахской ССР, народный артист России. 

На доме №18 по улице Ленина, в котором жил Исидор Аркадьевич, 27 марта 2009 года - в 
Международный день театра - установлена памятная доска. 

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. -  С. 330-331; Галерея выдающихся новосибирцев / авт.-сост. 
Е.М.Щукина, Т.Н.Тарновская, С.А.Сучкова; вступ. ст. М.Н.Щукин; ред. О.В.Федоркова. - Новосибирск: 
MasterColor, 2012. -  С. 38-39. 

 
14 февраля 1929 года 

90 лет назад в городе появляются первые таблички с обозначением улиц и переулков. Длина 
всех улиц города составляла 260 км, из них только 30 км были замощены. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С.147. 
 

20 февраля 1939 года 

80 лет со дня рождения Боярского Владимира Степановича(1939-2005), 
заслуженного строителя Российской Федерации, кавалера ордена «Знак 
Почета». 

Почти 30 лет Владимир Степанович посвятил развитию строительного 
комплекса нашего города, опытный строитель и талантливый организатор. С 
1973 года возглавлял управление благоустройства горисполкома, и до 2002 

года руководил работой комитета мэрии «Новосибгорресурс». 
Умер 14 февраля 2005 года. На доме №18 по улице Чаплыгина, где жил 

Владимир Степанович, установлена памятная доска с его именем. 
Вечерний Новосибирск. – 2005. – 16 февр. (№28). 

 
21 февраля 1904 года 

 115 лет со дня рождения Косыгина Алексея Николаевича (1904 - 1980) — одного из 
руководителей советского государства, главы правительства РСФСР И СССР, дважды Героя 
Социалистического Труда. После окончания кооперативного техникума в Петрограде А.Н. Косыгин 4 
года работал в системе потребкооперации в Новосибирске. Последний раз посетил Новосибирск в 
1969 году в ранге Председателя Совмина СССР. 

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. -  С.451.  
 
23 февраля 1929 года 

90 лет назад приказом Революционного Военного совета Союза 
ССР № 17 от 17 января 1929 года введен в действие Окружной Дом 
офицеров Красной Армии. Он стал культурно-просветительным 
учреждение, деятельность которого организовывалась с учётом 
интересов военнослужащих всех категорий. Здание Дома офицеров 
Новосибирского гарнизона имеет статус памятника архитектуры начала 

XX века, памятника Первой мировой войны 1914-1918 гг.  
История Дома офицеров [Электронный ресурс] Дом офицеров Новосибирского гарнизона. – Режим 

доступа: http://dom-officerov.su/istoriya-doma-oficerov. - Загл. с титул. экрана (15.08.2018).  
 
24 февраля 1969 года 

50 лет назад,  24 февраля 1969 года, в Новосибирске начался конкурс исполнительского 
мастерства на народных инструментах вузов Российской Федерации. Он проходил в большом 
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зале консерватории им. М.И. Глинки и был посвящен 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. В 
конкурсе принимали участие студенты Горьковской, Казанской, Ленинградской, Новосибирской, 
Саратовской и Уральской консерваторий, Московского и Ростовского музыкально-педагогических 
институтов, Дальневосточного и Уфимского институтов искусств. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С.324. 
 
25 февраля 1909 года 

110 лет со дня рождения Клевцова Василия Ильича (1909 - 1998) — 
летчика-истребителя, Героя Советского Союза (1940), генерал-майора авиации. Во 
время Великой Отечественной войны командовал дивизией. Заместитель 
командующего ВВС Сибирского военного округа по боевой подготовке (1946 - 
1956). С 1956 года жил в Новосибирске.  

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - 
Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 2003. -  С.412-413.  

 
29 февраля 1964 года 

55 лет назад Новосибирскому театру оперы и балета присвоено звание академического. В 
этот день, как и в день открытия театра 12 мая 1945 г., была исполнена опера М. Глинки «Иван 
Сусанин».  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С.298. 
 
 

 

Март 
Март 1909 года 

110 лет назад новониколаевский музыкально-драматический кружок постановкой комедии 
"Ревизор" отметил столетний юбилей Н.В.Гоголя. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 66. 
 
Март 1939 года 

80 лет назад в Свердловске, на чемпионате СССР по лыжам новосибирец 
Федор Николаевич Ивачев (05.09.1908-18.12.1941) на дистанции 50 км занял 3-е 
место. Он стал первым мастером спорта в Новосибирске. Воевал под 
Смоленском, участвовал в разгроме немцев под Москвой. Погиб в декабре 1941 
года. Посмертно награжден орденом Ленина. Его именем названа улица в 
Железнодорожном районе. В Новосибирске проводятся лыжные гонки в его честь.  

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - 
Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 2003. -  С.364.  
 
2 марта 1924 года 

95 лет назад в Доме Сибревкома под председательством заведующего Сибполитпросветом 
А.А.Ансона состоялось собрание членов – учредителей сибирского краевого общества «Долой 
неграмотность!». К концу апреля общество насчитывало уже 1295 человек.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 133. 
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13 марта 1959 года 
60 лет назад началось возведение набережной реки Оби. 
Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 272. 
 

14 марта 1919 года 

100 лет назад по решению городской думы здание Коммерческого клуба (сейчас – театр 
"Красный факел") было предоставлено американскому Красному Кресту под устройство больницы 
для больных тифом. 

Еще в декабре 1918 года городская дума обсуждала вопрос о начавшейся в городе эпидемии 
тифа. К этому времени больных насчитывалось уже около 1000 человек.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 118. 
 

14 марта 1924 года 

95 лет назад в Доме Сибревкома открылся I Сибирский краевой съезд медицинских 
работников. В его работе принял участие нарком здравоохранения СССР Н.А.Семашко.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 133. 
 

14 марта 1984 года 

35 лет со дня присвоения писателю Иванову Анатолию 
Степановичу (1928—1999) - звания Герой Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» за 
большой вклад в развитие советской литературы, активную 
общественную деятельность и в связи с 50 - летием образования 
Союза писателей СССР. Иванов А. С. жил в Новосибирске по адресу: 
ул. Депутатская, дом 38 (1957 - 1969). В 2001 году писатель признан 

«Гражданином ХХ века Новосибирской области».  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. -  С.361.  
 
17 марта 1934 года 

85 лет назад в клубе совторгслужащих (ДК им. Октябрьской революции) открылся  краевой 
съезд колхозников-ударников, на котором председатель ВЦИК М.И.Калинин вручил Западно-
Сибирскому краю орден Ленина за успехи в проведении генеральной линии партии по 
организационно-хозяйственному укреплению колхозов. 

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: 
Культурное наследие, 2006. -  С. 162 ; Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. 
ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 168. 

 
20 марта 1894 года 
 

125 лет со дня открытия на территории первой базарной площади 
в устье Каменки (в районе нынешнего автовокзала) магазина 
«универсальной торговли» купца Е. А. Жернакова. Купцы 
Новониколаевска считали эту дату днем рождения города.  

"При торжественной обстановке был открыт магазин универсальной 
розничной торговли, положивший основание коммерческому бытию и 

летоисчислению будущего города».  Магазин, открытый колыванским купцом Е.А.Жернаковым, стал 
первой торговой точкой на правом берегу Оби.  Вывеска этого магазина была первым образцом 
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наружной рекламы в Ново-Николаевске. Е.А.Жернаков положил начало развитию стационарной 
торговли, успешно сочетал торговлю товарами легкой промышленности с хлеботорговлей и 
мукомольным делом.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 24. 
 

22 марта 1894 года 
 

125 лет со дня рождения Урманова Кондратия Никифоровича (1894-
1976), писателя-прозаика. 

Урманов (настоящая фамилия - Тупиков) Кондратий Никифорович 
родился в крестьянской семье. Окончил трехклассную сельскую школу, 
Поступает в сельскохозяйственное училище, из которого его исключают «за 
безбожие». Начинается его  кочевая жизнь. Работал маляром, дворником, 
грузчиком на пристани, рассыльным в типографии, писарем в переселенческом 

управлении...  
Впервые К.Урманов выступил как фельетонист в газете «Омский телеграф» 

(1913 год). В 1915 году в журнале «Ленские волны» печатается первый рассказ «Кто виноват?». 
Усиленно занимался самообразованием. Экстерном сдает экзамен на звание народного учителя. 
Но учительствовать не пришлось: началась гражданская война. 

 Урманов был связан с революционным подпольем и в 1918 арестовывался в числе 
организаторов выступления против Временного правительства. С началом Гражданской войны 
Урманов уходит к партизанам и принимает активное участие в освобождении Сибири от 
белогвардейцев.  

Неоконченный роман «Последний рейс» -  о революционных событиях, увиденных автором 
собственными глазами. Он еще не раз возвращается к теме Гражданской войны о революции в 
своих произведениях. 

Хорошо известен Кондратий Никифорович и как автор замечательных произведений о 
сибирской природе, как мастер проникновенной лирической прозы и произведений для детей. 
Писал литературно-критические статьи о своих современниках - писателях Г.Федосееве, 
И.Ерошине, Л.Сейфуллиной, о книгах Ф.Березовского, Вяч. Шишкова, В.Бахметьева и других. 

Книги К.Урманова - «Половодье», «Гневные годы», «В последний час», «Путь славных», 
«Времена года», «В тайге», «В сибирской дальней стороне», «Тайны в природе» и другие, изданы в 
Новосибирске, Барнауле, Иркутске, Москве. 

Кондратий Никифорович умер в Новосибирске 9 ноября 1976 года.  
Горшенин, А. Литература и писатели Сибири: энциклопедическое издание. - Новосибирск: РИЦ НПО 

СП России, 2010. -  С. 492-493; Грани: Железнодорожный район: 1936-2011. – Новосибирск: Известия – 
Сибирь, 2011. – С.78. 

 
22 марта 1939 года 

80 лет со дня рождения Карпунина Геннадия Федоровича (1939 – 
1998), поэта, писателя, переводчика, литературоведа. 

Родился в многодетной крестьянской семье. Детство прошло на 
станции Ояш. После окончания школы учился на радиотехническом 
факультете Томского политехнического института. Здесь опубликованы его 
первые стихи в газете «Молодой ленинец». 

Работал в Новосибирске радиоинженером, инженером патентной 
службы, имел авторские свидетельства на изобретения. Не раз бывал в 

экспедициях к месту падения Тунгусского метеорита. Впечатления от них отразились в ряде стихов. 
Там же родилась ставшая впоследствии очень популярной не у одного поколения романтиков песня 
«Синильга».  

30 лет, с 1971 года, Карпунин работает в журнале «Сибирские  огни». С 1987 по 1998 воз-
главляет журнал «Сибирские огни».  
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В 1966 году в Новосибирске выходит первая книга его стихов - «Благодарю за эту встречу». 
В 1969 году становится членом Союза писателей СССР. 

Известны книги Карпунина – «Луговая суббота…», «Фокус-Мокус».  Писал много 
литературоведческих статей и поэтических переводов. Сочинял стихи и прозу для детей. Занимался 
исследованием «Слова о полку Игореве» и «Велесовой книги». Его исследования стали заметным 
вкладом в «словистику». Сделал стихотворное переложение «Слова», которое Ст. Куняев назвал 
«одним из лучших, существующих в истории нашей культуры». 

Горшенин, А. Литература и писатели Сибири: энц. изд. - Новосибирск: РИЦ НПО СП России, 2010. 
-  С.170-171. 

 
23 марта 1899 года 
 

120 лет назад томский губернатор разрешил Н. П. Литвинову открыть “Читальный 
кабинет" для проезжающих и справочную контору для выдачи справок о ценах на товары. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 35. 
 
24 марта 1934 года 

85 лет назад трест "Сибстройпуть" приступил к строительству нового железнодорожного 
вокзала в Новосибирске. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С.168. 

Апрель 
 

3 апреля 1889 года 
130 лет со дня рождения Сейфуллиной Лидии Николаевны   (1889 – 1954), 

писательницы. 
Родилась в станице Варламово близ нынешнего Магнитогорска, в семье 

сельского священника. Училась в церковно-приходской школе, потом в 
епархиальном училище и гимназии. Рано начала самостоятельную трудовую 
жизнь: учительствовала, играла на сцене, служила в библиотеке, сотрудничала в 
газетах. 

В марте 1922 года, после окончания Высших педагогических курсов в 
Москве, Л.Сейфуллина приезжает в Новосибирск, где работает секретарем только 

что возникшего Сибгосиздата. Принимает активное участие в создании журнала«Сибирские огни» и 
публикует в нем свои первые произведения -  «Четыре главы», «Правонарушители», «Перегной», 
«Ноев ковчег»и другие. В 1923 году Л.Сейфуллина переезжает в Москву, много пишет и печатается 
в журналах «Красная новь», «Молодая гвардия», «Новый мир». В 1939 году Л.Сейфуллина в числе 
других выдающихся деятелей советской литературы награждена орденом Трудового Красного 
Знамени. К этому времени только собрание ее сочинений выдержало четыре издания. 

В годы Великой Отечественной войны Л.Сейфуллина не раз выезжала в район действующей 
армии, принимала участие в работе фронтовых газет.  

Лучшие повести писательницы - «Виринея», «Каин-кабак», роман «Путники» - принесли ей не 
только всесоюзную, но и европейскую известность. Ее произведения переводились на многие 
иностранные языки.  

Произведения Сейфуллиной отличают глубокий психологизм, яркая образность и отточенная 
стилистика. Повесть «Правонарушители» высоко оценил А.С. Макаренко. Она была издана 
огромным по тем временам тиражом в 15 тыс. экз. и рассылалась по школам Сибири в качестве 
методического пособия.  
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Лидия Николаевна любила театр, создала свыше десяти пьес. Много времени уделяла 
воспитанию молодых литераторов. 

Горшенин, А. Литература и писатели Сибири: энц. изд. - Новосибирск: РИЦ НПО СП России, 2010. -  
С. 424; Грани: Железнодорожный район: 1936-2011. – Новосибирск: Известия – Сибирь, 2011. – С.78. 

 
5 апреля 1869 года 

150 лет со дня рождения Чаплыгина Сергея Алексеевича (1869-1942). 
Один из основоположников гидроаэродинамики. Сергей Александрович 

Чаплыгин стоял у истоков авиационной науки, создавал теоретические основы 
воздухоплавания.  

Окончив гимназию с золотой медалью, МГУ, был оставлен в университете 
для подготовки к профессорскому званию. С.А.Чаплыгин вел большую научную и 

исследовательскую работу. В 1918 году в Москве был организован Центральный 
аэродинамический институт (ЦАПИ), директором назначили Н.Е.Жуковского. Он привлек 

к работе С.А.Чаплыгина, который впоследствии и возглавил институт.  
Во время Великой Отечественной войны ЦАПИ был эвакуирован в Новосибирск, вместе с 

институтом сюда приехал и Чаплыгин. На новом месте он возглавил работу по созданию филиала 
ЦАПИ. Он руководил строительными работами, возглавил комитет ученых для решения важнейших 
оборонных проблем.  

С.А.Чаплыгин умер в Новосибирске 8 октября 1942 года, не дожив до Победы, для которой он 
самозабвенно трудился.  Последние написанные им слова были: "Пока есть еще силы, надо 
бороться ... надо работать". Именем Чаплыгина названы улицы в Москве и Новосибирске 
(Железнодорожный район), кратер на обратной стороне Луны. 

Галерея выдающихся новосибирцев / авт.-сост. Е.М.Щукина, Т.Н.Тарновская, С.А.Сучкова; вступ. 
ст. М.Н.Щукин; ред. О.В.Федоркова. - Новосибирск: MasterColor, 2012. -  С. 120-121. 
 
12 апреля 1894 года 

125 лет со дня рождения Редлих Веры Павловны (1894-1992). Актриса, 
главный режиссер театра "Красный факел", народная артистка РСФСР.  

Родилась в с.Николаевка Сумского уезда Харьковской губернии. В 1914-1916  
училась в частной школе драматического искусства в Москве, которая была позже 
преобразована во Вторую студию Художественного театра. Её учителя – 
мхатовские «старики»: Лужский, Леонидов, Муратова, Массалитинов. 

Однокурсниками Редлих были – Алла Тарасова, Николай Хмелев, Николай Баталов, 
Марк Прудкин. 

Работала актрисой в Ярославле, Владивостоке, Томске. 
В 1932 году приезжает в Новосибирск вместе с мужем – актером Сергеем Бирюковым.  С 1932 

года - режиссер, а с 1945 по 1960 годы работает режиссером театра "Красный факел" в 
Новосибирске. С 1960 работала в Минском русском театре. С 1936 года занималась педагогической 
деятельностью, возглавляла театральное училище в Новосибирске, студию при театре "Красный 
факел".  

Вера Павловна пережила с «Красным факелом» самые тяжелые годы — тридцать седьмой, 
тридцать девятый, войну, сорок девятый... Она стояла у истоков формирования областного 
драматического театра Новосибирска (театр «Старый дом»). Она ставила спектакли в ТЮЗе (ныне 
«Глобус»). В 50-е годы спектакли В.П.Редлих определяли уровень театральной культуры Сибири. 
Под руководством Веры Павловны театр переживал свое «звездное время». В то время его даже 
называли «Сибирским МХАТом». Она познакомила новосибирцев с первыми пьесами талантливого 
драматурга А.Арбузова, одной из первых перенесла на сцену знаменитый роман В.Каверина «Два 
капитана», вернула на краснофакельскую сцену Булгаковских «Турбиных». 

С 1960 года работала в театральном институте в Минске, с 1964 - заведовала кафедрой 
актерского мастерства. Но жила она, говорят, вестями из Сибири. Умерла Вера Павловна 
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в 1992 году, в возрасте 98 лет. 
Вера Павловна была знакома со многими выдающимися личностями Серебряного века: 

снималась в одном фильме с Федором Шаляпиным, дружила с Мариной Цветаевой, отдыхала в 
Коктебеле с Михаилом Волошиным. 

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. -  С. 735-736; Галерея выдающихся новосибирцев / авт.-сост. 
Е.М.Щукина, Т.Н.Тарновская, С.А.Сучкова; вступ. ст. М.Н.Щукин; ред. О.В.Федоркова. - Новосибирск: 
MasterColor, 2012. - С.100-101.   
 
16 апреля 2004 года 

15 лет назад с целью совершенствования многоступенчатой программы подготовки 
одаренных и талантливых спортсменов, распоряжением мэра образован Новосибирский центр 
высшего спортивного мастерства (НЦВСМ) (Красный проспект, 167). Созданы отделения по 30-ти 
видам спорта, среди которых 4 вида спорта для инвалидов по слуху, 2 вида спорта для людей с 
поражениями опорно-двигательного аппарата и 3 вида – для инвалидов по зрению. НЦВСМ – 
единственный в России Центр высшего спортивного мастерства – имеет в одном отделении хоккея 
для инвалидов по слуху 13 спортсменов – заслуженных мастеров спорта Российской Федерации!  

Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска) = Records and achievements of Novosibirsk 
(Novonikolayevsk). Вып. 1. - Новосибирск : Новинвест-плюс, 2008. – С.45.  

 
22 апреля 1919 года 

100 лет со дня рождения Сорокина Ивана Федоровича (22.04.1919 – 
25.11.1983) заслуженного лётчика-испытателя СССР, награжденного орденами и 
медалями Советского Союза. В 1958 - 1975 годы – летчик-испытатель 
Новосибирского авиационного завода им.В.П.Чкалова. В марте 1966 года поднял в 
воздух первый серийный сверхзвуковой истребитель Су-15. Также испытывал 
серийные самолёты МиГ-19, Су-9, Су-11, Як-28П, Су-15. За мужество и героизм, 

проявленные при испытании новой авиационной техники, летчику-испытателю, 
полковнику Сорокину Ивану Федоровичу Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 22 июля 1966 года присвоено звание Героя Советского Союза.  
После ухода с лётной работы продолжал работать на Новосибирском авиазаводе в качестве 

руководителя полётов. Похоронен на Заельцовском кладбище в Новосибирске.  
Портрет И.Ф.Сорокина помещен на стенде в честь Героев в Первомайском сквере 

(Центральный район).  
Новосибирская книга памяти [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

http://sibmemorial.ru/node/1267. - Загл. с титул. экрана (25.08.2018) 
 

 
 

Май 
Май 1904 года 

115 лет назад  забастовали приказчики всех магазинов Новониколаевска, их поддержали 
рабочие строительных предприятий, предприятий пищевой промышленности и типографии. 
Забастовщики требовали сокращения рабочего дня, предоставления отдыха в праздничные дни и 
вежливого обращения со стороны хозяев. Забастовкой руководил В.И.Шамшин и другие социал-
демократы, представители Обской группы. Победе забастовщиков (торговым служащим 
предоставлены дни отдыха и установлен девятичасовой рабочий день) способствовала организация 
городского Общества взаимного вспоможения приказчиков.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С.46. 
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Май 1919 года 

100 лет со дня рождения Гололобовой Галины Николаевны (1919 – 2001), 
ветерана Великой Отечественной войны Железнодорожного района 
г.Новосибирска. Гвардии старший лейтенант.  

Родилась в 1919 году в селе Колывань Новосибирской области. Начала 
трудовую деятельность в 1936 году в Колыванской районной библиотеке. В1938-
42 годах была членом Новосибирского обкома ВЛКСМ, инструктором райкома 
комсомола, первым секретарем Колыванского райкома комсомола. В 1942 году 

ушла на фронт снайпером в составе 22-й Сибирской добровольческой дивизии.  
Участвовала во многих боях Великой Отечественной войны. Под Смоленском 

Гололобова сама руководила боем, на  ее счету 32 уничтоженных фашиста. На подступах к Риге 
была тяжело ранена в голову с последующей парализацией правой стороны тела. После ранения 
была эвакуирована в Новосибирский госпиталь, где находилась на излечении до июля 1945 года. 
Из-за тяжелого ранения полностью  комиссована. 

После Великой Отечественной войны занималась большой общественной работой, была 
председателем комитета ветеранов Сибирской добровольческой дивизии.  

Награждена орденом Отечественной войны II степени, орденом «Красной звезды», пятью 
правительственными наградами, многими медалями. Умерла 22 ноября 2001 года. 

Они вернулись с Победой. Т.3 В, Г. - Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2005. -  С. 427-429; Материалы 
Музея истории и развития Железнодорожного района. 
 
Май 1929 года 

90 лет назад в Новониколаевске появился водопровод.  
До этого водоснабжение города развивалась медленно. Первые 
поселенцы черпали воду из рек. В 1894 году в Новониколаевском 
поселке были построены первые объекты водохозяйственного 
значения - водоподъемное здание и водонапорные башни, откуда 
вода насосами подавалась к паровозам и населению 
близлежащих домов. Быстрый рост поселка, насчитывающего в 
1897 г. около 8 тысяч жителей, требовал решения вопроса 

водоснабжения. 
Вода населению доставлялась, в основном, конными подводами с бочками - водовозками, и 

то лишь в установленные часы. Водовозы развозили бочки с водой по городу более тридцати лет 
его существования. После пожара 1909 года правительство пообещало выделить необходимые средства 
на строительство городского водопровода (800 тысяч рублей), но денег город так и  не дождался.  

В 1914 г. городское общественное управление начало работу по проектированию 
водопровода, но ввиду начавшейся войны, все опять сдвинулось на неопределенное время. Хотя 
население Новониколаевска тогда использовало несколько артезианских скважин и колодцев в 
центральной части, воду из Оби и Каменки в других частях города, но речная вода в черте города 
была очень грязной, поэтому город часто переживал различные эпидемии: холеры, брюшного тифа, 
оспы и других болезней. 

В 1920-е годы водоснабжение развивалось только за счет строительства водокачек и 
увеличения числа водовозок. В течение 1925-1926 годов населению было отпущено 140 ведер воды 
на человека в год, или меньше 0,4 ведра на человека в сутки. 

В 1927 году для строительства и эксплуатации водопровода и канализации города был 
образован коммунальный трест "Водосвет", который в 1931 году был переименован в трест 
"Водоканал", в 1958 году в Управление водопроводно-канализационного хозяйства.  

Первая очередь водопровода была введена в строй в мае 1929 года, эта дата считается 
днем рождения Горводоканала. В это время в городе проживали почти 150 тысяч жителей. Город 
построил свой первый централизованный водопровод. Протяженность городского водопровода 
составила 55 километров. К нему было подключено 140 домов и 23 водопроводные колонки. 
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В 60-80-е годы был совершен колоссальный рывок, прорыв в инженерном обеспечении 
города. Именно тогда были построены суперсовременные насосно-фильтровальные станции, 
магистральные коллекторы глубокого заложения, дюкеры через реку Обь и известные теперь 
специалистам всей страны очистительные сооружения. Город тогда не только получил лучшую по 
качеству в Советском Союзе воду, но и обеспечил себе мощный источник развития. Большой вклад 
в фундамент Горводоканала XXI века внесли люди, стоявшие у руля города и городской службы 
водоснабжения в те годы - Иван Павлович Севастьянов (мэр города Новосибирска, прослуживший в 
этой должности 20 лет) и Василий Иванович Соловьев, начальник Горводоканала.  

В 1996 году образовано МУП города Новосибирска «Горводоканал». Его руководителем 
назначен Юрий Николаевич Похил, который и по сей день возглавляет одно из крупнейших 
предприятий города. 

Сегодня Горводоканал - крупнейшее предприятие Сибири и Дальнего Востока. Основная 
задача предприятия - техническая эксплуатация систем водоснабжения и канализации. Оно подает 
воду населению и предприятиям Новосибирска и пригородной зоны. Предприятие продолжает 
работать и развиваться на благо родного района и любимого города. 

Шамаев, В. Утоляющие жажду большого города. Горводоканалу – 80 лет // Новосибирск – одна 
семья. – 2010. - № 6. – С.22-23; Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - 
Новосибирск: Культурное наследие, 2006. -  С. 96. 
 
Май 1944 года 

75 лет назад – трамвайно-троллейбусный трест ведет работы по соединению 6-й и 7-й 
трамвайных линий. Центр города будет соединен с ул.Д.Ковальчук, и трамвай пойдет за Ельцовку.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  
С.217. 
 
1 мая 1934 года 

85 лет назад состоялось открытие первого театрального сезона студии кукольников, 
организованной при ТЮЗе Михаилом Кисецом и Региной Ландис. Сезон открылся премьерой 
спектакля «Петрушка в гостях у школьников». 

Театр кукол, Новосибирский областной // Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. 
РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.858-859.  
 
10 мая 1924 года 

95 лет назад  был заложен первый камень в фундамент 
первой крупной электростанции города.  

Построена в период с 1924-1925 гг.; открытие 
электростанции - 14 марта 1926 года.  

В мае 1923 года было принято решение о строительстве 
Правобережной электростанции (ТЭЦ-1) в районе Фабричной 
улицы, и 10 мая 1924 года "всесоюзный староста" - 
председатель исполнительного комитета СССР М.И.Калинин - 

заложил первый камень в ее фундамент. В марте 1926 года были выпущены два агрегата ТЭЦ-1 
мощностью по 500 кВт каждый. В последующие годы на ТЭЦ-1 устанавливались дополнительные 
агрегаты. Мощность новосибирской ТЭЦ-1 к 1933 году выросла до 11,5 тыс. кВт. Вплоть до 1999 
года, уже не вырабатывая электричество, она обеспечивала паром производство химзавода. В 1930 
году была заложена новая, более мощная Левобережная ГРЭС (ТЭЦ-2), до 1973 года были 
построены еще 3 ТЭЦ. В июле 1964 года ТЭЦ-1 была упразднена, а здание реконструировано под 
котельную. Является памятником истории (Пристанский пер., 4). 

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: Культурное 
наследие, 2006. -  С. 91. 
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11 мая 1909 года 
110 лет назад в Новониколаевске, со двора крестьянина Шапа, 

начался страшнейший пожар. Город сплошь затянуло заревом огня и 
дыма. Пожарная дружина добровольного пожарного общества не смогла 
противостоять огню. Удалось спасти только телефонную станцию и 
пожарный колокол. Ущерб, нанесенный городу пожаром, составил 
свыше пяти млн. рублей золотом. Огонь уничтожил 794 дома со всеми 
приусадебными постройками, превратил в пепел 22 квартала города. 
Вслед за пожаром через несколько дней началась эпидемия тифа. При 

редакции «Народная летопись» был открыт сбор пожертвований в пользу погорельцев.  
Еще до пожара в Сибирь с длительными гастролями готовилась приехать великая русская 

актриса – В.Ф.Комиссаржевская. Она оказалась в городе после страшной трагедии. После спектакля 
она объявила: «Весь сбор от этого вечера я отдаю в пользу многострадального города 
Новониколаевска…». 

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.680.  

 
12 мая 1909 года 

110 лет назад был освящён костёл во имя святого Казимира. 
Римско-католическая община в Новониколаевске сложилась 

еще до получения статуса города. Участок, принадлежавший общине, 
находился в районе пересечения улицы Иркутской и Обского 
проспекта. В 1902 году на средства католиков был построен 
молитвенный дом Томского католического прихода. В 1905 г. в 

присутствии инженера Коссовского, членов строительного комитета и прихожан был заложен 
фундамент каменного костёла. В 1909 г. строительство завершилось, и 12 мая костёл был освящён 
во имя святого Казимира. Настоятелем его стал отец Юстиан Юркун. В это время в 
Новониколаевске жило 2065 католиков.  

В 1931 г. (по другим сведениям в 1938 г.) костел был закрыт и отдан под склады, затем под 
клуб работников Промсовета.  В 1950-60-х годах костел был снесен при строительстве ЦУМа, 
ступени которого разместились на месте бывшего костёла. Вновь католическая община была 
зарегистрирована в городе лишь в 1983 году, и в 1993-1997 годах на улице Горького, 100 построен 
Католический Кафедральный собор Преображения Господня. 

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: Культурное 
наследие, 2006. -  С. 102. 
 
12 мая 1979 года  
 

40 лет назад началось строительство Новосибирского метро. Алую ленту в день начала 
строительства разрезал старейший строитель, почетный житель города, Герой Социалистического 
труда Я.М.Еличев. Практически весь 1979 год продолжались подготовительные работы. В начале 
ноября 1979 года началась подача грунта для замыва реки Первая Ельцовка – инженерная 
подготовка основания под вагонное депо метрополитена.  

Новосибирское метро. История строительства. - Новосибирск : Новосибирское книжное 
издательство, 2004. - 352 с. 
 
13-14 мая 1939 года 
 

80 лет назад на сценах театра "Красный факел" и ТЮЗа выступал русский народный хор 
им. Пятницкого. Руководители - заслуженный артист РСФСР В.Г.Захаров и П.М.Казьмин. В 
программе русские народные песни и пляски. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С.190. 
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14-21 мая 1914 года  

105 лет назад произошла забастовка грузчиков. Более недели бастовали грузчики на 
пристани "Соединенной пароходной компании", требуя удаления подрядчика С.Кожикова и 
увеличения расценок на производимые работы. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 88. 
 

17 мая 1944 года  

75 лет со дня присвоения Подневичу Валентину Афанасьевичу (1923-
1943), старшему лейтенанту звания Героя Советского Союза посмертно. 
Старший лейтенант Подневич в боях под г.Смела (Черкасская обл., Украина), 
01.12.1943, когда его подразделение попало в окружение, умело организовал 
круговую оборону. Батарея уничтожила два самоходных орудия, танк, большую 

группу вражеской пехоты и вышла их окружения. Когда кончились снаряды, 
Подневич лично подбил вражеский танк гранатой. Погиб в бою.  

В Новосибирске, на здании бывшей школы №50, где учился Герой, установлена 
мемориальная доска. 

Андреев, Г. И. Герои - сибиряки : рассказы о подвигах героев Советского Союза /Г. И. Андреев, И. Д. 
Вакуров. - Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1967. — С.159—163; Звезды доблести 
ратной: О Героях Советского Союза - новосибирцах : сборник /ред. Т. А. Фролова ; худ. А. И. Смирнов. - 
Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1986. - С.272—273. 

 
22 мая 1894 года 

125 лет со дня рождения Ерошина Ивана Евдокимовича (1894 – 1965), 
поэта. Родился в крестьянской семье. Детство и юность прошли в Москве и Петер-
бурге. В Новониколаевск попал в 1919г. с политотделом 5-й Армии. Активный 
участник гражданской войны в Сибири. На литературном творчестве И.Ерошина 
начала 1920-х годов лежит заметный отпечаток поэтического влияния С. Есенина. 
Леонид Мартынов называет Ерошина этой поры «достойным рязанским земляком 

Есенина». Сотрудничает в газете «Советская Сибирь». Его первая книга «Переклик» 
вышла в 1922 году. Последующие его книги - «Синяя юрта», «Песни Алтая», «Утренний привет», 
«Горное озеро» и другие,  были изданы в Новосибирске и Москве. 

Решающую роль в становлении Ивана Ерошина как поэта сыграло знакомство с природой 
Горного Алтая, восхитившей его первозданной красотой, с жизнью, бытом и устной поэзией 
ойротского народа.  Сборник «Песни Алтая» вызвал восторженный отклик Ромена Роллана. В 
письме к Ерошину в 1936 г. великий французский писатель выразил восхищение тонкостью 
поэтического рисунка, мастерством автора, «свежестью и силой не только образов этих песен, но и 
чувств, в них выраженных». 

Горшенин, А. Литература и писатели Сибири: энц. изд. - Новосибирск: РИЦ НПО СП России, 2010. -  
С. 127; Литературная карта Рязанской области [Электрон.ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 
https://www.rznodb.ru/liter_map/2/7/1.htm. - Загл. с титул. экрана (13.08.2018) 

 
22 мая 1944 года 

75 лет со дня рождения Ерасека Георгия Вячеславовича,  заслуженного 
деятеля искусств России, главного балетмейстера Новосибирского академического 
молодежного театра «Глобус», руководителя студии пластики для одаренных детей 
и молодежи, созданной в театре в 1989 г. До средины 1980-х гг. – солиста балетной 
труппы Новосибирского академического театра оперы и балета. 

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» [Электронный ресурс]. 
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– On-line. – Режим доступа: http://www.globus-nsk.ru/plast/. - Загл. с титул. экрана (25.08.2018) 
 
24-25 мая 1909 года 

110 лет назад в Новониколаевске гастролировала Вера Федоровна 
Комиссаржевская. Гастроли проходили в театре  Чиндорина "Яр". Великая 
актриса сыграла роли Норы в пьесе Г.Ибсена "Кукольный дом", Дикарки в 
одноименной пьесе А.Н.Островского и Н.Я.Соловьева. Местные критики 
писали: "Увидеть Нору и Дикарку в исполнении Веры Федоровны - значит 
доставить себе эстетическое наслаждение и надолго оставить в памяти имя 
артистки". Часть средств от спектаклей актриса передала в пользу погорельцев 
города (пожар 1909 г.). 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - 
Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 67. 

 
29 мая 2009 года 

10 лет назад состоялось торжественное открытие мемориальной доски народному артисту 
России Владлену Егоровичу Бирюкову на доме по ул. Сибирской, 51, где он прожил около 40 лет. 
Владлен Егорович - актёр театра и кино, известен зрителям по фильмам «Вечный зов», «Молодая 
жена», «Горячий снег» и многим другим. 

Новосибирск - одна семья. - 2010. - №6. -  С.20. 
 

 
 

Июнь 
 

Июнь 1934 года 

85 лет назад состоялся первый выпуск в Новосибирском институте инженеров 
транспорта. Дипломы получили 33 человека: 13 строителей и 20 изыскателей.  

В этом же году институт был реорганизован и получил наименование Новосибирский институт 
военных инженеров транспорта (НИВИТ).  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. - Новосибирск : Наука, 
1993. – С.169. 

 
Июнь 2009 года 

10 лет назад на пересечении проспекта Димитрова и улицы Революции 
открылся новый бизнес-центр «Кобра» класса "А" (ул.Революции, 24/1). «Кобра» 
является самым высоким зданием Новосибирска: высота здания — 90 м, 
этажность — 25 этажей. Общая площадь здания — 18 000 кв. м. 

Бизнес-центр «Кобра» находится рядом с памятником истории – Клубом 
Октябрьской революции, что подтолкнуло архитекторов спроектировать нижние 
три этажа делового центра в соответствии с характером стоящего рядом здания, 
соблюсти такие же пропорции окон. Да и ДК Октябрьской революции давно 
именуется новосибирцами - «Кобра». 

От других бизнес-центров внешне «Кобра» отличается смелым дизайнерским решением и 
высотой. Ее проект создал известный в городе архитектор Владимир Бородкин (1942-2013), автор 
таких известных сооружений, как «Парк Хаус», «Солярис», торговых центров «Москва» и 
«Манхэттен», дворца культуры и спорта «Сибсельмаш». 

Владимир Бородкин был главным архитектором города, руководителем персональной 
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творческой мастерской и профессором кафедры архитектуры гражданских зданий НГАХА, 
председателем новосибирского отделения Союза архитекторов. В последние годы работал главным 
архитектором Инженерного бюро Феликова Д.А.  

В 2011 году бизнес-центр «Кобра» вошел в шорт-лист 12 лучших зданий России. 
В бизнес-центре можно пообедать на последнем, 25-м этаже. Там располагаются ресторан 

«Небо» и кофейня с одноименным названием. В бизнес-центре находится около 54 организаций. 
Среди них — новосибирский филиал «Данон Индустрия», строительная компания «Крона Групп», 
транспортная компания «Русагротранс» и многие другие. 

Бизнес-центр «Кобра»//Группа компаний «Промстройконтракт» [Электрон.ресурс]: сайт. - 
On-line. – Режим доступа: http://www.psk-holding.ru/object/31/843/; Владимир Бородкин: заклинатель 
«Кобры» // НГС. Новости [Электрон.ресурс]. - On-line. – Режим доступа: 
https://news.ngs.ru/more/936007/. – Загл.с титул.экрана. – (13.08.2018). 

 
3 июня 1909 года 
 

110 лет назад в театре Чиндорина "Яр" труппа столичных 
артистов давала оперу П.И.Чайковского "Евгений Онегин". Партию 
Онегина исполнил артист Петербургского Мариинского театра лирико-
драматический баритон Д.Г.Яковлев. 5 июня столичные артисты показали 
оперу А.Г.Рубинштейна «Демон». 

 Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. 
-  С. 67. 
 
4 июня 1939 года 

80 лет назад началось регулярное сквозное движение скоростных почтовых самолетов на 
Транссибирской магистрали гражданского воздушного флота. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. 
-  С. 191. 

 
10 июня 1964 года 

55 лет назад открыт городской автовокзал. Междугородние автобусы отправились с него по 
27 направлениям.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. 
-  С. 299. 

 
11 июня 1929 года 

  90 лет со дня рождения Пасынкова Эмиля Евгеньевича (1929 – 1990). 
Народный артист РСФСР, оперный режиссер. Выпускник Ленинградской 
консерватории, с 1953 г. он работал в Ленинградском театре оперы и балета имени 
С. Кирова (ныне Мариинский). С октября 1959 г. был режиссером, а с июля 1960 – 
главным режиссером Новосибирского театра оперы и балета. В НГАТОиБ поставил  
«Овода» А. Спадавеккиа, «Не только любовь» Р. Щедрина, «Патетическую 

ораторию» Г. Свиридова, «Бориса Годунова» М. Мусоргского, «Дон Жуана» В. А. 
Моцарта, «Алкину песню» Г. Иванова, «Аиду» Дж. Верди и другие оперы. В 1960, 1963, 

1967 гг. Э. Е. Пасынков был одним из руководителей гастролей НГАТОиБ в Москве. Обладал ярко 
выраженным чувством времени и стиля, эрудицией и образным мышлением, большим 
организаторским талантом.  

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.668.  
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12 июня 1944 года 

75 лет назад проездом в Новосибирске находился вице-президент США Генри А.Уоллес. В 
помещении театра оперы и балета он выступил на русском языке перед общественностью города, 
отметив значительный вклад сибиряков в борьбу с фашизмом. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. 
-  С. 217. 
 
25 июня 2009 года 
 

 10 лет назад в День города в Новосибирске перед Музеем Н.К. Рериха 
(Коммунистическая, 38) была торжественно открыта арка "Колокол Мира". 
Название колокола отлито на 10 языках. Этим подчеркивается, что наш город 
открыт для диалога для всего мирового сообщества. Согласно сайту 
«Сибирского рериховского общества», колокола Мира звучат в разных странах в 
единое время, напоминая людям об их всепланетной общности и призывая 
приложить усилия к защите мира на планете и сохранению красоты нашего 

общего дома. 
В России эта акция проводится с 1998 года по инициативе и под руководством летчика-

космонавта Анатолия Березового. На торжественной церемонии открытия новосибирского 
мемориала он передал мэру Новосибирска флаг Земли – на хранение в Городской мемориальный 
центр им. Кондратюка. Новосибирский колокол уникален – он самый большой в мире. 

Колокол Мира в Новосибирске // Музей Николая Рериха в Новосибирске [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://nsk.sibro.ru/peace-bell/. – Загл.с титул.экрана. – (25.08.2018). 

 
27 июня 2009 года 
 

10 лет назад, накануне дня города, в Новосибирске состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски заслуженному строителю Российской Федерации Владимиру Степановичу 
Боярскому на доме №18 по ул. Чаплыгина, где он жил с 1980 по 1999 годы. 

Новосибирск - одна семья. - 2010. - №6. -  С.20. 
 
27 июня 1959 года 

60 лет назад был создан Сибирский проектный химический институт (Комсомольский 
проспект, 24).  

Компания СибХимПроект специализируется на изготовлении продукции  из листового 
полипропилена, выполняет на заказ любые конструкции средний и высокой сложности, производит 
монтаж изделий. 

Продукция института - резервуары и аппараты для пищевого и химического производства, 
машиностроения, металлургии; емкости и баки для воды и водоподготовки; воздуховоды; ванны для 
гальваники и травления, гальванические линии; чаши и емкости открытые для бассейнов и 
разведения рыбы; бункеры для сыпучих материалов и другие изделия из полимеров. 

СибХимПроект [Электрон.ресурс]: сайт. – On-line. – Режим доступа: 
http://sibhimproekt.nethouse.ru/. – Загл.с титул.экрана (14.08.2018). 
 
29 июня 1929 года 

90 лет назад был организован Западно-Сибирский нервно-психиатрический диспансер, 
ставший одним из первых учреждений, оказывающих психиатрическую помощь населению в 
Новосибирске. Он располагался на ул.Щетинкина, 32. В 1951 году диспансер объединили с 
психиатрической больницей №3, которая тогда находилась на проспекте Сталина, 35. На базе 
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учреждения создаётся кафедра психических болезней медицинского института.  Находится 
Психиатрическая больница №3 на Владимировской улице, 2.  

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: 
Культурное наследие, 2006. -  С. 74. 
 
30 июня 1944 года 

 75 лет со дня героической гибели сержанта Селезнёва Михаила 
Григорьевича (1915-1944). До войны работал мастером на заводе в Новосибирске. 
Командир отделения 1348-го стрелкового полка (399-я стрелковая Дивизия, 48-я 
армия,1-й Белорусский фронт) сержант Селезнев в ожесточенном бою 30 июня 
1944 за деревню Сычково (Бобруйский район Могилевской области) своим телом 
закрыл амбразуру вражеского дзота, повторив подвиг Александра Матросова. 

Ценою жизни содействовал выполнению ротой боевой задачи. Награжден орденом 
Ленина. Звание Героя Советского Союза присвоено сержанту Михаилу Селезневу посмертно. Школа 
в д.Сычково и улица в Новосибирске носят имя Героя. А на месте его последнего боя впоследствии 
был установлен памятник.  

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.760.  

Июль 
Июль 1924 года 

95 лет назад несколько дней в Ново-Николаевске находилась бывший член 
организации “Народная воля", старейший деятель русского революционного 
движения, участница «хождения в народ» А. В. Якимова-Диковская. За покушение 
1 марта 1881 года на Александра II она была приговорена к смертной казни, 
которую заменили бессрочной каторгой, впоследствии установили двадцатилетний 
срок. Каторгу она отбывала на Каре вплоть до 1899 года. В начале ноября 1941 

года была эвакуирована из Москвы в Новосибирск. Жила в доме № 8 по улице 
Фрунзе. 12 июня 1942 года скончалась. Похоронена на Заельцовском кладбище. На ее могиле в 
1974 году установлен мемориальный памятник-надгробие.  

Якимова Анна Васильевна // Хронос [Электрон.ресурс]: сайт. – On-line. – Режим доступа: 
http://hrono.ru/biograf/bio_ya/yakimova.html. – Загл.с титул.экрана (25.08.2018); Новосибирск : 
энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : Новосибирское 
книжное издательство, 2003. – С.1001.  

 
2 июля 1934 года 

85 лет назад родился Демин Владимир Иванович (Владивосток). В 1984-
2000 гг. – главный инженер, первый заместитель начальника, начальник 
Новосибирского метрополитена, почетный академик Межрегиональной академии 
науковедения (1996), заслуженный работник транспорта РФ, почетный 
железнодорожник, почетный работник транспорта России.  

Созидатели : очерки о людях, вписавших свое имя в историю 
Новосибирска. Т. 2 / Ред. Городецкий Е. А. ; Сост. Александров Н. А. - Новосибирск : 

Клуб меценатов, 2003. – С.103-111.  
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3 июля 1924 года 

95 лет назад по решению Губисполкома  от 3 июля 1924 года улица 
Нобелевская была переименована в улицу Ногина. Раньше вдоль 
Нобелевской улицы, ближе к речке, размещались склады мазута, нефти и 
керосина товарищества "Нобель" и общества "Мазут", маслозавод, 
вырабатывающий масло из рыжика, сурепки, льняного семени, кедровых 
орехов и конопли, спиртзавод. 

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  
А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: Культурное наследие, 2006. -  С. 181. 
 
5 июля 1939 года 

80 лет со дня рождения Новосельцева Бориса Ивановича (1939-1997), 
новосибирского поэта и писателя. 

Борис Иванович Новосельцев родился в Новосибирске в семье 
военнослужащего. Окончил Новосибирский авиационный техникум. Учился в 
Белорусском университете, служил в армии. Отбывал срок в местах лишения 
свободы. Работал на Новосибирском кожевенно-обувном комбинате (КОРС) 
начальником цеха. 

В начале 70-х дебютировал со стихами в журнале "Юность" и "Сибирские 
огни". В 1977 году вышла первая книга его стихов «Непокой». Автор поэтических 

сборников "Случайные стихи", "Стихотворения", книг прозы "Параллельный мир", "Якорный бабай", 
"Любит барыню монах", "Многоразовые люди, или Не в жизни счастье".  Б. Новосельцев был одним 
из первопроходцев криминальной темы в советской литературе второй половины XХ века. Его 
первая повесть «Второй срок» по цензурным соображениям (она рассказывала о буднях лагеря 
строгого режима) более десятка лет не могла увидеть свет.  Но Б. Новосельцев, однако, никогда не 
романтизировал уголовный мир, а стремился выйти через них на больные проблемы человеческого 
общества.  

Жил Борис Иванович на улице Сибирской, 29.  
Горшенин, Алексей Валериевич. Литература и писатели Сибири : энциклопедическое 

издание / А. В. Горшенин. - Новосибирск : Новосибирск, 2010. -  С. 325-326. 
 
 
6 июля 1929 года 
 

90 лет назад образован трест «Сибстройпуть» (ныне «Запсибтрансстрой», Комсомольский 
проспект, 1).  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. - Новосибирск : Наука, 
1993. – С.148. 

 
 

13 июля 1924 года 

 95 лет со дня закладки на площади Жертв революции Дома имени В. И. Ленина. Были 
выпущены специальные карточки “Кирпич на Дом памяти В.И. Ленина” в количестве одного 
миллиона экземпляров стоимостью по 10 копеек.  

Его строительство было завершено 21 января 1925 года к дню годовщины смерти вождя. 
Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. - Новосибирск : Наука, 

1993. – С.134. 
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17 июля 1924 года 
 

95 лет назад родился Казначеев Влаиль Петрович (17 июля 1924, Томск— 
13 октября 2014, Новосибирск) российский учёный в области медицины, 
биофизики, экологии, социологии, педагогики - человековедении в целом, доктор 
медицинских наук, академик РАМН, профессор, советник при дирекции ГУ 
НЦКЭМ СО РАМН. Один из организаторов и председатель Сибирского филиала 
АМН СССР (ныне - Сибирское отделение РАМН) в 1970-1980 гг., директор НИИ 

общей патологии и экологии человека СО РАМН в 1970-1998 гг., ректор 
Новосибирского государственного медицинского института в 1964-1971 гг.  

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.391.  

 
18 – 22 июля 1914 года 
 

105 лет назад в театральной жизни Новониколаевска произошло чрезвычайное событие: 
прибывшая в город Миланская опера (Италия) в составе солистов,  хора и оркестра под 
управлением братьев Гонсалес исполнила оперы “Трубадур”, “Сельская честь”, “Травиата”, “Фауст” 
и “Кармен”.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. 
-  С. 88. 

 
18 июля 1929 года 

 
90 лет назад в Новосибирске родился Хрулев Валентин Михайлович - профессор кафедры 

Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, заслуженный деятель 
науки и техники РФ (1991). Окончил Новосибирский институт военных инженеров железнодорожного 
транспорта в 1953 г.; аспирантуру Центрального научно-исследовательского института 
строительных конструкций (ЦНИИСК) Госстроя СССР в г. Москва в 1958 г. Кандидат технических 
наук (1959), доктор технических наук (1968), профессор (1969), академик Жилищно-коммунальной 
академии РФ (1993). С 1953 по 1958 г. — мастер на строительстве Кемеровского химического 
комбината, заместитель директора по учебной работе Кемеровского строительного техникума; с 
1958 по 1963 г. — научный сотрудник Западно-Сибирского филиала Академии строительства и 
архитектуры СССР; с 1963 по 1969 г. — доцент, с 1969 г. — профессор Новосибирского инженерно-
строительного института (ныне — Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет (НГАСУ).  

Этот день в истории [Электронный ресурс] // Новосибирский краеведческий портал. – On-
line. – Режим доступа: http://kraeved.ngonb.ru/day-in-history?day_in_history=07-18. – Загл.с 
титул.экрана (29.08.2018). 

 
 

20 июля 1894 года 
 125 лет назад состоялась закладка первого камня в крайний правобережный кессон 

железнодорожного моста. Был отслужен приветственный молебен, на котором присутствовали 
томский губернатор Герман Августович фон-Тобизен (1845—1917), начальник строительства 
Среднесибирского участка железной дороги Николай Павлович Меженинов и другие. После 
закладки началось возведение с больших плотов-барж каменных опор моста. В работах по его 
сооружению участвовало более 330 рабочих - 120 мастеровых и рабочих по металлу, 110 
каменотесов и каменщиков, 40 плотников и др. Мост сооружали по проекту Н.А. Белелюбского. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. 
-  С. 24. 
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20 июля 1929 года 

90 лет назад в городе прошел первый городской слет пионеров. Он проходил в два этапа: 
митинг на площади и заседание в зале клуба совторгслужащих (ДК им. Октябрьской революции). 

Новосибирск - одна семья. - 2008. - №4. -  С. 33. 
 

29 июля 1959 года 

60 лет назад в Новосибирск из Ленинграда прибыл вице-президент США Ричард Никсон с 
супругой и сопровождающими лицами. Они посетили завод им. А. И. Ефремова, ГЭС, стройку 
Новосибирского научного центра, присутствовали на спектакле «Лебединое озеро». 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. 
-  С. 273. 

 

Август 

1 августа 1959 года 

 
60 лет со дня присвоения Лелекову Юрию Сергеевичу (1930 - 1988) за 

выдающиеся достижения в выполнении пятилетнего плана и успехи, достигнутые 
в развитии железнодорожного транспорта, звания Героя Социалистического 
Труда с вручением золотой медали «Серп и Молот». Начальник строящегося 
Новосибирского метрополитена (1984). 3 августа 2007 года на фасаде здания 

управления Новосибирским метрополитеном Ю.С. Лелекову установили 
мемориальную доску со следующим текстом: «В этом здании с 1984 по 1988 год 

работал Лелеков Юрий Сергеевич, Герой Социалистического труда, первый начальник 
Новосибирского метрополитена».  

Электронный мемориал «ПомниПро» [Электронный ресурс].— Режим доступа: 
http://pomnipro.ru/memorypage36508/biography.- Загл. с титул.экрана (29.08.2018); Об установке 
мемориальной доски Лелекову Ю.С. Постановление Мэра г. Новосибирска от 9 июня 2007 года № 
457 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Гарант». - Режим доступа: 
локальный. - Дата обновления 18.01.2018. 

 
1 августа 1934 года 

85 лет со дня рождения Самохина Николая Яковлевича (1934-1989), 
новосибирского писателя и журналиста. 

Николай Яковлевич Самохин родился в с.Утянка Хабаровского района 
Алтайского края в крестьянской семье. Окончил  Новосибирский институт 
инженеров водного транспорта с отличием. После учебы Николай Яковлевич 
недолго работал в проектном институте и мастером на строительстве 

Академгородка.  
С 1959 года работает журналистом в газетах "Советский воин", "Вечерний Новосибирск". В 

1965-1974 годах занимал пост ответственного секретаря журнала "Сибирские огни", а позже был 
спецкором "Литературной газеты".  

Первый лирический рассказ "Прекрасная несправедливость" вышел в 1962 году. Н.Самохин 
писал юмористические рассказы, высмеивая в них убогость чувств, стремлений и  интересов. Как 
писал Анатолий Никульков, он обладал "абсолютным чувством смешного" - как бывает у других 
абсолютный слух. Его публикаций ждали, первые книжки с его юмористическими рассказами шли 
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нарасхват. За 30 лет работы Николай Самохин создал своеобразную летопись Новосибирска, в 
которую вошли и рассказы об Академгородке. Первый сборник юмористических рассказов - "2000 
Колумбов". Рассказ "Герой" был отмечен премией "Литературная Россия". Наиболее известные его 
книги: "Где-то в городе, на окраине", "Сходить на войну",  "Так близко, так далеко" и еще много 
других. Умер Николай Яковлевич 11 января 1989 года  в п. Голицыно Московской области.  

Николай Яковлевич Самохин  - лауреат премии им. Н.Г. Гарина-Михайловского (1987). На 
доме № 17 по улице Сибирской, где он жил в Новосибирске, установлена памятная доска. 

Галерея выдающихся новосибирцев / авт.-сост. Е.М.Щукина, Т.Н.Тарновская, С.А.Сучкова; 
вступ. ст. М.Н.Щукин; ред. О.В.Федоркова. - Новосибирск: MasterColor, 2012. -  С.102-103; 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003.  -  С. 755. 

 

4 августа 1939 года 

80 лет назад, 4 августа 1939 года, Новосибирский облисполком 
принял решение закрыть Покровскую церковь по улице Урицкого и 
передать здание под театральное училище.  

Открытая 16 декабря 1901 года, церковь во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы чудом уцелела от пожара в 1909 году. В 1938 
году с нее сняли и сдали на нужды индустриализации колокола, а в 
августе 1939 года постановлением облисполкома церковь была 

закрыта, ей придали гражданский вид, кресты спилили, купола и колокольню разобрали, помещения 
приспособили для учебных классов театрального училища. Здание неоднократно меняло 
владельцев. Последней организацией в стенах церкви была "Новосибирскреставрация". В 1994 
году храм был возвращен верующим и 18 декабря в нем после долгого перерыва вновь была 
отслужена Божественная литургия. Потом здание долгое время находилось в аварийном состоянии. 
Церковь была отреставрирована с восстановлением купола и колокольни в 1998 году, еще одна 
реставрация - в 2004-2006 годах. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. 
-  С.191; Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: 
Культурное наследие, 2006. -  С.101-104. 
 
7 августа 1974 года 

45 лет назад открылся музей истории Железнодорожного 
района - первый подобного рода музей в городе. Музей был создан на 
общественных началах, по инициативе ветеранов Великой 
Отечественной войны Железнодорожного района. Находился он на 
улице Советской, 65, занимал большое помещение на 1-ом этаже, 
выходившее окнами на площадь Кондратюка. В апреле 1998 года 
музей был закрыт, экспонаты переданы в фонды Областного 

краеведческого музея. Лишь в мае 2005 года (к 65-летию Великой Победы) музей был открыт вновь, 
и новым днем рождения музея можно считать 4 мая 2005 года. И снова к его открытию приложили 
силы ветераны Железнодорожного района. 

Сегодня Музей истории и развития Железнодорожного района (Вокзальная магистраль, 3) 
продолжает вести поисковую и исследовательскую работу по истории своего района, проводит 
выставки, экскурсии, собирает новые экспонаты. Среди последних тематических выставок наиболее 
содержательными и важными стали выставки об истории предприятий Железнодорожного района, 
об истории школ района, постоянная экспозиция, посвященная участникам Великой Отечественной 
войны, многочисленные выставки художественных работ. В 2013 году музей принял участие в Ночи 
Музеев, на которой был проведен показ видеохроники «История района на экране», мастер-класс 
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художников по бутылочной мозаике. 
Цыплаков, И. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска. - Новосибирск: Горница, 

1997. -  С. 147; Материалы из Музея истории и развития Железнодорожного района. 
 
 

17 августа 1939 года 

80 лет назад в Новосибирске решением облисполкома образовано три новых района – 
Центральный, Заельцовский, Ипподромский.  Президиум Новосибирского облисполкома 
постановил: в целях улучшения хозяйственно-политического руководства и улучшения 
обслуживания трудящихся разукрупнить Дзержинский, Октябрьский, Кагановический 
(Железнодорожный) районы г. Новосибирска, образовать за счет их три новых городских района, 
дополнительно к 5 существующим:  

а) Центральный, объединяющий 65 тысяч населения, выделив его из районов Дзержинского и 
Октябрьского; 

б) 3аельцовский, объединяющий 50 тысяч населения, выделив его из районов Дзержинского и 
Кагановического; 

в) Ипподромский район, объединяющий 40 тысяч населения, выделив его из районов 
Дзержинского и Кагановического. 

Просить Президиум Верховного Совета РСФСР утвердить это постановление. 
Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. 

-  С. 191. 
 
19 августа 1904 года 

115 лет со дня рождения Белоголового Серафима Леонидовича (1904 – 
1953), художника театра "Красный факел", живописца, заслуженного деятеля 
искусств РСФСР (1950). 

Учился в Ленинградской академии художеств (живописно-монументальный 
факультет). Работал в театрах Иркутска, Омска, Томска. С 1935 года -художник-
постановщик, с 1937 года - художник театра "Красный факел".Работал с 

режиссерами: В.Редлих, В.Дени, Н.Михайловым, Э.Бейбутовым.  
В театре "Красный факел"  оформил свыше 60 спектаклей. Выполнил 

эскизы декораций и эскизы костюмов к 30 спектаклям в Новосибирском 
государственном театре оперы и балета, ТЮЗе (театре "Глобус"), Областном театре драмы 
("Старый дом") и др. Всего Белоголовым создано 208 работ в разных городах Сибири. Серафим 
Леонидович поднял сценографию на уровень важнейшего компонента спектакля. Наиболее яркие 
работы художника - "Стакан воды" Э.Скриба, "Таланты и поклонники" А.Островского, "Евгения 
Гранде" О.Бальзака, "Угрюм-река" В.Шишкова и другие. 

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003.  - С.75-76. 

 
19 августа 1944 года 

 
75 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза Покрышкину Александру 

Ивановичу (1913-1985), ставшему трижды Героем Советского Союза. 21 августа 1944 года 
состоялся общегородской митинг трудящихся Новосибирска по случаю награждения третьей 
медалью «Золотая звезда» бывшего новосибирского рабочего, гвардии полковника А.И. 
Покрышкина. Участники митинга обратились к земляку с письмом, в котором обещали: «Мы, 
новосибирцы, в фронтовую декаду, которую объявляем в Вашу честь, будем работать так, чтобы 
быть достойными Ваших боевых подвигов». 

Звезды доблести ратной : о Героях Советского Союза - новосибирцах. - Новосибирск : 
Западно-Сибирское книжное издательство, 1979. — С. 5. 
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24 августа 1934 года 

 
85 лет со дня рождения Городецкого Евгения Александровича 

(псевдоним Егор Меретин) (1934 - 2005), писателя. 
Из семьи научных работников. Окончил Днепропетровский горный 

институт, семь лет работал в геологоразведочных партиях на севере 
Красноярского края, разведывал Талнахское месторождение.  

С начала 1970-х жил в Новосибирске. Работал в местных книжных 
издательствах, публиковался в журналах «Радуга», «Сибирские огни». Автор  10 

книг прозы, изданных в Днепропетровске, Новосибирске, Москве. Первая книга - 
«Цена семерки»  была издана в 1966 году. В последующие годы выходят его книги - «В снегах», 
«Академия Князева», «Крыша над головой», «Такие наши годы» и другие. 

Герои многих его книг – первопроходцы, геологи, работа которых требует мужества, 
выносливости. В последние годы занимается больше редакторской работой. 

Горшенин, Алексей Валериевич. Литература и писатели Сибири : энциклопедическое 
издание / А. В. Горшенин. - Новосибирск : Новосибирск, 2010. - С.93-94; Новосибирск : энциклопедия 
/ главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : Новосибирское книжное 
издательство, 2003.-  С.217. 
 
25 августа 1999 года 

20 лет со дня присвоения Новосибирскому молодежному театру «Глобус» на коллегии 
Министерства РФ звания академического, по итогам этого года в 2000-м «Глобус» становится 
победителем Всероссийского конкурса «Окно в Россию» в номинации «Театр года».  

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» [Электронный ресурс].— 
Режим доступа:  http://www.globus-nsk.ru/history/history6.html.- Загл. с титул.экрана (29.08.2018) 

 
27 августа 1919 года 

100 лет назад постановлением ВЦИК был создан Сибревком. В это время Сибирь еще 
находилась под властью Колчака, однако его войска уже потерпели решающее поражение на Урале, 
и большевистское руководство всерьез задумалось о восстановлении контроля над Сибирским 
регионом. Согласно Конституции РСФСР, органами власти являлись выборные Советы, однако в 
Сибири этот принцип решили не применять – органами власти здесь должны были стать ревкомы. 
Такие структуры создавались по всей стране в конце 1917 – начале 1918 г. Эти органы 
предназначались для осуществления революционной диктатуры; в отличие от Советов, они могли 
быть как выборными, так и назначаемыми. Ревкомы меньше по составу, чем Советы, и действовали 
более жестко и оперативно. Сибревком оставался высшим административным органом Сибири до 
конца 1925 г., когда его полномочия передали Сибирскому краевому исполнительному комитету 
Советов, или Сибкрайисполкому. Председателями Сибревкома последовательно являлись 
И.Н.Смирнов, С.Е.Чуцкаев и М.М.Лашевич.  

История города. Новониколаевск - Новосибирск : исторические очерки : в 2 т. / под ред. А. 
Ф. Косенкова. - Новосибирск : Историческое наследие Сибири, 2005 - 2006. - Т. 1. - 2005. – С.122. 

 
31 августа 1944 года 

75 лет назад был образован Новосибирский государственный 
институт мер и измерительных приборов (Сибирский институт 
метрологии). 

Сибирский институт метрологии (проспект Димитрова, 4) ведет свою 
историю от созданной в 1925 году Сибирской краевой палаты мер и 
стандартов. В 1944 году был образован Новосибирский государственный 
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институт мер и измерительных приборов, в состав которого влились лаборатории эвакуированных 
Харьковского, Московского и Ленинградского институтов метрологии. 1 октября 1955 года было 
принято постановление Совета Министров СССР о создании в Новосибирске второй 
метеорологической базы страны. В 1976 году новое постановление правительства предписывает 
создать на базе СНИИМ Сибирский эталонный комплекс, и институт получил вторичные эталоны 
нового поколения практически по всем видам измерений. Новый 12-этажный комплекс института 
построен в 1988 году. 

 Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: 
Культурное наследие, 2006. – С.140. 

 
Осень 1894 года 

125 лет назад при школе для детей строителей, открытой начальником строительства 
железнодорожного моста через Обь инженером-путейцем Г.М.Будаговым, и разместившейся 
в бараке в самом начале улицы Трактовой (ул. Большевистская), организована библиотека-
читальня, насчитывающая 127 книг. Библиотека, названная именем Н.В.Гоголя,                                                          
была платная, с выдачей книг на дом и комнатой для чтения. Первоначальный фонд библиотеки 
состоял из подаренных книг. Пополнятся из средств, которые жертвовали рабочие 
железнодорожной станции Обь. Библиотека занимала две небольшие комнаты.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. 
-  С. 25; Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск 
: Новосибирское книжное издательство, 2003.-  С.84. 
 
Осень 1909 года 

110 лет назад на ул. Болдыревской (сейчас - Октябрьской) для детского приюта "Ясли" был 
построен одноэтажный деревянный дом с окнами по фасаду (сегодня на этом месте находится 
корпус медучилища №3). Рядом с приютом находилась Покровская церковь. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. 
-  С. 68. 

 

Сентябрь 
Сентябрь 1939 года 

80 лет назад в городе организован ансамбль песни и пляски Сибирского военного округа. 
Его первый концерт состоялся 16 февраля 1940 года в новосибирском окружном Доме офицеров. 
Первым начальником ансамбля был известный сибирский поэт-песенник В.М.Пухначев, 
художественным руководителем – композитор А.П.Новиков. В ансамбле работали композиторы 
К.Молчанов, хореограф Н.Надеждина, дирижер И.Гуляев. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. 
-  С. 192. 
 
Сентябрь 1944 года 

75 лет назад при Новосибирской филармонии начал свою 
деятельность Сибирский народный хор.  

Основой будущего профессионального хора стал небольшой 
хоровой коллектив из 18 человек, существовавший тогда при 
Новосибирском радиокомитете. Руководил им Николай Петрович 
Корольков. Он и стал первым художественным руководителем 
Сибирского хора. Музыкант-любитель (по профессии бухгалтер), 
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Николай Петрович был страстным пропагандистом русской народной песни. 
В трудных условиях шло комплектование коллектива из участников художественной 

самодеятельности. Их учили слушать музыку, петь хором, двигаться по сцене. Хор не имел своего 
помещения, и потому репетиции шли в клубе «Транспортник», ДК имени Сталина (ныне - ДК имени 
Октябрьской революции), ДК имени Клары Цеткин.  

Первое публичное выступление хора, посвященное Дню Победы, состоялось в мае 1945 года. 
Коллектив много гастролировал по городам и селам области. В марте 1951 года он успешно 

выступил в Москве. 
Но тяжелые условия работы, частые гастрольные поездки, выступления и ночевки в 

неприспособленных, холодных клубах, отсутствие собственного общежития и транспорта, привели к 
тому, что хор покинули большинство артистов. Это было в 1953 году. 

С 1954 года начинается новый период в жизни Сибирского хора. Художественным 
руководителем коллектива назначается Валентин Сергеевич Левашов. Хор получил собственное 
помещение, были пошиты новые костюмы для хора и балета, приобретены новые баяны. 
Приглашенная В.С.Левашовым главный хормейстер Фуфаева Галина Владимировна на 
профессиональном уровне повела хоровые классы.  

В 1961 году В.С.Левашов был назначен художественным руководителем хора имени 
Пятницкого. Но и потом руководили хором профессионалы высокого класса - народный артист 
РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки Андрей Новиков; народный 
артист России, композитор Вячеслав Мочалов. 

За участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов 1957 года в Москве коллективу 
Сибирского хора были присуждены: первая премия, золотая медаль и диплом первой степени. 

В 1994 году коллектив Государственного Сибирского русского народного хора удостоен 
почётного звания — академический, хор неоднократно отмечался высокими наградами, в том числе 
и правительственными. 

Сибирский народный хор гастролировал во многих странах 
мира: Франции, Германии, Бельгии, Чехословакии, Монголии и других. 

Основной вид деятельности Государственного академического Сибирского русского народного 
хора — сохранение вековой традиций русского искусства и трансляция его лучших образцов в 
современном сообществе. 

Сегодня Сибирский народный хор находится в здании по улице Красноярской, 117, 
являющемся памятником архитектуры, одним из городских училищ, построенных по проекту 
архитектора А.Д. Крячкова в 1910-1912 годах. 

Государственный академический русский народный Сибирский хор [Электронный ресурс]: 
офиц. сайт. - On-line. – Режим доступа:  http://sibchor.ru/about/history/ . – Загл.с титул.экрана 
(14.08.2018); Википедия [Электрон.ресурс]: свободная энциклопедия. - On-line. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/. – Загл.с титул.экрана (14.08.2018). 
 
1 сентября 1939 года 

80 лет назад начал свою работу Новосибирский 
архитектурный институт (современный Новосибирский 
государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
(НГУАДИ), став четвертым специализированным вузом такого типа в 
России (Ростов, Москва, Екатеринбург). В 1993 году НАрхИ переехал 

в центр Новосибирска, в здание, являющееся памятником архитектуры начала ХХ в., построенное 
по проекту архитектора А.Д.Крячкова (Красный проспект, 38). В 2018 году НГУАДИ стал лауреатом 
национального конкурса «100 лучших образовательных учреждений Российской Федерации-2018» в 
номинации «За высокое качество образовательных услуг» с присуждением диплома и медали.  

Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска) = Records and achievements of 
Novosibirsk (Novonikolayevsk). Вып. 1. - Новосибирск : Новинвест-плюс, 2008. – С.87. 
 



46 
 

80 лет назад в Новосибирске открылся Кооперативный 
техникум. В 1939 году Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
принято решение об открытии 14 новых кооперативных техникумов на 
территории от Урала до Камчатки, в том числе и в Новосибирске. 
Новосибирский Облпотребсоюз постановлением оргбюро открывает 
кооперативный техникум в Новосибирске.  

Первый набор студентов начал занятия в здании Облпотребсоюза на Красном проспекте. С 
началом Великой Отечественной войны техникум эвакуирован в Колпашево, и первый выпуск 
состоялся именно там. В 1945 году техникум возвращается в Новосибирск, в 1952-м открывается 
заочное отделение. В 1967 году техникум переезжает в здание по адресу ул. Октябрьская, 1. 

С 1990 года были объединены профессионально-техническое училище и техникум, что стало 
началом многоуровневой подготовки. Были открыты новые специальности: "Технология продукции 
общественного питания" и "Правоведение". В 1993 году в здание техникума был переведен музей 
истории потребительской кооперации Новосибирской области. В 2000 году были открыты филиалы 
техникума в Новосибирской области в р.п. Краснозерское, с. Довольное, р.п. Горный, г. Каргат. В 
2001 году были открыты новые специальности в соответствии с потребностями регионального 
рынка труда: "Менеджмент", "Маркетинг", "Гостиничный сервис", "Реклама", "Дизайн". 

В 2008 году техникуму присвоено имя видного государственного деятеля, Председателя 
Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина. Сегодня техникум осуществляет 
подготовку по 10 специальностям, востребованным на рынке образовательных услуг. Контингент 
студентов техникума - около 3 тысяч человек      

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: 
Культурное наследие, 2006. -  С. 172. 

 
8 сентября 1929 года 

90 лет со дня выхода в московской типографии первого тома 
“Сибирской Советской Энциклопедии”. Тираж тома составил 10 тыс. экз. 
Подготовленные в Новосибирске тома ССЭ печатались в Москве, в типографии 
издательства «Правда». Сибирь того времени была слабо изученной даже в 
географическом отношении, не говоря уже о геологии, растительном и 
животном мире, коренных народностях и т.д. В подготовке словников 
энциклопедии участвовало около 100 лучших специалистов из числа 

редакторов и авторов. Познавательное достоинство статей дополнялось обилием иллюстративного 
материала. В работе над статьями ССЭ авторы во многих случаях являлись первопроходцами 
изучения конкретных тем, т.к. о сюжетах и явлениях, намеченных к описанию, порой не имелось 
никакой информации. Авторы и редакторы специально проводили научно-исследовательскую 
работу, выявляя и уточняя сведения, изучая источники, собирая информацию с помощью анкет и 
запросов, рассылавшихся вплоть до отдельных сел и лиц. Полученная таким образом 
фактографическая основа статей обладает уникальной достоверностью.  

 Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003.-  С.770. 
 
12 сентября 1904 года 

115 лет назад под председательством Л.И.Лапшина состоялось первое в жизни 
Новониколаевска избирательное собрание по выборам городских уполномоченных. 
Участвовавшие в выборах владельцы недвижимого имущества - примерно 160 человек – избрали в 
городское управление на предстоящие четыре года 15 уполномоченных и семь кандидатов. Среди 
избранных – бывший первый староста поселка Илья Григорьевич Титлянов. Старостой города 
избран купец И. Т. Суриков. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. 
-  С. 46.  
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18 сентября 1924 года 

95 лет со дня рождения Каца Арнольда Михайловича (1924-2007), 
художественного руководителя и главного дирижера Новосибирского 
симфонического оркестра, профессора, лауреата государственной премии, 
народного артиста СССР.  Кац удостоен званий «Почетный житель г. 
Новосибирска», «Человек ХХ века Новосибирской области», отмечен знаком 
отличия «За заслуги перед Новосибирской областью».  

Арнольд Михайлович Кац родился в 1924 году в Баку. Учился в 
Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории, 

затем в Ленинградской государственной консерватории как скрипач и как дирижер. 
В годы  Великой Отечественной войны Арнольд Михайлович служил лейтенантом в 38-й 

инженерно-саперной бригаде 1-го Белорусского фронта. 
В 1951-1952 годах преподавал в Ленинградской консерватории, потом переехал в 

Новосибирск, где возглавил академический симфонический оркестр Новосибирской 
государственной филармонии. 

В 1957-2002 годах Арнольд Кац преподавал в Новосибирской государственной консерватории 
им. Глинки. Его выпускники - лауреаты различных конкурсов. 

Под руководством маэстро Новосибирский симфонический оркестр гастролировал во многих 
странах мира. Арнольд Кац выступал со многими знаменитыми музыкантами - С.Рихтером, 
Д.Ойстрахом, М.Ростроповичем, Л.Коганом и другими. 

18 сентября 2009 года открылись две мемориальные доски памяти Арнольда Каца. 
Созвездие земляков. Знаменитые мужи Новосибирска / под общ.ред. И.Ф.Цыплакова. - 

Новосибирск: Светоч, 2008. -  С. 382. 
 

18 сентября 2009 года 

18 сентября 2009 года, в день рождения известного новосибирского дирижёра, создателя и 
художественного руководителя Новосибирского академического симфонического оркестра, 
почетного жителя города Арнольда Михайловича Каца, открылись две мемориальные доски: на 
доме по улице М.Горького, 12, в котором дирижёр жил с 1970 года и до времени ухода из жизни в 
2007 году,1 и в фойе Камерного зала филармонии. В филармонии после торжественного открытия 
мемориальной доски состоялся концерт коллективов и солистов филармонии, который открыл 
новый, 73-й концертный сезон. По решению филармонического руководства, каждый концертный 
сезон отныне будет открываться 18 сентября, в день рождения Маэстро Каца. 

Новосибирск - одна семья. - 2010. - №6. - С.20.  
 

29 сентября 1929 года 
 

90 лет со дня рождения Воловика Анатолия Афанасьевича (1929-1999), 
заслуженного архитектора России, академика РААСН, профессора. Анатолий 
Воловик возглавлял проект постройки ГПНТБ СО Академии Наук СССР. 
Возглавлял работы по детальной планировке центра города Новосибирска.  

Созидатели: очерки о людях вписавших своё имя в историю 
Новосибирска/сост. Н. А. Александров; ред. Е. А. Городецкий. – Новосибирск : 

Клуб меценатов Т. 1. - 2003. – С. 82-91. 
 
 



48 
 

 

Октябрь 
 
В октябре 1939 года 

80 лет назад постановлением Сибкрайисполкома создана 
Новосибирская краевая библиотека (сейчас – НГОНБ, Сибирская, 6). 1 
ноября издан приказ № 1 по библиотеке о вступлении в должность 
директора – известного сибирского историка—краеведа, библиографа и 
общественного деятеля Пантелеймона Константиновича Казаринова (1885-
1937). Этот день считается днем открытия Новосибирской государственной 

областной научной библиотеки. Ее основой стали 45-тысячный фонд Алтайской исторической 
библиотеки, фонды библиотеки бывшего Алтайского горного округа и библиотеки Общества 
изучения Сибири и ее производительных сил. В 1932 г. книжный фонд краевой библиотеки 
составлял уже 112 тыс. экз. (за счет поступления из омской библиотеки им.А.С.Пушкина, Омского 
краевого музея, библиотек Москвы, частных библиотек). С этого же года библиотека стала получать 
обязательный экземпляр книжной продукции РСФСР. Это послужило основой создания уникального 
фонда «Сибирика». В 1937 г. в связи с образованием Новосибирской области библиотека получила 
статус областной.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. 
-  С. 149; Новосибирская государственная областная научная библиотека [Электронный 
ресурс].— Режим доступа:  http://ngonb.ru/about/history/.- Загл. с титул.экрана (31.08.2018) 

 
В октябре 1939 года 

80 лет назад рабочие предприятий района горячо поддержали рабочих московского завода 
“Красный пролетарий", призвавших в 1939 году перейти на многостаночное обслуживание и 
совмещение профессий. Уже к 1 ноября на заводе «Сибметаллстрой» насчитывалось 647 
стахановцев и 34 многостаночника.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. 
-  С. 192. 
 
До 19 октября 1914 года 
 

110 лет назад, в связи с тем, что 13 школьных зданий заняли воинские части, лазареты и 
военнопленные, городская дума выделила средства для аренды частных домов под школьные 
классы. Но помещений не хватало и, изыскивая дополнительные средства, городская управа до 19 
октября 1914 года ввела плату за выдачу книг из библиотеки им. А.П.Чехова в размере до 6 
рублей в год. Это затруднило доступ читателей к книгам. Также до 18 октября Собрание 
железнодорожных рабочих и служащих Новониколаевска приняло решение ежемесячно выделять 
средства на лазарет им. Сибирской железной дороги. И до 15 ноября кредитные кооперативы 
города и Новониколаевского района выполнили поставку продовольствия для армии, отправив 152 
тысячи пудов хлеба. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. 
-  С. 90. 
 
1 октября 1949 года  
 

70 лет назад студия сибирской кинохроники переехала в храм Александра Невского, 
первое каменное здание Новониколаевска. На фотографии, снятой в момент переезда, отчетливо 
видно, что для перевоза своего «приданого» хроникерам понадобилась всего-то одна полуторка. 
Собственный дом у «Новосибирсктелефильма» появился только в 1971 году. За время 
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существования студии было создано около 500 фильмов. Каждый четвертый стал лауреатом 
международных, всесоюзных и российских конкурсов и фестивалей. Студию числили в тройке 
лучших в стране, вместе с московской и ленинградской.  

Сибирское кино. Западно-Сибирская киностудия. 75 лет. - Новосибирск : Приобские 
ведомости, 2007. – С.32. 
 
5 октября 2009 года 
 

 
10 лет назад  в День Учителя на территории гимназии № 1 (Красный проспект, 
48) установили памятный знак Варваре Афанасьевне Булгаковой. На 
памятном знаке, представляющем собой стелу, расположен следующий текст: 
«В школе № 42 (ныне гимназия №1) работала учителем Варвара Афанасьевна 
Булгакова, сестра русского писателя Михаила Булгакова, ставшая прототипом 
одной из главных героинь романа «Белая гвардия» - Елены Турбиной-Тальберг. 
23 октября 2013 года, в день рождения Варвары Булгаковой, ей и её мужу, 
Леониду Каруму, на общем захоронении Заельцовского кладбища 
г.Новосибирска был установлен памятник. Мероприятие было организовано в 

рамках историко-мемориальной программы «Белый тополь» по сохранению памяти о выдающихся 
людях, чья судьба была связана с городом.  

Википедия [Электронный ресурс]: свободная энциклопедия. - On-line. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/. – Загл.с титул.экрана (31.08.2018). 

 
6 октября 1934 года 

 
85 лет назад родилась Гусева Людмила Александровна -  балерина,  заслуженная артистка 

РСФСР (1970). В 1952-1965, 1967-1981 гг. – солистка Новосибирского театра оперы и балета, в 
1979-1983 – балетмейстер-репетитор. Исполняла характерные танцы в балетах «Дон Кихот» 
Л.Минкуса, «Лебединое озеро» П.Чайковского, «Лауренсия» А.Крейна, «Золушка» С.Прокофьева и 
др. 

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003.-  С.246. 

 
8 октября 1944 года 

 
75 лет со дня героической гибели Жилиной Ольги Васильевны - 

санинструктора 22-й Гвардейской Сибирской Добровольческой дивизии. В 1914 
году родилась в с.Колывань Новосибирской области. Одной из первых в 1942 
году подала заявление о зачислении в Сибирскую добровольческую дивизию. 
За два года пребывания на фронте инструктором медсанбата перенесла 
восемь ранений, вынося раненых из самых тяжелых боев. Погибла под Ригой, 
в районе с.Бумиберн при выносе 17 раненых бойцов из горящего сарая, 

подожженного фашистами. Ее именем названа улица в Центральном районе. 
Награждена орденом Красного знамени, орденами Отечественной войны 1 степени (посмертно) и 
Красной  Звезды, медалью «За отвагу».  

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003.-  С.307. 
 
9 - 10 октября 1959 года 
 

60 лет назад в Новосибирске с визитом побывал первый секретарь ЦК  КПСС, Председатель 
Совета Министров СССР  Н.С.Хрущев. Он ознакомился с выставкой сельскохозяйственной 
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продукции, выступил на митинге трудящихся в Театре оперы и балета, побывал в Академгородке – 
осмотрел Институт гидродинамики, познакомился с выставкой первых достижений научного центра.  

 Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 
1993. -  С. 275. 

 
9 октября 2014 года 

5 лет назад солист Новосибирской филармонии, пианист Тимофей 
Казанцев завоевал первую премию на V Международном конкурсе им. 
М.А. Балакирева «Русская музыка», который проходил в Краснодаре со 2 
по 9 октября.  

Министерство культуры Новосибирской области [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://mk.nso.ru/news/1837. – Загл.с титул.экрана (31.08.2018). 

 
 
23 октября 1929 года 
 

90 лет со дня создания в Новосибирске акционерного общества “Кино-Сибирь”, которое 
вписало яркие страницы в историю культурной жизни города. За три года работы «Кино-Сибирь» 
выпустило 6 полнометражных фильмов и 5 короткометражных, поставленных на сибирском 
материале. Вышел на экраны первый документальный фильм о Новосибирске. В 20-е годы в городе 
действовал корреспондентский пункт “Совкино”, а также киностудия “Сибтехфильм”. В 1930 году из 
киностудии выделился отдел хроники, который стал основой Новосибирской студии кинохроники. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. 
-  С. 149. 
 
23 октября 1939 года 
 

80 лет назад  для оказания высококвалифицированной помощи населению Новосибирской 
области и в связи с отсутствием клинической базы института усовершенствования врачей 
постановлением президиума Новосибирского облисполкома № 1766 от 23.10.1939 было определено 
«организовать областную больницу на 500 коек». Приказ областного здравоохранения от 25 
октября 1939 г. № 375: «Организовать областную больницу в помещении на Красном проспекте № 3.  
Главным врачом областной больницы назначить по совместительству Лапченко Никифора 
Сергеевича, заместителя заведующего областного отдела здравоохранения». История больницы 
относится к периоду военных событий на озере Хасан. Спецбольница начала принимать и раненых, 
поступивших с территории Монголии во время военных событий на р. Халхин-Гол.  
Ныне - Новосибирская областная клиническая больница.  

Новосибирская областная больница [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://oblmed.nsk.ru/about/istoriya-gnokb/. – Загл.с титул.экрана (31.08.2018). 
 
 
23 октября 2014 года 
 

5 лет назад  в концертном зале им. А.М. Каца прошёл 
Международный фестиваль SibJazzFest, ставший самым успешным за 
время существования фестиваля — с 2009 года. Наполняемость залов в 
фестивальные дни была близка к абсолюту. Международный фестиваль 
Sib Jazz Fest в 2014 году объединил пять концертов на большой сцене 
Государственного концертного зала им. А.М. Каца и три события на 

камерной площадке в фойе, в числе которых два концерта и заключительный джем-сейшн. 
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Хедлайнерами фестиваля в 2014 году стали Ленни Уайт (барабанщик, уникальный самородок-
самоучка, легенда американского джаза) и Найджел Кеннеди (скрипач-бунтарь, разрушающий 
стереотипы, в своем творчестве виртуозно смешивает жанры).  

Фестиваль Sib Jazz Fest-2014 стал самым успешным за всю историю проекта 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2078873. – Загл.с 
титул.экрана (31.08.2018).  

 
26 октября 1944 года 

 
75 лет со дня награждения Макарова Михаила Афанасьевича (1917 - 

2002) орденом Красного Знамени за проявленный героизм в годы Великой 
Отечественной войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 
августа 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и 
геройство» лейтенант Михаил Макаров был удостоен звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7954. 

Был также награждён орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й 

степени, орденами Отечественной войны 2-й степени и «Знак Почёта», медалями.  
В 1946 году в звании капитана Макаров был уволен в запас. Проживал в Новосибирске, 

работал пилотом в гражданской авиации, уйдя с лётной работы, работал начальником штаба 
гражданской обороны в Новосибирском аэропорту. Похоронен на Заельцовском кладбище 
Новосибирска.  

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003.-  С.504. 

 
30 октября 1909 года 
 

110 лет со дня рождения Новикова Андрея Порфирьевича  - композитора, 
исполнителя, музыкально-общественного деятеля. Член Союза Композиторов 
СССР (1940), заслуженный деятель искусств РСФСР (1955), народный артист 
РСФСР (1968), лауреат Государственной премии РСФСР (1975). В 1935-1939 – 
музыкальный руководитель Новосибирского радио. В 1939-1963 – 
художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Сибирского военного 

округа. В 1969-1979 – художественный руководитель Сибирского русского 
народного хора.  

А.П.Новиков – основоположник сибирской профессиональной музыкальной культуры. Его 
творчество охватывает музыкальные жанры от песни до симфонии. Он был широко известен в 
России и за ее пределами как дирижер крупных хоровых коллективов, исполнявших массовые и 
фольклорные песни. Участвовал в фольклорных экспедициях вместе с В.С.Левашовым, 
М.Н.Мельниковым, В.Г.Захарченко. Он автор более двухсот песен и хоров, сюит и концертных 
произведений для оркестра народных инструментов. Для маленьких музыкантов Андрей 
Порфирьевич написал вокальный цикл «Песни моих внуков» и несколько фортепианных миниатюр. 
Последним произведением композитора стала его единственная симфония. Неслучаен эпиграф, 
которым предваряет Новиков свое сочинение: «Отечество мое - Россия, призвание мое - Сибирь». 
Впервые произведение было исполнено симфоническим оркестром Новосибирской филармонии 
под управлением А. Каца на торжественном вечере-концерте, посвященном 70-летию со дня 
рождения и 50-летию творческой деятельности композитора 17 октября 1979 г.  

16 октября 1979 года А.П.Новиков награжден орденом Трудового Красного Знамени.  
Постановлением Совета Министров РСФСР от 15 декабря 1981 г. детской музыкальной школе № 7 
г. Новосибирска было присвоено имя А.П. Новикова. 11 декабря 1982 года на доме, где жил А. П. 
Новиков (Красный проспект № 56), открыта мемориальная доска.  
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Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003.-  С.574. 
 
30 октября 1984 года 
 

35 лет назад сдано в эксплуатацию новое здание ТЮЗа (ныне 
театр «Глобус»). Здание стилизовано под парусное судно, 
располагается по адресу улица Каменская, д.1. Проект: институт 
СибНИИЭП, архитекторы А.А.Сабиров, М.Н.Стародубов, инженеры 
В.И.Рождественский, Г.Родиков. Директору вручили символический ключ 
от театра, который тоже был в виде парусника, и «корабль» поплыл. А в 

1989 году проект здания получил Серебряную медаль ВДНХ СССР. 
До этого ТЮЗ занимал здание Дома Ленина на Красном проспекте.  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003.-  С.857. 
 
31 октября 1919 года 
 

100 лет со дня рождения Ященко Николая Ивановича, Героя Советского 
Союза.  

Родился в Новосибирске в семье рабочего-железнодорожника. В 1937 
году окончил школу №1 г.Новосибирска. Продолжил образование в Алма-Ате, 
где в 1941 году окончил Казахский горно-металлургический институт. В 1941 
году был призван в ряды Красной Армии. В 1942 году окончил Алма-Атинское 
пехотно-пулеметное училище. С апреля 1942 года - в действующей армии.  

Воевал на Юго-Западном, Сталинградском,  Воронежском, Степном, 2-м и  
3-м Украинском фронтах. Принимал участие в обороне Донбасса и Дона летом 

1942 года, в Сталинградской и в Курской битвах, в битве за Днепр, в освобождении Правобережной 
Украины, Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии.  

13 ноября 1944 года командир 214-го гвардейского стрелкового полка (73-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 57-я армия, 3-й Украинский фронт) майор Ященко с передовым стрелковым 
батальоном под огнём противника успешно форсировал Дунай в районе населённого пункта Батина 
(Югославия). В боях на плацдарме полк под командованием Ященко овладел господствующей 
высотой. Указом № 3486 Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество 
и героизм, проявленные при форсировании Дуная и удержании плацдарма на его западном берегу, 
гвардии майору Николаю Ивановичу Ященко присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

В 1948 году закончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Был военным комиссаром 
Челябинской области. В 1980 году ушёл в отставку в звании генерал-майора. Жил в Челябинске, где 
и умер 8 июня 2001 года.  

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами Красной Звезды, "За службу Родине и ВС 
СССР 3-й степени, медалями, иностранными орденами.    

В Новосибирске имя Героя Советского Союза Николая Ивановича Ященко увековечено на 
Аллее Героев у Монумента Славы. В 2010 году установлена мемориальная доска на фасаде здания 
школы №1 (ул.Владимировская, 15), где в 1927-1937 годах учился Н.И.Ященко. 

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. -  С. 1006; Новосибирская книга памяти 
[Электронный ресурс]. - On-line. - Режим доступа: http://www.sibmemorial.ru/node/1350. - Загл.с 
титул.экрана (14.08.2018). 
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Ноябрь 
4 ноября 1894 года 

125 лет со дня рождения Ошарова Михаила Ивановича (1894 - 1937), 
писателя, этнографа, фольклориста. 

Родился в Красноярском крае в семье сибирского казака. Отец умер, когда 
ему не было еще и трех лет. Семье пришлось трудно.  С 13 лет стал работать по 
найму – учеником в столярной мастерской, молотобойцем в кузнице, батраком. 
Окончил Канское реальное училище. Учился в Московском коммерческом 

институте. Доучиться не пришлось, был мобилизован в армию. В Москве посещает 
вечерний народный университет Шанявского. 

В 1919 году попал на Север в качестве инструктора потребкооперации. Более двадцати лет он 
прожил среди народов Севера, изучая их историю, культуру, быт, психологию и ведя культурно-
просветительскую работу. Он накопил богатейшие записи фольклора народов Севера. Книга 
«Северные сказки» была издана в Новосибирске в 1935 году. В ней собрано свыше ста различных 
сказок эвенков, кетов, ненцев, которых М. Ошаров называл по-старому «остяками». 

Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Будущая Сибирь». Первая книга - «Звено мо-
гил», вышедшая в 1928 году, была задумана как часть трилогии «Большой аргиш». Роман «Большой 
аргиш» был издан в Иркутске в 1936 году. 

Участник 1-го съезда писателей СССР, состоял в личной переписке с М.Горьким. В 1937 году 
по необоснованному обвинению в причастности к «контрреволюционной кадетско-монархической 
организации» М.И.Ошаров был репрессирован и расстрелян. Реабилитирован в 1956 году за 
отсутствием состава преступления. 

Горшенин, А. Литература и писатели Сибири: энц. изд. - Новосибирск: РИЦ НПО СП России, 2010. -  
С.345; Яновский, Н. Голоса времени. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1971. – С.150- 174. 

 
4 ноября 1909 года 
 

110 лет назад состоялось учредительное собрание благотворительного Общества 
попечения о народном образовании, утвердившее его устав. В числе учредителей – врачи 
М.В.Востоков, Е.М.Софонов, В.Ф.Сосунов, владельцы предприятий Н.П.Литвинов, Л.И.Лапшин и др. 
В школьной, детской и театральной комиссиях Общества работали преимущественно учителя, 
врачи и другие представители демократически настроенной интеллигенции. Средства Общества 
складывались из членских взносов, доходов от спектаклей и концертов. Уже через год в городе 
действуют три воскресные бесплатные школы для рабочей молодежи, организованные Обществом.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 68. 
 
6 ноября 1949 года 
 

70 лет назад на площади им.Сталина состоялось торжественное открытие бюста-
монумента трижды Героя Советского Союза гвардии полковника Александра Ивановича 
Покрышкина. Бюст и мемориальная доска отлиты из бронзы ленинградским заводом «Монумент» 
по проекту скульптора М.Манизера. Автор проекта постамента – архитектор проф. И.Лангбард. В 
церемонии открытия бюста лично участвовал трижды Герой Советского Союза Александр Иванович 
Покрышкин и выступил на митинге. Он принёс с собой пару голубей и по окончании церемонии 
достал их из-за пазухи и выпустил. В 1981 году по решению облисполкома №. 496 от 02.07.1981 г 
бюст был перемещён на площадь Свердлова в связи со строительством метро и реконструкцией 
магистрали.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 
237; Гендельман Е. Бюст-монумент трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина / Е. Гендельман // 
Памятники Новосибирска : сборник/ сост.: В. Коренчук, Л. Ромашова. - 2-е изд., доп. - Новосибирск : 
Западно-Сибирское книжное Издательство 1982. - С 50-55. 
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8 ноября 1904 года 
 

115 лет назад собрание уполномоченных, проведенное по поручению томского губернатора 
уездным исправником, избрало старостой города Ивана Тимофеевича Сурикова (? – 05.11.1913), 
учредителя Торгового дома «И.Суриков и сын Александр» с капиталом 329 731 руб., его 
помощниками – мещанина И.А.Карелина и личного почетного гражданина А.М.Луканина, а 
кандидатами на замещение этих должностей  - купца Г.Д.Маштакова и крестьянина из Чаусской 
волости Г.Д.Манакова.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 47; 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : Новосибирское 
книжное издательство, 2003.- С.849. 

 
 

8 ноября 1929 года 
 

90 лет назад состоялось торжественное открытие Сибирского института народного 
хозяйства (СИНХ). Первый вуз Новосибирска располагался в левом крыле Дома государственных 
учреждений на Первомайской площади – ныне Архитектурно-художественная академия на площади 
имени В.И.Ленина. После ряда преобразований в 1967 г. был образован Новосибирский институт 
народного хозяйства (НИНХ). Позже преобразован в Новосибирский государственный 
университет экономики и управления (НГУЭУ). В первом учебном году было открыто четыре 
факультета: плановый, промышленности, обмена и распределения продукции, экономики и 
организации сельского хозяйства.  

Горлова, Людмила. Первый вуз Новосибирска // Народная память. 65-летию Великой Победы : 
альманах / ред. -сост. Т. И. Петрова. - Новосибирск : [б. и.], 2010. – С.43-45. 

 
 

10 ноября 1894 года 

125 лет со дня рождения Гончаренко-Гончаровой  Клавдии 
Григорьевны (1894-1960),  заслуженной артистки РСФСР (1945), первой 
народной артистки РСФСР (1950) в Сибири, актрисы театра "Красный факел". 

Театральная актриса. На сцене с 1913 года. Работала в театрах Житомира, 
Брянска, Гомеля, Новгорода, Тулы и других городов.  С 1929 года - актриса 
театра "Красный факел" (до 1932г. был передвижным, с 1932г. работает в 

Новосибирске).  
Роли: Глафира ("Егор Булычев" М.Горького, 1933, Катерина ("Гроза" 

А.Островского, 1934), Любовь Яровая («Любовь Яровая» К.Тренева, 1936),  Анна Каренина ("Анна 
Каренина" Л.Н.Толстого, 1938), Елена Андреевна («Дядя Ваня» А.Чехова, 1940), Гертруда («Гамлет» 
В.Шекспира, 1941), Марго («Глубокая разведка» А.Крона, 1946), Варвара Огарнова («Счастье» 
П.Павленко и С.Радзинского, 1949), Мария Александровна Ульянова («Семья» И.Попова, 1950) и 
другие.  

Она училась мастерству у своего младшего товарища по сцене  - режиссёра-педагога Веры 
Павловны Редлих, когда та начала давать уроки системы Станиславского. Как крупный художник 
Гончарова способствовала своим творчеством формированию реалистического, углубленного 
психологического направления театра "Красный факел". 

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003.- С.211. 
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12 ноября 1909 года 
 

110 лет со дня рождения Мисюрёва Александра Александровича (1909 – 
1973), писателя, фольклориста. 

Родился в Казани. Рано потерял родителей, был беспризорным, работал 
сверловщиком, чернорабочим. С 1929 занимался литературной деятельностью, 
печатался в журнале «Сибирские огни». Окончил Литературный институт им. A.M. 
Горького.  

Известен как собиратель рабочего (горнозаводского)  фольклора на 
территории Сибири. В 1934 году в Новосибирске вышла его первая книга - «Четвертый горновой». 

В 1935 году редакцией журнала «Сибирские огни» писатель был командирован на Рудный 
Алтай для поиска и сбора рабочего фольклора и старинных преданий. Результатом этих поездок 
стали книги «Бергалы», «Легенды и были», о которых высоко отозвался крупнейший знаток русского 
фольклора М. Азадовский. Мисюрёв собирал также легенды и сказы ямщиков Сибирского тракта, 
фольклор революции и Гражданской войны, что нашло отражение в его книгах «Предания и сказы 
Западной Сибири», «Сибирские сказы, предания и легенды» и других, что прочно утвердило его 
славу крупнейшего собирателя фольклора Сибири. Впервые  рабочий (горнозаводской) фольклор 
был представлен так широко и в таком объеме. Произведения А.А.Мисюрева ставят в один ряд со 
сказами Бажова, Шергина и Писахова. 

Горшенин, А. Литература и писатели Сибири: энциклопедическое издание. - Новосибирск: 
РИЦ НПО СП России, 2010. -  С. 292-293. 

 

12 ноября 1904 года 
 
115 лет назад председательница попечительного комитета о семьях воинов  Мария Борисовна 

Кандаурова открыла бесплатную школу для «детей солдат, призванных на театр военных действий 
Дальнего Востока». Занятия в школе проводила сама М.Б. Кандаурова и священник. Этим 
«благодатным делом» М.Б.Кандаурова заслужила особое уважение у городской общественности. 

Новосибирский краеведческий портал [Электронный ресурс]. - On-line. - Режим доступа:  
http://kraeved.ngonb.ru/day-in-history?day_in_history=11-12. - Загл.с титул.экрана (01.09.2018). 

 
16 ноября 1964 года 

55 лет назад в Новосибирске открылась зональная художественная выставка «Сибирь 
социалистическая». В ней приняли участие 230 авторов из городов Сибири. Среди них молодые 
новосибирские живописцы: И. Попов, А. Никольский, А. Тришин и другие. Участвовали также 
мастера старшего поколения: Н. Грицюк, И. Тютиков, И. Титков, В. Титков, Г. Ликман и другие.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 25. 
 
18 ноября 1894 года 

125 лет со дня первого упоминания в печати поселка строителей железнодорожного 
моста, ставшего городом. Агент российской торговой фирмы Ю.А.Шмидт, отец знаменитого 
исследователя Арктики академика О.Ю.Шмидта, на собрании Императорского русского 
географического общества сообщил о возникновении в районе строительства моста через Обь 
населенного пункта, выросшего «с американской быстротой». Этот пункт, «по-видимому, должен 
иметь солидное будущее как крупный торговый центр».  «В настоящее время поселок представляет 
кучу безобразных, наживо сколоченных построек, занятых пришлым на железную дорогу рабочим 
людом и различными торговцами». Это сообщение было опубликовано в «Записках  Западно-
Сибирского отдела Императорского географического общества», изданных в Омске в 1894 году. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 
300. 
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23 ноября 1914 года 
 

105 лет назад собрание биржевого общества приняло решение создать Новониколаевский 
отдел Сибирского общества помощи раненым и больным воинам во главе с крупным 
предпринимателем Н.А.Туркиным. Собрание учредило для раненых койки имени Зубашева, 
Пименова, Туркина, Кетова.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред.Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 90. 
 
23 - 29 ноября 2014 года 
 

5 лет назад в Новосибирском музыкальном колледже имени А.Ф.Мурова проходил II 
Международный фестиваль-конкурс «Классическая гитара». Учредителями фестиваля-конкурса 
выступили министерство культуры Новосибирской области и Сибирский Центр классической гитары. 

Колледж имени А.Ф.Мурова [Электронный ресурс]. - On-line. - Режим доступа:  
http://www.old.nmkmurov.ru/index.php/metodkabinet/konkursy/404-ii-mezhdunarodnyj-festival-konkurs-
klassicheskaya-gitara.. - Загл.с титул.экрана (01.09.2018). 
 
26 ноября 1934 года 
 

85 лет назад по улице Челюскинцев была проложена первая 
трамвайная линия протяженностью 4,2 км, от вокзала в центр города, 
просуществовавшая до 1980 года, когда началось строительство 
метрополитена. Маршрут проходил по ул.Челюскинцев - ул.Гоголя - 
Ипподромский базар - ул.Серебренниковская - ул.Семипалатинская - Красный 

проспект.  
Морозным утром 26 ноября 1934 года в свой первый рейс от Железнодорожного вокзала на 

Ипподромскую площадь отправились по рельсам два сцепленных между собой деревянных вагона. 
На улице Челюскинцев были тогда еще одно- и двухэтажные деревянные домики, а посередине 
улицы были проложены трамвайные рельсы. 6 километров в час - такой была скорость первого 
трамвая в Новосибирске, маршрут которого начинался от железнодорожного вокзала. На участке  
«Вокзал – Ипподромская площадь – Центр» ходили 14 машин. 10 лет назад, 26 ноября 2009 года 
открыт памятный знак первому новосибирскому трамваю. Мероприятие приурочено к празднованию 
75-летия городского трамвайного движения. Памятный знак новосибирскому трамваю установлен на 
пешеходной части пл. Ленина рядом с ул. Орджоникидзе.  

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: Культурное 
наследие, 2006. -  С.159; Цыплаков, И. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска. - 1997. -  С. 87. 
 
29 ноября 1899 года 

120 лет назад на площади перед железнодорожной станцией 
была возведена церковь св. Даниила. Она была построена на средства 
из фонда царя Александра III (он создан для строительства церквей в 
заселяемых районах Сибири). При церкви открыто двуклассное 
училище. 

Эта церковь, старейшая в городе, была освящена 29 ноября 1899 
года, на месяц раньше храма св. Александра Невского и входила в Железнодорожное благочиние, 
остальные - в Градо-Николаевское Томско-Алтайской Епархии. Несохранившаяся деревянная 
однопрестольная Свято-Даниловская церковь была спроектирована на основе утвержденного 
Синодом образцового проекта известным томским архитектором, автором собора св. Александра 
Невского К. К. Лыгиным. Руководил строительством архитектор Н.Соловьев. Церковь находилась на 
привокзальной площади по оси Межениновской (Челюскинцев) улицы и была снесена при 
строительстве вокзала. 

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: Культурное 
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наследие, 2006. -  С. 30, 102; Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - 
Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 36. 

 
29 ноября 1904 года 

115 лет назад открыло свои действия городское общественное управление. На штемпеле 
города значилось: «Ново-Николаевское городское общественное управление. Город Ново-
Николаевск Томской губернии».  При выборах уполномоченных на четырехлетие с 1904 г. комиссия 
под председательством Н.П.Литвинова, а его призывом в ополчение – Л.И.Лапшина в 1904 г. 
произвела оценку недвижимого имущества в городе и на его основе составила список избирателей, 
насчитывающий в окончательном виде 827 человек, или менее 1% домовладельцев города. 
Упрощенное общественное управление в безуездном Новониколаевске обладало лишь 
исполнительными функциями и являлось, по сути, вспомогательной хозяйственной организацией 
Томского губернского управления.  

История города. Новониколаевск - Новосибирск : исторические очерки : в 2 т. / под ред. А. Ф. 
КосенковА. - Новосибирск : Историческое наследие Сибири, 2005 - 2006. - Т. 1. - 2005. – С.112. 

Декабрь 
 
5 декабря 1924 года  

95 лет со дня выхода первого номера еженедельной краевой пионерской газеты “Юный 
ленинец”. В статье “Привет от старой гвардии “Юному ленинцу” секретарь крайкома ВКП(б) С. В. 
Косиор писал: “Краевойкомитет партии шлет свой горячий привет первой сибирской пионерской 
газете. Пусть она станет знаменем, вокруг которого сомкнутся ряды юных ленинцев...” Газетой 
много было сделано для укрепления связи деревенских и городских школ, для развития пионерского 
движения. В разные годы «Юный ленинец» имел подзаголовки: «Газета юных пионеров», «Краевая 
газета пионеров и школьников». Периодичность издания менялась. В 1925 году юные 
корреспонденты ездили в Москву на встречу с Н.К.Крупской. В связи с началом Великой 
Отечественной войны выпуск газеты был прекращен, последний номер вышел 2 июля 1941 года.  

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.999. 
 
9 декабря 1929 года  
 

90 лет со дня рождения Шемякина Евгения Ивановича (1929-2009) - советского, 
российского ученого в области механики горных пород, академика АН СССР (1984), академика РАН 
- (1991). Лауреат Государственной премии СССР (1984), имеет около 200 научных работ. Награжден 
орденами: Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, «Знак Почета» и медалями. 

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.969. 

 
11 декабря 1934 года  

85 лет назад в кинотеатрах «Пролеткино» и «Роскино» начал демонстрироваться фильм 
«Чапаев».  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С.171. 
 

12 декабря 1924 года  

К 5-летию освобождения Новониколаевска от колчаковцев на экраны кинотеатров города 
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вышел первый сибирский художественный фильм «Красный газ». Сценарий по мотивам своего 
романа «Два мира» написал В.Зазубрин вместе с постановщиком фильма И. Калабуховым, 
известным в Сибири театральным режиссером. К массовым сценам широко привлекались участники 
реальных событий недавней войны с подлинными предметами ее боевого и бытового обихода, 
благодаря чему фильм смог обрести черты убедительной достоверности. В съемках принимал 
участие Сергей Эйзенштейн. Съемка фильма производилась в Ново-Николаевске у пристани, и в 
саду Рабочего дворца (ныне театр “Красный факел )‚ в Кудряшовском бору, а также в горах Алтая, в 
Колывани и других местах. Главполитпросвет расценил фильм как «лучшее достижение советской 
кинематографии» в 1924 году.  

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.456. 

 
13 - 14 декабря 1919 года 

100 лет назад 27-я дивизия 5-й Красной Армии с рабочими отрядами города освободили 
Ново-Николаевск от колчаковцев. 14 декабря 1924 года в Рабочем дворце (театр «Красный 
факел») состоялось торжественное заседание горсовета с участием представителей от рабочих, 
красноармейцев и других, посвященное пятилетней годовщине освобождения Сибири от Колчака. 

 Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 
119. 

 
15 декабря 1919 года 

100 лет назад, на следующий день после восстановления советской власти, 15 декабря 1919 
года, была сформирована Новониколаевская рабоче-крестьянская милиция. Начальником 
Вокзального участка милиции Сибревкомом назначен Ян Оттович Руткос. 17 декабря приказом 
ревкома (за №9) в составе городской милиции сформировано подразделение уголовного розыска 
под руководством Заремба, должность его называлась «заведующий уголовным розыском». 
Подразделение расположилось в небольшом доме по ул.Асинкритовская (сейчас - Чаплыгина), 
который не сохранился.  

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: Культурное 
наследие, 2006. -  С. 168; Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - 
Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.526. 

 
17 декабря 1919 года 

100 лет назад власть в городе перешла к Ново-Николаевскому революционному комитету во 
главе с политработником 5-й Красной Армии В. Ф. Дружицким. В этот же день в помещении 
городского корпуса под председательством Г.К.Соболевского состоялось общее собрание членов 
Новониколаевской организации РКП(б), которое определило состав ревкома. Избраны: 
Г.К.Соболевский (секретарь), М.Н.Рютин, Д.Д.Киселев, Н.Г.Калашников и В.Ф.Тихомиров.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 
120. 

 
18 декабря 1929 года 

90 лет назад родился Гедеон (в миру Александр Николаевич Докукин; 1929 - 
2003) епископ Русской православной церкви, с 1990 года - митрополит 
Ставропольский и Владикавказский. С 1972г. Гедеон – епископ Новосибирский и 
Барнаульский, в 1977 г. возведен в сан архиепископа. С 1987 по 1990 г. – 
митрополит Новосибирский и Барнаульский. С именем митрополита Гедеона  

связаны  значительные  перемены  в  общественно-церковной  жизни 
Новосибирска: по его благословению проведена реконструкция Вознесенского 
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кафедрального собора, здание собора Александра Невского возвращено Русской Православной 
Церкви, в новосибирском Академгородке создана православная община. По инициативе Владыки 
прошли общегородские торжества, посвященные 1000-летию крещения Руси. Митрополит Гедеон 
был известен своей миротворческой деятельностью. С 25 января 1990 г. владыка Гедеон являлся 
митрополитом Ставропольским и Бакинским (затем Владикавказским).  

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.191. 

 
19 - 21 декабря 1929 года 

90 лет назад проходила перепись населения. В городе зарегистрировано 140 562 чел., в 
пригороде – 12 730. Наибольшее число горожан проживало в Вокзальном районе – 41 716 чел., в 
Октябрьском – 30 963 чел., в Центральном – 30 310 чел. Большинство городского населения 
составляли женщины – 73 596 чел., мужчин насчитывалось  66 966 чел.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 
150. 

 
20 декабря 1914 года 

105 лет назад городской голова А. Г. Беседин обратился к населению Новониколаевска с 
воззванием: «Граждане, жертвуйте на помощь раненым воинам русской армии. Каждая лишняя 
ваша посылка в сегодняшний день, каждый лишний рубль, каждый двугривенный, опущенный в 
кружку, которыми будут снабжены извозчики, даст возможность приобрести для воинов лишнюю 
смену белья. Помните, что только дружная поддержка всей страны поможет выйти с честью из 
ниспосланного родине испытания». 21 декабря в Ново-Николаевске прошел День извозчика, во 
время которого было собрано 777 руб. 42 к. пожертвований в пользу раненых. В этих же целях 
позже проведены дни учителя, ремесленника, банщика и т. д. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 91.  
 

21 декабря 1904 года 

115 лет со дня рождения Кошевого Петра Кирилловича (1904-1976), 
участника гражданской войны. В годы Великой Отечественной войны - командир 
дивизии, участвующей в боях за освобождение Тихвина; командир стрелкового 
корпуса, отличившегося в боях при штурме Сапун-горы на подступах к 
Севастополю (1944). За умелое руководство войсками в этом бою и личное 
мужество, присвоено звание Героя Советского Союза (1944). Второй медалью 

«Золотая Звезда» награжден за умелое руководство войсками, мужество и героизм в 
боях на территории Восточной Пруссии (1945). Кошевой П.К. был командующим 

войсками Сибирского округа (1957-1960). На здании штаба СибВО в Новосибирске (Красный пр., 53) 
установлена мемориальная доска.  

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.453.  

 
23 декабря 1919 года 

100 лет со дня перенесения административного центра Томской губернии из Томска. В этой 
роли Новониколаевск находился до 14 марта 1920 года.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 
120.  
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24 декабря 1914 года 

105 лет со дня рождения Булгаковой Зои Федоровны (1914-2017), одной 
из лучших актрис-травести советского театра для детей, заслуженной артистки 
РСФСР(1945). На сцене театра сыграла более 70 ролей. Обладала редчайшей 
возможностью играть на сцене детей в возрасте 7-9 лет. На протяжении 20 лет 
была неизменной исполнительницей роли Красной Шапочки.  

Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - 
Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.127. 

 
 

24 декабря 1939 года 
 

80 лет назад состоялись первые выборы в местные Советы депутатов трудящихся в 
соответствии с новой Конституцией СССР. В голосовании приняли участие 265 004 чел., что 
составляет 99,8% к общему количеству избирателей. В городской Совет избрано 466 депутатов. На 
первой сессии 4-5 января 1940 года избран исполком городского Совета из 19 человек, 
председателем исполкома избран В.Д. Басов. До этого с 1934 года выборы в районные Советы РК и 
КД проводились ежегодно, а с 1934 по 1939 год выборы не проводились. В декабре 1941 года 
должны были состояться очередные выборы в местные Советы, но в связи с начавшейся войной 
они были перенесены и прошли лишь 22 декабря 1947 года. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 
192.  

 
 

26 декабря 1919 года 

100 лет назад, в декабре 1919 года,  в тяжелейших условиях рабочие города закончили 
восстановление железнодорожного моста через Обь, взорванного колчаковцами при 
отступлении в ноябре 1919 года. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 
118. 

 
 

28 декабря 1924 года  

95 лет со дня рождения Гайдай Лидии Максимовны (1924-), ветерана 
Великой Отечественной войны Железнодорожного района г.Новосибирска. 
Младший лейтенант медицинской службы.  

Родилась в г.Петропавловск-Камчатский Амурской  области. После 
окончания медицинского техникума в июне 1943 года была призвана 
Петропавловск-Камчатским РВК на фронт в 52-ую армию 777-го батальона, в 

составе которого прошла всю войну. Воевала на Украинском фронте. 
Участвовала во многих боях Великой Отечественной войны -  под Курской дугой, 

прошла Украину, Румынию, Польшу, Германию. Демобилизована в июне 1945 года. С 
1972 года жила в Чернигове, работала на Черниговском радиоприборном заводе. В Новосибирске – 
с 1993 года. Награждена орденом Отечественной войны II степени, Медалью «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», многими юбилейными медалями. 

Они вернулись с Победой. Т.3: В, Г. - Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2005.  -  С.293; Материалы 
Музея истории и развития Железнодорожного района. 
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29 декабря 1899 года 
120 лет назад состоялось освящение церкви Александра 

Невского, а позже, в 1904 г. — освящение боковых приделов. Роспись 
выполняла томская иконописная мастерская И.А. Панкрышева. Церковь 
была сооружена во имя святого покровителя императора Александра III и 
должна была стать памятником основателю Великого Сибирского пути. 
Удачно поставленная на возвышенном участке в начале главной 
магистрали будущего Новосибирска, Новониколаевском проспекте, 
церковь была первым каменным зданием Новониколаевска. После 
появления в Новониколаевске нескольких церквей она стала 
именоваться Собором (1915 г.), а с 1922г. – Кафедральным Собором. Его 
строительство   велось по инициативе горожан под руководством  

инженера Н. М. Тихомирова за счет частных пожертвований и средств Фонда имени императора  
Александра III.  

Собор относится к типу крестовокупольных храмов. Композиция плана сооружения осевая, 
симметричная. Цилиндрический световой барабан, венчающий основной объем, завершен куполом. 
Высота церкви до верха купола 24 м. Диаметр подкупольного барабана 10,4 м. С запада к 
основному объему примыкает колокольня-звонница, завершающая пристройку притвора. Стены 
толщиной 1,25 м, выполненные из красного кирпича, опираются на ленточные фундаменты из 
гранитных камней и завершены крышей из деревянных конструкций по кирпичному купольному 
своду. Кровля собрана из металлических листов «в шашечку». В архитектуре собора использованы 
мотивы византийского стиля второй половины XIX в.  

Здание собора представляет собой историко-культурную ценность как образец культового 
зодчества, выполненный в византийском стиле, а также как первое каменное здание в 
Новониколаевске. Памятник архитектуры регионального значения. Место: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 1-а.  

Собор Александра Невского (Собор во имя святого благоверного князя Александра Невского) 
[Электронный ресурс] // Новосибирский краеведческий портал. - Режим доступа: 
http://kraeved.ngonb.ru/attractions?field_showplace_type_tid=11&field_dislocation_tid=4&page=5. - Загл. с титул. 
экрана (01.08.2018) 
 
29 декабря 1929 года 

90 лет назад была организована артель «Симфония», 
изготавливавшая балалайки, гармони, гитары, мандолины, баяны, 
аккордеоны. От этого небольшого предприятия и ведет свою историю 
ЗАО "НОЭМА" (ул.Владимировская, 1а). 

В 1953 году на ее базе была создана гармонная фабрика, 
изготавливавшая также пианино "Сибирь", "Березка", "Элегия, "Чайка", 

"Обь" и "Ноктюрн". За выпуск аккордеонов высокого качества фабрика в 1966 награждена Дипломом 
II степени ВДНХ СССР.  

В 1977 году создано объединение электромузыкальной аппаратуры "Сибирь". Сегодня ЗАО 
"НОЭМА" выпускает динамические головки для бытовой и профессиональной аппаратуры, 
акустические системы, системы звукоусиления, компоненты средств связи. 

За стабильное развитие производства и высокое качество продукции в 1996 году предприятию 
были присуждены две «Золотые пальмы» Европейских общественных организаций (Франция, 
Испания) и «Большое золотое клише – международный знак качества» Французской ассоциации 
предпринимателей. На предприятии действует музей, в котором можно увидеть всю продукцию, 
выпускаемую ЗАО «НОЭМА» от начала открытия и до сегодняшнего дня. 

Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост.  А.Ю.Ложкин. - Новосибирск: Культурное 
наследие, 2006. -  С. 180; Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - 
Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 2003. -  С.627. 
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30 декабря 1969 года 

50 лет назад на площади им. Калинина открылся новый продовольственный магазин 
«Дружба» на 50 рабочих мест. Кроме торговых отделов здесь разместились кафетерий и стол 
заказов.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред.  Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  
С.328. 
 
31 декабря 1939 года 

80 лет назад за большую творческую работу над спектаклем "Ленин в 1918 году" коллектив 
театра "Красный факел" премирован легковой автомашиной. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди/ отв. ред.  Л.М.Горюшкин. - Новосибирск: Наука, 1993. -  
С.192. 
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