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Дорогие читатели!

  Предлагаем вам «Календарь знаменательных и памятных дат» Центрального округа города 
 Новосибирска на 2023 год. Он включает в себя основные события, произошедшие в округе с
момента основания нашего города.
  Очередной выпуск календаря познакомит вас с самыми значительными и интересными
событиями, происходившими в Центральном, Заельцовском и Железнодорожном районах.
  События расположены в календарном порядке. Календарь снабжен указателем объектов,
предприятий и организаций, указателем персоналий. В указателе персоналий в скобках приведены
даты жизни.
 Данное издание предназначено широкому кругу читателей: преподавателям, краеведам,
специалистам библиотек, студентам, учащимся и всем тем, кто интересуется историей нашего
города. Издание может быть использовано для организации книжных выставок, обзоров,
проведения массовых мероприятий, выполнения краеведческих справок.
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ЯНВАРЬ



ЯНВАРЬ
1 ЯНВАРЯ - 105 лет (1918) назад вышел первый номер ежедневной большевистской газеты «Дело

революции» – орган Новониколаевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В
ночь на 14 декабря 1917 г. в городе и уезде власть перешла в руки Советов. Материальной базой
для издания газеты стала городская типография, расположенная на углу Николаевского проспекта
(ныне – Красный проспект) и улицы Гудимовской (Коммунистическая). Последний номер газеты
«Дело революции» вышел 23 июня 1921 г., издание прекращено в связи с переводом из Омска в
Новосибирск газеты «Советская Сибирь». Аппарат редакции вошёл в общесибирскую газету.
(Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области 2018 год. Новосибирск, 2017.
С. 5)

6 ЯНВАРЯ - 110 лет назад (1913) - День проведения в Новониколаевске первой киносъемки: владелец
"Первого электро-театра" Ф.Ф. Махотин зафиксировал процессию Крестного хода на Николаевском
проспекте. В 1910 году газета "Сибирский коммерсант" писала: "Беспристрастность заставляет
сказать, что интересен и хорош только один электро-синематограф Ф.Ф. Махотина. Здесь
демонстрируются новые картины, здесь хороший аппарат, здесь удобное помещение". Съемки
событий городской жизни вскоре становятся регулярными, что позволяет Махотину ввести в репертуар
своего кинотеатра хронику «Новониколаевск на экране». 
(Материалы по истории кино в Сибири 1896-1917 гг. Новосибирск, 2001. 64 с.; Сибирское кино.
Западно-Сибирская киностудия. 75 лет. Новосибирск, 2007. С. 11)
 

7 ЯНВАРЯ - 95 лет со дня рождения (1928) Андрианова Евгения Николаевича. С 1952 года Андрианов Е. Н.
работал на Новосибирском приборостроительном заводе им. Ленина. Новые оптико-электронные
приборы в его дизайнерской обработке неоднократно отмечались авторскими свидетельствами и
дипломами на ВДНХ СССР и международных выставках.
втор многих оригинальных разработок: монумента памяти погибших заводчан в годы Великой
Отечественной войны, установленного на заводе, «Пряничного домика» на базе отдыха заводчан,
эмблем, сувениров, значков, медалей.
Активный спортсмен, бессменный капитан команд по футболу и хоккею с 1945 по 1991 годы, тренер
детских команд по хоккею.
Награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,
«За доблестный труд в годы ВОВ», звание «Заслуженный ветеран труда ПО НПЗ». 
(Календарь знаменательных и памятных дат по Центральному округу города Новосибирска: 2018.
Новосибирск, 2017. С. 5.)
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ЯНВАРЬ
12-18 ЯНВАРЯ -    80 лет назад (1943) осуществлён прорыв блокады Ленинграда, в Новосибирске объявлена

Неделя особой помощи городу на Неве. В боях за Ленинград принимали участие многие
соединения и части, сформированные в Сибири: более десяти стрелковых дивизий, четыре
кавалерийских дивизии, десять стрелковых и морских бригад, десятки тысяч лыжников, многие
посланцы сибирских партийных организаций. Вслед за сообщениями о прорыве блокады газета
«Советская Сибирь» опубликовала обращения работников колхоза «Новая жизнь» Новосибирского
района и трудящихся N-ского завода с призывом к сибирякам: провести с 21 января по 1 февраля
Неделю усиленной помощи Ленинграду. Коллективы приняли на себя ряд дополнительных
обязательств
по выпуску продукции сверх плана и, в основном, справились с ними. Сотни тонн хлеба, мяса,
масла и других продуктов были направлены в Ленинград. Так, Новосибирский жиркомбинат выполнил
недельный план на 150 %, особо отличился цех Марского, в котором вместо запланированных 18
тонн было выпущено 30 тонн продукции. 
(Совет. Сибирь. 1943. 22 янв. С. 1, 31 янв. С. 1; http://russiancalendar.ru/sobytiya/den-
snyatiya-blokady-goroda-leningrada-1944-god/ - дата обращения 02.06.2022)

16 ЯНВАРЯ - 150 лет со дня рождения (1873) Мыша Владимира Михайловича, основателя сибирской школы
хирургов. Академик АМН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, организатор и первый
заведующий кафедрой факультетской хирургии НГМИ, основатель династии хирургов Новосибирского
медицинского университета. В. М. Мыш является одним из основоположников нейрохирургии в
России и Сибири. Он внес большой вклад в развитие асептики и антисептики, был первым
сибирским урологом, рентгенологом, онкологом. Блестящий диагност, он в совершенстве владел
мастерством хирургической техники и сделал более 30 тысяч операций. Особенно выдающаяся работа
была им проведена в годы Великой Отечественной войны, во время которой он был главным
консультантом эвакогоспиталей г. Новосибирска, ни на день не прекращая своей врачебной, научной
и преподавательской деятельности. За более чем пятидесятилетний период его преподавательской
деятельности многие 6 тысячи врачей-хирургов прошли у него профессиональную подготовку.
Владимир Михайлович Мыш – автор 130 научных работ, монографий и руководств по абдоминальной
и грудной хирургии, онкологии, урологии, нейрохирургии, заболеваниям костей и суставов, общей и
пластической хирургии.
(http://kraeved.ngonb.ru/node/3330 - дата обращения 02.06.2022) 
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ЯНВАРЬ
17 ЯНВАРЯ - 95 лет со дня рождения народной артистки РСФСР, балерины и педагога Зиминой

Татьяны Анатольевны (1928, Москва). Выпускница Московского хореографического училища, в
1947–1969 гг. – ведущая солистка балета НГАТОиБ. Исполняла 44 партии, среди них выделяются
такие, как Одетта – Одиллия («Лебединое озеро»), Жизель («Жизель»), Аврора («Спящая
красавица»), Маша («Щелкунчик»), Раймонда («Раймонда»), Китри («Дон Кихот»), Хозяйка Медной
горы («Каменный цветок»), Сан Шен-му («Драгоценный фонарь лотоса»), Барышня («Барышня и
хулиган»), Мехменэ Бану («Легенда о любви»).
С 1963 г. параллельно с артистической деятельностью преподавала в Новосибирском
хореографическом училище, в 1967–1969 гг. была его художественным руководителем.
(Новосибирск : энциклопедия. Новосибирск, 2003. С. 354.; http://nghk-nsk.ru/о-колледже/история/
- дата обращения 02.06.2022)

28 ЯНВАРЯ -  105 лет со дня рождения Севастьянова Ивана Павловича (1918), председателя Новосибирского
горисполкома с 1963 по 1983 года. Родился в старинной томской деревне Монастырки. В 1932-
1934 гг. после окончания седьмого класса работал учителем в школе. В начале 50-х годов назначен
начальником станции «Новосибирск-главный», потом заместителем начальника Новосибирского
отделения дороги. В 1963 г. избран председателем исполкома Новосибирского городского Совета
депутатов трудящихся и в течение 20 лет оставался «градоначальником» Новосибирска. Стараниями
Ивана Павловича были проложены Вокзальная магистраль, улицы Нарымская, Плановая, Жуковского,
проспект Димитрова, вырос второй мост через Обь, количество жилья увеличилось почти в три
раза.
Совместно с первым секретарем обкома КПСС Ф.С. Горячевым он убежденно отстаивал
необходимость строительства метро в Новосибирске. И когда решение было принято, началась
главная работа И.П. Севастьянова. В ту пору для строительства метро в городе ничего не было: ни
проектной организации, ни производственных мощностей. Поэтому создание собственной
специализированной проектной и строительной организации – это заслуга Ивана Павловича.
Время И. П. Севастьянова – это время больших мощностей. Под его «административным крылом» в
городе построили самые мощные за Уралом тепломагистрали, реконструировали ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ввели
пять котлов на ТЭЦ-5.
В 1968 году благодаря Севастьянову появилась традиция присвоения звания «Почетный житель
Новосибирска». Дважды награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». С
1998 года вручается премия мэрии Новосибирска имени И.П. Севастьянова в области архитектуры и
градостроительства.
(http://kraeved.ngonb.ru/node/3335 - дата обращения 03.06.2022)6
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ФЕВРАЛЬ
1 ФЕВРАЛЯ - 95 лет (1928) 90 лет со дня выхода первого номера литературного журнала «Настоящее»

(Новосибирск, 1928–1930). 
(Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2018 год. Новосибирск,
2017. С. 9.)

5 ФЕВРАЛЯ - 95 лет (1928) со дня рождения Мурова Аскольда Федоровича (1928-1996), композитора и
педагога, заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата Государственной премии России.
Выпускник Новосибирского музыкального училища (1951, ныне музыкальный колледж имени А. Ф.
Мурова) и Новосибирской государственной консерватории (1962). Автор 11 симфоний, оперы,
оперетты, оратории, трех кантат и других произведений. В 1965–1970, 1984–1996 гг. возглавлял
Сибирскую организацию Союза композиторов. С 1961 г. преподавал в Новосибирской
государственной консерватории. Среди учеников профессора А. Ф. Мурова – З. Бляхер, Ю.
Корнаков, Г. Гоберник, И. Хейфец, Л. Штуден и другие композиторы.
(Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области. 2008 год. Новосибирск,
2007, С. 22; Новосибирск: энциклопедия. С. 549-550.)

5 ФЕВРАЛЯ - 90 лет со дня рождения Дедова Петра Павловича (1933-2013), новосибирского писателя и
журналиста. Окончил филологический факультет Новосибирского педагогического института и
факультет журналистики Центральной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. В 1970 г. в
Новосибирске издана первая книга – сборник рассказов «К солнцу незакатному» (Западно-Сибирское
книжное издательство). 
В последующие годы в Сибири и в Москве П. П. Дедов издал около 20 книг прозы.  В
автобиографической трилогии «Светозары» – детство, отрочество и юность автора изображаются на
фоне жизни сибирской колхозной деревни 1940-х – 1950-х гг. За этот роман в 1984 г. писатель
стал лауреатом Всесоюзного конкурса Союза писателей СССР и ВЦСПС. Произведения П. П. Дедова
публиковались в Болгарии, Германии, Венгрии, Китае. В 2003 г. в издательстве «Вече» (Москва)
вышла повесть «Чалдония» о событиях 1917–1920 гг. в Сибири. Герои книги – реальные люди. В
их числе – участник партизанского движения поэт М. И. Рухтин, писатель П. П. Бажов, живший в
1919 г. в с. Бергуль (ныне Северный район Новосибирской области), адмирал А. В. Колчак
(1874–1920 гг.). П. П. Дедов – кавалер ордена «Знак Почета». Имя писателя присвоено
библиотеке его родного села Новоключи. Умер 17 июля 2013 года. В память о писателе с 2014
года в Новосибирской области ежегодно проходят Дедовские чтения, на которых компетентное жюри
выбирает лучших сибирских поэтов и прозаиков, пишущих о своей малой родине.
(Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области. 2008 год. Новосибирск,
2007. С. 22-23; Новосибирск: энциклопедия. Новосибирск, 2003. С. 251.)8



ФЕВРАЛЬ
12 ФЕВРАЛЯ -  80 лет назад (1943) машинист локомотивного депо ст. Новосибирск Николай Александрович

Лунин обратился с письмом в ЦК ВКП(б) и Совнарком, в котором сообщал, что на личные
сбережения покупает эшелон кузбасского угля в 1000 тонн и готов доставить его жителям
Сталинграда. Народный комиссар путей сообщения Каганович разрешил Н.Лунину самому вести этот
состав.
Лунинское движение зародилось в 1940 году. В мае 1940 года Н.А.Лунин выступил с почином
проведения ремонта паровозов силами самой бригады и сокращения простоев в депо. Почин
вылился во Всесоюзное движение за увеличение полезной работы локомотивов. На многих
предприятиях Новосибирска были организованы "лунинские бригады". За новые методы
эксплуатации, ремонта паровозов и ухода за ними в апреле 1942 года Лунин получил
Государственную премию. За время Великой Отечественной войны Н.А.Лунин перевез 585 тонн
оборонных и народнохозяйственных грузов, сэкономил 854 тысячи тонн угля, сберег на ремонте
паровоза 75 тысяч рублей. За трудовой подвиг в январе 1943 года ему присвоено звание Героя
Социалистического Труда. Одна из площадей в Железнодорожном районе названа в честь лунинского
движения площадью Лунинцев.
(Новосибирск. 100 лет. События. Люди. Новосибирск, 1993. С. 208 – 209.)

28 ФЕВРАЛЯ -  45 лет назад (1973) по Решению № 54 исполкома Новосибирского городского Совета депутатов
трудящихся от 28 февраля 1973 года "О наименовании скверов, парков, бульваров и площадей г.
Новосибирска" было решено парку, расположенному между ул. Челюскинцев, Нарымской, 1905
года, Советской присвоить наименование - парк "Нарымский", скверу, расположенному между ул.
Щетинкина, Советской, Ленина и Урицкого - сквер "им.Глинки".
Сегодня Нарымский сквер – излюбленное место горожан, здесь посажено много декоративных
деревьев и кустарников. В Нарымском сквере установлены два монумента: стела памяти жертв
радиационных катастроф и памятник жертвам политических репрессий. В 2012 году в сквере был
установлен памятник Петру и Февронии.
Сохранился и треугольный сквер перед академией водного транспорта с насаждениями разных пород
и цветниками.
(Новосибирск. Железнодорожный район. Новосибирск, 2006. С. 155;
http://otzovik.com/review_3824845.html - дата обращения 04.05.2022)
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МАРТ
3 МАРТА - 145 лет со дня рождения (1878) Ярославского Емельяна Михайловича (настоящее имя Миней

Израилевич Губельман). Государственный и партийный деятель, журналист, организатор печати.
Первый редактор журнала "Сибирские огни". Активный участник революционных событий, сотрудник
большевистских газет. В 1907 году арестован, отбыл 6 лет Нерчинской каторги, затем находился в
ссылке в Восточной Сибири. В 1917 году участвовал в органах революционной власти в Якутске,
был редактором газеты "Социал-демократ". В октябре - ноябре 1917 года - один из организаторов
большевистского вооруженного восстания в Москве, член военно-революционного комитета, редактор
5 большевистских газет и журналов. В годы гражданской войны - комиссар Московского военного
округа. Постоянно печатался в газете "Советская Сибирь". Был одним из инициаторов издания и
членом редколлегии журнала "Сибирские огни". В дальнейшем находился на ответственной
партийной и советской работе в Москве в ЦК ВКП(б). Автор множества трудов по истории ВКП(б),
революционного движения в России, по вопросам религии и атеизма. Награжден орденом Ленина и
Сталинской премией первой степени.
(Новосибирск. Железнодорожный район. Новосибирск, 2006, С. 6; Новосибирск: энциклопедия,
Новосибирск, 2003. С. 1005-1006.

6 МАРТА - 110 лет со дня рождения (1913) Покрышкина Александра Ивановича. Советский летчик-ас,
второй по результативности (после Ивана Кожедуба) пилот-истребитель среди летчиков стран
антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Первый трижды Герой Советского Союза.
Маршал авиации (1972). Александр Покрышкин родился в семье фабричного рабочего на окраине
Новониколаевска. Увлекся авиацией в возрасте 12 лет, наблюдая полеты первых самолетов. В 1930
году поступил в ФЗУ по специальности слесаря-лекальщика. Добровольцем ушел в армию, был
направлен в авиационную школу. В декабре стал старшим авиационным техником авиазвена 74-й
стрелковой дивизии, предложил несколько улучшений к ряду элементов вооружения. В 1936-1938
годах, будучи в Краснодарском аэроклубе, прошел годовую программу гражданского пилота за 17
дней, Закончил Качинскую летную школу с высшими оценками в 1939 году. Покрышкин участвовал
в Великой Отечественной войне с 22 июня 1941 года. И уже 23 июня одержал свою первую
победу, сбив во время разведки истребитель Мессершмитт Bf.109. Свое первое звание Героя
Советского Союза Покрышкин получил 24 апреля 1943 года, сбив за месяц 10 немецких самолетов.
Вторую звезду Героя Советского Союза он получил 24 августа 1943 года. В воздушной битве на
Кубани он сбил лично 22 самолета врага. 19 августа 1944 года, после 550 боевых вылетов и 53
официальных побед, Покрышкин был награжден третьей Золотой Звездой Героя Советского Союза.
Участвовал в параде Победы 1945 года как знаменосец 1-го Украинского фронта. 
(Золотые имена Новосибирска: почетные жители города. Новосибирск, 2013. С. 85-96;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Покрышкин,_Александр_Иванович - дата обращения 04.05.2022)

11



МАРТ
10 МАРТА - 185 лет назад (1838) родился Меженинов Николай Павлович. Инженер-путеец, выдающийся

изыскатель и строитель железных дорог России. Родился в Рязанской губернии в дворянской семье.
Окончил в 1861 году физико-математический факультет Московского университета, в 1863 году -
институт путей сообщения. В 1887 году Н. П. Меженинов назначается начальником изысканий
Средне-Сибирской железной дороги. Ознакомившись с условиями производства работ, он представил
вышестоящему начальству записку, в которой обосновывал необходимость строительства Западно-
Сибирского участка железной дороги. Его предложения были приняты. "Великий Сибирский путь, -
писал Меженинов, - должен быть сплошным от Европейской сети железных дорог до бассейна
Амура...". В 1892 году Меженинов назначен начальником строительства Средне-Сибирской железной
дороги, вступившей в эксплуатацию 1 января 1899 года. Одна из улиц Новониколаевска была
названа в его честь Межениновской (ныне Челюскинцев). Также именем Николая Павловича названа
станция Межениновка недалеко от Томска.
(Новосибирск. Железнодорожный район. Новосибирск, 2006. С. 6, 160.)

18 МАРТА - 75 лет со дня рождения (1948) Заволокина Геннадия Дмитриевича, российского композитора,
баяниста и гармониста, поэта. Народный артист Российской Федерации (1995). Наибольшую
известность получил как основатель и ведущий телепередачи о русской народной музыкальной и
песенной культуре «Играй, гармонь любимая!». Родился в поселке Парабель Томской области. С
первой подаренной отцом гармошки началась у Геннадия и его брата Александра большая дорога в
музыкальный мир. После школы поступил в Новосибирское музыкальное училище на отделение
оркестра русских народных инструментов, которое окончил в 1968 году. Там освоил не только
гармонь и баян, но еще и балалайку и домру. В 1984 году окончил Московский институт культуры.
В 1986 году на Центральном телевидении появился цикл передач «Играй, гармонь!». Эта
популярнейшая передача оказала огромное влияние на развитие музыкальной культуры страны. В
1987 году Геннадий Заволокин создал и долгие годы возглавлял ансамбль «Частушка». За это время
ансамбль провел тысячи концертов по всей России и за ее пределами, собирая многотысячные
аудитории благодарной публики. Геннадия Заволокина по праву называли «первым гармонистом
России».
(Галерея выдающихся новосибирцев. Новосибирск, 2012, С. 34-35; https://ru.wikipedia.org/wiki/
Заволокин,_Геннадий_Дмитриевич - дата обращения 04.05.2022)

12



МАРТ
21 МАРТА - 105 лет со дня рождения заслуженного врача РСФСР, организатора здравоохранения Поназдыря

Кирилла Ивановича (1918–2001). Окончил среднюю школу, затем – школу ФЗУ в г.
Красногоровка (ныне Марьинский район Донецкой области, Украина). По окончании
электрометаллургического техникума в г. Сталино (ныне Донецк; 1936–1939) работал на
Богдановическом огнеупорном заводе (Свердловская область) начальником отдела организации
труда. В сентябре 1939 г. призван в Красную Армию, службу проходил в Приморском крае в
составе 1-й отдельной Краснознамённой армии. С марта 1941 г. – младший командир, командир
взвода 32-го отдельного инженерного батальона 25-й армии Дальневосточного фронта. С марта
1943 – командир взвода 276-го отдельного инженерного батальона 42-й стрелковой дивизии на 1-м
Украинском фронте. Демобилизован в октябре 1943 г. из-за тяжёлого ранения в ногу. После
лечения в эвакогоспитале №  2491 (г. Прокопьевск) преподавал военное дело в Новосибирском
государственном медицинском институте. В 1949 г. окончил НГМИ. В 1950–1959 гг. заведовал
Горно-Алтайским областным отделом здравоохранения. В 1959–1961 гг. был заместителем
заведующего отделом здравоохранения Алтайского крайисполкома. В 1961–1982 гг. руководил
Новосибирским областным отделом здравоохранения. В этот период в Новосибирской области
построены и капитально отремонтированы 30 крупных больниц, в том числе практически все
районные больницы, станции СЭС и скорой помощи, участковые больницы и ФАПы. Много
внимания Поназдырь уделял строительству областной клинической больницы, становлению и
развитию Сибирского отделения АМН СССР, НГМИ, НИИ Министерства здравоохранения РСФСР. В
годы его руководства организация здравоохранения в Новосибирской области являлась школой
передового опыта РСФСР. К. И. Поназдырь награждён двумя орденами «Знак Почёта», медалью «За
боевые заслуги». 
(Новосибирск : энциклопедия. С. 689; Календарь знаменательных и памятных дат по Центральному
округу города Новосибирска: 2018. Новосибирск, 2017. С. 14.)
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АПРЕЛЬ

10 АПРЕЛЯ - 105 лет с начала работы в Новониколаевске первой радиостанции (1918), когда в
Новониколаевск были направлены моряки-радиотелеграфисты для того, чтобы организовать
бесперебойную двустороннюю радиосвязь со столицей и многими городами Сибири. 10 апреля 1918
года в здании городской гостиницы (на углу Красного проспекта и улицы Максима Горького) ими
был установлен радиопередатчик с диапазоном вещания до 3000 км. Соответствующая аппаратура
позволила начать прием правительственных телеграмм. В 1920-е годы Сибкрайисполком принял
проект развития радиотелефонной связи Сибири, согласно которому Новониколаевск должен был
иметь двустороннюю радиосвязь с большинством сибирских городов, как близлежащих, так и
отдаленных.
(https://nskradiotv.ucoz.ru/publ/istorija_novosibirskogo_radio_1/1-1-0-35 - дата обращения
04.05.2022.)
160 лет со дня рождения (1863) Жандра Владимира Константиновича (1863 - 1914). Биография
Владимира Константиновича Жандра была малоизученна и полна «белых пятен». Инженер-путеец,
строитель станции "Обь" и поселка, Принимал участие в строительстве моста, возглавлял работу по
возведению летней водной и зимней ледовой переправ грузов и стройматериалов через реку. В
1897 году назначается начальником участка службы пути временной эксплуатации Средне-Сибирской
линии и остается на должности после пуска железной дороги в постоянную эксплуатацию.
Инициировал открытие первой железнодорожной школы, был председателем родительского комитета.
Учитывая значительность вклада, который В. К. Жандр внес в становление станционного поселка в
самом начале его истории, его можно считать основателем Железнодорожного района Новосибирска.
Несмотря на свою мирную профессию, погиб Владимир Константинович Жандр как герой. Шла
Первая мировая война, надворный советник Жандр был переведен в Варшаву на должность
начальника службы пути Привислинских казенных железных дорог. Владимир Константинович Жандр
руководил ремонтом взорванного немцами моста, начался артобстрел. Несмотря на ранение,
продолжал руководить работами, а когда обратился к врачу, было уже поздно. 25 октября 1914
года, скончался от заражения крови.
(Новосибирск. Железнодорожный район. Новосибирск, 2006. С. 6, 35; http://xn--
b1aecnthebc1acj.xn--p1ai/ - дата обращения 08.05.2022.)

25 АПРЕЛЯ - 

15 лет назад (2008) создан «Музей истории и развития Заельцовского района». 10 августа 2007
года, мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий подписал Распоряжение № 8158-р, в соответствии с
которым был создан «Музей истории и развития Заельцовского района». Весной 2008 года музей был
официально зарегистрирован по адресу: Красный проспект, 179. 
(https://zaelmuseumnsk.vsite.biz/ - дата обращения 04.05.2022.)

7 АПРЕЛЯ - 

15



АПРЕЛЬ
30 АПРЕЛЯ - 125 лет назад (1893) начато строительство железнодорожного моста через Обь. В этот день к

месту впадения в Обь речки Каменки, напротив села Большое Кривощеково высадились на берег
первые строители и начались подготовительные работы к возведению опор моста. Эту дату принято
считать датой рождения города. Днем позже конным поездом в шесть экипажей из Колывани
прибыл с группой специалистов инженер Григорий Моисеевич Будагов, которому было поручено
руководить строительством моста.
(Антипенко, Б.Н. Прогулка по Центральному району Новосибирска. Кн. 1. Новосибирск, 2013. С. 8;
Новосибирск. Железнодорожный район. Новосибирск, 2006. С. 19.)

90 лет со дня рождения (1928) Иоаниди Семена Семеновича, актера, режиссера, заслуженного
деятеля искусств РСФСР (1972). Родился в г. Бахчисарай.
Выпускник студии при Ленинградском Большом драматическом театре (1947), свой творческий путь
начинал как актер в театральных коллективах Ленинграда, Москвы, работал в театре Тихоокеанского
флота.
В 1958-1963 годах — актер, в 1974-1980 годах — главный режиссер Новосибирского государственного
драматического театра «Красный факел». В 1963-1974 годах — главный режиссер Новосибирского
областного драматического театра «Старый дом».
Этот период стал новым этапом в жизни театра, находившегося в кризисном состоянии. В это время
происходит реорганизация труппы, формируется новый репертуар, укрепляется его материальная база.
В 1967 году театр получает собственное стационарное помещение после трех десятилетий кочевой
жизни.
Основатель Новосибирского государственного театра «На левом берегу» (1997), истоком которого был
народный театр под художественным руководством Семена Иоаниди (1958-1964 и с 1981), в 1993-
1997 годах театр существовал под началом Новосибирской филармонии и назывался филармоническим
театром. Жена — народная артистка СССР Анна Покидченко.
(Галерея выдающихся новосибирцев. Новосибирск, 2012. С. 46-47; http://www.kino-
teatr.ru/teatr/acter/m/sov/336454/bio/ - дата обращения 15.05.2022.)

30 АПРЕЛЯ - 
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МАЙ
1 МАЯ - 70 лет назад (1953) строители сдали новый клуб в Заельцовском районе им. А. А. Жданова (сейчас

– ДК «Энергия»), который находится на Красном проспекте, 174/4. Построен по проекту архитектора
В.А. Добролюбова и открыт в 1953 году. Клуб им. А. А. Жданова – храм культуры Новосибирского
Электровакуумного завода, сегодня НЭВЗ-СОЮЗ. В 1990-х годах ДК им. А. А. Жданова был
переименован в Дом культуры «Энергия».
(Новосибирск. 100 лет. События. Люди. Новосибирск, 1993. С. 245.)

5 МАЯ - 90 лет со дня рождения (1928) Иванова Анатолия Степановича, писателя, заместителя главного
редактора журнала «Сибирские огни». А.С. Иванов - один из крупнейших советских писателей -
«почвенников», писавших романы на деревенскую тему. Герой Социалистического Труда (1984). Лауреат
Государственной премии СССР (1979). Родился в селе в восточном Казахстане. С 1946 по 1950 год
Анатолий Иванов учился на факультете журналистики Казахского государственного университета имени С.
М. Кирова.
Творческую деятельность начал в 1948 году как журналист в газете «Прииртышская правда»
(Семипалатинск). Отслужив в армии, остался в Сибири. В 1958 году в журнале «Сибирские огни» был
опубликован его первый роман «Повитель», который принес автору всесоюзную известность и был 
 переведен на болгарский, чешский, словацкий, румынский, французский и другие языки. В 1958—1964
годах Анатолий Иванов был заместителем главного редактора журнала «Сибирские огни». В конце 1960-х
переехал в Москву.
В 2001 году А. С. Иванов признан «Гражданином 20-го века Новосибирской области». В Новосибирске,
на доме 38 по улице Депутатской, где он жил и работал, установлена памятная доска.
(Галерея выдающихся новосибирцев. Новосибирск, 2012. С. 44-45; https://ru.wikipedia.org/wiki/
Иванов,_Анатолий_Степанович - дата обращения 15.05.2022.)

18 МАЯ - 80 лет назад (1938) на новосибирском аэродроме произвел посадку самолет Героя Советского Союза,
полярного летчика А. Д. Алексеева (1901 – 1974). Отряд под командованием А. Д. Алексеева
возвращался после выполнения задания по снятию части команд с дрейфующих в Арктике ледоколов.
(Новосибирск. 100 лет. События. Люди. Новосибирск, 1993. С. 185.)
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МАЙ
26 МАЯ - 105 лет назад (1918) в г. Новониколаевске произошло выступление чехословацкого корпуса против

Советской власти. Событие принято считать началом Гражданской войны на территории Новосибирской
области. 
25 мая около ночи одновременно с сигнальным огнем одновременно с этим в красногвардейских
казармах раздались взрывы ручных гранат, у станции из города было слышно пулемётную и ружейную
стрельбу. Это были сражения у Дома революции и у Военного городка, но немногочисленные
красногвардейцы не смогли оказать серьёзного сопротивления. Чехословаки захватили Дом революции
(ныне театр «Красный факел»), где шло заседание Новониколаевского Совета с обсуждением доклада Ф.
П. Серебренникова. Члены Совета были арестованы после короткого сопротивления. Недолго
продолжалась перестрелка и в Военном городке, уцелевшие после боя красногвардейцы отошли из
города по направлению к Бердску и далее к Барнаулу. Через 40 минут Новониколаевск был взят
чехословаками.
(https://archportal.nso.ru/kalendar-sobytiy/may/26/vystuplenie-chekhoslovatskogo-korpusa-v-
novonikolaevske-/ - дата обращения 16.05.2022.)
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ИЮНЬ
2 ИЮНЯ - 65 лет со дня рождения (1958) Афанасьева Сергея Николаевича. Художественный руководитель

Новосибирского городского драматического театра, ректор Новосибирского государственного театрального
института. Выпускник Кемеровского института культуры (1979) и Высшего театрального училища имени
Б. В. Щукина (Москва, 1989). В 1979–1982 гг. работал директором клуба Новосибирской мебельной
фабрики №  3, в 1982–1987 – режиссером народного театра в новосибирском ДК имени А. И.
Ефремова. С 1988 г. С. Н. Афанасьев – художественный руководитель Новосибирского городского
драматического театра. В 1992–1993 гг. одновременно с руководством театром работал заместителем
председателя комитета по культуре Новосибирской областной администрации, в 1997–2000 – мастером
курса в Новосибирском театральном училище (ныне театральный институт). В настоящее время –
ректор НГТИ. В 1994 г. режиссер удостоен звания «Сибиряк года», в Июнь 17 1997 – награжден
премией мэрии Новосибирска в области культуры и искусства «Человек года», в 2003 – премией
новосибирской филармонии «Золотой ключ». В 1994–2005 гг. шесть раз награждался премией
ежегодного конкурса Новосибирского отделения Союза театральных деятелей России «Парадиз» в
номинации «Лучшая режиссура сезона». 
(Новосибирск. Железнодорожный район. Новосибирск, 2006. С. 14; Календарь знаменательных и памятных
дат по Новосибирской области, 2008 год. Новосибирск, 2007. С. 72.)

24 ИЮНЯ - 135 лет со дня рождения художника театра Коваленко Петра Тимофеевича (1888-1973). Учился в
Москве в студиях А. П. Большакова, А. А. Моргунова, И.Ф. Рерберга, К. Ф. Юона (1909–1915).
Одновременно трудился в артели художников («группа художников, работающих по металлопластике»,
Москва). В 1915–1917 гг. работал служащим в главной конторе на Керченском металлургическом
заводе. В 1924–1942 гг. работал в драматических театрах Керчи, Харькова, Архангельска. С 1942 г.
жил в Новосибирске, был главным художником ТЮЗа (ныне «Глобус»), художником-постановщиком в
театре «Красный факел» (1943–1954). Награждён медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
(Союз художников России. Новосибирск. С. 595; https://www.nro-shr.ru/node/379 - дата обращения
16.05.2022.)
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ИЮЛЬ
8 ИЮЛЯ - 85 лет со дня рождения театральной и киноактрисы, заслуженной артистки РСФСР Мороз

Валентины Леонтьевны (1938–1995). Театральная биография началась в 1952 г. в Северо-
Казахстанском русском драматическом театре (Петропавловск), студию при котором окончила в 1955
г., затем – актриса театра. Впоследствии – в Шахтинском драматическом театре (Ростовская область)
и Омском театре драмы. С 1965 – в новосибирском театре «Красный факел».
(Вечер. Новосибирск. 1988. 12 дек. С. 3; 1995. 12 янв. С. 5; Совет. Сибирь. 1985. 13 янв. С. 3.)

16 ИЮЛЯ - 105 лет со дня рождения (1918) Магалифа Юрия Михайловича (1918-2001). Магалиф Юрий
Михайлович - прозаик, автор детских сказок, поэт и артист. Ю. М. Магалиф родился в Петрограде.
Отец Михаил Яковлевич по образованию врач, по профессии фармаколог, работал провизором. Умер
во время блокады в Ленинграде. Мать Софья Александровна – домашняя хозяйка. Была незаконно
репрессирована, погибла в ссылке в Челкаре (Казахстан) в 1940 г. В Ленинграде началась творческая
деятельность Юрия Магалифа как артиста филармонии, журналиста. Ю. Магалиф уже в 1939 г. состоял
в Союзе театральных деятелей. Он окончил театральное училище, работал как эстрадный артист в
Ленинградской филармонии, учился в театральном институте. Институт не закончил в связи с тем, что
в апреле 1941 г. был арестован, осужден по сфабрикованному обвинению, получил 6 лет лагерей
(реабилитирован в 1955, затем в 1960 г.).
Он был артистом Новосибирской (с 1946 г.) и Кемеровской (с 1969) филармоний. В репертуаре
артиста-чтеца еще в 1970-е годы было более 700 произведений, а его сценическая карьера
продолжалась еще 20 лет. Печататься он начал еще в юношеские годы в Ленинграде, в Новосибирске
впервые – в 1957 г.: в альманахе для детей «Золотые искорки» был опубликован очерк «Героическая
профессия», затем в сборнике «Сибирская новь» – очерк «Приметы времени». В 1958 г. вышла
первая книга – «Приключения Жакони». Сказка писалась как пьеса для радио и создавалась, по
воспоминаниям Юрия Михайловича, «легко, весело». Тогда же вышла и первая книга,
предназначенная взрослому читателю («Рассказы». Новосибирск, 1958). Темой книги стала связь
человека с обществом, ответственность за судьбы людей, живущих рядом. Всего Ю. Магалифом
написано 36 книг. В 1995 г. писатель награжден литературной премией имени Н. Г. Гарина-
Михайловского. Юрий Михайлович был еще самодеятельным художником и резчиком по дереву.
Выставки его живописных работ проходили в Новосибирске в 1974, 1976, 1978, 1982 и 1992 гг. Умер
Юрий Михайлович 28 января 2001 г.
(Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2008 год. Новосибирск. 2007.
С. 82, 85-89; Новосибирск: энциклопедия. Новосибирск. 2003. С. 503.)
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ИЮЛЬ
16 ИЮЛЯ - 75 лет со дня рождения (1948-2018) Корытного Александра Александровича, театрального

художника, члена СТД России (1982), заслуженного работника культуры России (1986). В
Новосибирском областном театре кукол работает с 1967 года. Первый спектакль, поставленный
самостоятельно в качестве театрального художника - "Три Поросенка и Серый Волк". Проходил
стажировку в Московском государственном Центральном театре кукол в качестве художника-
постановщика. За годы работы в театре кукол он оформил более 200 спектаклей в Новосибирском
областном театре кукол и 40 - в театрах кукол Сибирского региона. Корытный является единственным
новосибирским членом Международной организации кукольников УНИМА (с 1982). В 1984-1990 -
председатель Союза театральных художников Сибирской зоны. Умер в конце ноября 2018 года.
(Новосибирск: энц. Новосибирск, 2003. С. 449.; https://www.kommersant.ru/doc/3814733 - дата
обращения 17.05.2022.)

29 ИЮЛЯ - 100 лет назад (1923) прошел первый пионерский парад в городе Новониколаевске. Первый
пионерский отряд в Новониколаевске был создан в июне 1923 года комсомольцами при Вокзальном
райкоме комсомола. Вожатым отряда назначен Ю. Бек. 29 июля 1923 года в рамках общесоюзной III
Международной детской недели на городской площади состоялся первый пионерский парад. Отрядам
были вручены знамена и впервые на призыв: «Достойная смена борцам революции, будьте готовы!»,
прозвучал ответ – «Всегда готовы!». В течение года создаются пионерские отряды в других городах
губернии. Летом 1923 года пионеры Новониколаевска выехали в свой первый пионерский лагерь,
который находился в районе села Мочище. Жили в шалаше, сами готовили еду, заготавливали
топливо. В свободное время изучали биографии К. Маркса, В. И. Ленина, играли в игры. Игры тоже
были созвучны своему времени: «Фабриканты и рабочие», «Битва за Красное знамя», «Буденновцы и
махновцы». Таким был первый год становления пионерской организации в нашем городе. К концу
1923 года в губернской пионерской организации насчитывалось более 8000 пионеров. 
(http://bsk.nios.ru/content/pervyy-otryad-i-pervyy-parad - дата обращения 17.05.2022.)

24



АВГУСТ



АВГУСТ
1 АВГУСТА - 90 лет назад (1928) открылось регулярное воздушное почтовое сообщение Москва –

Новосибирск. Весь путь с четырьмя посадками продолжался 26 часов 30 минут. В газете «Советская
Сибирь» от 1 августа 1928 года была опубликована заметка «Завтра вылетает первый почтовый
самолет» из Новосибирского аэропорта.
(Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2008 год. Новосибирск, 
 2007. С. 97.)

3 АВГУСТА - 85 лет со дня рождения (1938) Гуренко Евгения Георгиевича, ректора НГК им. М.И. Глинки.
Родился в Барнауле. Окончил фортепианное отделение Новосибирского музыкального училища в 1960
году, тот же факультет консерватории в 1964, аспирантуру философского факультета МГУ - в 1968
году. В 1963-1964 годах работает концертмейстером в Детской музыкальной школе № 6, затем с
1964 года преподает в Новосибирской государственной консерватории. В 1972 году становится
ректором Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки и находится на этом
посту 34 года - до 2008 года. Доктор философских наук, профессор, почетный профессор
Государственной высшей школы музыки Гейдельберга-Мангейма (Германия), почетный профессор
Новосибирского гуманитарного института. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
(https://www.nsglinka.ru/gurenko-evgenij-georgievich/ - дата обращения 17.05.2022.)

6 АВГУСТА - 85 лет со дня рождения (1938) Ивана Ивановича Индинка, первого мэра Новосибирска,
президента гуманитарно-просветительского клуба «Зажги свечу», почетного жителя Новосибирска.
Родился в д. Козловка Ачинского района Красноярского края. Окончил Томский политехнический
институт в 1962 году, затем работал инженером на промышленных предприятиях Новосибирска. С
1981 по 1988 год — на партийной работе в Заельцовском районе. В 1992 году стал первым мэром
Новосибирска. Именно в эти годы создается Ассоциация сибирских и дальневосточных городов. С
2000 года активно занимается гуманитарно-просветительской деятельностью. В 1997 году стал
президентом гуманитарно-просветительского клуба «Зажги свечу», председателем общественного
совета ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу. Клуб регулярно вручает награды тем,
кто внес заметный вклад в развитие Новосибирска. Клуб выступил инициатором создания Хартии
города Новосибирска – документа, принятого на съезде общественности в декабре 2008 года. Хотя
юридической силы Хартия не имеет, она стала своего рода визитной карточкой Новосибирска.
(Золотые имена Новосибирска: почетные жители города. Новосибирск, 2013. С. 61-72;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Индинок,_Иван_Иванович - дата обращения 19.05.2022.)
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АВГУСТ

13 АВГУСТА - 75 лет Новосибирскому Дому моделей (НДМ). Организован на базе Швейной мастерской №  7
решением исполкома Новосибирского городского Совета от 13.08.1948 №  531. Дом моделей
выполнял функцию главного в Сибири и на Дальнем Востоке проводника «правильного»,
«советского» стиля в одежде. Характерной приметой того времени были и создававшиеся всеми
Домами моделей специальные сельские и рабочие коллекции – одежда для доярок, птичниц,
штукатуров, представителей других профессий. С 1974 г. НДМ стал региональным методическим
центром по проектированию одежды. В 1992 г. постановлением мэрии г. Новосибирска
предприятие преобразовано в АООТ «Новосибирский Дом моделей», в феврале 1997 г. – в ОАО
«Новосибирский Дом моделей». С этого времени НДМ – промышленное предприятие, проектирует
перспективные коллекции одежды в соответствии с тенденциями международной моды. 10 марта
2004 г. НДМ реорганизован в ОАО «Модус». В следующем году предприятие ликвидировано
решением Арбитражного суда Московской области. Находился на ул. Романова, 27.
(Новосибирск : энциклопедия. Новосибирск. 2003. С. 613;
http://cyberleninka.ru/article/n/sovetskaya-moda-perioda-ottepeli-kontseptsiya-i-puti-
realizatsii - дата обращения 17.05.2022.)

12 АВГУСТА - 105 лет со дня рождения (1918-2003) Чернядева Константина Саувовича. Режиссер Чернядев
(Халерин) Константин Саувович - выпускник ГИТИСа (г.Москва, 1941). В 1957–1973 гг. работал в
Новосибирском драматическом театре «Красный факел». С 1960 по 1971 годы – главный режиссер
«Красного факела». С 1970 г. был преподавателем Новосибирского театрального училища (ныне
театральный институт). После «Красного факела» работал в Одесском русском и в Великолукском
драматических театрах.
(Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области. 2008 год. Новосибирск,
2007. С. 97; http://www.kino-teatr.ru/teatr/activist/349069/bio/ - дата обращение
19.05.2022)

14 АВГУСТА - 80 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, актёра театра и кино, педагога Дорожко
Альберта Ивановича (1938). Выпускник студии при новосибирском театре «Красный факел»
(1960), работал в новосибирских театрах – облдраме (ныне «Старый дом») и юного зрителя (ныне
«Глобус»), в театрах Томска и Магадана. С 1971 по 2011 г. – в «Красном факеле». В 1978–1984
гг. А.И. Дорожко – директор «Красного факела». В конце 1990-х – начале 2000-х годов в
театральной студии новосибирской гимназии №  1 ставил со школьниками спектакли, ставшие
лауреатами городского фестиваля детского и юношеского театрального творчества. С ноября 2006 по
сентябрь 2014 г. работал преподавателем актёрского мастерства и слова в Новосибирской
специальной музыкальной школе (колледже). 
(История города. Новониколаевск – Новосибирск. Новосибирск, 2006. Т. 2. С. 585.)27
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СЕНТЯБРЬ

5 СЕНТЯБРЯ - 

1 СЕНТЯБРЯ -  90 лет назад (1933) был образован Новосибирский областной театр кукол. Главный режиссер
новосибирского Театра юного зрителя Михаил Кисец и актриса Регина Ландис организовали при
театре студию кукольников. 1 мая 1934 года состоялось открытие первого театрального сезона. В
1936 году театр стал самостоятельной творческой организацией, руководимой артистом и режиссером
В. Виноградовым. Во время войны в Новосибирск эвакуирован Государственный Центральный театр
кукол С. Образцова, и с июля 1942 года по август 1945 года новосибирский театр становится его
филиалом. В настоящее время труппу театра кукол составляют выпускники московских, ленинградских
и ярославского вузов, Новосибирского театрального училища (ныне театральный институт). В 1995,
1996 гг. театр гастролировал в Японии (г. Саппоро), в США (штат Нью-Джерси), в Таиланде. В
1999 г. у театра появилось собственное, вновь построенное в центре города здание со зрительным
залом на 200 мест, уникальной механизированной сценой, музеем театральных кукол и всем, что
необходимо актерам для работы.
(Новосибирск. Железнодорожный район. Новосибирск, 2006. - С. 53; Календарь знаменательных и
памятных дат по Новосибирской области. 2008 год. Новосибирск, 2007. - С. 109;
http://www.puppets-nsk.ru/history - дата обращения 01.06.2022)
  115 лет со дня рождения (1908) Ивачева Федора Николаевича - командир батальона, первый
в Сибири мастер спорта СССР по лыжам (1939), участник Великой Отечественной войны. Федор
Николаевич Ивачев родился в г. Колывани. В 1930 г. Ф. Н. Ивачев был призван в Красную
Армию. Служил в г.Спасске, здесь он овладел искусством лыжного мастерства. С осени 1935 г.
Федор работал инструктором по лыжному спорту общества «Локомотив» и вел большую массово-
физкультурную работу среди железнодорожников Томской дороги. В 1939 г. был призван в армию и
участвовал в боях. В октябре 1941 г. ему присвоили звание старшего лейтенанта. Он был назначен
командиром лыжного диверсионного батальона. Когда 6 декабря 1941 г. части Западного фронта
перешли в контрнаступление, настал час «лыжной кавалерии» Ивачева. За две недели «ивачевцы»
прошли с боями более ста километров, освободив по пути от немецких оккупантов десятки
населенных пунктов. Погиб 18 декабря 1941 г. в бою за русскую деревеньку Андреевскую. Старший
лейтенант Федор Николаевич Ивачев был посмертно награжден орденом Ленина. Первая гонка на
приз памяти Ф. Н. Ивачева была проведена в Новосибирске в 1945 г. и его памяти ежегодно в
Новосибирске проводятся лыжные гонки. В память о Федоре Ивачеве названа улица
Железнодорожного района ("Транспортная улица" на "Федора Ивачева) и лыжная база в
Заельцовском бору.
(Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области. 2008 год. Новосибирск, 2007.
С. 105, 110-112; Новосибирск: энц. Новосибирск, 2003. С. 364.)29



СЕНТЯБРЬ
7 СЕНТЯБРЯ -  120 лет со дня рождения (1903) Агароновой Елены Герасимовны, актрисы, заслуженной

артистки РСФСР, народной артистки РСФСР. В 1928-1930 годах – актриса Ленинградского ТЮЗ. В
1930-1932 и 1935-1938 – ведущая актриса Новосибирского ТЮЗа, стояла у истоков возникновения
театра, принимала деятельное участие в его создании. В 1938-1966 – одна из ведущих актрис
театра «Красный факел».
С 1943-1966 года вела большую общественную работу. Неоднократно избиралась депутатом
Новосибирского горсовета. С 1967 – актриса Ленинградского Большого драматического театра.
Награждена орденом Трудового Красного знамени.
(Новосибирск: энц. Новосибирск, 2003. С. 11; https://ru.wikipedia.org/wiki/
Агаронова,_Елена_Герасимовна - дата обращения 01.06.2022)

11 СЕНТЯБРЯ -  140 лет со дня рождения (1883) Волколакова Ивана Ивановича. Волколаков Иван Иванович -
строитель, почетный железнодорожник. Работать Иван Волколаков начал рано, еще подростком, и
вся его трудовая жизнь связана со строительством железнодорожных объектов. Возводил
железнодорожный вокзал, корпуса Новосибирского института инженеров железнодорожного
транспорта, ДК на станции Инская, здания Управления Западно-Сибирской железной дороги,
железнодорожную поликлинику. В 1934–1963 гг. 14 раз избирался депутатом Новосибирского
городского Совета. Именем Волколакова названа улица в Железнодорожном районе Новосибирска.
Награжден медалями.
(Новосибирск. Железнодорожный район. Новосибирск, 2006. С. 6; http://kraeved.ngonb.ru/day-in-
history?day_in_history=&page=2 - дата обращения 01.06.2022)

16 СЕНТЯБРЯ  -   70 лет назад (1953) в Заельцовском районе, открылась библиотека им. Л. Н.
Сейфуллиной, которая была 31-й библиотекой в городе. Библиотека занимала 3 комнаты, общей
площадью 70 кв. м. в здании, принадлежавшем заводу «Экран», по улице Магаданская, 5, где и
находится в настоящее время. Так же успешно действовали пункты выдачи книг на заводе «Экран»,
в трикотажном ателье, в пошивочном цехе экспериментального ателье.
В настоящее время библиотека им. Л. Н. Сейфуллиной остается центром культуры и просвещения
для жителей микрорайона. Книжный фонд составляет около 14000 книг. Библиотекари обслуживают
около 1200 читателей. Основным направлением деятельности библиотеки сегодня является
возрождение традиций семейного чтения: проводятся праздники и для детей и их родителей,
приобретается необходимая литература, организуются книжные выставки.
(Заельцовский вестник. 2010. 29 сентября. С. 2)
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ОКТЯБРЬ
19 ОКТЯБРЯ -  115 лет со дня рождения (1908) Еличева Якова Михайловича, бригадира каменщиков, Героя

Социалистического труда. Старейший строитель Новосибирска Я. М. Еличев с 1932 года работал
каменщиком, а вскоре и бригадиром на стройках Новосибирска. Его бригада принимала участие в
возведении самого высокого в 30-е годы XX века шестиэтажного здания треста «Запсибтрансстрой».
Одним из самых известных сооружений стал вокзал «Новосибирск-главный». Яков Михайлович стал в
своей профессии мастером высшего класса, за что в 1958 г. получил звание «Лучший каменщик
Новосибирской области». Самые сложные виды кладки поручали выполнять ему и его бригаде, ему
принадлежит немало рационализаторских предложений, позволивших усовершенствовать технологию
кладки, улучшить условия труда строителей и экономить материальные ресурсы. За 40 лет Еличев
построил десятки зданий – школы, больницы, детские сады, жилые здания на улицах Урицкого,
Советской, Серебренниковской и на Красном проспекте. Звание Героя Социалистического Труда Якову
Еличеву присвоено в 1958 году. В числе наград – два ордена Ленина. Именно Якову Михайловичу
было предоставлено право разрезать ленточку в честь открытия метростроительства 12 мая 1979
года. 
(Золотые имена Новосибирска: почетные жители города. Новосибирск, 2013. С. 133-138;
http://kraeved.ngonb.ru/node/5255/ - дата обращения 01.06.2022)

25 ОКТЯБРЯ -  85 лет со дня рождения (1938) Бирюли Николая Афанасьевича, художественного руководителя
Новосибирского областного театра кукол, заслуженного работника культуры (1985), кавалера ордена
Дружбы. В сфере культуры работает с 1964 года. С 1972 по 2016 год возглавлял Новосибирский
областной театр кукол. Благодаря его энергии, настойчивости и организаторским способностям у
театра в 1999 г. появилось собственное, вновь построенное в центре города здание театра кукол.
На все новые постановки приглашаются в театр дети социально незащищенных слоев населения и
дети-инвалиды. Значительно расширилась гастрольная деятельность театра в стране и за рубежом
(Япония, США, Таиланд). В 2007 г. Н. А. Бирюля стал лауреатом премии мэрии Новосибирска
«Человек года» в области культуры и искусства, а в 2008 - ему вручен нагрудный знак "За заслуги
перед Новосибирской областью".
(Новосибирск. Железнодорожный район. Новосибирск, 2006. С. 1; Новосибирск: энц. Новосибирск,
2003. С. 96.)
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ОКТЯБРЬ
28 ОКТЯБРЯ -  100 лет со дня рождения (1923) Кузнецова Николая Павловича. Родился в Алтайском крае (с.

Озерно-Кузнецово Угловского района) в семье крестьянина. Детство провел в г. Камень-на-Оби,
затем жил в Киселевске, где окончил 8 классов. В 1940–1942 годах учился в специальной школе
летчиков.
На фронте с марта 1942. Наводчик орудия артиллерийского дивизиона рядовой Кузнецов в числе
первых переправился через Днепр в районе с. Зарубинцы (Черкасской области, Украина), за 3 дня
боев подбил 3 танка, подавил огонь нескольких огневых точек. Звание Героя присвоено 10 января
1944. С 1947 - лейтенант запаса. Был на партийной и советской работе. Окончил Новосибирскую
высшую партшколу. С 1963 работал в органах внутренних дел, полковник внутренней службы. 
 Награжден орденом Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями.
Скончался 7 февраля 2003 года. Портрет Героя помещен на Доску почета Заельцовского района г.
Новосибирска, его имя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы.
(http://www.sibmemorial.ru/ru/node/825 - дата обращения 05.06.2022;  
 https://libnvkz.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/imya-v-istorii/kuznetsov-np - дата
обращения 05.06.2022)

28 ОКТЯБРЯ -  95 лет назад (1928) была открыта Новосибирская школа-интернат для детей с нарушениями
слуха (ул.Саратовская, 24а). Первым руководителем стала Александра Дмитриевна Огурцова,
которая ранее работала в Томске директором школы для глухонемых детей. В 1930 школа получила
отдельный маленький дом, где было 4 класса, 4 учителя и 60 детей. В 1931 г. открылся интернат
на 20 человек. С 1945 ребята за 11 лет обучения стали получать неполное среднее образование. 
 Школа-интернат № 37 I, II вида для глухих и слабовидящих детей является экспериментальной
площадкой Российской Академии образования по внедрению информационных технологий в
образовательное пространство специальной коррекционной школы. В 1953 году школа переехала в
4х-этажное здание по улице Саратовской, 24-А. С 1995 на базе школы был создан институт
социальной реабилитации (инвалидов по слуху). 
1999 год и по настоящее время руководителем школы является Ирина Анатольевна Зайцева, под
руководством которой Новосибирская школа-интернат № 37 расширила круг обучающих: начался
приём в школу слабослышащих детей, проведена огромная работа по подготовке кадров, разработке
и адаптации учебных программ, методик обучения слабослышащих. 1 сентября 2018 года школа
№37, открыла свои двери в новом здании по улице Прибрежная, 2 (Железнодорожный район). 
(http://s_spec_37.edu54.ru/mconstr.html?page=/p96aa1.html - дата обращения 05.06.2022)
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НОЯБРЬ
1 НОЯБРЯ - 95 лет со дня рождения народной артистки СССР, балерины, педагога Крупениной Лидии Ивановны

(1928, Москва – 2016, Новосибирск). Выпускница Московского хореографического училища (ныне
Московская государственная академия хореографии), в 1947 г. пришла в балетную труппу
Новосибирского театра оперы и балета, где работала до 1980 г. За 33 года исполнила около 70
партий, из них около 40 – ведущие. С 1969 г. – педагог Новосибирского хореографического
училища, в 1973–1980 гг. – художественный руководитель. С 1980 г. – педагог-репетитор театра.
Среди учениц Крупениной – народные артистки РФ Л. Гершунова и Л. Матюхина-Василевская;
заслуженная артистка РФ, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» А. Жарова и
другие артисты балета. Награждена орденом Ленина. 
(Комс. правда. Новосибирск, 2016. 9–16 марта. С. 25; Новосибирск – одна семья. 2010. № 6. С.
79; http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/w/sov/347603/bio/ - дата обращения 08.06.2022)

2 НОЯБРЯ -  140 лет со дня рождения (1878) Жернакова Владимира Ипполитовича, русского купца и
общественного деятеля, первого городского головы Новониколаевска. Родился в Колывани в купеческой
семье. Окончил юридический факультет Петербургского университета. Был директором «Ново-
Николаевского крупчато-мукомольного товарищества» совладельцем торгового дома «В. И. Жернаков и
Ко», магазина по продаже обуви в городском торговом корпусе, одним из учредителей «Сибирского
табачного товарищества». С 9 января 1909 по 17 марта 1914 года был городским головой Ново-
Николаевска. 18 марта 1914 года «за понесенные им труды на пользу города в течение пяти лет
руководства городской Думой» Жернаков был удостоен звания «Почетный гражданин города
Новониколаевска». Сторонник проекта постройки железной дороги Ново-Николаевск—Бийск—
Семипалатинск, на который положил почти три года, чтобы убедить Комиссию по Железным дорогам 
 Гениальность его замысла заключалась в том, что новый транспортный луч на Алтай автоматически
менял статус всех остальных, исходивших от города транспортных каналов. Теперь все они
становились транснациональными, так как могли принимать грузопотоки практически со всех концов
гигантской Российской Империи. Город превращался в пятилучевой мультимодальный транспортный
узел, и отныне его судьба не вызывала сомнений. Бюджет города за время, что им руководил
Жернаков, вырос в три с лишним раза. Проектируется водопровод, строится первая электростанция,
появляется городской телефон, открывается паромная переправа. Рассматриваются проекты понтонного
моста через Обь, прокладки трамвайных путей, организации справочной службы и т.д. Это были годы
наибольшего взлета деловой активности, развития культуры и образования дореволюционного
Новониколаевска.
(Золотые имена Новосибирска: почетные жители города. Новосибирск, 2013. С. 27-36;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жернаков,_Владимир_Ипполитович - дата обращения 08.06.2022)35



НОЯБРЬ
4 НОЯБРЯ -  45 лет назад (1978) было открыто движение по второму новосибирскому Коммунальному мосту

(Димитровский) через Обь. Это был четвертый мост через Обь и тридцатый в городе. Проект моста
представлял собой сложный комплекс сооружений. Это собственно мост с длиной проезжей части 701
м, шириной 30 м, с шестирядным движением по нему, а также подходы, подъезды, транспортные
развязки, составлявшие вместе с мостом длину всего перехода в пять километров. Общая стоимость
проекта составляла в ценах 1970-х годов 53 миллиона рублей. По своему конструктивному решению
мост являлся уникальным. Его элементы не имели болтовых соединений, он был цельносварной.
Такие мосты уже имелись на тот момент в Москве и Киеве, но уникальность новосибирского моста
была в сварке монтажных стыков в «северном» исполнении. Почти 25 километров сварных швов
наложили строители на стальные конструкции моста. Тоннельный путепровод под 23 путями строился с
отставанием, посекционно с поэтапным закрытием парковых путей и с переключением главных на
обходные пути. После открытия движения по всему комплексу мостового перехода в 1982 г.
Димитровский мост в полном объеме стал выполнять свое предназначение: связав проспект Димитрова
с левобережной частью Новосибирска, он значительно разгрузил от потока транспорта первый
коммунальный (Октябрьский) мост, став в то же время важным элементом архитектурного облика
города.
(Совет. Сибирь. 1978. 5 нояб. С. 4; Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской
области. 2008 год. Новосибирск, 2007. С. 138, 142.)

6 НОЯБРЯ -  115 лет со дня рождения (1903) Коптелова Афанасия Лазаревича (1903 – 1990).
Коптелов Афанасий Лазаревич - писатель, лауреат Государственной премии СССР (1979 год). Родился
в крестьянской старообрядческой семье. Обучался грамоте дома по церковнославянской азбуке. Позже
окончил губернские курсы "красных учителей" в Барнауле и работал председателем волостной тройки
по ликвидации безграмотности. В 1921 году в газетах "Красный Алтай" и "Сельская правда" вышли
его первые заметки. Первым рассказом стал опубликованный в 1924 году в журнале "Алтайская
деревня" рассказ "Поблазнило". С 1925 года и до конца жизни писатель был связан с журналом
"Сибирские огни", где впервые печатались все его произведения. В 1928 году в Москве выходит его
первая книга "Васька в тайге", но популярность ему приносит роман "Светлая кровь" (1933 год). 
 Основная тема творчества Коптелова — Алтай, его фольклор, его история, перемены в жизни
местного населения после революции, в 60-70-х годах создает трилогию о Ленине. В 1953 году
награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1979 году получает государственную премию СССР
(1979) — за роман «Точка опоры». Почетный гражданин города Новосибирска.
(Новосибирск: энц. Новосибирск, 2003. С. 444; http://infomania.ru/map/?p=2181/ - дата обращения
10.06.2022)36



НОЯБРЬ
6 НОЯБРЯ -  95 лет назад (1928) был открыт Дом культуры им. Октябрьской революции (ул. Ленина, 24).

Здание Дома культуры им. Октябрьской революции напротив "Красного факела" возведено в первые
послереволюционные годы, когда в стране развернулось активное клубное строительство. Построенный
в 1928 году Дом культуры является одним из лучших примеров конструктивистской архитектуры в
городе (автор - инженер-архитектор И. А. Бурлаков). Первоначально он назывался "Клубом Союза
совторгслужащих" (клуб ССТС), затем носил имя Сталина, а с 1961 г. - имя Октябрьской революции.
Клуб совторгслужащих был открыт 7 ноября 1928 года. Клуб имел зрительный зал на 600 мест, фойе
и малый зал на 200 зрителей, кружковые помещения. С 1934 по 1985 год в здании ДК частично
размещалась краевая (областная) научная библиотека. В годы войны в клубе размещались
эвакуированные коллективы Ленинградской филармонии и состоялось одно из первых исполнений
Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича. В современном ДК Октябрьской революции проводятся
эстрадные концерты, рок-фестивали, КВН. Работают многие музыкальные, танцевальные коллективы.
(Новосибирск. Железнодорожный район. Новосибирск, 2006. С. 57-58, 162; https://revdk.ru/auto-
draft/ - дата обращения 10.06.2022)

7 НОЯБРЯ -  90 лет со дня рождения (1923) Бакурова Дмитрия Алексеевича (1922-2019) — Герой Советского
Союза (1943). Родился в Алтайском крае. Сразу после начала Великой Отечественной войны в июле
1941 года призван в Красную Армию и направлен на учебу в 2-е Томское артиллерийское училище.
Начал боевой путь командиром огневого взвода в звании младшего лейтенанта на Брянском фронте.
Участвовал в зимне-весенних боях 1943 года на воронежском направлении, в Курской битве. При
освобождении города Касторное батарея Бакурова уничтожила 3 орудия, 7 пулеметных точек и 2 дота
противника. Будучи командиром батареи полковых 76-миллиметровых пушек 229-го стрелкового полка
8-й стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта отличился в битве за Днепр. При
форсировании реки Десна капитан Бакуров с двумя бойцами вплавь переплыл полноводную холодную
Десну, произвел разведку позиций врага. Умело корректировал огонь артиллерии. По его данным
были уничтожены 9 пулеметных точек, 1 бронемашина, 2 автомобиля и много живой силы врага.
Закончил войну под Прагой. Был дважды ранен в боях, контужен. После войны продолжил службу в
Вооруженных Силах. Окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального Штаба
в 1961 году. В 1965 году полковник Бакуров уволен в запас.
Находясь на пенсии, активно занимается военно-патриотической и общественной работой, является
заместителем председателя Новосибирского областного комитета ветеранов войны и военной службы.
(Золотые имена Новосибирска: почетные жители города. Новосибирск, 2013. С. 116-123; История в
центре: Центральный район, Заельцовский район. Новосибирск, 2015. С. 15;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бакуров,_Дмитрий_Алексеевич - дата обращения 11.06.2022)37



НОЯБРЬ
27 НОЯБРЯ -   120 лет назад (1903) в поселке «Новониколаевском» вступил в строй сухарный завод военного

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

29 НОЯБРЯ -   125 лет назад, 29.11.1898, в церкви во имя Пророка Божия Даниила близ железнодорожной
станции Обь (первой церкви в посёлке Новониколаевский) освящён первый престол – во имя
святого пророка Даниила. (Второй престол, во имя Преображения Господня, освящён 13.09.1912.)
Деревянный храм на каменном фундаменте, с колокольней в связке, с внутренней планировкой в
форме креста, сооружён был на средства фонда имени императора Александра III, созданного для
строительства церквей и школ в новозаселяемых районах Сибири, и с помощью добровольных
благотворителей. Привокзальная церковь не входила в состав благочиния градо-Новониколаевских
церквей, а принадлежала к особому благочинию железнодорожных церквей. По данным на 1914 год,
прихожан в церкви было «обоего пола 2 564 души». В приходе действовали женская двухклассная
церковно-приходская школа, мужское двухклассное училище МНП, шесть одноклассных смешанных
школ «гражданского ведомства», церковная библиотека. В начале 1920-х гг. Пророко-Данииловская
церковь короткое время принадлежала обновленцам. В 1925 г. Запсибкрайисполком вынес
постановление о закрытии привокзальной церкви. После конфискации имущества храм, «мешающий
движению транспорта
и благоустройству города», разрушили. Сейчас на месте церкви стоит жилой дом (ул. Ленина, 86). 
(Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области. 2018 год. Новосибирск, 2017.
С. 54; Храмы Новосибирска. Новосибирск, 2002. С. 16–18)
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ДЕКАБРЬ
17 ДЕКАБРЯ -   105 лет назад (1918) постановлением ЦК РКП(б) образовано Сибирское бюро ЦК РКП(б)

(центральный комитет Российской коммунистической партии большевиков), высший партийный орган
края (1918–1924). Было создано в условиях гражданской войны 17 декабря 1918 года для руководства
партийным подпольем и партизанским движением на территориях, находившихся под контролем
белогвардейцев. В задачи Сиббюро входили сбор информации о положении на территориях, занятых
белыми, поддержание связей с партийными организациями Сибири, оказание им помощи. В 1919 году
в связи с весенним наступлением Колчака деятельность Сиббюро была приостановлена, а его члены
направлены в политотделы армии. 
После окончания гражданской войны и перехода к мирному строительству Сиббюро стало высшим
партийным органом, ответственным за постановку всей партийной и хозяйственной работы в Сибири.
Сиббюро руководило работой партийных организаций 8 губерний. 
Бюро имело свой печатный орган — «Известия Сиббюро ЦК РКП (б)», издававшийся в 1920—1922
годах, а также газету «Советская Сибирь», впоследствии ставшую газетой Новосибирской областной
парторганизации. В мае 1924 года Сиббюро сложило свои полномочия, передав их новому избранному
органу — Сибкрайкому РКП(б).
С июня 1921 по ноябрь 1923 года Сиббюро располагалось в Ново-Николаевске по адресу: ул.
Советская, 25.
(Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области. 2018 год. Новосибирск, 2017.
С. 144-145; https://ru.wikipedia.org/wiki/Сибирское_бюро_ЦК_РКП(б) - дата обращения
16.06.2022; )

17 ДЕКАБРЯ -    125 лет со дня рождения (1898) Николая Павловича Северова, артиста.
Николай Павлович родился в Санкт-Петербурге в семье рабочего Путиловского завода. В семье был
старшим. Настоящая фамилия артиста — Федоров. В 1918 году разразился страшный голод, и вся
семья — мать и пятеро детей — отправилась в Сибирь, на Алтай. Сам же Николай Павлович и его
отец ушли защищать Петроград от Юденича, потом воевали на Дальнем Востоке. После окончания
гражданской войны Северов находит своих близких в Томске, переживших все тяготы гражданской
войны. Из Томска вместе с семьей Северов перебирается в Омск, поступает актером в Омскую драму,
женится и в 1936 году получает приглашение в «Красный факел». 
В 1951 году у Северова обнаруживают рак легких. После лечения в Москве Северов возвращается в
Новосибирск. Северова не стало 30 июля 1953 года, за день до открытия сезона. Из «Красного
факела» его несли на руках до Красного проспекта по той дороге, по которой он шестнадцать лет
ходил в театр.
(http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/353144/bio/ - дата обращения 16.06.2022)40

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(1919)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%92%D0%9A%D0%9F_(%D0%B1)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)


ДЕКАБРЬ
22 ДЕКАБРЯ -     50 лет назад (1973) открылся первый в городе универсам (ул. Ленина, 10), проект которого

был разработан в середине 1960-х гг. новосибирским филиалом института "Гипроторг" (арх.
М.М.Григорьева). При его строительстве был снесен значительный участок дореволюционной каменной
двухэтажной постройки. Для своего времени проект был революционным. Впервые в городе при
продаже продовольственных товаров был применен принцип самообслуживания. Для сохранения
продуктов запроектирована централизованная холодильная система: холод по трубам доставлялся прямо
к прилавкам.
(Новосибирск. Железнодорожный район. Новосибирск, 2006. С. 48.)

30 ДЕКАБРЯ -    80 лет назад (1938) была открыта Детская специализированная клиническая больница №8. В
1940 году на базе больницы открыта кафедра педиатрии Института усовершенствования врачей-
педиатров, на следующий год на эту же базу была переведена кафедра детских болезней
Новосибирского медицинского института. В 1965 году открыто отделение патологии новорожденных, в
1980 - лаборатория физиологии и патологии беременности и раннего онтогенеза ИКиЭМ СО АМН
СССР. После реорганизации в 2001 году детская клиническая больница №  8 преобразована в
Муниципальную детскую поликлинику № 9. В 2006 году поликлиника становится Детским отделением
Городской поликлиники №20 (ул.Щетинкина, 54).
(Новосибирск. Железнодорожный район. Новосибирск, 2006. С. 74.)

27 ДЕКАБРЯ -    65 лет Новосибирскому художественному музею (1958). С 16 января 1957 г. по приказу
Министерства культуры РСФСР началось формирование фондов Новосибирской картинной галереи, а
27.12.1958 состоялось её открытие для публичного посещения. Экспозиция русского дореволюционного
и советского искусства (около 100 произведений) разместилась в пяти залах первого этажа жилого
дома по улице Свердлова, 37 (через несколько лет Галереей был освоен и второй этаж дома). В
1977 г. Галерея обрела выставочный зал в бывшем здании Краеведческого музея (Красный проспект,
9; до революции – дом 59 купца Маштакова). В 1982 г. переехала в освободившееся здание
бывшего обкома КПСС (построено в 1926 г. для Сибревкома по проекту А.Д. Крячкова; Красный
проспект, 5). В 2004 г. картинная галерея переименована в Новосибирский государственный
художественный музей. Сейчас в фондах музея хранится более 11 тысяч произведений русской и
западноевропейской живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XVI–ХХI
веков, значительная часть которых представлена в постоянной экспозиции. Ежегодно в музее
экспонируется около 70 выставок классического и современного искусства из российских и зарубежных
музейных, корпоративных и частных собраний, из мастерских авторов. 
(Вечерний Новосибирск. 1958. 27 дек. С. 4; https://www.nsartmuseum.ru/museum/history - дата
обращение - дата обращения 20.06.2022)
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ГОДЫ
135 ЛЕТ НАЗАД 

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

130 ЛЕТ НАЗАД

В 1893 году был открыт врачебно-питательный пункт, с которого ведет свою историю Дорожная
клиническая больница (Владимировский спуск, 2а);
В 1893 году родилась Ледовская Лариса Алексеевна (1893-1978), заведующая библиотеки им.
А.П.Чехова.

125 ЛЕТ НАЗАД

В 1898 году в почтовой конторе «Обская» установлены первые 4 аппарата Морзе и открыт пункт
приема телеграмм.

115 ЛЕТ НАЗАД

В 1908 году, освободившись из томской тюрьмы, на квартире А. И. Петухова (ул. Ленина, 23 -
памятник истории) остановился Сергей Миронович Киров, будущий советский и партийный деятель,
первый секретарь ленинградского обкома партии в 1928-1934 годах;
В 1908 году двинский первой гильдии купец Арон Каган построил на углу Алтайской и Гудимовской
улиц богатый каменный особняк (ул. Урицкого, 2);
В 1908 на углу улиц Советской и Максима Горького (ул. Советская, дом 25) купцом З. Г. Крюковым
был построен Г-образный двухэтажный кирпичный дом. На нижнем этаже находился большой
зрительный зал со сценой. В 1913 году (105 лет назад) в зале здания состоялось открытие «Гранд
электротеатра "Диана"».

105 ЛЕТ НАЗАД

В 1918 году при мятеже чешского корпуса расстрелян революционер, большевик, редактор газеты
«Дело революции» Серебренников Федор Павлович.

100 ЛЕТ НАЗАД

В 1923 году была основана библиотека им. Д. А. Фурманова.
Долгое время годом рождения библиотеки считался 1932 год. Но архивные исследования недавнего
времени помогли установить новые факты. Удалось выяснить, что библиотека была основана как
мусульманская библиотека. 
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ГОДЫ

55 ЛЕТ НАЗАД

В 1968 году был создан «Новосибирский градостроительный проектный институт».

35 ЛЕТ НАЗАД

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

Предприятия и учреждения Сибири перешли на 7-часовой раб. день и беспрерывную раб. неделю;
В Новосибирске окончилось строительство здания Делового дома (Красный проспект, 25).

В письме Губполитпросвета от 1923 года сообщаются адреса городских библиотек губернии, под № 4
числится Мусульманская библиотека по адресу Обской проспект, 28. Далее, в 1928 году справочник
сообщает, что в городе работает татарская библиотека, в 1931 год уже свидетельствует, что татарская
библиотека носит имя Д. Фурманова, а в 1935 году - библиотеки им. Фурманова с татарским
отделением.
В годы Великой Отечественной войны здесь спасались от голода и холода. Устраивали громкие чтения
последних сводок с фронта. 1962 год ознаменовался долгожданным событием: библиотека переехала в
новое помещение по улице Семьи Шамшиных, 85. Здесь она располагается и по сей день;

С 1923 года функционирует библиотека им. Н. К. Крупской. В Новониколаевске существовала
Центральная библиотека, в состав которой входил и детский отдел. Библиотека располагалась в
Рабочем дворце (позже в этом здании обосновался театр «Красный Факел»). В 1924 году в
справочнике «Весь Новониколаевск» указана как Детская центральная библиотека по адресу Ленина,
38. С 1 января 1933 года библиотеке присвоено имя Надежды Константиновны Крупской.
В 1937 году библиотека переехала на улицу Октябрьскую в дом №36. К началу 50-х годов библиотека
получила новое благоустроенное помещение в доме Центральной сберкассы на Красном проспекте, 48.
В феврале 1979 года библиотека расположилась на первом этаже нового девятиэтажного дома по улице
Горького, 104. По этому адресу библиотека им. Н. К. Крупской располагается и ныне.

95 ЛЕТ НАЗАД
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ГОДЫ

30 ЛЕТ НАЗАД

В 1993 году было создано открытое акционерное общество "Сибмост" (Димитрова проспект, 16),
которыми построены мосты: Октябрьский, Димитровский, метромост, Бугринский мост.

20 ЛЕТ НАЗАД

Осенью 2003 года был создан Новосибирский государственный театральный институт (ул.
Революции,6; ул. Ленина, 24; ул. Ядринцевская, 66);

15 ЛЕТ НАЗАД

Из Москвы и Санкт-Петербурга в Новосибирский зоопарк прибыли самка и самец белых медведей,
которых назвали Каем и Гердой;
Открыт памятник архитектору Андрею Дмитриевичу Крячкову на площади Свердлова в
непосредственной близости от известных памятников архитектуры Новосибирска, построенных по
проектам А.Д. Крячкова.

Летом Новосибирский областной Совет депутатов принял законы о гербе и флаге Новосибирской
области. Автор проектов – новосибирский художник В.Г. Кужелев.
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