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Дорогие читатели!

Предлагаем вам «Календарь знаменательных и памятных дат» Центрального округа города
Новосибирска  на  2022 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 «непрезентабельный юноша-город»  (по  словам  А.В.  Луначарского)
бурно рос и развивался, 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!

Оглавление

Годы …..........................................................................................................................................................................2

Даты….........................................................................................................................................................................14

Январь................................................................................................................................................................14

Февраль..............................................................................................................................................................20

Март...................................................................................................................................................................25

Апрель................................................................................................................................................................30

Май.....................................................................................................................................................................33

Июнь..................................................................................................................................................................36

Июль..................................................................................................................................................................39

Август................................................................................................................................................................43

Сентябрь............................................................................................................................................................47

Октябрь..............................................................................................................................................................49

Ноябрь................................................................................................................................................................51

Декабрь..............................................................................................................................................................55

Указатель персоналий................................................................................................................................................60

Указатель событий......................................................................................................................................................61

Условные сокращения...............................................................................................................................................65

1



Годы …

255 лет назад

Родился Словцов П. А.
Пётр Андреевич Словцо́в  (Слопцов) (1767-1843) — поэт  и  историк Сибири.  Родился в
горно-заводской  части  Сибири,  в  семье  заводского  священника.  Учился  в  Тобольской
духовной семинарии, в Александро-Невской семинарии в Санкт-Петербурге. Преподавал
философию и риторику в Тобольской семинарии. С 1797 года на светской службе в Санкт-
Петербурге.  В 1808 году арестован по ложному доносу и выслан в Сибирь. В Сибири
Словцов  издал  серию  исторических  и  краеведческих  трудов. Главный его труд  -
«Историческое обозрение Сибири». В 1978 году его именем назван астероид. 
Словцов, Петр Андреевич. Историческое обозрение Сибири : стихотворения, проповеди / П. А. Словцов ;
составитель В. А. Крещик. - Новосибирск : Вен-Мер, 1995. - 675 с.; Словцов, Петр Андреевич. История
Сибири. От Ермака до Екатерины II / П. А. Словцов . - Москва : Вече, 2006. - 512 с. - (Великая Россия). 
#историк #поэты #Словцов #Слопцов

125 лет назад

Медицинская лаборатория
В  1897  году  в  поселке  была  организована  небольшая  медицинская  лаборатория  со
стационаром  на  10  коек,  обслуживавшая  только  переселенцев.  Для  железнодорожных
рабочих и служащих действовала маленькая лечебница при станции Обь. В ней работал
врач Е.Е. Игнатов, приехавший в начале строительства моста. В 1900 году был открыт
сельский врачебный участок, который обслуживал жителей Новониколаевского поселка и
20 близлежащих сел. Участок состоял из крохотной амбулатории и больницы на 10 коек, и
помещался  в  конце  Гудимовской  (ныне  Коммунистической)  улицы  в  арендованном
деревянном  доме.  Участком  заведовал  Михаил  Павлович  Востоков  (1871-1949),
выпускник Томского университета. 
Горюшкин, Леонид Михайлович. Так начинался Новосибирск : конец XIX-начало XX века / Л. М. Горюшкин,
Г. А. Бочанова. - Новосибирск, 1983. – С. 46.

Новосибирский вокзал
Среди первых сооружений города была станция Обь с вокзалом для пассажиров пятого
класса.  В  1897  году  был  выстроен  деревянный  вокзал  III  класса  с  залами  ожидания,
почтой  и  буфетом.  В  1906  году  к  деревянному  зданию  пристроили  каменную
двухэтажную пристройку, в 1914 году - ещё одну. 
Грузооборот станции рос быстрыми темпами: с 1,8 миллионов пудов в 1897 году к 1907
году он увеличился до 11,2 миллионов пудов. Станцию Обь в 1909 году переименовали в
Ново-Николаевск, а в 1926 году - в Новосибирск. 
Вокзал Новосибирск-Главный (Шамшурина, 43) - самое большое здание вокзала в СССР
довоенной  постройки,  сегодня  остается  одним  из  крупнейших  в  стране  и  первым  по
величине в Сибири. Вокзал введен в эксплуатацию в 1939 году. Памятник архитектуры
регионального значения (1960). 
Вальтеран,  Т.Л.  Эволюция  железнодорожных  вокзалов  Новосибирска  //  Новосибирск  :  энциклопедия  /
главный редактор В. А. Ламин. - Новосибирск, 2003. – С. 989-990;  Памятники истории, архитектуры и
монументального искусства Новосибирской области:  каталог.  –  Кн.  1  :  Город Новосибирск.  –  3-е изд.,
перераб. – 2011. – С. 250-251.
#вокзал #Новосибирск-Главный #памятникархитектуры #ЖД-вокзал
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120 лет назад

Гастрольные концерты
Гастрольные концерты профессиональных музыкантов начались в Новониколаевске еще
до того,  как  он получил  официальный статус  города.  Эстрадное  направление  в  1902г.
открыла певица М.А. Каринская. В свое время она была достаточно известной в России
исполнительницей  старинных  романсов,  русских  и  цыганских  песен.  В  честь  первого
концерта  новониколаевцы  подарили ей  золотой  браслет  с  надписью:  «Вы солнца  луч,
согревший нас». М.А. Каринская приезжала и в последующие годы. 

Еще  более  популярной  исполнительницей  старинных
романсов  и  песен  была  Анастасия  Вяльцева.
Новониколаевская  пресса  называла  ее  «несравненной»,
горожане  встречали  и  провожали  ее  подарками.
Специально к приезду А. Вяльцевой в 1906 г. выстроили
летнюю  эстраду  на  пустыре,  засадив  его  деревьями.  В
дальнейшем это место (на пересечении улиц Сибирской и
Нарымской) получило название сад «Альгамбра».  

С  1908  года  в  музыкальную  жизнь  города  входит  музыкально-театральное  искусство.
Начало  ему  положили  гастроли  труппы  оперетты  А.Г.  Табаровой  и  Л.С.  Яновского  с
постановками «Веселой вдовы», «Хаджи-Мурата» и «Ночи любви». 
Музыкальная культура Новосибирска: монография / Н. И. Головнева, Т. Г. Гиневич, Я. Н. Файн  [и др.]. -
Новосибирск : Новосибирская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, 2005. – 683 с.;
Новосибирск : энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин. - Новосибирск, 2003. – С. 189.
#музыка #гастроли #Каринская #Вяльцева #СадАльгамбра

Дом купца Ф. Д. Маштакова, женская гимназия П. А. Смирновой
Здание  (Чаплыгина,  28  -  бывшая  Асинкритовская) с
каменным  первым  и  деревянным  вторым  этажами
принадлежало купцу Федору Даниловичу Маштакову. В 1902
году Павла Александровна Смирнова открыла в нем детское
учреждение  для  подготовки  девочек  и  мальчиков  к
поступлению в иногородние гимназии. В 1906 году оно было
преобразовано в женскую гимназию, с ежегодной платой за
обучение  60-75  рублей.  Здание  является  образцом

общественной постройки начала ХХ века. Памятник архитектуры регионального значения
(1990). 
Помещение не было приспособлено для подобного учебного заведения. Даже появление в
1909 году двухэтажной кирпичной пристройки не решило проблему нехватки площадей.
Акт, составленный в 1912 году комиссией, в которую вошли городской голова, городской
архитектор, врачи г. Новониколаевска, председатель попечительского совета гимназии и
полицмейстер,  удостоверял,  что  «...здание,  занимаемое  Новониколаевской  женской
гимназией, является непригодным для гимназии, как здание холодное, сырое, зараженное
грибом, плохо освещаемое и очень недостаточное по своим размерам...».
А постройка  нового гимназического  здания  была отложена  в  связи  с  началом Первой
мировой  войны,  поэтому  с  1913  г.  Попечительный  совет  арендует  бывшее  здание
городского казначейства (Ленина, 11). 
Орлова,  В.  Гимназия П.А.  Смирновой //  Новосибирск  :  энциклопедия /  главный редактор В.  А.  Ламин.  -
Новосибирск,  2003.  –  С.  198;  Памятники  истории,  архитектуры  и  монументального  искусства
Новосибирской  области:  каталог.  –  Кн.  1:  Город  Новосибирск.  –  3-е  изд.,  перераб.  –  2011.  –  С.  241  ;
Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск, 1997. – С. 68. 
#гимназия #Смирнова #памятникархитектуры 
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115 лет назад

Воскресенская (Старокладбищенская) церковь
В 1907 году в Новониколаевске при городском кладбище на добровольные пожертвования
горожан  была  построена  церковь  Воскресения  Христова.  7  октября  с  благословения
епископа  Бийского  Иннокентия  Новониколаевский  протоиерей  Николай  Заводский
освятил новую церковь. 
В  связи  со  значительными  изменениями  границ  города  к  концу  двадцатых  годов,
кладбище перенесли в более удаленный район. 28 апреля 1930 года церковь была закрыта,
сброшен главный купол и  крест.  В июне 1931 года на территории бывшего кладбища
открылся Центральный сад им. Сталина (ныне Центральный парк культуры, Мичурина, 8),
а на месте Воскресенской церкви находится эстрада. 
Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск  :  Горница,  1997.  –  С.  70;  Шабунин,  Евгений  Александрович.  Храмы  Новосибирска:
исторический путеводитель / Е. А. Шабунин. - Новосибирск, 2002. – С. 33-38.
#церковь

110 лет назад

Школьное строительство
В сентябре 1912 года в Новониколаевске, в одном из первых городов Российской империи
было введено всеобщее начальное обучение. Городу была дана 3-х процентная ссуда в
рассрочку платежа на 20 лет в сумме 240390 руб. и безвозвратное пособие в сумме 68
тысяч  рублей.  В  1912  году  было  завершено  строительство  12  типовых  двухэтажных
кирпичных зданий школ, оборудованных центральным водяным отоплением и домашним
водопроводом. 
По проекту архитектора А.Д. Крячкова на Николаевском проспекте (теперь –  Красный
проспект)  построено  двухэтажное  здание  реального  училища  имени  Дома  Романовых
(Детская больница). 
Рекорды  и  достижения  Новосибирска  (Новониколаевска)  :  Вып.  1.  -  Новосибирск,  2008.  –  252  с.;
Справочник по городу Ново-Николаевску: к 100-летию города. - 3-е изд. - Новосибирск, 1992. – С. 54-57;
Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск,  1997.  –  С.  73;  Шамов,  Владимир  Викторович.  Новосибирские  десятицы.  Первый  век:
размышления об истории моего города / Владимир Шамов. - Новосибирск, 2017. – 492 с. 
#школа #училище

110 лет со дня рождения Г. В. Крылова
Георгий  Васильевич  Крылов  (1912-2003)  -  ученый-биолог,  профессор,
доктор  биологических  наук,  специалист  по  лесному  хозяйству  и
ботаническому  ресурсоведению.  Работал  в  биологическом  институте
Сибирского отделения Академии наук СССР  (ул. Фрунзе, 11). Родился в
Нарыме. 
Многим, не только сибирякам, но и жителям всей России, на протяжении
более 40 лет он известен как автор популярной книги «Травы жизни и их
искатели».  Его докторская  диссертация  «Леса Западной Сибири» (1956)

посвящена фундаментальным вопросам лесоведения.  Во время Великой Отечественной
войны  научные  изыскания  Г.  В.  Крылова  способствовали  организации  производства
высокопрочной фанеры для авиационной промышленности, решению других актуальных
вопросов военного времени. Он является автором более 350 научных публикаций, в том
числе 50 монографий и книг. Среди них особенно большое значение для науки и практики
имеют такие его книги, как «Пути улучшения лесов Сибири» (1955), «Лесные ресурсы и
лесорастительное  районирование  Сибири  и  Дальнего  Востока»  (1962),  «Природные
ресурсы Сибири» (1976), «Природа мира. леса» (1981), «Кедр» (1983. В соавторстве с Н.
К. Таланцевым, Н. Ф. Казаковой) и многие другие. 
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Человек широких интересов, Г. В. Крылов был хорошо знаком со многими писателями,
послужил одним из прототипов образа профессора Вихрова в романе Леонида Леонова
«Русский лес». Под собственной фамилией, как классик отечественного лесоведения, он
представлен  в  романе  Сергея  Залыгина  «Тропы Алтая».  На протяжении ряда лет  Г.В.
Крылов был членом редколлегии журнала «Сибирские огни», выступал на его страницах с
острыми публицистическими материалами.
Егорова.  Нина.  Знаток  лесов  и  трав  //  Созидатели:  очерки  о  людях,  вписавших  свое  имя  в  историю
Новосибирска  : [в  двух  томах]  : Т.  1  /  составитель Н.  А.  Александров;  редактор Е.  А.  Городецкий.  -
Новосибирск, 2003. – С. 229-237; Соусь, С. М. Крылов Георгий Васильевич // Новосибирск : энциклопедия /
главный редактор В. А. Ламин. - Новосибирск, 2003. – С. 463-464. 
#наука #ученые #биологи #Крылов

Андреевская школа
Двухэтажное  школьное  здание  (Сибирская,  54) расположено  в
центральной части Новосибирска на пересечении улиц Сибирской
и Нарымской.  Школа называется Андреевской (по имени купца
Андреева)  по старому названию площади,  рядом с которой она
расположена (ныне - площадь Кондратюка). От других школьных
зданий  оно  отличалось  наличием  пожарной  каланчи  на  крыше,
которая было возведена для нужд близлежащей пожарной части.

Квадратная  башня  завершается  невысоким  четырехгранным  шатром  (первоначальная
башенка  со  шпилем  в  настоящий  момент  утрачена).  Стены  декоративной  башни
полностью  оштукатурены,  благодаря  чему  она  более  контрастно  выделяется  на  фоне
основного кирпичного объема здания. 
Здание является образцом архитектуры рационалистического модерна и одним из первых
школьных помещений в городе. Памятник архитектуры регионального значения (1976). 
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – Кн.
1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С. 178 
#школа #памятникархитектуры

Больница заразная (инфекционная). Корпус 1 
Здание    расположено    на    территории    Городской  клинической    инфекционной
больницы   № 1. 
Заразная (инфекционная) больница в г. Ново-Николаевске открылась в 1906 г. (по другим
данным  –  в  1904  г.)  в  неприспособленном  арендуемом  помещении.  В  1912  г.  в
Центральной части города для строительства больницы был отведен участок.  и началось
возведение  каменного  двухэтажного  здания  для  заразной  больницы  на  40  человек,
одноэтажного  каменного  флигеля  для  фельдшерского  персонала,  бани  и  прачечной,
дезинфекционной камеры и прочих подсобных помещений. На первом этаже больничного
корпуса размещалось четыре палаты, на втором – две. При каждой палате имелась ванная,
теплая уборная и комната для медицинского персонала. Штат больницы состоял из врача,
двух фельдшеров и трёх сиделок. В 1930-е годы они были надстроены до двух этажей, что
позволило увеличить количество коечных мест. 
Корпус  1  заразной  (инфекционной)  больницы  (Семьи  Шамшиных,  40)  –  первое
специальное помещение для лечебного учреждения, спроектированное и возведенное в г.
Ново-Николаевске в начале XX в. Памятник архитектуры местного значения (2010). 
Сахарова Е.Г. Больница инфекционная №1 // Новосибирск : энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин. -
Новосибирск,  2003.  –  С.  110-111;  Памятники  истории,  архитектуры  и  монументального  искусства
Новосибирской области: каталог. – Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. –  С. 260-261.
#больница #инфекционная #памятникархитектуры
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Городское женское училище
Расположенное в историческом центре двухэтажное кирпичное
здание  начальной  школы  (Октябрьская,  5) главным  южным
фасадом  выходит  на  красную  линию  застройки  улицы
Октябрьской (бывшая Болдыревская).  Выполнено в  стилистике
рационалистического  модерна.  Памятник  архитектуры
регионального значения (2000). 

Первоначальный  облик  здания  школы  искажен  поздней  пристройкой  со  стороны
восточного  фасада,  утратой  шатрового  завершения  на  крыше,  где  размещался
противопожарный  бак  для  воды.  Сейчас  это  здание  занимает  средняя
общеобразовательная  школа  №3  имени  Бориса  Богаткова,  советского  поэта  и  героя
Великой Отечественной войны.
Бриленская, Т.В. Школа №3 // Новосибирск : энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин. - Новосибирск,
2003. – С. 974; Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области:
каталог. – Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С. 156.
#школа #памятникархитектуры

Городское начальное училище
Здание  (Ленина, 22), построенное в 1912 г. в рамках программы
строительства  городских  начальных  училищ,  расположено  в
историческом  центре  Новосибирска  на  пересечении  улиц
Революции (бывшей Дворцовой) и Ленина (бывшей Кузнецкой). 
Решено в стиле рационалистического модерна и является одним
из  12  учебных  заведений,  построенных  в  Новониколаевске  по
проектам  архитектора  А.Д.  Крячкова.  Игра  различных  по

назначению  объемов  и  башенки,  выделяющие  главный  вход,  создают  ассиметричную
композицию  здания  и  способствуют  формированию  выразительного  силуэта  на  фоне
городской  застройки.  В  оформлении  фасадов  использован  контраст  красного  кирпича
стеновых поверхностей со светлыми оштукатуренными деталями. 
В  1997  году  были  завершены  ремонтно-реставрационные  работы  по  приспособлению
здания-памятника под служебные помещения Театра кукол. 
Памятник архитектуры регионального значения (1987). 
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – Кн.
1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С. 136.
#училище #памятникархитектуры

Дом Т. Е. Тоторина
Двухэтажный  кирпичный  особняк  (Ядринцевская,  19) в
исторической  части  Новосибирска.   Здание  является
подлинным сохранившимся  фрагментом городской застройки
Новониколаевска  начала  XX  века,  выдержанной  в  духе
эклектики,  сохранившей  подлинные  конструкции  и  детали.
Особенностью  дома  является  балкон,  расположенный  на

южном фасаде, над входом в здание. 
Принадлежал Т. Е. Тоторину, построен в 1912 году. Памятник архитектуры регионального
значения  (1987).  В  1987  году  были  проведены  ремонтно-реставрационные  работы  по
приспособлению памятника под «Дом Дружбы и Мира». В настоящее время используется
под офис Ассоциации экономического взаимодействия "Сибирская инициатива". 
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – Кн.
1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С. 258.
#памятникархитектуры
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Жилой 1-этажный дом Жернаковой
Участок, занимаемый бывшим кирпичным одноэтажным домом (Коммунистическая, 43),
принадлежал  купчихе  Марии  Даниловне  Жернаковой.  Она  являлась  владелицей
нескольких  домов  в  центральной  части  города  и  сдавала  их  в  аренду.  В  эклектичной
композиции главного фасада читаются мотивы «русского кирпичного стиля».  Верхний
контур  оконных  проемов  имеет  скругленные  углы,  мотив  которых  усиливается  в
кирпичном обрамлении. Под каждым проемом расположены по три квадратных элемента,
напоминающих «бриллиантовый руст». Стены завершаются многоступенчатым карнизом
из  нескольких  рядов  кирпичных  узоров  и  ряда  часто  расположенных  кронштейнов.
Венчают  композицию  фасада  два  аттика  сложной  формы,  украшенные  башенками,
профилировкой и сквозными арочками. Здание представляет собой пример купеческого
жилого  дома,  характерного  для  дореволюционного  Новониколаевска.  Памятник
архитектуры регионального значения (1990). 
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – Кн.
1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. –  С. 77.
#памятникархитектуры

Кирпичное 2-этажное здание (дом купца И. С. Ефремова)
Дом,  построенный  в  1912  году  купцом  Иваном  Семеновичем  Ефремовым,  выходит
главным  фасадом  на  бывшую  улицу  Гудимовскую  (Коммунистическая,  41).  Первое
упоминание о нем встречается в исторических документах в связи с пожаром в мае 1909
года, когда было уничтожено большинство построек центральной части города. Южная
часть  дома,  занимающая  всю  ширину  отведенного  первому  владельцу  участка,  имеет
проезд  во  двор.  Архитектурное  оформление  фасадов  характерно  для  кирпичной
архитектуры  купеческих  домов  начала  ХХ  века,  выдержанный  в  духе  эклектики.
Памятник архитектуры регионального значения (1990). 
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – Кн.
1: Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С. 76.
 #памятникархитектуры

Реальное училище им. Дома Романовых
Здание (Красный проспект, 3), построенное в 1912 году, стало самым большим учебным
заведением  дореволюционного  Новониколаевска  и  крупнейшим  каменным  зданием  на
Николаевском проспекте. 
Занятия  в  реальном  училище,  готовившем  юношей  для  поступления  в  технические
институты,  начались  1  сентября  1906  года.  Учебное  заведение  размещалось  в
двухэтажном здании,  находившемся на углу современной Вокзальной магистрали и ул.
Советской  (бывшей  Кабинетской).  Ввиду  нехватки  помещений  для  химической  и
физической лабораторий, а также отсутствия спортивного зала, для училища по проекту
архитекторов А. Д. Крячкова и К.М. Лукашевского было построено новое помещение на
пересечении  Николаевского  проспекта  (ныне  Красный  проспект)  и  ул.  Спасской
(современная ул. Спартака). 
Во время празднования 21 февраля 1913 года 300-летнего юбилея царствующей династии
силами  учителей  и  учащихся  была  поставлена  опера  М.  И.  Глинки  «Жизнь  за  царя»
(«Иван Сусанин»).  В  честь  этой  даты учебное  заведение  получило  право  именоваться
«реальное училище имени Дома Романовых». 
Реальное  училище  занимало  здание  до  1921  года,  когда  в  Новониколаевск,  ставший
центром  Сибирского  края,  переехали  общесибирские  органы управления.  В 1929  году
здание  было реконструировано  и  надстроено.  В разные  годы его  занимали  различные
учреждения.  В  настоящее  время  здесь  находится  муниципальная  детская  клиническая
больница скорой помощи №3. 

7



В  архитектурном  оформлении  здания  использовались  элементы  классицизма  и
традиционных народных мотивов. Памятник истории регионального значения (1960). 
Мелихова, Н. Новониколаевское реальное училище имени Дома Романовых // Новосибирск : энциклопедия /
главный редактор В. А. Ламин. - Новосибирск, 2003. – С. 589-590; Памятники истории, архитектуры и
монументального искусства Новосибирской области:  каталог.  –  Кн.  1  :  Город Новосибирск.  –  3-е изд.,
перераб. – 2011. – С. 88-89.
#училище #памятникистории

Сад «Александровский»
Летом 1912 года в  северной части  Фабричной улицы на
участке  естественного  леса  был  открыт  большой
благоустроенный сад, который назвали Александровским в
честь Александра III. В народе его называли «Сосновкой».
В саду были построены эстрада и вместительный летний
театр, где выступали гастрольные коллективы. 
В  1920-е  годы  «Сосновка»  перешла  в  ведение  союза
работников  Коммунхоза.  Здесь  открыли  клуб  имени
Петухова. 

В 1941 году на месте «Сосновки» появился эвакуированный из Московской области завод
«Химпласт» (Фабричная, 12). 
Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск, 1997. – С. 129.
#СадАлександровский

105 лет назад

Дом жилой М. Н. Куликова 
В 1917 году Михаил Николаевич Куликов построил на улице Тобизеновской деревянный
одноэтажный  дом  с  мезонином  (М.  Горького,  16).  Дом  является  частью  небольшого
«островка»  старого  города  среди  высотной  застройки.  Оконные  проемы  обрамлены
наличниками с рельефной накладной резьбой стилизованного растительного орнамента.
Карниз украшен тремя ярусами подзоров, каждый из которых имеет свою форму резных
деталей. 
В  здании  расположен  «Музей  СССР».  Памятник  архитектуры  регионального  значения
(1976).
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – Кн.
1: Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С. 31.
#памятникархитектуры

95 лет назад

Здание Промбанка
Здание (Красный пр., 34) расположено в историческом центре г. Новосибирска и является
органической частью ансамбля площади Ленина. 
Первоначально трехэтажное здание было выполнено в стиле конструктивизма на основе
проекта инженера-архитектора А. Швидковского и архитектора-художника Г. П. Гольца.
Возведенное к 1927 году, здание было в 1931 году передано горисполкому и надстроено
на  два  этажа в  кирпиче.  Реконструкция  здания  в  неоклассических  формах по проекту
архитекторов Н. С. Кузьмина и В. А. Добролюбова была закончена в 1954 году. Здание
приобрело  монументальный  характер,  свойственный  сталинской  неоклассике.
Парадность,  монументальный масштаб,  общая статичность и некоторая тяжеловесность
форм здания стали его отличительными признаками. 
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Здание «Промбанка» является одним из важнейших общественных сооружений города, а
также примером придания конструктивистскому объему нового облика в монументальных
формах сталинской неоклассики. Памятник архитектуры регионального значения (1974). 
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – Кн.
1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С. 115. 
#промбанк #памятникархитектуры

Общежитие Промбанка
Одно  из  первых  многоэтажных  зданий  периода  развития  Новосибирска  как  крупного
административного центра региона. Проект жилого дома (Красный пр., 10) был выполнен
инженером И. А. Бурлаковым для общежития служащих «Промбанка». 
В доме 16 квартир, расположенных в трех жилых секциях. Первоначальная планировка
квартир первого этажа и подвала искажена встроенными торговыми помещениями. 
Здание  представляет  интерес  как  пример  застройки  Новосибирска  1930-х  годов,
выполненный  в  стилистике  конструктивизма.  Памятник  архитектуры  регионального
значения (2000). 
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – Кн.
1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С. 94..
#промбанк #памятникархитектуры

Памятник В. И. Ленину
Бронзовая  скульптура  В.  И.  Ленина  (скульптора  В.  В.  Козлов)  перед  Дворцом  Труда
(сейчас - Новосибирская государственная академия водного транспорта,  ул. Щетинкина,
33)  -  первый памятник  В.  И.  Ленину  в  Новосибирске.  Он входит  в  состав  комплекса
Дворца Труда, включающего в себя, кроме скульптуры, здание Дворца Труда и кинотеатр
«Пролеткино»  («Победа»).  Расположен  в  историческом  центре  Новосибирска  внутри
квартала, ограниченного улицами Ленина, Советской, Щетинкина и Урицкого. 
Первоначально  памятник  был  расположен  на  парадных  ступенях  Дворца  Труда  на
постаменте,  включенном в композицию высокой внешней лестницы здания,  ведущей к
главному входу. 
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – Кн.
1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С. 255. 
#памятник

90 лет назад

Крайисполком
Здание (Красный пр., 18) занимает всю западную часть квартала между улицами Спартака
и  Свердлова.  Композиция  объемов  и  фасадов  Дома  Советов  хорошо  увязана  с
градостроительными  особенностями  его  местоположения.  Здание  построено  у  начала
длинного склона правого берега р. Оби, поэтому оно хорошо просматривается с больших
расстояний и открытых пространств. 
Здесь предполагалось разместить 2000 работников 15 отделов крайисполкома. В правом
крыле размещались квартиры сотрудников с отдельной лестничной клеткой. Впервые в
городе здание было оборудовано лифтами. 
Здание является одним из самых значительных сооружений Новосибирска, построенных в
период  формирования  столичных  функций  города  как  административного  центра
Западно-Сибирского края,  объединившего пять бывших губерний Российской империи.
Памятник архитектуры регионального значения (1976). 
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – Кн.
1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С. 98.
#крайисполком #памятникархитектуры
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Первомайский сквер
До  революции  1917  года  на  месте  современного  сквера
располагалась Базарная,  или Ярмарочная,  площадь. Сенной торг,
располагавшийся  на  площади,  был  перенесен  к  ипподрому,  за
улицей Гоголя. Сквер был разбит в 1932 году по проекту главного
архитектора города В. М. Тейтеля. В 1935 году он создал в сквере
один из первых фонтанов города – гранитный фонтан в виде трех

бассейнов  с  крупными декоративными вазами  и  цветниками,  до  сих  пор  являющийся
главной достопримечательностью сквера. 
С  2000  года  сквер  является  ежегодной  площадкой  Сибирского  фестиваля  снежной
скульптуры. 
Земляки : альманах / Ассоциация землячеств Новосибирской области; [редактор Р. Жмодик]. - Новосибирск
: МАСС-Медиа-Центр, 2016.

[Вып. 10] : Горячев. Время. Люди. - 284 с.
#сквер

СГУПС
Сибирский государственный университет путей сообщения – первый и самый крупный
транспортный вуз за Уралом. 
В 1932 г. на базе путейско-строительного факультета Сибирского института инженеров
транспорта (г. Томск) был организован Новосибирский путейско-строительный институт
инженеров железнодорожного транспорта. Первым ректором – начальником – института
был назначен Сергей Емельянович Пропастин, кадровый военный. В 1934 году институт
был реорганизован в Новосибирский институт военных инженеров транспорта (НИВИТ).
Более  тысячи  студентов  и  преподавателей  института  сражались  на  фронтах  Великой
Отечественной войны. 
Глушков, В.Ф. Сибирский государственный университет путей сообщения // Новосибирск : энциклопедия /
гл. ред. В. А. Ламин. - Новосибирск, 2003. – С. 774; Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска)
: Вып. 1. - Новосибирск, 2008. – 252 с.
#сгупс 

 85 лет назад

100-квартирный дом
Дом  (Красный пр.,  16) построен  по проекту  архитектора  А.  Д.  Крячкова  при  участии
архитектора  В.  С.  Масленникова.  На  Международной  выставке  искусств  и  техники  в
Париже в 1937 году был отмечен дипломом I степени, золотой медалью и премией Гран-
при. 
П-образное в плане восьмиэтажное здание занимает всю западную часть квартала между
улицами  Спартака  и  Сибревкома.  Занимает  подчиненное  положение  в  архитектурном
ансамбле площади им. Свердлова, подчеркивая главную роль в нем соседнего здания –
Крайисполкома. Тем не менее значительные размеры самого здания и наличие большого
сквера  перед  главным  фасадом  создают  впечатление  масштабности  и  «дворцового»
характера сооружения. 
Жилые квартиры в здании имеют двустороннюю ориентацию комнат. В интерьерах много
света  и  воздуха.  Полы  в  жилых  помещениях  паркетные,  в  санузлах  –  из  метлахской
плитки, в вестибюлях и лестничных клетках – мозаичные. 
Стоквартирный  дом  –  одно  из  самых  значительных,  выполненных  с  высочайшим
архитектурным  профессионализмом  жилых  зданий  1930-х  годов,  яркий  пример
постконструктивистских неоклассических поисков архитектурной стилистики. Памятник
архитектуры федерального значения (1974). 
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – Кн.
1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С. 97.
#стоквартирный #памятникархитектуры
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Западно-Сибирский филиал Академии наук СССР
Здание  (Фрунзе,  11) находится  в  историческом центре города,  перед главным фасадом
разбит  небольшой  сквер.  Было  построено  в  1937  году  как  фельдшерско-акушерская
школа, в 1944-1947 годах реконструировано под Западно-Сибирский филиал АН СССР
архитекторами А. Д. Крячковым и Н. Г. Васильевым.  Первоначальная структура филиала
предусматривала  создание  четырех  научно-исследовательских  институтов:  горно-
геологического,  химико-металлургического,  транспортно-энергетического  и  медико-
биологического. 
Здание  является  одним  из  лучших  в  Новосибирске  образцом  использования  форм  и
традиций классицизма.  Памятник истории регионального значения (1976). В настоящее
время здание занимает Институт систематики и экологии животных СО РАН.
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – Кн.
1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С. 234-235. 
#наука #памятникистории

80 лет назад 

Эвакуация предприятий в Новосибирск
К  началу  1942  года  Заельцовский  район  стал  превращаться  в  один  из  центров  по
производству вооружения, снаряжения и продуктов для фронта. К 15 января 1942г. почти
все оборудование оптического завода № 69 (Новосибирский приборостроительный завод,
Дуси Ковальчук, 179/2) прибыло 22 эшелонами в Новосибирск. Завод являлся основной
базой производства и снабжения армии приборами для полевой, зенитной, самоходной,
танковой артиллерии и минометов. Настоящим подвигом заводчан было то, что на 21-й
день после прибытия первого эшелона с оборудованием завод стал давать продукцию для
фронта. 
Новосибирск  был  избран  также  местом  эвакуации  ленинградского  завода  «Светлана»,
ставшего Новосибирским электровакуумным заводом (Красный пр., 220). 7 августа 1941
года прибыл первый эшелон. 
Годы тяжелых испытаний 1940-1945гг. / В. И. Козодой, А. Г. Осипов, А. И. Степанов // Годы свершений:
история Заельцовского района г. Новосибирска 1940-2010 гг. – Новосибирск, 2012. – С. 126; Новосибирский
электровакуумный завод, завод №617 НКЭП (Сибирская Светлана) // Новосибирский арсенал, 1941-1945. -
Новосибирск,  2005.  –  С.  321-345;  Приборостроительный  завод  им.  В.И.  Ленина,  завод  №69  НКВ  //
Новосибирский  арсенал,  1941-1945.  -  Новосибирск,  2005.  –  С.  237-270;  Савицкий,  И.М.  Эвакуация  в
Новосибирск  предприятий  промышленности  в  начале  Великой  Отечественной  войны  //  Новосибирск:
энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин. - Новосибирск, 2003. – С. 987-988.
#завод #эвакуация

Эвакуация музейных ценностей
В годы Великой Отечественной войны Новосибирск стал своеобразным «опорным краем
державы». Сюда было доставлено огромное количество уникальных музейных экспонатов
и  шедевров  мирового  искусства  из  ведущих  музеев  страны.  К  началу  1942  года  в
недостроенном  Новосибирском  оперном  театре  (Красный  пр.,  36)  размещались:
Третьяковская  галерея,  Артиллерийский  исторический  музей  Красной  армии,  Музей
восточных  культур,  Музей-хранилище  Ленинградских  дворцов-музеев,  Горьковский
художественный музей, Смоленский областной краеведческий музей и др. 
В декабре 1942 года в Новосибирск доставили 16 грубо сколоченных ящиков. Это были
спасенные после бомбежки фрагменты Севастопольской панорамы. На момент осмотра
неровно обрезанные фрагменты холста имели весьма удручающий вид. Реставрационные
работы над фрагментами  завершились  30 апреля  1952 года.  Эту задачу  выполняли 17
московских художников. 
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Научными  сотрудниками  Новосибирского  филиала  Третьяковской  галереи  был
установлен  четкий режим хранения  эвакуированных произведений русского  искусства,
где важным условием стала консервация, при постоянном наблюдении за сохранностью
упаковки.  Уникальным  документом,  который  помогает  проследить,  как  жили
эвакуированные художественные произведения,  является «Дневник хранения материала
Государственной Третьяковской галереи в Новосибирске с 7 августа 1941 по октябрь 1944
года». 
Савенко,  Е.Н.  Эвакуация  учреждений культуры //  Новосибирск:  энциклопедия /  главный редактор В.  А.
Ламин.  -  Новосибирск,  2003.  –  С.  989; Сохраняя наследие: история эвакуации музейных ценностей в г.
Новосибирск, 1941-1945 гг.: сборник статей / Н. В. Александрова, Н. Е. Волосенкова, Р. Р. Гафифуллин [и
др.] ; Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" [и др.]. - Красноярск,
2020. – С. 43.
#музеи #эвакуация

65 лет назад

Первые зарубежные гастроли НГАТОиБ 
В 1957  году  состоялись  первые зарубежные  гастроли  Новосибирского  театра  оперы и
балета  -  в  Китайской  Народной  республике.  Спустя  два  года,  в  1959  году,  на
новосибирской  сцене  появился  балет  «Драгоценный  фонарь  лотоса»,  поставленный
китайскими хореографами. 
Гиневич  Т.Г.  Новосибирский  государственный  академический  театр  оперы  и  балета  //  Музыкальная
культура  Новосибирска:  монография.  -  Новосибирск,  2005.  –  С.  225-280;  Гиневич  Т.Г.  Новосибирский
государственный академический театр оперы и балета // Новосибирск: энциклопедия / главный редактор
В. А. Ламин. - Новосибирск, 2003. – С. 607-608. 
#гастроли #театр

Симфонический оркестр студентов консерватории
Симфонический оркестр студентов Новосибирской консерватории создан в 1957 году и
является  своего  рода  «поставщиком»  кадров  для  оркестра  филармонии.  Не  случайно
бессменный художественный руководитель оркестра филармонии А. М. Кац много сил
отдал  оркестру  студенческому.  С  оркестром  консерватории  всегда  работали  ведущие
дирижеры  Новосибирска.  В  концертную  жизнь  города  оркестр  активно  включился  в
декабре 1958 года, сразу же ярко заявив о себе. 
Головнева Н. И. Симфонический оркестр Новосибирской государственной консерватории // Музыкальная
культура Новосибирска: монография. - Новосибирск, 2005. – С. 358-363.
#музыка #оркестр #консерватория

20 лет назад

Памятник «Любовь»
Знаменитый «камень любви» появился в Первомайском сквере в 2002
году.  Вообще-то  работа  называется  просто  «Любовь»,  ее  автор  -
скульптор Санду Бортник из Новосибирска. Сразу после появления на
свет камень превратился в культовое место для влюбленных, а также в
один из обязательных пунктов любой свадебной фотосессии. 
Каменное сердце (Советская, 14а) уже обросло легендами. Через него
нужно пролезть девушке, которая страстно хочет выйти замуж, гласит
молва. А если написать на камне свое имя плюс имя возлюбленного,

проснутся  неведомые  приворотные  силы  и  приведут  объект  страсти  прямо  в  ваши
объятия.
Необычные памятники Новосибирска // Лучшие места Новосибирска в фотографиях : [сайт]. –  2014.  –
URL: http://sibka.ru/page/neobychnye-pamjatniki-novosibirska (дата обращения: 16.02.2021). 
#памятники
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Полумарафон памяти А. Раевича
В 2002 году Новосибирский полумарафон, посвященный памяти нашего прославленного
земляка, известного тренера по легкой атлетике Александра Раевича, был принят в элиту –
Ассоциацию международных марафонов и пробегов по шоссе, а его трасса, проходящая
по Красному проспекту, сертифицирована для проведения международных соревнований
самого высокого ранга. 
Первый полумарафон памяти Раевича был проведен в 1998 году на Набережной. С 1999
года он проходит  по Красному проспекту.  Число участников  полумарафона с  каждым
годом растет. Первый раз на трассу вышли 2 тысячи спортсменов из 30 городов нашей
страны.  Возраст  участников  не  имеет  значения.  За  историю  фестиваля  бега  на  старт
выходили спортсмены от 10 до 78 лет. Дата «вторая суббота сентября» была выбрана по
климатическим условиям – уже не жарко и еще не холодно. 
Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска) : Вып. 1. - Новосибирск, 2008. – С. 123. 
#спорт #марафон #раевич

15 лет назад

Памятник букве А
В 2007 году в Новосибирске проходил Летний фестиваль дизайна, во время
которого около театра «Глобус»  (Каменская, 1) появился памятник букве
А. Вообще проект назывался «Городской алфавит», и по задумке в разных
уголках  города  должны  были  появиться  буквы  алфавита  высотой  с
человека. А местные художники расписали бы их. Однако на первой букве
проект  приказал  долго  жить,  и  на  память  осталась  только  буква  А,

разукрашенная Юрием Сокольниковым.
Необычные памятники Новосибирска // Лучшие места Новосибирска в фотографиях : [сайт]. – 2014.  –
URL: http://sibka.ru/page/neobychnye-pamjatniki-novosibirska (дата обращения: 16.02.2021). 
#памятники 
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Даты…

Январь

Январь 1947 года

Конверсия
Большинство  предприятий  военного  профиля  завершают  конверсию.

Приборостроительный завод им.  В.И. Ленина  (Д.  Ковальчук,  179/2) освоил 9 приборов
гражданского назначения, в том числе инструментальных микроскопов. 
Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск, 1997. – С. 95.
#завод #конверсия

Январь 1992 года

Вокальный ансамбль Павла Шаромова
В  январе  1992  года  Новосибирской  филармонией  создан  вокальный  ансамбль

Павла Шаромова, который является его художественным руководителем и артистом по
сей  день.  Готовясь  к  своему  30-летию,  ансамбль  впервые  занялся  долгосрочным
планированием. В течение сезона предстоит цикл самых лучших программ. Небольшую
детскую  программу  сделали  вместе  с  «Сибирским  диксилендом»  -  по  музыке  из
мультфильма «Фиксики».  Еще одну идею предложил Владимир Михайлович Калужский
(худрук  Новосибирской  государственной  филармонии),  в  рамках  года  Бетховена.
Оказывается, Людвиг ван Бетховен делал переложения разных песен мира. В том числе, у
него есть 15 русских песен, написанных для ансамбля, для трио, квартета. 
Цыплаков, И. Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. - Новосибирск, 1997.
– С. 95; «Онлайн репетировать невозможно» - Павел Шаромов о жизни музыканта на карантине // Все
новости Новосибирской области : [сайт]. – 2020. – 10 июня. - URL: https://vn.ru/news-onlayn-repetirovat-
nevozmozhno-pavel-sharomov-o-zhizni-muzykanta-na-karantine (дата обращения: 22.03.2021).
#вокальный_ансамбль #шаромов

1 (13) января 1877 года 

145 лет со дня рождения Ф. А. Березовского
      Феоктист Алексеевич Березовский (1877-1952) - прозаик, революционер,

один из организаторов и член редколлегии журнала «Сибирские огни». Член
Союза писателей СССР, автор романа «Бабьи тропы». 
Родился в Омске, в казачьей семье. В 1918 году - подпольщик, партработник
в Сибири. В 1920-1921 годах – председатель Новониколаевского горуездного
исполкома Совета. 
Литературную деятельность начал рано, в 1900 году в газете «Степной край»

был опубликован его первый рассказ «Картинки из серенькой жизни», в котором автор
правдиво описывает противоречия в укладе сибирской деревни начала ХХ века. 
В 1922 году принял участие в учреждении журнала «Сибирские огни». В литературной
среде ходили слухи, что именно Феоктиста Березовского имели в виду Ильф и Петров,
когда  в  романе  «Золотой  телёнок»  пародировали  писателей-почвенников:  «Понюхал
старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился». 
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Самым главным своим произведением Березовский считал роман «Бабьи тропы» (1928).
Это широкое эпическое повествование о пути народа к счастливой жизни, о становлении
самосознания  женщины-сибирячки.  В  1924  году  переселился  в  Москву  и  с  тех  пор
занимался только литературной работой. В годы Великой Отечественной войны выезжал
на фронт для сбора материалов к очеркам о партизанах. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1947). 
Березовский, Феоктист Алексеевич. Бабьи тропы: роман / Ф. А. Березовский. - Новосибирск, 1977. - 509 с.;
Новониколаевск  -  Новосибирск:  от  поселкового  старосты  до  мэра:  биографический  справочник  /  -
Новосибирск,  2003.  –  С.  69-71;  Красильников,  С.  А.  Березовский  Феоктист  Алексеевич  //  Новосибирск:
энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин. - Новосибирск, 2003. – С. 79.
#писатели #березовский

1 января 1937 года 

Новосибирская государственная филармония
Первым  директором  филармонии  стал  Иван

Людвигович  Станчич  (1900-1937).  На  протяжении  всей
биографии  Новосибирская  филармония  решала  свой
«квартирный вопрос». Первым ее помещением стала бывшая
Воскресенская  (Старокладбищенская)  церковь.  Сейчас  на
этом  месте  находится  эстрада  Центрального  парка.  В  1952

году филармония перебралась в каменный особняк с мезонином (дом Е. Г. Иконниковой,
Чаплыгина,  36),  где  ныне  располагается  Областной  центр  русского  фольклора  и
этнографии. С начала 60-х филармонический офис до мая 1987 года снова перемещается
на  территорию  Центрального  парка  (Мичурина,  8).   После  переезда  ТЮЗа  в  новое
помещение, филармония въезжает в Дом Ленина (Красный пр., 32). В начале 1990-х годов
помещения Дома политпросвещения (Красный пр., 18/1) были приспособлены под нужды
Новосибирской филармонии. В 2001 году было принято решение о демонтаже бывшего
Дома  политпросвещения  и  строительстве  нового  концертного  зала.  14  мая  2013  года
Государственный концертный зал им. А. М. Каца был сдан в эксплуатацию.

Новосибирская  государственная  филармония
является ведущей концертной организацией России.
Ключевым  коллективом  филармонии  является
Новосибирский  академический  симфонический
оркестр.  Наряду  с  ним в  филармонии работают 19
коллективов,  предлагающих  взрослым  и  детям
классические,  джазовые,  эстрадные,  фольклорные,

музыкально-литературные  и  образовательные  концертные  программы.  Филармония
занимается  гастрольными  проектами,  и  проводит  ряд  крупных  международных
фестивалей: Международный Рождественский фестиваль искусств, Транссибирский Арт-
Фестиваль, Sib Jazz Fest, Белый фестиваль и другие.
Со дня основания в 1956 году до 2007 года симфоническим оркестром руководил лауреат
Государственной премии России, народный артист СССР, профессор Арнольд Кац. 
Дондупов  Д.  Д.  Новосибирская  государственная  областная  консерватория  //  Музыкальная  культура
Новосибирска: монография. - Новосибирск, 2005. – С. 470-484; Калужский, Владимир Михайлович. Времена
года  по-филармонически  /  Владимир  Калужский.  -  Новосибирск,  2009.  -  232  с.;  Калужский,  В.  М.
Филармония Новосибирская государственная // Новосибирск: энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин.
-  Новосибирск,  2003.  –  С.  923;  Рекорды  и  достижения  Новосибирска  (Новониколаевска)  :  Вып.  1.  -
Новосибирск,  2008.  –  С.  229;  Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия
Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. - Новосибирск, 1997. – С. 136.
#музыка #филармония
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2 января 1852 года

170 лет со дня рождения Г. М. Будагова
Григорий  Моисеевич  Будагов  (1852  -  1921)  -  инженер-путеец,  общественный

деятель, сыграл заметную роль в первоначальном развитии Новониколаевска. 
Родился  в  семье  служащих.  Окончив  с  серебряной  медалью  гимназию,  поступил  в
Институт  инженеров  путей  сообщения.  При  возведении  моста  через  Обь  фактически
исполнял обязанности главного инженера стройки. 
В  память  о  Г.  М.  Будагове  одна  из  первых улиц  Новониколаевска  в  1912  году  была
названа Будаговской (ранее - Трактовая), в 1920 году переименована в Большевистскую. В
начале этой улицы, у реки Каменки, находилась основанная им школа. В честь Григория
Моисеевича в г. Новосибирске была названа площадь, соединяющая Красный проспект,
улицы Большевистская, Фабричная и Ипподромская.
Горшенин,  Алексей.  Главный  строитель  Обского  моста  //  Созвездие  земляков:  Знаменитые  мужи
Новосибирска: [литературно-краеведческий сборник] /  редакторы: И. Ф. Цыплаков, Л. Т.  Демьяненко. -
Новосибирск, 2008. – С. 26-27; Козлова, Т.Н. Будагов Григорий Моисеевич // Новосибирск: энциклопедия /
главный редактор В.  А.  Ламин.  -  Новосибирск,  2003.  –  С.  124;  Косарева.  Ирина.  Мост  в  будущее  //
Созидатели:  очерки  о  людях,  вписавших  свое  имя  в  историю  Новосибирска  : [в  двух  томах]  : Т.  1 /
составитель Н. А. Александров; редактор Е. А. Городецкий. - Новосибирск, 2003. – С. 44-49.
#инженеры #будагов

2 января 1947 года

75 лет НОККиИ
Создана  школа  культуры  и  просветительства,  позднее  реорганизованная  в

культпросветучилище,  затем  в  училище  культуры  и  искусств,  а  в  1991  г.  –  в
Новосибирский областной колледж культуры и искусств (НОККиИ). 
Учебное заведение возглавил Анцелевич Генрих Израйлевич. Контингент учащихся был
сформирован  из  бывших  военных  и  тех,  кто  имел  опыт  работы  в  клубах  и  избах-
читальнях.  Занятия  проходили  в  помещении  средней  школы  №74  (ныне  НИПКиПРО,
Красный  пр., 2),  в  третью  смену,  с  16  до  22  часов.  В  1949  году  культурно-
просветительская  школа  была  переведена  в  помещение  техникума  советской  торговли
(Каменская, 68). 
Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск,  1997.  –  С.  141-142;  История  колледжа //  Новосибирский  областной колледж культуры и
искусств : [сайт]. – 2021. – URL: https://nokki.ru/college_history.html (дата обращения: 18.03.2021).
#ноккии 

4 января 1967 года

Открытие ЦУМа
Государственная комиссия приняла от строителей ЦУМ (Димитрова пр., 5) на 300

рабочих  мест.  Для  покупателей  магазин  открылся  2  марта.  Длительное  время  он  был
самым крупным торговым предприятием города. Здание первоначально было 3-этажным.
Два  торговых  зала  на  первом  и  втором  этажах,  над  торговыми  залами  -  складские
помещения.  В  трехэтажной  пристройке  располагались  административно-бытовые
помещения.  Крытый  дебаркадер  для  разгрузки  транспорта  расположен  внутри  здания.
Типовой проект разработан московским институтом «Гипроторг».
Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск, 1997. – С. 98; Чернаков, Г.И. Архитектура торговых зданий // Новосибирск: энциклопедия /
главный редактор В. А. Ламин. - Новосибирск, 2003. – С. 47. 
#цум
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7 (20) января 1917 года 

105 лет со дня рождения М. А. Макарова
Михаил  Афанасьевич  Макаров  (1917-2002)  -  советский  лётчик

штурмовой  авиации  во  время  Великой  Отечественной  войны,  Герой
Советского Союза (1945). Капитан. 
В июне 1941 года он окончил Ульяновскую военную авиационную школу
пилотов. С августа 1942 года - на фронтах Великой Отечественной войны.
Выполнил 113 боевых вылетов.

В 1946 году уволен в запас.  Проживал в Омске, а затем в Новосибирске,  почти 30 лет
работал  пилотом  в  гражданской  авиации.  С  1975  года  работал  начальником  штаба
гражданской обороны в Новосибирском аэропорту. 
На  доме,  где  с  1972  по  2002  гг.  жил  М.  А.  Макаров  (Крылова,  53),  установлена
мемориальная доска. Портрет его помещен на стенде в честь Героев Советского Союза в
Первомайском  сквере.  Имя  Михаила  Афанасьевича  Макарова  увековечено  на  Аллее
Героев у Монумента Славы. 
Симонов, Д. Г. Макаров Михаил Афанасьевич // Новосибирск: энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин.
-  Новосибирск,  2003.  –  С.  504;  Следуя  чкаловской  традиции  //  Звезды  доблести  ратной:  о  Героях
Советского Союза – новосибирцах. - Новосибирск, 1986. – С. 190-192; Новосибирцы - Герои Отечества /
автор-составитель С. Н. Станков,  С. Б. Виноградов. -  Новосибирск,  2010. –  C. 219; Рафальский, С. Н.
Улицы Новосибирска: Крылова и еще 36 улиц: справочное издание / С. Н. Рафальский, Л. А. Жарикова, Ю. Н.
Кисляков. - Новосибирск, 2019. – С. 113; Макаров Михаил Афанасьевич // Герои страны : [сайт]. – 2020. – 7
авг. - URL:  http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13131 (дата обращения: 30.01.2021).
#летчики #героисоветскогосоюза #макаров

7 января 1987 года

Начата  регулярная  перевозка  пассажиров  новосибирским
метрополитеном. 
Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска) : Вып. 1. - Новосибирск,
2008. – С.10. 

8 (20) января 1897 года

125 лет со дня рождения С. С. Бирюкова
Сергей  Сергеевич  Бирюков  (1897-  1962)  –  актёр  театра  «Красный

факел»,  народный  артист  РСФСР  (1957).  Его  называли  мастером
перевоплощения, артистом мхатовской школы. 
Родился  в  дворянской  семье.  Его  дядя  Павел  Бирюков  был  другом  и
биографом  Льва  Толстого.  Родственниками  семьи  были  Петр  Ильич
Чайковский и Дягилевы. В 1922 году окончил драматическую студию при
Костромском отделе народного образования. В 1932-1960 годах играл в
Новосибирском театре «Красный факел», преподавал. 

В 1960 году переехал с семьёй в Минск. 
Баландин, Лоллий Александрович. На сцене и за кулисами. Путь театра "Красный факел" (1920-1970) / Л. А.
Баландин.  -  Новосибирск,  1972.  –  С.  140;  Журавлева,  Г.  К.  Бирюков  Сергей  Сергеевич  //  Новосибирск:
энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин. - Новосибирск, 2003. – С. 95-96.
#театр #актеры #бирюков
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9 января 1887 (28 декабря 1886) года

135 лет со дня рождения М. И. Невитова
Михаил  Иванович  Невитов  (1887-1969)  –  основоположник

профессионального музыкального образования в Новосибирске, создатель
Новосибирской детской музыкальной школы №1 (Некрасова, 4), а позже и
музыкального  училища.  Его  судьба  не  одно  десятилетие  была  тесно
связана с Сибирью. 
Родился  в  городе  Вольск  Саратовской  губернии  в  мещанской  семье.
Получил  юридическое  и  музыкальное  образование.  В  1932  году
приглашен  в  Новосибирск  инструктором  и  методистом  Краевого

управления зрелищными представлениями, и начинает работу по открытию музыкальных
учебных заведений. 1 сентября 1934 года ДМШ №1 начинает свой первый учебный год. 
В 1940 году Союз композиторов поручил Михаилу Ивановичу открыть в Сибири свое
отделение. День 25 января 1942 года стал днем рождения Союза сибирских композиторов
(ССК). Невитов был избран первым председателем ССК (Ядринцевская, 25). В 1945 году
было  открыто  Новосибирское  музыкальное  училище  –  Новосибирский  музыкальный
колледж им.  А.Ф.  Мурова  (Ядринцевская,  46  /  Каменская,  25).  Невитов  оставался  его
директором до 1951 года. 
Гончаренко, С. С. Невитов Михаил Иванович // Новосибирск: энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин.
- Новосибирск, 2003. – С. 565; Музыкальная культура Новосибирска: монография. - Новосибирск, 2005. – С.
56-59.
#музыка #невитов

13 (25) января 1902 года

120 лет со дня рождения Г. Д. Залесского
Григорий  Денисович  Залесский  (1902-1966)  -  доктор  медицинских

наук (1945), профессор (1945), заслуженный деятель РСФСР (1958), ректор
НГМИ.  Основоположник  сибирской  научной  и  клинической  школы
терапевтов. 
Родился  в  крестьянской  семье,  в  селе  Драки  (Белоруссия).  В  1926  году
закончил Омский медицинский институт. В 1947 году Залесский вступил в
должность  ректора  НГМИ.  Большое  значение  имеют  научные  работы

учёного в сфере исследования ревматизма вирусного происхождения, благодаря которым
Залесский стал известен в Советском Союзе и за рубежом. В 1956 году учёный предложил
способ лечения ревматоидного артрита с помощью плацентарной крови. 
Именем учёного названа улица в Заельцовском районе Новосибирска. В честь Залесского
была названа клиника факультетской терапии лечебного факультета НГМУ. 
Новиков, В.Д. Залесский Григорий Денисович // Новосибирск: энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин.
- Новосибирск, 2003. – С.332; Цыплаков, Иван Федорович. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. –
С.82. 
#врачи #ученые #Залесский

15 января 1897 года

125 лет со дня рождения И. И. Маланина 
Иван Иванович Маланин (1897-1969) -  легендарный слепой баянист.  «Почётный

радист СССР».
Родился в семье рабочего, восемнадцатый ребенок в семье. Был слепым от рождения. С
раннего  детства  обнаружил  абсолютный  музыкальный  слух,  самостоятельно,  в
пятилетнем возрасте, научился играть на гармони. В послевоенные годы И. И. Маланин
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побывал во всех уголках нашей страны как артист Новосибирской филармонии. Он был
неутомимым пропагандистом музыкальной культуры.  
На доме, где жил в последние свои годы И. И. Маланин  (Советская, 53),  установлена
мемориальная доска. С 1987 года, раз в два года в Новосибирске проходит традиционный
«Маланинский фестиваль». В 2000 году в Новосибирске был создан Музей сибирского
баяна и гармони имени И. И. Маланина (Дачная, 25/2). 
Примеров, М.А. Маланин Иван Иванович // Новосибирск: энциклопедия /  главный редактор В. А. Ламин. -
Новосибирск,  2003.  –  С.  505;  Созвездие  земляков:  знаменитые  мужи  Новосибирска:  [литературно-
краеведческий сборник] / редакторы: И. Ф. Цыплаков, Л. Т. Демьяненко. - Новосибирск, 2008. – С. 160-161. 
#музыка #филармония #маланин

15 января 1952 года

Открылся планетарий
В Центральном парке  (Мичурина,  8) открылся  планетарий.  В его  оборудовании

приняли участие специалисты строительного института инженер Дмитриев и профессор
Е.А. Ащепков, а также работники московского планетария. 
Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск, 1997. – С. 98.
#планетарий

25 января (5 февраля) 1847 года

175 лет со дня рождения Г. А. Соколова 
Соколов  Георгий  Алексеевич  (1847-1925)  –  один  из  первых  профессиональных

артистов Новониколаевска. Создатель первого городского любительского театра. Родился
в г. Оренбурге. 22 октября 1900 г. Г. А. Соколовым были поставлены комедия Ленского
«Кто в лес,  кто по дрова» и водевиль Черепанова «Невольник-двоеженец».  Собранные
средства  были  отданы  на  нужды  добровольного  пожарного  общества.  Любительский
театр сыграл немалую роль в пробуждении культурной жизни в городе, создании Ново-
Николаевску  репутации  «театрального  города».  Пьесы  ставили  в  помещениях  школы
станции Обь и большей частью в общественном собрании. В 1914 году Г. А. Соколовым
на сцене коммерческого клуба (ныне театр «Красный факел») была показана премьера
трагедии  Софокла  «Царь  Эдип»  в  исполнении  артистов  общества  любителей
драматического  искусства.  В  начале  мая  1916  года  городская  управа  передала  летний
театр в саду «Альгамбра» (на стыке улиц Обской и Кабинетской с Обским проспектом,
ныне район пересечения проспекта Димитрова с ул. Фрунзе) в распоряжение театральной
труппы  Г.  А.  Соколова.  Любительский  театр  Соколова  сыграл  немалую  роль  в
пробуждении  культурной  жизни  в  городе,  создания  Новониколаевску  репутации
«театрального  города».  В  ноябре  1922  года  за  особые  заслуги  в  области  театральной
деятельности Г.А. Соколову присваивается почетное звание «Красный герой труда». 
Новосибирск: энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин. - Новосибирск, 2003. – С. 814; Цыплаков Иван.
Он  пришел  в  искусство  по  зову  сердца  //  Созвездие  земляков:  знаменитые  мужи  Новосибирска:
[литературно-краеведческий сборник] / редакторы: И. Ф. Цыплаков, Л. Т. Демьяненко. - Новосибирск, 2008.
– С. 165-170; Цыплаков, Иван. В искусство – по зову сердца // Созидатели: очерки о людях, вписавших свое
имя в историю Новосибирска : [в двух томах] : Т. 1 /  составитель Н. А. Александров; редактор Е. А.
Городецкий. - Новосибирск, 2003. – С. 396-402. 
#артисты #театр #альгамбра #соколов
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25 января 1942 года

Союз композиторов 
Сибирская  организация  Союза  композиторов  России с  центром в  Новосибирске

(Ядринцевская, 25) – первый по времени возникновения творческий союз, объединивший
российских композиторов от Урала до берегов Тихого океана. 
В  связи  с  эвакуацией  в  Новосибирск  Ленинградской  филармонии,  ее  знаменитого
симфонического оркестра и целой плеяды выдающихся музыкантов, появились реальные
предпосылки  для  образования  сибирского  отделения  Союза  советских  композиторов.
Днем рождения Сибирской композиторской организации считается 25 января 1942 г. В
этот  день  на  общем  собрании  новосибирских  музыкантов,  на  котором  присутствовали
композиторы, эвакуированные из европейских городов России – Г. Свиридов, М. Блантер,
О. Фельцман, В. Щербачёв и другие, – было избрано правление под председательством
М.И. Невитова. 
9  июля  1942  года  в  Новосибирске  впервые  прозвучала  Седьмая  симфония  Д.
Шостаковича.  Ее  исполнил  симфонический  оркестр  Ленинградской  филармонии  под
управлением Е. А. Мравинского. На концерте присутствовал автор. 
Гончаренко, С. Сибирская организация Союза композиторов (СО СК) РСФСР // Новосибирск: энциклопедия
/  главный редактор В.  А.  Ламин.  -  Новосибирск,  2003.  –  С.  769-770;  Победители:  тыл  фронту.  -
Новосибирск,  2005.  –  С.55;  Рекорды  и  достижения  Новосибирска  (Новониколаевска)  :  Вып.  1.  -
Новосибирск,  2008.  –  С.228;  Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия
Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. - Новосибирск, 1997. – С. 92.
#музыка #композиторы #шостакович

Февраль

4 февраля 1992 года

Введен пост мэра города
В  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от  26  декабря  1991  года  №320

Исполнительный  комитет  Новосибирского  Горсовета  был  ликвидирован  и  образована
администрация  города  (Красный пр.,  34).  Главой  городской  администрации  14  января
1992 года назначается И. И. Индинок. Высшим органом, как и прежде, является сессия. 4
февраля 1992 года сессия горсовета  народных депутатов  постановила Главу городской
администрации именовать мэром города. 
Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск, 1997. – С. 58-59.
#мэр 

5 февраля 1922 года

100 лет со дня рождения Г. П. Лыщинского 
Лыщинский  Георгий  Павлович  (1922-1995)  –  основатель  и  ректор

Новосибирского  электротехнического  института  в  течение  35  лет.
Почетный  житель  Новосибирска  -  звание  присвоено  в  1993  г.  за
выдающийся  вклад  в  развитие  инженерно-технического  образования  и
подготовку  инженерных  кадров.  «Гражданин  ХХ  века  Новосибирской
области»  (2000).  Уроженец  Севастополя,  Г.  П.  Лыщинский  окончил
Московский  энергетический  институт  и  в  1955  г.  в  первой  «волне»

молодых  ученых  приехал  в  Новосибирск  для  работы  в  только  что  открывшемся
электротехническом институте.
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В 2019 году новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин создал уникальный
портрет профессора Лыщинского на срезе  яблочной косточки.  На фасаде жилого дома
(Ядринцевская, 27), где жил Г. П. Лыщинский, размещена мемориальная табличка. 
Вишневский, Евгений Венедиктович. Ректор НЭТИ Г. П. Лыщинский / Е. В. Вишневский. -  Новосибирск,
2012. - 240 с.; Созвездие земляков: знаменитые мужи Новосибирска: [литературно-краеведческий сборник]
/  редактор:  И.  Ф.  Цыплаков,  Л.  Т.  Демьяненко.  -  Новосибирск,  2008.  –  С.  151-153. Косарева,  Ирина.
Завещание  ректора  Лыщинского  //  Созидатели:  очерки  о  людях,  вписавших  свое  имя  в  историю
Новосибирска  : [в  двух  томах] :  Т.  1 /  составитель Н.  А.  Александров;  редактор  Е.  А.  Городецкий.  -
Новосибирск. -  Т. 2.  -  2003. – С. 267-275; Родионов, Ф.В. Лыщинский Георгий Павлович // Новосибирск:
энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин. - Новосибирск, 2003. – С. 501.  
#ученые #нэти #лыщинский

7 февраля 1922 года

100 лет со дня рождения Д. А. Бакурова
   Дмитрий  Алексеевич  Бакуров  (1922-2019)  -  советский  офицер-

артиллерист.  Герой Советского Союза (1943).  Полковник.  Почётный
житель Новосибирска (2003). 
Родился  (фактически:  7  ноября  1923  года)  в  селе  Новоярки
Алтайского  края,  в  семье  лесника.  Работал  бухгалтером.  Участник
Великой  Отечественной  войны.  Начал  боевой  путь  в  1941  году
командиром  огневого  взвода,  в  звании  младшего  лейтенанта  на
Брянском фронте. Окончил Томское артиллерийское училище в 1942
году. В сентябре 1943 года с двумя бойцами вплавь преодолел реку
Десну, выявил огневые точки врага, которые вскоре были подавлены

огнем  батареи.  Организовал  переправу  на  подручных  средствах  орудий  батареи  через
Днепр и Припять на плацдарм, где успешно отразил контратаку врага. 
Участник Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. 
Жил в  Новосибирске.  Работал  заместителем  директора  проектного
института  «Гипрокоммунводоканал»  (Максима  Горького,  54),
заместителем  председателя  Новосибирского  областного  комитета
ДОСААФ.  Находясь  на  пенсии,  активно  занимался  военно-
патриотической  и  общественной  работой,  являлся  заместителем
председателя Новосибирского областного комитета ветеранов войны
и военной службы.
Д.  А.  Бакуров участвовал  в  параде  7  ноября  1943 в  партизанском
соединении  Александра  Николаевича  Сабурова  и  в  пяти  парадах
Победы на Красной площади в Москве: в 1945, 1990, 2000, 2005 и
2010 годах. 
Портрет  Д.  А.  Бакурова  выставлен  в  экспозиции  Сибирской  мемориальной  картинной
галереи (Красный пр., 16). 
Участник  парада  Победы  //  Звезды  доблести  ратной:  о  Героях  Советского  Союза  –  новосибирцах.  -
Новосибирск,  1986.  –  С.  34-35;  Дмитрий  Бакуров  //  Золотые  имена  Новосибирска.  Почетные  жители
города  :  к  120-летию  Новосибирска  и  105-летию  учреждения  звания  "Почетный  житель  города
Новосибирска" /  редактор, составитель  О. Касаткина. -  Новосибирск,  2013. -  С. 116-123; Победители:
сборник биографической информации. - Новосибирск, 2002. – С. 50-56; Фабрика, Ю. А. Бакуров Дмитрий
Алексеевич // Новосибирск: энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин. - Новосибирск, 2003. – С. 61. 
#героисоветскогосоюза #почетныежители #бакуров
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7 февраля 1927 года

95 лет со дня рождения М. С. Бабушкиной
Мария Степановна Бабушкина (1927-2017) – начальник сборочного

цеха НЭВЗ, Герой Социалистического Труда. 
Родилась в селе Казаково Новосибирской области в крестьянской семье.
Трудовую  деятельность  начала  в  1942  году  в  возрасте  15  лет  на
Новосибирском электровакуумном заводе (Красный пр., 220). В 1953 году
возглавила один из сложнейших сборочных цехов.
За  огромный личный вклад  в  развитие  и  организацию  производства  7
марта 1960 года Мария Степановна Бабушкина удостоена звания Героя

Социалистического Труда. Ей принадлежит идея планирования качественных показателей
и снижения трудоемкости производственных операций,  реализация которой обеспечила
значительный  экономический  эффект.  В  2001  году  ей  присвоено  звание  «Почетный
машиностроитель Российской Федерации».
Новосибирцы - Герои Отечества / главный редактор С. Н. Станков; автор.-составитель. С. Н. Станков,
С.  Б.  Виноградов.  -  Новосибирск,  2010.  –  C.  452;  Савицкий,  И.  М.  Бабушкина  Мария  Степановна  //
Новосибирск: энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин. - Новосибирск, 2003. – С. 58; Бабушкина Мария
Степановна // Новосибирская книга Памяти : [сайт]. – URL : http://www.sibmemorial.ru/ru/node/949 (дата
обращения: 04.02.2021).
#героисоциалистическоготруда #нэвз #бабушкина

8 (21) февраля 1852 года

170 лет со дня рождения Н. Г. Гарина-Михайловского 
Николай Георгиевич Михайловский (1852-1906) — русский инженер, писатель и

путешественник,  который публиковался под псевдонимом Н. Гарин.   В 1891 г.  Гарин-
Михайловский руководил изыскательской партией, выбиравшей место для строительства
железнодорожного  моста  через  Обь  для  Транссибирской  магистрали,  и  именно  он
отклонил вариант сооружения моста в районе Томска. Это решение впоследствии привело
к  выбору  участка  на  территории  будущего  Новосибирска  и  сыграло  важную  роль  не
только в развитии города, но и в его создании. 
Гарин-Михайловский  Николай  Георгиевич  //  Горшенин,  Алексей  Валерьевич.  Литература  и  писатели
Сибири: энциклопедическое издание / А. В. Горшенин. - Новосибирск, 2012. – С. 86-87; Горшенин, Алексей.
Жизнь  яркая,  как  вспышка  //  Созвездие  земляков:  Знаменитые  мужи  Новосибирска:  [литературно-
краеведческий сборник]. - Новосибирск, 2008. – С. 19-21; Цыплаков, Иван Федорович. Имя на карте города.
– Новосибирск, 2001. – С. 47-48; Новосибирск: энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин. - Новосибирск,
2003. – С. 187. 
#инженеры #гаринмихайловский

8 (21) февраля 1902 года

Библиотека 
По инициативе рабочих и служащих ст. Обь недалеко от депо (Бурлинский переезд,

4) на  пожертвованные  средства  стараниями  А.  А.  Пушкаревой  создана  платная
библиотека  с  выдачей  книг  на  дом  и  комнатой  для  чтения.  Первоначальный  фонд
библиотеки состоял из книг,  подаренных владелице ее сестрой Л. П. Барановой. Фонд
библиотеки,  названной  именем  Н.  В.  Гоголя,  пополнялись  за  счет  пожертвований
железнодорожных  рабочих  ст.  Обь.   В  1926  году  библиотеке  было  предоставлено
помещение в ДК железнодорожников (Челюскинцев, 11). 
Бойко, Л.А. Библиотеки г. Новосибирска // Новосибирск: энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин. -
Новосибирск,  2003.  –  С.  84-86;  Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия
Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. - Новосибирск, 1997. – С. 67.
#библиотека 
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9 февраля 1927 года

95 лет со дня рождения Г. И. Иванова
Георгий  Николаевич  Иванов  (1927-2010)  –  новосибирский

композитор,  педагог.  Народный  артист  РФ  (1995).  Родился  в
Новосибирске.  После  окончания  Ленинградской  консерватории
(1956), преподает в Новосибирской государственной консерватории
(Советская,  31).  Один  из  основоположников  сибирской
композиторской  школы.  Автор  оперы  «Алкина  песня»  (1965),
оперетты  «У  моря  Обского»  (1961),  «Рябина  красная»  (1968),
оратории «Сибирские посиделки» (1971) и др. 
Оперетта  «У  моря  Обского»,  посвящена  строительству

новосибирского Академгородка, обошла театры многих городов страны. С оперы «Алкина
песня» начинается история сибирской оперы. 
Гончаренко,  С.  С.  Иванов  Георгий  Николаевич  //  Новосибирск:  энциклопедия  /  главный  редактор В.  А.
Ламин. - Новосибирск, 2003. – С. 362; Музыкальная культура Новосибирска: монография / Н. И. Головнева,
Т.  Г.  Гиневич,  Я.  Н.  Файн  [и  др.]. -  Новосибирск  :  Новосибирская  государственная  консерватория
(академия) им. М. И. Глинки, 2005. – С. 620. 
#консерватория #композиторы #иванов

10 февраля 1922 года

100 лет со дня рождения Н. Д. Грицюка
    Николай Демьянович Грицюк (1922-1976) - советский художник,

создавший в своих работах многоликий портрет Новосибирска. 
Родился в крестьянской семье, в деревне Преображенка Приморского
края. В 1937 году семья переехала в Новосибирскую область. Участник
Великой Отечественной войны. Работал в Ленинградском, а с 1952 года
- в Новосибирском доме моделей. Один из создателей Новосибирской
картинной  галереи  (ныне  -  Новосибирский  государственный
художественный  музей).  Создавал  циклы  живописных  акварелей  и

темпер,  изображающих  природу  и  городские  пейзажи.  Знаковой  для  Грицюка  стала
созданная  в  1959  году  акварель  «Закат.  Новосибирск».  Его  яркие  картины  –  цветок
короткой оттепели, его мастерская – новосибирское «место силы» 1960-70-х годов. Там у
него бывали Высоцкий и Окуджава, ученые и писатели. 

Мемориальный зал Николая Грицюка есть в Новосибирском
художественном  музее.  Мемориальная  доска  -  по  месту
жительства  в  1958-1976  годах  («Стоквартирный»  дом,
Красный проспект, 16).  В честь художника названа одна из
улиц в Кировском районе Новосибирска.
Алискина, Эмма. Николай Грицюк в моей жизни //  Созвездие земляков :
знаменитые мужи Новосибирска: [литературно-краеведческий сборник] /
редактор И. Ф. Цыплаков, Л. Т. Демьяненко. - Новосибирск, 2008. – С. 188-
193; Николай Грицюк - человек и художник / составитель Грицюк В. Э. -

Новосибирск, 1987. - 168 с.; 
Ибрагимова. Замира. Притяжение мастера // Созидатели: очерки о людях, вписавших свое имя в историю
Новосибирска  : [в  двух  томах] :  Т.  1 /  составитель Н.  А.  Александров;  редактор Е.  А.  Городецкий.  -
Новосибирск, 2003. – С. 121-131; Новосибирская культура в лицах / [текст С. Самойленко; фотограф Е.
Иванов].  -  Новосибирск,  2012. – С. 24-25; Гришанова,  Т.В. Грицюк Николай Демьянович //  Новосибирск:
энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин. - Новосибирск, 2003. – С. 238-239.
#художники #Грицюк
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11 (24) февраля 1897 года

125 лет со дня рождения К. П. Баранова
Константин  Павлович  Баранов  (1897-1981)  –  участник  Первой

мировой,  Гражданской и Великой Отечественной войн,  полный кавалер
Георгиевского креста. 
Родился 11 февраля 1897 года в селе Калиновка Пермской губернии. Из
старинного рода яицких казаков. 
С начала Первой мировой войны ушел добровольцем на фронт. В составе
54-го Сибирского стрелкового полка 14-й Сибирской стрелковой дивизии
прошел  путь  от  рядового  до  поручика.  Награжден  четырьмя
Георгиевскими  крестами  и  Георгиевской  медалью  4-й  степени  «За

храбрость»  -  полный Георгиевский  кавалер.  В  годы Гражданской  войны воевал  в  1-й
Конной Армии Буденного.
С 1922 года – начальник охраны полярной торговой экспедиции «Сибторга» (Красный пр.,
36). Почетный  охотник  Сибири.  Похоронен  в  Новосибирске  на  воинском  участке
Заельцовского кладбища. 
Новосибирск: энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин. - Новосибирск, 2003. – С. 69; Новосибирцы -
Герои  Отечества  /  главный редактор С.  Н.  Станков;  авттор-составитель.  С.  Н.  Станков,  С.  Б.
Виноградов. - Новосибирск, 2010. – C. 34; Баранов Константин Павлович // Новосибирская книга Памяти :
[сайт]. –  URL: http://sibmemorial.ru/ru/node/52 (дата обращения: 03.02.2021).
#Георгиевскийкрест #Баранов

15 февраля 1987 года 

Съемки передачи «Играй, гармонь!»
В здании цирка  (Челюскинцев, 21) проходили съемки передачи для Центрального

телевидения  «Играй,  гармонь!».  Готовилась  передача  под  руководством  братьев
Александра  и  Геннадия  Заволокиных,  собравших  более  20  тысяч  народных  частушек,
которые они исполняют под гармонь и балалайку. Геннадий Заволокин в 1964-1968 годах
учился в Новосибирском музыкальном училище  (Ядринцевская, 46 /  Каменская, 25) на
отделении музыкантов оркестра русских народных инструментов. 
Новосибирск: энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин. - Новосибирск, 2003. – С. 328; Цыплаков, Иван
Федорович. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. - Новосибирск, 1997. – С.
119.

23 февраля 1957 года

65 лет со дня рождения В. Ф. Маркина
Виктор Фёдорович Маркин - советский легкоатлет (длинный спринт).

Двукратный  олимпийский  чемпион  (1980),  заслуженный  мастер  спорта
СССР (1980).  XXII  летние  Олимпийские  игры,  которые проходили с  19
июля по 3 августа 1980 года в Москве, открыли новую страницу в истории
новосибирского  спорта.  Медальный  арсенал  нашей  области  впервые
пополнился  золотом  летних  Игр.  Виктор  Маркин  произвел  триумф  –
финишировал  первым  на  дистанции  400  метров,  установив  к  тому  же

рекорд СССР и Европы. До сих пор его результат – 44,60 секунды – остается в России
непревзойденным. Был чемпионом СССР в 1981 и 1983 годах.
Родился  в  поселке  Октябрьский  Новосибирской  области.  Начал  заниматься  лёгкой
атлетикой в 18 лет, будучи студентом Новосибирского медицинского института (Красный
пр., 52). 
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После  окончания  спортивной  карьеры  работал  врачом  в  Новосибирске.  Кандидат
медицинских наук. В 1999-2000 годах был председателем регионального спорткомитета, в
2001-2011 годы - советник по физической культуре, социальной сфере и здравоохранению
полномочного  представителя  Президента  Российской  Федерации  в  Сибирском
федеральном  округе  (Державина,  18).  2011-2014  годы  -  заместитель  генерального
директора Новосибирского Центра Высшего Спортивного Мастерства (Красный пр., 167).
С мая 2020 года – тренер-консультант спортивной школы олимпийского резерва по легкой
атлетике «Фламинго». 
Орден Дружбы народов - за высокие спортивные достижения на Играх XXI Олимпиады
2010 года в Ванкувере. Почётный железнодорожник (2010). Орден Трудового Красного
Знамени. 
Бегом  по  кругу  за  птицей  счастья  //  Олимпийское  золото  Новосибирска:  очерки  о  новосибирских
победителях Олимпийских игр. - Новосибирск, 2006. – С. 90-103; Носов, И. А. Маркин Виктор Федорович //
Новосибирск: энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин. - Новосибирск, 2003. – С.508. 
#спорт #бег #маркин

24 февраля 1922 года 

100 лет со дня рождения Л. Б. Борисовой
Любовь  Борисовна  Борисова  (Шмулевич,  1922-2006)  –  актриса  театра
«Красный факел» (1959-1976), заслуженная артистка РСФСР (1958). 
После окончания ГИТИСа работала во фронтовом театре,  потом в Твери,
Омске.  После  «Красного  факела»,  в  1980-м  играла  в  "Старом  доме".
Работала директором Новосибирского театрального училища с начала 70-х
годов,  и  студенты  называли  училище  «Борисовкой».  Многие  ее  ученики
стали не только прекрасными артистами, но и преподавателями. 

Она считала главными инструментами актера интеллект, безупречную внешность, точный
лаконичный жест, тесную взаимосвязь со сценическим партнером и, конечно же, слово.
Чтецкие  программы  Любови  Борисовой  постоянно  записывались  на  радио  —  поэзия
Лермонтова, проза Чехова, а рассказ Горького “Нунча” вспоминают просто как легенду.
«Я человек русской культуры, и никто в Новосибирске лучше меня не говорит по-русски».
Любовь  Борисовна  Борисова  в  сентябре  1999  г.  уехала  из  Новосибирска  в  г.  Цфат
(Израиль). 
Баландин, Лоллий Александрович. На сцене и за кулисами. Путь театра "Красный факел" (1920-1970) / Л. А.
Баландин.  -  Новосибирск,  1972.  –  С.256-260;  Любовь  Борисова  —  царственная  легенда  новосибирской
сцены //  Сибирские  огни  [Электрон.  ресурс].  –  On-line.  –  http://сибирскиеогни.рф/content/lyubov-borisova-
carstvennaya-legenda-novosibirskoy-sceny. – Загл. с титул. экрана (18.02.2021).
#театр #актеры #борисова

Март

Март 1942 года

Эвакуированные ленинградцы
В марте 1942 года в Новосибирск начали прибывать эвакуированные из блокадного

Ленинграда. Значительная их часть была размещена на станции Инская, трудоспособные
ленинградцы влились в коллективы нескольких оборонных предприятий. Всего к весне
1942  года  к  нам  прибыло  128  тысяч  ленинградцев.  Жители  Новосибирска  и  области,
пережившие блокаду Ленинграда, объединены в общественную организацию инвалидов и
пенсионеров «Блокадник». 
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Для  сохранения  исторической  памяти  у  потомков  14.02.1997  был  открыт  музей
«Блокадник». 
Сорокина, М.Л. «Блокадник» // Новосибирск: энциклопедия / главный редактор В. А. Ламин. - Новосибирск,
2003. – С. 99; Фабрика, Юрий Аркадьевич. Исполнившие долг пред Отчизной. Сибирь и сибиряки на защите
отечества: методическое пособие / Ю. А. Фабрика. - Новосибирск, 2016. – С. 239. 
#ленинградцы #эвакуация

Март 1992 года

Ноу-хау в метростроении
В марте 1992 года был завершен участок Ленинской линии метрополитена от ст.

«Красный проспект» через ст. «Гагаринская» до ст. «Заельцовская», протяженностью 1,73
км.  На  перегоне  станция  «Красный  проспект»  -  станция  Гагаринская»  был  уложен
опытный  участок  лежневого  пути.  Это  новая  технология,  ноу-хау  в  подземном
метростроении.  Вместо  шпал  рельсы  были  смонтированы  на  железобетонные  лежни.
Новая  технология  укладки  рельсов  значительно  снизила  вибрацию  от  метропоездов.
Лежневый путь взят на вооружение при проектировании метро в других городах. 
Новосибирское метро. История строительства / главный редактор В. Н. Шумилов. - Новосибирск, 2009. –
С. 252.
#метро

1 марта 2021 года

Открыт бассейн «Маяк»
Открылся  новый  бассейн  «Маяк».  Он  находится  в  оперативном  управлении

государственного автономного учреждения Новосибирской области «Спортивная школа
олимпийского  резерва  водных видов спорта»  (Фабричная,  17/4).  В бассейне две  чаши.
Одна  –  25  метров  с  четырьмя  дорожками.  Вторая  чаша  –  6  на  10  метров.  Она
предназначена  для  занятий  с  детьми  в  возрасте  от  пяти  до  семи  лет.  Тренеры  –
специалисты с  высокими спортивными достижениями,  разрядами и опытом работы не
менее пяти лет. 
В Новосибирске открывают ещё один бассейн // ВЕСТИновосибирск  : [сайт]. –  2021. –  26 февр. -  URL:
https://www.nsktv.ru/news/city/v_novosibirske_otkryvayut_eshchye_odin_basseyn/ (дата обращения: 28.02.2021).
#бассейн #маяк

2 (14) марта 1897 года

В. И. Ленин - проездом в ссылку
По  пути  в  сибирскую  ссылку  на  ст.  Кривощеково  прибыл  В.И.  Ленин.

Железнодорожный  мост  еще  не  был  открыт.  Переправившись  на  лошадях  через
скованную льдом реку, Ленин проехал к вокзалу ст. Обь (Шамшурина, 43). Пассажирское
движение  на  Красноярск  открылось  за  несколько  месяцев  до  его  приезда.  Пользуясь
оставшимся до прибытия поезда временем, Владимир Ильич отправил письмо матери, в
котором  поделился  впечатлениями  о  Западной  Сибири.  На  станциях  Новосибирск-
Главный и Новосибирск-Западный раньше были мемориальные доски в память об этом
событии. 
Горюшкин, Леонид Михайлович. Новосибирск в историческом прошлом: (конец XIX - начало XX в. ) / Л. М.
Горюшкин, Г. А. Бочанова, Л. Н. Цепляев ; редактор Ю. В. Николаев. - Новосибирск, 1978. – С. 47; Ноздрин,
Г.А.  Ленин (Ульянов)  Владимир Ильич  //  Новосибирск:  энциклопедия /  главный редактор В.  А.  Ламин.  -
Новосибирск, 2003. – С. 485. 
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4 марта 1917 года

Новониколаевский Совет рабочих депутатов
В связи со свержением царского правительства в Новониколаевске возникло два

органа  власти  –  Комитет  общественного  порядка  и  безопасности  (председатель  Н.Е.
Жернаков),  и  Совет  рабочих  и  солдатских  депутатов  (председатель  В.И.  Герман-
Каменский). В 10 часов вечера 2 марта в городском корпусе (Красный пр., 23) состоялось
экстренное  публичное  заседание  городской  Думы  (25  гласных  и  члены  Управы),  на
котором было решено обратиться к населению с соответствующим воззванием и признать
власть Временного Правительства. 
4 марта 1917 года сформировался Новониколаевский Совет рабочих депутатов, который
образовал  Исполнительный  комитет  в  составе  11  человек.  Исполком  Совета  рабочих
депутатов находился в городской управе на втором этаже. 
Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск, 1997. – С. 17-21.
#выборы #дума #советы #депутаты

7 марта 1937 года

85 лет со дня рождения А. Т. Черноусова
Анатолий  Трофимович  Черноусов  (1937-2000)  -  русский  советский  писатель.

Воспоминания о тяжёлом послевоенном детстве среди старожильческого населения Юго-
Западной  Сибири,  чалдонов,  легли  в  основу  повести  «Чалдоны».  Преподавал  в
Новосибирском  институте  железнодорожного  транспорта.  В  1974  году  Анатолий
Черноусов был принят в Союз писателей СССР.
С  1975  года  основную  литературную  деятельность  совмещал  с  работой  в  журнале
«Сибирские огни». B 1987 году награждён орденом «Знак Почёта».
Во время Перестройки возглавил Новосибирскую областную писательскую организацию
(Орджоникидзе, 33). 
Черноусов  Анатолий  Трофимович  //  Горшенин,  Алексей  Валерьевич.  Литература  и  писатели  Сибири:
энциклопедическое издание / А. В. Горшенин. - Новосибирск, 2012. – С. 524-525; 
#писатели #черноусов

7 марта 1942 года

80 лет со дня рождения В. Е. Бирюкова
Владлен  Егорович  Бирюков  (1942-2005)  -  актёр  театра  и  кино.  Народный  артист
Российской Федерации (2002). Лауреат Государственной премии СССР (1979). 
Родился  в  селе  Никоново  Новосибирской  области.  В  1966  году,  после  окончания
Новосибирского  театрального  училища  (Революции,  6),  стал  актёром  Новосибирского
ТЮЗа. С 1971 года служил в театре «Красный факел» (Ленина, 19). 
В Новосибирске установлена мемориальная доска на доме, где проживал В. Е. Бирюков
(Сибирская, 51). 
Антонова,  Татьяна  Анатольевна.  Народный  артист  России  Владлен  Бирюков.  Линия  правды  /  Т.  А.
Антонова,  Л.  С.  Герсова.  -  Новосибирск,  2005.  -  136  с.;  Новосибирская  культура  в  лицах  /  [текст  С.
Самойленко; фотограф Е. Иванов]. - Новосибирск, 2012. – С. 114-115; Созвездие земляков :  знаменитые
мужи Новосибирска: [литературно-краеведческий сборник] /  редактор И. Ф. Цыплаков, Л. Т. Демьяненко.
- Новосибирск, 2008. – С. 172-173; Буторина, Евгения. Версии жизни Вледелена Бирюкова // Созидатели:
очерки о людях, вписавших свое имя в историю Новосибирска : [в двух томах] : Т.  2 / составитель Н. А.
Александров; редактор Е. А. Городецкий. - Новосибирск, 2003. – С. 36-43. 
#артисты #бирюков
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9 марта 1937 года 

85 лет со дня рождения Э. И. Титковой
Элеонора  Ивановна  Титкова  (1937-2016)  -  Главный  режиссер  Новосибирского

театра  музыкальной  комедии,  заслуженный  деятель  искусств  РФ,  дипломант
Национального театрального фестиваля «Золотая Маска». В 1970 году окончила ГИТИС.
С 1982 года по 1989 год Элеонора Титкова - главный режиссёр Новосибирского театра
музыкальной комедии (Каменская, 43). В эти годы под её руководством были поставлены
многие  полюбившиеся  новосибирцам  оперетты.  Оперетта  «Сильва»  в  2008  году  стала
участником Национального театрального фестиваля «Золотая Маска» (пять номинаций).
Последний спектакль Элеоноры Ивановны – музыкальная драма «А зори здесь тихие…»,
созданный  новосибирскими  авторами  Андреем  и  Нонной  Кротовыми  по  мотивам
знаменитой повести Бориса Васильева. 
Долгие  годы  Элеонора  Ивановна  возглавляла  кафедру  музыкального  театра
Новосибирской государственной консерватории. Её класс оперной подготовки закончили
более ста человек, среди которых выдающиеся артисты музыкального театра. 
Новосибирская культура в лицах / [текст С. Самойленко; фотограф Е. Иванов]. - Новосибирск, 2012. – С.
128-129.
#театр #режиссеры #титкова

13 марта 1927 года
95 лет со дня рождения Л. А. Чикина
Леонид Андреевич Чикин (1927-1994) - поэт, прозаик. Из служащих. Участник войны с
Японией (1945).  С 1951 жил в  Новосибирске.  Руководил Новосибирской писательской
организацией  (Орджоникидзе,  33).  Заслуженный работник  культуры РФ. Литературная
деятельность  -  с  1947  года.  Публиковался  в  журналах:  «Сибирские  огни»,  «Смена»,
«Октябрь»,  «Нева»,  «Урал», «Дальний Восток».  Первая книга  -  «Стихи» (1955).  Автор
поэтических сборников: «Соратники» (1960), «Ступень» (1967), «Первопроходцы» (1977),
«Время» (1986) и др., а также книги «Лето первых дорог» (1964), «Дважды два» (1984). 
Л.А. Чикин много писал о коммунистах и партработе.
Чикин  Леонид  Андреевич  //  Горшенин,  Алексей  Валерьевич.  Литература  и  писатели  Сибири:
энциклопедическое  издание  /  А.  В.  Горшенин.  -  Новосибирск,  2012.  –  С.  528-529;  Никульков,  Анатолий
Васильевич. Книга о поэтах / А. В. Никульков. - Новосибирск, 1972. – С. 185-193; Леонид Чикин // Писатели
о себе. Новосибирск — Омск — Томск : сборник / составитель Ю. М. Мостков. - Новосибирск, 1973. – С.
236-240.
#писатели #чикин

14 марта 1902 года

120 лет начала строительства Военно-сухарного завода
В  связи  с  обострением  русско-японских  отношений  высшее  военное  руководство
поручило интендантской службе развернуть  в Новониколаевске  строительство Военно-
сухарного  завода  для  снабжения  продовольствием  Сибирского  и  Дальневосточного
военных округов. Основанием для строительства явилось Положение Военного совета от
14 марта 1902 г. Местом строительства выбрали участок, прилегающий к Оби, за речками
Первой (Большой) и Второй (Малой) Ельцовками, арендованной на 60 лет. 
Завод  состоял  из  комплекса  зданий:  кроме  кирпичного  здания  завода  построили  два
кирпичных склада, два жилых деревянных дома, две казармы, железнодорожную ветку.
Предприятие  имело  самое  совершенное  техническое  оснащение  с  законченным
производственным циклом. В эксплуатацию завод был введен 27 ноября 1903 года. 
На  городской  окраине  /  В.  И.  Козодой,  А.  Г.  Осипов,  А.  И.  Степанов  //  Годы  свершений:  история
Заельцовского района г. Новосибирска 1940-2010 гг. – Новосибирск, 2012. – С. 10; Рекорды и достижения
Новосибирска (Новониколаевска) : Вып. 1. - Новосибирск, 2008. – С. 32. 
#военносухарныйзавод
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16 марта 1947 года

75 лет со дня рождения С. А. Беличенко
Сергей  Андреевич  Беличенко  -  российский  джазовый

барабанщик,  продюсер,  публицист,  общественный  деятель,  один из
основателей джазового движения в Сибири. 
Окончил  музыкальную  школу  по  классу  скрипки,  Новосибирский
медицинский институт (Красный пр., 52). 
Играть начал в 1962 году. В 1965 году организовал первый джазовый
фестиваль  Сибири.  Беличенко  –  организатор  многих  ансамблей  и

музыкальных проектов. В 1980-е создал один из своих наиболее известных ансамблей –
«Снежные дети».  С осени 1996 начал вести курс истории мирового джаза  на  кафедре
истории мировых культур НГУ, возглавил отдел джаза в Новосибирской Государственной
филармонии  (Красный  пр.,  32).  В  2004  году  защитил  кандидатскую  диссертацию
«Формирование новосибирской джазовой школы». Издал несколько книг, посвященных
джазовой культуре.
Новосибирская культура в лицах / [текст С. Самойленко; фотограф Е. Иванов]. - Новосибирск, 2012. – С.
28-29.
#музыка #джаз #беличенко

20 марта 1902 года

Новосибирский музыкально-драматический кружок любителей
Петербургский журнал «Театр и искусство» сообщал: «20 марта 1902 г. любители

объединились  в  музыкально-драматическое  общество,  а  через  месяц  дали  первый
спектакль по пьесе Мясницкого «Заяц», и затем - «Не все коту масленица». 
Общество  имело  единый  денежный  фонд,  который  складывался  из  членских  взносов,
пожертвований, сборов от вечеров, спектаклей, концертов и использовался в основном на
приобретение реквизита и музыкальных инструментов. 
Музыкальная культура Новосибирска: монография / Н. И. Головнева, Т. Г. Гиневич, Я. Н. Файн  [и др.]. -
Новосибирск : Новосибирская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, 2005. – С. 14-
16.
#театр

20 марта 1967 года 

55 лет со дня рождения И. Н. Полянского
Игорь  Николаевич  Полянский  -  советский  пловец,  чемпион  XXIV

Олимпийских игр 1988 года в Сеуле в плавании на спине на 200 метров.
Дважды  становился  чемпионом  мира,  трёхкратным  чемпионом  Европы,
пять раз устанавливал рекорды мира. Родился в Новосибирске.
Игорь  Полянский серьёзно  стал  заниматься  плаванием в  11  лет.  Первый
крупный успех пришёл в 1982 году, на юношеском чемпионате Европы в
Инсбруке. Окончил Омский государственный институт физкультуры в 1989

году. 
Игорь  Полянский представлял  спортивный клуб  «Динамо»  (Коммунистическая,  60).  В
настоящее  время  живёт  со  своей  семьей  в  Новой  Зеландии  и  тренирует  пловцов  в
Окленде.
Человек-амфибия // Олимпийское золото Новосибирска: очерки о новосибирских победителях Олимпийских
игр. - Новосибирск, 2006. – С. 154-173.
#спорт #плавание #полянский
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21 марта 1922 года

Первый номер журнала «Сибирские огни» 
Вышел первый номер литературно-художественного и общественно-политического

журнала  «Сибирские  огни» (Коммунистическая,  19).  Редколлегия:  Е.  Ярославский,  Д.
Тумаркин, М. Басов, Ф. Березовский, В. Правдухин, Л. Сейфуллина. «Сибирские огни» по
времени  возникновения  стали  вторым  в  советской  России  журналом.  Инициатором
создания  журнала  выступил  талантливый  педагог  и  литератор  Валериан  Правдухин.
Нарком просвещения А. В. Луначарский писал, что «этот журнал приходится признать
лучшим из провинциальных». Название журнала придумала писательница Л. Сейфуллина.
По поводу первого юбилея «Сибирских огней» в 1927 году, писатель В. Зазубрин скажет,
что «на его страницах нашла приют вся сибирская литература». 
Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска) : Вып. 1. - Новосибирск, 2008. – С. 206; Цыплаков,
Иван Федорович. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. - Новосибирск, 1997.
– С. 79.
#писатели #журнал #сибирскиеогни

21 марта 1997 года

Городской Центр истории Новосибирской книги (ГЦиНк)
В основу фонда  легла  коллекция  общественного  музея  «Новосибирская  книга»,

созданного 25 лет назад при Областном правлении Новосибирского общества книголюбов
(Писарева, 20).
Первым вдохновителем и собирателем коллекции была Алискина Эмилия Александровна.
В 2009 году ГЦиНк получил своё отдельное помещение (Ленина, 32). 
Сейчас в ГЦиНке более 10 000 уникальных материалов, раскрывающих историю развития
литературы и книги нашего края. Среди них – первые издания Новосибирского книжного
издательства  1920-1930-х  гг.,  комплекты  журналов  «Сибирские  огни»,  начиная  с  1922
года,  книги  с  автографами  известных  оте6чественных  писателей  ХХ  века;  рукописи,
фотографии,  документы  и  личные  вещи  сибирских  писателей,  графика  художников-
иллюстраторов. 
Муниципальные  библиотеки  города  Новосибирска:  страницы  истории:  сборник  статей  /  Управление
культуры мэрии города Новосибирска, Центральная городская библиотека им. К. Маркса; составитель В.
М. Марзан. - Новосибирск, 2012. – С. 66-70.
#библиотеки #гцинк

Апрель

2 апреля 1932 года

90 лет со дня рождения Г. Д. Лыкова
Геннадий  Дмитриевич  Лыков  (1932-2001)  -  советский  инженер,  участник

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Герой Социалистического Труда
(1986). Почётный житель Новосибирска (1998). 
Родился  в  г.  Абакан.  В  1957  году  окончил  Новосибирский  инженерно-строительный
институт.  С  1958  года  работал  в  строительной  организации  «Сибакадемстрой».  Им
построены  десятки  уникальных  зданий,  в  т.ч.  оригинальные  здания  Новосибирского
областного театра кукол и кинотеатра имени Маяковского в Новосибирске. 
В 1986 году Лыков возглавлял возведение саркофага над разрушенным четвертым блоком
Чернобыльской  АЭС.  За  героизм  и  высокую  гражданскую  ответственность  ему  было
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
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В  Новосибирске  на  доме,  где  жил  Г.  Д.  Лыков  (ул.  Романова,  23а),  установлена
мемориальная доска. Его именем названа улица и строительное училище
Геннадий Лыков // Золотые имена Новосибирска. Почетные жители города : к 120-летию Новосибирска и
105-летию  учреждения  звания  "Почетный  житель  города  Новосибирска"  /  редактор,  составитель  О.
Касаткина.  -  Новосибирск,  2013.  –  С.  145-153;  Лыков  Геннадий Дмитриевич  //  Новосибирцы  гордятся
вами : посвящается подвигу земляков в Чернобыле / Фонд помощи инвалидам радиационных катастроф. -
Новосибирск,  2006.  –  С.  12-13;  Прашкевич  Г.  М.  Лыков  Геннадий  Дмитриевич  /  Г.  М.  Прашкевич  //
Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 501.
#инженеры #чернобыль #героисоциалистическоготруда #лыков

5 апреля 1897 года

Мост через Обь 
Состоялась  приемка  железнодорожного  моста  через  реку  Обь,  построенного  по

проекту  талантливого  инженера-проектировщика,  профессора  Николая  Аполлоновича
Белелюбского.  Жизнь  поселка  приобретала  вид  культурный,  равнялись  улицы,
выкорчевывались пни. Жителями выписывалось 242 периодических издания. 
Справочник  по  городу Ново-Николаевску:  к  100-летию города.  -  3-е  изд.  -  Новосибирск,  1992.  –  С.  37;
Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск, 1997. – С. 65. 
#мост #железнаядорога

15 апреля 1932 года

90 лет со дня рождения Кухно А. А. 
Новосибирский поэт Александр Антонович Кухно (1932-1978) родился в селе Ключи

Славгородские  Алтайского  края.  Практически  вся  его  жизнь  прошла  в  Новосибирске.
Здесь  он  окончил  историко-филологический  факультет  Новосибирского  пединститута
(позже получил и диплом Литературного института им. А. М. Горького).  Здесь в 1966
году он был принят в Союз писателей. Печатался, а затем работал в редакции журнала
«Сибирские  огни»  (Коммунистическая,  19).   Кухно  –  поэт  преимущественно  светлого
лирического мироощущения.

В селе  Криводановка  Новосибирской  области  с  2003 года  библиотека  носит  имя
Александра Кухно. 

Ранимость // Горшенин, Алексей Валерьевич. Лица сибирской литературы. Очерки и эссе о писателях
Сибири / А. В. Горшенин. -  Новосибирск, 2006.  – С. 159-164; Никульков, Анатолий Васильевич. Книга о
поэтах  /  А.  В.  Никульков.  -  Новосибирск,  1972.  –  С.  197-203;  Александр  Кухно  //  Писатели  о  себе.
Новосибирск - Омск - Томск: сборник / составитель Ю. М. Мостков; ред. Ю. М. Мостков. - Новосибирск,
1973.  –  С.  118;  Поэты большого  города:  (лит.-крит.  очерк)  Никульков,  Анатолий Васильевич.  Книга  о
поэтах / А. В. Никульков. - Новосибирск, 1972. – С. 132-222. 
#поэты #кухно

18 апреля 1922 года

100 лет со дня рождения А. В. Никулькова
Анатолий  Васильевич  Никульков  (1922-2001)  -  писатель,  драматург,  публицист,

историк, главный редактор журнала «Сибирские огни». 
Родился в семье партийных работников. В 1929 году семья переезжает в Новосибирск. В
1945  году  участвовал  в  боях  против  японско-квантунской  армии  в  Маньчжурии.
Награждён  медалями  «За  боевые  заслуги»  и  «За  победу  над  Японией».  В  1946  году
вернулся в Новосибирск. 
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В  1952  году  окончил  заочно  исторический  факультет  Новосибирского  пединститута.
Тогда  же  выпустил  первую  книгу  очерков  «Пионерское  лето».  В  «Сибирских  огнях»
вышли две книги романа «На планете,  мало оборудованной» – первое художественное
произведение о Маяковском. В 1987 году издан роман «Школьники», повествующий о
судьбе ребят  в  эпоху сталинских  репрессий.  Ряд книг  посвящён сибирским поэтам А.
Смердову,  В.  Пухначеву,  Л.  Мартынову.  Одна  из  крупных  работ  писателя  -
биографическое  исследование  «Н.  Г.  Гарин-Михайловский:  Современник  из  прошлого
века». С 1975 по 1987 годы редактировал журнал «Сибирские огни». 
Никульков  Анатолий  Васильевич  //  Горшенин,  Алексей  Валерьевич.  Литература  и  писатели  Сибири:
энциклопедическое издание /  А.  В.  Горшенин.  -  Новосибирск,  2012.  –  С.  320-321; Анатолий Никульков //
Писатели о себе. Новосибирск - Омск - Томск: сборник / составитель Ю. М. Мостков ; редактор Ю. М.
Мостков. - Новосибирск, 1973. – С. 157-159.
#писатели #журнал #сибирскиеогни #никульков

23 апреля (6 мая) 1907 года

115 лет со дня рождения Н. Ф. Гастелло
Николай Францевич Гастелло (1907-1941) - советский военный лётчик, участник

трёх  войн,  капитан.  Совершил  огненный  таран  -  направил  горящую  машину  на
механизированную колонну врага. Герой Советского Союза, посмертно. 
Родился в Москве. 
«Огненный таран» Гастелло стал одним из самых известных примеров героизма в истории
Великой Отечественной войны и использовался для военно-патриотической пропаганды и
воспитания молодёжи. Фамилия Гастелло стала нарицательной, его подвиг впоследствии
был повторен многими советскими пилотами. 
Его именем 15 ноября 1941 года названа улица в Заельцовском районе. Она стала первой в
городе,  названной  в  честь  Героя  Советского  Союза,  а  в  1943  году  подвиг  Гастелло
повторил новосибирец Алексей Гаранин. 
Цыплаков, Иван Федорович. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. – С. 49. 
#летчики #героисоветскогосоюза #гастелло

23 апреля 1932 года

«Красный факел» стационируется в Новосибирске
Постановлением  ЦК  ВКП(б)  от  23  апреля  1932  года  «О  перестройке  литературно-
художественных организаций» гастролировавший до того театр «Красный факел» было
решено  стационировать  в  Новосибирске  (Ленина,  19).  Половина  труппы театра  тотчас
подала заявления об уходе. Большинство артистов рассеялось по разным городам. 
Баландин, Лоллий Александрович. На сцене и за кулисами. Путь театра "Красный факел" (1920-1970) / Л. А.
Баландин. - Новосибирск, 1972. – С. 122.
#театр

28 апреля 1921 года
85 лет со дня рождения В. Н. Шапошникова 

Владимир  Николаевич  Шапошников  (1921-2008)  -  критик,  литературовед,
драматург.  Член  Союза  писателей  СССР  и  России.  Родился  28  апреля  1937  года  в
Новосибирске,  в  семье  служащих.  Окончил  историко-филологический  факультет
Новосибирского педагогического института. Преподавал в школах, в техникуме. Работал
заведующим отделом критики журнала «Сибирские огни». 
Автор  серии  «литературных  портретов».  В  1978  г.  написал  брошюру  «Валентин
Распутин».  В «Государственных людях» В.  Шапошников дает  творческие портреты В.
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Коньякова  и  И.  Лаврова.  Следующие  книги  серии  посвящены  В.  Сапожникову,  Г.
Емельянову, Л. Мерзликину, Ю. Мосткову. 
Шапошников поднимает проблемы современной литературы, анализирует происходящие
в ней процессы, а также творчество сибирских писателей. 
Шапошников  Владимир  Николаевич  //  Горшенин,  Алексей  Валерьевич.  Литература  и  писатели  Сибири:
энциклопедическое издание / А. В. Горшенин. - Новосибирск, 2012. – С.536;
#писатели #критики #шапошников

Май

Май 1982 года

Метродепо «Ельцовское»
Строительство объектов метродепо «Ельцовское» началось в первых числах мая

1982  года,  когда  организацией  «Гидроспецфундаментстрой»  была  проведена  намывка
песка в пойме реки Ельцовки, т.е.  на территории строящегося метродепо.  Параллельно
площадка освобождалась от существующего в пойме реки частного сектора. 
Новосибирское метро. История строительства / главный редактор В. Н. Шумилов. - Новосибирск, 2009. –
С. 153. 
#метро

9 мая 1922 года

100 лет со дня рождения писателя-сибиряка В. К. Сапожникова
Владимир  Константинович  Сапожников  (1922-1998)  родился  в  селе  Клочки

Алтайского  края.  Семья была раскулачена  и  выслана.  За  самостоятельные суждения о
прочитанных  книгах  «схлопотал  десять  лет  лишения  свободы»  и  пять  «поражения  в
правах».  Но  началась  Великая  Отечественная  война,  и  он  попал  на  фронт:  сначала  в
штрафбат, потом служил в одном из эскадронов 4-го Кубанского кавалерийского корпуса,
с которым дошел до Победы, заслужив за ратный труд ордена и медали. 

В его произведениях звучат темы войны, экологии, бездуховности и эгоизма. 
Сапожников Владимир Константинович // Горшенин, Алексей Валерьевич. Литература и писатели Сибири:
энциклопедическое издание / А. В. Горшенин. - Новосибирск, 2012. – С. 416; «О жизни, как она есть» …» //
Горшенин, Алексей Валерьевич. Лица сибирской литературы. Очерки и эссе  о писателях Сибири /  А. В.
Горшенин. -  Новосибирск,  2006. – С. 122-131; Владимир Сапожников // Писатели о себе.  Новосибирск -
Омск - Томск: сборник / составитель Ю. М. Мостков. - Новосибирск, 1973. – С. 202-208. 
#писатели #сапожников

14 мая 1992 года

«Сибирский кадетский корпус» 
Кадетская  школа-интернат «Сибирский кадетский корпус»  (Красногорская, 54) -

первое  официально  возрожденное  кадетское  образовательное  учреждение  в  России.
Образовательные программы расширены и дополнены за счёт «кадетского компонента».
Кадеты активно  занимаются  военно-патриотической работой  через  занятия  в  клубах  и
кружках. Корпус имеет Знамя, Герб, эмблему, специальную форму одежды. 
Кадетский корпус – пионер и в возрождении женского образования в регионе. С 2003 года
в  рамках  городской  экспериментальной  площадки  внедрен  инновационный  проект
«Академия благородных девиц». 
С 90-х годов Корпус начал проводить поисковую работу на местах боев в годы Великой
Отечественной войны на территории Ленинградской области. 
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Участники экспедиции «Поиск» проходят в первых рядах Бессмертного полка на Красной
площади 9 Мая. 
Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска) : Вып. 1. - Новосибирск, 2008. – С. 224. 
#кадеты #поисковики

15 мая 1897 года

Собор Александра Невского
 В  поселке  Новониколаевском  в  связи  с  закладкой  собора  Александра  Невского
(Красный пр.,  1а)  состоялся  торжественный молебен.  На  нем присутствовали  томский
губернатор,  начальник  Алтайского  горного  округа,  инженеры  Н.  П.  Меженинов,  Н.М.
Тихомиров, В. А. Линк, руководившие строительством собора, многие жители поселка. 
Храма задумывалось как возведение памятника царю Александру III-миротворцу, поэтому
существенную  лепту  в  его  строительство  внес  Царствующий  Дом.  В  1915  году  храм
получил статус собора. В 1938 году - закрыт. 
В июне 1957 года здание было передано Западно-Сибирской студии кинохроники. В 1989
году собор Александра Невского возвращен Новосибирской епархии. 
Шабунин, Евгений Александрович. Храмы Новосибирска: исторический путеводитель / Е. А. Шабунин. -
Новосибирск, 2002. – С. 19-28.
#собор #храм #церковь

15 (28) мая 1902

120 лет со дня рождения Э. Д. Мильтон
Эмилия Давыдовна Мильтон (Мильто́н-Краснопо́льская, 1902-1978) -

советская актриса. Заслуженная артистка РСФСР (1960). Начинала карьеру
актрисы в одесском театре «Красный факел». 
Родилась в г. Умань Киевской губернии, в семье фармацевта. Через 7 лет
семья  переехала  в  Одессу.  После  гимназии  Эмилия  окончила
драматическую  школу  при  театральной  студии.   В  1921  году  была
приглашена в одесский театр «Красный факел», где прослужила до 1933
года. Гастролировала с театром по городам Белоруссии, Украины, Урала,

Татарской республики, Донбасса, в Ленинграде (1931) и один сезон 1932-1933 годов на
площадках Кузнецкстроя и Новосибирска.
Слава  пришла  к  Эмилии  Давыдовне  после  исполнения  роли  фрау  Заурих  в  фильме
Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». 
Баландин, Лоллий Александрович. На сцене и за кулисами. Путь театра "Красный факел" (1920-1970) / Л. А.
Баландин. - Новосибирск, 1972. – С. 76-78; Эмилия Мильтон // Кино-театр.ру : [сайт]. – 2008. – 21 сент. -
URL: https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/12995/bio (дата ображения: 17.02.2021).
#театр #актеры #мильтон

16 мая 1952 года

Библиотека им. В. И. Даля
 Единственная  детская  библиотека  в  Железнодорожном

районе – библиотека им. В. И. Даля  (Советская, 65), открылась
для читателей 70 лет назад. В январе 1991 года ей присвоено имя
В. И. Даля. 16 мая 2002 года библиотека отметила свой 50-летний
юбилей в новом просторном помещении (Ленина, 32). 
Библиотека им. В. И. Даля славится необыкновенной теплотой и
вниманием  к  детям.  Коллектив  библиотеки  ведет  огромную
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работу  по  привлечению  к  чтению  детей  с  ограниченными  возможностями,  помогая
обществу понять и принять их. 
Муниципальные  библиотеки  города  Новосибирска:  страницы  истории:  сборник  статей  /  Управление
культуры мэрии города Новосибирска, Центральная городская библиотека им. К. Маркса; составитель В.
М. Марзан, сост., редактор Л. В. Садофьева. - Новосибирск, 2012. – С. 71-72. 
#библиотеки

19 мая 1917 года

105 лет со дня рождения А. И. Виноградовой
Анна  Ивановна  Виноградова  (1917-2008)  –  бригадир  бригады

откатчиков НЭВЗ (Красный пр., 220), Герой Социалистического Труда. 
Родилась в деревне Торонково Ярославской области в крестьянской семье.
Трудовую деятельность начала в 1932 году откатчицей на ленинградском
заводе № 211 «Светлана». В 1941 году вместе с заводом эвакуировалась в
Новосибирск.
С 1941 по 1967 год работала на Новосибирском электровакуумном заводе
№  617.  За  выдающиеся  успехи  в  выполнении  семилетнего  плана  и

создание  новой  техники  29  июля  1966  года  Анне  Ивановне  Виноградовой  присвоено
звание Героя Социалистического Труда. Награждена орденом Ленина и медалями. 
Новосибирцы - Герои Отечества / главный редактор С. Н. Станков; автор-составители: С. Н. Станков, С.
Б. Виноградов. - Новосибирск, 2010. – C. 471; Виноградова Анна Ивановна // Новосибирская книга Памяти :
[сайт]. – URL: http://www.sibmemorial.ru/ru/node/929 (дата обращения: 04.02.2021). 
#героисоциалистическоготруда #виноградова

 
24 мая 2012 года

Памятник Петру и Февронии Муромским
10  лет  назад  рядом  с  Вознесенским  кафедральным  собором

(Советская,  91),  где  хранится  икона  с  частицей  мощей  святых Петра  и
Февронии,  открыт памятник.  Он создан в связи с учреждением в стране
праздника – Дня семьи, любви и верности. Он отмечается ежегодно 8 июля.
Автор  новосибирской  композиции  –  московский  скульптор  Константин
Чернявский. Основание трехметровой скульптуры изготовлено из мрамора,
сам памятник отлит из бронзы. 
По святым местам Новосибирской области: справочник-путеводитель для паломников,
гостей и жителей региона /  ООО "КП" -  Новосибирск,  Новосибирская  Митрополия.  -

Новосибирск, 2019. – С. 9. 
#памятники 

27 мая 1947 года 

75 лет со дня рождения В. Л. Смирнова
Владимир  Леонидович  Смирнов  -  заслуженный  мастер  спорта  СССР  по

вертолетному  спорту,  4-кратный  чемпион  мира.  Родился  в  п.  Киря  Чувашской
Республики.  В 1969-2001 гг.  работал в Новосибирском учебном авиационном центре и
аэроклубе  «Сиблет»:  летчиком-инструктором,  командиром звена,  старшим штурманом,
начальником  аэроклуба.  В  1997  г.  Новосибирский  аэроклуб,  возглавляемый  В.  Л.
Смирновым,  признан  лучшим  в  РОСТО  (Российской  обор.  спорт.-технической  орг.).
Смирнов является одним из создателей музея аэроклуба «Сиблет» (Крылова, 24). 
Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска) : Вып. 1. - Новосибирск, 2008. – С. 151. 
#спорт #летчики #смирнов
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Июнь

1 июня 1957 года

Создание Новосибирского Совнархоза
   Постановлением Совета министров РСФСР от 1 июня 1957

во всех областях и краях были созданы совнархозы. После долгих
поисков для работы Новосибирского совнархоза выделили здание
с массивными колоннами (Красный пр., 82).
Совнархозу  были  переданы  предприятия  от  ряда  министерств,
ведомств  и  Новосибирского  облисполкома.  Это  позволило  в

последующие  годы  использовать  определенные  преимущества  децентрализации  в
управлении  народным  хозяйством  города  и  обеспечить  ежегодно  10-12  процентов
прироста  промышленного  производства  в  городе.  С  момента  создания  и  до  своего
расформирования  СНХ  отвечали  за  происходящее  в  промышленности,  частично  –  в
строительстве  и  сельскохозяйственных отраслях.  Это давало импульс их динамичному
развитию. 
Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск, 1997. – С. 54; Что такое Совнархоз? // Библиотека сибирского краеведения : [сайт]. – 2020. –
23 февр. - URL: http://bsk.nios.ru/content/chto-takoe-sovnarhoz (дата обращения 28.02.2021). 
#совнархоз

9 (21) июня 1897 года

125 лет со дня рождения Ю. В. Кондратюка
Юрий Васильевич Кондратюк (настоящее имя — Александр

Игнатьевич  Шарге́й;  1897-  1942)  —  советский  учёный,  один  из
основоположников  космонавтики.  В  начале  XX  века  рассчитал
оптимальную  траекторию  полёта  к  Луне.  Эти  расчёты  были
использованы  NASA  в  лунной  программе  «Аполлон».
Предложенная в 1916 году Шаргеем траектория была впоследствии
названа «трассой Кондратюка». 
В  доме,  в  котором  жил  и  работал  (1927-1930  годы)  Юрий
Васильевич  Кондратюк  («дом  Кондратюка»,  ул.  Советская,  24
(Потанинская,  2),  находится  Научно-мемориальный  центр  Ю.

Кондратюка.  В  Железнодорожном  районе  его  именем  названа  площадь.  По  решению
ЮНЕСКО 1997 год был объявлен Международным годом Кондратюка. В 1970 г. именем
Кондратюка назван кратер на обратной стороне Луны. 19 августа 1977 года его именем
назван астероид. 
Лендов,  В.  Звездный  штурман  //  Наши  земляки:  книга  о  замечательных  людях,  чьи  судьбы  связаны  с
Новосибирском  /  сост.  А.  Гордин  ;  ред.  Н.  Лукашова.  -  Новосибирск,  1979.  –  С.  131-144;  Раппопорт,
Александр Григорьевич. Траектория судьбы: документальная повесть о Ю. В. Кондратюке (А. И. Шаргее) /
А.  Г.  Раппопорт.  -  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  Новосибирск,  2008.  -  240  с.;  Рекорды  и  достижения
Новосибирска  (Новониколаевска)  :  Вып.  1.  -  Новосибирск,  2008.  –  С.  65;  Шапошников Владимир.  Небо
рождает  гениев  //  Созвездие  земляков:  знаменитые  мужи  Новосибирска:  [литературно-краеведческий
сборник] / редактор: И. Ф. Цыплаков, Л. Т. Демьяненко. - Новосибирск, 2008. – С. 294-298; Сурнин. Антон.
В погоне за Луною // Созидатели: очерки о людях, вписавших свое имя в историю Новосибирска : [в двух
томах] : Т. 1 / составитель Н. А. Александров; редактор Е. А. Городецкий. - Новосибирск, 2003. – С. 210-
220; Цыплаков, Иван Федорович. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. – С. 97. 
#ученые #кондратюк
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11 июня 1897 года

Добровольное Пожарное Общество
Образовалось  Добровольное  Пожарное  Общество  с  субсидией  от  Алтайского

округа в 400р. ежегодно.
Справочник по городу Ново-Николаевску: к 100-летию города. - 3-е изд. - Новосибирск, 1992. – С. 39.

20 июня 1947 года

Ботанический сад
Западно-Сибирский  филиал  АН  СССР  приступил  к  созданию  Центрального

Сибирского ботанического сада  СО РАН, место для которого выбрано в  южной части
Заельцовской  лесной  дачи.  Сад  предполагалось  разместить  на  площади  240  га,  и
выращивать в нем 600 видов древесных пород. 
В  1961  году  ботсаду  присвоен  статус  научно-исследовательского  института  первой
категории (ныне Дендропарк, ул. Жуковского, 100/1). Уникальные коллекции и экспозиции
растений института насчитывают около 9 тысяч видов. 
Новосибирск: энциклопедия / В. А. Ламин. - Новосибирск, 2003. – С. 946-947; Цыплаков, Иван Федорович.
Краткая историческая энциклопедия Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. - Новосибирск, 1997. – С. 95.

21 июня 1972 года

50 лет со дня рождения И. В. Яцкова
Игорь  Владимирович  Яцков  (1972-2000)  -  старший

оперуполномоченный  Отдела  ФСБ  РФ,  капитан,  Герой  Российской
Федерации (2000). 
Родился в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.  В органах
государственной  безопасности  с  декабря  1996 года.  Окончил Институт
переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ России в
Новосибирске. Проходил службу в СевероКавказском военном округе. 
Капитан  Яцков  погиб,  охраняя  автоколонну  от  бандформирований,  в

районе населённого пункта Кири. Его имя увековечено на Галерее выпускников — Героев
Отечества в Институте ФСБ России (Красный пр., 84). 
Новосибирцы - Герои Отечества / главный редактор С. Н. Станков; автор-составитель С. Н. Станков, С.
Б. Виноградов. - Новосибирск, 2010. – C. 699; Яцков Игорь Владимирович // Герои страны [сайт]. – 2011. –
23 дек. - URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9667 (дата обращения: 05.02.2021). 
#героироссийскойфедерации #яцков

24 июня 1922 года

100 лет со дня рождения А. П. Филатова
    Александр Павлович Филатов (1922-2016) - советский партийный

деятель,  первый секретарь Новосибирского обкома КПСС (1978-1988),
почётный  гражданин  Новосибирска  (2003).  Инициатор  и  организатор
обустройства Новосибирска - засыпки оврагов, начала реализации ранее
утвержденного проекта строительства метро, создания Новосибирского
зоопарка. Автор книги воспоминаний «Жили-прожили мы не зря». 
Родился в семье крестьян, переселившихся из Тамбовской губернии. В
1940  г.  поступил  в  Новосибирский  институт  военных  инженеров
железнодорожного транспорта (НИВИТ, Д.Ковальчук, 191). 
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С началом Великой Отечественной войны учёба была прервана, с осени 1941 до марта
1942 г. участвовал в выпуске артиллерийских снарядов для фронта. После возобновления
занятий в 1947 г. защитил дипломный проект, тема: «Линейно-путевые здания в условиях
тундры». В 1958 г. заочно окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. 
Земляки : альманах / Ассоциация землячеств Новосибирской области; [редактор Р. Жмодик]. - Новосибирск
: МАСС-Медиа-Центр, 2016.

[Вып. 10] : Горячев. Время. Люди. - С.141; 
Золотые  имена  Новосибирска.  Почетные  жители  города  :  к  120-летию  Новосибирска  и  105-летию
учреждения звания "Почетный житель города Новосибирска" / редактор, составитель  О. Касаткина. -
Новосибирск, 2013. – С. 50-60. 
#почетныежители #филатов

27 июня 2002 года

Музей «Сибирская береста»
Музей был открыт в памятнике деревянного зодчества  (Максима Горького, 16) и

занимал  два  небольших  зала.  Основатель  музея  и  его  директор  -  Ложкина  Идея
Тимофеевна. Главные задачи музея – изучение и популяризация декоративно-прикладного
искусства  Сибири.  Уже  в  2003  году  на  V  Всероссийском  музейном  фестивале
"Интермузей - 2003", получив высокую оценку, был принят в члены Союза музеев России.
Фонд  музея  постоянно  рос  и  в  2004  году  музей  получил  дополнительные  площади
(Свердлова,  21).  В  настоящее  время  в  старом  здании  располагается  филиал  музея,
преобразованный 31 августа 2012 года в Сибирский дом сказок.
Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска) : Вып. 1. - Новосибирск, 2008. – С. 58. 
#музеи

30 июня 1857 года
165 лет со дня рождения Н. М. Тихомирова

      Николай Михайлович Тихомиров (1857-1900) - русский инженер-
путеец,  строитель,  общественный  деятель,  один  из  основателей
Новосибирска. 
Окончил  Санкт-Петербургский  институт  путей  сообщения.  С  весны
1893  года  работа  Н.  М.  Тихомирова  связана  со  строительством
Западно-Сибирской  железной  дороги.  Завершил  строительство
последнего  пролёта  железнодорожного  моста  через  Обь.  Н.  М.
Тихомиров  возглавлял  строительство  собора  св.  благоверного  князя
Александра  Невского.  Принимал  участие  в  1897  году  в  Первой
всеобщей  переписи  населения,  за  что  получил  бронзовую  медаль.

Участвовал  в  организации  в  Новониколаевске  первого  добровольного  пожарного
общества. 
Похоронен у стен собора Александра Невского в Ново-Николаевске, в 1971 году после
обнаружения уничтоженной ранее могилы перезахоронен на Заельцовском кладбище.  4
ноября 2006 года на месте могилы Н. М. Тихомирова установлен памятный камень, а 17
ноября  2010  года  в  рамках  программы  «Белый  тополь»  на  месте  захоронения  был
установлен  мемориальный  комплекс.  Н.  М.  Тихомирову  посвящён  небольшой  фильм
российского  кинорежиссёра  Вячеслава  Тихонова  «Мост»  (1988).  Именем  Н.  М.
Тихомирова назван разъезд недалеко от станции Чулымская. 
Горшенин  Алексей.  Разъезд  Тихомирова  //  Созвездие  земляков:  знаменитые  мужи  Новосибирска:
[литературно-краеведческий сборник] / редактор: И. Ф. Цыплаков, Л. Т. Демьяненко. - Новосибирск, 2008.
– С. 28-30; Косарева, Ирина. Дорога к храму // Созидатели: очерки о людях, вписавших свое имя в историю
Новосибирска  : [в  двух  томах]  : Т.  1 /  составитель Н.  А.  Александров;  редактор Е.  А.  Городецкий.  -
Новосибирск, 2003. – С. 416-420. 
#инженеры #тихомиров
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Июль

В июле 1922 года

100 лет со дня рождения Р. В. Машуковой (Кругловой)
 Раиса  Васильевна  Машукова  (Круглова)  –  жительница
блокадного Ленинграда, работница легендарного завода «Светлана»,
эвакуированного в Новосибирск.
В семье было пятеро детей, жили с бабушкой на Выборгской стороне.
С четырнадцати лет пошла работать на завод «Светлана». Работала в
13-ом  токарном  цехе,  пока  силы  были,  ходила  в  госпиталь,  кровь

сдавала два-три раза в месяц. 
«Истощение было крайнее, когда в Новосибирск приехали, мама весила 43 кг, я - 38, а
братик  -  вообще  один  скелет.  В  Новосибирске  нас  сначала  отправили  на  поправку  в
пересыльный  пункт  на  Инской.  Поселили  на  дачах  «богов»  каких-то  в  Заельцовском
парке.  Здесь  такое  изобилие  было:  и  молоко,  и  масло,  и  хлеб,  и  картошка,  крабов
американских блокадникам выдавали бесплатно. Подлечилась, пошла работать… Самый
счастливый день во время войны, конечно, день Победы. Я как раз шла в госпиталь по
Красному проспекту, увидела — люди стоят у громкоговорителей на улице, слушают. И
вот слышу-   война  кончилась!  Радость  была такая  -  словами не  передать!  Люди и не
верили,  плакали,  целовались,  поздравляли  друг  друга,  танцевали  тут  же  на  улице,
совершенно незнакомые люди. Весь день ликование было». 
900 блокадных дней: сб. воспоминаний / ответственный редактор Л. А. Волкова. - Новосибирск, 2004. – С.
170-176. 
#блокадники #ленинградцы #машукова

3 июля 1942 года

Сибирская добровольческая дивизия
В адрес VII Пленума Новосибирского Обкома ВКП(б) (Красный пр., 5) поступило

сообщение о том, что ЦК партии поддержал инициативу коммунистов-новосибирцев по
созданию  сибирских  добровольческих  соединений.  Этот  день  стал  датой  рождения
сибирских  добровольческих  дивизий.  На  10  августа  поступило  42307  заявлений  в
отборочную комиссию о зачислении в Сибирскую добровольческую дивизию. 
Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск, 1997. – С. 92.
#война

9 июля 1962 года

Миллионный житель
К началу  1970-х  годов  крупный  промышленный,  научный  и  культурный  центр

Новосибирск уже занимал восьмое по численности населения (9 июля 1962 года родился
его  миллионный  житель)  и  третье  место  в  стране  после  Москвы  и  Ленинграда  по
занимаемой площади. 
Новосибирское метро. История строительства / Гл. ред. В. Н. Шумилов. - Новосибирск, 2009. – С. 57.
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45 лет со дня рождения Е. А. Подгорного
     Евгений Анатольевич Подгорный - российский гимнаст.

Олимпийский  чемпион  1996  года,  бронзовый  призёр
Олимпийских  игр  2000  года,  серебряный  призёр  чемпионата
мира  1999  года.  Родился  в  Новосибирске.  Отец  работал
инженером  на  авиастроительном  заводе.  Мать  преподавала
математику в школе.

Спортивной  гимнастикой  начал  заниматься  в  1984  году.  В  1999  году  окончил
Новосибирский государственный педагогический университет. В составе сборной России
по спортивной гимнастике с 1992 года. 
С  2005  года  Евгений  Подгорный  исполняет  обязанности  депутата  Новосибирского
областного  Совета  депутатов.  Ныне  -  заместитель  председателя
комитета по культуре,  образованию, науке,  спорту и молодёжной
политике Законодательного Собрания Новосибирской области. 
Для  поддержки  и  развития  спорта  в  Новосибирске  Подгорный
учредил  благотворительный  фонд  «Общее  дело».  В  ноябре  2018
года открылся Центр спортивной гимнастики Евгения Подгорного
(Георгия Колонды, 5). 
Подгорный  Евгений  Анатольевич  //  Олимпийское  золото  Новосибирска  :  очерки  о  новосибирских
победителях Олимпийских игр. - Новосибирск : Историческое наследие Сибири, 2006. - С. 278-297.
#спорт #гимнастика #подгорный  

10 июля 1927 года
95 лет со дня рождения А. П. Якубовского

Аскольд Павлович Якубовский (1927-1983) — русский прозаик, больше известный
как писатель-фантаст. Родился в Новосибирске, в семье художника и архитектора. С 1949
года работал в Аэрогеодезическом предприятии (ныне ПО «Инженерная геодезия»,  ул.
Челюскинцев, 50). С экспедициями объездил Сибирь и Дальний Восток. 
Первые  публикации  в  печати  относятся  к  1957  году  («Дрозды»  -  в  газете  «Вечерний
Новосибирск», «Стрелка» - в сборнике «Охотничьи просторы»).
В  1969  году  закончил  Высшие  литературные  курсы в  Москве.  Член  Союза  писателей
СССР с 1966 года.
Якубовский  Аскольд  Павлович  //  Горшенин,  Алексей  Валерьевич.  Литература  и  писатели  Сибири:
энциклопедическое издание /  А.  В.  Горшенин.  -  Новосибирск,  2012.  –  С.  563-564; Аскольд Якубовский //
Писатели о себе. Новосибирск - Омск - Томск : сборник / составитель Ю. М. Мостков. - Новосибирск, 1973.
– С. 253-257; 
#писатели #якубовский

12 июля 1922 года 

100 лет со дня рождения А. Р. Попова
Александр  Романович  Попов  (1922-2005)  -  военный  летчик,

совершивший  первый  воздушный  таран  в  Сталинградской  битве.  Герой
Социалистического Труда (1957). 
Родился  в  селе  Стуково  Алтайского  края.  Закончил  Барнаульское
педагогическое  училище,  и  одновременно  занимался  в  Барнаульском
аэроклубе на курсах пилотов. 
Участник  Великой  Отечественной  войны  с  марта  1942  года.  Во  время
патрулирования  над  Волгой  в  районе  Сталинграда  Александр  Попов

обнаружил и атаковал немецкий воздушный разведчик «Дорнье». Зенитных пушек там не
было,  и  немец  безнаказанно  висел  над  нашей  переправой.  Израсходовав  боекомплект,
принял  решение  таранить  врага.  На месте,  где  он сбил немецкий самолет,  установлен
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пилон с надписью: «Здесь 23 июня 1942 года летчиком 629-го истребительного авиаполка
ПВО старшим сержантом Поповым Александром Романовичем был совершен первый в
Сталинградской битве воздушный таран». Александр Романович Попов за этот бой был
награжден орденом Ленина (1943). О своем участии в боевых действиях написал книгу «В
небе  Сталинграда.  Записки  комсорга  эскадрильи».  Во  время  этого  сражения  получил
серьёзное ранение ноги и после излечения был комиссован. 
В  мирной  жизни  был  директором  совхоза,  возглавлял  райком  партии,  за  освоение
целинных земель  получил звание  Героя  Социалистического  Труда  с  вручение  Золотой
Звезды и второго ордена Ленина. 
Памяти Александра Романовича Попова посвящена мемориальная доска,  установленная
на  доме,  где  он  жил  после  выхода  на  пенсию  (Красноярская,  34).  Похоронен  на
Заельцовском кладбище. 
Попов,  Александр  Романович.  В  небе  Сталинграда:  записки  комсорга  эскадрильи  /  А.  Р.  Попов.  -
Новосибирск, 1985. - 222 с.; Новосибирцы - Герои Отечества / главный редактор С. Н. Станков; авторы.-
составители: С. Н. Станков, С. Б. Виноградов. - Новосибирск, 2010. – C. 584-585; Таран – оружие героев //
Пенсионеры-онлайн  : [сайт].  –  URL:  https://pensioner54.ru/nasha-pobeda/2122-taran-oruzhie-geroev (дата
обращения: 04.02.2021). 
#героисоциалистическоготруда #летчики #попов

14 июля 1972 года

Книжная серия «Наши земляки» 
В  Западно-Сибирском  книжном  издательстве  (ныне  «Новосибирское  книжное

издательство»,  ул.  Революции,  28)  подписана  к  печати  первая  книга  серии  «Наши
земляки», повествующая о замечательных людях, чья судьба связана с Новосибирском. В
1979 году вышла вторая, в 1981 году – третья книга этой серии. Организатор выпуска и
составитель  книг  Анатолий  Викторович  Гордин,  редактор  газеты  «Вечерний
Новосибирск». 
Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск, 1997. – С. 92.
#нашиземляки

15 июля 1907 года

Библиотека им. А. П. Чехова
Одна из первых библиотек города Новосибирска была основана 115 лет назад и

располагалась на улице Кабинетной  (Советская, 12), в доме купца Т. Ф. Соловьева. На
средства  благотворителей  и  за  счет  проведенного  6  июля  1907  года  труппой  М.  И.
Каширина благотворительного спектакля «Дядя Ваня» в театре Андреева и была открыта
первая бесплатная читальня города Новониколаевска. Первым заведующим библиотекой
был назначен М. А. Иволин – частнопрактикующий врач, гласный член городской думы,
глубоко прогрессивный человек. 
В первый год существования библиотеки книжный фонд составлял не более 500 единиц
хранения,  количество  читателей  менее  200  человек.  После  переименования
Новониколаевска  в  Новосибирск  библиотека  стала  называться  Городская  районная
библиотека имени Чехова.
За  свою  историю  библиотека  сменила  несколько  адресов:  улицы  Кабинетская,
Вагановская,  Кузнецкая,  Асинкритовская,  Фрунзе,  Челюскинцев.  Все  эти  помещения
были маленькими, неприспособленными для библиотеки. В канун своего юбилея, в 1977
году, библиотека получила новое помещение (Сибирская, 37).
Муниципальные  библиотеки  города  Новосибирска:  страницы  истории:  сборник  статей  /  Управление
культуры мэрии города Новосибирска, Центральная городская библиотека им. К. Маркса; составитель В.
М. Марзан. - Новосибирск, 2012. – С. 59-63. 
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16 июля 2017 года

Памятник Николаю II и цесаревичу Алексию
В Новосибирске был открыт памятник  последнему русскому царю

Николаю II и цесаревичу Алексею. Скульптурная композиция находится
рядом с собором во имя Александра Невского  (Красный пр., 1а).  Выбор
места  для  памятника  не  случаен  –  императорская  семья  была  главным
жертвователем при строительстве храма. 
Памятник открывали под гимн Российской империи «Боже, Царя храни!»,
после чего его освятил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

По святым местам Новосибирской области: справочник-путеводитель для паломников, гостей и жителей
региона / ООО "КП" - Новосибирск, Новосибирская Митрополия. - Новосибирск, 2019. – С. 11. 
#памятники

21 июля 1937 года

85 лет со дня рождения В. Ф. Маматова
Виктор  Федорович  Маматов  -  советский  биатлонист,  двукратный

олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, тренер, профессор.
Судья  международной  категории.  Заслуженный  мастер  спорта  СССР
(1967).  Заслуженный  тренер  СССР  (1984).  Выступал  за  «Локомотив»
(Новосибирск). 
Родился в городе Белово Кемеровской области. Лыжным спортом Виктор
Маматов  увлекался  в  Инском  железнодорожном  техникуме.  После

окончания  техникума  В.  Ф.  Маматов  был  направлен  в,  в  НИИ  «Сибгипротранс»
(Вокзальная магистраль, 15).  Во время службы в армии занимался пулевой стрельбой.
Уволившись в запас, поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного
транспорта (Д. Ковальчук, 191). Во время учебы в институте впервые попробовал себя в
биатлоне.  В  1964  году  окончил  НИИЖТ, затем  -  Омский  государственный  институт
физической культуры (1974). 
Награждён  двумя  орденами  Трудового  Красного  Знамени  (03.03.1972;  15.06.1988),
орденом Дружбы народов  (1994),  орденом «За заслуги  перед  Отечеством IV степени»
(1999),  медалями  «За  трудовое  отличие»  и  «За  трудовую  доблесть».  Исполком
Международного Олимпийского Комитета наградил Маматова большой золотой медалью
имени  Пьера  де  Кубертена.  Почётный  железнодорожник  (1971).  В  Новосибирске  на
биатлонном комплексе  проводятся  Всероссийские  соревнования по биатлону  на  «Приз
олимпийского чемпиона В. Ф. Маматова». 
Три  качества  личности  //  Олимпийское  золото  Новосибирска  :  очерки  о  новосибирских  победителях
Олимпийских игр. - Новосибирск : Историческое наследие Сибири, 2006. – С. 36-51.  
#спорт #биатлон #сгупс #маматов

23 июля 1937 года 

85 лет со дня рождения Л. Л. Сикорук
Сикорук Леонид Леонидович - советский кинорежиссёр, поставивший и снявший в

1970-х  годах  на  киностудии  «НовосибирскТелефильм»  серию  телевизионных  передач
«Физика  для  малышей»,  член  Союза  кинематографистов  России  (1966).  Заслуженный
деятель искусств Российской Федерации (1996). Почётный житель Новосибирска. 
Родился  в  г.  Осинники  Кемеровской  области.  Директор  детско-юношеского  центра
«Старая мельница» (Орджоникидзе, 37), которая производит научно-популярные фильмы
и передачи  для детей  силами самих детей,  получающих в  «Старой мельнице» навыки
основных кинематографических профессий: режиссер, оператор, сценарист, актер, и др. 
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Кинорежиссер,  оператор,  педагог,  Л.  Л.  Сикорук  стал  инициатором  начала
промышленного производства телескопов ТАЛ на Новосибирском приборостроительном
заводе (Д. Ковальчук, 179/2).
В среде любителей телескопостроения Л. Л. Сикорук является культовой личностью. В
1973  году  организовал  Клуб любителей  телескопостроения  имени  Д.  Д.  Максутова.  В
январе 2009 года Международный астрономический союз присвоил астероиду 8561 имя
Sikoruk. 
Леонид Сикорук // Золотые имена Новосибирска. Почетные жители города : к 120-летию Новосибирска и
105-летию  учреждения  звания  "Почетный  житель  города  Новосибирска"  /  редактор,  составитель  О.
Касаткина. - Новосибирск, 2013. – С. 301-308. 
#режиссеры #сикорук

27 июля 1952 года

70 лет со дня рождения И. Б. Гриневича
Игорь  Борисович  Гриневич  (1952-2012)  -  главный  художник

Новосибирского  театра  оперы и балета.  Заслуженный деятель  искусств
РФ, лауреат Государственной премии РФ. Родился в Челябинске. 
На сцене Новосибирского театра оперы и балета (Красный пр., 36) Игорь
Борисович в качестве художника поставил 20 опер. Автор сценографии и
костюмов  более  150  спектаклей  в  различных  жанрах:  опера,  балет,
драматические  спектакли,  оперетта,  гала-концерты.  Игорь  Борисович  с
1985  года  определял  направления  и  эстетический  курс  творческой

деятельности  театра.  Был  неоднократным  дипломантом  Национального  театрального
фестиваля  «Золотая  маска»,  лауреатом  высшей  театральной  премии  Новосибирска
«Парадиз».  За  сценографию  цикла  оперных  спектаклей  «Борис  Годунов»,  «Моцарт  и
Сальери», «Пир во время чумы», «Скупой рыцарь» и «Каменный гость» он был удостоен
Государственной премии России. 
Новосибирская культура в лицах / [текст С. Самойленко; фотограф Е. Иванов]. - Новосибирск, 2012. – С.
46-47. 
#художники #театр #гриневич

Август

В августе 1937 года

Экономический лицей № 95
Школа № 95 (Крылова, 44) была основана в августе 1937 года. Первые выпускники

1941 года со школьной скамьи уходили на фронт. С 1943 по 1948 годы в школе находился
госпиталь  38/95.  Учащиеся  шефствовали  над  ранеными,  выступали  с  концертными
программами. 
В  1996  году  финансово-экономической  школе  был  присвоен  статус  экономического
лицея.  В  2015  году  Лицей  успешно  прошёл  сертификацию  на  соответствие
международным  стандартам  ISO  9000,  в  2017  году  вошел  в  ТОП-500  Лучших  школ
России. 
Рафальский, С. Н. Улицы Новосибирска: Крылова и еще 36 улиц: справочное издание / С. Н. Рафальский, Л.
А.  Жарикова,  Ю.  Н.  Кисляков.  -  Новосибирск,  2019.  –  С.  112;  История  лицея  //  Экономический  лицей
[официальный сайт]. – URL: https://ecl.edu54.ru/dejatelnost/istorija-liceja (дата обращения: 30.01.2021)
#школа
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В августе 1972 года

Визит Л. И. Брежнева
Судьбу «подземки» в Новосибирске во многом предопределила настойчивость со

стороны  первого  секретаря  обкома  КПСС  Ф.  С.  Горячева.  Поездка  Генерального
секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева по городам Сибири в августе 1962 года была связана
с  заготовками  хлеба.  На  встрече  в  обкоме  КПСС Федор  Степанович  Горячев  не  стал
говорить об уборочной и заготовке хлеба, а обратился к Леониду Ильичу всего с одной
просьбой:  «Помогите  сдвинуть  с  мертвой  точки  строительство  метрополитена  в
Новосибирске». Брежнев пообещал помочь и обещание свое сдержал. 
Новосибирское метро. История строительства / главный редактор. В. Н. Шумилов. - Новосибирск, 2009. – 
С. 71. 
#метро

2 августа 1917 года

105 лет со дня рождения И. М. Лаврова 
Илья  Михайлович Лавров  (1917-1982)  -  русский  советский  писатель  и

литературовед, актёр. Член Союза писателей СССР (1956). Родился в Ново-Николаевске,
закончил  Новосибирский  театральный  техникум  в  1936  году,  15  лет  играл  в
драматических театрах. 
Литературные произведения: «Девочка и рябина», «Встреча с чудом», «Похождения Васи
Кривёнка»,  «Штормовое  предупреждение»,  «Очарованная»,  «Зарубки  на  сердце»,
«Путешествие в страну детства», «Галя Ворожеева», «Мои бессонные ночи». Сборники:
«Ночные сторожа», «Синий колодец», «Несмолкающая песня», «Они летали к облакам»,
«Мне кричат журавли», «Дни ветров и метелей», «Кудлатая хорошая собака», «Благодарю
судьбу». «Печаль последней навигации», «Из января в январь», две повести («Лирический
календарь», «Обитатели Медвежьей лощины»), «Уплывает лодка» - рассказы, лирические
этюды, «Последняя охота». «Листопад в декабре». 
На любви и восхищении …» // Горшенин, Алексей Валерьевич. Лица сибирской литературы. Очерки и эссе о
писателях  Сибири  /  А.  В.  Горшенин.  -  Новосибирск,  2006.   –  С.  86-94;  Лавров  Илья  Михайлович  //
Новосибирск: энциклопедия. - Новосибирск, 2003. – С. 477; Илья Лавров // Писатели о себе. Новосибирск -
Омск — Томск : сборник / сост. Ю. М. Мостков. - Новосибирск, 1973. – С. 119-125.
#писатели #лавров

5 августа 1947 года

75 лет со дня рождения Л. В. Гершуновой
Любовь  Васильевна  Гершу́нова  (1947-2006)  -  советская  и  российская  артистка

балета, народная артистка РСФСР. 
Родилась  в  Новосибирске.  В  1958-1967  годах  училась  в  Новосибирском
хореографическом  училище.  В  1967—1990  годах  выступала  в  Новосибирском  театре
оперы и  балета.  Начинала  в  кордебалете,  но  быстро  стала  ведущей  солисткой  балета.
Часто  танцевала  в  дуэте  со  своим  мужем  Анатолием  Бердышевым.  Гастролировала  в
более чем 50 странах мира, выступала в таких странах как Австралия, Новая Зеландия,
Канада, Бразилия, Япония, Франция, Аргентина. 
В  1989—1994  годах  была  солисткой  Камерного  театра  современного  и  классического
балета  «Балет—Новосибирск».  В  1994—1999  годах  преподавала  в  балетной  труппе
Новосибирского театра музыкальной комедии.
В  2000—2006  годах  работала  вместе  с  мужем  педагогом  в  школе  искусств  при
общеобразовательной школе № 23 Новосибирска. 
Соковикова, Наталья. Любовь Гершунова, любовь… // Созидатели: очерки о людях, вписавших свое имя в
историю Новосибирска : [в двух томах] : Т. 1 / составитель Н. А. Александров; редактор Е. А. Городецкий.
- Новосибирск, 2003. – С. 91-100. 
#артисты #театр #балет #гершунова

44



11 августа 1942 года

Дети из блокадного Ленинграда
В здании нынешнего Новосибирского медицинского колледжа (Октябрьская, 7) с

далеких  предвоенных  лет  и  до  середины  60-х  годов  находился  Дом  ребенка  №1.
Добротное, специально оборудованное здание, с утепленными верандами для прогулок и
сна  малышей в холодное время.  Сюда ночью 11 августа  1942 года привезли детей из
блокадного Ленинграда. Эвакуировался Дом малютки. 102 ребенка: от года до 3 лет – 60
человек,  от трех до 5 лет – 42.  Решением горисполкома питание ленинградских детей
проводилось по санаторной группе со стоимостью койко-дня 7 руб. 20 коп. в сутки. Дети
получали  какао,  шоколад,  свежие  овощи.  Мясо  ограниченно.  Из  витаминов  давали
шиповник. 
В  августе-сентябре  1942  года  из  Ленинграда  в  Новосибирск  было  эвакуировано  22
детских дома. 1714 ребятишек доехали до далекой Сибири. За самоотверженный труд по
выхаживанию  детей  блокадного  Ленинграда  и  резкое  сокращение  смертности  детей
грудного возраста заведующей Домом ребенка №1 Александре Павловне Славной было
присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».
Победители: тыл фронту. - Новосибирск, 2005. – С. 357-361. 
#ленинградцы #блокадники #дети

13 августа 1932 года

90 лет со дня рождения А. Х. Алиджанова
Али Халилович Алиджанов (1932-1992) - известный советский инженер-строитель.

Лауреат Государственной премии СССР (1983). 
Родился  в  селе  Закаталы  Азербайджанской  ССР.  в  1955  году  окончил  Московский
институт инженеров железнодорожного транспорта. Директор института Сибгипротранс в
1973-1980  гг.  Доктор  технических  наук,  профессор  А.  Х.  Алиджанов  последние  годы
работал  проректором  Новосибирского  института  инженеров  железнодорожного
транспорта (Д. Ковальчук, 191). 
В память об Али Алиджанове на доме, где с 1959 по 1992 год жил инженер-строитель
(Вокзальная магистраль, 19), установлена мемориальная доска. 
Семенова. Людмила. Али // Созидатели : очерки о людях, вписавших свое имя в историю Новосибирска : [в 
двух томах] : Т. 1 / составитель Н. А. Александров; редактор Е. А. Городецкий. - Новосибирск, - 2003. – С. 
8-18. 
#инженеры #сгупс #алиджанов

17 августа 1937 года

85 лет со дня рождения С. А. Добровольского
Станислав  Александрович  Добровольский  -  житель  блокадного
Ленинграда,  кандидат  искусствоведения,  доцент,  ветеран  труда,
музыковед,  преподаватель,  уникальный  специалист  по  настройке
фортепиано и роялей. 
Жил  под  одной  крышей  со  скрипачом,  работавшим  в  Оркестре
Ленинградского  радиокомитета,  который  исполнял  во  время  блокады
знаменитую Седьмую симфонию Шостаковича. Учился в Ленинграде - в
училище  и  школе-десятилетке  при  популярной  хоровой  капелле.

Руководил  капеллой  Палладий  Андреевич  Богданов.  Человек,  который  учился  у
композиторов  «могучей  кучки»,  в  частности,  у  Римского-Корсакова  —  блестяще
подготовленный  и  образованный  человек.  Преподавали  в  училище  очень  сильные
педагоги старой ленинградской школы. 
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Он приехал в Новосибирск по приглашению Анны Семеновны Барон - своего гениального
педагога Ленинградской консерватории. С 1965 года преподавал на кафедре фортепиано
Новосибирской  консерватории  (Советская,  31).  Станислав  Александрович
Добровольский  принадлежит  к  категории  людей,  составляющих  золотой  фонд  нашей
культуры.  Они  -  носители  культурного  кода,  педагогических  традиций  из  нашего
сильного прошлого. 
900 блокадных дней: сб. воспоминаний / ответственный редактор Л. А. Волкова. - Новосибирск, 2004. – С.
98-101; Новосибирская педагогическая поэма //  Leaders Today : [официальный сайт]. –  2019. –  август. -
URL:  https://leaderstoday.ru/archive/2019/8/novosibirskaya-pedagogicheskaya-poema.html (дата  обращения:
16.02.2021). 
#музыка #блокадники #ленинградцы #добровольский

28 августа 1932 года

90 лет со дня рождения Р. К. Нотмана
Нотман  Ролен  Константинович  (1932-2012)  –  прозаик,  публицист.  Лауреат  двух

литературных  областных  премий  –  имени  Гарина-Михайловского  (1998)  и  Зазубрина.
Член Союза писателей и Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры. 

Родился 28 августа  1932 г.  в Ленинграде.  Его судьба как писателя и журналиста
полностью сложилась  в  Новосибирске.  Автор  многочисленных публикаций о  людях и
буднях  сибирской  науки.  В  романах,  повестях,  рассказах  и  очерках  Р.  Нотмана
поднимаются важные проблемы социального и нравственно-этического характера. 
Нотман  Ролен  Константинович  //  Горшенин,  Алексей  Валерьевич.  Литература  и  писатели  Сибири:
энциклопедическое издание / А. В. Горшенин. - Новосибирск, 2012. – С. 327. 
#писатели #нотман

29 августа 1937 года

85 лет со дня рождения В. Г. Егудина
Валерий Григорьевич Егудин (1937-2007) - советский российский оперный певец,

театральный  режиссёр,  педагог.  Народный  артист  СССР  (1983),  профессор  (1984).
Инициатор творческих новаций в НГАТОиБ. 
Родился в г. Котовске (Украина). В 1965 году окончил Новосибирскую консерваторию им.
М. И. Глинки (Советская, 31). С 1961 по 1963 годы — артист вспомогательного состава, с
1963 по 1992 годы — солист оперы Новосибирского театра оперы и балета (Красный пр.,
36).  Всего исполнил  около 60 партий.  Один из  лучших исполнителей  оперной партии
Отелло в России. C 1992 по 2001 год — директор Новосибирского театра оперы и балета.
Под его руководством театр достиг значительных творческих успехов, получил категорию
«Ведущий театр России», был удостоен престижных премий и наград. 
Шипилова. Татьяна. А корабль плывет… // Созидатели: очерки о людях, вписавших свое имя в историю
Новосибирска  : [в  двух  томах]  : Т.  2 /  составитель  Н.  А.  Александров;  редактор Е.  А.  Городецкий.  -
Новосибирск, 2003. – С. 121-130. 
#артисты #опера #театр #егудин

29 августа 1947 года

Новосибирский зоопарк
Первый в Сибири зоологический парк долгое время оставался  единственным от

Урала  до  Дальнего  Востока.  Идея  создания  в  Новосибирске  зоопарка  принадлежит
зоологу-писателю Максиму Дмитриевичу Звереву. Примерно с середины 1933 года,  на
базе  небольшой  агробиостанции  г.  Новосибирска  (Нарымская,  2),  сформировалась
Западно-сибирская  Краевая  детская  техническая  и  сельскохозяйственная  станция.  В ее
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состав  входил  и  зоосад.  На  основе  зоосада  29  августа  1947  года  был  организован
зоологический  парк  на  территории  0,84  га  в  центре  города  (Гоголя,  15). Коллекция
животных  состояла  из  34  видов  млекопитающих  и  20  видов  птиц.  Общее  состояние
зоопарка  было  неудовлетворительным:  помещения  были  холодными,  не  имели
достаточного освещения. Тем не менее, посещаемость зоопарка была очень высокой. 
С 1993 года в  Заельцовском районе на  территории 53 га  был открыт для посетителей
новый зоопарк (Тимирязева, 71/1). 
В настоящее время в Новосибирском зоопарке содержится около 11 000 особей 770 видов
животных. Более 350 видов занесены в Международную Красную Книгу, Красную Книгу
России  и  Новосибирской  области.  На  110  видов  ведутся  международные  племенные
книги.  В  Новосибирском  зоопарке  собрана  одна  из  лучших  в  мире  коллекций
представителей семейства кошачьих и куницеобразных. 
Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска) : Вып. 1. - Новосибирск, 2008. – С. 106-107. 
#зоопарк

Сентябрь

1 сентября 1942 года 

80 лет со дня рождения Н. М. Закусиной
Закусина (Загородная) Нелли Михайловна – поэт, переводчик. Родилась на станции

Могоча  Читинской  области,  в  семье  изыскателя-геодезиста.  Окончила  архитектурный
факультет Новосибирского инженерно-строительного института.  Работала редактором в
Западно-Сибирском  книжном  издательстве,  заведующим  отделом  прозы,  поэзии  в
журнале «Сибирские огни». Была редактором новосибирского издательства «Мангазея».
Вела литературно-художественный отдел журнала «Новосибирск». 

Лауреат  премий  им.  Н.  Г.  Гарина-Михайловского  (2000)  и  им.  В.  Я.  Зазубрина
(2004). Член Союза писателей СССР и России. Творчество Н. Закусиной можно очертить
одним емким понятием — любовь. 
Закусина  (Загородная)  Нелли  Михайловна  //  Горшенин,  Алексей  Валерьевич.  Литература  и  писатели
Сибири: энциклопедическое издание / А. В. Горшенин. - Новосибирск, 2012. – С. 140-141;
#поэты #закусина

19 сентября 1967 года 

55 лет со дня рождения А. А. Карелина
 Александр Александрович Карелин – борец классического (греко-

римского) стиля, трёхкратный победитель Олимпийских игр (1988, 1992,
1996),  многократный  чемпион  мира  и  Европы,  Герой  Российской
Федерации (1996). Почётный житель города Новосибирска (1998).
Родился в Новосибирске.  Учился в 137-й средней школе Новосибирска
(ул.1905 года, 39). С детства Александр Карелин увлекался спортом. И в
1981  году  он  записался  в  секцию  классической  борьбы  при
электротехническом институте. 

Первый успех  пришел  в  1985  году  -  Александр  Карелин  стал  чемпионом  мира  среди
молодежи.  «Обратный  пояс»  был  коронным  броском  Александра  Карелина  -  в
супертяжелом весе такой бросок мог выполнить только он. 
За выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм, проявленные на Олимпийских
играх 1996 года, Карелину было присвоено звание Героя Российской Федерации. После
Олимпийских  игр  в  Сиднее  (2000)  Александр  Карелин завершил спортивную карьеру.
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Никому так и не удалось положить его на лопатки.
Был знаменосцем сборной страны на открытии трёх Олимпийских игр 1988 - СССР, 1992 -
СНГ, 1996 - России. 7 декабря 2013 года зажег чашу олимпийского огня в Новосибирске. 
C 1992 года по 2011 год в городах Сибирского Федерального округа проводились турниры
по  борьбе  «Приз  Карелина».  Турнир  стал  стартовой  площадкой  для  юных  атлетов,
желающих  добиться  высоких  результатов  на  престижных  соревнованиях  по  греко-
римской борьбе. 
Занесен  в  Книгу  рекордов  Гиннесса  как  спортсмен,  в  течение  тринадцати  лет  не
проигравший ни одной схватки. 
Новосибирцы - Герои Отечества / главный редактор С. Н. Станков; авторы-составители: С. Н. Станков,
С.  Б.  Виноградов.  -  Новосибирск,  2010.  –  C.  663-665;  Жизнь  –  это  борьба //  Олимпийское  золото
Новосибирска: очерки о новосибирских победителях Олимпийских игр. - Новосибирск, 2006. – С. 122-149;
Карелин  Александр  Александрович  //  Герои  страны  :  [сайт].  –  2008. –  7  мая.  - URL:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3705 (дата обращения: 04.02.2021).
#спорт #героироссийскойфедерации #почетныежители #карелин

25 сентября 1932 года

Открыт НоПИИТ
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  (НоПИИТ).  Первым  ректором  института  был  назначен
Сергей  Емельянович  Пропастин,  кадровый  военный.  В  1934  году  НоПИИТ  был
реорганизован в Новосибирский институт военных инженеров транспорта  (НИВИТ).  В
1953  г.  НИВИТ  был  преобразован  в  Новосибирский  институт  инженеров
железнодорожного  транспорта  (НИИЖТ).  В 1993 году институту  был присвоен статус
академии (Сибирская государственная академия путей сообщения – СГАПС), в 1997 году
– университета (Сибирский государственный университет путей сообщения – СГУПС, ул.
Д. Ковальчук, 191). 
Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск, 1997. – С. 205; История создания университета // Сибирский государственный университет
путей сообщения : [официальный сайт]. – 2018. – 10 дек. - URLl: https://www.stu.ru/about/index.php?page=22
(дата обращения: 22.03.2021).
#сгупс

29 сентября 2017 года

Комплекс «Сохраним наследие»
      Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон подписал
распоряжение,  согласно  которому  в  состав  Церковного
исторического  комплекса  «Сохраним  наследие»  включены  все
музеи Новосибирской митрополии.  
В  церковно-историческом  музее  Новосибирской  митрополии

(Сибревкома, 8)  можно увидеть церковную утварь, копии документов начала  XVI-XVIII
веков, одежду монахов, священнослужителей, предметы быта. 
Музей  стал  местом  проведения  экскурсий,  лекций,  конференций.  Приоритетным
направлением  проекта  является  также  научно-исследовательская,  консультативная  и
издательская деятельность. 
По святым местам Новосибирской области: справочник-путеводитель для паломников, гостей и жителей
региона / ООО "КП" - Новосибирск, Новосибирская Митрополия. - Новосибирск, 2019. – С. 69-70. 
#памятники #музеи
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Октябрь

2 октября 1922 года

100  лет  со  дня  рождения  новосибирского  поэта-фронтовика  Бориса  Андреевича
Богаткова 

Родился  в  Ачинске  Красноярского  края,  в  семье  учителей.
Окончил  школу  в  Новосибирске.  Работал  проходчиком-
метростроевцем  в  Москве,  одновременно  учился  в  Литературном
институте им. А. М. Горького. Осенью 1941 года добровольцем ушел
на фронт. Добился зачисления в состав 22-й Гвардейской Сибирской
добровольческой дивизии. Командовал взводом автоматчиков. Погиб
11 августа 1943 года в бою за Гнездиловские высоты на Смоленском
направлении,  подняв  под  шквальным  огнем  песней  собственного
сочинения  взвод  в  атаку.  Посмертно  награжден  орденом
Отечественной войны I степени. Имя Б. Богаткова навечно занесено

в  списки  22-й  Гвардейской  Сибирской  дивизии.  Его  именем  названа  школа  №3  в
Железнодорожном районе,  где он учился (Октябрьская,  5).  В мае 2010 года на школе
была установлена мемориальная доска. Борис Богатков — единственный новосибирский
литератор,  в честь которого названы сразу и улица,  и библиотека,  и школа,  а  также в
память о котором имеются мемориальная доска и памятник. 
Основные темы творчества Б. Богаткова — любовь, молодость, вера в победу и счастье.
Публиковался в журнале «Сибирские огни». Посмертно его стихи выходили в сборниках
«В  боевом  строю»  (1954),  «Поэзия  Сибири»  (1957),  «Двадцать  лет  спустя»  (1965),
«Помнит мир спасенный» (1970) и др. За месяц до своей смерти Богатков написал письмо
Елизавете  Стюарт,  в  котором  просил  прислать  сборник  её  стихов  «Будущие  города».
Спустя 12 лет после гибели Богаткова Е. Стюарт напишет стихотворение «Бессмертье»,
посвящённое этому «герою, солдату, поэту».
Богатков  Борис  Андреевич  //  Горшенин,  Алексей  Валерьевич.  Литература  и  писатели  Сибири:
энциклопедическое издание / А. В. Горшенин. - Новосибирск, 2012. – С. 56-57; Павшие смертью храбрых
…» // Горшенин, Алексей Валерьевич. Лица сибирской литературы. Очерки и эссе о писателях Сибири / А. В.
Горшенин.  -  Новосибирск,  2006.  –  С. 44-46; Смердов А.  Его искренняя и большая… //  А.  И.  Смердов.  У
истоков  Сибириады:  литературные  этюды и  заметки  разных  лет.  -  Новосибирск,  1987.  –  С.  162-178;
Штрихи к портрету // Созвездие земляков: знаменитые мужи Новосибирска: [литературно-краеведческий
сборник] / редактор: И. Ф. Цыплаков, Л. Т. Демьяненко. - Новосибирск, 2008. – С. 292-293; Цыплаков, Иван
Федорович. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. – С. 26; 
#поэты #богатков

4 октября 1987 года 

День города Новосибирска
Принято  решение  «Об  утверждении  ежегодного  празднования  Дня  города

Новосибирска», что должно способствовать превращению Новосибирска в город высокой
культуры,  образцового  порядка  и  здорового  быта.   Первый  день  города  отмечался  4
октября 1987 года. Начался он 10.00 парадом духовых оркестров, затем во всех районах
города проводились увеселительные мероприятия. 
Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск, 1997. – С. 119.
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5 октября 1952 года 

Открылся кинотеатр «Победа» 
Демонстрацией фильма «Падение Берлина» открылся кинотеатр «Победа». 

Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск, 1997. – С. 98.
#кинотеатр_победа

15 октября 1977 года

Открыт монумент-скульптура «Раненый воин»
На  Заельцовском  кладбище  открыт  мемориал  воинам,  умершим  в  госпиталях

города  в  годы Великой  Отечественной  войны.   Главная  аллея  вымощена  мозаичными
плитами.  Внутри  прямоугольников,  образованных  узкими  дорожками  с  гравийным
покрытием,  расположились  ровные  ряды  солдатских  могил.  На  каждом  из  1646
захоронений  –  квадратная  плита,  покрытая  чугунной  доской  с  рельефно  отлитыми
данными:  инициалами,  фамилией,  званием,  датами  рождения  и  смерти.  В  центре
мемориала  установлен  монумент-скульптура  «Раненый  воин»  скульптора  В.  Е.
Семеновой.  Выполненная  из  серого  гранита  скульптура  представляет  собой
четырехметровую фигуру лежащего воина, приподнявшегося в последнем предсмертном
порыве и умирающего непобежденным. 
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – Кн.
1  :  Город  Новосибирск.  –  3-е  изд.,  перераб.  –  2011.  –  С.  150;  Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая
историческая энциклопедия Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. - Новосибирск, 1997. – С. 113.

18 (30) октября 1842 года 

180 лет со дня рождения Н. М. Ядринцева
Николай  Михайлович  Я́дринцев  (1842-1894)  -  русский  публицист,  писатель  и

общественный деятель,  исследователь Сибири.  Автор многочисленных книг и статей о
Сибири. 
Родился  в  Омске,  в  купеческой  семье.  Его  отец  был  знаком  с  декабристами  А.  И.
Анненковым, П. Н. Свистуновым, дружен с В. И. Штейнгелем, интересовался науками,
художественной литературой. 
В 1878 году Н. М. Ядринцев совершил первую комплексную экспедицию на Алтай как
член Западно-Сибирского отдела Русского географического общества, изучал постановку
переселенческого дела, собрал этнографический и ботанический материалы. В 1880 году в
результате  его  второй  экспедиции  были  составлены  географические  карты  Телецкого
озера, реки Чуи и её притоков, проведено много антропологических исследований. В 1881
году  был  награждён  золотой  медалью  Императорского  русского  географического
общества. 
В  1882-м  в  Петербурге  вышел  самый  значительный  труд  Ядринцева  «Сибирь  как
колония». Во время экспедиций в Минусинский край и к верховьям Орхона он открыл
развалины Хара-Балгаса и древней монгольской столицы Каракорума. 
Последние дни писателя отражены в документальной повести И. П.  Кудинова «Шесть
дней в июле». Именем Ядринцева названа улица в Центральном районе Новосибирска.

Литературное  наследство  Сибири  : [в  восьми  томах]. Т.  4.  Художественно-публицистические
произведения.  Воспоминания /  Н.  М.  Ядринцев;  главный ред  Н.  Н.  Яновский.  -  Новосибирск  :  Западно-
Сибирское  книжное  издательство.  -  1979.  -  352  с.;  Ядринцев,  Николай Михайлович.  История  освоения
Сибири: иллюстрированное издание / Н. М. Ядринцев. - Москва, 2013. - 608 с.; Верные сыны Сибири. Проза и
поэзия Н.М. Ядринцева // Яновский, Николай Николаевич. Верность: портреты, статьи, воспоминания / Н.
Н. Яновский. - Новосибирск, 1984. – С. 13-62.
#писатели #ядринцев
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21 октября 1917 года 

105 лет со дня рождения С. Т. Атрохова 
Атрохов  Семен  Тихонович  (1917-1995)  -  участник  Великой

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945), командир взвода. 
С  группой  бойцов  переправился  через  Днепр,  захватил  и  удержал
плацдарм, отразив многочисленные атаки врага. Был ранен, но не покинул
поле боя. 
После окончания войны продолжил службу в пограничных и внутренних
войсках.  В 1964 году в звании майора был уволен в запас.  Проживал в
Новосибирске, работал диспетчером на заводе «Экран»  (Даргомыжского,

8а). Похоронен на Заельцовском кладбище. 
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной
Звезды,  медалями.  Имя Семена  Тихоновича  Атрохова  увековечено  на  Аллее  Героев  у
Монумента Славы. 
Герой Днепра // Звезды доблести ратной: о Героях Советского Союза – новосибирцах. - Новосибирск, 1986.
– С. 23-25; Новосибирцы - Герои Отечества / главный редактор С. Н. Станков; авторы-составители: С.
Н. Станков, С. Б. Виноградов. - Новосибирск, 2010. – C. 57. 
#героисоветскогосоюза #атрохов

26 октября 1977 года 

Дворец культуры железнодорожников
Вступил в строй новый Дворец культуры железнодорожников (Челюскинцев, 11) в

Железнодорожном  районе.  Архитектор  В.  П.  Семейко  отодвинул  здание  подальше  от
красной  линии  застройки  улицы,  и  на  образовавшейся  перед  зданием  эспланаде
спланировал  террасами рельеф,  устроил  партерное  озеленение  и  небольшой водоем (в
настоящее время ликвидирован). Здесь сцена лишь на несколько метров меньше главной
сцены  города  -  в  театре  оперы  и  балета.  Дворец  имеет  два  зала:  «большой»  -
киноконцертный -  на 1200 мест и кинозал на 250.  Изначально они были оборудованы
широкоэкранной  киноаппаратурой  и  системой  кондиционирования  воздуха.  Сцена
киноконцертного зала имела поворотный круг и семь занавесей. 
Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск, 1997. – С. 149; Баландин, Сергей Николаевич. Новосибирск: история градостроительства,
1945-1985 гг. / С. Н. Баландин. - Новосибирск, 1978. – С. 122-123.

Ноябрь

Ноябрь 1932 года

90 лет начала строительства обувной фабрики
Строительство  обувной  фабрики  во  многом  объясняется  привычкой  сибиряков

носить именно кожаную обувь. Самым подходящим местом для нее была Заельцовка. Под
новостройку был отведен огромный участок Заельцовского бора. Строительство объявили
Всесоюзной  ударной  комсомольской  стройкой,  и  с  разных  концов  страны  сюда
потянулась молодежь. Общественные организации новосибирских предприятий приняли
решение, что каждый работник обязан отработать на стройке не менее 42 часов. 
В январе 1936 года фабрика вступила в строй и вскоре вошла в число наиболее крупных
обувных предприятий. 
На  городской  окраине  /  В.  И.  Козодой,  А.  Г.  Осипов,  А.  И.  Степанов  //  Годы  свершений:  история
Заельцовского района г. Новосибирска 1940-2010 гг. – Новосибирск, 2012. – С. 37. 
#обувнаяфабрика
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1 ноября 1932 года

Первый спектакль театра «Красный факел»
     В здании бывшего Коммерческого собрания  (Ленина, 19)

дал  первый  спектакль  новый  творческий  коллектив  города  –
театр «Красный факел». 
Реконструкция  помещения  для  нужд  театра  проходила  в
несколько этапов. В 1936-1937 годах была возведена сценическая
коробка с колосниками, окруженная артистическими комнатами
в  два  этажа,  построен  репетиционный  зал,  реквизитные
мастерские,  за  счет  бывшей  сцены  удлинен  зрительный  зал,
сделаны ложи во втором ярусе зала. Проект реконструкции был
выполнен архитектором К. Е. Осиповым. 
Фасады  здания  выдержаны  в  формах  классицизма,  близкого  к
московскому  ампиру.  Главным  элементом  северного  фасада
является  полукруглая  ротонда  с  надписью  «театр  КРАСНЫЙ
ФАКЕЛ  театр».  Образец  архитектуры  общественного
сооружения 1910-х годов, одно из первых клубных помещений

города. Памятник истории регионального значения (1960). 
Особое место в истории театра занимает имя народной артистки России, режиссера В.П.
Редлих, являвшейся художественным руководителем театра в 1944-1960 гг. В этот период,
после гастролей в Москве в 1953 г., театр стали называть «Сибирским МХАТом». 
25 января 1994 года театру «Красный факел» присвоено звание академического. 
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – Кн.
1 :  Город Новосибирск.  – 3-е изд.,  перераб.  –  2011.  –  С. 134-135; Цыплаков,  Иван Федорович.  Краткая
историческая энциклопедия Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. - Новосибирск, 1997. – С. 133-134.
#театр

9 ноября 1922 года

Премьера Сибгосоперы
В лучшем клубе города – Рабочем Дворце (бывшем Коммерческом собрании, театр

«Красный  факел»,  Ленина,  19)  состоялся  концерт  солистов  и  оркестра  Сибирского
государственного  театра  музыкальной  драмы  («Сибгосопера»).  15  ноября  состоялась
первая  оперная  премьера  –  «Русалка»  А.  С.  Даргомыжского.  Это  был  первый
стационарный оперный театр Сибири. В ее репертуарном списке – наиболее популярные
произведения  русской  и  европейской  оперной  классики..  Впоследствии  название
изменилось на «Сибирский государственный оперный театр». Главный режиссер театра Я.
А. Гречнев, главный дирижер Ю. М. Юровецкий, хормейстер Н. С. Петров, балетмейстер
Н. М. Сокольский, главный художник театра А. В. Сорокин. 
29  декабря  1928  года  театр  осуществил  постановку  первого  советского  балета  Р.  М.
Глиера «Красный мак». Автор либретто Р.И. Курилко, балетмейстер Е. А. Пушкина. 
Театр создан на базе музыкального театра г.Омска решением Сибревкома в августе 1921
года, и существовал в Новосибирске до 1932 года.
История Сибгосоперы насчитывает 14 сезонов. Летом 1927 года она переходит в режим
работы  передвижного  театра.  Определяющую  роль  в  вытеснении  Сибгосоперы  из
художественной жизни Новосибирска сыграло идеологическое давление. 
Музыкальная культура Новосибирска: монография / Н. И. Головнева, Т. Г. Гиневич, Я. Н. Файн  [и др.]. -
Новосибирск : Новосибирская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, 2005. – С. 64-
84. 
#театр #опера
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10 ноября 1967 года 

55 лет со дня рождения С. В. Ромашина
  Сергей  Викторович  Ромашин  (1967-1996)  -  сотрудник  группы

специального назначения ФСБ РФ «Вымпел», майор. Герой Российской
Федерации (1996). 
Родился 10 ноября 1967 года в поселке Пограничный Приморского края,
в семье офицера военной контрразведки. окончил Московское высшее
военное  командное  училище  пограничных  войск  КГБ  СССР,
Новосибирский институт переподготовки и повышения квалификации
ФСБ России. 
В последней, четвертой, командировке в Чечню, был старшим группы

специального  назначения  «Вымпел».  Утром  6  августа  1996  года  в  Грозный  вошли
несколько  сотен  чеченских  боевиков,  захвативших  важнейшие  магистрали  и  опорные
центры  города.  Майор  Ромашин  ценой  собственной  жизни  обеспечил  выход  боевых
товарищей  из  окружения.  Его  имя  увековечено  на  Галерее  выпускников  –  Героев
Отечества в Институте ФСБ России (Красный пр., 84). 
Новосибирцы - Герои Отечества / главный редактор С. Н. Станков; авторы-составители: С. Н. Станков,
С. Б. Виноградов. - Новосибирск, 2010. – C. 678-679; Ромашин Сергей Викторович // Новосибирская книга
Памяти : [сайт]. – URL: http://www.sibmemorial.ru/ru/node/1370 (дата обращения: 04.02.2021). 
#героироссийскойфедерации #ромашин

13 (25) ноября 1887 года

135 лет со дня рождения Н. И. Вавилова
    Николай Иванович Вавилов (1887-1943) -  русский и советский

учёный-генетик, ботаник, селекционер, химик, географ, общественный
и  государственный  деятель.  Академик  АН  СССР,  АН  УССР  и
ВАСХНИЛ. 
Родился на Средней Пресне в Москве, в купеческой семье. В 1911 году
окончил  агрономический  факультет  Московского
сельскохозяйственного института.
Создал  учение  о  мировых  центрах  происхождения  культурных
растений.  Под  руководством  Вавилова  была  создана  крупнейшая  в

мире  коллекция  семян  культурных  растений.  Он  заложил  основы  системы
государственных испытаний сортов полевых культур. 
Репрессирован, в дальнейшем реабилитирован. Его именем названа улица в Заельцовском
районе.  На  одном  из  домов  установлена  мемориальная  доска  (Вавилова,  77а).  Имя
Вавилова  носит  кратер  на  обратной  стороне  Луны.  1987  год  был  объявлен  ЮНЕСКО
Годом Вавилова. 
Бахтеев, Ф. Х. Николай Иванович Вавилов (1887-1943) / Ф. Х. Бахтеев. - Новосибирск: Наука, 1986. - 27 с.;
Вавилов, Николай Иванович. "Жизнь коротка, надо спешить»: сборник / Н. И. Вавилов; составители: Н. И.
Вавилов, М. Е. Раменская; художник Л. Ф. Шканов. - Москва, 1990. - 704 с.; Вавилов, Николай Иванович.
Пять  континентов:  [повесть  о  путешествиях  за  полез.  растениями  по  основным  земледельч.  р-нам
Земли] / Н. И. Вавилов. Под тропиками Азии: [очерки о путешествиях по тропич. странам Азии с целью
изуч. их растительности] / А. Н. Краснов. - Москва, 1987. - 349 с.; Зигуненко, Станислав Николаевич. 
Н.  И. Вавилов /  С. Н. Зигуненко,  В.  И.  Малов.  -  Москва :  Просвещение,  1987. -  128 с.;  Цыплаков,  Иван
Федорович. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. – С. 33. 
#ученые #вавилов
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19 ноября 1927 года

95 лет со дня рождения В. М. Коньякова 
Василий Михайлович Коньяков (1927-1999) – русский писатель. Родился в деревне

Уфимцево Кемеровской области.  В 1944 году был призван в армию, в Новосибирский
запасной артиллерийский полк.  Принимал участие  в  боях против Японии.  Публиковал
стихи в армейских газетах. В 1956 году окончил Ростовское художественное училище с
«красным» дипломом. В 1956 году переехал в Новосибирск. Преподавал в школе № 85
(Красный пр-т., 83/1) Новосибирска рисование и черчение. Самой трудной из своих книг
Василий Коньяков называл изданную в Москве в 1968 году «Снегири горят на снегу». По
его повести «Не прячьте скрипки в футлярах» в 2003 году снят фильм «Красное небо.
Чёрный  снег».  В  1996  году  В.М.  Коньяков  стал  лауреатом  премии  имени  Н.  Гарина-
Михайловского. 
«У кого сердце смотрит…» // Горшенин, Алексей Валерьевич. Лица сибирской литературы. Очерки и эссе о
писателях Сибири / А. В. Горшенин. - Новосибирск,  2006. - С. 148-158; Коньяков Василий Михайлович //
Горшенин,  Алексей  Валерьевич.  Литература  и  писатели  Сибири:  энциклопедическое  издание  /  А.  В.
Горшенин. - Новосибирск, 2012. – С. 191-192; Василий Коньяков // Писатели о себе. Новосибирск - Омск -
Томск: сборник / составитель Ю. М. Мостков. - Новосибирск, 1973. – С. 84-88; «За человека, намеченного в
душе»  (О повестях  Василия  Коньякова)  //  Шапошников,  Владимир  Николаевич.  Государственные  люди:
литературно-критические статьи / В. Н. Шапошников. - Новосибирск, 1979. – С. 127-153. 
#писатели #коньяков

20 ноября 1902 года

120 лет со дня рождения Н. Ф. Михайлова
Николай Фёдорович Михайлов (1902-1969) – один из создателей Новосибирского

ТЮЗа. 
Родился в деревне Лужницы Петербургской губернии. Учился в Институте сценических
искусств в Петрограде. 
В  1925—1930  годах  играл  в  Ленинградском  ТЮЗе.  В  1930  году  в  группе  из  пяти
добровольцев-тюзовцев  (Агаронова,  Воронкова,  Стратилатов,  Мокшанов  и  Михайлов)
поехал в Новосибирск организовывать Краевой Западно-Сибирский детский театр. В 1935
—1938 годах работал художественным руководителем созданного Новосибирского ТЮЗа
(сейчас  «Глобус»,  ул.  Каменская,  1).  В  1938—1966  годах  был  актёром  и  режиссёром
Новосибирского  государственного  академического  театра  «Красный  факел».  В  1945—
1948  годах  —  главный  режиссёр  театра  «Красный  факел»  и  художественный
руководитель Новосибирского театрального училища. 
Заслуженный  артист  РСФСР  (1945).  Народный  артист  РСФСР  (1953).  Мемориальная
доска размещена в Новосибирске, по месту его жительства (Советская, 20). 
Созвездие земляков: знаменитые мужи Новосибирска: [литературно-краеведческий сборник] / редакторы:
И. Ф. Цыплаков, Л. Т. Демьяненко. - Новосибирск, 2008. – С. 167-169. 
#артисты #режиссеры #михайлов

25 ноября 1897 года

 125 лет со дня рождения А. В. Бердниковой
 Августа  Васильевна  Бердникова  (1897-1974)  –  бесстрашная

революционерка  (псевдоним  «Товарищ  Елена»),  организатор
антиколчаковского сопротивления в Сибири. У нее в доме (Омская, 15)
хранился  партийный  архив  большевиков.  С  её  именем  связаны
важнейшие события в период разгрома Колчака: освобождение узников
«эшелона  смерти»  -  двух  сотен  большевиков  -  под  Черемховом;
операция по перехвату золотого запаса Республики и пленению самого
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«верховного  правителя».  Одна  из  главных  организаторов  будущего  комсомола
Новосибирска. Член Ново-Николаевского горкома. Кавалер Ордена Ленина (1967). 
Родилась  в  Красноярске,  в  семье  железнодорожного  рабочего.  В  1905  году  семья
переехала в Ново-Николаевск. Училась в Первой женской гимназии Павлы Смирновой
(Ленина,  11).  В  1934  –  1937  годах  работала  в  Сибистпарте  (Красный  пр.,  5),  затем  –
редактором  Западно-Сибирского  краевого  отделения  ОГИЗа  (Коммунистическая,  1).
Много сил отдала благоустройству Сквера Героев Революции (Красный пр., 32).
На  доме  где  в  1933-1974  годах  жила  А.В.  Бердникова  (Советская,  8),  установлена
мемориальная доска. 
Под  своим  именем  выведена  действующим  лицом  в  поэме  Казимира  Лисовского  об
адмирале  Колчаке  «Сумасшедший  поезд»,  последнюю  главу  которой  предваряет
посвящение  Елене-Августе.  Нина  Макарова  написала  о  ней  документальную  повесть
«Неуловимая». 
Макарова,  Нина  Владимировна.  Неуловимая:  повесть  об  Елене  Бердниковой  /  Н.  В.  Макарова.  -
Новосибирск, 1985. - 208 с.; Сучкова, Светлана. Товарищ Ольга, Елена, Августа… // Сибирячки. Женщины
Сибири в историческом процессе: [литературно-краеведческий сборник]. - Новосибирск, 2019. – С. 25-28.
#бердникова

25 ноября 1942 года

80 лет со дня рождения А. Д. Куимова
         Андрей Дмитриевич Куимов – профессор, доктор медицинских
наук,  кардиолог.   Заведующий  кафедрой  факультетской  терапии
НГМУ (1987).  
В  1966  году  закончил  с  красным  дипломом  лечебный  факультет
Новосибирского государственного медицинского института (Красный
пр., 52). В 2011 году получил дополнительную специальность и стал

врачом-кардиологом.  Основные  направления  деятельности  -  диагностика  и  лечение
нарушений  сердечного  ритма,  гипертонической  болезни,  воспалительных  заболеваний
сердца, а также различных форм сердечной недостаточности. Автор более 320 научных
работ,  в  том  числе  5  изобретений,  5  монографий,  учебника  и  учебно-методического
пособия. Награжден почетным знаком РАЕН "За заслуги в развитии науки и экономики". 
Земляки : альманах / Ассоциация землячеств Новосибирской области; [редактор Р. Жмодик]. - Новосибирск
: МАСС-Медиа-Центр, 2016.

[Вып. 10] : Горячев. Время. Люди. - С. 88.
#врачи #куимов

Декабрь

Декабрь 1922 года

100 лет со дня рождения Е. А. Середкина
Евгений  Александрович  Середкин  (1922-1970)  -  советский  лётчик

штурмовой  авиации  в  годы  Великой  Отечественной  войны,  Герой
Советского Союза (1944). Капитан.
Родился в декабре 1922 года в городе Черепаново ныне Новосибирской
области в семье рабочего. 
В  рядах  Красной  Армии  с  1941  года.  Окончил  Омскую  военно-
авиационную  школу  пилотов  в  1942  году.  Прошел  путь  от  летчика  до
командира авиационной эскадрильи. Участвовал в боях на Курской дуге, в
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освобождении  Украины,  Венгрии,  Югославии,  Болгарии,  Австрии.  Старший  лейтенант
Середкин  к  февралю  1944  совершил  110  боевых  вылетов  на  штурмовку  укреплений,
техники и живой силы противника. 
С 1948 года капитан Середкин – в запасе. Жил в Новосибирске, работал в гражданском
воздушном флоте, в Новосибирском аэроклубе и на железнодорожной станции Инская.
В Новосибирске имя Героя Советского Союза Евгения Середкина увековечено на Аллее
Героев у Монумента Славы. Его имя носит улица в Первомайском районе. 
На  «летающем  танке»  //  Звезды  доблести  ратной:  о  Героях  Советского  Союза  –  новосибирцах.  -
Новосибирск,  1986.  – С.  291-293; Новосибирцы -  Герои Отечества /  главный редактор С. Н.  Станков;
авторы-составители: С. Н. Станков, С. Б. Виноградов. - Новосибирск, 2010. – C. 305;  Середкин Евгений
Александрович  //  Новосибирская  книга  Памяти  :  [сайт].  –  URL:  http://www.sibmemorial.ru/ru/node/1255
(дата обращения: 03.02.2021). 
#героисоветскогосоюза #летчики #середкин

Декабрь 1987 года

Монтаж эскалаторов на ст. «Сибирская» 
Ввод  пускового  комплекса  метро  «Сибирская»  – «Площадь  Гарина-

Михайловского»  в  срок  был  под  угрозой  из-за  недоставки  ленинградским  заводом
эскалаторов. Заместитель председателя горисполкома П. В. Лапков вылетел в Ленинград и
добился  срочной  поставки  эскалаторов.  2  декабря  1987  года  их  привезли  на  станцию
метро  «Сибирская»,  и  28  декабря  три  ленты  эскалатора  были  предъявлены  к  сдаче
комиссии. 
Новосибирское метро. История строительства / главный редактор В. Н. Шумилов. - Новосибирск, 2009. –
С. 238-239. 
#метро

2 декабря 1947 года

Музей С. М. Кирова
В бывшем доме извозчика Евсея Метлина (Ленина, 23), где в 1908 году под именем

А.  И.  Петухова снимал  комнату  русский  революционер,  советский  государственный и
политический  деятель  Сергей  Миронович  Киров  (Костриков),  открыт  мемориальный
музей его имени. С. М. Киров был одним из руководителей Обской группы РСДРП, и
организатором революционного подполья и типографии в Новониколаевске. 
В  настоящее  время  в  здании  располагается  отдел  Новосибирского  государственного
краеведческого музея «Городская усадьба Ново-Николаевска». 
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – Кн.
1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С. 137.
#киров

12 декабря 1937 года 

Выборы в верховный Совет СССР
В  соответствии  с  новой  Конституцией  СССР  впервые  состоялись  выборы  в

верховный  Совет  СССР.  Депутатом  Совета  Союза  по  Новосибирскому  городскому
избирательному  округу  избран  Роберт  Индрикович  Эйхе  (1890-1940).  Он  был  в
Новосибирске  весьма  значимой  персоной  -  1-й  секретарь  Сибкрайкома  ВКП(б).
Депутатом  Совета  национальностей  избран  М.  А.  Антонюк,  командующий  войсками
СибВО. 
Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск, 1997. – С. 48. 
#выборы 
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17 декабря 1947 года 

75 лет со дня рождения З. Н. Брома
 Захар  Нухимович  Бром  -  советский  и  немецкий  скрипач  и

музыкальный  педагог.  Заслуженный  деятель  искусств  РСФСР  (1985),
Народный  артист  РФ  (2001),  кавалер  ордена  «За  заслуги  перед
Федеративной Республикой Германия». 
Родился в Уральске. Учился скрипичному мастерству в Одессе, затем в
Московском  училище  имени  Гнесиных,  c  1966  года  в  Московской

консерватории.  Основные  достижения  Брона  связаны,  с  его  педагогической
деятельностью,  начавшейся  в  1974  году  в  Новосибирской  консерватории  им.  Глинки
(Советская, 31).  У Захара Брона репутация воспитателя гениев. Из его учеников самые
знаменитые  –  новосибирцы  Вадим  Репин  и  Максим  Венгеров,  давно  вошедшие  в
музыкальную элиту. 
В  Новосибирске  Захар  Брон  бывает  регулярно,  проводит  Международный  конкурс
скрипачей. В Новосибирской консерватории есть кафедра его имени. 
Новосибирская культура в лицах / [текст С. Самойленко; фотограф Е. Иванов]. - Новосибирск, 2012. –
С.28-29. 
#музыка #консерватория #бром

19 декабря 1927 года 

95 лет со дня рождения Н. М. Кудрина
Николай  Михайлович  Кудрин  (1927-1997)  –  новосибирский

композитор-песенник,  заслуженный  работник  культуры  РСФСР,
заслуженный  деятель  искусств  России.  Пропагандист  русской  песни.
«Гражданин ХХ века Новосибирской области».
Родился  в  селе  Вассино  Новосибирской  области,  через  10  лет  семья
переехала в Новосибирск. 
Шестнадцатилетний  Николай  работал  учеником  киномеханика  в
кинотеатре  «Пионер».  В  1944-м,  когда  ему  еще  не  исполнилось

семнадцати, пришла повестка. Судьба берегла его для песен -  по счастливой случайности
он  не  попал  на  пароход  «Сухона»,  который  в  первом  же  рейсе  был  торпедирован
немецкой  подводной  лодкой,  и  вся  команда  погибла.   Вернувшись  в  Новосибирск,
устроился баянистом в Государственный народный хор. В 1951 году его пригласили в
Новосибирскую филармонию, с которой он не расставался до последних лет своей жизни.
Он создает при филармонии группу «Встреча с песней» и становится ее художественным
руководителем. Тогда же начинает сочинять песни. 
Его  песни  брали  в  свой  репертуар  ведущие  исполнительницы  Советского  Союза  –
Людмила  Зыкина,  Ольга  Воронец,  Галина  Меркулова…Одной  из  первых  популярных
песен  Кудрина  стала  «Перепелка»,  написанная  им на  слова  Н.  Палькина.  Впервые  ее
исполнила в 1964 году Людмила Зыкина во время гастролей в Новосибирске.  Позднее
появились такие замечательные, согревающие душу песни, как «Деревенька моя», «Хлеб –
всему голова», «Сапожки русские» ... Самая дорогая сердцу песня «Нас море крестило»
посвящена его боевым товарищам – юнгам тихоокеанского флота. А песня «Хлеб – всему
голова»  стала,  по  существу,  гимном  землепашцев  России.  Одна  из  последних  работ
композитора  —  опера  «Гуси-лебеди»,  которую  он  сочинил  для  Новосибирского
областного театра кукол. 
Ежегодно 19 декабря в Центральном парке проводятся праздники Кудринской песни. На
здании  администрации  Центрального  парка  Новосибирска  композитору  установлена
мемориальная  доска.  Именем  Николая  Кудрина  названа  одна  из  улиц  Калининского
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района в Новосибирске. На комбинате «Новосибхлеб» была разработана рецептура хлеба,
который назвали в честь композитора — «Кудринский». 
Победители:  сборник  биографической  информации.  -  Новосибирск,  2002.  –  С.  211-216;  Свежесть
родниковая…  //  Созидатели:  очерки  о  людях,  вписавших  свое  имя  в  историю  Новосибирска  : [в  двух
томах] : Т. 1 / составитель Н. А. Александров; редактор Е. А. Городецкий. - Новосибирск, 2002. – С. 247-
257. 
#музыка #филармония

22 декабря 1972 года 

Открылся Универсам
Открылся крупнейший магазин города «Универсам» (Ленина, 10). 

Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск, 1997. – С. 111.
#универсам
 
24 декабря 1912

110 лет первой электростанции
Городу было всего два года, когда власти всерьез задумались о решении проблемы

освещения улиц. Выход - строительство в Ново-Николаевске электрической станции. В
1911 году в подвальном помещении нового каменного Торгового корпуса  (Красный пр.,
23) специалистами  Ново-Николаевского  отдела  технико-промышленного  бюро  была
смонтирована  небольшая  электрическая  станция,  оснащенная  динамо-машиной  и
нефтедвигателем.  Малая  мощность  станции  позволяла  ей  обслуживать  лишь  нужды
Торгового корпуса и небольшого близлежащего района. 
К  декабрю  монтаж  оборудования  в  целом  был  завершен.  24  декабря  1912  года  был
произведен  пробный пуск  генератора,  и  4  февраля 1913 года  городская  электрическая
станция  (Пристанский  переулок,  4)  была  принята  в  эксплуатацию.  По  случаю  пуска
городской  электростанции  в  купеческом  собрании  (ныне  театр  «Красный  факел»,
Ленина, 19) был дан бал. Энергия Центральной городской электростанции была дорогой.
Плата от домовладельцев составляла 30 копеек за кВт, для предприятий - 45 копеек. К
городской сети подключались 540 абонентов с питанием в 5600 лампочек. В первый год
эксплуатации станция выработала 193 кВт/ч и принесла управе чистый доход в размере
21150 рублей.
В  истории  нашего  города  это  была  первая  муниципальная  электрическая  станция,
исправно дававшая ток для промышленных и бытовых целей на протяжении 1913-1926
годов. 
Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск, 1997. – С. 73; Новониколаевская городская электрическая станция // Библиотека сибирского
краеведения  :  [сайт].  –  2018.  -  8  ферв. – URL: http://bsk.nios.ru/content/novonikolaevskaya-gorodskaya-
elektricheskaya-stanciya-1913 (дата обращения: 02.03.2021). 
#электростанция

28 декабря 1952 года

70 лет со дня рождения А. Б. Шалина
Анатолий  Шалин  –  современный  российский  писатель,  работающий  в  жанре

научной  фантастики,  редактор,  эссеист,  литературовед,  председатель  Новосибирского
отделения Союза писателей России. Анатолий Борисович родился в Новосибирске, где и
живет  по  сей  день.  Решил  заняться  творчеством  и  начал  карьеру  редактора  в
Новосибирском книжном издательстве.  Анатолий Борисович также был ответственным
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секретарем  журнала  «Сибирская  горница».  Вот  уже  почти  двадцать  лет,  с  2000  года,
Анатолий  Шалин  –  председатель  Новосибирского  отделения  Союза  писателей  России
(Орджоникидзе, 33), а также секретарь правления СП России. В том же году он основал
городской  общественно-художественный  журнал  «Новосибирск».  Считает  своим
«крестным отцом» в мире научной фантастики Михаила Михеева. В 2018 году Анатолий
Борисович Шалин стал лауреатом Премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. 
Шалин  Анатолий  Борисович  //  Горшенин,  Алексей  Валерьевич.  Литература  и  писатели  Сибири:
энциклопедическое издание / А. В. Горшенин. - Новосибирск, 2012. – С. 533; 
#писатели #шалин

31 декабря 1897 года

Полицейские органы
Департамент  полиции  разрешил  Томскому  губернатору  открыть  в  поселке

полицейские  органы.  Полицейским  приставом  был  назначен  письмоводитель  второго
участка  Александро-Невской  части,  коллежский  советник  Иван  Копейкин,  а  его
помощником – хорунжий второго Оренбургского казачьего полка Григорий Лебедев. 
12  июня  1907  года  Министерство  внутренних  дел  признало  необходимым  изъять
Новониколаевск  из  ведения  Томского  уездного  исправника  и  выделить  его  в
самостоятельную единицу, подчиненную непосредственно губернскому начальству. 
Цыплаков,  Иван  Федорович.  Краткая  историческая  энциклопедия  Новосибирска  /  И.  Ф.  Цыплаков.  -
Новосибирск, 1997. – С.9-11. 
#полиция
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