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Календарь знаменательных и памятных дат по Центральному округу города 

Новосибирска. 2020 год / сост. Т. А. Чунзе – Новосибирск : Центральная библиотека им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа, 2019. – 70 с. : ил.  

 

 

 

 

Дорогие читатели! 

 

Предлагаем вам «Календарь знаменательных и памятных дат» Центрального округа 

города Новосибирска на 2020 год. Он включает в себя основные события и факты, 

произошедшие в округе с момента основания нашего города. 

Мы предлагаем вам вспомнить о самых ярких и интересных событиях, юбилейных 

датах людей, благодаря которым маленький поселок Александровский стремительно рос, 

развивался и благоустраивался, превращаясь в современный мегаполис – Новосибирск. 

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 которых 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 … 
 

135 лет назад 

В 1885 году родился педагог и краевед Пупышев Василий Архипович 

Родился в деревне Лузянская Вологодской губернии, в семье 

крестьянина-бедняка. В 1904 году окончил учительскую семинарию в г. 

Тотьме. В 1915 году – Казанский учительский институт.  

В июне 1922 года приехал в г. Новониколаевск. В. А. Пупышев 

был назначен в краевой отдел народного образования на должность 

инструктора политпросветработы и инспектора по вопросам 

образования взрослых. В соавторстве с А. А. Ансоном Пупышев издает 

в 1924 году сибирский букварь для взрослых «Наша сила – Советы». 

Другим большим делом В. Пупышева в этот период была активная работа по 

развитию краеведения и туризма в Сибири. 

Пупышев был одним из зачинателей физкультурного движения в Новосибирске. В 

1925 году в Сибкрайиздате (в 1985 году преобразовано в Новосибирское областное 

книжное издательство, ул. Революции, 28) вышло методическое пособие В. Пупышева, В. 

Градобоева и Е. Стратиевского «Физкультура летом: пособие для кружков физкультуры в 

деревне». В 1928 году была издана книга Василия Архиповича «Физкультура и спорт 

зимой». 

4 апреля 1933 года жизнь его вновь круто переменилась. Василий Архипович 

Пупышев был по ложному обвинению в принадлежности к несуществующей 

контрреволюционной организации арестован и осужден тройкой ГПУ по Западно-

Сибирскому краю на 10 лет лишения свободы по статье 58-2 УК РСФСР.  

20 декабря 1937 г. Василий Архипович Пупышев был расстрелян. 25 июля 1958 г. 

реабилитирован. 
Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2010 год / сост.: Е. Е. 

Лурье, Т. П. Некрасова. – Новосибирск : НГОНБ, 2009. – С.168-170. 

Нововсибирский краеведческий портал [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

http://kraeved.ngonb.ru/node/5021/. – Загл. с титул. экрана (31.07.2019). 

 

 

125 лет назад 

В 1895 году открыта первая городская аптека  

На месте магазина «Универсам», на пересечении улиц Ленина 

(бывшая Кузнецкая) и Урицкого (бывшая Алтайская) открыта первая 

городская аптека госпожи Кавнацкой. Только за 1898 год в этой аптеке 

выписано более 1000 рецептов. До революции аптеки зачастую были 

центром общественной жизни. Аптеки информировали жителей о 

предстоящих культурных событиях, продавали билеты в театры. Здесь 

торговали книгами, собирали пожертвования пострадавшим от 

различных катаклизмов.  

Первая аптека несколько раз переезжала и сейчас известна как «Аптека №2» или 

«Аптека на Красном».  
Голодяев, Константин Артемович. Новосибирск "на ощупь" : (неспешные прогулки по городу) / К. А. 

Голодяев ; [рецензенты: Елена Михайловна Щукина, Владимир Александрович Авдеев]. – Новосибирск : 

Музей Новосибирска, 2017. – С.106. 

 

Весной 1895 года началась история площади Свердлова 
На расчищенное от бора место переехала торговля с первой базарной площади у 

речки Каменки, и потому площадь тогда звалась Новобазарной. На углу Спасской (ныне 

Спартака) и Кабинетской (ныне Советской) находились самые вкусные ряды – 

«обжорные». Однако через несколько лет торговля переехала еще выше по проспекту на 
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место нынешней площади Ленина, а наша площадь стала Старобазарной (сейчас площадь 

Свердлова, бывшая – Эйхе). На освободившемся месте было организовано добровольное 

пожарное общество.  
Голодяев, Константин Артемович. Новосибирск "на ощупь" : (неспешные прогулки по городу) / К. А. 

Голодяев ; [рецензенты: Елена Михайловна Щукина, Владимир Александрович Авдеев]. – Новосибирск : 

Музей Новосибирска, 2017. – С.152. 

 

 

120 лет назад 

В 1900 году построено здание трехклассного училища для детей 

железнодорожников  

Стремительно растущий город испытывал огромную 

нужду в школьных учреждениях. Здание училища 

(Владимировская, 10) было построено на еще формирующейся 

тогда улице Владимировской в Вокзальной части 

Новониколаевска. В течение нескольких лет эта школа была 

самой большой в городе. С 1905 по 1907 годы здесь находилась 

воскресная школа рабочих.  

Памятник истории регионального значения.  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области : 

каталог. – Кн. 1 : Город Новосибирск / ред. А. В. Кошелев. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.29.  

 

 

115 лет назад 

Весной 1905 года городская управа ходатайствовала об открытии библиотеки 

им. А. П. Чехова.  

Через несколько месяцев после смерти А. П. Чехова, весной 1905 года, Ново-

Николаевская городская управа ходатайствовала перед губернатором об открытии 

городской публичной библиотеки им. А. П. Чехова. В июле 1906 года учредители 

библиотеки организовали постановку спектакля «Дядя Ваня», сбор от которого положил 

начало созданию книжного фонда. И лишь в июле 1907 года газета «Обь» поместила 

объявление о том, что 15 июля с разрешения начальника губернии открывается городская 

публичная бесплатная читальня им. А. П. Чехова: «Читальня открыта в будни с 3 часов 

дня до 8 часов вечера, в воскресенье и в праздничные дни с 12 часов дня до 8 часов 

вечера. Читальня помещается по Кабинетной улице в д. Соловьева, против конторы 

Каменских». Ныне это угол улиц Советской и Октябрьской.  

Согласно воспоминаниям М. Ф. Батракова библиотека располагалась в «маленькой 

полутемной комнате, в которую приходило не более двадцати читателей». С. М. Сафонова 

передала ей первые книги. Она же ездила в Томск за новыми. Городская управа выделила 

на содержание читальни 1443 рубля. Первым заведующим был назначен известный врач, 

член городской думы Михаил Алексеевич Иволин. Потом, через два года, 

шестнадцатилетняя Лариса Алексеевна Ледовская, старейший библиотечный работник 

Новосибирска.  

Летом 1910 года проводится социологическое обследование библиотеки им. А. П. 

Чехова, показавшее, «что из общего числа посещений с 1 апреля по 17 июня на долю 

рабочих приходилось 12% посещений. Подавляющее большинство читателей составляли 

мужчины, дети посещали библиотеку в два раза реже, чем взрослые».  

В 1912 году бесплатная читальня им. А. П. Чехова имела в фонде уже свыше 1,5 

тысяч книг, в ней было записано более 400 читателей. Затем она преобразовалась в 

городскую публичную библиотеку с правом выдачи книг на дом с платой 20 копеек в 

месяц.  

Весной 1914-го библиотека разместилась в каменном доме Александрова по улице 

Межениновской (ныне Челюскинцев), специально купленном городской управой. Сейчас 
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на его месте развязка площади Лунинцев. В сентябре-октябре 1914 года управа вводит 

абонементную плату за выдачу книг из библиотеки им. А. П. Чехова – до 6 рублей в год.  

Несладко пришлось библиотеке им. А. П. Чехова в годы Гражданской войны. 

«Белочешский офицер не только закрыл библиотеку им. А. П. Чехова, но и выгнал 

заведующую библиотекой Л. А. Ледовскую из занимаемой ею комнаты, где она хранила 

библиотечные книги».  

С 1 января 1920 года она стала официально называться: «1-я Советская библиотека 

им. А. П. Чехова».  
Голодяев, Константин Артемович. Новосибирск "на ощупь" : (неспешные прогулки по городу) / К. А. 

Голодяев ; [рецензенты: Елена Михайловна Щукина, Владимир Александрович Авдеев]. – Новосибирск : 

Музей Новосибирска, 2017. – С.238. 

Муниципальные библиотеки города Новосибирска : страницы истории: сборник статей / Управление 

культуры мэрии города Новосибирска, Центральная городская библиотека им. К. Маркса ; сост. В. М. 

Марзан, сост., ред. Л. В. Садофьева, отв. за вып. Л. С. Винокурова. – Новосибирск : НГОНБ, 2012. – С.61. 

 

В 1905 году был заложен сад «Альгамбра» 

Самый известный сад Ново-Николаевска 

«Альгамбра» был открыт годом позже на пересечении 

улиц Сибирской и Кабинетской (ныне – Советской). 

Существует легенда о том, что открыть его решили 

специально к приезду Анастасии Вяльцевой. 

Популярнейшая русская певица действительно выступала 

в городе, но еще до нее на эстраде сада ставили пьесы А. 

Н. Островского актеры новониколаевского товарищества драматических артистов.  

На сцене «Альгамбра» давали представления Мариинский театр (1909), 

Императорская опера (1910), играл оркестр братьев Гонзалес и пели солисты Миланской 

оперы (1914). Здесь можно было посмотреть «движущиеся картинки» – короткие немые 

кинофильмы того времени.  

Маленький осколок «Альгамбры» дожил до 2003 года.  
Маранин, Игорь. Мифосибирск : мифы, тайны, байки и реальные истории о Новосибирске / И. 

Маранин ; ред. К. А. Осеев. – Новосибирск : Свиньин и сыновья, 2011. – С.60-65. 

 

В 1905 году построен дом купца И. Т. Сурикова (Женская гимназия П. А. 

Смирновой) 

Двухэтажный деревянный дом построен в 1905 году на углу улиц Ленина (бывшей 

Кузнецкой) и Урицкого (бывшей Алтайской и Гондатти). Здание принадлежало 

барнаульскому купцу Ивану Тимофеевичу Сурикову – одному из 

самых состоятельных горожан и первому городскому старосте.  

В 1913 году И. Т. Суриков сдал дом в аренду 

попечительскому совету для размещения женской гимназии, 

начальницей которой была Павла Александровна Смирнова. В этой 

гимназии учились многие известные люди Новониколаевска, в том 

числе будущий член Обской группы РСДРП  - К. С. Полянская. 

Памятник архитектуры регионального значения.  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области : 

каталог. – Кн. 1 : Город Новосибирск / ред. А. В. Кошелев. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.133. 

 

В 1905 году построена первая каменная гостиница Новониколаевска – отель 

«Метрополь» 

Расположенное в историческом центре города двухэтажное 

кирпичное здание выходит главным фасадом на ул. Революции 

(бывшую Дворцовую). Построено в 1905 году по проекту 

архитектора К. К. Лыгина как жилой дом для П. А. Мамонтова. 
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Позднее перешло в собственность Я. А. Истомина, открывшего в 1917 году 14 номеров 

отеля «Метрополь». Здание является нехарактерным для Новониколаевска примером 

профессиональной архитектуры, сочетающей мотивы модерна и неоклассицизма.  

Памятник архитектуры регионального значения. 
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области : 

каталог. – Кн. 1 : Город Новосибирск / ред. А. В. Кошелев. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.164. 

 

В 1905 году построен дом Евсея Метлина (Музей «Городская усадьба Ново-

Николаевска») 

Музей «Городская усадьба Ново-Николаевска» расположен в 

одном из немногих сохранившихся жилых домов дореволюционного 

Ново-Николаевска. Здание хранит память о революционном 

движении в городе в начале XXвека. Дом по улице Михайловской 

(ныне Ленина, 23) принадлежал семье извозчика Евсея Метлина. В 

одной из комнат, сдававшихся хозяином постояльцам, в 1908–1912 

годах проживал А. И. Петухов – один из руководителей Обской группы РСДРП. Скорее 

всего, неоднократно бывал известный революционер С. М. Киров.  

Сейчас дом извозчика является образцом типичной для города Ново-Николаевска 

деревянной жилой постройки начала ХХ века. В музее сохранена первоначальная 

внутренняя планировка жилого этажа, в прежнем виде восстановлен цокольный этаж. 

Ранее в этом доме располагался мемориальный музей «С. М. Киров в Сибири», 

который открылся здесь в 1947 году. 
Новосибирск: энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.409. 

Музей «Городская усадьба Ново-Николаевска» [Электрон.ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://www.culture.ru/institutes/34123/muzei-gorodskaya-usadba-novo-nikolaevska/. – Загл. с титул. экрана 

(15.08.2019) 

 

В 1905 году Алтайская фабрично-промышленная компания построила 

«перворазрядную» в России крупчаточную мельницу на улице Фабричной 

Мельница Алтайской фабрично-промышленной компании 

(Фабричная, 31) была современным предприятием не только по 

технической оснащенности, но и по форме организации 

капитала. В деятельности этой фирмы заметную роль играл 

банковский капитал в лице Русско-Азиатского банка.  

Одним из крупных предпринимателей Новониколаевска 

являлся купец 1-й гильдии Н. А. Туркин, приехавший из г. Царицына и основавший 

«Торговый дом Н. А. Туркина». Он также выступил в качестве одного из учредителей 

Алтайской фабрично-промышленной компании, построившей в 1905 году в Ново-

Николаевске одну из крупнейших и «перворазрядных» в России крупчаточных мельниц.  

В настоящее время на ул. Фабричной сохраняется здание, принадлежавшее Н. А. 

Туркину (Фабричная, 25). Оно было построено в 1905 году и использовалось под контору 

мукомольного предприятия и жилья для его служащих. Двухэтажное кирпичное здание 

вобрало в свою архитектуру мотивы классицизма, эклектики и модерна. Контора Н. А. 

Туркина является памятником архитектуры регионального значения.  
Скубневский, В.А. Новониколаевские мукомолы // Деловая элита старой Сибири : исторические 

очерки / А. В Старцев, В. А. Скубневский, В. П. Зиновьев и др. – Новосибирск : Сова, 2005. – С.156-167. 

Новосибирск. Ново-Николаевск промышленный. Часть 3. Фабричная улица  // Блог Дмитрия 

Поповского [Электрон.ресурс].  – On-line. – Режим доступа : http://nsk.novosibdom.ru/node/2672/. – Загл. с 

титул. экрана (19.08.2019) 

 

 

Примерно с 1905 года ведёт свою предысторию Производственное объединение 

«Новосибирский приборостроительный завод» – с открытия мастерских немецких 
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оптических фирм «Карл Цейс» и «К. П. Гёрц» в городе Риге. Рижские мастерские 

неоднократно переезжали, были  объединены в единое 

предприятие, в 1933 году – в завод № 69. 

В начале Великой Отечественной войны завод № 69 

эвакуируется из Красногорска в Новосибирск. В Новосибирске 

завод становится крупным предприятием оптико-механического 

приборостроения, основным поставщиком фронту оптических прицелов для артиллерии, 

танков, минометов и стрелкового вооружения, наблюдательных приборов. 9 июля 75 лет 

назад (1945) за успешное выполнение правительственных заданий по обеспечению фронта 

оптическим вооружением Новосибирский приборостроительный завод им. Ленина Указом 

Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом Ленина.  

С 28 ноября 2013 года предприятие переименовано в открытое акционерное 

общество «Швабе – Оборона и Защита». 
От цейсовских мастерских до крупного предприятия // Через призму времени : история 

Новосибирского приборостроительного завода имени Ленина в воспоминаниях / Новосибирский 

приборостроительный завод им. Ленина. – Новосибирск : Новосибирский полиграфкомбинат, 2006. – С.24-

33. 

Новосибирский приборостроительный завод [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

http://www.npzoptics.ru/about/. – Загл. с титул. экрана (01.07.2019). 

Новосибирский приборостроительный завод // Википедия [Электрон.ресурс]: свободная 

энциклопедия. – On-line. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/. – Загл. с титул. экрана (01.07.2019) 

 

 

110 лет назад 

В 1910 году налажен выпуск макарон и лапши, выпечка сушек и бубликов на 

макаронной фабрике купца И. М. Луканина 

Макаронная фабрика купца И. М. Луканина (Товарищество 

«Сибирский мукомол» по улице Фабричная, 31 в 

Железнодорожном районе г. Новосибирска) построена в 1909-12 

годах. Примененный И. М. Луканиным американский метод 

поэтажного распределения машин являлся новшеством для 

России.  

За зданием макаронной фабрики находилась одна из самых крупных мельниц 

Новониколаевска, принадлежащая также купцам И. М. Луканину (председатель городской 

думы по совместительству) и Н. А. Туркину. В 1911 году на 1-й Западно-Сибирской 

выставке Его Императорского Величества продукции фабрики присуждена Большая 

серебряная медаль.  

В дальнейшем здание фабрики стали собственностью АО «Новосибирская 

макаронная фабрика». Здание фабрики признано памятником архитектуры регионального 

значения.  

В помещении бывшей кирпичной мельницы в 2014 году расположился центр 

дизайна Лофт-проект «Мельница». Проект неразрывно связан с историей здания.  
Луканины // Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – 

Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 497. 

Скубневский, В. А. Новониколаевские мукомолы // Деловая элита старой Сибири : исторические 

очерки / В. А. Скубневский, А. В Старцев, Зиновьев В. П. и др. – Новосибирск : Сова, 2005. – С.156-167. 

Макаронная фабрика И. М. Луканина // Архитектура Новосибирска [Электрон.ресурс]. – On-line. – 

Режим доступа : http://nsk.novosibdom.ru/node/2672/. – Загл. с титул. экрана (02.08.2019) 

 

В 1910 году началось озеленение улиц Новониколаевска 
Городская дума обязала домовладельцев посадить деревья на улицах в районе их 

усадеб, а через два года начались линейные посадки тополя.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск : Наука, 1993. – 

С. 73. 
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В 1910 году открылась школа № 3 имени Бориса Богаткова 

В безуездном городе Томской губернии Новониколаевске 

открылись двери школы № 3 на улице Болдыревской (ныне – 

Октябрьская, 5). Первым директором школы была Козлова Нина 

Васильевна. 

Здание школы – архитектурный памятник каменного 

зодчества начала XX века, охраняемый государством. Здание 

построено по проекту известного сибирского архитектора А. Д. Крячкова.  

За многие годы школа неоднократно реорганизовывалась: девятилетняя (до 1930); 

семилетняя (до 1939); мужская семилетняя (1944); смешанная семилетняя (1954); 

восьмилетняя (1960); средняя трудовая политехническая (1965).  

С 1957 года школа носит имя своего ученика, героя Великой Отечественной войны 

Бориса Богаткова (03.10.1922 – 11.08.1943), погибшего под Смоленском. В 1966 году 

открыт школьный музей Бориса Богаткова (профиль – мемориальный). Мемориальная 

доска, посвящённая памяти знаменитого новосибирского поэта Бориса Богаткова, была 

установлена на здании школы в мае 2010 года. 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 974. 

Сто лет за партой [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа :  

https://news.ngs.ru/more/51144101/. – Загл. с титул. экрана (30.07.2019. 

История школы // Музей Бориса Богаткова МБОУ СОШ № 3 г. Новосибирск [Электронный 

ресурс]. – On-line. – Режим доступа :  http://www.phys.nsu.ru/school/museum/history_school.htm/. – Загл. с 

титул. экрана (30.07.2019). 

 

 

105 лет назад 

Весной 1915 года в районе р. Первой Ельцовки началось строительство завода 

«Кожевенное товарищество 1915 г.» 

Завод занимался выделкой кож и производством сапог для армии, 

производительностью до 50 тыс. кож в год. В марте 1916 года завод начал действовать.  

При взгляде на современную карту Новосибирска в этом месте легко 

обнаруживаются улицы с говорящими названиями Шорная и Территория Кожзавода. 

Завод принадлежал Захару Григорьевичу Крюкову, одному из учредителей 

«Товарищества Крюков и Ко». Один из домов этого предпринимателя сохранился на углу 

улиц Советской (Кабинетской) и Максима Горького (Тобизеновской) – (Советская, 25). 
Цыплаков, Иван Федорович. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. – 

Новосибирск : Горница, 1997. – С. 75. 

Ново-Николаевск промышленный. Часть 5. Сухарка // Блог Дмитрия Поповского [Электронный 

ресурс]. – On-line. – Режим доступа :  https://d-popovskiy.livejournal.com/46018.html/. – Загл. с титул. экрана 

(15.08.2019).  

 

В 1915 году родился Константин Аристидович Стофато – советский учёный, 

инженер, изыскатель, сотрудник А. М. Кошурникова, погибший на реке Казыр в его 

последней экспедиции 

Родился во Владивостоке в семье рабочего. Закончил школу-семилетку и 

Новосибирский вечерний строительный техникум. Работал в 

Сибтранспроекте. 

В сентябре 1942 года приглашен начальником экспедиции А. М. 

Кошурниковым в отряд изыскателей железнодорожной линии Абакан-

Нижнеудинск. 2 ноября 1942 года на реке Казыр произошла катастрофа и 

Стофато трагически погиб. Плот, на котором он находился, затянуло под 

лед.  

По разработкам изыскателей в 1959 году были уложены первые железнодорожные 

пути в направлении Абакан-Тайшет. 
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Посмертно (в 1966г.) был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Именем 

Стофато названа железнодорожная станция и улица в Октябрьском 

районе Новосибирска. В 1988 году в Новосибирском книжном 

издательстве в серии «Сибирью связанные судьбы» вышла книга 

В. Чивилихина «Серебряные рельсы», посвященная подвигу 

изыскателей-первопроходцев. На фасаде проектного института 

Сибгипротранс по адресу Вокзальная магистраль, 15 размещена 

мемориальная табличка. 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 831. 

Цыплаков, Иван Федорович. Имя на карте города / И. Ф. Цыплаков. – Новосибирск : Новосибирское 

книжное издательство, 2001. – С.213-214. 

Мемориальные таблички Новосибирска-1 [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://t554to.livejournal.com/3566.html/. – Загл. с титул. экрана (16.07.2019).  

 

В 1915 году возведен путепровод по улице Мостовой 

В связи со строительством Алтайской железной дороги возведен путепровод по 

улице Мостовой (является продолжением улицы Серебренниковской, с которой условно 

разграничена проходящим над дорогой путепроводом). Ширина путепровода 10,6 метра и 

высота 5,6 метра.  
Центральному району – 60 лет! // Сибирская горница. – 2000. Спецвыпуск. – С.62. 

 

 

95 лет назад 

В 1925 году ВЦИК утвердил «Положение о городских Советах» 

В июне 1925 года Новониколаевский Губисполком прекратил свое существование, 

передав свои полномочия окружной комиссии по районированию. ВЦИК утвердил 

«Положение о городских Советах», согласно которому за Советами закреплено право на 

самостоятельный бюджет, кредитное право, право самостоятельного юридического лица, 

наличие отдельных президиумом Горсоветов. Выборы в Новониколаевский – 

Новосибирский Горсовет проводились ежегодно вплоть до 1934 года.  
Цыплаков, Иван Федорович. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. – 

Новосибирск : Горница, 1997. – С.41. 

 

В 1925 году начали строить «Дворец труда» 
Когда-то на месте нынешнего кинотеатра «Победа» находились сенной и дровяной 

рынки. На их месте, на бывшей Кабинетской площади стали строить комплекс «Дворец 

труда» для Сибкрайсовпрофа по проекту инженера С. А. Шестова. В его составе был и 

кинотеатр, который при открытии 15 января 1926 года назывался «Пролеткино», потом 

«Октябрь». В годы войны и до 1949 года здесь размещался патронный завод. 

С 1951 года «Дворец труда» занимают студенты-водники. Рядом с ним в 1970 году 

устанавливается памятник композитору М. И. Глинке работы В. Ф. Штейн. До этого 

скульптура уже «погуляла» по музыкальным школам и пользовалась славой оберега на 

экзаменах. На ногах гипсового Михаила Ивановича посидело немало будущих 

музыкантов.  
Голодяев, Константин Артемович. Новосибирск "на ощупь" : (неспешные прогулки по городу) / К. А. 

Голодяев ; [рецензенты: Елена Михайловна Щукина, Владимир Александрович Авдеев]. – Новосибирск : 

Музей Новосибирска, 2017. –С.55-56; 105. 

 

В 1925 году достроен нынешний Дом офицеров (задуман как Дом инвалидов), 

назван Домом Красной Армии 

В первоначальный проект архитектора А. Д. Крячкова при достройке инженером 

Б. М. Блажовским были внесены изменения. После Гражданской войны здесь 

располагался штаб СибВО, затем – культурный центр, в Великую Отечественную – 
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хранились экспонаты Музея артиллерии и войск связи, ставили спектакли театр кукол 

Образцова и театр им. А .П. Пушкина. В 1965 году в переполненном зале Дома офицеров 

выступал Александр Твардовский, приехавший в Новосибирск с редакцией журнала 

«Новый мир». 
Маранин, Игорь. Мифосибирск : мифы, тайны, байки и реальные истории о Новосибирске / И. 

Маранин ; ред. К. А. Осеев. – Новосибирск : Свиньин и сыновья, 2011. – С.65-69. 

 

В 1925 году построен «Дом текстилей» 

По четной стороне улицы Ленина (бывшая Кузнецкая), сразу за Госбанком, в 1925 

году по проекту архитектора А. Д. Крячкова построено здание краевой конторы 

Всесоюзного текстильсиндиката («Дом текстилей»).  

На первом этаже находились торговые залы, где продавались ткани (по Советской), 

на втором – конторские и служебные помещения Текстильсиндиката. Позже первый этаж 

занимал магазин «Кузбасс» (гастроном № 3), позднее магазин «Золотой Колос» (по 

Ленина). 
Голодяев, Константин Артемович. Новосибирск "на ощупь" : (неспешные прогулки по городу) / К. А. 

Голодяев ; [рецензенты: Елена Михайловна Щукина, Владимир Александрович Авдеев]. – Новосибирск : 

Музей Новосибирска, 2017. –С.104. 
 

В 1925 году построено здание госучреждений  

На углу Семипалатинской улицы (ныне Орджоникидзе) по проекту А. Д. Крячкова 

построено здание для госучреждений (Красный проспект, 38). В период закладки в 1923 

году получило название «Сибирское подворье», и должно было представлять собой 

четырехэтажный «небоскреб», построенный целиком из железобетона. Но из-за 

материальных и организационных трудностей здание завершено как двухэтажное, с 

условием достройки до четырех этажей. Здание нарастили в середине 30-х годов.  

С лета 1941 по июль 1945 гг. в здании размещался госпиталь № 1504, где проходил 

лечение сапер, старший лейтенант З. Е. Гердт, будущий народный артист СССР. 

Благодаря новосибирским хирургам, сделавших Зиновию Ефимовичу три операции, 

будущему артисту была спасена от ампутации правая нога.  
Голодяев, Константин Артемович. Новосибирск "на ощупь" : (неспешные прогулки по городу) / К. А. 

Голодяев ; [рецензенты: Елена Михайловна Щукина, Владимир Александрович Авдеев]. – Новосибирск : 

Музей Новосибирска, 2017. –С.100-101. 
 

Осенью 1925 года в городе появился первый стадион (ныне «Спартак») 

Сначала это было лишь одно футбольное поле, которое на зиму заливалось под 

каток. В 1927 году построена деревянная трибуна, теннисный корт, баскетбольные 

площадки. Ранее спортивная площадка была расположена в центре города, рядом с 

почтамтом, где ныне кинотеатр «Победа» (Ленина, 7). В 1929 году построено здание 

общества «Спартак» (Фрунзе, 15).  
Центральному району – 60 лет! // Сибирская горница. – 2000. Спецвыпуск. – С. 70. 

 

 

90 лет назад 

В 1930 году построено здание Госбанка 

Здание Госбанка (Красный проспект, 27) построено по проекту архитектора А. Д. 

Крячкова. Это один из лучших образцов архитектурного стиля конструктивизма. Этот дом 

был спроектирован еще в 1926 году как гостиница «Восток».  

Дом-крепость. В нем были и жилые помещения, и детский сад для детей 

сотрудников, и большая столовая, и поликлиника, и клуб для работников. Замечательное 

внутреннее убранство, скрытое от любопытных глаз: высокие потолки, широкие светлые 

лестницы. В советское время в огромных окнах здания Госбанка вывешивались портреты 

членов Политбюро ЦК КПСС. 
Голодяев, Константин Артемович. Новосибирск "на ощупь" : (неспешные прогулки по городу) / К. А. 
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Голодяев ; [рецензенты: Елена Михайловна Щукина, Владимир Александрович Авдеев]. – Новосибирск : 

Музей Новосибирска, 2017. –С.102.  
 

 

В 1930 году основана кондитерская фабрика «Красная Сибирь» 

На базе частного конфетно-карамельного производства В. С. Сенченко, а также 

мелких кустарных кооперативов «Пчелка», «Победа» решением Новосибирского 

горсовета от 3 апреля 1928 года создается крупная кондитерская артель «Красная Сибирь» 

(Фрунзе, 19). В карамельном, пряничном и пирожном цехе использовался ручной труд и 

огневые конфорки. Кондитерская фабрика (артель) создавалась как… подсобное 

предприятие ОДН (общество «Долой неграмотность!»). Организация ее производства 

позволяла выполнить двойную задачу – изыскать дополнительные средства для 

ликвидации неграмотности и обеспечить край кондитерскими изделиями.  
История промышленности Новосибирска. Том II. (Время вперёд!, 1918 – 1940). – Исторические 

очерки. Новосибирск, 2004. Издательский дом «Историческое наследие Сибири». С. 621-635; Центральному 

району – 60 лет! // Сибирская горница. – 2000. Спецвыпуск. – С. 74.  

 

 

В 1930 году построен жилой дом кооператива «Химик» 

На Ленина, 20 построен жилой дом кооператива «Химик». На углу здания 

проектировалась открытая терраса для загара и отдыха на открытом воздухе. На первом 

этаже комнаты-читальни, физкультурные залы, общественные кухни и столовые, 

продуктовый распределитель, «обобществленные» ванные комнаты и душевые, которые 

впоследствии заменили на магазины и кафе: гастроном № 2; в 1960-м – № 9; магазин 

кооперативной торговли, который в народе назывался «колбаса».  

В 1999 году к этому жилому дому была пристроена вставка для нового фойе и сцены 

Новосибирского театра кукол.  
Голодяев, Константин Артемович. Новосибирск "на ощупь" : (неспешные прогулки по городу) / К. А. 

Голодяев ; [рецензенты: Елена Михайловна Щукина, Владимир Александрович Авдеев]. – Новосибирск : 

Музей Новосибирска, 2017. –С.109. 
 

 

В 1930 году улица Переселенческая переименована в улицу 1905 года 

Улица 1905 года получила свое название в декабре 1930 

года в ознаменование 25-летия «Кровавого воскресенья» в 

Петербурге. Изначальное название улицы – Переселенческая. 

Ближним концом улица находилась напротив переселенческого 

врачебно-питательного пункта, образованного в 1893 году по 

западную сторону железнодорожных путей. Бунтарский дух не 

дает покоя жителям улицы более ста лет. В революцию подпольщики прятали здесь 

оружие (в доме № 14). Современные жители улицы регулярно организуют протестные 

митинги и пикеты. 
Здесь расположено много памятников деревянного зодчества. Например, дом № 13 

(построен в 1910 году Гороховым) знаменит еще и тем, что по этому адресу около двух 

лет (1927-1929) с женой и дочерью жил будущий премьер-министр СССР Алексей 

Николаевич Косыгин, в то время – начальник планового отдела Сибирского краевого 

комитета кооператоров. 

В здании находится Музей счастья, созданный в 2009 году музыкантами Юрием 

Дреминым и Ириной Некрасовой.  
Голодяев, Константин Артемович. Новосибирск "на ощупь" : (неспешные прогулки по городу) / К. А. 

Голодяев ; [рецензенты: Елена Михайловна Щукина, Владимир Александрович Авдеев]. – Новосибирск : 

Музей Новосибирска, 2017. – С.11. 

Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области : 

каталог. – Кн. 1 : Город Новосибирск / ред. А. В. Кошелев. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.16. 
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В 1930 году создается первая Сибирская школа пилотов ОСОАВИАХИМа для 

подготовки кадров массовых военно-технических профессий 

(летчиков, парашютистов, планеристов, моделистов).  

В 1934 году школа приступает к подготовке пилотов-

инструкторов. В июне летный отряд школы, состоящий из 25 

лучших курсантов – ворошиловских стрелков, принимал участие 

в торжественной встрече челюскинцев и их спасателей-летчиков, 

первых Героев Советского Союза. В конце 1934 года школа реорганизуется в 

Новосибирский аэроклуб и переезжает в новое здание (Крылова, 24).  

Здание первого в Новосибирске Аэроклуба было построено в 1934 г. по проекту 

архитектора В. М. Тейтеля и инженера-строителя Апонасенко в стиле конструктивизма. 

Здание является памятником развитию авиации в Сибири и признано памятником истории 

и архитектуры регионального значения (решение облисполкома № 282 от 18.07.1990 г.).  

На главном фасаде – мемориальная доска «Здесь учился и работал с 1951 по 1963 г. 

Герой Советского Союза заслуженный летчик-испытатель Борис Орлов». На территории 

памятника перед главным фасадом установлен камень с надписью: «В честь 

воспитанников Новосибирского областного аэроклуба здесь будет установлена памятная 

композиция "Летчикам, посвятившим себя Отчизне"». 

16 февраля 1990 года в здании начал работать Новосибирский авиационно-

технический спортивный клуб. Первые два года (1990-1992 год) это был только 

парашютный клуб. В 1992 году появляется самолетный профиль (Як-52, Вильга-35А). С 

1993 года открывается третий профиль – планерный (Л-13 «Бланик», Янтарь-Стандарт), 

затем и вертолетный (Ми-2). 
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области : 

каталог. – Кн. 1 : Город Новосибирск / ред. А. В. Кошелев. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.129-130. 

Новосибирский авиационно-технический спортивный клуб [Электроный ресурс] Википедия: 

свободная энциклопедия. – On-line. – Режим доступа : http://aviaclub.ru/o-klube//. – Загл. с титул. экрана 

(12.07.2019) 

 

 

85 лет назад 

В 1935 году в Новосибирске появился кинотеатр «Юнгштурм» 

Первый детский кинотеатр был открыт 1 июня 1926 в здании на ул. М. Горького, 

построенном купцом И. С. Алиевым (Максима Горького, 52). В 1930 году в этом 

помещении находился Театр юного зрителя. После перевода ТЮЗа в Дом Ленина детский 

кинотеатр возобновил работу и получил название «Юнгштурм». Каждый сеанс у экрана 

работал музыкант-аккомпаниатор. В 1941 году «Юнгштурм» переименован в детский 

кинотеатр «Пионер». 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.999. 
 

В 1935 году на кожевенно-обувной фабрике имени С. М. Кирова поставлен 

всесоюзный рекорд 

Работница кожевенно-обувной фабрики имени С. М. Кирова Татьяна Тимофеевна 

Голубина поставила всесоюзный рекорд: выдала 172 пары ручного кроя в смену при 

норме 72 пары. 
С юбилеем, родная Заельцовка! // Сибирская горница. – 2000. Спецвыпуск. – С. 19. 

 

 

80 лет назад  

В 1940 году найден мамонт Матильда 

В 60-ти километрах от города, возле речки Оёш у села Вахрушево деревенские 



13 

 

мальчишки нашли мамонта (это оказалась самка), его назвали Матильдой. По подсчетам 

ученых, она прожила вполне долгую жизнь – около 50 лет. Матильда отправилась в 

Новосибирск и 9 лет провела в помещении Оперного театра. А в 1949 году переехала в 

краеведческий музей, где стоит и поныне. 
Маранин, Игорь. Мифосибирск : мифы, тайны, байки и реальные истории о Новосибирске / И. 

Маранин ; ред. К. А. Осеев. – Новосибирск : Свиньин и сыновья, 2011. – С.189.  
 

 

70 лет назад   

В 1950 году было начато строительство Новосибирского завода № 453 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 15 августа 1949 г. «О 

развитии электровакуумной промышленности» начато 

строительство новосибирского завода № 453.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 

года за успешное выполнение специального задания по созданию 

образцов ракетной техники, космического корабля-спутника 

«Восток» и осуществление первого в мире полета этого корабля с человеком на борту 

орденами и медалями награждены четверо инженеров, техников и рабочих завода.  

Приказом министра от 12 февраля 1966 г. завод № 453 переименован в 

Новосибирский завод полупроводниковых приборов (НЗПП).  

29 июля 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР НЗПП награжден 

орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в производстве новой техники и 

успешное выполнение плана седьмой пятилетки (1959-1965гг.). 12 августа 1975 г. НЗПП 

награжден вторым орденом – Октябрьской Революции.  

В настоящее время завод называется ОАО «Новосибирский завод 

полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро». Входит в состав 

холдинговой компании «Росэлектроника» Государственной корпорации «Ростех».  
Космический потенциал сибирского завода / История промышленности Новосибирска. Т. 4 : Запас 

прочности (1946-1985). – Исторические очерки. – Новосибирск : Издательский дом «Историческое 

наследие Сибири». 2005. – С.214-250. 

Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро [Электронный 

ресурс]. – On-line. – Режим доступа : http://www.nzpp.ru/okb/history/. – Загл. с титул. экрана (04.07.2019). 

 

В 1950-м году была присвоена Сталинская премия за скульптурную 

композицию «Ленин и Сталин в Горках» 
Композиция была создана в 1949 году скульпторами В. Б. Пинчук и Р. К. Таурит, и 

встречавшую входящих на территорию обувной фабрики имени С. М. Кирова (Сухарная, 

35, корп.13).  
Голодяев, Константин Артемович. Новосибирск "на ощупь" : (неспешные прогулки по городу) / К. А. 

Голодяев ; [рецензенты: Елена Михайловна Щукина, Владимир Александрович Авдеев]. – Новосибирск : 

Музей Новосибирска, 2017. –С.176. 

 

 

60 лет назад 

В 1960 году организован Сибирский институт по изысканиям и 

проектированию сооружений связи «Гипросвязь-4»  

Институт по изысканиям и проектированию сооружений связи 

(«Гипросвязь-4», ул. Союза Молодёжи 2-я, 31) организован в I960 году 

как отделение Московского института Гипросвязь. С 1972 года 

преобразован в самостоятельный зональный проектный институт с 

регионом деятельности Урал, Западная и Восточная Сибирь, Дальний 

Восток.  

В настоящее время институт ведет работы на всей территории Российской 

Федерации. По проектам института построен ряд больших и уникальных зданий для 
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крупных объектов связи в таких городах, как Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутск, 

Хабаровск, Владивосток и других.  
Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2010 год / сост.: Е. Е. 

Лурье, Т. П. Некрасова. – Новосибирск : НГОНБ, 2009. – С.158; Сведения о АО "Гипросвязь-4"[Электронный 

ресурс]. – On-line. – Режим доступа :  http://www.gsv4.nsk.su/rus/main.html/. – Загл. с титул. экрана 

(01.08.2019). 

 

 

55 лет назад 

В 1965 году улица Панельная (еще ранее – Граничная) была переименована в 

улицу Ольги Жилиной 

Улица названа в честь гвардии старшего сержанта Ольги Васильевны Жилиной 

(1914-1944), кавалера 3 боевых орденов (Красного Знамени, Красной Звезды и Славы 3-й 

степени), санитарного инструктора 62-го гвардейского стрелкового полка 22-й 

гвардейской стрелковой дивизии, погибшей в боях Великой отечественной войны под 

Ригой.  

Улица расположена в Центральном районе Новосибирска, за Центральным рынком. 

Пересекает район с севера на юг.  
Улица Ольги Жилиной /Википедия [Электрон.ресурс]: свободная энциклопедия. – On-line. – Режим 

доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/. – Загл. с титул. экрана (03.07.2019). 

 

 

25 лет назад 

В 1995 году ведомственный детский сад «Каблучок» получил новое название – 

МКДОУ «Детский сад № 467 комбинированного вида "Матрешка"» 

В 1995 году учреждение перешло в ведение районного отдела 

образования, и решением педагогического коллектива получило 

новое название «Матрешка». Выбранный символ подразумевает не 

только принадлежность к детскому миру, русской культуре, 

олицетворяет взаимодействие поколений, но и предполагает 

разнообразное, насыщенное, креативное содержание деятельности 

детско-взрослого сообщества. 

С 1995 года детским садом руководит педагог высшей квалификационной категории 

Попова Галина Алексеевна. Галина Алексеевна награждена медалью мэрии г. 

Новосибирска «Почетный гражданин Новосибирска», несколько лет работает в городской 

комиссии по аттестации дошкольных учреждений. 

МКДОУ детский сад № 467 включен в Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России - 2014»,что означает признание её лидирующей роли 

в развитии сферы образования региона и России в целом. 
Детский сад №467 "Матрешка" [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

http://ds467nsk.edusite.ru/p34aa1.html/. – Загл. с титул. экрана (06.07.2019). 

 

 

15 лет назад 

В 2005 году детская библиотека им. В. Ю. Драгунского переезжает в новое 

помещение по адресу: ул. Деповская, 36 (площадью 105 м
2
), где находится и по сей 

день. Обслуживает детей микрорайона, учащихся школ №№17, 74, 13.  
Муниципальные библиотеки города Новосибирска : страницы истории: сборник статей / Управление 

культуры мэрии города Новосибирска, Центральная городская библиотека им. К. Маркса ; сост. В. М. 

Марзан, сост., ред. Л. В. Садофьева, отв. за вып. Л. С. Винокурова. – Новосибирск : НГОНБ, 2012. – С.81. 

 

В 2005 году в Заельцовском районе наблюдали странные небесные явления 

Сотни новосибирцев могли наблюдать над площадью Калинина странные 

светящиеся точки, беспорядочно двигавшиеся по небу. По городу пополз слух о грядущем 
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нашествии инопланетян. Наблюдать странные явления можно было в течение пары 

недель. Все оказалось просто: одна из новосибирских фирм таким образом решила 

провести рекламную акцию. Фирма торговала китайскими небесными фонариками. Эти 

милые игрушки сконструированы по типу воздушного шара: к куполу прикреплена 

небольшая корзинка с парафиновой горелкой. Поднимается такой фонарик метров на 

двести и висит в небе, пока не сгорает парафин. 
Маранин, Игорь. Мифосибирск : мифы, тайны, байки и реальные истории о Новосибирске / И. 

Маранин ; ред. К. А. Осеев. – Новосибирск : Свиньин и сыновья, 2011. – С.202.  
 

 

10 лет назад 

С 2010 года Городской Центр истории Новосибирской книги тесно 

сотрудничает с «Союзом филателистов» и «Почтой России». Выпускаются почтовые 

конверты и карточки к юбилейным литературным датам.  
Муниципальные библиотеки города Новосибирска : страницы истории: сборник статей / Управление 

культуры мэрии города Новосибирска, Центральная городская библиотека им. К. Маркса ; сост. В. М. 

Марзан, сост., ред. Л. В. Садофьева, отв. за вып. Л. С. Винокурова. – Новосибирск : НГОНБ, 2012. – С. 70.  
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Даты… 

Январь 
 

Январь 1940 года 

80 лет назад в Новосибирском паровозном депо зародилось Лунинское 

движение 

Машинист Н. А. Лунин и его комсомольско-молодежная бригада повысили 

межремонтные пробеги, разработали метод вождения тяжеловесных поездов. Об этом 

движении впоследствии заговорила вся страна.  
Цыплаков, Иван Федорович. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. – 

Новосибирск : Горница, 1997. – С. 90. 

 

Январь 1945 года 

75 лет назад на катке стадиона «Динамо» состоялась первая междугородняя 

встреча по хоккею 

Первая междугородняя встреча по хоккею на кубок СССР состоялась на катке 

стадиона «Динамо» (Коммунистическая, 60) между сборными командами Новосибирска и 

Омска, где наши одержали уверенную победу: 8:0. В составе новосибирцев фамилии 

Ларионова, Майорова, Звонарева (он и откроет счет на 11-й минуте), Быстрова, Васильева, 

Баринова, Занозина. 
Голодяев, Константин Артемович. Новосибирск "на ощупь" : (неспешные прогулки по городу) / К. А. 

Голодяев ; [рецензенты: Елена Михайловна Щукина, Владимир Александрович Авдеев]. – Новосибирск : 

Музей Новосибирска, 2017. – С. 260. 

 

1января 1910 года 

110 лет со дня рождения поэта-песенника Пухначева Василия Михайловича 

В. М. Пухначев родился в семье сельского учителя в селе Волчно-

Бурлинское Алтайского края. В 1926 году окончил школу в г. Камень-на-

Оби, работал инспектором политпросвета.  

В 1939 году приезжает в Новосибирск и становится одним из 

организаторов и первым руководителем Ансамбля песни и пляски. В эти 

годы он знакомится с композитором А. П. Новиковым и вместе с ним 

создает сюиту «Сибирь», которая положила начало его песенному 

творчеству.  

В годы Великой Отечественной войны служил в политуправлении 

Прибалтийского фронта. Победил в конкурсе на создание песни о героическом пути 1-й 

ударной армии фронта. 

С 1947 года – на творческой работе. Среди сотрудничавших с ним композиторы А. 

Новиков, В. Левашов, В. Мурадели, Т. Хренников, И. Дзержинский, Г. Иванов, А. 

Долуханян. 

Лауреат премии Ленинского комсомола Новосибирской 

области (1972). Награжден орденом «Знак Почёта» (1970), 

орденом Трудового Красного Знамени (1979), орденом Красной 

Звезды.  

В. М. Пухначев умер 14 октября 1982 года. Похоронен на 

Заельцовском кладбище в Новосибирске. Мемориальная доска В. М. Пухначеву 

установлена на д. 11 по Серебренниковской улице Новосибирска со стороны улицы 

Каинская.  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 722. 



17 

 

Пухначёв, Василий Михайлович [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/. – Загл. с титул. экрана (06.07.2019). 

Мемориальные таблички Новосибирска-1 [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://t554to.livejournal.com/3566.html/. – Загл. с титул. экрана (12.07.2019). 

 

1 января 1960 года 

60 лет со дня рождения солистки Новосибирского музыкального театра 

Шаляпиной Людмилы Алексеевны 

Заслуженный артист РФ (2000 г.), лауреат новосибирской театральной премии 

«Парадиз» (2000) . 

После окончания НГК им. М. И. Глинки по классу вокала у 

народной артистки СССР Лидии Владимировны Мясниковой (1987 г.), 

Людмила Шаляпина более тридцати лет является ведущей солисткой 

театра. В творческом арсенале певицы более 40 ведущих партий 

сопрано (Адель, Анжель, Ганна Главари, Розалинда, Одетта, Эдит 

Флавон, Элиза и др.) в классических и современных опереттах. Ведет 

активную концертную деятельность.  

Педагогическую деятельность на кафедре сольного пения 

Новосибирской консерватории начала в 2012 г., ведет курс сольного 

пения. По итогам 2016 года имя заслуженной артистки России Людмилы Шаляпиной 

внесено в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Верность 

призванию».  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 963. 

Новосибирский музыкальный театр [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://www.muzkom.ru/about/truppa/shalyapina-lyudmila//. – Загл. с титул. экрана (02.08.2019). 

 

3 января 1885 года (21 декабря 1884 г. по старому стилю)  

135 лет назад родился один из руководителей партизанского движения в 

Сибири во время Гражданской войны 1918-1920гг. – Петр Ефимович Щетинкин 

Родился в крестьянской семье, в с. Чуфилово Рязанской губернии. 

С августа 1914 года – участник Первой мировой войны. В 1915 г. – 

полный Георгиевский кавалер. В звании штабс-капитана награжден 

также тремя боевыми орденами: Станислава III степени, Анны III 

степени и Станислава II степени. В январе 1919 г. – командир 

объединенного партизанского отряда. За участие в ликвидации войск 

генерала Врангеля награжден орденом Красного Знамени (1920 г.).  

В 1922 году, после окончания военно-академических курсов 

высшего комсостава РККА, направлен в Новониколаевск. С октября 

1922 года до 1926 года – начальник штаба войск ГПУ по Сибирскому пограничному 

округу. В 1927 г. по приглашению правительства МНР работал в Монголии инструктором 

Государственной Военной охраны.  

30 сентября 1927 был убит в г. Улан-Баторе. Похоронен 10 октября 1927 г. в 

Новосибирске. В 1958 г. в Сквере Героев Революции ему установлен бюст (скульптор 

М. И. Меньшиков). Его именем названа улица в Железнодорожном и Центральном 

районах.  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 985. 

Цыплаков, Иван Федорович. Имя на карте города / И. Ф. Цыплаков. – Новосибирск : Новосибирское 

книжное издательство, 2001. – С.253. 
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3 января 1940 года 

80 лет со дня рождения новосибирского художника Владимира Михайловича 

Гранкина 

Родился в Новосибирске. Окончил Горьковское художественное училище, затем 

учился в Ленинградском институте живописи имени И. Е. Репина 

Академии художеств СССР, который закончил в 1970 году. В 1971 году 

в Доме учёных Новосибирского Академгородка состоялась первая 

выставка художника.  

Участник более 100 выставок. Работы Гранкина экспонировались в 

Новосибирске, Томске, Омске, Красноярске, Барнауле, Кемерове, 

Горьком, Ленинграде, Москве, Польше, Венгрии, Австрии, Германии, 

Японии, Франции.  

Диапазон художника широк и многообразен. Он создавал сюжетно-тематические 

картины, портреты, натюрморты, пейзажи. Важное место в его творчестве занимает 

искусство сценографии. Им исполнены эскизы костюмов и декораций к балетам: 

«Чипполино» Карэна Хачатуряна, «Жар-птица» и «Петрушка» Игоря Стравинского и 

многих других. 

Член Союза художников СССР (1973), заслуженный деятель искусств РФ, с 1998 

года – профессор Института искусств НГПУ. 

Умер в 2015 году в Новосибирске. Похоронен на Заельцовском кладбище.  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 232. 

«Мужчина без бороды – это все равно что женщина с бородой…» // Все новости Новосибирской 

области [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : https://vn.ru/news-73762/. – Загл. с титул. 

экрана (27.07.2019). 

 

6 января 1935 года 

95 лет со дня рождения профессора Альберта Константиновича Черненко – 

ректора Новосибирской высшей партийной школы, юриста, философа 

С 1984 г. по май 1992 г. – ректор Новосибирской высшей партийной школы (с мая 

1991 г. преобразована в Сибирский социально-политический институт). 

По инициативе А. К. Черненко была проведена реорганизация ВПШ в 

социально-политические институты. В 1992 году Сибирский социально-

политический институт был ликвидирован.  

С мая 1992 г. – профессор кафедры, с сентября 1998 года – 

заведующий кафедрой теории государства и права, международного 

права Новосибирского юридического института (филиала) Томского 

государственного университета. 

А. К. Черненко исследовал проблемы цивилизации в условиях современного 

дисбаланса между потребностями человека и возможностями природы. Проанализировал 

социально-правовую ситуацию в национальных автономных образованиях Сибири, 

предложил концепцию бескризисного развития Севера. Автор более 200 работ, в том 

числе 7 монографий, 12 учебно-методических пособий. Подготовил 12 кандидатов наук. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1981), медалями. 

Присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ» (2006).  

Умер 11 апреля 2009 года. Похоронен в Новосибирске на 

Заельцовском кладбище. Мемориальная доска установлена на 

здании НГАХА (Красный проспект, 38) 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. 

Ламин. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 955. 

Мемориальные таблички Новосибирска-1 [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://t554to.livejournal.com/3566.html/. – Загл. с титул. экрана (18.07.2019). 
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7 января 1910 года (25 декабря 1909 г. – по старому стилю) 

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза, командира партизанского 

отряда в годы Великой Отечественной войны Константина Сергеевича Заслонова  

Родился в городе Осташкове Тверской области в семье рабочего. В 

1930 году окончил Великолукскую железнодорожную профтехшколу. С 

1935 года – помощник начальника паровозного депо Новосибирска 

(Бурлинский Переезд переулок, 4). 

В октябре 1941 по собственной просьбе был отправлен в тыл врага в 

составе группы железнодорожников. Партизанский псевдоним – «Дядя 

Костя». Создал подпольную группу, участники которой путём применения 

«угольных мин» (мины, замаскированные под каменный уголь) за три 

месяца подорвали 93 немецких паровоза. 

В октябре 1942 года К. С. Заслонов был назначен командующим всеми 

партизанскими силами в районе Витебск – Орша – Смоленск. Мужественный 

партизанский командир пал смертью храбрых в бою с карателями 14 ноября 1942 года в 

районе деревни Куповать в Белоруссии. 7 марта 1943 года Заслонову Константину 

Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). В Новосибирске 

именем Героя названа улица.  
Новосибирцы – Герои Отечества / Администрация Новосибирской области, Областной 

организационный комитет «Победа», Центр патриотического воспитания, Агентство по печати и 

массовым коммуникациям НСО, Новосибирская государственная областная научная библиотека, 

Новосибирский государственный областной краеведческий музей, Государственный архив НСО ; гл. ред. С. 

Н. Станков ; авт.-сост. С. Н. Станков, С. Б. Виноградов. – Новосибирск : ОАО НКИ, 2010. –С.161-162. 
 

15 января 1910 года  

110 лет назад был открыт электротеатр «Фарс» 

Киноистория места на улице Горького, 52 началась очень давно. Здесь, на тогда еще 

Тобизеновской улице, в доме купца Ерофеева, 15 января 1910 был открыт электротеатр 

«Фарс». В дни открытия в «Фарсе» показывали ленты «Шпионы в штабе», «Первая юная 

любовь» и «Муж на охоте».  

После Гражданской войны, в 1920 году, здание кинотеатра было перестроено 

купцом И. Алиевым. От старого особняка Ерофеева сохранился только фундамент. В том 

же году улице дали имя пролетарского писателя Максима Горького. В 1924-м в здании 

разместился Уездный комитет РКП, ответственным секретарем которого был 

легендарный грузчик С. А. Шварц, инициатор забастовок в Первую мировую войну и 

строительства в 1930-х элитного «Дома грузчиков» на улице Фабричной.  

В конце мая 1926 года в клубе «Юных ленинцев» открывается кинотеатр на 300 

мест – в здании снова начинают крутить кино. В фойе организована шахматная и 

шашечная, при клубе работает театр рабочей молодежи. С апреля 1930 года в 

комсомольском доме на Горького разместился специально переехавший из Ленинграда 

ТЮЗ, ставший Краевым Западно-Сибирским театром юного зрителя. С нового сезона 

1935/36 годов ТЮЗ перехал в Дом Ленина, поменявшись местами с пионерским 

кинотеатром «Юнгштурм». 1 апреля 1936 года кинотеатр открылся после ремонта 

звуковой картиной «По следам героя». Новый зал был расширен до 390 мест. 

В 1941 году кинотеатр избавился от немецкого имени – был переименован в 

«Пионер», и переехал за речку Каменку, в помещение театра детского парка имени 

Кирова. А в здание на Горького заехал кинотеатр «Октябрь» (ныне «Победа»). В свой дом 

кинотеатр «Пионер» вернулся в октябре 1946 года. В конце 1980-1990-х в здании 

находился Арт-центр «Студия-8», который возглавлял Сергей Бугаев. С 1992 года 

предприятие было преобразовано в одноименный молодежный культурный центр. Здесь 

работала профессиональная студия звукозаписи, в кинозале часто проходили концерты 

сибирских рок-групп. 
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В 2017 году было решено передать это здание молодежному театру Сергея 

Афанасьева.  
Голодяев, Константин Артемович. Новосибирск "на ощупь" : (неспешные прогулки по городу) / К. А. 

Голодяев ; [рецензенты: Елена Михайловна Щукина, Владимир Александрович Авдеев]. – Новосибирск : 

Музей Новосибирска, 2017. – С.131-134. 

 

15 января 1920 года 

100 лет со дня образования Новосибирского книжного издательства 

Новосибирское книжное издательство ведёт свою историю с 1920 года, когда по 

решению Сибревкома 15 января 1920 в Омске было создано Сибирское отделение 

Госиздата РСФСР (Сибгосиздат).В ноябре 1921 года издательство 

было переведено в новую «столицу» региона – Новониколаевск. Уже 

в 1928 году Западно-Сибирское краевое издательство (Сибкрайиздат, 

1924-1930) – так тогда называлось издательство – выпустило более 

400 тыс. экз. книг. В изданиях 40-х годов фигурирует как Новосибгиз. 

Расцвет издательства приходится на 1964-1985 годы, когда оно 

объединяло литературные силы трех крупнейших областей Сибири – Новосибирской, 

Томской и Омской – и называлось Западно-Сибирское книжное издательство. В 1985 году 

Западно-Сибирское книжное издательство было снова преобразовано в Новосибирское 

областное книжное издательство (ул. Революции, 28). 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 622. 

Сибкрайиздат (1924-1930) [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://t554to.livejournal.com/3566.html/. – Загл. с титул. экрана (18.07.2019). 

 

17 января 1930 года 

90 лет со времени проведения в Новосибирске 1-го Сибирского краевого съезда 

уполномоченных жилищной кооперации 

17 января 1930 года в большом зале Дворца Труда (сейчас – Государственная 

Академия Водного Транспорта (НГАВТ) по ул. Щетинкина, д. 33) состоялось собрание 

уполномоченных Новосибирского городского жилищного союза, на котором решался 

вопрос о реорганизации его в Сибирский краевой союз жилищной кооперации. Газета 

«Советская Сибирь» посвятила этому событию статью под заголовком «Классовую линию 

в жилищной политике искажает горжилсоюз».  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области : 

Каталог. Кн. 1 / Ред. Л. В. Тимяшевская. – Новосибирск : НПЦ по сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области, 1998. – С.253-254. 

 

18 января 1910 года 

110 лет со дня рождения Яковлева Ивана Дмитриевича – первого секретаря 

Новосибирского обкома партии (1949-1955) 

Родился в селе Саввушка Томской губернии, в крестьянской семье. 

Член ВКП(б) с 1928 г. С 1930 г. – в Новосибирске, на советской и 

партийной работе.  

За личную инициативу в оказании помощи сельскому хозяйству 

области в проведении важнейших сельскохозяйственных кампаний Иван 

Дмитриевич Яковлев награжден в 1942 г. орденом «Знак Почета». Под 

его руководством последовательно возрастал объем индустриального 

производства, превзойдя в 1950 году уровень 1945 года. В 1951 году, 

благодаря инициативе И. Д. Яковлева, Совет Министров СССР принимает решение о 

строительстве в Новосибирске гидроэлектростанции и моста через Обь. 
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В память об Иване Дмитриевиче Яковлеве на здании по адресу Красный проспект, 5 

(Художественный музей) со стороны ул. Свердлова размещена мемориальная табличка.  

Награжден двумя орденами Ленина (1957, 1960), орденом 

Октябрьской Революции (1980), тремя орденами Трудового Красного 

Знамени (1944, 1967, 1971). 

С 1973 г. на пенсии. Умер 26 декабря 1999 года. Похоронен в Москве 

на Кунцевском кладбище.  
Цыплаков Иван. Четверть века на благо города / И. Цыплаков // 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.288-294. 

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

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 1002. 

Мемориальные таблички Новосибирска-1 [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://t554to.livejournal.com/3566.html/. – Загл. с титул. экрана (15.07.2019). 

 

19 января 1920 года 

100 лет назад в Новониколаевске проведен первый коммунистический 

субботник 

По инициативе руководителей первой городской автобазы (Гоголя, 13) в 

Новониколаевске проведен первый коммунистический субботник, в котором приняло 

участие 400 человек.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – 

С. 121. 

 

21 января 1925 года 

95 лет назад торжественно открыт Дом-памятник В. И. Ленину 

Большой зал двухэтажного здания был открыт в годовщину 

смерти В. И. Ленина. Вчерне строительные работы были 

завершены к 1 мая 1925 года. В 1944 году по проекту архитектора 

В. М. Тейтеля была проведена реконструкция Дома Ленина, и 

здание получило сохранившееся до наших дней оформление в 

классическом стиле. 
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области : 

каталог. – Кн. 1 : Город Новосибирск : (памятники, состоящие на государственной охране); ред. А. В. 

Кошелев. – 3-е изд., перераб. – Новосибирск. – 2011. – С.109-110. 

Усольцева, Лидия Сергеевна. Дом Ленина ; Сквер Героев революции / Л. С. Усольцева. – Новосибирск : 

Западно-Сибирское книжное издательство, 1975. – 35 с. 

 

22 января 1920 года 

100 лет назад было положено начало формированию мемориального Сквера 

Героев Революции 
22 января 1920 года состоялось захоронение в братскую 

могилу убитых колчаковцами 104 политических заключенных. 

Центральный вход мемориального комплекса находится справа от 

Дома Ленина (Красный проспект, 32).  

Мемориальный сквер является памятником погибшим в 

переломный период истории страны – Гражданской войне. Символ 

сквера – монумент на братской могиле в виде массивной каменной глыбы неправильной 

формы, расколотой прорвавшейся из-под земли рукой с факелом, выполненный 

художником В. Н. Сибиряковым и инженером А. И. Кудрявцевым.  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области : 

каталог. – Кн. 1 : Город Новосибирск : (памятники, состоящие на государственной охране); ред. А. В. 
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Кошелев. – 3-е изд., перераб. – Новосибирск, 2011. – С.111-113. 

Усольцева, Лидия Сергеевна. Дом Ленина ; Сквер Героев революции / Л. С. Усольцева. – Новосибирск : 

Западно-Сибирское книжное издательство, 1975. – 35 с. 

 

23 января 1915 года 

105 лет назад городская дума утвердила комиссию для рассмотрения проекта 

сооружения трамвайной линии 

Комиссия состояла из видных представителей буржуазии и интеллигенции. Проект 

предусматривал сооружение трамвайной линии в 6 верст (4 версты одиночного пути и 2 

версты двойного) от Новониколаевского вокзала по улице Михайловской, через 

Новобазарную площадь, по Николаевскому проспекту на Будаговскую улицу и по ней до 

железнодорожной станции Алтайской.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – 

С. 93. 

 

25 января 1895 года (13 января – по старому стилю) 

125 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Павловича Пухова 

Родился в селе Гришово ныне Бабынинского района Калужской 

области в семье служащего. Окончил Калужскую духовную семинарию 

в 1915 году. Работал учителем истории и литературы.  

Участник Гражданской войны в России. С апреля 1923 года – 

начальник штаба 35-й стрелковой дивизии Западно-Сибирского 

военного округа. Участник Великой Отечественной войны.  

За умелое управление войсками армии при форсировании рек 

Десна, Днепр, Припять и проявленные при этом мужество и отвагу 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года генерал-лейтенанту 

Пухову Николаю Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1952 году окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии 

имени К. Е. Ворошилова. С ноября 1953 года по январь 1956 года – командовал войсками 

Западно-Сибирского и с января 1956 года по июнь 1957 года – войсками Сибирского 

военных округов (Фрунзе, 10). 

Умер 28 марта 1958 в Москве. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 
Новосибирцы – Герои Отечества / Администрация Новосибирской области, Областной 

организационный комитет «Победа», Центр патриотического воспитания, Агентство по печати и 

массовым коммуникациям НСО, Новосибирская государственная областная научная библиотека, 

Новосибирский государственный областной краеведческий музей, Государственный архив НСО ; гл. ред. С. 

Н. Станков ; авт.-сост. С. Н. Станков, С. Б. Виноградов. – Новосибирск : ОАО НКИ, 2010. –С.291-292.  

 

28 января 1905 года (9 февраля – по старому стилю) 

115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Редченкова Петра 

Степановича 

Родился в селе Черенцовка Пензенской области в семье 

крестьянина. Рано остался сиротой, работал батраком, разнорабочим. 

В 1933 году он окончил Луганскую военную авиационную школу 

лётчиков и краткосрочные курсы при Центральной школе лётчиков-

инструкторов Осоавиахима.  

Проживал в Новосибирске, работал лётчиком-инструктором в 

аэроклубе (Крылова, 24).  

В годы  Великой Отечественной войны командир эскадрильи штурмового 

авиаполка. Совершил 495 боевых вылетов, подбил 10 танков, уничтожил 10 самолетов 

противника на аэродромах. 29 июня 1945 года майор Пётр Редченков был удостоен звания 
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Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

В 1945 году окончил Высшую авиационную школу. В 1956 году в звании 

подполковника Редченков был уволен в запас. Проживал в Новосибирске. Умер 22 

февраля 1960 года, похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска.  
Новосибирцы – Герои Отечества / Администрация Новосибирской области, Областной 

организационный комитет «Победа», Центр патриотического воспитания, Агентство по печати и 

массовым коммуникациям НСО, Новосибирская государственная областная научная библиотека, 

Новосибирский государственный областной краеведческий музей, Государственный архив НСО ; гл. ред. С. 

Н. Станков ; авт.-сост. С. Н. Станков, С. Б. Виноградов. – Новосибирск : ОАО НКИ, 2010. –С.294-295.  
 

Февраль 
 

В феврале 1970 года 

50 лет назад библиотеке № 49 (Достоевского, 8) было присвоено имя Володи 

Ульянова.  

Фонд библиотеки на тот момент насчитывал 6 500 экземпляров книг. Первым в 

инвентарную книгу был вписан том №1 «Собрания сочинений» Чарльза Диккенса. Эта 

книга до сих пор находится в фонде библиотеки.  
Муниципальные библиотеки города Новосибирска : страницы истории: сборник статей / Управление 

культуры мэрии города Новосибирска, Центральная городская библиотека им. К. Маркса ; сост. В. М. 

Марзан, сост., ред. Л. В. Садофьева, отв. за вып. Л. С. Винокурова. – Новосибирск : НГОНБ, 2012. – С.197.  

 

3 февраля 1920 года 

100 лет назад создан Сибархив 
3 февраля 1920 года Сибирский революционный комитет 

утвердил «Положение об управлении архивным делом в Сибири 

(Сибархив) (Омск, 1920; с 1924г. – в Новониколаевске). 

За первый год существования Сибархив принял на 

хранение 112 фондов, выдал 20 справок учреждениям и 8 

частным лицам. Большая роль в становлении архивного дела в 

Сибири принадлежит В.Д. Вегману, возглавившему Сибархив в 

середине 1920 г. В Новониколаевске до конца 1924 г. из-за отсутствия помещения 

существовал номинально. Лишь в феврале 1925 г. учреждение получило полуподвальное 

помещение в здании Сибкрайисполкома площадью 153,5 кв
2
.  

Присутствие в Новосибирске органов власти и управления регионального уровня 

содействовали концентрации в Государственном архиве Новосибирской области (ул. 

Свердлова, д. 16) значительных по объему и уникальных по содержанию комплексов 

документов с 1726 года. Особой ценностью обладают материалы Сибистпарта, партийная 

и управленческая документация 20-х – 40-х годов ХХ века на территории Сибири. Они и 

определяют специфику крупнейшего за Уралом областного архива.  
Государственный архив Новосибирской области : путеводитель / Администрация Новосибирской 

области, Комитет государственной архивной службы. Государственный архив Новосибирской области ; 

редкол. Н. Н. Вышатко, О. К. Кавцевич, Р. К. Суханова ; отв. сост. Н. Н. Вышатко ; сост. А. Г. Даценко [и 

др.]. – Москва : Звенья, 2002. – С.11-18. 

 

7 февраля 1900 года 

120 лет назад открыта первая типография 
Губернатор позволяет предпринимателю Николаю Павловичу Литвинову открыть в 

поселке первую типографию. Поначалу она печатает деловую документацию, 

бухгалтерские книги и бланки. В 1904 году Н. П. Литвинов решил выпустить альбом 

фотографий – «Альбом видов города Ново-Николаевска, 1-е десятилетие». К сожалению, 
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до печати дело так и не дошло. Но макетный вариант сохранился, а в декабре 1905 года 

издается брошюра «Годовщина города Н.-Николаевска, 1904-1905 г.» с данными 

однодневной переписи, проведенной в городе 23 октября 1905 года. Эта брошюра, 

подписанная городским старостой Захарием Григорьевичем Крюковым, стала первым 

книжным изданием города – будущего Новосибирска. В 1907-м здесь выходит в свет и 

книжка небольших рассказов В. И. Панкратова о Транссибирской железной дороге: «По 

сибирским рельсам: Наброски карандашом».  

Располагалась первая типография на углу улиц Кабинетской и Воронцовской (ныне 

Советской и Свердлова). Этот небольшой деревянный дом сгорел, Н. П. Литвинов 

получил страховку и вложил деньги в новый дом, на этот раз каменный, двухэтажный. 30 

марта 1906 года Николай Павлович выпустил в городе первую газету. Она называлась 

«Народная летопись». В 1912-м из типографии вышел первый справочник по городу 

Ново-Николаевску, потом фотоальбом «Виды города Ново-Николаевска, 1895-1913». Эта 

типография была крупнейшим печатным предприятием города. В 1912-1914 годах в ней 

работало около 100 человек, а печатные машины приводились в движение импортным, 12-

сильным керосиновым двигателем.  

Типография переезжала, здание перестраивалось, долгое время в нем размещалась 

типография издательства «Советская Сибирь», а сейчас в этом здании областная научная 

библиотека (Советская, 6).  
Голодяев, Константин Артемович. Новосибирск "на ощупь" : (неспешные прогулки по городу) / К. А. 

Голодяев ; [рецензенты: Елена Михайловна Щукина, Владимир Александрович Авдеев]. – Новосибирск : 

Музей Новосибирска, 2017. –С.231-234. 

 

9 февраля 1945 года 

75 лет назад обувная фабрика им. С. М. Кирова в подарок фронтовикам к 27-й 

годовщине Красной Армии выработала в январе сверхпланового задания 10 тыс. пар 

армейских ботинок и сапог.  
Обувь для сибиряков / История промышленности Новосибирска. Том II. Время, вперёд! (1918 – 1940). 

Исторические очерки. – Новосибирск: Издательский дом «Историческое наследие Сибири», 2004. – С.415-

438. 

 

9 февраля 1920 года 

100 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза Речкалова Григория 

Андреевича 

Родился в деревне Худяково Пермской губернии (ныне посёлок 

Зайково Свердловской области) в крестьянской семье. 

В 1937 году он был по комсомольской путёвке направлен в 

Пермскую военную школу лётчиков. Уже за первый месяц Великой 

Отечественной войны Григорий Речкалов сбил 3 вражеских самолёта, 

был ранен сам, но привёл самолёт на аэродром. 

30 декабря 1942 года награжден орденом Красного Знамени. 5 мая 

1943 года – вторым орденом Красного Знамени. 24 мая 1943 года ему 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 2 октября 1943 года командир 

эскадрильи Речкалов «за лично 3 сбитых самолета противника в одном воздушном бою 

01.10.43 г.» награжден орденом Александра Невского. 1 июля 1944 года награждён второй 

медалью «Золотая Звезда». 22 октября 1944 года «за лично сбитые 5 самолетов 

противника» майор Речкалов награжден третьим орденом Красного Знамени.14 августа 

1957 года – четвертым орденом Красного Знамени. 

3 октября 1958 года генерал-майор Речкалов назначен начальником отдела боевой 

подготовки Новосибирского корпуса ПВО (Фрунзе, 10). В 1959 году был уволен в запас.  

В 1961 году поступил на факультет журналистики МГУ. 
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Умер 22 декабря 1990 года в Москве. Похоронен рядом с матерью на кладбище 

посёлка Бобровский Свердловской области. 
Новосибирцы – Герои Отечества / Администрация Новосибирской области, Областной 

организационный комитет «Победа», Центр патриотического воспитания, Агентство по печати и 

массовым коммуникациям НСО, Новосибирская государственная областная научная библиотека, 

Новосибирский государственный областной краеведческий музей, Государственный архив НСО ; гл. ред. С. 

Н. Станков ; авт.-сост. С. Н. Станков, С. Б. Виноградов. – Новосибирск : ОАО НКИ, 2010. –С.295-296. 

 

10 февраля 1925 года 

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Леончикова Николая 

Петровича 

Родился 10 февраля 1925 года в деревне Сумы ныне Каргатского 

района в семье крестьянина. Учился и работал в Чулыме. 

Участник Великой Отечественной войны, на фронте – с февраля 

1943 года. Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 г. 

за смелость и отвагу, проявленные при форсировании реки Пилицы. 

 После войны почти 40 лет проработал начальником базы ОРСа 

Новосибирского отделения Западно-Сибирской железной дороги. 

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени и 

медалями. Почётный железнодорожник, почётный ветеран Западно-

Сибирской магистрали.  

Умер 23 сентября 2012 года, похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска. В 

городе Каргате установлен бюст Героя. В Новосибирске имя Николая Петровича 

Леончикова увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы.  
Победители : сборник биографической информации. – Новосибирск : Новосибирское книжное 

издательство, 2002. –С.60-64. 

 

12 февраля 1910 года 

110 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, хормейстера Горбенко 

Евгения Павловича 

Родился в Санкт-Петербурге. Выпускник Ленинградской 

государственной академической хоровой капеллы (1928). 

С 1936 года жил в Новосибирске. Работал хормейстером и 

пианистом-концертмейстером радиокомитета. С 1941 г. Е. П. Горбенко 

– дирижер оперного ансамбля филармонии. В 1944-1978 гг. – 

хормейстер и главный хормейстер театра оперы и балета. Хормейстер-

постановщик более 50 спектаклей: «Иван Сусанин» М. Глинки, 

«Евгений Онегин» и «Пиковая дама» П. Чайковского, «Кармен» Ж. 

Бизе, «Запорожец за Дунаем» И. Дзержинского, «Фауст » Ш. Гуно, «Севастопольцы» М. 

Коваля, «Великая дружба» В. Мурадели, «Аида» Дж. Верди и др.  

Умер в 1979 году в Новосибирске. 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 213.  

 

12 февраля 1950 года  

70 лет назад – 12 февраля 1950 года – родился Виталий Николаевич Фатьянов –

тренер сборной России по биатлону. Тренер, про которого говорили: «он умеет ковать 

чемпионов» 

В 1973 году, после окончания факультета физического воспитания Горьковского, 

ныне Нижегородского государственного педагогического института, по распределению 

поехал работать на Сахалин, где и начал свою блестящую тренерскую карьеру. 
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В 1981 году Виталий Николаевич становится старшим тренером 

по биатлону Новосибирского областного совета «Динамо». В 1993 году 

Виталию Фатьянову присвоено звание «Заслуженный тренер России». 

С 1993 года Виталий Николаевич – тренер сборной биатлонистов 

Южной Кореи. В 1995 году Виталию Николаевичу предлагают стать 

старшим тренером женской сборной России. Он возвращается на 

Родину и готовит команду к Олимпийским играм в Нагано. Список 

тренерских достижений Фатьянова пополняют победы и медали 

Чемпионатов Мира и Олимпийских игр: Галины Куклевой, Ольги Пылевой, Альбины 

Ахатовой, Светланы Ишмуратовой. В 2005 году В. Н. Фатьянов начинает готовить к 

Олимпиаде Светлану Ишмуратову. Менее чем через год, на XV Олимпийских играх в 

Турине, Светлана Ишмуратова становится двукратной Олимпийской чемпионкой. 

Виталий Николаевич Фатьянов скончался 11 августа 2006 

года, сердце не выдержало перегрузок. Похоронен в Новосибирске. 

По месту жительства В. Н. Фатьянова, на жилом доме по ул. 

Октябрьская, 49 со стороны ул. Октябрьская размещена 

мемориальная доска. 
О Виталии Фатьянове. Биография // Новосибирский региональный 

общественный фонд «КАРЕЛИН-ФОНД» [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

http://www.karelin.ru/karelin-fond/index.php/43-geroi-nashego-vremeni/309-o-vitalii-fatyanove-biografiya/. – Загл. 

с титул. экрана (16.07.2019). 

Мемориальные таблички Новосибирска-1 [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://t554to.livejournal.com/3566.html/. – Загл. с титул. экрана (16.07.2019). 

 

23 февраля 1900 года 

120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Гнечко Алексея Романовича 

Родился в селе Червоная Гусаровка Харьковской области Украины в крестьянской 

семье. После окончания церковно-приходской школы работал 

шахтером. В Красной Армии с 1918 года. В 1936 году окончил Военную 

академию имени М. В. Фрунзе.  

В годы Великой Отечественной войны – на командных и штабных 

должностях на Дальнем Востоке. С ноября 1944 года генерал-майор А. 

Р. Гнечко – командующий Камчатским оборонительным районом 

Дальневосточного фронта. 8 сентября 1945 года Алексею Романовичу 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

С июля 1951 по февраль 1955 года – заместитель командующего 

войсками Западно-Сибирского военного округа по боевой подготовке (Фрунзе, 10).  

Жил в Москве. Скончался 7 апреля 1980 года. Урна с прахом Героя захоронена в 

колумбарии Донского кладбища в Москве.  
Новосибирцы – Герои Отечества / Администрация Новосибирской области, Областной 

организационный комитет «Победа», Центр патриотического воспитания, Агентство по печати и 

массовым коммуникациям НСО, Новосибирская государственная областная научная библиотека, 

Новосибирский государственный областной краеведческий музей, Государственный архив НСО ; гл. ред. С. 

Н. Станков ; авт.-сост. С. Н. Станков, С. Б. Виноградов. – Новосибирск : ОАО НКИ, 2010. – С.117-118. 

 

24 февраля 1950 года 

70 лет назад Новосибирск посетил Мао Цзэдун 

Китайский государственный, политический и партийный деятель XX века. Побывал 

на заводе им. В. Чкалова и в театре оперы и балета на представлении оперы Бородина 

«Князь Игорь». 
Маранин, Игорь. Мифосибирск : мифы, тайны, байки и реальные истории о Новосибирске / И. 

Маранин ; ред. К. А. Осеев. – Новосибирск : Свиньин и сыновья, 2011. – С.144. 



27 

 

Март 
 

Март 1930 года 

90 лет назад на ул. Трудовой началось строительство жилых домов кооператива 

«Печатник» 

Кооператив «Печатник» объединил рабочих полиграфической и швейной 

промышленности города. Подобные товарищества явились прообразом нынешних 

жилищных кооперативов.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – 

С. 152. 

 

7 марта 1920 года 

100 лет назад создан Новосибирскстат  

Статистический и адресный столы появились при 

Новониколаевской городской управе в январе 1918 года, 

но до начала 1920 года статистические органы Сибири 

оставались раздробленными. 25 февраля 1920-го при 

экономическом отделе Сибревкома состоялось 

совещание, на котором был принят проект положения об 

Управлении государственной статистики в Сибири, 

определены его задачи, намечены штаты и установлены 

отделы. 7 марта это положение утверждено 

Сибревкомом. 

В 50-е годы началось техническое оснащение статистических органов. 1 июня 1957 

года была создана машиносчетная станция Статистического управления Новосибирской 

области. 

В конце 1973 года в новом, еще недостроенном для Управления статистики здании 

установили первую электронно-вычислительную машину, а в апреле 1974 года все 

подразделения Управления статистики переселились в новое здание (Каинская, 6). 25 

июня 1998 года Новосибирскстат был подключен к глобальной сети интернет. 

Сегодня деятельность Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Новосибирской области направлена на обеспечение 

статистическими данными аппарата полномочного представителя Президента РФ в 

Сибирском федеральном округе, органов исполнительной власти области, научной 

общественности, общественных организаций, предпринимателей, средств массовой 

информации, граждан. Он предоставляет разнообразную объективную и полную 

статистическую информацию о социальном, экономическом, демографическом и 

экологическом положении области и округа. 
Государственная статистика в Новосибирске // Новосибирск : энциклопедия / главный редактор 

член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 226-227. 

История статистики региона // Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Новосибирской области [Электрон.ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

http://novosibstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novosibstat/ru/about/history_of_region_statistics/. – Загл. с 

титул. экрана (09.07.2019). 

Пахоменко, Светлана. Сибирской статистике – 90 лет / С. Пахоменко // Советская Сибирь. – 

2010. – 6 марта. [Электрон.ресурс]. – On-line. – Режим доступа : http://www.sovsibir.ru/news/101727/. – 

Загл. с титул. экрана (09.07.2019). 

 

13 (26) марта 1845 года 

175 лет со дня рождения инженера-проектировщика, автора проекта моста 

через реку Обь  Николая Аполлоновича Белелюбского 

Родился в Харькове в семье известного инженера путей сообщения. Закончил с 



28 

 

золотой медалью Таганрогскую гимназию, Петербургский институт путей сообщения.  

Лично Н. А. Белелюбским и под его руководством разработано 

больше 100 проектов больших мостов. Общая длина мостов, 

построенных по его проектам, превышает 17 км. В их число входят 

мосты через Волгу, Днепр, Обь, Каму, Оку, Неву, Иртыш, Белую, Уфу, 

Волхов, Неман, Селенга, Ингулец, Чусовую, Березину и др. Все 

сооружения Н. А. Белелюбского отличались смелостью технических 

решений, улучшенной конструкцией, экономичностью, высокой 

надежностью. 

Умер Н. А. Белелюбский 4 августа 1922 г. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Ленинграде. И одним из памятников ему стал сооруженный по 

его проекту мост через Обь, отличавшийся оригинальностью как один из первых в России 

мостов, пролеты которого перекрывались металлическими конструкциями консольно-

балочного типа.  
Созвездие земляков : знаменитые мужи Новосибирска : [литературно-краеведческий сборник] / 

Новосибирская областная общественная организация «Общество книголюбов» ; ред.: И. Ф. Цыплаков, Л. Т. 

Демьяненко. – Новосибирск : РИЦ «Светоч», 2008. – С.24-25. 

 

13 (26) марта 1905 года 

115 лет со дня рождения Кошурникова Александра Михайловича – инженера, 

начальника изыскательской партии на трассе железной дороги Абакан-Тайшет  

Родился в Астраханской губернии. В январе 1930 г. Кошурников 

заканчивает Томский технологический институт. Работал в 

«Сибгипротрансе» в должностях начальника изыскательской партии и 

начальника экспедиций. 

В 1942 г., в период тяжелых боев под Сталинградом, в глубоком 

сибирском тылу продолжалась изыскательская работа, в том числе на 

линии Абакан-Тайшет. Перед Кошурниковым стояла трудная задача: 

найти самую выгодную трассу будущей дороги через Саянский кряж и 

наметить выход Южно-Сибирской магистрали на главную линию. 

 Экспедиция в составе А. М. Кошурникова, А. Д. Журавлева и К. А. Стофато 5 

октября отправилась из поселка Верх-Гутара на обследование горного района и долины 

реки Казыр. 

Катастрофа у Китатского порога оборвала жизни участников экспедиции. До жилья 

оставалось всего 52 километра. Трудовая книжка А. Кошурникова заканчивается записью: 

«1942. VII. 24. Назначен начальником экспедиции линии Абакан-Нижнеудинск. 1943. V. 

1. Отчислен по причине героической гибели при выполнении ответственного задания». 

12 апреля 1966 года изыскатели-первопроходцы посмертно были 

награждены правительственными наградами: Кошурников А. М. – 

орденом Ленина, Журавлёв А. Д. и Стофато К. А. – орденами Трудового 

Красного Знамени. Их именами названы улицы в Октябрьском районе. 

На фасаде проектного института Сибгипротранс по адресу 

Вокзальная магистраль, 15 со стороны Вокзальной магистрали 

размещена мемориальная табличка. У реки Казыр стоит памятник 

участникам экспедиции – серебристые рельсы, устремлённые в небо.  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 454. 

Цыплаков, Иван Федорович. Имя на карте города / И. Ф. Цыплаков. – Новосибирск : Новосибирское 

книжное издательство, 2001. –С.106-107. 

Мемориальные таблички Новосибирска-1 [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://t554to.livejournal.com/3566.html/. – Загл. с титул. экрана (16.07.2019).  
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25 марта 1940 года 

80 лет Заельцовскому району г. Новосибирска 

Указ ПВС РСФСР от 19 февраля 1940 №616/12 «Об образовании в городе 

Новосибирске Центрального, Заельцовского и Ипподромского районов» официально 

закрепил за районом статус административной единицы города. Решением исполкома 

облсовета от 25 марта 1940 года №179 «О порядке проведения работ по образованию в 

Новосибирске новых районов» территория Заельцовского района образована путем 

разукрупнения Дзержинского и Кагановичского (с 1957г. – Железнодорожный) районов. 

Заельцовский район расположен в северо-западной части Новосибирска. Это 

единственный район города, названный по топониму и сохранивший своё название до 

нынешнего времени. Своим названием район обязан очень уважаемой в Сибири рыбке 

елец, которая раньше водилась здесь в огромном количестве.  

Накануне войны в районе строилась вторая очередь обувной фабрики им. С. М. 

Кирова (ныне ЗАО «КОРС»), укреплялась производственная база шорно-седельной 

фабрики (ныне ЗАО «Сибирская кожгалантерея»), мясокомбината (ныне ОАО 

«Новосибирский мясоконсервный комбинат»). Строился сельхозинститут, институт 

инженеров геодезии, картографии и аэрофотосъемки (ныне Новосибирский аграрный 

университет и Сибирская геодезическая академия).  

Площадь района составляет 83,0 км
2
, численность населения в 149 100 человек.  

Главная улица Заельцовского района – Красный проспект – проходит через 

Центральный и Заельцовский районы. Центральная площадь Заельцовского района – 

площадь Калинина. Одна из крупных 

транспортных магистралей Новосибирска, 

старейшая улица района (до 1924 года – 

Покровская) названа в память об участнице 

октябрьских революционных событий – Дуси 

Ковальчук.  

Заельцовский район включает в себя крупные и средние промышленные 

предприятия: ФГУП ПО «Новосибирский приборостроительный завод», Новосибирский 

завод полупроводниковых приборов, ОАО «Новосибирский завод «Экран», АО «Катод», 

ОАО Холдинговая компания «НЭВЗ-Союз», ЗАО «КОРС», АО «Новосибирский 

мясоконсервный комбинат» и другие. В районе 2 государственных высших учебных 

заведения: Сибирский университет путей сообщения, Институт социальной реабилитации 

НГТУ, и 2 негосударственных: Сибирский институт финансов и банковского дела, 

Сибирский независимый институт; а также Новосибирская специальная средняя школа 

милиции МВД России, медицинский и педагогический колледжи, колледж электроники, 

приборостроительный техникум, профессиональный лицей № 41 им. Б. С. Галущака, 

областное фармацевтическое училище, 3 профессиональных училища. 

На ул. Дуси Ковальчук расположился Автогородок, где дети получают практические 

навыки по ПДД. На ул. Юннатов работает Автомотоцентр, построен единственный в 

городе картодром. На территории района расположены 8 муниципальных лечебных 

учреждений, в том числе Городская клиническая больница № 1 – крупнейший 

больничный комплекс. 

Имеется крупнейший в городе массив соснового леса «Заельцовский бор», в котором 

находятся «Заельцовский парк», Новосибирский зоопарк, Ботаническое лесничество, 

Детская железная дорога, учреждения санаторного типа и престижный дачный район.   

С 1 февраля 2013 года Заельцовский район является частью Центрального округа.  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 329. 

Сибирская горница: журнал для семейного чтения. Специальный выпуск: 60 – С юбилеем, родная 

Заельцовка. – Новосибирск, 2000. – С.19. 

Заельцовский район (Новосибирск) // Википедия [Электрон.ресурс]: свободная энциклопедия. – On-

line. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/. – Загл. с титул. экрана (27.06.2019). 
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80 лет Центральному району г. Новосибирска 

Решением исполкома облсовета от 25 марта 1940 г. №179 «О порядке проведения 

работ по образованию в Новосибирске новых районов» территория Центрального района 

была образована путем разукрупнения Дзержинского и 

Октябрьского районов. В 1953 году произошло объединение 

Центрального и Ипподромского районов с сохранением 

наименования «Центральный район» (Указ ПВС РСФСР от 15 

июля 1953г. №742/4). Граница между Центральным и 

Кагановичским районом пролегла по улице Советской на всем ее 

протяжении.  

На территории Центрального района расположены многие памятники истории и 

архитектуры г. Новосибирска: Дом Ленина, Театр оперы и балета, 100-квартирный дом, 

здания Картинной галереи, краеведческого музея (бывший городской торговый корпус).  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 945-946. 

 

Апрель 
 

4 апреля 1930 года 

90 лет со дня образования театра «Глобус» 

Датой рождения академического молодежного театра 

«Глобус» считается 4 апреля 1930 года, когда в Новосибирск 

прибыла группа ленинградцев из десяти человек. Среди 

добровольцев, отправившихся создавать Краевой Западно-

Сибирский ТЮЗ, были Николай Михайлов, Елена Агаронова, 

Николай Мокшанов, Виктор Стратилатов, Елена Воронкова. 

10 июля 1930 года – спектаклем «Тимошкин рудник» по 

пьесе Леонида Макарьева в постановке Виктора Стратилатова 

открылся Новосибирский театр юного зрителя – первый стационарный театр города. До 

1935 года театр существовал в клубе «Молодые ленинцы», теперь известное как 

кинотеатр «Пионер», затем переехал в новое здание – Дом Ленина (ныне камерный зал 

Новосибирской филармонии). 

В 1990-е годы возникает новая модель театра – показать на одной сцене все 

возможные стили, жанры и направления. Отсюда и название – «Глобус», данное ТЮЗу 

жителями Новосибирска на основе общегородского конкурса в 1993 году. В репертуаре – 

классика и эксперимент, интеллектуальный театр и зрелищные музыкальные спектакли-

шоу. 
Мурзинцева, Галина Федоровна. Обыкновенное чудо : история Новосибирского ТЮЗа / Г. Ф. 

Мурзинцева. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1980. – 176 с. 

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» [Электронный ресурс]. – On-line. – 

Режим доступа : http://www.globus-nsk.ru/o-teatre/istoriya/. – Загл. с титул. экрана (06.08.2019). 

 

13 апреля 1915 года 

105 лет назад в кинотеатре «Диана» французские путешественники показали 

собственный фильм 

В Новониколаевск прибыли французские путешественники-пешеходы супруги 

Мартен. В кинотеатре «Диана» (на пересечении улиц Советской и М. Горького) они 

показали собственный фильм с видами местностей, через которые прошли.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред.Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – 

С. 95. 
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14 апреля 1950 года 

70 лет со дня рождения балерины Капустиной Татьяны Константиновны 
Балетмейстер, педагог, лауреат Международного конкурса артистов 

балета в Варне (1974), заслуженная артистка РСФСР (1986). 

Выпускница Московского хореографического училища, в 1968-1989 

годах была ведущей солисткой балета Новосибирского театра оперы и 

балета с богатым репертуаром, в который входили в основном 

классические партии: «Жизель» А. Адана – Мирта, «Дон Кихот» – 

Уличная танцовщица, «Бахчисарайский фонтан» А. Асафьева – Зарема, 

«Спартак» А. Хачатуряна – Эгина, «Легенда о любви» А. Меликова – Мехмене-Бану, 

«Спящая красавица» П. Чайковского – Фея Сирени, «Макбет» К. Молчанова – Леди 

Макбет, «Антоний и Клеопатра» Э. Лазарева – Клеопатра. Кроме свободы техники, 

вращения и прыжка Татьяне Капустиной также присущи особые динамика и размах, 

благодаря чему исполняемые образы обретают исключительную убедительность и 

колорит. 

С 1980 года преподает в Новосибирском государственном хореографическом 

училище, имеет ряд постановок концертных номеров. 

В 1989-1993 годах – солистка Камерного театра «Балет Новосибирск-100». 

С 1998 по 2008 год – главный балетмейстер Новосибирского театра музыкальной 

комедии. Занималась постановками в Театральном институте на кафедре оперетты. Среди 

её выпускников немало известных артисток, лауреатов многих международных 

конкурсов. 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 398. 

 

16 апреля 1865 года 

155 лет со дня рождения одного из основателей Новониколаевска-

Новосибирска – Литвинова Николая Павловича  

Н. П. Литвинов родился 16 (по старому стилю 4) апреля 1865 г. в 

Пензе в семье мещанина. 30 апреля 1893 года он прибыл на место 

строительства железнодорожного моста через Обь. Организовал 

врачебный пункт для строителей железнодорожного моста. 21 ноября 

1902 года он избирается в состав «Депутации трёх», ездившей в 

Петербург с ходатайством к Николаю II о преобразовании посёлка в 

город. 

Первая справочная контора, первый книжный магазин, первая 

типография, первый фотоальбом с видами Новониколаевска, первая городская газета – всё 

это связано с его именем. Не случайно Н. П. Литвинова называют «летописцем 

Новониколаевска». Он был выдающимся человеком, обладавшим огромной энергией, 

уникальным талантом организатора, издателя, врача и новатора.  
Александров, Николай. Романтический прагматик // Созидатели : очерки о людях, вписавших свое 

имя в историю Новосибирска / сост. Н. А. Александров ; ред. Е. А. Городецкий. – Новосибирск : Клуб 

меценатов. – Т. 1. – 2003. – С.269-274. 

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

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 491-492. 

Литвинов Николай Павлович // Новосибирский краеведческий портал [Электронный ресурс]. – On-

line. – Режим доступа : http://kraeved.ngonb.ru/node/4948/. – Загл. с титул. экрана (02.08.2019). 

 

18 апреля 1930 года 

90 лет со дня рождения Сергея Николаевича Баландина – доктора архитектуры, 

летописца истории градостроительства 

Родился в Томске, в семье служащих. В 1954 году окончил Новосибирский 
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инженерно-строительный институт. В 1962 г. стажировался в Италии. 

Около полувека вел разностороннюю научно-педагогическую 

деятельность: на архитектурном факультете НИСИ (1954-89), в 

Новосибирском архитектурном институте (1989-96) и Новосибирской 

государственной архитектурно-художественной академии (1996-2003). 

Специалист в области истории архитектуры и градостроительства 

Сибири. Создатель Музея истории архитектуры и архитектурного 

образования Сибири.  
Сибирь в лицах - Новосибирск : ИНФОЛИО-пресс : Масс-Медиа-Центр, 2001. – С. 216. 

Новосибирск: история градостроительства 1893 - 1945 гг. С.Н. Баландин // Архитектура 

Новосибирска – Новониколаевска [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

http://nsk.novosibdom.ru/balandin_1893_1945/. – Загл. с титул. экрана (22.07.2019). 

 

 

19 апреля 1930 года 

90 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Лелекова (1930-1988), первого 

начальника Новосибирского метрополитена (1984-1988), Героя Социалистического 

труда (1959) 

В октябре 1984 года приказом министра МПС СССР назначен начальником 

строящегося Новосибирского метрополитена. До пуска подземки 28 декабря 1985 года на 

этом посту подбирал для неё кадры. Успел отладить первый пусковой 

участок, а также 31 декабря 1987 года запустить в эксплуатацию участок 

из первых двух станций Дзержинской линии. 

Умер 23 марта 1988 года. Похоронен в Новосибирске на 

Заельцовском кладбище. В ознаменование заслуг Ю. С. Лелекова 3 

августа 2007 года на фасаде здания управления Новосибирского 

метрополитена была вывешена мемориальная доска в его честь (по ул. 

Серебренниковская, 34 со стороны ул. Чаплыгина). 
Новосибирское метро. История строительства / Гл. ред. В. Н. Шумилов. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2009. – С. 177-178. 

Лендов Валерий. Единожды взлетев…/ В. Лендов // 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.250-256. 

Мемориальные таблички Новосибирска-1 [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://t554to.livejournal.com/3566.html/. – Загл. с титул. экрана (15.07.2019). 

 

Май 
 

1 мая 1905 года 

115 лет назад  состоялся первый открытый митинг и демонстрация 

железнодорожников 

По призыву Обской группы РСДРП в железнодорожном клубе на ст. Обь (теперь ст. 

Новосибирск-Главный) состоялся первый открытый митинг железнодорожников, к 

которым присоединились рабочие заводов «Труд» и лесопильного. По окончании митинга 

члены Обской группы подняли красные флаги и демонстранты с революционными 

песнями двинулись по ул. Кузнецкой (теперь ул. Ленина). На углу Кузнецкой и 

Кабинетской (теперь ул. Советская) демонстрантов разогнали казаки, несколько человек 

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

С. 49. 
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1 мая 1920 года 

100 лет назад открылось первое после установления Советской власти в городе 

заседание Новониколаевского городского Совета рабочих и крестьянских депутатов 

После субботника, в котором участвовало 15 тыс. рабочих и красноармейцев, в 

здании бывшего городского корпуса (Красный проспект, 23) торжественно открылось 

заседание Новониколаевского городского Совета рабочих и крестьянских депутатов – 149 

депутатов и 56 кандидатов. Собрание закончилось пением «Интернационала».  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – 

С. 122. 

 

4 мая 1975 года 

45 лет назад  открыта мемориальная доска в честь Михаила Георгиевича 

Перевозчикова 

На здании магазина «Сибирский каравай» (Красный пр., 159) 

открыта мемориальная доска. Улица Новодачная переименована в память 

о мужественном сибиряке в улицу имени Михаила Перевозчикова (1918-

1942) – бывшего секретаря Новосибирского обкома комсомола, 

добровольца 150-й Сибирской добровольческой дивизии, погибшего в 

декабре 1942 года при отражении танковой атаки под городом Белым 

Калининской области.  
Сибирская горница: журнал для семейного чтения. Специальный выпуск: 60 – С 

юбилеем, родная Заельцовка. – Новосибирск, 2000. – С.21. 

 

6 мая 1995 года 

25 лет назад открылся Музей Олимпийской Славы 

На торжественном открытии присутствовали именитые спортсмены, ветераны 

спорта, руководители города и области. Это самый посещаемый Музей Олимпийской 

Славы в азиатской части России. Фонды музея составляют около 7 000 единиц хранения.  

Музей расположен в здании Главпочтамта (Советская, 33 / Ленина, 5).  
Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска) = Records and achievements of Novosibirsk 

(Novonikolayevsk). Вып. 1. – Новосибирск : Новинвест-плюс, 2008. – С.104.  

 

8 мая 1975 года 

45 лет назад  открылся заводской монумент Славы  

Состоялось торжественное открытие монумента Славы на территории 

Новосибирского ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени 

приборостроительного завода имени Ленина. На белых мраморных плитах 466 фамилий 

заводчан, не вернувшихся с войны. Автор проекта – художник-проектировщик 

Е. Н. Андрианов, руководитель конструкторского бюро Приборостроительного завода 

им. Ленина.  
Сибирская горница: журнал для семейного чтения. Специальный выпуск: 60 – С юбилеем, родная 

Заельцовка. – Новосибирск, 2000. – С.21. 

 

9 мая 1945 года 

75 лет назад состоялся митинг, посвященный победоносному завершению 

Великой Отечественной войны 

Многотысячный митинг состоялся на бывшей площади Эйхе (ныне Свердлова) 

перед зданием Облисполкома (Красный проспект, 18), а затем – народное гулянье. С 

поздравительной речью к новосибирцам обратился секретарь Обкома ВКП (б) 

М. В. Кулагин, которым были произнесены знаменитые слова: «Долгожданное 
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свершилось! Германия разбита!». 
Голодяев, Константин Артемович. Новосибирск "на ощупь" : (неспешные прогулки по городу) / К. А. 

Голодяев ; [рецензенты: Елена Михайловна Щукина, Владимир Александрович Авдеев]. – Новосибирск : 

Музей Новосибирска, 2017. – С.156. 

 

12 мая 1945 года 

75 лет назад открылся Новосибирский Государственный театр оперы и балета 

Новосибирский Государственный театр оперы и балета торжественно открылся 

оперой М. И. Глинки «Иван Сусанин». 
Цыплаков, Иван Федорович. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. – 

Новосибирск : Горница, 1997. – С.94. 

 

22 мая 1915 года 

105 лет со дня рождения Николая Александровича Лунина, новатора 

железнодорожного транспорта 
Родился 22 (по старому стилю 9) мая 1915 года в Ряжске (ныне 

Рязанская область). В 1940 году, будучи паровозным машинистом депо 

Новосибирск, выступил инициатором соцсоревнования за новые методы 

эксплуатации паровоза. В годы Великой Отечественной войны почин 

Лунина получил широкое распространение на транспорте и в других 

отраслях промышленности («Лунинское движение»). В 1943 году на 

собственные сбережения он купил эшелон угля весом 1 000 тонн в 

помощь Сталинграду. 

Умер 3 октября 1968 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.  

Лауреат Сталинской премии (1942). Герой Социалистического Труда (1943). 

Награжден двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени и Красной 

Звезды, двумя знаками «Почётный железнодорожник».  

Весной 1985 г. ФД-3000 был установлен на постамент перед путепроводом через 

проспект Димитрова на ул. Ивачёва. Машина стала памятником истории регионального 

значения. «Паровоз, который водил машинист-новатор Н. А. Лунин», на базе которого в 

2005 г. был открыт Мемориал Славы труженикам тыла 1941-1945 годов. 

В 2000 году ему присвоено почетное звание «Гражданин XX века Новосибирской 

области». В Новосибирске в честь Н. А. Лунина установлены мемориальные доски на 

здании цеха эксплуатации Новосибирского локомотивного (бывшего паровозного) депо; 

на доме, в котором проживал Н. А. Лунин (ул. Салтыкова-Щедрина, 1), и колледже 

транспортных технологий имени Н. А. Лунина (Шамшурина, 57). Одна из площадей 

города (на пересечении улиц Нарымская и Челюскинцев) названа «Площадью лунинцев». 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.497-498. 
 

23 мая 1940 года 

80 лет со дня рождения Пименова Алексея Петровича – Почетного мастера 

спорта, мастер спорта международного класса, 3-кратный чемпион мира по 

высшему пилотажу на самолетах 

Окончил Новосибирский аэроклуб и школу ДОСААФ. Работал в 

Новосибирском аэроклубе летчиком-инструктором (1964-1972), затем в 

гражданской авиации командиром авиационной эскадрильи вертолетов 

МИ-8. Налетал безаварийно более 10 тыс. часов. Журналисты назвали 

А. П. Пименова «Рыцарем пятого океана».  

Ежегодно в Новосибирске в честь А. П. Пименова проводятся 
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региональные соревнования по высшему пилотажу на самолетах на кубок «Рыцарей 

пятого океана».  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 673-674. 
 

25 мая 1925 года 

95 лет назад Президиум ВЦИК утвердил постановление об образовании 

Сибирского края с центром в г. Новониколаевске 

Сибирский край должен был включать губернии: Омскую, Новониколаевскую, 

Алтайскую, Томскую, Енисейскую, а также автономную область Ойротии.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – 

С. 136. 

 

Июнь 
 

1 июня 1910 года 

110 лет назад Могилевский архиепископ, митрополит всех римско-

католических церквей в Российской империи Викентий Ключинский учредил 

самостоятельный приход при Новониколаевском костеле 

Римско-католическая община в Новониколаевске 

сложилась еще до получения статуса города. В 1902 году на 

средства местной общины построен молитвенный дом. В 1909 

году освящен католический храм во имя святого Казимира. В 

это время в Новониколаевске жило 2065 католиков.  

Приход при Новониколаевском костеле включал 

территорию от Чулыма до Болотного и от Колывани до Камня-

на-Оби. К 1912 году число прихожан костела составляло 3210 человек.  

Вплоть до 1918 года храм выполнял функцию консолидирующего центра – в 

помещении церкви находились не только школа и правление благотворительного 

общества, но проводили свои собрания члены Польского общества помощи жертвам 

войны, польских и литовских клубов.  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 439. 

 

1 июня 1945 года 

75 лет со дня рождения главного кардиолога Новосибирска и Новосибирской 

области Натальи Георгиевны Мезенцевой 

Основатель Новосибирского областного клинического 

кардиологического диспансера (Залесского, 6, к. 8). Кавалер почетного 

знака «Достояние Сибири». Главный кардиолог управления 

здравоохранения администрации Новосибирской области, заслуженный 

врач РФ. 

Родилась в Караганде в семье служащих. Детство ее прошло в 

старинном маленьком городке Кашине Тверской области. Окончила 2-й 

Московский медицинский институт.  

В Новосибирск Наталья приехала в 1975 году. Сразу же выбрала 

место кардиоревматолога в 1-ой поликлинике Центрального района. 

Наталья Мезенцева организовала в областном кардиологическом диспансере 

современную высокотехнологическую кардиохирургическую помощь, которая работает 

по международным стандартам и с высокими результатами. В результате обычный 
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диспансер преобразован в городской кардиоцентр. Наталья Георгиевна возглавляет 

коллектив с 1977 года.  
Дмитриев, А. Путь к гармонии // Созидатели : очерки о людях, вписавших свое имя в историю 

Новосибирска / сост. Н. А. Александров ; ред. Е. А. Городецкий. – Новосибирск : Клуб меценатов. – Т. 1. – 

2003. – С.287-294. 

Наталья Мезенцева: «Все достижения мировой кардиологии представлены в Новосибирске» // 

Медицинский портал для врачей [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

http://umedp.ru/articles/natalya_mezentseva_vse_dostizheniya_mirovoy_kardiologii_predstavleny_v_novosibirske.

html. – Загл. с титул. экрана (14.08.2019). 

4 июня 2005 года 

15 лет назад состоялось торжественное открытие первой очереди Детской 

железной дороги 
Длина детской железной дороги в Новосибирске 

насчитывает 5,3 километра, а ширина колеи составляет 750 

мм. Железная дорога оснащена платформами и вокзалом – 

каждый элемент здесь призван повторить оригинальную 

железную дорогу. Все поезда двигаются согласно своему 

расписанию, с остановками на станциях: Заельцовский парк – 

Локомотив – Спортивная – разъезд Ельцовский – Зоопарк. 

Проект дороги был сформирован институтами Сибгипротранс и Желдорпроект. 

Полноценный круг по всей детской железной дороге в Новосибирске занимает 1 час 45 

минут. На детской железной дороге работают три тепловоза массой 24 тонны каждый и 12 

пассажирских вагонов для детей. Также здесь работает открытый пассажирский вагон-

платформа. Поезда Новосибирской детской железной дороги состоят из трех вагонов, 

изготовленных на мытищинском заводе «Метровагонмаш». Каждый из них оснащен 36 

местами для сидения. У каждого из поездов есть свое название – «Мечта», «Сибиряк», 

«Юность» и «Сказка». Особенность этой железной дороги в том, что работают на ней 

подростки-старшеклассники, проходящие подготовку в железнодорожном учебном 

центре. Здесь они получают навыки специальностей: помощник машиниста локомотива, 

монтер пути, проводник, осмотрщик вагонов и еще ряда других.  
Детская железная дорога в Новосибирске [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/novosibirsk/placeofinterest/21680. – Загл. с титул. экрана 

(28.06.2019). 

 

17 июня 1915 года 

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Анисичкина Федора 

Ивановича 

После окончания в 1939-м году Новосибирского педагогического 

института работал учителем математики, черчения, директором школы. 

Участник Великой Отечественной войны с июля 1941-го года. За 

участие в боях под Сталинградом награждён медалью «За отвагу». 

Принимал также участие в Курской битве и битве за Днепр, Корсунь-

Шевченковской, Ясско-Кишинёвской, Будапештской и Венской 

наступательной операциях. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 февраля 1944 года Фёдору Ивановичу Анисичкину 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда».  

С 1946 года – в запасе. До пенсии работал учителем в школе 

№ 170 Новосибирска. 

21 сентября 1998-го года Фёдор Иванович Анисичкин скончался. 

Похоронен на Заельцовском кладбище в Новосибирске. На фасаде 

дома, где жил Федор Иванович Анисичкин, по ул. Ядринцевская, 27 со стороны 

http://umedp.ru/articles/natalya_mezentseva_vse_dostizheniya_mirovoy_kardiologii_predstavleny_v_novosibirske.html
http://umedp.ru/articles/natalya_mezentseva_vse_dostizheniya_mirovoy_kardiologii_predstavleny_v_novosibirske.html
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ул. Ядринцевская, размещена мемориальная табличка. 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 24. 

Мемориальные таблички Новосибирска-1 [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://t554to.livejournal.com/3566.html/. – Загл. с титул. экрана (16.07.2019). 

 

17 июня 1920 года 

100 лет со дня рождения поэта Леонида Васильевича Решетникова  

Родился в деревне Ноледур Уржумского уезда (ныне – республика Марий Эл).  

В составе Западного фронта принимал участие в боях под Москвой 

и Ржевом, в сражении на Курской дуге и Корсунь-Шевченковской 

операции, во взятии Кёнигсберга и Гданьска, в Освобождении Румынии 

и Польши. Был разведчиком, наблюдателем, связистом, 

политработником, военным газетчиком. Дважды ранен, награжден двумя 

боевыми орденами и несколькими медалями. После войны окончил 

Военно-политическую академию им. В. И. Ленина, и десять лет 

проработал корреспондентом «Красной звезды».  

Поэт фронтового поколения, лауреат Государственной премии 

РСФСР им. А. М. Горького (1979) за книгу стихов «Благодарение», автор 

40 поэтических сборников, нескольких книг прозы и публицистики. Общественный 

деятель. Много лет возглавлял Новосибирскую писательскую организацию 

(Орджоникидзе, 33). Им подготовлены сборники стихов не вернувшихся с войны поэтов 

Георгия Суворова и Бориса Богаткова. 

Награжден орденом Октябрьской революции (1980), орденом Трудового Красного 

Знамени (1970), орденом Отечественной войны I степени (1985), орденом Отечественной 

войны II степени (1944), орденом Красной Звезды, орденом «Знак Почёта», медалью «За 

боевые заслуги» (1943). Почётный гражданин города Уржума.  

Леонид Васильевич Решетников умер 11 февраля 1990 года. 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 740. 

Новосибирский Краеведческий портал [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

http://kraeved.ngonb.ru/node/5013/. – Загл. с титул. экрана (27.07.2019). 

 

23 июня (6 июля) 1900 года 

120 лет со дня рождения выдающегося ученого-горняка, Героя 

Социалистического Труда Горбачева Тимофея Федоровича 

Родился 23 июня (6 июля) 1900 года в деревне Троицкое (ныне – в 

Шацком районе, Рязанская область). В рядах РККА сражался на фронтах 

гражданской войны. В 1928 году окончил горный факультет Томского 

технологического института. С 1929 года работал на угольных 

предприятиях, одновременно в 1931-1932 годах преподавал в Томском 

технологическом институте. 

В 1946-1959 годах – главный инженер комбината «Кузбассуголь»; 

работал над созданием и внедрением прогрессивной техники добычи 

угля, реконструкцией и строительством новых шахт.  

В 1950-1954 гг. был ректором Кемеровского горного института, с 1951 года – 

профессор. С 1954 года – Председатель Западно-Сибирского филиала АН СССР 

(Новосибирск). В 1958-1971 годах – заместитель Председателя вновь созданного СО АН 

СССР. В 1958 году создал и до 1972 года возглавлял лабораторию горного давления в 

ИГДАН (Новосибирск). Являлся главным редактором журнала «Физико-технические 

проблемы разработки полезных ископаемых» СОАН. Автор более 70 научных работ и 15 
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изобретений по системам разработки мощных крутопадающих угольных пластов, 

геомеханике и приборам, средствам механизации горного производства. 

Умер 20 декабря 1973 года. Похоронен в Новосибирске на Южном 

(Чербузинском) кладбище. Награжден Сталинской премией третьей 

степени (1949), тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного 

Знамени, орденом «Знак Почёта». Память о Т. Ф. Горбачёве увековечена в 

мемориальной доске на здании Института горного дела (Красный пр., 54) 

со стороны Красного проспекта. 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 212. 

Мемориальные таблички Новосибирска-1 [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://t554to.livejournal.com/3566.html/. - Загл. с титул. экрана (18.07.2019). 

 

23 июня (6 июля) 1910 года 

110 лет со дня рождения Ефимова (Грузина) Ефима Григорьевича, артиста, 

балетмейстера 

По окончании студии при Киевском театре, в 1930-1945 гг. работал в 

театрах Свердловска, Баку, Саратова, Ташкента, Винницы, Еревана. 

В 1945-1965 гг. – в Новосибирском театре оперы и балета, был в числе 

первых артистов труппы. Поставил «Бахчисарайский фонтан» (1949) и 

возобновил балет «Доктор Айболит» (1953 и 1966), ставил танцы в операх. 

Партии: Гирей («Бахчисарайский фонтан»), Клод Фролло («Эсмеральда»), 

Абдерахман («Раймонда»), Гамаш («Дон Кихот»), Доктор Айболит и 

Бармалей («Доктор Айболит»). 

Танцовщик яркого игрового, пантомимического плана.  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 299. 

 

30 июня 1930 года 

90 лет со дня рождения Рыхлова Геннадия Дмитриевича, артиста, режиссера, 

балетмейстера 

Учился в балетной студии при Новосибирском театре оперы и 

балета (у М. Ф. Моисеева). С 1945 до 1985 года – в труппе театра. 

Заслуженный артист РСФСР (1961).  

В 1968 году окончил факультет музыкальной режиссуры 

Ленинградской консерватории. Преподавал в Новосибирском 

хореографическом училище (с 1960). Автор сценария к балету 

«Чипполино» К. Хачатуряна и балетмейстер-постановщик балета на 

сцене НГАТОиБ (1975, совместно с А. Сапоговым). Участвовал в постановках опер 

«Волшебная флейта» В. А. Моцарта (Ленинград), «Безродный зять» Т. Хренникова и 

«Сицилийская вечерня» Д. Верди (обе в Новосибирске). 

Партии: Агафон («Аленький цветочек», 1949), Отец Марии, Гирей («Бахчисарайский 

фонтан»), Командор («Лауренсия»), Ротбарт («Лебединое озеро»), Марцелина («Тщетная 

предосторожность»), Доктор Айболит («Доктор Айболит»), Северьян («Каменный 

цветок»), Визирь («Легенда о любви»), Капитан («Красный мак»), Пётр I («Медный 

всадник»), Квазимодо («Эсмеральда»), Дон Кихот; Тарас («Тарас Бульба»), Арбенин 

(«Маскарад»), Конрад, Полковник («Привал кавалерии»), Царь («Девушка и Смерть» 

В.В.Ковалёва).  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 750.  
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Июль 
 

6 июля 1990 года 

30 лет назад  открылся МКДОУ «Детский сад №101 комбинированного вида» 
Сейчас в структуре детского сада «Улыбка» (ул. Кропоткина, 98/2) функционирует 

13 групп, которые посещают 375 детей. Группа раннего возраста(с 1,6 до 3-х лет) – 1; с 

тяжелыми нарушениями речи компенсирующей направленности (6 - 7 лет) – 1 группа; с 

тяжелыми нарушениями речи комбинированной направленности (5-7 лет) – 4 группы; 

общеразвивающей направленности – 7 групп. В детском саду находятся: спортивный зал, 

бассейн, музыкальный зал. 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 

сад № 101 комбинированного вида» [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

http://ds101nsk.edusite.ru/cs_common.html. – Загл. с титул. экрана (01.07.2019). 

 

10 июля 1935 года 

85 лет назад в Новосибирском институте военных инженеров транспорта 

состоялся первый выпуск военных инженеров железнодорожного транспорта 
В 1932 г. на базе путейско-строительного факультета Сибирского института 

инженеров транспорта (г. Томск) при активном участии 

профессора В. М. Завадского был организован 

Новосибирский путейско-строительный институт 

инженеров железнодорожного транспорта. В 1934 году он 

был реорганизован в Новосибирский институт военных 

инженеров транспорта (НИВИТ). Первым ректором – 

начальником – института был назначен Сергей 

Емельянович Пропастин, кадровый военный. 

В годы Великой Отечественной войны многие 

инженеры первого выпуска стали видными военачальниками. Генерал-лейтенант А. П. 

Рагозин, генерал-майоры Е. Т. Ядов, В. К. Вдовенко, А. Л. Яковлев, полковники А. Е. 

Кошкин, Н. А. Танин и многие другие воспитанники НИВИТа своими героическими 

подвигами на военных фронтах вписали славные страницы в историю института. Героями 

Советского Союза стали слушатели В. Н. Безукладников, Ю. И. Дерябин, Е. И. Стерин. 

В течение 20 лет НИВИТ являлся единственным в стране железнодорожным вузом, 

готовившим военных специалистов транспорта. НИВИТ вёл подготовку военных 

инженеров по пяти специальностям: «Постройка и изыскание железных дорог»; «Ремонт и 

содержание пути»; «Искусственные сооружения»; «Здания»; «Водоснабжение». 

С 1932 по 1941 годы НИВИТ располагался в зданиях, находящихся ныне на 

территории Новосибирского приборостроительного завода. В 1941 году эти здания были 

заняты эвакуированным из Красногорска Особым заводом им. Ленина № 69. Обучение с 

1941 по 1955 годы шло в доме по адресу: Советская, 20 (ныне Советская, 18).  

В 1953 году НИВИТ был преобразован в Новосибирский институт инженеров 

железнодорожного транспорта (НИИЖТ).  

В 1997 году институту был присвоен статус университета (Сибирский 

государственный университет путей сообщения – СГУПС).  
Сибирский государственный университет путей сообщения [Электронный ресурс]. – On-line. – 

Режим доступа : http://www.stu.ru/about/index.php?page=22. – Загл. с титул. экрана (01.07.2019). 

 

20 июля 1920 года 

100 лет назад открылась Центральная библиотека им. К. Маркса 
20 июля 1920 года газета «Дело революции» сообщила об открытии Центральной 

библиотеки им. К. Маркса, т. е. 7-й Советской библиотеки. Располагалась она в здании 
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«Русско-азиатского» банка на Новониколаевском проспекте, ныне Красный проспект, 26. 

Основой книжного фонда библиотеки явилась библиотека «Союза торгово-

промышленных служащих», ранее библиотека «Общества приказчиков». На момент 

открытия фонд Центральной библиотеки насчитывал 10 тыс. томов, а ее персонал – 3 

человека. После многих переездов, в 1960 году библиотеку переводят на Красный 

проспект, 163, где она располагается и поныне. МКУК ЦГБ им. К. Маркса сегодня – 

крупный информационный, культурно-просветительский и методический центр с 

книжным фондом 155 тыс. экз. универсального содержания. Услугами ее пользуются 

более 20 тысяч горожан, ежегодно ее посещают до 108 000 читателей различных 

возрастных категорий. 
Муниципальные библиотеки города Новосибирска : страницы истории: сборник статей / Управление 

культуры мэрии города Новосибирска, Центральная городская библиотека им. К. Маркса ; сост. В. М. 

Марзан, сост., ред. Л. В. Садофьева, отв. за вып. Л. С. Винокурова. – Новосибирск : НГОНБ, 2012. – С.198.  

 

22 июля 1920 года 

100 лет со дня рождения народного артиста России Владимира Матвеевича 

Федорова 

Родился в 1920 году в красивом старинном городе Калязине Калининской области. 

Выпускник Театрального училища им. Б. В. Щукина при театре им. Е. Б. Вахтангова 

(Москва, 1942). С 1979 года работает в театре юного зрителя (с 1993г. – молодежный 

театр «Глобус»). Играл роли в самом широком диапазоне стилей и 

жанров. 

За творческую деятельность Владимиру Федорову в 1994 году 

присвоено звание «Заслуженный артист РФ», а в 2000-м – звание 

«Народный артист РФ». За заслуги перед Отечеством также был 

награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, 

медалями «За оборону Москвы», «За взятие Вены», «За победу над 

Германией».  

Автор нескольких пьес, две из которых – «Последнее свидание» 

(биографическая пьеса о судьбе русского писателя И. Тургенева) и 

«Василий Теркин» (по поэме А. Твардовского в постановке В. М. Фёдорова) входили в 

репертуар театра. 

Скончался 6 мая 2007 года в Новосибирске. 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 913. 

Фёдоров Владимир Матвеевич (V) [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/ros/250856/bio/print/. – Загл. с титул. экрана (24.07.2019). 

 

28 июля 1915 года 

105 лет назад в кинотеатре «Диана» началась демонстрация фильма «Катюша 

Маслова»  

В кинотеатре «Диана» (на пересечении улиц Советской и М. Горького) с этого дня 

демонстрировался фильм «Катюша Маслова» по роману Л. Н. Толстого «Воскресение».  

31 июля 1915 года Михаил Александрович Ложников, доверенный распорядитель 

владельца новониколаевского кинотеатра «Диана» Захария Григорьевича Крюкова, 

получает разрешение на «устройство электрической станции при театре». 
Ватолин, Виктор Алексеевич. Синема в Сибири : Очерки истории раннего сибирского кино (1896-1917 

гг. ) / В. А. Ватолин. – Новосибирск : РПО СО РАСХН, 2003. – С.115. 

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

С. 97 . 
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30 июля 1910 года 

110 лет со дня рождения оперного певца (бас) Кривченя Алексея Филипповича 

Родился 30 июля (12 августа) 1910 года в Одессе в семье рабочего. 

После окончания школы работал чернорабочим на канатном заводе, 

затем в порту. Был участником популярного в те годы самодеятельного 

ансамбля «Синяя блуза». Вскоре заводской комитет направил его на 

учёбу в Одесскую консерваторию. С 1936 года – солист Одесской 

филармонии. 

В 1944-1949 годах пел в Новосибирском театре оперы и балета. С 

1949 года – солист Большого театра. Гастролировал за рубежом 

(Румыния, Болгария, Югославия, Франция, Япония, Венгрия). Выступал 

как концертный певец. 

Среди творческих достижений участие в трех фильмах-операх. Это «Борис Годунов» 

(1954, партия Варлаама), «Хованщина» (1959, партия Ивана Хованского) и «Русалка» 

(1971, партия Мельника). Кроме того, в активе певца участие в телеопере «Анна Снегина» 

(1969). 

Творческий почерк Кривчени гармонично сочетал в себе вокальный 

профессионализм с яркой и разнообразной драматической трактовкой роли. Он был 

мастером перевоплощения и мог заставить слушателя «поверить» в образ, воплощаемый 

им на сцене. 

Заслуженный артист РСФСР (1945), народный артист РСФСР (1951), народный 

артист СССР (1956). 

Умер 10 марта 1974. Похоронен на Введенском кладбище в Москве. 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 461. 

Алексей Кривченя. Биография // Кино – театр.ру [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим 

доступа : https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/sov/34051/bio/. – Загл. с титул. экрана (25.07.2019). 

 

Август 
 

В августе 1915 года 

105 лет назад при городском реальном училище создан питательный пункт 

При городском реальном училище им. Дома Романовых (Красный проспект, 3) 

создан питательный пункт, получавший до конца 1915 г. от Всероссийского союза 

городов по 1225 руб. ежемесячно. Деньги использовались на содержание пункта и на 

помощь воинам, их питание, перевозку, обеспечение теплым бельем и обувью. 
Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – 

С. 97 . 

 

В августе 1920 года 

100 лет назад Николаевский проспект переименован в Красный. 
Размерами проспекта мы во многом обязаны именно алтайским землемерам – более 

50 метров. Проспект был заложен на третьем году от образования поселка и сразу под 

именем Николаевский проспект, а не улица. Это при том, что в поселении тогда жило не 

более 5000 жителей. Это намного шире, чем начало «Невской першпективы» в столичном 

Петербурге. 
Голодяев, Константин Артемович. Новосибирск "на ощупь" : (неспешные прогулки по городу) / К. А. 

Голодяев ; [рецензенты: Елена Михайловна Щукина, Владимир Александрович Авдеев]. – Новосибирск : 

Музей Новосибирска, 2017. – С.96. 
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В начале августа 1920 года 

100 лет назад в Новониколаевске открылся краеведческий музей. 

Датой открытия музея в различных источниках 

называются 1, 3 и 4 августа 1920 г. Основоположником и 

главным инициатором создания музея в Новониколаевске по 

праву считается его первый директор Владимир Александрович 

Анзимиров.  

В июне-июле 1920 года музейная секция при Отделе 

народного образования Сибревкома стала самостоятельным 

учреждением. Новониколаевский центральный народный музей получил помещение в 

здании «Синкредсоюза» (бывшем доме хлеботорговца Кагана) на углу улиц Гудимовской 

и Гондатти (в настоящее время – Коммунистическая и Урицкого). Первые экспозиции 

были посвящены астрономии и геологии. На рубеже 1920-30-х годов музей был ведущим 

музеем Западно-Сибирского края. 

С 1987 года исторический отдел музея располагается в Городском торговом корпусе, 

который является федеральным памятником истории и архитектуры, построенном 

известным архитектором А. Д. Крячковым в 1910 г. в стиле рационалистический модерн.  

В настоящее время музей располагается в трех зданиях. Кроме исторического 

отдела, имеется отдел природы и музей «Городская усадьба Ново-Николаевска». В 

сентябре 2010 г. на базе музея был открыт Сибирский центр современного искусства. 
Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – 

С. 123. 

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

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 24.  

 

5 августа 1920 года 

100 лет назад в Новониколаевске было переименовано 14 улиц, один проспект и 

одна площадь 

Постановлением Горуездного исполкома были переименованы: Базарная площадь – 

в Красную (ныне пл. Ленина), Николаевский проспект – в Красный, Кабинетская – в 

Советскую, Александровская – в Серебренниковскую, Спасская – в Спартака, 

Воронцовская – в Свердлова, Гудимовская – в Коммунистическую, Гондатти – в 

Урицкого, Дворцовая – в Революции, Болдыревская – в Октябрьскую, Асинкритовская – в 

Рабочую (ныне Чаплыгина), Тобизеновская – в Горького, Стевенская – в Трудовую. 
Улицы // Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – 

Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 898-900. 

 

9 августа 1915 года (27 июля по старому стилю)  

105 лет назад родился наш земляк Николай Семенович Симаков – узник 

фашистского концлагеря Бухенвальд, один из руководителей восстания 

После школы, в 1931 г. поступил и 2 года учился в железнодорожной 

школе ФЗУ. Затем работал слесарем Новосибирского паровозного депо. С 

1935 по 1939 гг. – в машиностроительном техникуме (ст. Кривощеково). В 

январе 1940 г. был призван в ряды РККА. В июле 1941 года раненным 

попал в плен, в концлагерь Бухенвальд, где создал русский подпольный 

центр сопротивления фашизму. Бухенвальд – единственный концлагерь, 

узники которого освободились самостоятельно. 11 апреля 1945 года в 

результате успешного вооруженного восстания Бухенвальд был 

освобожден. С тех пор этот день считается Международным днем 

освобождения узников фашистских концлагерей. 

После окончания войны Николай Симаков вернулся в Новосибирск, работал в 
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Новосибирском совнархозе. В 1958 году за подпольную деятельность в Бухенвальде все 

члены русского центра были награждены боевыми орденами. Николай Семенович 

Симаков был удостоен ордена Славы 3-й степени и награжден медалью ГДР «Борец 

против фашизма». 

Умер 11 февраля 1969 года. Память о Николае Симакове чтят 

его земляки – Союз бывших малолетних узников фашистских 

концлагерей. В школе № 192 Кировского района создан и работает 

музей, который носит его имя. На фасаде жилого дома по адресу 

Вокзальная магистраль, 14 со стороны ул. Советская, где многие годы жил Н. С. Симаков, 

размещена мемориальная табличка. На могиле Николая Семеновича на Заельцовском 

кладбище поставлен памятник. К этим святым местам ежегодно приходят люди, 

помнящие его и его заслуги перед Родиной.  
Победители : сборник биографической информации. – Новосибирск : Новосибирское книжное 

издательство, 2002. – С.367-374. 

Мемориальные таблички Новосибирска-1 [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://t554to.livejournal.com/3566.html/. – Загл. с титул. экрана (16.07.2019). 

 

11 августа 1930 года 

90 лет со дня рождения артиста балета Гревцова Юрия Васильевича 

Родился 11 августа 1930 года в Сталинграде (Волгоград), в войну 

стал сыном полка, с которым «пол-Европы прошагал». Артист балета, 

педагог. Заслуженный артист РСФСР (1971). 

В 1948-1950 гг. – в армейском Ансамбле песни и пляски. С 1950 

года – в Новосибирском театре оперы и балета. Классический 

танцовщик, исполнял обширный репертуар. С 1965 года – педагог-

репетитор. В 1971-1987 годах одновременно преподавал в 

Новосибирском хореографическом училище дуэто-классический танец. 

Поначалу училище располагалось в двухэтажном особняке на улице 

Романова, дом 33, где было лишь четыре небольших зала для занятий. В 1981 году 

хореографическое училище переехало в трехэтажное здание за оперным театром 

(Каменская, 36), где располагается и сейчас.  

Первый исполнитель партий: Звездич («Маскарад»), Аладин («Аладин и волшебная 

лампа», обе – 1956г.). Другие партии: Зигфрид, Дезире, Базиль, Альберт; Данила 

(«Каменный цветок»), Евгений («Медный всадник»), Олаф («Ледяная дева»), Конрад, 

Спартак; Филипп («Пламя Парижа»). 

Умер 10 июля 1987 года.  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 233. 

Юрий Гревцов. Биография //Кино – театр.ру [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/380370/bio/. – Загл. с титул. экрана (25.07.2019). 

 

15 августа 1925 года 

95 лет со дня рождения ветерана Железнодорожного района Ермолова Алексея 

Ивановича 

Родился в поселке Акутиха Алтайского края. Участник Великой 

Отечественной войны, на фронте с 1943 года. Осенью 1945 года вернулся 

в Новосибирск. 3 ноября 1976 года А. И. Ермолову присвоено звание 

генерал-майора. 

Награжден орденами Славы III степени и Отечественной войны I 

степени, медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть», «За боевые 

заслуги», а также орденами Трудового Красного Знамени, Красной 

Звезды.   



44 

 

После увольнения с военной службы в 1985 году активно включился в работу 

Железнодорожного районного Совета ветеранов. Сегодня Алексей Иванович Ермолов – 

первый заместитель председателя Новосибирского областного совета ветеранов войны и 

труда, военной службы и правоохранительных органов. 
Победители : сборник биографической информации. – Новосибирск : Новосибирское книжное 

издательство, 2002. – С.142-148.  
 

16 августа 1920 года 

100 лет со дня рождения директора Новосибирского завода полупроводниковых 

приборов Брыкина Александра Ивановича 

Родился на станции Хилок Забайкальской железной дороги. В 1941 

году окончил Томский государственный педагогический институт. 

Участник Великой Отечественной войны. Закончил войну в Праге в 

звании капитана. К осени 1946 года он вернулся в Новосибирск. 

В 1955 году окончил Московскую энергетическую академию 

Министерства электростанций СССР. В 1966 году назначен директором 

Новосибирского завода полупроводниковых приборов (впоследствии – 

ПО «Изомер»). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1975 

года Брыкину Александру Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

С 1984 года – на пенсии. Участник парада на Красной площади в Москве 9 мая 2000 

года в честь 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Живёт в 

Новосибирске. 

Награждён орденом Ленина (1975), орденом Октябрьской Революции (1971), 

орденом Отечественной войны 1-й степени (1985), двумя орденами Отечественной войны 

2-й степени (1943, 1945), орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 

медалями. 
Победители : сборник биографической информации. – Новосибирск : Новосибирское книжное 

издательство, 2002. – С.76-81.  

 

17 августа 1935 года 

85 лет Новосибирскому государственному медицинскому университету 

В 1935 году решением Совнаркома СССР № 1818 

от 17.08.1935 из профессорско-преподавательских 

коллективов Новосибирского института 

усовершенствования врачей и Томского медицинского 

института в Новосибирске был создан коллектив 

преподавателей, начавший свои первые занятия на 

третьем курсе вновь организованного медицинского 

института.  

С 1999 года, вуз стали называть «Новосибирской государственной медицинской 

академией». 10 ноября 2005 года изменен статус Новосибирской государственной 

медицинской академии на «Университет».  

Всего за годы существования вуза подготовлено свыше 32 тыс. врачей.  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 596-597. 

История НГМУ // Новосибирский государственный медицинский университет [Электронный 

ресурс]. – On-line. – Режим доступа : http://ngmu.ru/about/. – Загл. с титул. экрана (25.07.2019).  
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24 августа 1950 года 

70 лет со дня рождения балерины Василевской-Матюхиной Ларисы 

Николаевны 

Родилась в Днепропетровске, Украинская ССР. Артистка балета, 

педагог. Заслуженная артистка РСФСР (1981). Народная артистка РСФСР 

(1990). 

После окончания Новосибирского хореографического училища 

(1969) работала в Новосибирском государственном академическом театре 

оперы и балета (НГАТОиБ), станцевала более 20 ведущих партий: 

Одетта-Одиллия («Лебединое озеро» П. Чайковского), Аврора («Спящая 

красавица» П. Чайковского), Эгина, Фригия («Спартак» А. Хачатуряна), 

Ева («Сотворение мира» А. Петрова), Никия, Гамзатти («Баядерка» Л. Минкуса), 

Сильфида («Сильфида» Ж. Шнейцхоффера), Китри («Дон Кихот» Л. Минкуса), Золушка 

(«Золушка» С. Прокофьева), Жизель («Жизель» А. Адана), Медора («Корсар» А. Адана, Л. 

Делиба, Р. Дриго, Ц. Пуни), Маша («Щелкунчик» П. Чайковского), Ширин («Легенда о 

любви» А. Меликова).  

Совершенство техники в ее творчестве сочеталось с оригинальным прочтением 

образа. С гастролями объехала всю Европу, побывала на Кубе, в Аргентине, Японии и 

Индии, в Новой Зеландии и Австралии. С 1990 года – педагог-репетитор НГАТОиБ. 

Репетирует с женским кордебалетом. За годы ее работы из кордебалета вышли 

талантливые солистки: Галина Седова, Мария Шлемова, Анна Одинцова, Елена 

Мараченкова. 

Призы и награды: 2-я премия Международного конкурса артистов балета в Варне 

(1976), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1996). 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 137. 

Лариса Василевская-Матюхина. Биография // Кино – театр.ру [Электронный ресурс]. – On-line. – 

Режим доступа : https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/sov/387476/bio/. – Загл. с титул. экрана (25.07.2019). 

 

29 августа 1910 года 

110 лет назад в Новониколаевске открылся электротеатр «Москва» 

Электротеатр «Москва» открылся на Новониколаевском проспекте (ныне Красный 

проспект) в здании Вишнякова, угол ул. Болдыревской (ныне ул. Октябрьская). Кроме 

того, в 1910 году начали действовать кинотеатры «Заря» (Николаевский проспект, дом 

Ф. Д. Маштакова, угол пересечения с ул. Гудимовской (ныне Коммунистическая), 

«Иллюзион» и «Модерн».  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – 

С. 71. 

Начало // Новосибирский краеведческий портал [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

http://kraeved.ngonb.ru/node/7871/. – Загл. с титул. экрана (02.08.2019). 

 

31 августа 1905 года 

115 лет со дня рождения первого кинорежиссера Новосибирска Георгия 

Михайловича Гребенкина 

Родился в Томске в рабочей семье. Работал осветителем в 

«Сибгостеатре», киномехаником.  

Во время всесоюзного комсомольского почина «1000 комсомольцев 

на работу в кино» Георгий Гребенкин в 1928 году был направлен 

крайкомом ВЛКСМ на студию «Киносибирь». В 1930 году его посылают в 

Москву на курсы при студии научно-популярных фильмов. В 1931 году 

Гребенкин возвращается в Новосибирск с правом самостоятельной 

режиссерской работы. 
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В 1936 году он выпустил первый звуковой номер журнала «Сибирь на экране». В 

1955 году Гребенкин снял первый цветной фильм студии «В садах Сибири». Через 

несколько лет Георгий Михайлович становится первым руководителем Западно-

Сибирского отделения Союза кинематографистов СССР. 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.232. 

Наш товарищ – кино : сборник / [сост. В. И. Романов ; авт. предисл. А. И. Мамонтова]. – 

Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1981. – С.23-25. 
 

31 августа 1910 года 

110 лет со дня приезда в Ново-Николаевск председателя Совета Министров 

Российской империи Столыпина Петра Аркадьевича 

В 11ч. дня на пароходе из Камня в Новониколаевск прибыл председатель Совета 

Министров П. А. Столыпин. Встречавшие премьера «представители города» и 

«различных ведомств» поднесли ему хлеб-соль и вручили ходатайство о введении в 

Сибири земства, о постройке железной дороги на Алтай через Новониколаевск, о 

преобразовании города в уездный, о строительстве в нем водопровода и мощении улиц.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – 

С. 71. 

 

Сентябрь 
 

В сентябре 1895 года 

125 лет назад в поселке Кривощековский образована Новобазарная площадь 

В связи с ростом населения и расширением торговли базар перенесен с участка, 

расположенного между устьем Каменки и железнодорожной насыпью, на Новобазарную 

площадь, расчищенную от леса и усеянную многочисленными пнями (ныне площадь 

Свердлова).  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – 

С. 27. 

 

В сентябре 1915 года 

105 лет назад в Новониколаевске создается военно-промышленный комитет 

(ВПК), занимавшийся организацией размещения заказов для действующей армии на 

предприятиях и среди предпринимателей города 
Во время войны были построены мыловаренный завод, скотобойня с 

холодильником, завод по производству мясных консервов, крупное предприятие по 

обработке кож. Всего за год (1915-1916) существования местный ВПК поставил для нужд 

фронта различной обозной продукции и продовольствия на 879 тысяч рублей.  
Накануне // История промышленности Новосибирска. Т. 1 : Начало (1893-1917). – Исторические 

очерки. – Новосибирск : Издательский дом «Историческое наследие Сибири». 2004. – С.653. 

 

1 сентября 1915 года 

105 лет назад принимается решение о строительстве в Новониколаевске 

кожевенного завода «1915 год» 

1 сентября 1915 года Городская дума постановила: «Уступить в собственность 

«Товариществу Крюков и К°» под фирмою «Кожевенное производство 1915 г.» участок 

земли между речкой 1-й Ельцовкой и сухарным заводом военного ведомства площадью 

9,13 десятины, согласно прилагаемой к настоящему журналу выкопировки из плана 

городских земель, за плату 1000 рублей за десятину».  
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Завод создавался на паевых началах для выделки кож и производства сапог для нужд 

армии. К 12 сентября 1915 года было собрано 120 тыс. рублей; 

преобладали взносы в 100-300 рублей. В марте 1916 года 

предприятие приступило к выпуску продукции.  

17 июля 1923 г. – принят декрет СНК «О местных трестах», 

положивший начало созданию «Сибкожтреста». 

26 мая 1926 г. – Президиум Сибкрайсовнархоза принял 

решение о строительстве шорно-седельной фабрики. 

1 января 1960 г. – возникновение Новосибирской кожгалантерейной фабрики. 

1976 г. – организовано кожгалантерейное объединение 

«Сибирь». 

Июнь 1991 г. – объединение «Сибирь» получает название 

«Сибирская кожгалантерея» и становится акционерным 

обществом. 
Кожевенное производство // История промышленности Новосибирска. Т. 2 : Время, вперед! (1918-

1940). – Исторические очерки. – Новосибирск : Издательский дом «Историческое наследие Сибири». 

2004. – С.442-449. 

Сибирская горница: журнал для семейного чтения. Специальный выпуск: 60 – С юбилеем, родная 

Заельцовка. – Новосибирск, 2000. – С.18. 

Сибирская кожгалантерея (ЗАО «Сибирская кожгалантерея») // Библиотека сибирского краеведения 

[Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : http://bsk.nios.ru/content/sibirskaya-kozhgalantereya-zao-

sibirskaya-kozhgalantereya. – Загл. с титул. экрана (01.07.2019). 

 

1 сентября 1935 года 

85 лет со дня открытия в Новосибирске педагогического института 

Это был вечерний городской педагогический 

институт в составе четырех факультетов: исторического, 

математического, естественного и литературного, на 

которые набрали 109 студентов. Первым директором был 

Иван Анисимович Нерод. Человек энергичный, 

инициативный, душой болеющий за свое дело, он сыграл 

большую роль в создании вуза. Занятия проводили в вечернее время в классных комнатах 

школы № 22 по улице Советской, 37. Но поскольку не хватало аудиторий, вечерний 

институт был переведен в здание школы № 29, по улице Серебренниковской, позже 

переданное педучилищу им. А. С. Макаренко. 

В 1938 году институт переехал в здание школы № 40 на Комсомольском проспекте, 

дом 20 и был принят на государственный бюджет Наркомата просвещения. В 1939 г. было 

открыто заочное отделение института. На первый курс зачислено 478 студентов. 

1940 год – открытие дневного отделения. Студентами 1 курса стали 252 человека. В 

1940-м состоялся и первый выпуск специалистов – всего 43 человека. Первый выпуск был 

необычным – студент нередко был старше своего преподавателя лет на двадцать.  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 611. 

История НГПУ [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://www.nspu.ru/about/history.php/. – Загл. с титул. экрана (27.07.2019). 

 

1 сентября 1935 года 

85 лет назад была открыта школа № 55 

МБОУ гимназия № 9 (Линейная, 33/4) – правопреемница одной из старейших школ 

города – средней общеобразовательной школы № 55, первой в Заельцовском районе. На 

протяжении всех 85 лет руководство образовательным учреждением осуществляли 4 

директора – Толмачев Петр Дмитриевич (1935-1951 гг.), Гуськова Валентина Ивановна, 
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более 30 лет была директором школы, Шевяков Анатолий Васильевич (1985-1988 гг.), 

Баранова Вера Георгиевна, Заслуженный учитель РФ, 

руководитель высшей квалификационной категории 

(1988-2018 гг.). В 2018 году на пост директора 

гимназии заступила Загорулько Наталья Анатольевна, 

выпускница школы № 55 1988 года. 

Многие выпускники школы внесли достойный 

вклад в развитие науки, техники, культуры, 

образования, здравоохранения: Казначеев Влаиль, Молодин Вячеслав Иванович, 

Ширинский Валерий Степанович, Максимова Юлия Владимировна, Склянова Нина 

Александровна.  

В 2001 году школе присвоен статус гимназии. Ежегодно учащиеся образовательного 

учреждения являются дипломантами и призерами Всероссийской детской конференции 

«Первые шаги в науке», олимпиад и конкурсов различного уровня. Учащиеся гимназии 

показывают высокие результаты при сдаче выпускных экзаменов. Качественная 

успеваемость за 2017-2018 учебный год составляет более 64,7%. В образовательном 

учреждении нет второгодников. 
Гимназия № 9 [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

http://www.g_9.edu54.ru/?/about/historical_information/. – Загл. с титул. экрана (01.07.2019). 

 

1 сентября 1965 года 

55 лет назад была открыта средняя общеобразовательная школа № 180 

За годы работы из школы № 180 (Северная, 31) выпущены 100 классов, 2400 

выпускников, среди которых 69 золотых и серебряных 

медалистов. Ежегодно 85-95% выпускников поступают 

в вузы Новосибирска, России. В 2008-2009 учебном 

году в школе, одной из первых в Заельцовском районе, 

была открыта группа дошкольной подготовки на 20 

человек с 12- часовым режимом работы.  

В 2011 году в школе состоялось торжественное 

открытие дошкольного отделения – от 2 до 7 лет, в 

капитально отремонтированном отдельном здании по адресу ул. Северная, 33. В школе 

открыт филиал детско-юношеской спортивной школы № 1 «Лигр» по специальности 

«Лыжные гонки», МУДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского 

резерва по бадминтону, теннису и настольному теннису» проводит занятия с учащимися 

по бадминтону.  

В течение ряда лет школа плодотворно сотрудничает с МБОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества» города Новосибирска, ОГОУ ДОД Областной центр 

детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр», МАОУ ДОД «Детский 

автогородок». 

В настоящее время школа является экспериментальной площадкой Информационно-

методического центра «Новые технологии» Новосибирского института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования.  
Средняя общеобразовательная школа № 180 [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

http://www.s_180.edu54.ru/cs_common.html. – Загл. с титул. экрана (01.07.2019). 

 

1 сентября 1970 года 

50 лет назад открылся Центр развития творчества детей и юношества 

Свою историю Центр ведет с 1970 года, и деятельность начинал как Дом пионеров и 

школьников. Менялись адреса и названия организации. К 2006 году Центр развития 

творчества детей и юношества стал многопрофильным учреждением дополнительного 
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образования.  

Центр по праву гордится тем, что в его стенах работали 180 

педагогов, из которых 1 доктор наук, 2 кандидата наук, 3 

заслуженных учителя РФ, 5 отличников народного просвещения,  

Народный артист РФ, Заслуженный артист России.  

Направления работы Центра развития творчества детей и 

юношества весьма многообразны: туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, спортивно-

техническая, научно-техническая, военно-патриотическая, культурологическая, эколого-

биологическая подготовка. Педагоги Центра работают на базах практически всех школ 

Заельцовского района.  

В 2013 году Центр переехал в отремонтированное здание по адресу: ул. Дуси 

Ковальчук, 67. 
Козодой В. И., Осипов А. Г., Степанов А. И. От кризиса к стабилизации. Обретение новой динамики / 

В. И. Козодой, А. Г. Осипов, А. И.Степанов // Годы свершений : история Заельцовского района г. 

Новосибирска 1940-2010 гг. – Новосибирск : Параллель, 2012. – С.577-580. 

Центр развития творчества детей и юношества «Заельцовский» [Электронный ресурс]. – On-line. – 

Режим доступа : http://crtduzaelcovka.edusite.ru/cs_common.html. – Загл. с титул. экрана (01.07.2019). 

 

1 сентября 1985 года 

35 лет назад была открыта средняя общеобразовательная школа № 131 

Школа адаптивной модели, массовая школа, где есть место каждому 

ученику. Цель школы – создание условий для личностно-

ориентированного образования. Руководитель – Губина Раиса 

Николаевна.  

Среди партнеров школы:  

• Негосударственное учреждение дополнительного образования 

языковая школа «Yes»  

• Городская общественная организация Спортивный клуб «Голливуд»  

• Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детский автогородок» 

• Муниципальное учреждение дополнительного образования «ЦРТДиЮ» 

Программа развития школы направлена на развитие и социализацию личности 

ребёнка, на получение им не только знаний, но и социального опыта, опыта творчества, 

опыта эмоционально-ценностного отношения к миру. 
Средняя общеобразовательная школа № 131 [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

http://s-131-nsk.edusite.ru/cs_common.html. – Загл. с титул. экрана (02.07.2019). 

 

1 сентября 1995 года 

25 лет назад впервые пришли в школу № 77 дети-езиды 

В 1995 году первые дети-езиды пришли в школу № 77 (Ереванская, 14). Их было 

немного: по 1-2 человека на класс. В 1998 году в первый класс было записано 20 езидских 

ребят. Некоторые из них слабо владели русским языком, и тогда был скомплектован класс 

полностью из езидов, а затем было принято решение о создании национальных классов.  
Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска) = Records and achievements of Novosibirsk 

(Novonikolayevsk). Вып. 1. – Новосибирск : Новинвест-плюс, 2008. – С.64.  

 

1 сентября 2005 года 

15 лет назад открылась «Специальная (коррекционная) школа № 209» VIII 

вида 

Школа создавалась для обучения и воспитания детей из детского дома № 4 и детей 
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из семей. Специальная (коррекционная) школа № 209 несет 

ответственность перед обществом за реализацию прав личности 

ребенка с ограниченными возможностями на образование, 

трудовую подготовку и социальную адаптацию, создание 

максимально благоприятных условий для решения этих задач.  

С 2013 года в школе обучаются только дети из семей. 

Учащиеся получают профессиональную трудовую подготовку в 

двух трудовых мастерских по профилям столярного и швейного обучения.  

В 2014 году состоялось открытие стажировочной инновационной площадки НГПУ 

«От равных возможностей образования к независимой жизни» совместно с кафедрой 

Коррекционной педагогики и психологии Института детства ФГБОУ ВПО «НГПУ». 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Специальная 

(коррекционная) школа № 209» [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : http://skool-

209.edusite.ru/cs_common.html. – Загл. с титул. экрана (02.07.2019). 

 

6 сентября 1910 года 

110 лет со дня рождения Чугукова Александра Петровича, директора 

НГАТОиБ 

Родился в г. Камень Алтайского края. В 1929-1932 годах – на советской и партийной 

работе. В 1938 году окончил исторический факультет Томского педагогического 

института. В 1938-1941 годах работал преподавателем истории Кемеровского 

педагогического училища. 

Участник Великой Отечественной войны (1941-1946). В 1946-1967 годах – на 

выборных должностях партийных и советских учреждений Новосибирска. 

В 1967-1984 годах – директор Новосибирского академического театра оперы и 

балета. В 1976 году присвоено почетное звание Заслуженный работник культуры РСФСР. 

Награды: ордена Красной Звезды и «Знак Почета», медали «За оборону 

Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За взятие Данцига», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Скончался 11 марта 2002 г. в г. Новосибирске. 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С.960. 

Томский государственный педагогический университет [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим 

доступа : https://www.tspu.edu.ru/vypuskniki/5617-chugukov-aleksandr-petrovich-zasluzhennyj-rabotnik-kultury-

rsfsr-direktor-novosibirskogo-akademicheskogo-teatra-opery-i-baleta.html/. – Загл. с титул. экрана (15.07.2019). 

 

10 сентября 1930 года 

90 лет назад открыт Западно-Сибирский коммунистический университет  

Сибирский коммунистический университет (Сибкомвуз) 

создан постановлением бюро Сибкрайкома от 11 июня 1929 г. 

Срок обучения составлял 3 года. При комвузе была развернута 

целая сеть двухгодичных и одногодичных курсов для подготовки 

газетных работников, партийных работников для колхозов, 

народного образования и комсомола. В университете работали 

отделения: партийное строительство, советское строительство и 

пропагандистское.  

С 1931 г. носил название «1-й Западно-Сибирский коммунистический университет 

им. Ф. Э.Дзержинского». Являлся центром подготовки и переподготовки партийных 

кадров в крае. Ликвидирован решением бюро обкома от 29 июля 1941 г. 

Здание было построено в 1912 году по проекту архитектора А. Д. Крячкова для 

«Реального училища имени Дома Романовых». Сейчас в этом здании (Красный пр., 3) 

располагается городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи.  
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Цыплаков, Иван Федорович. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. – 

Новосибирск : Горница, 1997. – С.84. 

Новосибирск в фотозагадках [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : http://nsk-

kraeved.ru/viewtopic.php?id=2061/. – Загл. с титул. экрана (15.08.2019). 

 

12 сентября 1930 года 

90 лет со дня рождения художника-монументалиста Чернобровцева Александра 

Сергеевича 

Родился в Липецке. В предвоенные годы жил с мамой в 

Ленинграде. В 1946 г. А. С. Чернобровцев решает осуществить мечту – 

стать художником, и поступает в Ленинградское высшее 

художественно-промышленное училище. Окончив училище, он поехал 

в Сибирь. 

Первой работой, давшей художнику имя, стало панно (1960), 

созданное в сквере Героев революции и ставшее одним из первых 

значительных произведений монументального искусства в Новосибирске. Всесоюзная 

слава к А. С. Чернобровцеву пришла после сооружения в 1967 г. мемориального ансамбля 

«Подвиг сибиряков в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.». 

В 1991 г. было принято предложение о восстановлении часовни во имя святителя 

Николая, построенной в 1914 г. Новый проект составил тридцатилетний архитектор Пётр 

Чернобровцев – сын А. С. Чернобровцева. Сам же Александр Сергеевич осуществил 

роспись часовни. Многие другие монументальные работы А. Чернобровцева связаны с 

Новосибирском: резное панно «Скоморохи» в одноимённом кафе (1974), мемориальный 

ансамбль парка Победы в Бердске (1980), панно на станции «Октябрьская» 

новосибирского метрополитена (1985), панно «Апофеоз русской музыки» в вестибюле 

Большого зала Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки (1994). 

Помимо архитектурных работ Александр Сергеевич любил писать портреты. Через 

неяркие цвета и мягкие оттенки художник создавал не просто реалистические портреты, а 

поэтические образы. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1981), Почётный житель города 

Новосибирска (2003), Лауреат премии Ленинского комсомола (1968), Лауреат премии 

Губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства (2003), Член Союза 

художников СССР, Член Союза художников России.18 июня 2003 года 

А. С. Чернобровцеву за выдающийся вклад в развитие монументального искусства и 

культуры города присвоено звание Почетного жителя города Новосибирска. 

Скончался 13 апреля 2014 года в возрасте 83 лет. 
Косенков, Александр. Созвездие земляков : знаменитые мужи Новосибирска : [литературно-

краеведческий сборник] / Новосибирская областная общественная организация «Общество книголюбов» ; 

ред.: И. Ф. Цыплаков, Л. Т. Демьяненко. – Новосибирск : РИЦ «Светоч», 2008. – С.62-68. 

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.461-468. 

Золотые имена Новосибирска. Почетные жители города : к 120-летию Новосибирска и 105-летию 

учреждения звания «Почетный житель города Новосибирска» / Мэрия г. Новосибирска ; ред. , сост. О. 

Касаткина. – Новосибирск : Известия-Сибирь, 2013. – С.279-286. 

 

13 сентября 1910 года 

110 лет со дня рождения Смердова Александра Ивановича – псевдоним 

Смородин (поэт, прозаик, очеркист, критик, переводчик) 
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С его именем связана целая эпоха. Его жизнь шла органично с 

историей страны. Эта сопричастность нашла отражение и в его 

литературном творчестве. Со стихами Смердов дебютировал в 1930 году в 

«Сибирских огнях». В творческий путь благословил его тогдашний 

главный редактор журнала Вивиан Азарьевич Итин. Уже в ранних стихах 

начинает звучать тема первых пятилеток. Новые стороны его 

литературного дарования раскрылись после поездки в Шорию, где он 

познакомился с произведениями шорского фольклора. В 1940 году 

выходит знаменитый алтайский эпос в стихотворном переводе А. И. Смердова.  

С первых дней Великой Отечественной войны Александр Смердов стал военным 

журналистом. Лучшим произведением поэта этих лет стала поэма «Пушкинские горы» 

(1946), посвященная памяти поэта-сибиряка Б. Богаткова. 

В послевоенные годы Смердов обращается к публицистике. Пишет о знаменитых 

людях Сибири, критические статьи о творчестве А. Коптелова, Е. Пермитина, 

Г. Федосеева и др. 

В течение многих лет А. И. Смердов возглавлял Новосибирскую писательскую 

организацию, был главным редактором журнала «Сибирские огни».  

Награжден двумя орденами Трудового Красного знамени, орденом Дружбы народов, 

Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией», «За освоение целинных земель».  

Умер 11 июня 1986 года в Новосибирске. Мемориальная доска 

в память о нем размещена в 1990 году по месту жительства, на 

жилом доме по адресу Красный пр., 66 со стороны ул. Крылова. 
Здесь жил поэт (Беспокойная судьба Александра Смердова) // Горшенин, Алексей Валерьевич. Лица 

сибирской литературы : очерки и эссе о писателях Сибири / А. В. Горшенин. – Новосибирск : РИЦ НПО СП 

России, 2006. – С.61-66. 

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

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 804. 

Мемориальные таблички Новосибирска-1 [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://t554to.livejournal.com/3566.html/. – Загл. с титул. экрана (15.07.2019). 

 

21 сентября 1915 года 

105 лет назад городская дума направила приветственную телеграмму в связи с 

80-летием со дня рождения Г. Н. Потанина 

Городская дума выделила 300 руб. на первоначальное оборудование в зале 

городского торгового корпуса (Красный проспект, 23) шкафов и витрин для библиотеки-

музея. В связи с 80-летним юбилеем старейшего ученого, публициста и общественного 

деятеля Сибири Григория Николаевича Потанина музей назвали его именем. 

Новониколаевский отдел Общества изучения Сибири избрал Г. Н. Потанина своим 

почетным членом.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – 

С. 98 . 

 

22 сентября 2010 года 

10 лет назад на площади перед ДК «Энергия» заработал фонтан, который 

жители назвали «Фонтаном любви» 

Строительство двухкаскадного фонтана с переливом, чашей 

диаметром 10 метров и группой из 25 струй началось в конце 

августа, возведением фонтана занималось ООО «Перлит-Строй». 

Каждая из 25-ти струй подсвечивается группой светильников. 

Фонтан обошелся бюджету города в примерно 4 млн. рублей. 

Муниципалитет взял на себя 50 % финансирования проекта, 
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остальное – предприятия района, принявшие активное участие в проектировании и 

строительстве. 

Фонтан стал подарком жителям к 70-летию Заельцовского района. Право запустить 

фонтан было предоставлено двум парам молодоженов. Вместе со струями воды к небу 

взлетела стая белых голубей.  
В Новосибирске открылся «Фонтан любви» [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

http://vseon.com/analitika/blagoustrojstvo/302-i. - Загл. с титул. экрана (02.07.2019). 

 

24 сентября 1905 года 

115 лет со дня рождения Горячева Федора Степановича – советского 

партийного работника, Героя Социалистического Труда (1976) 

Первый секретарь Новосибирского обкома КПСС с января 1959 по декабрь 1978 

года, в 1963-1964 годах – Новосибирского сельского обкома КПСС. С декабря 1978 года – 

на пенсии. На посту руководителя Новосибирской области большое внимание уделял ее 

социально-экономическому и культурному развитию. При его активном 

участии были созданы научные центры СО АН СССР, СО ВАСХНИЛ, 

СО АМН СССР, развернуто массовое строительство жилья и начато 

строительство первого в Сибири метрополитена. 

Его именем названа улица в Кировском районе. По месту его 

работы размещена мемориальная табличка – на здании по адресу 

Красный пр., 5 (Художественный музей) со стороны ул. Свердлова. 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 222. 

Мемориальные таблички Новосибирска-1 [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://t554to.livejournal.com/3566.html/. – Загл. с титул. экрана (12.07.2019). 

 

27 сентября 1920 года 

100 лет со дня рождения Цивьяна Якова Лейбовича (Леонтьевича) – советского 

хирурга, ортопеда-травматолога 

Родился в Новосибирске. В 1943 году, окончив Новосибирский 

государственный медицинский институт, он был направлен в 

Кемеровскую Рудничную больницу, где приобрел первые навыки по 

хирургической технике.  

В 1946 году, когда в Новосибирске был организован институт 

восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии (ВОСХИТО, 

ныне НИИТО), Яков Леонтьевич Цивьян связал с ним всю свою 

последующую жизнь, пройдя путь от младшего сотрудника до 

руководителя отдела и заместителя директора института по научной работе. Я. Л. Цивьян 

впервые в стране разработал и применил в клинической практике протез проксимального 

отдела бедренной кости. Им были разработаны и внедрены в практику оригинальные 

методы оперативного лечения заболеваний позвоночника. 

В 1967 году профессор (1963) Я. Л. Цивьян организует кафедру ортопедии и 

травматологии в Новосибирском мединституте, руководителем которой он был до 

последних дней жизни. Его ученики работают в различных уголках России и за ее 

пределами. 

Он являлся научным консультантом вертебрологической службы в Болгарии, 

удостоен почетного звания члена-корреспондента Всепольского медицинского общества. 

Я. Л. Цивьян был награжден орденом Трудового Красного Знамени и юбилейной медалью 

«За доблестный труд». В 1980 году профессору Я. Л. Цивьяну было присвоено звание 

«Заслуженный деятель науки РСФСР». Широкому кругу читателей известны его 

художественно-публицистические произведения «Моя работа», «Мои пациенты», 
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«Специальность хирург», «Исповедь хирурга». 

Умер 1 июля 1987 года. Похоронен на Заельцовском кладбище. Новосибирска.  

В 2013 году имя профессора присвоено Новосибирскому 

институту травматологии и ортопедии (НИИТО имени Я. Л. Цивьяна). 

Мемориальная доска с текстом «Основоположник отечественной 

вертебрологии, хирург Цивьян Яков Леонтьевич» размещена на здании 

НИИТО по ул. Фрунзе, 17 со стороны ул. Фрунзе. С 2010 года на базе 

Новосибирского НИИТО ежегодно проводится конференция 

«Цивьяновские чтения». 
Тучина Лариса. Жизнь на грани // Созидатели : очерки о людях, вписавших свое имя в историю 

Новосибирска / сост. Н. А. Александров ; ред. Е. А. Городецкий. – Новосибирск : Клуб меценатов. – Т. 1. – 

2003. – С.486-492. 

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

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 949. 

Мемориальные таблички Новосибирска-1 [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://t554to.livejournal.com/3566.html/. – Загл. с титул. экрана (16.07.2019). 

 

30 сентября 2010 года 

10 лет назад жители Заельцовского района получили возможность записи к 

врачу по единому телефонному номеру в «Городской электронной регистратуре» 

Городская электронная регистратура была создана в 

2010 году с целью повышения удобства и доступности 

получения медицинской помощи. В 2011 году к ГЭР 

подключили все лечебные учреждения Новосибирска, 

включая стоматологические поликлиники и женские 

консультации, и добавили возможность записи к узким 

специалистам. По мере расширения объемов работы 

увеличивалось и отделение единой городской регистратуры – с 30 до 60 рабочих мест 

операторов. 

Записаться на прием к врачу в государственные медицинские организации 

Новосибирской области, не выходя из дома, можно посредством личного кабинета «Мое 

здоровье», доступного на Едином портале госуслуг, мобильное приложение «Запись на 

приём к врачу», для скачивания в App Store, Google play, и регионального портала 

«Электронная регистратура». 

Помимо стандартных возможностей по записи на прием через личный кабинет «Мое 

здоровье» поэтапно запланирован вывод в приложение Единого портала госуслуг 

дополнительного функционала: информации об истории посещений, результатах 

исследований, листках нетрудоспособности, направлениях врача, рецептах, а также 

возможность вызова врача на дом. 
Возможности для записи на прием к врачу через информационные системы в Новосибирской 

области будут улучшены [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://www.nso.ru/news/32614. - Загл. с титул. экрана (02.07.2019). 

 

Октябрь 
В октябре 1895 года 

125 лет назад  поселок Кривощековский переименован в Александровский 

Общий сход населения решил: «Поселок Кривощековский, ввиду постройки церкви 

во имя святого благоверного князя Александра Невского, переименовать в 

Александровский». Это наименование просуществовало недолго и упоминалось только в 

газете «Томский справочный листок».  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – 

С. 27. 
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3 октября 1930 года 

90 лет назад была основана Городская клиническая больница № 1  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Новосибирской области «Городская клиническая больница №1» – 

одно из крупнейших многопрофильных медицинских учреждений 

Новосибирска. Больница ведет свою историю с 1930 года. 

Решение о постройке окружной больницы на 700-800 коек было 

принято 21 декабря 1926 года на секции здравоохранения 

окрисполкома. Приказ о приеме первых пациентов вышел 3 октября 1930 года. 

Уникальность лечебно-профилактического учреждения заключалась в том, что оно было 

единственным сооружением подобного рода во всем Западно-Сибирском крае. 

Сегодня это огромное учреждение на 1485 коек, представленное 72 лечебно-

диагностическими отделениями и подразделениями, оказывающими помощь по 38 

медицинским специальностям. Последние годы стали для клиники годами интенсивного 

роста и исполнения программы модернизации здравоохранения. За это время, были 

полностью реконструированы  2 лечебных корпуса, отремонтирован ряд отделений, 

введен в строй Региональный сосудистый центр, получено современное медицинское 

оборудование. 

Ежегодно только в стационаре больницы получают медицинскую  помощь более 

45 000 пациентов, из них экстренные больные составляют 56,8%. За год в больнице 

выполняется свыше 23 000 операций, из них более 23 % с использованием современных 

технологий. 

Здесь работает более 2 000 человек, из них свыше 500 врачей и 1500 человек 

среднего и младшего персонала. Среди врачей трудится 15 докторов медицинских наук, и 

52 кандидата медицинских наук, более 160 врачей имеют высшую квалификационную 

категорию. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская 

клиническая больница №1» [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

http://gkb1.mznso.ru/about/. – Загл. с титул. экрана (02.07.2019). 

 

11 октября 1915 года 

105 лет назад в Новониколаевске было принято решение о строительстве 

мясокомбината – старейшего и крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия 

Сибири  

Решением заседания Новониколаевской городской думы от 

11 октября 1915 г. интендантскому ведомству под постройку 

холодильника и боен (так изначально назывался мясокомбинат) 

выделили участок земли в 25 десятин, примыкавший к сухарному 

заводу и участку Кабинета Его Величества, вверх по течению речки 

Ельцовки, с выходом к реке Обь.  

Уникальным для своего времени был холодильник предприятия. Это было 

двухэтажное здание с пробковой изоляцией и монолитным железобетонным покрытием, 

где располагались две камеры охлаждения емкостью 25-30 тонн каждая.  

Выбор места постройки нового для Новониколаевска предприятия определяли 

существующие санитарные нормы – близость источника воды и спуска отработанных вод 

в Обь. Все производственные здания и рабочий поселок были оборудованы сливной 

канализацией с очистным сооружением, весьма совершенным для того времени.  

В 1930 году на базе Мясохладобойни с объединением других 

мясоперерабатывающих предприятий в Новосибирске был организован мясокомбинат. В 

годы Второй мировой войны комбинат производил для фронта пельмени и мясо, кроме 

http://gkb1.mznso.ru/about/
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того, предприятие изготовило около 120 тысяч минных корпусов. 
Козодой, Виктор Иванович. Годы свершений : история Заельцовского района г. Новосибирска 1940-

2010 гг. / В. И. Козодой, А. Г. Осипов, А. И. Степанов ; Сибирская Академия управления и массовых 

коммуникаций (институт). – Новосибирск : Параллель, 2012. – С.20. 

Крупнейший за Уралом // История промышленности Новосибирска. Т. 2 : Время, вперед! (1918-

1940). – Исторические очерки. – Новосибирск : Издательский дом «Историческое наследие Сибири». 

2004. – С.567-594. 

Новосибирский мясоконсервный комбинат [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://urban3p.ru/object16442/. – Загл. с титул. экрана (03.07.2019). 

 

15 октября 1905 года 

115 лет со дня рождения советского и российского живописца и графика, 

народного художника РСФСР – Титкова Ивана Васильевича 

В Новосибирск Иван Васильевич приехал в 1938 году. Прошёл всю 

Великую Отечественную войну, был на фронте с июля 1941 по 1945 год. 

За пять долгих военных лет художник создал около трех тысяч 

произведений живописи, станковой графики и фронтового 

документального рисунка на темы Великой Отечественной войны. 

Главная тема в портретных рисунках однополчан, разведчиков-

артиллеристов – это концентрация духа, мобилизация всех сил во имя 

Победы. 

Картины И. В. Титкова: «Река Обь», «Вилюй», «Сибирская тайга», «Кряжи 

Западных Саян», «Кулунда», «Бараба», «Озеро Байкал», «Речка Каракан», «Весна на 

целине» – гимн природе, который звучит в унисон с пафосом дел человеческих: 

«Строительство Красноярской ГЭС», «Домны Новокузнецка», «Крепость Заполярья», 

«Нефтеразведка» и др. 

Работы художника находятся в Третьяковской галерее, Новосибирском 

государственном художественном музее и Государственном музее изобразительных 

искусств Алтайского края в Барнауле. 

Награжден двумя орденами Красной звезды (1942, 1945), орденом Отечественной 

войны I степени (1985), медалями «За боевые заслуги» (1942), «За оборону Москвы», 

орденом Ленина (1985), «Трудового Красного Знамени», «Знак Почёта». 

Умер в 1993 году в Новосибирске. В 2000 году был признан «Гражданином XX века 

Новосибирской области». Его именем названа улица в Кировском районе 

г. Новосибирска. По месту его жительства, на фасаде жилого дома по адресу Красный пр., 

30 со стороны Октябрьской магистрали размещена мемориальная доска. 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 870. 

Мемориальные таблички Новосибирска-1 [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://t554to.livejournal.com/3566.html/. – Загл. с титул. экрана (15.07.2019). 

 

18 октября 1930 года 

90 лет со дня рождения советника РАН, члена-корреспондента АН СССР 

Грицко Геннадия Игнатьевича 

Родился в Новосибирске. В 1948 году Геннадий, окончив школу № 

10 Новосибирска,  поступил на горный факультет Томского 

политехнического института имени С. М. Кирова (ТПИ). 

С 1956 по 1959 годы в качестве ассистента преподавал в Томском 

политехническом институте. В 1959 году Г. И. Грицко снова переехал в 

Новосибирск, где продолжил свои исследования уже в стенах Института 

горного дела СО АН СССР (ИГД). Работая в ИГД, он прошёл путь от 

младшего научного сотрудника до заместителя директора института. В 
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1970 году ему было присвоено учёное звание профессора. В 1990 году Г. И. Грицко был 

избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению геологии, геофизики, геохимии 

и горных наук. С 2003 года – советник РАН. С 2004 года работал в Институте геологии 

нефти и газа ОИГГМ СО РАН, а после раздела ОИГГМ в конце 2005 года – в Институте 

нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН.  

Специалист в области геомеханики, горного давления, технологии разработки 

угольных пластов. Автор более 200 научных работ, в т. ч. 8 монографий, 20 изобретений 

по проблемам геомеханики в угольных шахтах. Лауреат Государственной премии СССР 

(1984). 
Сибирь в лицах . - Новосибирск : ИНФОЛИО-пресс : Масс-Медиа-Центр, 2001. – С.557. 

Фотолетопись СО РАН с 1957 года [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

http://www.soran1957.ru/?id=svet_100616111408_13143. – Загл. с титул. экрана (27.07.2019). 

 

23 октября 1905 года 

115 лет назад в Новониколаевске была впервые проведена однодневная 

перепись населения 

Согласно первой переписи в городе было 203 квартала, 2549 застроенных усадеб, в 

т. ч. в центральной части – 1105, вокзальной – 787, 3647 жилых зданий, 3055 нежилых 

(хозяйственных) построек. В городе и его окрестностях проживало 26 028 человек, из них 

10 769 домохозяев и членов их семей, 11 949 квартиросъемщиков. 

Учет проводился по трем частям – Вокзальной, Центральной, Закаменской. В 

Центральной части насчитывалось 9 616 душ, из них мужчин 4 955, женщин 4 661. 
Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – 

С. 52. 

Цыплаков, Иван Федорович. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. – 

Новосибирск : Горница, 1997. – С.69. 

Центральному району – 60 лет! // Сибирская горница. – 2000. Спецвыпуск. – С. 58. 

 

23 октября 1940 года 

80 лет назад родился Ростислав Александрович Шило – многолетний директор 

Новосибирского зоопарка (1969-2016)  

Ростислав Александрович родился 23 октября 1940 года в городе Иман, 

Приморского края в семье биолога. Во время Великой отечественной войны семья была 

эвакуирована сначала в Куйбышев, а затем переехали в Новосибирск. В начале 60-х, 

обучаясь в ветеринарном техникуме, он работал в зоопарке, который тогда еще 

располагался на улице Гоголя, напротив Центрального рынка. Время от времени работал в 

выездном цирке. После получения диплома Ростислава Шило «повысили» – он стал 

ветеринарным врачом. В 1962 году – директором филиала Новосибирского зоопарка. С 

1967 года работал заведующим сектором млекопитающих, а с 1969 года Р. Шило 

становится директором Новосибирского зоопарка.  

Ростислав Александрович занимался научной работой, добиваясь выдающихся 

успехов в сохранении и разведении редких и исчезающих видов диких животных. На его 

счету 9 научных открытий, 50 научных работ различной тематики по редким видам диких 

животных. Благодаря усилиям и идеям, а также огромной целеустремленности Ростислава 

Шило, был построен уникальный комплекс нового зоопарка, 

который является гордостью новосибирцев и собирает 

любителей природы и животных со всех уголков мира. Для 

нового зоопарка была выделена территория в Заельцовском 

районе города Новосибирска площадью 53 га. И в 2005 году 

завершился переезд последних животных и администрации 

зоопарка со старой территории.  

Новосибирский зоопарк участвует в 77 международных программах по сохранению 
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редких и исчезающих видов в неволе. Новосибирский зоопарк занимает 3-е место в 

Европе по индексу размножения диких животных в неволе.  

За большой вклад в создание уникального зоологического парка в Сибири 23 мая 

2007 года Р. А. Шило было присвоено звание Почетного гражданина города 

Новосибирска. Награжден орденами: Знак Почета, Дружбы, в 1999 году признан 

Человеком года в Новосибирске. 

Р. А. Шило был членом фракции «Единая Россия». С 2000 года до конца жизни был 

депутатом городского совета Новосибирска.  

Скончался 26 апреля 2016 года в Новосибирском НИИ имени Е. Н. Мешалкина. 

Похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска.  
Падерин, Геннадий. Звериный нянь // Созидатели : очерки о людях, вписавших свое имя в историю 

Новосибирска / сост. Н. А. Александров ; ред. Е. А. Городецкий. – Новосибирск : Клуб меценатов. – Т. 1. – 

2003. – С.493-503. 

Сибирь в лицах . – Новосибирск : ИНФОЛИО-пресс : Масс-Медиа-Центр, 2001. – С.248. 

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

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 972. 

Золотые имена Новосибирска. Почетные жители города : к 120-летию Новосибирска и 105-летию 

учреждения звания «Почетный житель города Новосибирска» / Мэрия г. Новосибирска ; ред. , сост. 

О. Касаткина. – Новосибирск : Известия-Сибирь, 2013. – С.294-300. 

 

27 октября 1915 года 

105 лет назад достроена часовня Николая-чудотворца 
Здание часовни во имя святителя и чудотворца Николая и в память 300-летия Дома 

Романовых было сдано 27 октября 1915 года на пересечении Николаевского проспекта 

(ныне Красного) и улицы Тобизеновской (ныне Горького). Строительство было 

инициировано благотворительным обществом «Ясли», осуществлялось при поддержке 

городского управления, но во многом на деньги жертвователей. Здание было 

спроектировано в духе новгородских построек XIV-XV веков. Есть сведения, что проект и 

смета строительства были безвозмездно составлены известным архитектором 

А. Д. Крячковым. Контроль за строительством проводил городской архитектор 

Ф. Ф. Ромман. Протоиерей Диомид Чернявский, будучи председателем правления 

общества «Ясли», взял на себя устройство часовни. В этом ему помогали городской 

голова А. Г. Беседин, купец Г. Д. Маштаков и начальница приюта «Ясли» 

М. В. Востокова.  
Голодяев, Константин Артемович. Новосибирск "на ощупь" : (неспешные прогулки по городу) / К. А. 

Голодяев ; [рецензенты: Елена Михайловна Щукина, Владимир Александрович Авдеев]. - Новосибирск : 

Музей Новосибирска, 2017. –С.118 
 

Ноябрь 
 

Ноябрь 1900 года 

120 лет со дня рождения первого секретаря Новосибирского обкома ВКП (б) 

Михаила Васильевича Кулагина 

Родился в селе Марчуги Московской губернии в крестьянской семье. 

Трудовую деятельность начал рано, пятнадцати лет, учеником-

упаковщиком. Был в Красной Армии на Польском и Петроградском 

фронтах, служил в органах милиции. В 1928 году вступил в ВКП (б) и с тех 

пор находился на партийной работе в Москве и Московской области. С 

ноября 1939 по май 1941 года – второй секретарь ЦК компартии 

Белоруссии. 

В 1941 году, за день до начала Великой Отечественной войны, был 

утвержден первым секретарем Новосибирского областного комитета ВКП (б).Человек-
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легенда, пожалуй, самый значимый советский руководитель нашей области. Он не был 

коренным сибиряком. Однако судьбы его и Сибири оказались связаны крепче, чем просто 

кровно, – узами войны. В Новосибирской области в годы войны М. В. Кулагин – 

практически командующий трудовым фронтом. «Ни часу отдыха, ни шагу 

без цели!» – эти слова стали девизом жизни и работы первого секретаря 

обкома партии в суровое военное время. Его умелое, грамотное руководство 

позволило Новосибирску в годы войны мобилизовать силы и принять 

эвакуированные заводы, детские дома, сохранить уникальные культурные 

ценности и разместить десятки тысяч людей. 

Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового 

Красного Знамени. 

Умер 31 июля 1956 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. На 

здании бывшего обкома партии установлена памятная доска (Красный пр., 5 

(Художественный музей) со стороны ул. Свердлова). Лауреат почетного звания 

«Гражданин XX века Новосибирской области» (2000). В 2018 году посмертно удостоен 

звания «Почётный житель Новосибирска».  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. - Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. -  С. 470. 

Мемориальные таблички Новосибирска-1 [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://t554to.livejournal.com/3566.html/. – Загл. с титул. экрана (12.07.2019). 

Штрихи к портрету // Созвездие земляков : знаменитые мужи Новосибирска : [литературно-

краеведческий сборник] / Новосибирская областная общественная организация «Общество книголюбов» ; 

ред.: И. Ф. Цыплаков, Л. Т. Демьяненко. – Новосибирск : РИЦ «Светоч», 2008. – С.301-302. 

 

Ноябрь 1930 года 

90 лет назад начал строиться аэропорт Северный 

За Ельцовку перебазировали старый Закаменский аэродром, стали строить взлетно-

посадочную полосу, жилые и производственные здания, ангар, бензохранилище, 

радиомаяк. Первое летное поле имело дерновое покрытие 

и основным маршрутом полетов был «Новосибирск – 

Новокузнецк». Пассажирский 4-х местный самолет 

«Юнкерс-13» регулярно возил на совещания и 

производство руководителей и инженеров строительства 

Новокузнецкого металлургического комбината. С 

Новосибирском аэродром был связан проселочной 

дорогой и телефонной линией. В 1934 году построен деревянный аэровокзал, а в 1935-м 

открылся каменный одноэтажный пассажирский аэровокзал. В 1938-м были построены 

ДК авиаработников и гостиница «Авиатор». 

 В декабре 1941 года в Новосибирск из Москвы была эвакуирована «Авиаремонтная 

база №2401» с личным составом и имуществом. Вместе с сибиряками они занимались 

ремонтом потрепанных в боях самолетов и оперативно возвращали их в строй. 

Новосибирск являлся и одним из посадочных пунктов в международном соглашении о 

поставке боевой техники по ленд-лизу. Через него с Аляски перегонялись боевые 

американские самолеты: «Аэрокобры», «Бостоны» и др. Садились на ночевку в 

Новосибирске, а утром вылетали дальше на запад. Также в обратную сторону 

переправлялся летный состав.  

Сюда в 1959 году прилетали действующий и будущий генеральные секретари ЦК 

КПСС Н. С. Хрущев и Л. И. Брежнев. Они летели из Владивостока. Каждый на своем «Ил-

14». В начале 1960-х с аэропорта совершались рейсы выходного дня: по несколько 

самолетов в день вылетало в Бердск, доставляя отдыхающих на берег Обского моря. И 

хотя аэропорт, получивший имя «Северный», обслуживал региональные и местные 

воздушные линии, регион вылетов машин его авиапарка в 1980-е годы был огромен: от 
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Таджикистана до Северного Ледовитого океана, от Приморского края до Белоруссии. 

Спектр работ – от пассажирских перевозок до аэрофотосъемки, сельхозработ, рыбной 

разведки.  

Сейчас на аэродроме проводятся авиашоу, выполняются спортивные полеты малой 

авиации, прыжки с парашютами и воздушная акробатика, проходят музыкальные 

фестивали. А согласно генеральному плану развития города до 2030 года, на территории 

бывшего аэропорта расположится новый жилой район. Здание аэропорта в 2005 году 

признано памятником истории местного значения и находится под охраной государства.  
Голодяев, Константин Артемович. Новосибирск "на ощупь" : (неспешные прогулки по городу) / К. А. 

Голодяев ; [рецензенты: Елена Михайловна Щукина, Владимир Александрович Авдеев]. – Новосибирск : 

Музей Новосибирска, 2017. –С.158-159. 
 

5 ноября 1890 года 

130 лет со дня рождения общественного и партийного деятеля, историка, 

журналиста Ансона Александра Антоновича 

Родился 24 октября 1890 г. (5 ноября по новому стилю) близ 

Оберпалена (ныне г. Пылтсамаа) Феллинского уезда Лифляндской 

губернии в интеллигентной семье. Отец из крестьян, по профессии – 

народный учитель.  

Получил юридическое образование в г. Юрьеве, затем – в Риге.  

В Новониколаевск судьба привела Ансона в 1923 году. С марта 

Александр Антонович возглавил Сибполитпросвет, и был назначен 

заместителем заведующего Сибкрайоно. В это время он часто 

публикуется в газете «Советская Сибирь» и журнале «Просвещение Сибири» по вопросам 

школьной работы. Много сил отдает организации сибирского отделения общества «Долой 

неграмотность!». 

Для сибиряков Ансон особенно значим тем, что являлся одним из организаторов 

сибирского отделения общества «Долой неграмотность!», одним из организаторов 

издания Сибирской советской энциклопедии. 

Александр Антонович Ансон был репрессирован, расстрелян в Новосибирске 

4 октября 1938 года. Реабилитирован в 1956 г. 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 27. 

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2010 год / сост.: Е. Е. 

Лурье, Т. П. Некрасова. – Новосибирск : НГОНБ, 2009. – С.144-145. 

 

5 ноября 1970 года 

50 лет назад открыт памятник В. И. Ленину 

Памятник в составе монументальной многофигурной 

композиции был открыт в связи со 100-летием со дня рождения 

В. И. Ленина. Проект выполнен творческим коллективом в составе 

скульптора И. Ф. Бродского, архитекторов С. П. Скобликова, 

Г. Н. Бурханова, И. Г. Покровского. Скульптура в полный рост 

выполнена из бронзы, пьедестал из серого полированного гранита. 

Вес скульптуры около 10 т, высота 6,5 м.  

Памятник монументального искусства федерального значения.  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области : 

каталог. – Кн. 1 : Город Новосибирск / ред. А. В. Кошелев. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.144.  

 

6 ноября 1949 года 

70 лет назад на площади им. Сталина состоялось торжественное открытие бюста-
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монумента трижды Героя Советского Союза гвардии полковника Александра 

Ивановича Покрышкина.  
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. 

 

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.  
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 1950 года 

70 лет со дня рождения актрисы Попилиной Людмилы Алексеевны 

Родилась в Новосибирске. Заслуженная артистка Российской 

Федерации. Педагог-хореограф. Выпускница Новосибирского 

хореографического училища (педагог С. С. Юнусова).  

С 1969 года – в Новосибирском театре оперы и балета. 

Исполняла партии: Одетты-Одиллии («Лебединое озеро»), феи 

Сирени («Спящая красавица»), Мирты («Жизель»), Эгины 

(«Спартак»), Мехменэ Бану («Легенда о любви»), Заремы 

(«Бахчисарайский фонтан»), леди Макбет («Макбет»).  

Окончила Новосибирский государственный педагогический университет, 

специальность – народное художественное творчество. С 1995 года преподает в 

Новосибирском театральном училище (ныне – Театральный институт). Доцент кафедры 

пластического воспитания Новосибирского государственного театрального института. 
Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2010 год / сост.: Е. Е. 

Лурье, Т. П. Некрасова. – Новосибирск : НГОНБ, 2009. – С.140. 

Наши преподаватели // Театральная студия «Игра» [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим 

доступа : https://teatr-igra.ru/nashi-prepodavateli/. – Загл. с титул. экрана (29.07.2019).  

 

11 ноября 1925 года 

95 лет со дня рождения ветерана НГМИ Самарина Михаила Васильевич 

Родился в селе Красный Яр Саратовской области. Участник Великой 

Отечественной войны, на фронте с мая 1942 года. Служил рядовым 

воздушно-десантного корпуса на Юго-Западном, Донском, 

Сталинградском, Белорусском и Украинском фронтах.  

С 1959 по 2004 годы работал в НГМИ. Был председателем Совета 

ветеранов.  

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной 

Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».  
Победители : сборник биографической информации. – Новосибирск : Новосибирское книжное 

издательство, 2002. –С.355-358. 
 

13 ноября 1930 года 

90 лет назад «родилась» Западно-Сибирская кинохроника 
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Из «Сибтехфильма» выделено как самостоятельное производство Западно-

Сибирская база «Союзкинохроника». «База» должна была снимать короткие сюжеты о 

событиях жизни края для «Союзкиножурнала», издававшегося в Москве, и выпускать 

местный журнал «Сибирь на экране». Техническая база студии состояла из допотопных 

старых камер «Аскания», «Дебри», «Кинамо». С 1930 по 1948 студия кинохроники 

располагалась в здании кинофабрики «Сибтехфильм». С 1957 по 1984 год киностудия 

размещалась  в здании Собора Александра Невского (Красный проспект, 1а). В 1985 году 

студия переехала в отстроенное по специальному проекту здание общей площадью 7,5 

тыс. м
2
. 

Сибирское кино. Западно-сибирская киностудия. История и современность. Люди и фильмы / В. 

Ватолин, В. Новиков, В. Серов. – Новосибирск : Приобские ведомости, 2007. – 160 с. : ил. 

Центральному району – 60 лет! // Сибирская горница. - 2000. Спецвыпуск. – С. 75.  

 

15 ноября 1900 года 

120 лет назад родился Герой Советского Союза Матвей Степанович Батраков 

Родился в семье крестьянина в селе Яново Горьковской области. 

Окончил церковно-приходскую школу. Работал бурлаком, матросом на 

Волге. В РККА поступил в 1919 г. Участник Гражданской войны. В годы 

Великой Отечественной войны на фронте с июля 1941 г. 11 сентября 1941 

г. за мужество и героизм полковнику М. С. Батракову было присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

В 1947 г. он был назначен военным комиссаром Новосибирской 

области. В 1952 г. генерал-майор М. С. Батраков уволен в запас. Жил в 

городе Новосибирске.  

М. С. Батраков награжден двумя орденами Ленина (1941, 1945), двумя орденами 

Красного Знамени (1943, 1944), орденом Суворова 2-й ст. (1945), орденом Отечественной 

войны 1-й ст. (1985) и многими медалями. Является почетным 

гражданином городов: Ельня, Рубцовск, Сергач. 

Умер Матвей Степанович Батраков 19 июля 1995 г. Похоронен 

на Заельцовском кладбище в Новосибирске. На фасаде дома № 26 по 

улице Депутатской, в котором с 1966 по 1995 год жил Батраков, 

установлена мемориальная доска. 
Новосибирцы – Герои Отечества / Администрация Новосибирской области, Областной 

организационный комитет «Победа», Центр патриотического воспитания, Агентство по печати и 

массовым коммуникациям НСО, Новосибирская государственная областная научная библиотека, 

Новосибирский государственный областной краеведческий музей, Государственный архив НСО ; гл. ред. С. 

Н. Станков ; авт.-сост. С. Н. Станков, С. Б. Виноградов. – Новосибирск : ОАО НКИ, 2010. – С.72-73. 

Победители : сборник биографической информации. – Новосибирск : Новосибирское книжное 

издательство, 2002. – С.60-64. 

Мемориальные таблички Новосибирска-1 [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://t554to.livejournal.com/3566.html/. – Загл. с титул. экрана (16.07.2019). 

 

15 ноября 1910 года 

110 лет назад родился Герой Советского Союза Ефанов Михаил Карпович 

Михаил Ефанов родился 15 ноября (2 ноября по старому стилю) 

1910 года в селе Чердаты (ныне – Зырянский район Томской области). 

С января 1942 года – на фронтах Великой Отечественной войны. 

Принимал участие в боях на Северо-Западном, Воронежском, Степном и 

2-м Украинском фронтах. 

20 декабря 1943 года за «мужество и героизм, проявленные при 

форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу» 

красноармейцу Михаилу Ефанову было присвоено звание Героя 
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Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

С 1960 года М. К. Ефанов проживал в Новосибирске. Умер 14 октября 1962 года, 

похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска.  
Новосибирцы – Герои Отечества / Администрация Новосибирской области, Областной 

организационный комитет «Победа», Центр патриотического воспитания, Агентство по печати и 

массовым коммуникациям НСО, Новосибирская государственная областная научная библиотека, 

Новосибирский государственный областной краеведческий музей, Государственный архив НСО ; гл. ред. С. 

Н. Станков ; авт.-сост. С. Н. Станков, С. Б. Виноградов. – Новосибирск : ОАО НКИ, 2010. – С.150-151. 

 

18 ноября 1915 года 

105 лет назад родился Герой Советского Союза Селезнев Михаил Григорьевич 

Родился в деревне Большая Кивара ныне Воткинского района 

(Удмуртия) в семье крестьянина. Работал мастером на фабрике имени ЦК 

Союза швейников (Серебренниковская, 14) в Новосибирске. 

Участник боевых действий с первых дней Великой Отечественной 

войны. 30 июня 1944 г. в ожесточённом бою закрыл своим телом 

амбразуру вражеского дзота. Ценой жизни содействовал выполнению 

ротой боевой задачи. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 

1945 г. (посмертно.). Награждён орденами Ленина, Красной Звезды и 

медалью «За отвагу». 

На месте его последнего боя в Могилеве (Белоруссия) установлен памятник. В 

Новосибирске его имя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы, в центре города 

в Первомайском сквере портрет М. Г. Селезнёва помещён на стенде «Герои Советского 

Союза». Именем М. Г. Селезнёва названа улица в Центральном районе Новосибирска 

(бывшая Сенная).  
Новосибирцы – Герои Отечества / Администрация Новосибирской области, Областной 

организационный комитет «Победа», Центр патриотического воспитания, Агентство по печати и 

массовым коммуникациям НСО, Новосибирская государственная областная научная библиотека, 

Новосибирский государственный областной краеведческий музей, Государственный архив НСО ; гл. ред. С. 

Н. Станков ; авт.-сост. С. Н. Станков, С. Б. Виноградов. – Новосибирск : ОАО НКИ, 2010. – С.303. 
 

21 ноября 1860 года 

160 лет со дня рождения первого Почетного гражданина Новониколаевска – 

генерал-губернатора Николая Львовича Гондатти 

Николай Львович (Людвигович) Гондатти родился в Москве в 

семье скульптора. В 1885 году окончил Московский университет. С 

1908 по 1911 годы был губернатором Томской губернии, 

исследователем Сибири и Дальнего Востока. Награжден 7 орденами 

Российской Империи и 4 орденами иностранных государств.  

После страшного пожара в Новониколаевске 11 мая 1909 года 

благодаря усилиям Николая Львовича был организован сбор 

дополнительных средств – в сибирских городах начали собирать 

пожертвования по подписным листам для нужд города и его жителей.  

Высоко оценивая деятельность томского губернатора Гондатти в ликвидации 

последствий пожара, городская Дума Новониколаевска 3 мая 1910 года приняла решение 

присвоить Николаю Львовичу звание Почетного гражданина нашего города. В его честь 

улица Алтайская была переименована в улицу Гондатти (1909). С 5 августа 1920 года – 

улица Урицкого.  
Золотые имена Новосибирска. Почетные жители города : к 120-летию Новосибирска и 105-летию 

учреждения звания «Почетный житель города Новосибирска» / Мэрия г. Новосибирска ; ред, сост. О. 

Касаткина. – Новосибирск : Известия-Сибирь, 2013. – С.19-26. 

Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска) = Records and achievements of Novosibirsk 

(Novonikolayevsk). Вып. 1. – Новосибирск : Новинвест-плюс, 2008. – С.181.  
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24 ноября 1935года 

85 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств России Ватолина 

Виктора Алексеевича 

Сценарист, редактор, киновед. Родился в деревне Сучаново Калужской области. 

В 1953 году после окончания средней школы поступает на факультет журналистики 

Московского государственного университета (МГУ). В 1957 году, 

распределен на преддипломную практику в г. Томск, в итоге от Сибири 

испытал сильное впечатление и по окончании университета вернулся 

сюда. Работал на томском телевидении, снял там свои первые фильмы. 

В 1967 г. переехал в Новосибирск. Здесь Виктор Алексеевич 

обнаруживает интересные документы из истории кино в крае, с тех пор 

параллельно с основным творчеством он постоянно возвращался к 

поиску и сбору исторических документов, связанных с кино. 

С 1996 года – научный сотрудник Новосибирского 

государственного краеведческого музея (Красный пр., 23). Ватолин В. А. является 

автором серии книг о кинематографистах Сибири – «Синема в Сибири» (2003), «Люди-

вехи новосибирского кино» (2010). Книга «Кино в Сибири» явилась трудом всей жизни 

киноведа и оказалась единственной работой по истории сибирского кино, охватившей все 

основные периоды его развития. 

Виктор Алексеевич умер 17 января 2016 года.  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 139-140. 

Новосибирский краеведческий портал [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

http://kraeved.ngonb.ru/node/7944/. – Загл. с титул. экрана (14.08.2019). 

 

25 ноября 1950 года 

70 лет со дня рождения заслуженного артиста России Кондратьева Юрия 

Викторовича 

Выпускник ГИТИСа (1986, актер драматического театра и кино). Актер и режиссер 

Новосибирского театра кукол, педагог. Заслуженный артист России 

(1994). 

Юрий Викторович работает с классической тростевой куклой. 

За годы работы через его руки прошло множество кукол. Он был 

заполошным разгильдяем-волком, самовлюбленным павлином, 

удавом и крокодилом, Емелей и Аладдином, Принцем и Бабой-ягой, 

медведем и утенком. 

В 1992 году Юрий Викторович попробовал себя в режиссуре. 

Его спектакль «Кошкин дом» до сих пор украшает афишу театра. 

Кроме того, поставил сказки «Лесные приключения», «Ищи и найдешь», «Колобок». 

Юрий Кондратьев неоднократно представлял Новосибирский кукольный театр на 

гастролях в США, Японии, Таиланде, где играл спектакли на английском и, 

соответственно, японском языках. 

Руководитель курса «Актер театра кукол» в Новосибирском театральном училище.  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 434. 

Как найти с куклой общий язык // Все новости Новосибирской области [Электронный ресурс]. – On-

line. – Режим доступа : https://m.vn.ru/news-17121/. – Загл. с титул. экрана (29.07.2019). 
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28 ноября 1930 года 

90 лет со дня рождения книжного графика Калачёва Спартака Владимировича 

Иллюстратор детских книг. Член Союза художников СССР (1964). 

Родился во Владивостоке. В 1953 году окончил Новосибирский инженерно-

строительный институт им. В. В. Куйбышева (Новосибирский государственный 

архитектурно-строительного университет), факультет архитектуры. 

Первая оформленная им книга – «Мы растем» Е. К. Стюарт, 

вышедшая в 1953 году в Новосибирском книжном издательстве 

(Революции, 28). Иллюстрировал книги: Л. Буссенар «Капитан «Сорви-

голова»; Е. С. Велтистов «Новые приключения Электроника»; Д. Дефо 

«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»; С. В. 

Михалков «Песенка друзей»; Д. И. Хармс «Цирк Принтипрам», Ю. 

Олеша «Три толстяка»; В. Левин «Глупая лошадь»; В. Драгунский 

«Похититель собак»; С. Георгиевская «Лгунья»; С. Маршак «Вот какой 

рассеянный»; М. Раскатов «Пропавшая буква»; П. Ершов «Конек-

горбунок»; М. Твен «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна»; 

книги Ю. Третьякова, С. Баруздина. Иллюстрации Калачёва отличались легкостью и 

изяществом рисунка.  

Жил и работал в Новосибирске. В 1971 году переехал в Москву. Умер 22 декабря 

1994 г. 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 391.  

 

Декабрь 
 

3 декабря 1895 года 

125 лет назад поступило предложение о переименовании Александровского 

поселка в Ново-Николаевский 

На очередном сходе жителей была составлена просьба о переименовании 

Александровского поселка в Ново-Николаевский: «по Имени Его Императорского 

Величества Государя Императора, Августейшего Председателя Комитета по постройке 

Великой Сибирской железной дороги, вызвавшей к жизни наш поселок». Инициатором 

переименования поселка в честь нового императора стал управляющий императорским 

Кабинетом, генерал-лейтенант Павел Константинович Гудим-Левкович. Это он, «при 

проезде через с. Кривощёково», предложил новое название начальнику Алтайского 

горного округа Василию Ксенофонтовичу Болдыреву.  
Голодяев, Константин Артемович. Новосибирск "на ощупь" : (неспешные прогулки по городу) / К. А. 

Голодяев ; [рецензенты: Елена Михайловна Щукина, Владимир Александрович Авдеев]. – Новосибирск : 

Музей Новосибирска, 2017. –С.218. 
 

3-11 декабря 1925 года 

95 лет назад в Доме Ленина работал 1 Сибирский краевой съезд Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Съезд избрал вместо Сибревкома Сибирский краевой исполнительный комитет 

Советов во главе с Р. И. Эйхе, завершив формирование новой структуры органов 

Советской власти в крае. Съезд поручил крайисполкому ходатайствовать перед ВЦИК о 

переименовании Новониколаевска в Новосибирск.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – 

С. 138. 
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6 декабря 1905 года 

115 лет назад вышла из печати брошюра «Годовщина города Новониколаевска» 

Н. П. Литвинов напечатал в своей типографии (Советская, 6) брошюру «Годовщина 

города Новониколаевска», в которой охарактеризовал промышленные и торговые 

заведения города, его население и облик на основе материалов однодневной переписи 

23.10.1905.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – 

С. 53. 

 

8 декабря 1955 года 

65 лет назад началась история Академического симфонического оркестра 

Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки 

В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР № 4356 от 8 декабря 

1955 года Министерством культуры РСФСР был издан приказ № 782: «Организовать 

симфонический оркестр при Новосибирской филармонии с 1 января 1956 г. и возложить 

на него обслуживание трудящихся Сибири и Дальнего Востока». Оркестр возглавил 

молодой дирижер, выпускник Ленинградской консерватории Арнольд Кац. 

Концерты проходят в залах: Государственный концертный зал имени А. М. Каца 

(Красный проспект, 18/1), Камерный зал филармонии (Красный проспект, 32), Дом 

культуры «Энергия» (Красный проспект, 171/4), Большой зал Новосибирской 

государственной консерватории им. М. И. Глинки (ул. Советская, 31).  
Музыкальная культура Новосибирска : монография / [Н. И. Головнева, Т. Г. Гиневич, Я. Н. Файн и 

др. ; редкол.: Б. А. Шиндин (отв. ред.) и др.]. – Новосибирск : Новосибирская государственная 

консерватория (академия) им. М. И. Глинки, 2005. – С.234-358. 

 

9 декабря 1900 года 

120 лет со дня рождения Георгия Николаевича Полежаева, русского советского 

актера, режиссера, педагога 

Учился в Театральном техникуме (1921-1925), на высших 

режиссерских курсах в Москве. Работал в Малом театре (Москва), в 

1927-1931 годах – в театрах Украины. 

В 1931-1937 годах – актер и режиссер новосибирского театра 

«Красный факел». Этот период работы Георгий Николаевич отмечал, 

как наполненный новыми ролями (три-четыре за сезон): Форд в 

«Виндзорских кумушках», Репетилов в «Горе от ума», Егор Булычев, 

«Ричард III» и др. Много работал как режиссер. В 1935 году Георгию 

Николаевичу Полежаеву первому из новосибирцев присвоено звание 

«Заслуженный артист РСФСР».  

С 1962 года - художественный руководитель и педагог кафедры мастерства в 

Свердловском театральном училище. «Полежаевский ученик» – это визитная карточка 

многих актеров страны. 

Роли: Суворов («Полководец Суворов» Бахтерева и Разумовского), Полежаев 

(«Беспокойная старость» Рахманова), Гамлет, Яго, Егор Булычов, Сатин. Наиболее 

значительные режиссёрские работы Полежаева: «Горе от ума» (1927); «Темп» Погодина 

(1929), «Как закалялась сталь» (1938), «Порт-Артур» Степанова и Попова (1950) и др. 

Умер в 1986 году в Свердловске.  
Театральная энциклопедия : в 5 т. / под ред. П. А. Маркова. – Москва : Советская энциклопедия, 

1961-1967. – (Энциклопедии. Словари. Справочники). – Т. 4 : Нежин – Сярев. – 1965. – С. 399. 

Засл. арт. Г. Н. Полежаев // Свердловское театральное училище [Электронный ресурс]. – On-line. – 

Режим доступа : 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1784441058368204&set=p.1784441058368204&type=3&theater/. – 

Загл. с титул. экрана (30.07.2019). 
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15 декабря 1990 года 

30 лет назад была открыта библиотека им. В. Я. Шишкова 

Библиотека им. В. Я. Шишкова (Карьер Мочище, ул. 

Кубовая, 49а) является самой «молодой» библиотекой 

Заельцовского района. Она была открыта по распоряжению 

Новосибирского городского Совета народных депутатов в 

рамках городской комплексной программы «Культура». 

Библиотека располагается в одном здании с МБУ Центр 

развития и творчества молодежи «Содружество» Заельцовского района города 

Новосибирска, отдел «ART-КУБ» (бывший Дом культуры «Горняк», муниципальный 

подростковый клуб «Горняк»). Библиотека занимает небольшое помещение в 34 м
2
. С той 

поры дверь библиотеки всегда открыта не только взрослым жителям поселка, но и детям, 

учащимся школы № 51.  

В 1998 года библиотека им. В. Я. Шишкова становится филиалом ЦБС 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. В 2007 году в библиотеке был проведен капитальный 

ремонт. Со 2 марта 2017 года библиотека им. В. Я. Шишкова становится филиалом МКУК 

ЦБС Центрального округа. 

Сегодня библиотека активно сотрудничает с «ART-КУБом», ТОСом 

«Мочищенский», проводятся совместные мероприятия. На базе библиотеки работает 

ИНФОлагерь, в котором ребята дружно осваивают программу MovieMaker. Они 

занимаются обработкой графической, аудио и видеоинформации для создания 

буктрейлеров к книге Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». 
Муниципальные библиотеки города Новосибирска : страницы истории: сборник статей / Управление 

культуры мэрии города Новосибирска, Центральная городская библиотека им. К. Маркса ; сост. В. М. 

Марзан, сост., ред. Л. В. Садофьева, отв. за вып. Л. С. Винокурова. – Новосибирск : НГОНБ, 2012. – С.79-

80. 

Занятия по видеомонтажу для школьников [Электронный ресурс] // МКУК ЦБС Центрального 

округа. – On-line. – Режим доступа : https://www.sshbn.ru/cbs/all-the-news/?ELEMENT_ID=758. – Загл. с 

титул. экрана (04.07.2019). 

 

21 декабря 1885 года 

135 лет назад родился профессиональный революционер, большевик Шамшин 

Василий Иванович 

Василий Иванович Шамшин родился в большой рабочей семье, 

приехавшей в 1893 году из Тамбовской губернии на строительство 

железнодорожного моста через Обь. С 12 лет работал учеником маляра, 

в 18 лет стал торговым служащим у купца Смоленцева. В 1904 году 

вступил в Обскую группу РСДРП и вскоре стал одним из ее 

руководителей. Многие годы квартира Шамшиных (Семьи Шамшиных, 

58) в Новониколаевске была подпольным штабом революционной 

работы, в которой участвовали все члены семьи.  

В конце мая 1918 года В. И. Шамшин был арестован белогвардейской 

контрразведкой и в сентябре 1918 года расстрелян. В Центральном районе Новосибирска 

именем семьи Шамшиных названа улица (до 1935 года – Логовская).  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 963-964.  
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23 декабря 1915 

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Некрасова 
Родился в селе Верх-Алеус ныне Ордынского района Новосибирской 

области. В 1941 году окончил Новосибирское военно-политическое 

училище, а в 1943 году – курсы усовершенствования командного состава. С 

февраля 1942 года – на фронтах Великой Отечественной войны. Отличился 

в битве за Днепр. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоено капитану Некрасову 17 мая 

1944 года. Был также награждён орденами Красного Знамени и Красной 

Звезды, рядом медалей.  

В 1961 году возглавил Новосибирский областной совет ДОСААФ (Крылова, 24). 

Скончался 16 августа 1968 года, похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска. 
Победители : сборник биографической информации. – Новосибирск : Новосибирское книжное 

издательство, 2002. –С.279-280.  
 

23 декабря 1930 года 

90 лет со дня рождения Гарганджии Отари Васильевича, тренера, одного из 

основателей боксерской школы Новосибирска 

Родился в городе Сухуми Абхазской АССР. Окончил московский 

Государственный центральный институт физической культуры (ныне 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма), в 1954 году по распределению был направлен в 

Новосибирск. К моменту его приезда в Новосибирске не было ни одного 

мастера спорта.  

Преподавал в Новосибирском электротехническом институте (ныне – 

НГТУ), в течение 34 лет работал тренером в новосибирской боксёрской секции 

физкультурно-спортивного общества «Динамо», где подготовил многих титулованных 

спортсменов, в том числе 20 мастеров спорта и троих мастеров спорта международного 

класса. Фактически стал основателем новосибирской школы бокса. Среди его 

воспитанников –  чемпион СССР, многократный чемпион РСФСР Станислав Кирсанов.  

Заслуженный тренер РСФСР, СССР (1972). 

Умер 8 мая 1988 года в Новосибирске. 

Начиная с 2008 года, в Новосибирске регулярно проходят чемпионаты и первенства 

Сибирского федерального округа, посвященные памяти заслуженного тренера СССР 

Отари Гарганджия. На административном здании новосибирской областной организации 

«Динамо» (Коммунистическая, 60) установлена мемориальная доска Отари Васильевичу 

Гарганджия.  
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 187. 

Ринг его судьбы // Все новости Новосибирской области [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим 

доступа : https://vn.ru/news-92354/. – Загл. с титул. экрана (30.07.2019). 

 

28 декабря 1985 года 

35 лет назад принят в эксплуатацию первый участок Ленинской линии метро с 

пятью станциями 

Государственной приемочной комиссией подписан акт приема в эксплуатацию 

первого пускового участка Ленинской линии метро протяженностью 7,3 км с пятью 

станциями.  
Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска) = Records and achievements of Novosibirsk 

(Novonikolayevsk). Вып. 1. – Новосибирск : Новинвест-плюс, 2008. – С.10. 
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29 декабря 1940 года 

80 лет со дня рождения заслуженной артистки России Крупницкой Людмилы 

Ивановны 

Родилась в селе Северное Новосибирской области. Окончила 

Новосибирское театральное училище, педагог – Кудрявцев Г. А. Член 

Союза театральных деятелей России (1966), заслуженная артистка 

России (1982).  

С 1961 года и по настоящее время работает в Новосибирском 

государственном областном Театре кукол. 

Владеет куклами: перчаточные куклы, тростевые куклы, 

марионетки, теневые куклы, работа с произвольным предметом, 

планшетные куклы. 

Л. И. Крупницкой одинаково удаются роли героические, характерные и 

острохарактерные. При этом ею используются подчас самые неожиданные пластические и 

речевые решения.  

За 59 лет творческой деятельности ею сыграно около 150 разноплановых ролей: 

Димка («Р.В.С.» – Гайдар А.); Малыш («Куда ты, жеребёнок?» – Москова Р.); Принц и 

Мачеха («Золушка» – Шварц Е. Л.); Лиса Алиса и Черепаха Тортилла («Приключения 

Буратино»); Генеральская дочь («Царевна-лягушка»); Страусиха («Слоненок»); Курица 

(«Кошкин дом»); Няня («Аленький цветочек»); Фимушка («Колокола-Лебеди» – 

Браусевич Л.) и др. 
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 463. 

База данных «Актеры России» [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

http://theatreinform.ru/bd/Actor/Details.php?A_Code=1816/. – Загл. с титул. экрана (30.07.2019). 
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