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Календарь знаменательных и памятных дат по Центральному округу города 

Новосибирска. 2021 год / сост. Т.А. Чунзе. – Новосибирск: Центральная библиотека им. 

М.Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа, 2020. – 78с.: ил. 

 

 

 

Дорогие читатели! 

 

Предлагаем вам «Календарь знаменательных и памятных дат» Центрального округа 

города Новосибирска на 2021 год. Он включает в себя основные события и факты, 

произошедшие в округе с момента основания нашего города. 

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

датах людей, благодаря которым маленький поселок Александровский стремительно рос, 

развивался и благоустраивался, превращаясь в современный мегаполис – Новосибирск. 

Для удобства пользования справочный аппарат «Календаря…» состоит из двух 

разделов: указателя персоналий и указателя событий. Каждый из них, в свою очередь, 

состоит из тематических рубрик, облегчающих поиск событий или персоналий при 

подготовке к выставкам и мероприятиям по истории Центрального округа. В конце каждой 

статьи даны списки литературы, в которых вы можете найти дополнительные материалы о 

заинтересовавших вас событиях. 

«Календарь…» предназначен преподавателям, специалистам библиотек, студентам и 

учащимся. Издание может быть использовано для организации книжных выставок, 

обзоров, проведения массовых мероприятий, выполнения краеведческих справок. 

Желаем вам увлекательного путешествия в нашу историю! 
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Годы … 

 

150 лет назад 

 

 Родился Востоков М.П. 

Востоков Михаил Павлович (1871-1949) – один из первых врачей 

Новониколаевска, создатель первой больницы Новониколаевска, заслуженный 

врач РСФСР (1948).  

Родился в семье православного священнослужителя. В Новониколаевске 

начинает работать по приглашению Алтайского горного округа. С 1900 г. – 

участковым врачом сельского врачебного участка, образованного Томским 

губернуправлением.  Участково-сельская лечебница находилась неподалеку от 

Переселенческого пункта (Железнодорожный район) и располагалась в арендуемом 

городом двухэтажном доме.  Больница располагала 10 койками и обслуживала жителей 

Новониколаевского поселка и еще 20 близлежащих сел и деревень. До 1920-х годов 

Востоков занимается частной врачебной практикой в Новониколаевске. С 1917 г. — 

заведующий земской больницей (бывшей сельской) в Новониколаевске. В 1925-1949 годах 

работает гинекологом в Центральной поликлинике (Серебренниковская, 42).  
Востоков Михаил Павлович // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 173.  

 

 Родился Иволин М.А. 

Иволин Михаил Алексеевич (1871-1920) – врач, общественный деятель. 

Окончил Томскую духовную семинарию (1893), медицинский факультет 

Томского императорского университета (1898). Первый дипломированный врач 

в Ойротии. В 1906 году переехал в Новониколаевск. Первый главный врач 

Новониколаевской городской больницы (1906). Заведующий родильным 

отделением городской больницы (1906 - до революции). На ул. Асинкритовской 

(Чаплыгина) имел собственный двухэтажный дом с телефоном № 329.   Открыл частную 

клинику, на базе которой был открыт родильный приют в Новониколаевске (01.04.1920). 

Гласный член городской думы Новониколаевска (1909, 1913, 1919). Входил в состав Совета 

врачей Новониколаевска. Член общества изучения Сибири и улучшения ее быта (1914). 

Входил в состав Общества увековечения памяти героев Великой мировой войны (Первой). 

Открыл первую читальню - библиотеку в Новониколаевске (15.07.1907), которая ныне 

носит название "Библиотека им. А. П. Чехова".  
Иволин Михаил Алексеевич // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 364; Иволин Михаил 

Алексеевич // Ассоциация врачей Республики Алтай [Электрон. ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

https://история.авра.рф/index.php. – Загл. с титул. экрана (26.08.2020). 

 

Родился Махотин Ф.Ф.  

Махотин Федот Фаддеевич (1871-1923) – основатель кинематографа в 

Новониколаевске. Родился в деревне Дедовских выселок Тульской губернии, в семье 

крестьянина. С 15-летнего возраста ездил с театром и цирками в качестве актера, акробата. 

Со временем стал цирковым администратором. В 1896 году проводит в Новониколаевске 

первый в городе киносеанс. В 1908 году ушел из цирка и поселился в Новониколаевске, где 

открыл первый стационарный кинотеатр, который разместился в складском помещении на 

Ярмарочной площади (пл. Ленина).   
Ватолин, Виктор Алексеевич. Синема в Сибири: Очерки истории раннего сибирского кино (1896-1917 

гг. ). - Новосибирск, 2003. - 176 с.; Махотин Федот Фаддеевич // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 

2003. – С. 511.  
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140 лет назад 

 

Родилась Ковальчук Е.Б. 
Героиня большевистского подполья, Евдокия Борисовна Ковальчук 

родилась в 1881 году в Сергачевском уезде Нижегородской губернии, в бедной 

крестьянской семье. В Сибирь приехала вместе с родителями на строительство 

железной дороги. В 16 лет вышла замуж, имела четверых детей. В 1907 году 

начала посещать политические кружки. С 1910 года ее квартира являлась местом встреч 

подпольщиков. В феврале 1917 года вступила в РСДРП, была избрана в Новониколаевский 

Совет рабочих и солдатских депутатов. В 1918-1919 годах собирала средства для семей 

подпольщиков, участвовала в подготовке побегов из тюрем, прятала у себя в доме (ул. 

Ленина, 92Б) связных из других городов. Также в доме размещались типография и склад 

оружия террористических революционных бригад. В сентябре 1919 года Дуся Ковальчук 

была арестована колчаковской разведкой и замучена в тюрьме. В 1924 году ее именем 

названа улица в Заельцовском районе (бывшая Покровская). Дом Дуси Ковальчук признан 

памятником истории регионального значения в 1960 году.  
Цыплаков, Иван Федорович. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. – С.95; Двор дома Дуси 

Ковальчук в Новосибирске очистили от мусора [Электрон.ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

http://nsknews.info/materials/dvor-doma-dusi-kovalchuk-v-novosibirske-ochistili-ot-musora/. – Загл. с титул. 

экрана (30.04.2020) 

 

 

135 лет назад 

 

Родился Завадовский С.Н.  

Завадовский Стефан Николаевич (1886-1917) – основатель первой музыкальной 

школы Новониколаевска. Родился в городке Нарым Томской губернии, в семье 

политических ссыльных. Его дед, участник Польского восстания 1863 года, в числе 

нескольких десятков поляков был сослан в Нарым. После окончания Томской духовной 

семинарии, в 1906 году Стефан Завадовский был приглашен преподавателем в 

Новониколаевское частное мужское учебное заведение, готовившее юношей для 

поступления в технические вузы. Завадовский вскоре сближается с местными социал-

демократами. В 1912 году был арестован, после освобождения уезжает из Сибири для 

продолжения образования.  

После окончания Московской консерватории, в 1916 году возвращается в 

Новониколаевск, и устраивается преподавателем в реальное училище им. Дома Романовых 

(Красный пр., 3). А 1 сентября 1916 года Стефан Завадовский открывает свою частную 

музыкальную школу. Для проведения занятий он арендует просторный деревянный дом № 

8 по ул. Кузнецкой, принадлежащий семье купца И.Т. Сурикова. Создание школы явилось 

огромным событием в культурной жизни города. Уже в конце сентября 1916 года 

преподаватели школы дали большой концерт, на котором исполнялись произведения 

Бородина, Чайковского, Шопена, Грига, Крейцера и других композиторов.  

Февральская революция внесла коррективы в планы талантливого организатора. На 

первом же заседании комитета общественного порядка и безопасности, избранного 3 марта 

1917 года, С. Н. Завадовский назначается комиссаром почт и телеграфа. Но через три дня, 

когда встал вопрос о создании народной милиции, выбор вновь пал на С. Н. Завадовского.  
Завадовский Стефан Николаевич // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 323; 

Завадовский Стефан Николаевич // Библиотека сибирского краеведения [Электрон.ресурс]. – On-line. – 

Режим доступа: http://bsk.nios.ru/content/zavadovskiy-stefan-nikolaevich. – Загл. с титул. экрана (24.08.2020) 
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Родился Петухов А.И. 

Александр Иосифович Петухов (1886-1918) - профессиональный революционер.  

Родился в городе Усть-Каменогорске, в семье лесничего. Детство и юность провел в 

Томске, окончил реальное училище, учился в технологическом институте. В 1906 году 

вошел в пропагандистскую группу Томского комитета РСДРП, вел революционную 

агитацию среди железнодорожников станции Тайга и шахтеров Анжерки. В 

этом же году выехал в Новониколаевск. 23 января 1918 году на заседании 

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов А. Петухов 

утвержден председателем революционного трибунала и избран 

заместителем председателя уездного исполкома. В ночь с 25 по 26 мая 1918 

года в городе произошел переворот. Члены Совета были арестованы и 4 

июня расстреляны. Могила Александра Иосифовича Петухова находится в 

сквере Героев революции возле Дома Ленина (Красный пр., 32).  
Цыплаков, Иван Федорович. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. – С.170; Петухов Александр 

Иосифович // Архитектура Новосибирска [Электрон. ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

http://nsk.novosibdom.ru/node/2332. – Загл. с титул. экрана (30.04.2020) 

 

130 лет назад 

 

 Родился Серебренников Ф.П. 

Федор Павлович Серебренников (1891—1918) — революционер, большевик, борец за 

установление Советской власти в Сибири. Родился в 1891 году в городе Ирбит (ныне 

Свердловской области). Учился в Новониколаевском реальном училище, но как 

политически неблагонадежный был исключен из него. Окончил в Омске финансово-

экономические курсы. В Новониколаевске работал бухгалтером.  В 1915 году вступил в 

местную организацию РСДРП. После Февральской революции 1917 году вошел в состав 

Новониколаевского городского комитета РСДРП. Возглавлял продовольственную 

комиссию Новониколаевского уезда. С января 1918 года ответственный секретарь 

большевистской газеты «Дело революции». 26 мая 1918 года во время 

контрреволюционного переворота был арестован, и находился в заключении 

в здании арестного дома на улице Барнаульской (ныне -Щетинкина, 62) 

вместе с остальными членами президиума Новониколаевского Совета 

рабочих и солдатских депутатов. В ночь на 4 июня 1918 года, заключенные 

были убиты при переводе на гауптвахту, в логу. 22 января 1920 года останки 

погибших были перезахоронены в братской могиле в сквере Героев 

революции (Красный пр., 32). Там же в 1957 году Серебренникову 

установлен бюст. Улица Александровская 6 августа 1920 года переименована в 

Серебренниковскую (Центральный район).  
Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 763; Усольцева, Л. С. Дом Ленина. Сквер Героев 

революции / Л. С. Усольцева. – Новосибирск, 1975. – С. 62; Цыплаков, И. Ф.  Имя на карте города / И. Ф. 

Цыплаков. — Новосибирск, 2001. – С. 205; Серебренников Фёдор Павлович // Архитектура Новосибирска 

[Электрон. ресурс]. – On-line. – Режим доступа: http://nsk.novosibdom.ru/node/2327. – Загл. с титул. экрана 

(06.05.2020) 

 

 

125 лет назад 

 

Основано паровозное депо 

Паровозное депо было до революции самым крупным 

предприятием Новониколаевска, и первым промышленным 

каменным зданием. Его строительство (наряду с сооружением 

первого деревянного вокзала на станции «Обь», водонапорной башни и мастерских) 

позволило 1 октября 1896 года открыть регулярное движение на Западно-Сибирской 

железной дороге (участок Челябинск – ст. «Обь»).  

http://nsk.novosibdom.ru/node/2332%20/
http://nsk.novosibdom.ru/node/2332
http://nsk.novosibdom.ru/node/2332%20/
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В 1898 году в депо возник первый в городе социал-демократический кружок. Его 

создание связано с именем кузнеца Григория Александровича Грознова («Грозный»), 

уральского рабочего, революционера. На занятиях кружка читали брошюры, журнальные 

статьи, листовки и прокламации, обсуждали политические вопросы. В 1903 году из социал-

демократического кружка создана подпольная организация – Обская группа РСДРП.  

С новосибирским депо (Бурлинский переезд, 4. Ранее - ж. д. ст. «Новосибирск-

Главный», ул. Шамшурина, 43) связан интересный исторический факт. 27 марта 1934 года 

здесь с речью на митинге выступал Михаил Иванович Калинин. В память об этом событии 

на здании депо установлена мемориальная доска. Еще одна мемориальная табличка на этом 

здании сообщает, что в 1935-1937 годах здесь помощником начальника работал Герой 

Советского Союза Константин Сергеевич Заслонов. В годы Великой Отечественной войны 

он возглавил отряд оршанских партизан, ставший грозой для фашистов. На счету отряда 98 

крушений поездов, выведено из строя 200 паровозов, взорвано 1000 вагонов и цистерн с 

горючим. 14 ноября 1942 года К.С. Заслонов погиб в бою с карательным отрядом. 
Новосибирск: памятные места, достопримечательности. - Новосибирск, 1967. – С. 15-21; Памятники 

истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – Кн. 1 : Город 

Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.21. 

 

 

Первый киносеанс 

В 1896 году поселок Новониколаевский познакомился с 

кинематографом. Цирковая труппа, задержавшаяся по дороге в Томск, по 

просьбе железнодорожников провела в поселке несколько киносеансов.  

Впервые показанные на Всемирной Нижегородской выставке (1896) 

представителями французской фирмы братьев Люмьер киноаппараты 

одновременно приобретаются: в Ростов-на-Дону Р.И. Штремером и в 

Новониколаевск Ф.Ф. Махотиным. Эффектный выстраивается ряд: Питер-

Москва-Нижний Новгород-Новониколаевск. Особенно если учесть, что Новониколаевск в 

1896 году – поселок трех лет отроду с населением около пяти тысяч человек.  

31 августа 2014 года в Театральном сквере (Красный пр., 36) открыт памятник 

первому в городе кинотеатру – именно на этом месте в 1908 году был открыт «Театр-

синематограф Махотина».  
Кинематограф // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 407; Ватолин, Виктор 

Алексеевич. Синема в Сибири: Очерки истории раннего сибирского кино (1896-1917 гг. ). - Новосибирск, 2003. 

– С.9; Памятник первому городскому кинотеатру // Место54 [Электрон. ресурс]. – On-line. – Режим 

доступа: https://mesto54.ru/places/pamyatnik-pervomu-gorodskomu-kinoteatru. – Загл. с титул. экрана 

(29.08.2020) 

 

 

Разработан план магистралей города 

Группа межевщиков, руководимая начальником чертежной 

мастерской Алтайского округа (Барнаул) А.А. Лесневским, в 1896 

году разработала план основных мероприятий будущего города. В 

нем обозначено направление будущего Николаевского (ныне 

Красного) проспекта, а также улиц Михайловской (Ленина), Межениновской (Вокзальная), 

Кривощековской, Колыванской, Александровской (Серебренниковская), Трактовой (позже 

Будагова, теперь Большевистская) и др. для прокладки проспекта в сосновом бору 

прорубили просеку, которая начиналась от первой Базарной площади (теперь район 

автовокзала). Проспект открыл собор Александра Невского, первое (не считая паровозного 

депо) каменное здание города. Кварталы между улицами Кузнецкой (Ленина) и 

Болдыревской (Коммунистической) на восток от железной дороги до просеки отданы под 

застройку железнодорожным рабочим и служащим, и получили название «Новая деревня».  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. Ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – С. 30; 

Градостроительное развитие Новосибирска // Новосибирск: энциклопедия. - Новосибирск, 2003. – С.228. 

http://nsk.novosibdom.ru/node/2332%20/
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120 лет назад 

 

Построен дом Копылова Р.М. 

Построенный в 1901 году, двухэтажный дом (Красноярская, 112) 

смешанного типа принадлежал скорняку Родиону Мартемьяновичу 

Копылову. Копылов возглавлял Новониколаевский отдел Союза 

русского народа (правомонархическая общественно-политическая 

организация, действовавшая в Российской империи в 1905-1917 годах).  

Юго-восточным и северо-восточным фасадами дом выходит на красные линии улиц 

им. 1905 года (бывшей Переселенческой) и Красноярской. Стены первого этажа выполнены 

из красного кирпича с расшивкой швов, второго этажа рублены из бревен «в лапу» и 

обшиты профилированным тёсом. На юго-восточном фасаде композиция усложнена 

пятигранным балконом второго этажа, перекрытым куполом со шпилем и опирающимся на 

деревянные колонны. Ограждение балкона деревянное с пропильной резьбой. В интерьере 

сохранились круглые печи, на потолках второго этажа декоративные   лепные розетки и 

тяги. Территория здания огорожена кирпичной оградой с коваными решётками. 

Здание представляет интерес, являясь примером городской усадьбы г. Новониколаевска 

начала ХХ века. Памятник архитектуры регионального значения (1976).  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – 

Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.82. 

 

 

115 лет назад 
 

Построен дом Бейлина Г.Р. 

Построенный в 1906 году, одноэтажный деревянный дом 

(Коммунистическая, 25) на улице Гудимовской принадлежал 

Григорию Рафаиловичу Бейлину. Купец Григорий Бейлин был 

одним из активных членов ново-николаевского еврейского 

общества, в его доме мог собираться миньян (молельное собрание) при отсутствии 

синагоги, которая еще не была построена.  

Стены рублены из бревен, обшиты профилированной доской. Восточная стена 

кирпичная, без окон, выполняла в прошлом функции брандмауэра по границе с соседним 

участком. Углы дома оформлены пилястрами. В центральной части главного фасада 

расположен щипец. В декоре дома использованы традиции народного деревянного 

зодчества: три яруса подзоров на карнизе, лежащем на кронштейнах пропильной резьбы; 

ажурная лента фриза растительного орнамента. Окна украшены резными наличниками, 

закрываются филенчатыми ставнями. В декоре использована также геометрическая резьба 

типа «бриллиантовый руст». 

Пример городского дома начала XX века, в стилистике которого присутствуют 

традиции народного зодчества. Памятник архитектуры регионального значения (1987).  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – 

Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.72; Дом жилой Г.Р. Бейлина // Музей Новосибирска 

[Электрон. ресурс]. – On-line. – Режим доступа: http://m-nsk.ru/portfolio-item/dom-zhiloy-g-r-beylina. – Загл. с 

титул. экрана (07.05.2020) 

 

Построен дом Розенфельда М.М. 

Построенный в 1906 году, жилой дом на улице Гудимовской 

(Коммунистическая, 21) принадлежал колыванскому мещанину 

Михаилу Моисеевичу Розенфельду. Дом Розенфельда, объединяясь 

через брандмауэр с соседним домом М.Б. Мировича. является 

сибирским примером соблюдения в архитектуре иудейского «закона о субботних 
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пределах», которому неукоснительно следовали евреи российской черты оседлости и 

проживавшие в Сибири. Брандмауэр (кирпичная стена) в данном случае выполняет не 

только функцию разделения двух деревянных домов (по противопожарным предписаниям 

городских властей), но и «объединяет» два еврейских дома в один двор. Любопытен и тот 

факт, что оба дома не имеют парадного входа с улицы, в жилые помещения можно попасть 

только со стороны общего двора, пройдя через арку. 

Здание является примером типовой городской застройки Новониколаевска начала 

ХХ века. Памятник архитектуры регионального значения (1990).  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – 

Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.70; История улицы Коммунистической // Народная 

летопись. Новосибирская область [Электрон. ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

http://letopisi54.ru/letopis/detail.php?ID=1122. – Загл. с титул. экрана (07.05.2020) 

 

Начала работу телефонная станция  
В 1906 году вступила в действие Новониколаевская телефонная станция. 

Устройством телефонной сети общего пользования занималось городское пожарное 

общество. Плата за телефонный аппарат – 75 рублей в год. Кроме станции действовали две 

подстанции, расположенные в зданиях вокзалов ст. Обь и ст. Алтайской, два таксофона.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск, 1993. – С. 58.  
 

 

110 лет назад 

 

Построено Городское училище  

      Трехкомплектное городское училище (Красноярская, 117) было 

построено в 1911 году в рамках проекта по массовому сооружению 

школ на территории российских городов, инициированного фондом, 

основанным в честь 300-летия дома Романовых. В 1910 году архитектор 

Андрей Дмитриевич Крячков и Городская управа Новониколаевска заключили договор о 

строительстве школьных зданий на территории города. Главный северо-восточный фасад 

ориентирован на Красноярскую улицу, северо-западный — на улицу 1905 года. К 

основному двухэтажному объёму, завершенному двухскатной кровлей, примыкают 

одноэтажная пристройка для служебного персонала, и завершённая четырёхскатным 

шатром четырёхэтажная входная башня, стены которой украшены горизонтальным рустом. 

К её юго-западной части пристроен небольшой объём в два этажа, в котором находятся 

санузлы и лестничная клетка. Цветовое оформление фасадов основано на контрасте 

кирпичных стен и оштукатуренных элементов декора. Внутренняя планировочная 

структура здания относится к коридорному типу. Коридор хорошо освещается, на каждом 

этаже к нему примыкают по три просторных класса. В противоположных концах коридора 

находятся лестничные клетки. Здание представляет интерес как одно из ранних 

произведений сибирского зодчего А.Д. Крячкова, выполненных в стиле модерн и 

сохранивших свой первоначальный облик. Ныне в здании находится Новосибирский 

государственный Областной Дом Народного Творчества.  

Памятник архитектуры регионального значения (1976).  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – 

Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.83. 

 

 

Построен Дом композиторов 

Построенный в 1911 году, двухэтажный кирпичный особняк 

расположен в центральной части города (Ядринцевская, 25). Главный 

фасад имеет симметричное решение и богато декорирован: 

профилированные ниши прямоугольной формы, полуколонки, фигурки 

http://nsk.novosibdom.ru/node/2332%20/
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в виде ваз, профилированные пояса, зубчики. Окна первого этажа завершены сандриками 

сложной формы, окна цокольного этажа обрамлены кирпичными наличниками. Широкий 

многоярусный венчающий здание карниз опирается на декоративные кронштейны. На 

главный фасад выходят три трехчастных аттика с криволинейным завершением и 

полуциркульными нишами. За средним аттиком расположено слуховое окно. Декоративное 

оформление других фасадов лаконично. Со стороны восточного фасада сохранился 

кирпичный фрагмент ворот с металлическими петлями. На южном фасаде установлена 

мемориальная доска композитору Аскольду Федоровичу Мурову, который работал в этом 

доме в период с 1986 по 1996 год. В настоящее время в доме располагается Новосибирский 

Дом композиторов.  

Здание является примером городской застройки г. Новониколаевска начала XX века, 

выполненным в эклектичной стилистике. Признано памятником архитектуры 

регионального значения (1987).  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – 

Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.259. 

 

 

Построен дом Самохина К.А. 

Построенный в 1911 году, дом занимает угловое положение в 

жилом квартале на пересечении улиц, главным (западным) фасадом 

выходит на красную линию застройки ул. Д. Шамшурина (бывшей 

Вокзальной), торцевой (южный) фасад ориентирован на ул. 1905 

года (бывшую Переселенческую).  

Деревянный одноэтажный жилой дом (Шамшурина, 100) в Вокзальной части 

Новониколаевска выполнен в традициях крестьянского «круглого» дома. Первым 

домовладельцем усадьбы был машинист Кузьма Артамонович Самохин.  

Прямоугольные окна дома обрамлены наличниками, закрываются двойными 

ставнями. Килевидная надоконная доска с рельефным обрамлением и накладной 

пропильной резьбой растительного орнамента. Подоконная доска сложного очертания 

украшена токарными деталями и плоской накладной резьбой растительного орнамента. 

Внутренняя планировка анфиладная. В 1990‑е годы были проведены реставрационные 

работы. Является образцом городской застройки начала ХХ века. Признан памятником 

архитектуры регионального значения (2000).  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – 

Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.252. 

 

 

Построен доходный дом Выходцева А.Ф. 

Построенный в 1911 году, доходный дом мещанина Александра 

Федоровича Выходцева (Сибревкома, 12) выходит на красную линию 

ул. Сибревкома (бывшей Вознесенской). Деревянное двухэтажное 

здание стоит на невысоком кирпичном основании. Декор дома 

выполнен с использованием народных традиций сибирских мастеров. Карниз украшен 

подзором пропильной резьбы. Щипец имеет фальшстропила крестообразной формы и 

завершается деревянным шпилем. Окна первого и второго этажей с лучковым завершением, 

обрамлены наличниками, украшенными пропильной накладной резьбой. Цветовое решение 

построено на контрасте темной рубленой стены и окрашенного светлой краской декора.  

В 1990-е годы была проведена реставрация. Здание является примером 

многоквартирного жилого дома народного типа начала ХХ века. Признано памятником 

архитектуры регионального значения (2000).  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – 

Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.179. 
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105 лет назад 

Построена Мечеть Новониколаевского Магометанского 

общества 
Мечеть Новониколаевского Магометанского общества (Фрунзе, 

1а) была построена в 1916 году на средства верующих в Вокзальной 

части города, на Андреевской площади, и имела почтовый адрес: ул. 

Бурлинская, 1. Право занять этот участок для строительства школы и 

мечети община получила в мае 1907 г. 15 июня 1927 г. в этом здании проходил съезд 

мусульман Сибири. В 1937-38 гг. мечеть была закрыта, минарет и гумбас разобраны, вся 

имевшаяся движимость расхищена, а здание передано клубу пожарников. В последующие 

годы в здании мечети размещались различные государственные учреждения и организации, 

последним из которых был «Новосибирскдорстройтрест». Приспособление мечети под 

административные помещения потребовало существенной реконструкции здания.  

В 2011 году начаты реставрационные работы по восстановлению первоначального 

облика мечети. Здание является уникальным для Новосибирска образцом деревянного 

мусульманского культового зодчества начала ХХ века. Признано памятником истории 

местного значения (2010).  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – 

Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.231. 

 

 

 Начала работу мясохладобойня -  крупнейшая по объему заготовок 

в Сибири, родоначальница Новосибирского мясоконсервного 

комбината.  Здание мясохладобойни было построено в 1916 году по 

проекту городского архитектора Ф. Ф. Раммана на берегу реки Малой 

Ельцовки, неподалёку от военно-сухарного и кожевенного заводов. 

Холодильник предприятия был уникальным для своего времени. Это было двухэтажное 

здание с пробковой изоляцией и монолитным железобетонным покрытием, где 

располагалось две камеры охлаждения емкостью по 25-30 тонн каждая. Особое внимание 

уделялось санитарии и гигиене. Все производственные здания и рабочий поселок были 

оборудованы сливной канализацией с очистным сооружением, весьма совершенным для 

того времени. 

В настоящее время сохранилось три объекта из комплекса сооружений 

мясохладобойни: жилой дом (Сухарная, 68/1), больница (Сухарная, 70/1) и контора (Д. 

Ковальчук, 1).  
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.20; Памятники истории, 

архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – Кн. 1 : Город Новосибирск. 

– 3-е изд., перераб. – 2011. – С.193. 

 

 

100 лет назад 

 

Создан завод «Большевик» 

Деревообрабатывающий завод «Большевик» (Семьи Шамшиных, 18) создан в 1921 

году на базе лесопильного предприятия частного владельца. Это государственное 

предприятие по переработке древесины с целью изготовления столярных изделий: окон, 

дверей, погонажных изделий и товаров народного потребления.  
Большевик (ОАО) // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 114.  

 

 

95 лет назад 
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В 1926 году была основана одна из старейших в нашем городе, 

библиотека им. А.В. Луначарского (ул. Жуковского, 106а). Названа в 

честь первого народного комиссара просвещения Анатолия Васильевича 

Луначарского (1875-1933). В справочнике «Новосибирск» 1935г. издания, 

указано, что в Клубе обувной фабрики им. С.М. Кирова работает 

библиотека (ныне "Дом национальных культур им. Г. Д. Заволокина"), где и находилась по 

сентябрь 2010 года. 

История библиотеки неразрывно связана с историей жизни и развития трех улиц 

Заельцовского района – Ельцовской, Сухарной и Дуси Ковальчук. В 20-30-е годы ХХ века 

здесь работает ряд крупных предприятий. Именно для рабочих и служащих предприятий, 

строителей, школьников каждый день открывала свои двери библиотека им. А.В. 

Луначарского. В годы Великой Отечественной войны работа библиотеки отвечала запросам 

времени: на предприятия, в госпитали, призывные пункты библиотекари выходили с 

книгами, газетами, проводили там политинформации, писали письма на фронт.  

И после войны библиотека являлась центром общественной и культурной жизни 

района – помогала в учебе и работе, обеспечивала культурный досуг. В 1950-1970-е годы 

быстро растет число читателей. Новосибирск становился научной и культурной столицей 

Сибири. В библиотеках города – очереди за книгами. Открыты 22 передвижные библиотеки 

на различных предприятиях микрорайона (заводах, поликлиниках, школах), велась 

большая просветительская работа.  

Ежегодно работники библиотеки обслуживают 4,5 тысячи читателей. И не только 

стационарно, но и вне стен библиотеки – много лет работает пункт выдачи в детской 

клинической больнице № 3. С 2015 года на базе библиотеки летом работает «Читальный 

зал на траве». В 2011 году начата работа с социально-оздоровительным центром для 

пожилых людей и инвалидов «Лунный камень». С 2016 года библиотеку им. А. В. 

Луначарского возглавляет Лебедева Лидия Владимировна.  
Библиотеки Новосибирской области: конец XIX - середина XX в. - Новосибирск, 2008. –С.77-78; МКУК 

ЦБС Центрального округа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sshbn.ru/cbs/. - Загл. с 

титул. экрана (10.04.2020). 

 

Построена больница 
Построенное в 1926 году, здание больницы (Чаплыгина, 75) 

расположено в центральной части Новосибирска.  Объем здания 

развернут под углом 45° к красной линии застройки, и выходит западным 

и южным фасадами на Октябрьскую магистраль. Необычное 

расположение здания обусловлено тем, что первоначально оно строилось в соответствии с 

историческим планом города по красной линии ул. Асинкритовской (ныне Чаплыгина).  

После проектирования новой магистрали, и строительства окружающих зданий по новому 

генеральному плану города, оно оказалось в новой градостроительной ситуации. Из-за 

подъема культурного слоя земли и изменения уровня планировки участок территории, 

прилегающей к зданию, значительно возвышается над проезжей частью Октябрьской 

магистрали.  

Здание выполнено в переходной стилистике от рационалистического модерна к 

конструктивизму. В цветовом решении фасадов использованы два цвета: серый цвет стен и 

элементов декора и белый цвет элементов заполнения оконных проемов. Помещения 

внутри здания группируются вокруг П-образного коридора. Первоначальные интерьеры не 

сохранились. Признано памятником архитектуры регионального значения (2000).  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – 

Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.247. 

 

 

 Начато строительство горбольницы  
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При закладке фундамента будущей больницы, в 1926 году в него заложили медную 

трубку с листом бумаги внутри, где расписались все 

присутствующие представители партийных и общественных 

организаций города. Так, с небольшой медной капсулы 

началась история 1-й городской клинической больницы.  

Строительство будущего лечебного учреждения, 

спроектированного московским архитектором Е.А. Гринбергом, осуществлялось ударными 

темпами. В октябре 1930 года были приняты в эксплуатацию котельная, пищеблок, гараж и 

один лечебный корпус (ныне корпус № 3 больницы - Залесского, 6), а к 1940 году на 

территории больницы возвышались 5 лечебных корпусов на 600 коек и 3 хозяйственных 

корпуса.  

Великая Отечественная война сыграла особую роль в истории больницы. На ее базе 

развернули эвакогоспиталь № 2492. Общее количество больных увеличилось более чем в 

два раза, а количество сотрудников больницы с каждым месяцем сокращалось – уходили на 

фронт многие врачи и медсестры. Хирурги часами не отходили от операционного стола, 

сутками дежурили в отделениях медсестры и нянечки. Тысячи спасенных жизней, свыше 

70% пациентов-фронтовиков, возвращенных в строй – таков вклад новосибирских медиков 

в общую Победу. 
Волшебники из медной трубки. Горбольнице - 75. - Текст: непосредственный // Одна семья 

Новосибирск. - 2005. - №1.-. С.48. 

 

 

Построен Дворец труда  

Комплекс, включающий кинотеатр «Пролеткино» («Победа»), 

памятник В. И. Ленину, Дворец Труда, созданный по проекту инженера 

Госстроя С.А. Шестова в 1926 году, находится в историческом центре 

города, в Железнодорожном районе. Дворец труда (Щетинкина, 33) 

построен для Сибирского краевого совета профсоюзов. Основной объем комплекса 

расположен в глубине квартала, ограниченного улицами Ленина, Советской, Щетинкина и 

Урицкого. Главный фасад корпуса Дворца Труда ориентирован на юго-запад, выходит на 

внутриквартальный проезд, граничащий со сквером. В 1951 году в здании разместился 

Новосибирский институт инженеров водного транспорта.  

Первоначально Дворец труда был выстроен в стилистике символического 

романтизма, с асимметричной группировкой разновысоких корпусов. В 1936 году 

трехэтажное здание было реконструировано по проекту архитекторов И.С. Алексеева и Т.Я. 

Бардта и надстроено: в оформлении здания появились приемы классической архитектуры. 

Заглубленная пятиэтажная центральная часть фланкирована пятигранными эркерами-

ризалитами лестничных клеток, завершенными крупными барельефами на уровне пятого 

этажа. На барельефах изображены фигуры, символизирующие трудовую деятельность: 

шахтеры с отбойными молотками, студенты, матери с детьми, сталевары за работой, 

спортсмены и пр. С северного фасада примыкает здание кинотеатра «Победа».  

Здание является ярким образцом архитектуры революционного романтизма 1920-х 

годов. Признано памятником архитектуры регионального значения (1987).  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – 

Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.253-254. 

 

 

Построено здание Облпотребсоюза (Сибкрайсоюз)  

Построенное в 1926 году как административно-торговый корпус 

Сибирского краевого союза кооператоров, трехэтажное П-

образное в плане здание (Красный пр., 29) является частью 

архитектурного ансамбля площади Ленина. Своим восточным 
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фасадом здание выходит на Красный проспект, а южным участвует в формировании 

северного фронта застройки площади.  

Здание возводилось инженером Кочневым по проекту известного сибирского зодчего 

А.Д. Крячкова. В первом этаже он размещает большие торговые залы и товарный музей, в 

верхних двух этажах — рабочие кабинеты отделов Сибкрайсоюза, большой зал и несколько 

жилых квартир. Трехэтажные эркеры по южному и северному фасадам имеют входы на 

первом этаже. Аттики южного, восточного и северного фасадов декорированы простыми 

скульптурными медальонами. Надписи - на восточном аттике «Сибирский краевой союз 

кооперативов» и на южном «Сибкрайсоюз» - утрачены.  

Интерьеры здания Сибкрайсоюза насквозь пронизаны светом, просты и элегантны. В 

результате приспособления помещений первого этажа под торговые функции утрачены 

полы из метлахской плитки, кессонированные потолки. Здание представляет яркий образец 

архитектуры переходной стилистики от неоклассицизма и рационалистического модерна к 

конструктивизму. Признано памятником архитектуры регионального значения (1976).  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – 

Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.107. 

 

 

Построено здание кинотеатра «Пролеткино»  
     Кинотеатр находится в историческом центре города (Ленина, 7). 

Здание кинотеатра было построено в 1926 году в составе комплекса 

сооружений новосибирского «Дворца Труда» по проекту инженера 

C.А. Шестова. В 1936 году была проведена первая реконструкция 

по проекту архитектора В.С. Масленникова, и кинотеатр получил новое название 

«Октябрь». Во время Великой Отечественной войны в этом здании размещались цеха 

эвакуированного в Новосибирск завода, выпускавшего оборонную продукцию. После 

пристройки в 1947 году восьмиколонного портика и двух полуциркульных аркад перед ним 

образовалась аванплощадь, а кинотеатру присвоено имя «Победа».  

К основному прямоугольному в плане объему с восточной стороны примыкает 

прямоугольный объем с тремя кинозалами, над которыми располагаются технические 

помещения и офисы. Фасады выполнены в стиле неоклассицизма.  

Здание кинотеатра является образцом архитектуры, вобравшей влияние нескольких 

стилей: от революционного романтизма 1920-х годов до сталинского ампира 1950-х годов. 

Признано памятником архитектуры регионального значения (2000).  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – 

Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.131-132. 

 

Построен клуб железнодорожников  

Построенное в 1926 году, двухэтажное каменное Т-образное 

в плане здание, расположенное недалеко от железнодорожного 

вокзала Новосибирск-Главный, на углу ул. Шамшурина и 

Владимировского спуска (бывшая Вокзальная, ныне Шамшурина, 

39), своим главным северо-восточным фасадом выходит на ул. Шамшурина. Архитектура 

здания выдержана в простых строгих формах. Центральная часть здания, выступающая из 

плоскости фасада, завершена треугольным ступенчатым фронтоном и акцентирована 

большим арочным оконным проемом на втором этаже. Главный вход в здание фланкирован 

двухэтажными выступами-ризалитами, завершенными карнизами. Балкон с 

металлическими перилами, соединяющий выступы-ризалиты, одновременно служит 

козырьком над главным входом. В 1990-х гг. здание было реконструировано, с 

приспособлением помещений под железнодорожную библиотеку и спортивно-

оздоровительный комплекс ДСО «Локомотив». 

Клуб железнодорожников — один из первых рабочих клубов, построенных в 

Новосибирске в советский период. Являясь зданием нового для своего времени типа, он 
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значительно отличается от дореволюционных построек крупным масштабом и строгостью 

архитектурного декора. С 1926 г. по 1970 г. здесь проходили культурные мероприятия 

городского масштаба. В настоящее время в здании размещается спортивно-

оздоровительный комплекс, художественные мастерские, библиотека железнодорожников, 

Музей истории Западно-Сибирской железной дороги. Памятник истории регионального 

значения (1990).   
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – 

Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.248.  

 

 

Построена контора Текстильсиндиката  

Построенное в 1926 году, четырехэтажное кирпичное здание 

(Советская, 18) расположено на одном из важнейших в 

градостроительном отношении участков в исторической части города. 

Строительство краевой конторы Всесоюзного текстильсиндиката 

связано с созданием сети госучреждений, а также формированием архитектурного облика 

города. Здание было построено по проекту и под техническим надзором архитектора А.Д. 

Крячкова в сотрудничестве с инженером-строителем Петерфрейдом за один строительный 

сезон. Первый этаж занимали торговые залы, где продавались ткани, второй этаж – 

конторские и служебные помещения. В 1930 году здание (Дом текстилей) было передано 

конторе «Сибуголь». По проекту инженера И.Д. Лалевича проведена реконструкция: 

надстроены два этажа, а к северному торцу пристроен новый объем.  

Здание является ярким примером раннего периода застройки г. Новосибирска, 

выполненного в архитектурных формах, свойственных переходному периоду от 

рационалистического модерна к конструктивизму. Признано памятником архитектуры 

регионального значения (2001).  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области : 

каталог. – Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.181.  

 

 

90 лет назад 

 

Начато благоустройство Заельцовского парка 

Парк культуры и отдыха "Заельцовский" - один из старейших 

парков города, считающийся "зеленой жемчужиной" 

Новосибирска. В давние годы речки Ельцовки славились на всю 

Томскую губернию своей рыбалкой. На правый берег Оби к устьям 

Первой и Нижней (Малой) Ельцовок в район Заельцовского бора приезжали отдохнуть и 

порыбачить солидные чиновники и купцы из Томска. В январе 1926 г. коммунальная сессия 

Новосибирского Горсовета приняла постановление о превращении в городской парк лесной 

площади, примыкавшей к речке Ельцовке, - нынешний Заельцовский парк культуры и 

отдыха. Намечалось построить стадион, Сибирский выставочный центр, водную станцию и 

водный стадион, зоо- и этнопарки, дома однодневного отдыха, киоски. Планы были 

грандиозными: изучить и использовать опыт московских парков, будущих сотрудников 

послать учиться в Московский техникум массовой работы.  

К работам по благоустройству приступили весной 1931 года, а открытие состоялось 1 

июня 1932 года. С этого времени в бору стали работать несколько пионерлагерей, база 

«Красное знамя» (ныне Локомотив). В 1940 году куратором оформления парка был 

назначен городской архитектор Клавдий Елпидьевич Осипов. К лету 1941 году по обеим 

сторонам аллеи высажено свыше 50 тысяч кустов молодой сирени, осушены заболоченные 

места, выстроен радиоузел, оборудован большой велогараж. Киосков и торговых 

павильонов насчитывалось 125.  

На сегодняшний день территория Парка культуры и отдыха "Заельцовский" 
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составляет 38,8 га.  
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.28; Заельцовский парк 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://parksib.ru/about/history/. - Загл. с титул. экрана 

(05.06.2020). 

 

 

85 лет назад 

 

Открылась библиотека № 7  
В 1936 году по адресу ул. Линейная, 137 открылась вторая 

библиотека на территории Заельцовского района - библиотека № 7. 

Ныне это - Центральная библиотека Центрального округа им. М.Е. 

Салтыкова-Щедрина (Красный пр., 83). Здание, в котором 

находилось учреждение, было деревянным, а помещение 

библиотеки небольшим - 120 кв. м., поэтому библиотекари создавали передвижные пункты 

в райисполкоме, на предприятиях, в школах.  

         Микрорайон, где была расположена библиотека, соседствовал с железнодорожной 

магистралью (веткой) и был густо населён, так что в библиотеке всегда было людно.  Всем 

нужно было учиться, получать образование.  В 1939 году библиотеке было присвоено имя 

русского писателя М. Е. Салтыкова - Щедрина.     
Фонд библиотеки на тот период составлял без малого 45 тысяч 

единиц хранения. Сегодня Центральная библиотека им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина Центрального округа обслуживает около 8 

тысяч читателей в год. Фонд библиотеки составляет более 100 

тысяч экземпляров. С 2000 года приоритетным направлением 

деятельности Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина является пропаганда 

здорового образа жизни среди населения. Одним из направлений краеведческой работы 

является историко-патриотическое воспитание молодежи. В настоящее время библиотека 

является востребованным информационным и культурно-просветительским центром 

Центрального округа. В этом большая заслуга коллектива библиотеки, людей творческих, 

инициативных, и её директора, Ишковой Ксении Геннадьевны, возглавляющей библиотеку 

с 2017 года.  
Библиотеки Новосибирской области: конец XIX - середина XX в. - Новосибирск, 2008. –С.73-

76; МКУК ЦБС Центрального округа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.sshbn.ru/cbs/. - Загл. с титул. экрана (10.04.2020). 

 

 

Начато строительство Дома грузчиков 
«Дом грузчиков» (Фабричная, 6) – жилое здание одного из 

крупных ведомств – Речного Флота. Значительный масштаб здания 

и его расположение обусловлено первоначальным (не завершенным 

позднее) градостроительным замыслом, заключавшемся в создании 

доминанты, фиксирующей ось “набережная Оби – центр города”.  

Здание построено по предложению Сергея Александровича Шварца, в то время 

секретаря горкома ВКП(б), на примечательном месте. На Фабричной улице еще до 

революции располагались паровые мельницы, макаронная фабрика, пивоваренный завод, 

склад сельскохозяйственных машин, на которых было занято более 1200 работающих. 

Здесь же находился один из трех общественных садов города, самый большой и лучший, 

официально носивший название «Александровский» в память о царе Александре III, в 

обиходе известный как «Сосновка». 5 июня 1915 года на этом месте состоялась крупная 

забастовка, охватившая все мельницы и пароходные пристани. Грузчики прогнали наряд 

конной полиции и казаков, пытавшийся выгнать их на работу, и добились повышения 
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зарплаты. Руководил этой забастовкой С.А. Шварц.  

Здание является наглядным примером нового направления в архитектуре 

Новосибирска 1930-х годов, основанного на применении сверхмонументальных 

схематизированных форм ордерной архитектуры. Дом грузчиков представляет собой 

историко-культурную ценность как образец неоклассицизма в архитектуре г. Новосибирска 

30-х годов. Признан памятником архитектуры регионального значения (2000).  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – 

Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.227; Дом жилой Речного флота («Дом грузчиков») 

// Архитектура Новосибирска [Электрон.ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

http://nsk.novosibdom.ru/node/2120/. – Загл. с титул. экрана (04.06.2020). 

 

 

Построена Облсберкасса  

Общественное здание в комплексе с жилым корпусом (Красный пр., 

46) построено в 1936 году по проекту архитекторов Д.М. Агеева и Я.Е. 

Кузнецова. Г-образное в плане кирпичное оштукатуренное здание 

состоит из двух объемов - трехэтажного здания сберкассы и 

пятиэтажного жилого дома, примыкающего к нему со стороны дворового восточного 

фасада. Жилой корпус с двориком перед ним отделяется от Красного проспекта колоннадой 

дорического ордера. В продолжение использования мотивов архитектуры классицизма, 

применены пилястры с капителями коринфского ордера, поддерживающие ступенчатый 

карниз. Прямоугольный парапет с разрывом в центре и высокий аттик с карнизом на 

декоративных кронштейнах завершают плоскость главного фасада. На аттике по оси 

симметрии расположен барельеф – герб СССР.  

Здание имеет историко-культурную ценность, являясь примером неоклассицизма в 

архитектуре г. Новосибирска 1930-х гг., сочетает административную и жилую функции. 

Признано памятником архитектуры регионального значения (2000).  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – 

Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.120. 

 

 

Открылась МБОУ СОШ № 43 
Двери МБОУ СОШ № 43 (Ельцовская, 31) впервые 

распахнулись перед обучающимися в 1936 году. Это одно из 

старейших образовательных учреждений города Новосибирска. В 

1937 году школа выпустила в большую жизнь своих первых 

воспитанников. В 1941-1942 гг. в школе располагался военный 

госпиталь для раненых бойцов Советской армии, о чём свидетельствует памятная 

мемориальная доска на здании школы. С 1946 года по 1955 год школа была женской, затем 

вновь стала смешанной. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Средняя 

общеобразовательная школа № 43"[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sch-43.edusite.ru/. - Загл. 

с титул. экрана (23.04.2020). 

 

 

Открылась МБОУ СОШ № 54 

          Школьное здание (Крылова, 18) построили в далеком 1935 году. Однако датой 

открытия школы считается 1936 год. После смерти Ивана Владимировича Мичурина (1935) 

школе присвоили его имя, а прилегающую улицу (Александровскую) переименовали в 

улицу имени Мичурина. По своему статусу новая школа считалась трудовой 

политехнической школой. На ее территории был большой приусадебный участок, на 

котором выращивали пшеницу, овощи и диковинный в то время в Сибири виноград. Один 

из уникальных сортов пшеницы даже был представлен на выставке ВДНХ, и школьники 

получили за него высокую награду.  
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Фасад школьного здания украшают две рельефные композиции со 

спорным авторством. По мнению сотрудников Новосибирского 

государственного художественного музея автором барельефов является 

новосибирский скульптор Вера Федоровна Штейн. Однако сотрудник 

музея Новосибирска Константин Голодяев приводит данные, согласно 

которым автором рельефов на здании школы № 54 мог быть Степан 

Надольский, скульптор, член Союза художников СССР, который с 1924 

года жил в нашем городе.  

Со временем это учебное заведение утратило присвоенное ей имя – «школа имени 

Мичурина». В память о минувших днях остался лишь барельеф на фасаде.  
Кузменкина, Людмила. Спасти нельзя разрушить: судьба школы с ценными барельефами // Сибкрай.ру 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sibkray.ru/news/1/920972/. - Загл. с титул. экрана 

(21.08.2020). 

 

 

Создан фриз на фронтоне «Управления «Запсибзолото»  
Фриз с барельефами на фронтоне здания-памятника «Управление 

«Запсибзолото» (Красный пр., 1) создан в 1936 году на главном 

восточным фасаде, обращенном к площади Свердлова. Вместе с 

другими элементами накладного декора фриз предназначался для 

оживления облика здания, возведенного в формах конструктивизма, что являлось 

характерным приемом архитектурной практики конца 1930-х годов. Автором фриза 

является скульптор С.Р. Надольский. Барельефы фриза изображают сцены из жизни 

шахтеров золотой промышленности. В центре композиции фриза - стилизованная 

шахтерская тачка в виде постамента с картушем на фронтальной части, в вензеле которого 

просматриваются буквы С и З. Завершают композиционное ядро фриза две стоящие в 

полный рост по обе стороны от постамента фигуры шахтеров в рабочей одежде, 

обращенные на 3/4 к центру композиции, и протянутая над постаментом по дуге лента с 

надписью. Фигуры шахтеров (в центральной части) выполнены в технике горельефа. 

Профили четырех шахтеров, обращенных от центра композиции, воспринимаются как фон 

для центральной части. В руках крайнего слева рабочего - отбойный молоток, а крайнего 

справа - кирка; два других, размещенных ближе к центру, изображены с лопатами. На 

круглых модульонах, справа и слева от фриза, показана шахтерская и советская символика: 

звезда, отбойный молоток, кирка и шестеренка. Черный фон фриза, имитирующий 

шахтерский забой, контрастно выделяется на фасаде, решенном в бело-охристой гамме. 

Фриз с барельефами представляет интерес как образец советского монументального 

искусства. Памятник регионального значения (1990). 
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – 

Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.85. 
 

80 лет назад  
 

Эвакуация в Новосибирск  

В 1941 году в город прибыли оборонные предприятия, эвакуированные из западных 

районов страны, и это определило дальнейший путь развития нашей промышленности. В 

июле – ноябре Новосибирск принял 50 крупных предприятий.  

7 августа из Ленинграда прибыл первый эшелон электровакуумного завода 

«Светлана». Для размещения завода были выделены здания сельскохозяйственного 

института и института геодезии и картографии.  

В Новосибирск было эвакуировано 10 художественных коллективов. В их числе 

Ленинградский ТЮЗ, Московский театр под руководством С. Образцова, Еврейский театр 

Белоруссии, Белорусский драматический театр им. А.В. Луначарского, Украинский театр 

оперы и балета им. Т.Г. Шевченко, Ленинградская филармония. В здании Новосибирского 
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театра оперы и балета разместилась Третьяковская картинная галерея.  

В первые 10 дней после начала войны в военкоматы города поступило 6708 заявлений 

от добровольцев, в том числе 2491 – от женщин. На предприятия промышленности и 

транспорта города, взамен ушедших на фронт, в первые месяцы войны пришло около 8 тыс. 

женщин. Они работали машинистами, шоферами и даже сталеварами. 
Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск, 1993. – С. 196-203. 

 

 

Эвакуация Особого завода №69 

В октябре-ноябре 1941 г. эвакуированный в Новосибирск из 

Красногорска Московской области, Особый завод №69 в кратчайшие 

сроки организовал производство и приступил к выпуску 

промышленной продукции на новом месте. Заводу были выделены 

здания школы погранохраны (Красный пр., 167) и 8 корпусов 

двухэтажных казарм полка НКВД («Красные казармы» в районе вокзала). НИВИТ был 

выбран основной базой для размещения завода потому, что по улице Дуси Ковальчук от 

мясокомбината и до областной больницы были проложены трамвайные пути. По этим 

путям эшелоны с заводским оборудованием со станции прямиком доставлялись 

непосредственно к территории завода. Из-за отсутствия жилья заводчане жили в съемных 

комнатах, холодных бараках, землянках.  

Завод (Дуси Ковальчук, 179/2) стал обеспечивать оптикой всю ствольную артиллерию 

и танки. Выпускались наблюдательные приборы для артиллерийской разведки и 

корректировки артогня, миномётные и танковые прицелы, и целая гамма 

стереодальномеров для оснащения зенитных батарей. Завод, подчиняясь призыву «Все для 

фронта, все для победы», не только создавал оптическое вооружение, но и сумел 

организовать производство его в количествах, необходимых армии. 

Добровольцами на фронт ушло 2 525 работников завода. 470 заводчан геройски 

погибли. Как дань памяти и благодарности им, отдавшим жизни за свободу своей Родины, 

8 мая 1975 года на территории завода НПЗ был воздвигнут Монумент Славы, на мраморных 

плитах которого навечно высечены имена погибших приборостроителей. 
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.101; 

Новосибирский приборостроительный завод (Завод имени В.И. Ленина) в годы Великой Отечественной 

войны [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа: https://www.npzoptics.ru/. – Загл. с титул. экрана 

(07.02.2020). 

 

 

75 лет назад   

 

Мирная продукция 

Коренным образом изменилась в 1946 году структура промышленного производства 

города. Выпуск гражданской продукции составил 78%, а оборонной – 22%. Новосибирский 

приборостроительный завод им. В.И. Ленина завершил перестройку производства на 

выпуск гражданской продукции. Завод освоил 9 приборов гражданского назначения, в т.ч. 

инструментальных микроскопов. Эта продукция составила 60% всей производимой.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск, 1993. – С. 228.  

 

 

Организована ДЮСШОР-3 

В детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №3 (ДЮСШОР-3. 

Лермонтова, 47 / Семьи Шамшиных, 87) занятия велись по многим видам спорта, включая 

акробатику, коньки, лыжи. Спортивная гимнастика была открыта для мальчиков 12-14 лет 

на базе спортивного зала «Динамо» (Коммунистическая, 60). В начале 1950-х появилась и 

спортивная женская гимнастика. Первый директор школы – Г.И. Голещихин. Это был 
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период бурного развития гимнастики в городе. Среди воспитанников школы мастера 

спорта: И. Куимова, З. Михайлова, В. Поляков, Г. Гаранин, А. Межуев.  
Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3 (ДЮСШОР-3) // Новосибирск: 

энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С.263. 

 

 

Организован Ботсад 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН - 

крупнейшее ботаническое научно-исследовательское учреждение на 

территории Азиатской России. Научные основы организации 

Ботанического сада были разработаны заслуженным деятелем науки 

РСФСР профессором Виктором Владимировичем Ревердатто. Ботанический сад был 

организован в 1946 году на берегу реки 2-я Ельцовка в Заельцовском районе Новосибирска. 

Территория включала лесопарковую зону и плодовый сад Новосибирского общества 

мичуринцев площадью 8 га. До 1964 г. Центральный сибирский ботанический сад 

располагался в Заельцовском районе, занимая территорию в 232 га, где были созданы 

дендрарий, георгинарий, экспозиции и коллекции травянистых растений.  

В целях дальнейшего развития ботанических исследований, направленных на 

изучение и обогащение растительных ресурсов Сибири, в 1964 г. Ботанический сад 

перенесен в Академгородок, где под него была отведена территория площадью более 1 тыс. 

га. В 1974 г. бывшая территория ботанического сада, на которой сейчас размещён 

"Дендрологический парк" площадью 128,8 га, перешла в ведение Новосибирского лесхоза. 

В состав Дендрологического парка входят дендрарий, питомник и лесопарковая зона. 

Памятник природы областного значения "Дендрологический парк" был утверждён в 1997 

году. парка произрастает более 160 видов древесных растений, в том числе и привезенные 

из различных природно-географических зон мира. Здесь, наряду с аборигенами Западной и 

Восточной Сибири, можно увидеть деревья и кустарники Дальнего Востока, Японии, 

Китая, Западной Европы, Северной Америки и Средней Азии. 
История института //Центральный сибирский ботанический сад СО РАН [Электронный ресурс]. – 

On-line. – Режим доступа: http://www.csbg.nsc.ru/ru/glavnaya/istoriya.html/. – Загл. с титул. экрана 

(27.04.2020); Фотоальбом «Дендрологический парк» [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

http://www.dproos-nso.ru/park/start.html/. – Загл. с титул. экрана (27.04.2020) 

 

 

65 лет назад 

 

 Создан Новосибирский кожевенно-обувной комбинат 

        Обувная фабрика имени Кирова, заводы хромовых и жестких кож, 

мелкие кустарные обувные предприятия местной промышленности 

объединились в 1956 году в Новосибирский кожевенно-обувной 

комбинат. Обувная фабрика и заводы находились на одной территории, 

имели общие железнодорожные пути, общую котельную, электроподстанцию, 

водоснабжение, межцеховой транспорт. В результате объединения сократились 

административно-хозяйственные расходы, уменьшился управленческий аппарат. 

В 1991 году предприятие приобретает статус ЗАО «КОРС» (Сухарная, 35). В состав 

предприятия входят обувное производство, химико-технологическая лаборатория и дизайн-

центр. Вся продукция фабрики «КОРС», изготовлена по отработанным технологиям из 

натуральных материалов и комплектующих, прошедших входной контроль качества. 

Предприятие преимущественно работает с отечественными комплектующими, 

поставляемыми из Рязани, Пятигорска, Богородска Нижегородской области. Продукция 

новосибирской обувной фабрики «КОРС» востребована от Санкт-Петербурга до Дальнего 

Востока.   Коллекция постоянно обновляется, и сегодня покупателям предлагается более 

300 моделей различных видов обуви: женскую, мужскую, школьную для мальчиков и 
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девочек, детскую на все сезоны. 
История промышленности Новосибирска. Том II. (Время, вперёд! 1918 – 1940). – Исторические очерки. 

- Новосибирск, 2004. - С. 415 – 438.  

 

 

50 лет назад 

 

Мемориальная доска на здании школы № 54 

В 1971 году на здании средней общеобразовательной школы № 54 (Крылова, 18) 

была размещена мемориальная доска «Вечная слава воинам, павшим за свободу и 

независимость нашей Родины». Увековечены имена 10 погибших воинов: Спартак 

Бажутин, Юрий Воротеляк, Харис Губайдулин, Николай Жук, Евгений Краснов, Александр 

Петрович Кузьмин, Николай Кулачихин, Юрий Лунин, Евгений Михеев, Валентин 

Подневич (Герой Советского Союза), Владимир Фрадкин. Инициаторы создания 

мемориальной доски: одноклассница погибших В.А. Бессолова и директор (1972-1988) 

школы В.Л. Терещенко.   
Памятники новосибирцам - защитникам Отечества: [справочное издание]. - Новосибирск, 2010. – 

С.83; Защитники нашей Родины // Школа № 54 Новосибирск [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим 

доступа: https://54.school/in_text.html. – Загл. с титул. экрана (21.08.2019). 

 

 

40 лет назад 

 

Мемориальная доска Лунину Н.А. 

В 1976 году на территории эксплуатационного локомотивного депо ст. 

Новосибирск-Главный (Бурлинский переезд, 4) установлена мемориальная доска Герою 

Социалистического труда Лунину Николаю Александровичу. Н.А. Лунин (1915—1968) – 

машинист, новатор железнодорожного транспорта. Автор «Лунинского метода», 

позволявшего повысить качество ремонта и сократить сроки ремонтного простоя 

локомотивов. В годы войны водил рекордные по весу эшелоны. «Гражданин ХХ века 

Новосибирской области» (2000).  
Памятники новосибирцам - защитникам Отечества: [справочное издание]. - Новосибирск, 2010. – 

С.89.  

 

40 лет назад 

 

Ансамбль ранней музыки «Insula Magica» 

Ансамбль ранней музыки «Insula Magica» был создан в 1981 году 

студентами Новосибирской консерватории, увлеченными идеей 

воссоздания подлинного звучания старинной музыки. Основу 

репертуара составляет светская и духовная музыка 

западноевропейского Средневековья, Ренессанса и Барокко, древнерусские песнопения, 

канты эпохи Петра I и российские песни XVIII века. Музыкантами собрана богатая 

коллекция копий старинных инструментов, исторических костюмов, уникального нотного 

материала. Одной из ярких страниц в биографии «Insula Magica» стало участие в барочных 

проектах под руководством Теодора Курентзиса в 2004-2014 гг.  

Каждое выступление артистов представляет музыкально-сценическую композицию, 

рассчитанную на широкую аудиторию.  
Ансамбль ранней музыки «Insula Magica» // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С.27; 

Ансамбль ранней музыки «Insula Magica» [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа: https://phil-

nsk.ru/ispolniteli/team/ansambl-ranney-muzyki-insula-magica/. – Загл. с титул. экрана (11.08.2019). 

 

20 лет назад 
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Памятник «Металлический Трон» 

Александр Капралов создал памятник для города Омска. Для 

Новосибирска в 2001 году его приобрела одна художественная галерея. 

Памятник «Металлический Трон» (Депутатская, 38) - это кресло на колесах, 

на котором висят маленькие забавные человечки. Еще здесь есть шлем-корона, 

который может примерить любой желающий, присев на трон. 
Памятник «Металлический Трон» // Необычные памятники Новосибирска 

[Электронный ресурс]. – On-line.  – Режим доступа: http://sibka.ru/page/neobychnye-pamjatniki-novosibirska. 

– Загл. с титул. экрана (24.08.2020).  

 

 

15 лет назад 

 

Мемориальная доска Батракову М.С. 

В 2006 году на доме (Депутатская, 26), где жил М.С. Батраков, установлена 

мемориальная доска с текстом: «В этом доме с 1966 по 1995 год жил Герой Советского 

Союза военный комиссар Новосибирской области генерал-майор Батраков Матвей 

Степанович». Батраков М.С. (1900-1995) – командир стрелкового полка. Отличился в боях 

под Ельней. Участник боев с японскими милитаристами на Дальнем Востоке в 1945 году.  
Памятники новосибирцам - защитникам Отечества: [справочное издание]. - Новосибирск, 2010. – 

С.89.  
 

Мемориальная доска Корончику Н.Ю.  

В 2006 году в здании средней общеобразовательной школы № 13 

(Кропоткина, 110) установлена мемориальная доска Николаю Юрьевичу 

Корончику. Инициатор создания: НООО «Обелиск». Корончик Н.Ю. (1966-

1986) – стрелок-наводчик мотоманевренной группы погранвойск, рядовой. 

Родился в Новосибирске. После школы поступил в ГПТУ № 18. На действительную 

военную службу призван Заельцовским РВК. С 1986 года служил в Афганистане стрелком. 

Погиб 15 апреля 1986 года при выполнении боевого задания. За мужество и отвагу рядовой 

Корончик Н.Ю. награжден орденом Красной Звезды посмертно.  
Памятники новосибирцам - защитникам Отечества: [справочное издание]. - Новосибирск, 2010. – 

С.102; Корончик Николай Юрьевич // Мемориал воинов-афганцев Черный тюльпан [Электронный ресурс]. – 

On-line.  – Режим доступа: https://afgan-memorial.org/biography/koronchik_nikolay_yurevich/. – Загл. с титул. 

экрана (16.09.2020).  

 

 

10 лет назад 

 

Памятник тосту «Горько!» 

Двор ресторана «Райский сад» (Красный пр., 218/2) украшает 

единственный в мире памятник свадебному тосту «Горько!» Это «детище» 

известного скульптора Александра Крутикова. А на заборе возле ресторана 

висит вывеска, сообщающая, что именно здесь в 2011 проводился первый 

Всероссийский съезд молодоженов. Новосибирск называют не только 

столицей Сибири и городом фонтанов, но и свадебной столицей России! По 

сравнению с другими городами, у нас регистрируется наибольшее число браков - наш город 

попал в Книгу рекордов Гиннесса.  

Композиция представляет собой два причудливых силуэта – мужской и женский – 

слившихся в поцелуе. Тела пары образуют фигуру, похожую на восьмерку, она же знак 

бесконечности. Как еще рассматривать эту скульптуру – только как символ вечной любви! 
Памятник тосту «Горько!» // Необычные памятники Новосибирска [Электронный ресурс]. – On-line.  

– Режим доступа: http://sibka.ru/page/neobychnye-pamjatniki-novosibirska. – Загл. с титул. экрана 

(24.08.2020).  
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Даты… 

Январь 
 

Январь 1906 года 

 

Открылась библиотека Общества приказчиков  

Основу библиотеки Общества взаимопомощи торговых служащих (Общества 

приказчиков) составили 700 книг классиков художественной литературы, подаренных 

купцом Руниным. Позже благодаря деятельности членов Обской группы РСДРП и 

служащего купца Маштакова социал-демократа Ильи Карнаухова, возглавлявшего 

Общество приказчиков и библиотеку, в ней появились нелегальные издания (Манифест 

Коммунистической партии, труды П. Лафарга, Г.В. Плеханова и др.). Библиотека 

использовалась революционерами как конспиративная квартира, место встреч и 

нелегальных совещаний. Она располагалась в доме на углу улиц Кабинетской (ныне 

Советская) и Болдыревской (Октябрьская), затем ее перевели на ул. Асинкритовскую 

(Чаплыгина).  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – С. 54; 

Библиотека общества взаимопомощи торговых служащих (Общества приказчиков) // Новосибирск: 

энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 91.  

 

 

Январь 1936 года 

 

Вступила в строй обувная фабрика им. Кирова.  

Строительство обувной фабрики в Новосибирске во многом 

объяснялось привычкой сибиряков носить именно кожаную обувь. 

Краеведы в 1931 г. отмечали: «Повышенное душевое потребление 

Сибирского края объясняется тем, что сибирские лапти и прочие виды обуви, заменяющие 

кожаную обувь, не имеют применения».  

Сооружение обувной фабрики началось в ноябре 1932 г. строительство объявили 

Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Общественные организации новосибирских 

предприятий приняли решение о том, чтобы каждый работник был обязан отработать на 

стройке не менее 42 часов. В 1934 году после смерти С. М. Кирова предприятию присвоили 

его имя. В ноябре 1934 г. в учебном корпусе были введены в эксплуатацию закройный, 

штамповочный, заготовочный и пошивочный цеха. В январе 1936 г. фабрика (Сухарная, 35 

корп. 7/2) 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.37-39.  
 

 

1 января 1946 года 
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Мышу В.М.  вручен орден Ленина 
Заслуженному деятелю науки СССР, действительному члену Академии 

медицинских наук СССР, профессору В.М. Мышу вручен орден Ленина. За 50 

лет работы хирургом Владимир Михайлович Мыш провел свыше 30 тыс. 

сложных операций, опубликовал более 100 научных работ.  

Родился В.М. Мыш в 1873 году в Петербурге в семье присяжного 

поверенного. В 1895 году окончил с золотой медалью Военно-медицинскую академию и 

был оставлен в вузе для совершенствования знаний на три года. В 1898 году получил звание 

доктора медицинских наук. Около трех лет служил военным врачом в г. Калуге. В 1901 году 

был избран профессором Томского университета.  В 1931 году переехал в Новосибирск, где 

возглавил кафедру хирургии в институте усовершенствования врачей, а позднее 

аналогичную – в медицинском институте. В годы Великой Отечественной войны был 

главным консультантом эвакогоспиталя и одновременно членом ученого медицинского 

совета при Наркомздраве. Профессор В.М. Мыш лично внес 20 тыс. руб. на постройку 

авиаэскадрильи «Сибирский медработник».  

Тысячи врачей, научных работников подготовлены профессором Мышом. Им создана 

солидная научно-хирургическая школа. Владимир Михайлович Мыш – основатель 

династии врачей, специалистов высокой квалификации.  

Портрет В.М. Мыша размещен в галерее почётных профессоров Новосибирского 

государственного медицинского университета. На могиле В.М. Мыша на Заельцовском 

кладбище Новосибирска установлен памятник.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск, 1993. – С. 225; Авиаэскадрильи, построенные 

на средства новосибирцев в годы Великой Отечественной войны // Новосибирск: энциклопедия. – 

Новосибирск, 2003. – С. 7; Мыш Владимир Михайлович // Электронная энциклопедия [Электронный ресурс]. 

– On-line. – Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/. – Загл. с титул. экрана (08.05.2020). 

 

 

5 января 1946 года 

 

Родился Болтнев А.Н. 

 Андрей Николаевич Болтнев (урожденный Андрей Вячеславович Тусов) 

родился в Уфе. Советский и российский актер театра и кино. Лауреат 

Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1986). В 1978-

1985 годах - актер Новосибирского театра «Красный Факел» (Ленина, 19). 

Среди его работ: «Мы, нижеподписавшиеся...»; «Святой и грешный»; 

«Снегурочка».  

В кино дебютировал в 1983 году с главной роли в военной драме «Торпедоносцы». 

Широкая известность к нему пришла в 1984 году после роли начальника уголовного 

розыска города Учанска Ивана Лапшина в фильме «Мой друг Иван Лапшин» режиссера 

Алексея Германа. Но по-настоящему популярным его сделала работа в телесериале 

«Противостояние» (1985), поставленном по одноимённому роману Юлиана Семенова, где 

Андрей Болтнев сыграл одну из главных ролей — предателя Кротова.  
Болтнев Андрей Николаевич // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 107; Болтнев 

Андрей Николаевич // Кино-театр.ру [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа: https://www.kino-

teatr.ru/kino/acter/m/sov/508/bio/. – Загл. с титул. экрана (11.08.2019). 

 
 

11 января 1926 года 

 

 Родилась Бурлакова Л.Ф. 

Бурлакова (Бурянская) Лилия Федоровна - - скульптор, заслуженный художник РФ. 

Родилась в г. Петухово Курганской обл., в семье служащих.  
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Основная тематическая направленность творчества - богатство духовного 

мира человека, героизм, патриотизм. Ярким примером служат скульптурные 

работы трижды героя Советского Союза А. Покрышкина, летчика Л.Е. 

Романова, первого в Сибири получившего звание Героя Советского союза 

(музей истории Сиб.ВО, Красный пр., 63); Героя Советского Союза   Ф.С. 

Далидовича, генерал – лейтенанта И. А. Толконюка (музей истории Сиб.ВО).  

Многие работы скульптора Л.Ф. Бурлаковой стали неотъемлемой частью облика 

Новосибирска: рельеф «Труд» (алюминий, выколотка, 1920 x 205) на здании швейного 

объединения Синар, (Серебренниковская, 14); мемориальная доска маршалу П.К. 

Кошевому (бронза, мрамор) на здании штаба Сибирского военного округа и др. Работы 

Л.Ф. Бурлаковой приобретены многими музеями и картинными галереями.  
Бурлакова (Бурянская) Лилия Федоровна // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 128; 

Бурлакова (Бурянская) Лилия Федоровна // Творческий союз художников [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://tshr-nsk.ru/sektsii/sektsiya-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-i-skulptury/person_53.html.- Загл. с 

титул. экрана (11.08.2020). 

 

 

11 января 1971 года 

 

Гревцова Л.И.  (Крупенина) - «Народная артистка СССР» 

Солистке Новосибирского театра оперы и балета Л.И. Гревцовой 

(Крупениной) присвоено почетное звание «Народная артистка СССР». Лидия 

Ивановна Крупенина (1928-2016) окончила Московское хореографическое 

училище при ГАБТ СССР в 1947 году, и была принята в труппу 

Новосибирского театра оперы и балета в качестве солистки балета. Ею 

исполнены ведущие партии во многих спектаклях: Эсмеральда («Собор парижской 

богоматери» Ц. Пуни), Жизель («Жизель» А. Адана), Раймонда в одноименном балете А. 

К. Глазунова, Китри («Дон Кихот» Л. Ф. Минкуса), Хозяйка Медной горы («Каменный 

Цветок» С. С. Прокофьева), Мария («Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева), Аврора 

(«Спящая красавица» П. И. Чайковского), Маша («Щелкунчик» П. И. Чайковского), Одетта-

Одиллия («Лебединое озеро» П. И. Чайковского) и др.  

Заслуженная артистка РСФСР (1955), народная артистка РСФСР (1958), народная 

артистка СССР (1971). В 1967 году награждена орденом Ленина. Много гастролировала. 

Педагогическую деятельность начала в 1969 году в Новосибирском хореографическом 

училище, в 1973—1980 годах — его художественный руководитель, а также педагог-

репетитор театра.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск, 1993. – С. 333; Лидия Крупенина // Кино-

театр.ру [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/w/sov/347603/bio/.- 

Загл. с титул. экрана (20.07.2020).  

 

 

14 января 1926 года 

 

Создание Новосибирского отделения Всероссийского общества бывших 

политкаторжан  

Состоялось собрание инициативной группы по созданию Новосибирского отделения 

Всероссийского общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Зимой 1932-1933 

года 69 семей общества отпраздновали новоселье в доме (Фрунзе, 8), построенном 

жилищным кооперативом «Политкаторжанин». В строительстве его участвовали все члены 

общества и их дети. В 1937 году большинство жителей этого дома было репрессировано.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск, 1993. – С. 138. 
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16 января 1991 года 

 

Открыта муниципальная средняя школа № 200 (Кропоткина, 

265).  Первым директором стала педагог высшей категории Цыганова 

Лидия Ивановна. С 2009 года школой руководит Надежда Станиславовна 

Дергилева. С 1992 года школа начала работать по программе новой 

модели «Экология и диалектика» Л. В. Тарасова. В этом же году в школе 

были открыты классы гуманитарного, физико-математического, химико-биологического 

направления. 4 июня 1998 года учреждению был присвоен статус муниципального лицея. 

Лицей № 200 является членом Ассоциации лицеев и гимназий города Новосибирска.  

В рамках ТЕХНОПРОМа - 2019 лицей участвовал во Всероссийской олимпиаде по 

3Dтехнологиям, и занял 2 место. Это событие явилось важным шагом в развитии Центра 

Инженерных Компетенций Лицеистов (ЦИКЛа), по формированию новой 

профессионально-ориентированной инженерно-образовательной среды в учреждении. По 

итогам 2018-2019 учебного года лицей вошел в рейтинг ТОП-500 «Лучшие 

образовательные учреждения России». 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 200» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://l_200.edu54.ru/p4aa1.html. - Загл. с титул. экрана 

(27.04.2020).  

 

 

17 января 1916 года 

 

Родился Кудрявцев Г.А. 

Кудрявцев Геннадий Александрович (1916-1990) – главный режиссер Новосибирского 

театра кукол. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1970).  

Кукольным театром молодой драматический актёр увлёкся в Новосибирске во 2-й 

половине 1930-х гг. Участник Великой Отечественной войны, после ранения вернулся в 

Новосибирск. В 1948 г. окончил курсы усовершенствования режиссёров при ГИТИСе 

(Москва). В 1952–1973 гг. – главный режиссёр Новосибирского областного театра кукол 

(Ленина, 22 / Революции, 34). За годы творческой деятельности поставил около ста 

спектаклей с использованием кукол различных систем. «Буратино», «Великий 

Волшебник», «Сэмбо», «Иван-царевич и Серый Волк», «Алладин и волшебная лампа» 

неоднократно высоко оценивались критиками. К началу 1960-х гг. Новосибирский театр 

кукол стал одним из лучших коллективов страны. Последние годы работы в театре 

Геннадий Александрович преподавал актерское мастерство в Новосибирском театральном 

училище (Ядринцевская, 66 / Семьи Шамшиных, 34) на отделении «Актер театра кукол».  
Кудрявцев Геннадий Александрович // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 135; 

Рождение актёра и режиссёра Кудрявцева Геннадия Александровича – 17 января [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://russiancalendar.ru/sobytiya/rozhdenie-aktera-i-rezhissera-kudryavceva-gennadiya-

aleksandrovicha/.- Загл. с титул. экрана (28.08.2020). 
 

 

21 января 1946 года 

 

Родился Соколов А.Е. 

Соколов Анатолий Евгеньевич (1946-2010) – поэт, эссеист, критик. 

Родился в Новосибирске, в семье речников. Окончил филологический 

факультет НГПИ (1972), аспирантуру НГУ (1982). Член Союза писателей 

России. С 1974 г. преподавал философию в вузах. Кандидат философских 

наук. Печатается с начала 1960-х гг. Публикации в журналах: «Сибирские 

огни», «Новосибирск», «Сибирская горница», «Сибирские Афины» и др. Автор книг 
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«Спартаковский мост» (1990), «Крепость» (2001), «Невразумительные годы» (2004), 

«Материк» (2006), «Осенние птицы» (2010). Лауреат премии им. Н. Гарина-Михайловского 

(2006).  
В свободном полете: Сборник стихов. - Новосибирск, 2007. – С.230-245; Соколов, Анатолий 

Евгеньевич. Спартаковский мост: анапесты. - Новосибирск, 1990. - 46 с.; Соколов Анатолий Евгеньевич // 

Горшенин, Алексей Валерьевич. Литература и писатели Сибири: энциклопедическое издание. - Новосибирск, 

2012. – С.458; Соколов Анатолий Евгеньевич // Писатели Новосибирска [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://litnsk.narod.ru/t11/119.html.- Загл. с титул. экрана (31.08.2020).  

 

 

31 января 1951 года 

 

Родился Вальвачев В.М. 

Владимир Михайлович Вальвачев - солист Новосибирского 

музыкального театра, заслуженный артист РФ. Амплуа: герой. 

Тип голоса: лирический тенор. В 1982 г. окончил Новосибирскую 

государственную консерваторию им. М.И. Глинки, педагог - Егудин В.Г.  

Артистом сыграно более 50 ролей. В творческом багаже Владимира 

Вальвачева партия Эдвина («Сильва»), Графа Данило («Веселая вдова»), Мистера Икса 

(«Мистер Икс»), Раджами («Баядера»), Маркиза Жестена («Бал в «Савойе»), Баринкая 

(«Цыганский барон») и другие ведущие партии классического репертуара. За блестящее 

исполнение роли Пали Рача («Цыган-премьер») и Ротмистра («Дамы и гусары») Владимир 

Вальвачев стал лауреатом новосибирской театральной премии «Парадиз».  
Вальвачев Владимир Михайлович // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 135; 

Вальвачев Владимир // Новосибирский музыкальный театр [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://muzkom.ru/about/truppa/valvachyev-vladimir/.- Загл. с титул. экрана (11.08.2020).  

 

Февраль 
 

В феврале 1906 года 

 

Построено кирпичное здание вокзала 

В связи с ростом грузооборота ст. Обь в конце XIX – начале ХХ в. и увеличением 

перевозок во время русско-японской войны к старому деревянному зданию вокзала с 

восточной стороны пристроили кирпичное здание. На нем между окнами второго этажа 

славянской вязью камнем выложили название станции. На перроне появились крытые 

навесы с прилавками, где женщины продавали проезжавшим различные продукты.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – С. 36. 

 

1 февраля 1951 года 

 

Образована школа № 77 (Ереванская, 14). Новосибирский 

приборостроительный завод им. Ленина стал шефом школы. В 1941 году 

завод был эвакуирован из подмосковного города Красногорска. 

Эвакуированных заводчан вместе с семьями разместили в домах по ул. 

Рокоссовского (ныне ул. Ереванская). Вместе с заводским рабочим поселком возникла и 

школа, она стала центром его культурной жизни. Школа № 77 стала средней 

общеобразовательной трудовой политехнической школой с производственным обучением. 

Первый выпуск 1954 года 10 «А» класс посадил аллею тополей. Школа работала в 3 смены, 

но, несмотря на учебную загруженность, в школе действовали кружки технического 

творчества, спортивные секции, театральная студия. В сентябре 2004 года открыт музей 

истории микрорайона и школы «Родничок». Направления воспитательной работы: 
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гражданин; здоровье; человек; семья; творчество; моя профессия — моё будущее. 

Руководитель: Савельева Наталья Владимировна. Отличительной чертой школы является 

то, что треть педагогического состава - это выпускники школы. Слоганом сайта и школы 

№77 неспроста выбрано высказывание Сократа: "Если ты будешь любознательным, то 

будешь много знающим". 
Музей истории микрорайона и школы "Родничок" // Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 77" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://sch77nsk.edusite.ru/mconstr.html?page=/p24aa1.html. - Загл. с титул. экрана (28.04.20). 
 

 

8 февраля 1921 года 

 

Родился Ветлугин И.М. 

Ветлугин (Иост) Иван Матвеевич (1921-1999) - поэт, из рабочих, печатается 

с 1935 года, участник Великой Отечественной войны. В послевоенные годы 

жил в Новосибирске, работал в газете «Советская Сибирь», заведовал отделом 

поэзии в журнале «Сибирские огни» (Коммунистическая, 19).  

Книги: "В одном направлении" (первый поэтический сборник, 1950), "На 

переднем крае" (1953), "Поют жаворонки" (1959), "Доярки" (1960). "В моем городе" (1961), 

сборник в серии "Библиотека сибирской поэзии" (1966), "Бессонница" (1971), "Позднее 

свидание" (1977), "Долг" (1980).  
Ветлугин, Иван. Есть у строк свои истоки… // Писатели о себе. Новосибирск - Омск - Томск: сборник. 

- Новосибирск, 1973. – С.27-34; Яновский, Николай Николаевич. Русские писатели Сибири XX века: избранные 

статьи. - Новосибирск, 1997. – С.38; Ветлугин Иван Матвеевич // Литературная карта города Новосибирска 

и Новосибирской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://infomania.ru/map/?p=6358. - Загл. 

с титул. экрана (27.08.2020) 

 

 

8 февраля 1991 года 

 

Гостиница «Сибирь» 

Открылась гостиница Интуриста «Сибирь» (Ленина, 21). 14-этажный монолитный 

корпус этой гостиницы возвела польская фирма «Будимэкс» по проекту архитекторов М. 

М. Пирогова, В. И. Добренко и В. Н. Зонова. Гостиничный комплекс международного 

класса стал частью системы развитого общественно-транспортного узла, который 

сформировал характерный городской фасад со стороны железной дороги и речной фасад 

правобережья Новосибирска.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 430; 

Сибирь (гостиница, Новосибирск) // Википедия [Электрон. ресурс]: свободная энциклопедия. – On-line. – 

Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/. – Загл. с титул. экрана (22.07.2020). 

 

 

11 февраля 1921 года 

 

Родился Мостков Ю.М. 

Мостков Юлий Моисеевич (1921-2007) – критик, литературовед. Родился 

в Минске, в семье инженера. Учился в Белорусском политехническом 

институте. Юлий Мостков был призван в армию до войны. Награжден 

орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени. За годы войны 

родители Юлия Моисеевича получили на него две похоронки, а после войны 

он встретился со своей семьей уже в Новосибирске. В 1949 году окончил филологический 

факультет НГПУ.  

С критическими публикациями Мостков начал выступать с 1948 года в газете 

«Советская Сибирь». Также печатался в «Вечернем Новосибирске», в журналах 
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«Сибирские огни» (Коммунистическая, 19), “Сибирская горница” (Владимировская, 17). 

Член Союза писателей и Союза журналистов. В 1949-1969 годах Юлий Моисеевич работал 

ответственным редактором литературно-драматического вещания Новосибирского радио, 

заведующим литературной частью Новосибирского театра «Красный факел» (Ленина, 19).  

Первая его книга - «Анатолий Иванов» (1969). Затем увидели свет издания «Вторая 

встреча» (1972), «Умное сердце» (1976), «Елизавета Стюарт» (1982), «О писателях и 

книгах» (1986). Перу Мосткова также принадлежат критико-биографический очерк 

«Михаил Михеев» (1992), В 1995 году вышел его поэтический сборник «Муза в солдатской 

шинели». В 2003 году были изданы: «Юрий Магалиф. Жизнь и творчество», «В поисках 

своей песни: очерк о творчестве поэта Н.И. Созиновой». В 2005 году Юлий Моисеевич стал 

лауреатом премии им. Н.Г. Гарина-Михайловского.  
Мостков, Юлий Моисеевич. Портреты: литературно-критические статьи / Ю. Мостков; ред. Е. А. 

Городецкий. - Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1981. - 287 с.; Мостков Юлий 

Моисеевич // Горшенин, Алексей Валерьевич. Литература и писатели Сибири: энциклопедическое издание. - 

Новосибирск, 2012. – С.299; Мостков Юлий Моисеевич // Яновский Н. Русские писатели Сибири XX в. 

Материалы к словарю. - Новосибирск, 1997. – С.113-114; Мостков Юлий Моисеевич // Литературная карта 

города Новосибирска и Новосибирской области [Электрон. ресурс]. – On-line. – 

http://infomania.ru/map/?p=3043. – Загл. с титул. экрана (29.08.2020). 

 

 

12 февраля 1926 года 
 

Ново-Николаевск переименован в Ново-Сибирск 
Постановлением ВЦИК Ново-Николаевск был переименован в Ново-Сибирск. 

Однако, как и в прежнем названии города, дефис в названии Ново-Сибирск не прижился в 

обществе и не использовался. Город получает прозвище «Сибирский Чикаго» — с лёгкой 

руки народного комиссара просвещения РСФСР, академика Анатолия Луначарского, 

который в конце 1920-х побывал в Новосибирске и так записал свои впечатления от 

посещения города: «Если пять лет тому назад Новосибирск представлял собой ещё 

полудеревню, то сегодня это оригинальный город, выросший в двухсоттысячную столицу 

и неудержимо мчащийся вперёд, как настоящий сибирский Чикаго».  
Новосибирск // Википедия [Электрон. ресурс]: свободная энциклопедия. – On-line. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/. – Загл. с титул. экрана (23.04.2020). 

 

12 февраля 1971 года 

 

Открылся цирк 

Первых зрителей принял Новосибирский государственный цирк (Челюскинцев, 21) в 

только что отстроенном помещении со зрительным залом на 2300 мест.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 333.  

 

 

15 февраля 1936 года  

 

Дебют художника Белоголового С.Л. 

Состоялся дебют художника Серафима Леонидовича Белоголового на сцене театра 

«Красный Факел» в спектакле, поставленном В.П. Редлих. Он приехал в Новосибирск в 

декабре 1935 г. 

Из письма В.П. Редлих: «Лучшим качеством «Красного Факела» было то, что он был 

«коллективом друзей», как назвал писатель Всеволод Иванов на гастролях театра в Москве. 

Одним из преданнейших, честнейших друзей коллектива был талантливый художник 

Серафим Леонидович Белоголовый – тонкий, чуткий, умный, жизнерадостный, 

неунывающий никогда, несмотря на тяжелую болезнь, никогда даже в трудные военные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
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годы. Его сценография – это летопись театра: он оформил спектакли «Таланты и 

поклонники» (1936), «Волки и овцы» А.Н. Островского (1945), «Горе от ума» А.С. 

Грибоедова (1938), «Дядя Ваня» (1940), «Чайка» (1952) А.П. Чехова, «Гамлет» У. Шекспира 

(1941), «Последние» М. Горького (1948), «Анна Каренина» по роману Л.Н. Толстого (1949), 

«Кряжевы» В.В. Лаврентьева (1953) и др. Спектакли – «Чайка», «Гамлет», «Сталинградцы», 

«Зыковы» и многие другие отличались глубоким проникновением в стиль автора, 

поэтичностью, взволнованностью». 
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 175; 

Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 75.  

 

16 февраля 1966 года  

 

Создан «Новосибирский дом ветеранов» 

Создан «Новосибирский дом ветеранов» (Жуковского, 98) на 430 

человек. Учреждение принимает на постоянное и временное, до 6 

месяцев, стационарное социальное обслуживание пожилых граждан 

— мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, а также инвалидов 

1 и 2 группы, нуждающихся в уходе, бытовом и медико-социальном обслуживании, 

реабилитационных услугах. Первый директор - В. И. Иванов. За время своего 

существования Дом ветеранов стал домом более чем для 5600 человек. Обслуживание 

проводится в рамках государственных стандартов социального обслуживания граждан РФ. 

Дом ветеранов тесно взаимодействует с Русской православной церковью, на его территории 

в 1993 году открылся православный храм великомученика и целителя Пантелеймона.  
Дом ветеранов в Новосибирске // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 273; 

Государственное автономное учреждение Новосибирской области стационарного социального 

обслуживания «Новосибирский дом ветеранов» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ndvnso.ru. - Загл. с титул. экрана (28.04.20). 
 

 

19 февраля 1901 года 

 

Паровой завод Тарасова П.И. 

Постановлением томского губернатора почетному гражданину города П.И. Тарасову 

разрешено открыть в пос. Новониколаевском паровой завод для перетопки сибирского 

сливочного масла.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 38. 

 

23 февраля 1981 года 

 

Новый корпус санатория «Заельцовский бор»  
Открылся новый корпус на 250 человек в санатории «Заельцовский 

бор». Основной медицинский профиль санатория: Болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани. Болезни нервной системы. 

Болезни органов дыхания. Болезни системы кровообращения. Лечение 

заболеваний нервной системы и опорно-двигательного аппарата, лечение и профилактика 

бронхолёгочных и некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. Основным лечебным 

фактором является радоновая минерализованная вода. Кроме этого, в комплекс лечебных 

процедур входит: массаж, физиолечение, ингаляции, лечебная физкультура. На территории 

санатория находятся скважины со слабоминерализованной радоновой водой. Радоновые 

воды санатория по данным последних исследований, проводившихся на базе Сибирского 

отделения РАН, по эффективности лечебного воздействия значительно превосходят 
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аналогичные воды других курортов России и стран СНГ. 
Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск, 1993. –С.366; Санаторий «Заельцовский бор» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.aquaexpert.ru/spa_san/region54/novosibirskcity/zaeltcovskiybornsb. - Загл. с титул. экрана 

(28.04.2020). 

 

 

25 февраля 1901 года 

 

Родилась Колесникова Г.А. 

Колесникова (Русина) Галина Алексеевна – критик, литературовед. Печаталась в 

журнале «Сибирские огни» (Коммунистическая, 19). Много писала о писателях-сибиряках 

(«Сергей Залыгин», 1969).  
Яновский, Николай Николаевич. Русские писатели Сибири XX века: избранные статьи. - Новосибирск, 

1997. – С.81.  

 

25 февраля 1976 года 

 

Мешалкин Е.Н. – Герой Социалистического Труда 

Члену-корреспонденту АМН СССР Е.Н. Мешалкину присвоено звание 

Героя Социалистического Труда.  

Евгений Николаевич Мешалкин (1916-1997) родился в г. 

Днепропетровске в семье служащего железной дороги. В 1937-1941 гг. учился 

в медицинском институте. С августа 1941 до мая 1945 г. – на фронте. В 

качестве ведущего хирурга медсанбата участвовал в 6-месячном рейде по тылам 

противника.  

Евгений Николаевич – Почетный гражданин Новосибирска (1993), лауреат 

Ленинской премии (1960), Герой Социалистического Труда (1976), кавалер орденов 

Ленина, Трудового Красного Знамени. «Гражданин ХХ века Новосибирской области» 

(2000). На доме, в котором жил Е. Н. Мешалкин («100-квартирный дом», Красный пр., 16), 

установлена мемориальная доска.   
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 347; 

Мешалкин, Евгений Николаевич // Википедия [Электрон.ресурс]: свободная энциклопедия. – On-line. – Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/. – Загл. с титул. экрана (20.07.2019) 

 

 

28 февраля 1921 года 

 

Родился Жуков А.Г. 

Жуков Анатолий Галактионович (1921 – 2007) - певец (лирический 

тенор), народный артист РФ (2002), профессор (1999). Участник Великой 

Отечественной войны. В 1953 окончил Львовскую консерваторию. В 1953 – 

1981 годах – солист НГАТОиБ. В репертуаре: Альфред («Травиата» Дж. 

Верди), Ленский («Евгений Онегин» П. Чайковского), Герцог («Риголетто» Дж. 

Верди), Владимир («Князь Игорь» А. Бородина), Юродивый («Борис Годунов» М. 

Мусоргского), Надир («Искатели жемчуга» Ж. Бизе), Граф Альмавива («Севильский 

цирюльник» Дж. Россини), Царь Берендей («Снегурочка» Н. Римского-Корсакова) и др. 

Неоднократно участвовал в спектаклях Большого театра, пел на сцене оперных театров 

Ленинграда, Одессы, Киева, Львова, Перми, Ашхабада, Алма-Аты. С концертными 

программами гастролировал во многих городах страны, и за рубежом (Чехословакия, 

Германия, Монголия, Польша).  

Преподавал на кафедре сольного пения Новосибирской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки (1959–1973, 1982–2007). Подготовил более 20 певцов – 
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солистов музыкальных театров, камерных исполнителей, педагогов.  

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., «Знак Почета» 

(1951, 1967, 1978), медалями. В его послужном списке 18 благодарностей от Верховного 

главнокомандующего.  
Жуков Анатолий Галактионович // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 320.  
 

Март 
 

Март 1956 года 

 

Первый крупноблочный дом 

Новосибирский строительный трест №30 переходит на индустриальные методы 

строительства. Его коллектив приступил к сооружению на улице Колыванской 

(Центральный район) четырехэтажного жилого дома, сборность которого составляла около 

85%. Это был первый крупноблочный дом, построенный в городе.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 255. 

 

 

1 марта 1986 года 

 

Спектакль «Бабий бунт» 

На сцене Новосибирского театра музыкальной комедии (ныне Новосибирский 

музыкальный театр, Каменская, 43) в 200-й раз был показан спектакль «Бабий бунт».  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 386. 

 

5 марта 1966 года 

 

Первая прачечная-автомат 

В Заельцовском районе оборудована первая в городе прачечная-автомат.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 309. 

  

 

12 марта 1961 года 

 

Родился Иванкин В.В. 

Иванкин Вадим Викторович - живописец, акварелист, член Союза 

художников СССР, России с 1989 г., Заслуженный художник Российской 

Федерации (2007), действительный член (академик) Российской академии 

художеств (2018), академик Китайско-Российской академии изобразительного 

искусства (2016), Лауреат премий Губернатора Новосибирской области в 

сфере культуры и искусства (2005, 2008), профессор (2008).  

Учился в Новосибирском государственном педагогическом институте; 

художественно-графический факультет (1978-1983). С 1996 года преподает академическую 

живопись на кафедре монументально-декоративного искусства Новосибирской 

государственной архитектурно-художественной академии (НГУАДИ, Красный пр., 38). С 

1982 года участвует на областных, региональных, республиканских, всесоюзных, 

зарубежных выставках. Произведения Иванкина В.В. можно увидеть в государственных 

музеях, и в частных собраниях Германии, Греции, Ирландии, Китая, России, США, 

Франции, Японии.  
Иванкин Вадим Викторович // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 360; Иванкин 

Вадим Викторович // Союз художников России. Новосибирск [Электрон. ресурс]. – On-line. – Режим доступа 

: https://www.nro-shr.ru/node/16. – Загл. с титул. экрана (26.08.2020). 
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13 марта 1936 года 

 

 Родился Машкин Г.Н. 

Машкин Геннадий Николаевич (1936-2005) – писатель, журналист, 

общественный деятель, лауреат Всероссийского конкурса на лучшее 

художественное произведение для детей (1967), автор известной повести 

«Синее море, белый пароход». 

Родился Г.Н. Машкин в Хабаровске, в рабочей семье. Впечатления 

послевоенного детства отразились в повести, прославившей имя писателя в огромной 

читательской аудитории. Это повесть «Синее море, белый пароход» (1966). Она вошла в 

школьные программы по литературе, выдержала более 15 изданий в нашей стране, 

переведена на многие иностранные языки. Публиковался в журнале «Сибирские огни» 

(Коммунистическая, 19).  

Машкин - автор романов: "Открытие", "Письменная работа", "Голец лавинный"; 

многих рассказов: "Чистая сердцевина", "Монгол", "Вечная мерзлота" и др.; повестей: 

"Егор, сын охотника", "Секрет", "Наводнение", "Родительский день". Одно из последних 

произведений прозаика - "Исповедь в Акше" - посвящено судьбе женщины, пережившей 

события революции.  
Машкин Геннадий Николаевич // Горшенин, Алексей Валерьевич. Литература и писатели Сибири: 

энциклопедическое издание. - Новосибирск, 2012. – С.290; Машкин Геннадий Николаевич // Яновский Н. 

Русские писатели Сибири XX в. Материалы к словарю. - Новосибирск, 1997. – С.109; Машкин Геннадий 

Николаевич – российский писатель // Союз писателей [Электрон. ресурс]: информационно-развлекательный 

портал. – On-line. – Режим доступа: https://soyuz-pisatelei.ru/forum/57-569-1. – Загл. с титул. экрана 

(29.08.2020). 

 

 

14 марта 1926 года 

 

ТЭЦ-1 

Торжественное открытие крупнейшей для своего времени 

электростанции Сибири – ТЭЦ-1 (Пристанский пер., 4), с помощью 

которой предполагалось электрифицировать не только город, но и 

близлежащие сельскохозяйственные районы, состоялось 14 марта 1926 г. 

в 17 часов. Закладка фундамента станции состоялась 10 мая 1924 г. На десятитысячном 

митинге присутствовал «всесоюзный староста» М. И. Калинин, выступивший с речью. На 

юго-западном фасаде здания установлена мемориальная Доска с текстом: «Михаил 

Иванович Калинин в мае 1924 года заложил первый камень этого здания».   

На ТЭЦ-1 машинистом паровых турбин работал Герой Советского Союза Шилов Петр 

Никифорович (1918-1944). В ходе наступления на рижском направлении 09.10.1944 ценой 

своей жизни спас командира полка. Награжден орденом Ленина, орденом Славы 3-й ст. 
Архитектура промышленно-производственных зданий и сооружений // Новосибирск: энциклопедия. – 

Новосибирск, 2003. – С. 44; ТЭЦ-1 // Архитектура Новосибирска – Новониколаевска [Электронный ресурс]. 

– On-line. – Режим доступа: http://nsk.novosibdom.ru/node/2786. – Загл. с титул. экрана (11.08.2019). 

 

 

15 марта 1911 года 

 

Родился Костин А.С. 

Алексей Сергеевич Костин (1911-1982) - участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза (1945), подполковник. Родился в селе Пушкари 

(ныне — в черте города Лебедянь Липецкой области), в семье 

железнодорожного служащего. После окончания Новосибирского института 
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народного хозяйства (Каменская, 52) работал начальником отдела подготовки и 

распределения кадров Новосибирского областного торгового отдела. С мая 1943 года — на 

фронтах Великой Отечественной войны. Отличился во время Берлинской операции. 21 

апреля 1945 года батарея Костина заняла позиции и начала обстрел Берлина. Костин 

успешно руководил действиями своей батареи и других батарей дивизиона, в том числе 

корректировал их огонь по рейхстагу. 31 мая 1945 года за «мужество и отвагу проявленные 

в боях с немецкими захватчиками» капитан Алексей Костин был удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Был также 

награждён орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, 

орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды и рядом 

медалей.  
Автограф на стене рейхстага: [об А. С. Костине] // Звезды доблести ратной: о Героях Совет. Союза 

– новосибирцах. - Новосибирск, 1986. – С. 159-160; Костин Алексей Сергеевич // Новосибирская книга памяти 

[Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа: http://sibmemorial.ru/node/816. – Загл. с титул. экрана 

(14.08.2019). 

 

 

17 марта 1941 года 

 

Премьера трагедии Шекспира «Гамлет» 

Театр «Красный Факел» показал премьеру трагедии В. Шекспира «Гамлет» в 

постановке В.П. Редлих, художник С.Л. Белоголовый. По оценке современников, этот 

спектакль по своему значению выходил далеко за пределы Сибири. Игравший роль Гамлета 

актер С.Д. Иловайский внес существенный вклад в воплощение шекспировских образов на 

советской сцене. Серафим Дмитриевич Иловайский (1905-1944) пришел в театр «Красный 

Факел» в 1929 году, и в 1932 году вместе с театром приехал в Новосибирск. С.Д. 

Иловайский – неутомимый организатор театрального дела в Сибири. С 1939 года – 

художественный руководитель театра.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 196. 

 

 

21-24 марта 1926 года 

 

I Сибирский съезд писателей  

В городе проходил I Сибирский съезд писателей, на котором был создан Союз 

сибирских писателей (ССП), объединивший всех писателей от Урала до Дальнего Востока. 

В состав правления от Новосибирска вошли В. Зазубрин, В. Итин, Р. Кронгауз, Г.  

Пушкарев, К. Урманов, Н. Изонги, В. Пермитин. Председателем правления ССП избран 

В.Я. Зазубрин.   
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 138. 

 

25 марта 1986 года 

 

Построен детский сад № 467 «Матрешка» 

        Ясельная группа детского сада № 467 «Матрешка» приняла своих 

первых ребятишек. Детский сад «Каблучок» (так он назывался ранее) 

строился как ведомственное учреждение кожевенно-обувного 

объединения «Обь». Сотрудники детского сада с энтузиазмом помогали 

строителям, и людьми, и транспортом. До 1995 года он находился в ведомстве АО «КОРС».  

В 1995 году учреждение перешло в ведение районного отдела образования, и 

получило новое название «Матрешка». С 1995 года и по настоящее время детским садом № 

467 «Матрешка» (Союза Молодежи, 3) руководит педагог высшей квалификационной 
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категории Попова Галина Алексеевна, награждена медалью мэрии г. Новосибирска 

«Почетный гражданин Новосибирска».  

Детский сад работает по примерной авторской образовательной Программе канд. пед. 

наук Н.М. Крыловой «Детский сад - дом радости». Традиционно большое значение в 

детском саду уделяется физкультурной работе. Этому способствует наличие бассейна, 

оборудованной спортивной площадки, футбольного поля, спортивного городка, теннисного 

холла, лыжной базы. В 2012 году во всероссийской ежегодной энциклопедии «Одаренные 

дети - будущее России» в рубрике «Доска почёта» представлены имена педагогов и 

воспитанников детского сада. Приоритетными для детского сада являются: нравственное 

воспитание, художественно эстетическое воспитание, интеллектуальное развитие, работа с 

родителями. 
Детский сад «Матрешка» [Электронный ресурс]. – On-line. - Режим доступа: http://ds-

467.nios.ru/p34aa1.html. - Загл. с титул. экрана (28.04.2020). 

 

 

28 марта 1921 года 

 

 Родился Гаранин А.Д. 

Гаранин Алексей Дмитриевич (1921-1943) – летчик-бомбардировщик, 

Герой Советского Союза.  

Родился с. Верх-Ирмень Новосибирской области, в крестьянской семье. Учился 

в аэроклубе (Крылова, 24). Окончил военную авиационную школу в 

Новосибирске. В Красной Армии с 1938 года. За отличное выполнение боевых заданий 

командования и проявленные при этом доблесть и героизм 31.12.1942 заслужил высокую 

правительственную награду – присвоение звания Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

В ночь на 28.06.1943 при выполнении боевого задания в районе станции Орша 

направил горящий самолет на фашистский склад боеприпасов и погиб. Имя Алексея 

Дмитриевича Гаранина увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы в Ленинском 

районе, а в Октябрьском районе Новосибирска названа улица и установлены памятник и 

мемориальная доска.  
Гаранин Алексей Дмитриевич // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 186; 

Смертоносные бомбовые удары: [об А. Д. Гаранине] // Звезды доблести ратной: о Героях Совет. Союза – 

новосибирцах. - Новосибирск, 1986. – С. 85-87; Новосибирцы - Герои Отечества. – Новосибирск, 2010. – 

С.114; «Я – «Гроза». Задание выполнено» // VN.RU [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

https://vn.ru/news-104246. – Загл. с титул. экрана (14.08.2019). 

 

 

28 марта 1956 года  

 

Родилась Зорина Т.Ю.  

Зорина Татьяна Юрьевна - певица (лирико-драматическое сопрано), 

педагог, солистка НГАТОиБ. Заслуженная артистка РСФСР (08.10.1991). 

Народная артистка России (14.07.2004).  

Родилась в Читинской области. Окончив с отличием музыкальное 

училище, продолжила образование на вокальном факультете Казанской 

государственной консерватории. С 1983 года — солистка Новосибирского театра оперы и 

балета (Красный пр., 36). Исполнила более 30 ведущих оперных партий. Она пела партии 

Лизы в «Пиковой даме» П. И. Чайковского, Дездемоны в «Отелло» Д. Верди, Аиды в 

одноименной опере Д. Верди, Чио-Чио-Сан в «Мадам Баттерфляй» Д. Пуччини и многие 

другие.   

Участвовала в различных международных оперных фестивалях: им. Ф. Шаляпина 

(1990, 1993), им. Л. Собинова (1987), в Якутии (1996), в Новосибирске (1984, 1985). 
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Гастролировала с труппой театра в Польше, Египте, Португалии, Испании, Китае.  

Преподает в Новосибирском государственном театральном институте (Ядринцевская, 

66/ Семьи Шамшиных, 34).  
Зорина Татьяна Юрьевна // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 358; Зорина, 

Татьяна Юрьевна // Википедия [Электрон. ресурс]: свободная энциклопедия. – On-line. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/. – Загл. с титул. экрана (26.08.2020). 

 

 

30 марта 1906 года 

 

Первый номер газеты «Народная летопись» 

Вышел первый номер городской газеты «Народная летопись». Ее издателем и 

редактором был Н.П. Литвинов. Газета выходила по средам, пятницам и воскресеньям. 

Большое место в ней занимали критические материалы о жизни Новониколаевска. После 

выхода 52 номеров «Народная летопись» прекратила свое существование.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – С. 54. 

 

 

30 марта 1971 года 

 

Родился Гращенко Е.В. 

Евгений Владимирович Гращенко – танцовщик, артист балета, 

заслуженный артист России (2001). В 1989 году окончил Новосибирское 

государственное хореографическое училище. С 1989 по 1990 — солист 

труппы «Молодой балет России» (Москва). С 1990 по 1991 — солист труппы 

«Москва — Нью-Йорк». В труппе Новосибирского театра оперы и балета с 

1991 года. На сцене театра исполнил партии: Зигфрид, Ротбарт («Лебединое озеро» 

Чайковского); Щелкунчик, Принц Оршад, Мышиный король, Дроссельмейер 

(«Щелкунчик» Чайковского); Принц Дезире, Принц Шарман, Фея Карабосс («Спящая 

красавица» Чайковского); Красс («Спартак» Хачатуряна); Альберт, Герцог («Жизель» 

Адана) и др.  

С труппой театра гастролировал в Германии, Португалии, Японии, Тайване, 

Голландии, Макао, Египте, Таиланде, Китае, Италии, Южной Корее, Франции, Испании. 

Неоднократно приглашался в Каирскую оперу (Египет) в качестве танцовщика, как 

хореограф участвовал в постановке оперы «Аида». С международными проектами 

выступал в Греции, Японии, Германии, Аргентине.  
Гращенко Евгений Владимирович // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 232; Евгений 

Гращенко // НОВАТ [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

https://novat.nsk.ru/theatre/company/soloists/evgeny_grashchenko/. – Загл. с титул. экрана (19.08.2019).  
 

 

Апрель 
 

3 апреля 1961 года 

 

Новая АТС 

Новая АТС (на 2600 телефонных номеров) в Заельцовском районе произвела первые 

соединения своих абонентов.  
Выдрина, Ольга. Мы родные тебе, Заельцовка: исторический очерк / О. Выдрина, М. Корсакова. - Текст: 

непосредственный // Сибирская горница. Специальный выпуск. - 2000. - С.21.  
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4 апреля 1941 года 

 

 Родилась Горбенко Т.Е. 

Татьяна Евгеньевна Горбенко - главный хормейстер Новосибирского 

музыкального театра, заслуженный артист РФ (1995). Татьяна Евгеньевна 

Горбенко окончила Новосибирскую государственную консерваторию им. 

М.И. Глинки. Первым спектаклем, в котором Татьяна Горбенко выступила в 

качестве хормейстера, стала музыкальная комедия А. Новикова «Василий 

Теркин» (1975 г.).  

Татьяна Евгеньевна является бессменным хормейстером театра уже более 40 лет. За 

эти годы она работала над постановкой всего театрального репертуара, а это более 100 

спектаклей разных жанров - оперетты и музыкальные комедии, мюзиклы и концертные 

программы. Большой вклад вносит Татьяна Евгеньевна и в общественно-музыкальную 

жизнь города. Она является постоянным членом жюри Межрегионального фестиваля 

детско-юношеского творчества «Подснежник». В 2003 году ее имя внесено в «Золотую 

книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Верность призванию».  

В 2018 году Татьяна Горбенко была награждена Знаком отличия «За заслуги перед 

Новосибирской областью». Татьяна Евгеньевна Горбенко - продолжатель блестящей 

профессиональной династии. Её отец - заслуженный артист РФ Евгений Павлович 

Горбенко (1910-1979) на протяжении многих лет был главным хормейстером 

Новосибирского театра оперы и балета.  
Горбенко Татьяна Евгеньевна // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 213; Горбенко 

Татьяна Евгеньевна // Новосибирский музыкальный театр [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим 

доступа: https://muzkom.ru/about/rukovodstvo/gorbenko-tatyana-evgenevna/. – Загл. с титул. экрана 

(19.08.2019). 
 

 

5 апреля 1941 года 

 

Родилась Синиченко Н.А. 

Синиченко Надежда Алексеевна – прозаик, поэт. Родилась в г. 

Мариуполь Украинской ССР. Окончила редакторский факультет 

Московского полиграфического института. Работала редактором в книжных 

издательствах Новосибирска. Живет в Новосибирске. 

Публиковалась в журналах «Сибирские огни» (Коммунистическая, 19), 

«Новосибирск». В 1987 году в Новосибирске вышла первая книга Н. Синиченко «Далека 

дорога». Автор книг «В английском замке, весьма непродолжительное время» (1990), 

«Сказки о любви для взрослых женщин» (1996), «Сентябрем расцвеченная осень» (2001), 

«Чем сердце успокоится» (2004) и др., изданных в Новосибирске. Лауреат премии 

губернатора Новосибирской области (2003). Член Союза писателей России.  
Синиченко Надежда Алексеевна // Горшенин, Алексей Валерьевич. Литература и писатели Сибири: 

энциклопедическое издание. - Новосибирск, 2012. – С.449; Синиченко Надежда Алексеевна // Академгородок 

литературный [Электрон. ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

http://www.prometeus.nsc.ru/akademgorodok/lettres/authors/sinichen.ssi. – Загл. с титул. экрана (29.08.2020). 

 

 

9 апреля 1946 года 

 

Основан ННИИТО 

Базой для основания института стал эвакогоспиталь № 1239, 

располагавшийся в здании книготоргового техникума (Фрунзе, 17). 

Основные усилия сотрудников были направлены на хирургическую 

реабилитацию инвалидов войны, нуждающихся в сложных 
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реконструктивных операциях. В это время в институте работали такие известные хирурги 

как Г. Л. Эпштейн, Л. Г. Школьников, Ф. И. Машанский, доцент С. И. Кутновский и др. С 

первых лет создания учреждения здесь работал Я. Л. Цивьян - известный советский хирург 

и ортопед-травматолог, основоположник советской школы вертебрологии, чье имя 

присвоено институту.  

В 2015 году в ННИИТО впервые в России был имплантирован эндопротез из 

нанокерамики отечественного производства.   
Институт травматологии и ортопедии МЗ РФ // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – 

С. 378; ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна // Википедия [Электронный ресурс]: свободная энциклопедия. – On-

line. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/. – Загл. с титул. экрана (27.08.2019). 
 

 

21 апреля 1916 года 

 

Фильм «Отцы и дети» 

В кинотеатре «Гигант» (Красный пр., 34) демонстрировался фильм «Отцы и дети» по 

роману И.С. Тургенева.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 101. 

 

 

22 апреля 1921 года 

 

Родился Баландин Л.А. 

Лоллий Александрович Баландин (1921-2003) родился в Новосибирске, в 

семье врача. Окончил медицинский факультет Томского государственного 

университета и одновременно театральное училище. Участвовал в Великой 

Отечественной войне. После войны окончил Омский педагогический институт 

и Высшие режиссерские курсы при ГИТИС. В 1951 – 1960 годах работал 

актером в театре «Красный факел» (Ленина, 19). Кандидат искусствоведения. Заслуженный 

работник культуры РСФСР (1972).  

Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Театр», «Театральная жизнь». В 1962 

году в Новосибирске вышла первая книга Л. Баландина «Четыре портрета». Он также автор 

книг «На сцене и за кулисами» (1972), «С чего театр начинается» (1979), «Афанасий 

Коптелов» (1980), «В театр влюбленные» (1981), «Вениамин Шалагинов» (1984) и др. 

Много писал об актерах и режиссерах сибирской сцены, о театральной истории Сибири. В 

2006 году на доме (Спартака, 16), где жил писатель, установлена мемориальная доска.  
Баландин Лоллий Александрович // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 62; Баландин 

Лоллий Александрович // Литературная карта города Новосибирска и Новосибирской области [Электронный 

ресурс]. – On-line. – Режим доступа: http://infomania.ru/map/?p=17006. – Загл. с титул. экрана (11.08.2020). 

 

 

23 апреля 1921 года 

 

Родился Трубников И.Е. 

       Иван Ефимович Трубников (1921-1999) родился в с. Липовчик Курской 

губернии.  Заслуженный работник транспорта РСФСР (1980), начальник 

Западно-Сибирской железной дороги в 1973–1983 гг., кавалер орденов 

Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды), Октябрьской Революции, 

«Знак Почета», почетный железнодорожник. Выпускник Новосибирского 

института военных инженеров транспорта (ныне СГУПС, ул. Дуси Ковальчук, 191).  
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Начинал Иван Ефимович Трубников трудовую деятельность в 1947 г. дежурным по 

станции Новосибирск-Пассажирский. В 1950 г. он уже начальник этой станции, а в 1956 г. 

– руководитель Новосибирского отделения Томской железной дороги. В 1973 году Иван 

Ефимович Трубников принял на себя руководство крупнейшей в стране железной дорогой 

- Западно-Сибирской магистралью. Ивана Ефимовича можно смело назвать 

благоустроителем железной дороги. При нем на магистрали были построены новые ветки, 

вторые пути на существующих линиях, дорожная клиническая больница, 

Дворец культуры железнодорожников, вычислительный центр, 

ведомственные школы и детсады. Трубников завершил процесс перехода 

магистрали на тепловозную и электровозную тягу. 

В честь него 27 ноября 2002 г. названа площадь на пересечении улиц 

Нарымская и Железнодорожная (Железнодорожный район).  
Трубников Иван Ефимович // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 885; Цыплаков, И. 

Ф.  Имя на карте города. — Новосибирск, 2001. – С. 223; Забытый Новосибирск. Начальники железной 

дороги. Трубников Иван Ефимович [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

https://colonist.livejournal.com/77445.html/. – Загл. с титул. экрана (06.05.2020). 

 

 

24 апреля 1911 года 

 

Родилась Коронатова Е.И. 

Коронатова Елена Ивановна (1911-1994) – сибирская писательница.  

Родилась в городе Никольске-Уссурийском Приморского края, в семье 

офицера российской армии, который погиб на фронте Первой мировой 

войны. Семья переехала в Томск, зарабатывали частными уроками. После 

окончания школы с педагогическим уклоном (1929) Елена стала 

ликвидатором неграмотности, затем учительницей в Хакасии. С 1954 занималась 

литературным трудом. Первая книга - рассказы "На берегу Черемушки" (1953). «По ту 

сторону рва» (1964), «Жизнь Нины Камышиной» (1970). Последняя книга – «Изба под 

рябинами» (1989).  
Коронатова Елена Ивановна // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 447; Коронатова 

Елена Ивановна // Писатели о себе. Новосибирск - Омск - Томск: сборник. - Новосибирск, 1973. – С.103-108; 

Яновский, Николай Николаевич. Русские писатели Сибири XX века: избранные статьи. - Новосибирск, 1997. 

– С.86. 

 

 

28 апреля 1921 года 

 

Перевод сибирского центра в Новониколаевск  

Сибревком принял постановление о переводе общесибирских учреждений в 

Новониколаевск. Из уездного городка Новониколаевск превращался в столицу Сибири. В 

нем быстро росло население, концентрировались интеллектуальные силы, а с конца 1920-х 

годов здесь стали сосредотачиваться промышленные предприятия.  

Сибирский революционный комитет (Сибревком) и Сибирское бюро (Сиббюро) ЦК 

РКП(б) являлись высшими органами коммунистической власти в Сибири.  

В июне в Новониколаевск из Омска переехали сотрудники Сиббюро РКП(б), 

Сибревкома и других административных учреждений со своими семьями. В результате 

население города увеличилось на 13 500 чел. 
Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск, 1993. – С. 123.  
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28 апреля 2011 года 

 

Открытие Городского Теннисного Центра  

Состоялось официальное открытие Городского Теннисного 

Центра (1-е Мочищенское шоссе, 8). Спорткомплекс является 

лучшим по качеству, комфорту и уровню сервиса для игры в 

большой теннис в Новосибирске. Всего в Центре четыре крытых 

теннисных корта. Все корты соответствуют требованиям Федерации Тенниса России и 

позволяют проводить соревнования высокого уровня. На кортах используется 

профессиональное теннисное покрытие Taraflex Tennis. Правильно расположенное 

освещение позволяет игрокам видеть всю площадь корта. В Теннисном Центре 

предусмотрены занятия для игроков любого уровня: начинающих, любителей и 

профессионалов. Для самых юных спортсменов работает детская теннисная школа, и 

летние лагеря (Греция, Болгария, Черногория, Турция). Тренировки учат ребят добиваться 

результатов, становиться лучшими и правильно распределять физическую нагрузку. Со 

временем они смогут подбирать нужные комбинации ударов, чтобы всегда выходить 

победителями.  
Городской Теннисный Центр [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

http://www.tennisnsk.ru/. - Загл. с титул. экрана (30.04.2020); В Заельцовском районе открылся теннисный 

центр на 4 корта (фото) // NGS.RU [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

https://news.ngs.ru/more/88528/. - Загл. с титул. экрана (30.04.2020).  

Май 
 

Май 1986 года 

 

Гастроли артистов из Аргентины 

Гостями города стали танцовщики из Аргентины Кристина Дельмагро и Хулио Бокка. 

Любители балета увидели их в спектакле театра оперы и балета «Дон Кихот» Л. Минкуса и 

«Щелкунчик» П. Чайковского.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск, 1993. – С. 388.  

 

4 мая 1911 года 

 

Родился Клименко Н.И. 

Николай Иванович Клименко (1911-1944) - участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945), старший лейтенант.  

Родился в деревне Михайловка (ныне — Венгеровский район 

Новосибирской области). После окончания начальной школы работал на 

маслозаводе (Ногина, 2), затем стал секретарём. После окончания курсов при 

Новосибирском обкоме ВЛКСМ Клименко был назначен секретарём Венгеровского 

райкома ВЛКСМ.  

С августа 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В ходе операции 

«Багратион» 30 июня 1944 года Николай Клименко с группой из десяти бойцов занял рубеж 

на высоте в полутора километрах от моста через реку Березина у деревни Свислочь 

(Осиповичский район). Он организовал круговую оборону и систему заградительного огня, 

раненый, стойко оборонял рубеж. Погибли в бою все, но ни один враг на этом рубеже через 

Березину не прошёл. Имя Н.И. Клименко носит улица в с. Венгерово Новосибирской 

области. В Новосибирске его имя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы.  
Подвиг замполита // Звезды доблести ратной: о Героях Советского Союза - новосибирцах: сборник. – 

Новосибирск, 1979. – С.143--145; Клименко Николай Иванович // Герои страны [Электронный ресурс]. – On-

line. - Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9709. - Загл. с титул.экрана 

(14.08.2020). 
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5 мая 1951 года 

 

Смотр проектов застройки 

Состоялся общественный просмотр проектов застройки Вокзальной магистрали 

(автор архитектор В.К. Петровский), площади на пересечении Красного проспекта и ул. 

Дуси Ковальчук (площадь Калинина, авторы архитекторы В.А. Добролюбов и К.Е. Осипов), 

застройки Красного проспекта (автор В.К. Петровский).  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск, 1993. – С. 242.  
 

Открыт НИИВТ  

Открыт институт инженеров водного транспорта (НИИВТ) с тремя факультетами – 

судомеханическим, водных путей и эксплуатации транспорта. НИИВТ разместился в 

здании бывшего Дворца труда (Щетинкина, 33). С 1994 года — Новосибирская 

государственная академия водного транспорта (НГАВТ). С 2015 года — Сибирский 

государственный университет водного транспорта (СГУВТ).  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди. – Новосибирск, 1993. – С. 242.  
 

 

 

7 мая 1941 года 

 

Родился Богуславский М.Ш. 

Михаил Шулимович Богуславский - пианист, профессор Иерусалимской 

и Тель-Авивской консерваторий, почетный профессор Новосибирской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки.   

После окончания в 1965 году консерватории (Советская, 31), и 

ассистентуры-стажировки (1968) избран на должность доцента кафедры 

специальности фортепиано. Богуславский – талантливый педагог. Среди его выпускников: 

Г. Пыстин, И. Черноусова, Г. Павлова, О. Семенова и др. С 1979 года проживает в Израиле.  
Богуславский Михаил Шулимович // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 103.  

 

 

 

9 мая 1986 года 

 

Открыт Мемориал памяти 

Открыт Мемориал памяти студентов и сотрудников 

новосибирского железнодорожного института, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. Памятник находится во дворе СГУПСа 

(ул. Дуси Ковальчук, 191) Скульптор — Татьяна Гагарина (город Санкт-

Петербург). У этого памятника необычная судьба. Для его создания 

партком института сначала командировал сотрудника института в Ленинград для поиска 

скульптора, а затем – к зам. министра культуры СССР В. Стриганову, чтобы он 

посодействовал в разрешении на установку скульптурной композиции (в то время 

строительство памятников в стране было приостановлено). В. Стриганов был выпускником 

НИИЖТа, он оказал поддержку своей бывшей «альма матер».  
Архитектура Новосибирска [Электронный ресурс]. – On-line. - Режим доступа: 

http://nsk.novosibdom.ru/node/2558. - Загл. с титул. экрана (30.04.2020). 
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15 мая 1931 года 

 

Пущена АТС 

Впервые об автоматической телефонной станции в нашем городе заговорили в 1926 

году, но от планов до воплощения прошло немало времени. Новосибирцы заинтересованно 

следили за хроникой событий на страницах областной газеты «Советская Сибирь». В 

номере от 7 декабря 1927 года газета писала: «Для постройки новой телефонной станции 

отведено место между почтамтом и зданием горторга».  В номере от 18 августа 1930 года: 

«Станция будет обслуживать только старый город с расчетом на включение в первое время 

трех тысяч абонентов. В дальнейшем обслуживание будет соответственно увеличиваться. 

Автоматическая станция действует на расстоянии 6-7 километров. Телефонизация города 

будет разбита на 28 районов». 24 апреля 1931 года газета сообщала: «Автоматическая 

телефонная станция готова. 15 мая начнет работать новая телефонная станция, которую 

НКПиТ начал в июне 1928 года. Для подготовки населения к пользованию новыми 

автоматическими аппаратами выпущены плакаты с подробными иллюстрациями». 

Старейшая новосибирская АТС ныне – АТС-22. 
Времен связующая нить: страницы истории Новосибирской городской телефонной сети / М. А. 

Косарев, М. Н. Щукин, И. З. Тельманова, Е. Б. Буторина. - Новосибирск, 2000. – С.35-41. 

 

 

16 мая 1901 года 

 

Заложена Покровская церковь  

         Деревянная однопрестольная церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы (Октябрьская, 9) была заложена на месте бывшего 

молитвенного дома в историческом квартале центральной части 

Новониколаевского поселка на пересечении улиц Болдыревской и 

Алтайской (ныне Октябрьская и Урицкого). Она задумывалась как церковь-школа в 

комплексе с церковно-приходской школой. Ее первый настоятель Василий Посельский 

одновременно исполнял обязанности директора школы. В 1906 году на средства местных 

купцов братьев Маштаковых была достроена трапезная, притвор с колокольней и крытые 

сени. Деревянная церковь чудом уцелела во время разрушительного пожара 1909 года в 

Новониколаевске.  

4 августа 1939 года Покровская церковь была закрыта, кресты сняты, колокольня и 

восточная башня разобраны, а здание использовалось для размещения различных 

организаций. 20 апреля 1992 года приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы был 

образован вновь. С января 2002 года начались ремонтно-реставрационные работы. В 

настоящее время здание церкви воссоздано в своем первоначальном виде.  

Здание является единственным сохранившимся в Новосибирске памятником 

православного культового деревянного зодчества начала ХХ века. Признано памятником 

архитектуры регионального значения (1990).  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области : 

каталог. – Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.157. 
 

16 мая 1941 года 

 

 Родился Прашкевич Г.М. 

Прашкевич Геннадий Мартович - писатель, поэт, переводчик. 

Псевдоним – Н. Гончаров, Н. Осянин. Родился в селе Пировское 

Красноярского края. Учился в Томском университете. С 1959 по 1965 годы 

работал в Институте геологии и геофизики СО АН СССР. С 1971 по 1983 годы 

работал в Западно-Сибирском книжном издательстве (Орджоникидзе, 33).  

Первая публикация – стихотворение «Тёма Ветров» (1956), в прозе – научно-
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фантастический рассказ «Остров Туманов» (1957). Повести «Разворованное чудо», «Белый 

мамонт», романы «Кормчая книга» и «Золотой миллиард» вошли в золотой фонд 

российской научной фантастики. Автор романов «Пес господень» (1998), «Пятый сон Веры 

Павловны», «Теория прогресса» (2010), «Секретный дьяк», книг «Русская Гиперборея» и 

«Сендушные сказки» (2010), «Нет плохих вестей из Сиккима» (2011), «Самые знаменитые 

поэты России» (2000), «Самые знаменитые ученые России» (2004), «Красный сфинкс» 

(2009, 2015), биографических книг о Герберте Уэллсе, Жюле Верне, братьях Стругацких, 

Рее Брэдбери, Станиславе Леме, Толкине, вышедших в серии ЖЗЛ.  
Прашкевич Геннадий Мартович // Горшенин, Алексей Валерьевич. Литература и писатели Сибири: 

энциклопедическое издание. - Новосибирск, 2012. – С.378-379; Прашкевич Геннадий Мартович // Яновский Н. 

Русские писатели Сибири XX в. Материалы к словарю. - Новосибирск, 1997. – С.136; Прашкевич Геннадий 

Мартович // Библиотека сибирского краеведения [Электрон. ресурс]. – On-line. – Режим доступа : 

http://bsk.nios.ru/content/prashkevich-gennadiy-martovich. – Загл. с титул. экрана (29.08.2020). 

 

17 мая 1931 года 

 

Заложен фундамент Дома Советов 

Здание Дома Советов строилось по проекту, признанному 

лучшим на конкурсе проектов. В группу проектировщиков вошли 

архитекторы Б.А. Гордеев и С.П. Тургенев, возглавил группу А.Д. 

Крячков. Выполнено в стиле конструктивизма Возведенное в начале 

30-х годов ХХ века, здание крайисполкома (облисполкома, Красный пр., 18) до сих пор 

остается крупнейшим административным сооружением города.  

Здание выходит главным западным фасадом на Красный проспект и занимает всю 

западную часть квартала между улицами Спартака и Свердлова. 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. Памятник архитектуры регионального значения (1976).  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 157; 

Здание облисполкома (КРАЙИСПОЛКОМ) // Новосибирский Краеведческий портал [Электронный ресурс]. – 

On-line. – Режим доступа: http://kraeved.ngonb.ru/node/3497/. – Загл. с титул. экрана (09.07.2020). 

 

18 мая 1946 года 

 

 Родился Горшенин А.В. 

Горшенин Алексей Валерьевич - известный российский писатель, 

литературный критик, член Союза писателей СССР (1982), член Союза 

журналистов России (1998). Родился в Ульяновске, но почти вся его жизнь 

связана с Сибирью. Более двадцати лет (с 1979 по 2002 годы) А. Горшенин 

проработал в журнале «Сибирские огни». Пишет повести, рассказы. А. 

Горшенин - автор более двух десятков статей в «Исторической энциклопедии Сибири». Его 

перу принадлежит ряд очерков в таких научно-популярных изданиях, как «История 

Новосибирска», «История промышленности Новосибирска», «Вековой путь на службе 

Отечеству» и «Магистраль» (об истории Западно-Сибирской железной дороги). Истории 

сибирской культуры посвящены книги А. Горшенина «Беседы о сибирской литературе», 

«Абрисы», «Лица сибирской литературы». Многие годы он работал над 

энциклопедическим изданием «Литература и писатели Сибири».  

В 2005 году А. Горшенин стал лауреатом премии Губернатора Новосибирской 

области в сфере культуры и искусства, а в 2007-м — лауреатом литературной премии им. 

Н.Г. Гарина-Михайловского. 
Горшенин Алексей Валерьевич // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 222; // Горшенин 

Алексей Валерьевич // Литературная карта города Новосибирска и Новосибирской области [Электронный 

ресурс]. – On-line. – Режим доступа: http://infomania.ru/map/?p=3576. – Загл. с титул. экрана (19.08.2020). 
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21 мая 1976 года 

 

 Зак И.А. – «Народный артист СССР» 

Почетное звание «Народный артист СССР» присвоено главному 

дирижеру театра оперы и балета И.А. Заку.  

Исидор Аркадьевич Зак (1909-1998) получил музыкальное образование в 

Одессе и Ленинграде. Основатель и первый главный дирижер Новосибирского 

театра оперы и балета (1944–1948, 1968–1992). Народный артист СССР. Под 

его руководством было поставлено много интересных спектаклей: оперы М. Глинки («Иван 

Сусанин»), Ж. Бизе («Кармен»), Дж. Россини («Севильский цирюльник»), П.И. 

Чайковского («Пиковая дама»), М.В. Коваля («Севастопольцы»), Дж. Верди («Аида» и 

«Риголетто»), Э.Ф. Направника («Дубровский») и балет И.В. Морозова «Доктор Айболит».  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 348; Зак 

Исидор Аркадьевич // Новосибирский Краеведческий портал [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим 

доступа: http://kraeved.ngonb.ru/node/3324/. – Загл. с титул. экрана (20.07.2020). 

 

22 мая 1931 года 

 

Заложен НГАТОиБ  

        Состоялась закладка краевого Дворца науки и культуры (ныне 

НГАТОиБ, Красный пр., 36) по проекту архитекторов А. Гринберга, 

Т. Брандта и М. Курилко. Дворец науки и культуры представлял 

собой сложный ансамбль. «Театр масс» должен был объединять в 

себе различные виды зрелищ: цирк, планетарий, водную пантомиму и кино. Большое 

значение придавалось оформлению театральной площади у Дворца – месту отдыха 

горожан. Перед зданием театра предполагалось соорудить бассейн, фонтаны, поставить 

скульптуры.  

Работы по строительству театра уже подходили к концу, когда началась война. 

Опустела строительная площадка. А в стенах будущего оперного нашли приют ценности 

Третьяковской галереи, музеев Ленинграда, Новгорода и др. 
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 158. 

 

Июнь 
 

Июнь 1931 года 

 

Открылся сад им. Сталина 

Открылся Центральный сад им. Сталина с площадками и сценой для проведения 

докладов, лекций, выступлений передвижных театров. В саду были оборудованы душ, 

солярий, тир, качели, физкультурный городок.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 158. 

 

 

5 июня 1916 года 

 

Состоялась закладка Дома инвалидов  
Строительство Дома инвалидов (Дом офицеров, Красный пр., 63) началось по 

предложению «Новониколаевского общества увековечения памяти героев великой 

мировой войны, возникшей в 1914г.», которое организовало сбор пожертвований, 
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утвердило строительную комиссию и проект здания, разработанный А.Д. Крячковым, а 

также место строительства -  угол Николаевского (Красного) проспекта и ул. Гоголя. Всю 

процедуру запечатлели на кинопленку.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 102; 

Памятники новосибирцам - защитникам Отечества: [справочное издание]. - Новосибирск, 2010. – С.64-66. 

 

9 июня 1931 года 

 

Визит поэта Д. Бедного  

В Новосибирск прибыл поэт Д. Бедный. На вокзале его встречали секретарь Западно-

Сибирского крайкома партии Р. Эйхе, сотрудники редакции газеты «Советская Сибирь», 

представители объединения сибирских писателей.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 159. 

 

11 июня 1906 года 

 

Родился Вицын Б.А. 

Вицын Борис Александрович (11.06.1906-18.03.1983) – хирург, доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1974).  

Родился в семье врача. Окончил медицинский факультет Томского 

университета (1930).  Участник Великой Отечественной войны (ведущий 

хирург эвакогоспиталей). C 1961 г. и до конца жизни - заведующий кафедрой 

госпитальной хирургии лечебного факультета Новосибирского медицинского института 

(Красный пр., 52). Известный специалист по проблемам кишечных свищей, автор их 

современной классификации. Разработал ряд оригинальных операций. Одним из первых в 

Сибири выполнил радикальную операцию на легких, в 1957 году - операции по поводу 

митрального стеноза и не заращения баталова протока. Автор 130 печатных работ. 

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.  
Новосибирск: энциклопедия. - Новосибирск, 2003. – С.150; Медицинский некрополь [Электронный 

ресурс].– On-line. - Режим доступа: http://mednecropol.ru/v/vicin-ba/vicin-ba.htm. - Загл. с титул. экрана 

(12.08.2020). 

 

11 июня 1956 года 

 

Родился Галузин В.В. 

Галузин Владимир Васильевич - советский и российский оперный певец 

(драматический тенор). Народный артист России (2007).  

В 1984 году закончил Новосибирскую государственную консерваторию 

им. М. И. Глинки (Советская, 31). В 1980—1988 годах входил в труппу 

Новосибирского театра Музыкальной комедии (Каменская, 43), а в 1988—1989 

годах был солистом Новосибирского театра оперы и балета (Красный пр., 36).  

По мнению критиков, Владимир Галузин - один из лучших теноров современности 

и лучший в мире исполнитель партии Германа. На последнем представлении «Пиковой 

дамы» в Новосибирском театре оперы и балета, где Галузин в роли Германа выступил в 

дуэте со своей женой, лауреатом международных конкурсов Натальей Тимченко (Лиза), 

был аншлаг и долгие овации.  

С 1992 года он - приглашенный солист в известнейших оперных театрах и 

концертных залах мира: Метрополитен-опера (Нью Йорк), Ла Скала (Милан), Арена ди 

Верона, Оранж фестиваль (Франция), Театр Бастий (Париж), Театр Лисеу (Барселона), 

Театр Ковент-Гарден (Лондон), Большой театр (Москва), Лирик Опера (Чикаго).  
Новосибирск: энциклопедия. - Новосибирск, 2003. – С.184; Владимир Галузин: «В юности оперное пение 

меня раздражало» // Беzформата [Электронный ресурс]. – On-line. - Режим доступа: 

https://novosibirsk.bezformata.com/listnews/vladimir-galuzin-v-yunosti-opernoe/1778787/. - Загл. с титул. экрана 

(12.08.2020). 
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11 июня 1976 года 

 

Показ в Доме моделей 

В Новосибирском Доме моделей (Романова, 27) прошел показ коллекции, 

подготовленной для Международной выставки в Венгрии.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 349. 

 

 

15 июня 1981 года 

 

40 лет назад создан НИИ клинической иммунологии СО РАМН 
(сейчас – НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, ФГБНУ). 

Институт (Ядринцевская, 14) был создан на базе отдела иммунологии 

Института клинической и экспериментальной медицины СО РАМН. 

Институт представляет крупное научное учреждение со штатом 323 

человека вместе с клиникой, из них 67 научных сотрудников, включая 30 кандидатов наук, 

19 докторов наук, 1 член-корр. РАН и 1 академика РАН. Научный руководитель НИИФКИ 

- академик РАН Козлов Владимир Александрович. 
Новосибирск: энциклопедия. - Новосибирск, 2003. – С.372; ФГБНУ "Научно-исследовательский 

институт фундаментальной и клинической иммунологии" (НИИФКИ) [Электронный ресурс].– On-line. - 

Режим доступа: http://niikim.ru/ru/. - Загл. с титул. экрана (30.04.2020). 

 

21 июня 1941 года 

 

Назначение Кулагина М.В. 

Постановлением бюро Новосибирского обкома ВКП (б) в должности 

первого секретаря обкома партии назначен М.В. Кулагин.  

Михаил Васильевич Кулагин (1900-1956) родился в подмосковном селе 

Марчуги. В 1918 г. ушел на фронт. С 1923 по 1939 г. прошел путь от 

председателя райисполкома до заместителя председателя СНК БССР, с 1939 

по 1941 г. – секретарь ЦК компартии Белоруссии. 23 мая 1941 года Кулагин 

был направлен вторым секретарем Новосибирского обкома ВКП (б).  

«Ни часу отдыха, ни шагу без цели!» – Эти слова стали девизом жизни и работы 

первого секретаря обкома партии в суровое военное время. Почетный гражданин 

Новосибирска. «Гражданин ХХ века Новосибирской области» (2000).  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 197. 

 

 

22-27 июня 1941 года 

 

Начало войны 

В первые пять дней войны состоялось 3150 митингов, 1364 партийных и 1152 

комсомольских собрания. В военкоматы города за первые 10 дней было подано 6078 

заявлений от добровольцев, в том числе 2491 заявление от девушек и женщин. Просились 

на фронт целыми семьями: четыре брата Жарковых (Железнодорожный район), шесть 

братьев Игнатовых (Октябрьский район) — все они ушли на фронт в первые дни войны. 

Братья Игнатовы сражались под Ленинградом.  

В газете «Советская Сибирь» было опубликовано заявление писателей-новосибирцев 

с заявлением: «Будем бить врага штыком и пером». «Если понадобится, и наши жизни 

будут отданы в бою за Родину», — такими словами заканчивали они свое короткое 

обращение, которое подписали А. Коптелов, И. Мухачев, А. Смердов, С. Кожевников, К. 
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Урманов, А. Высоцкий, Евгений Березницкий, А. Герман, А. Куликов, А. Мисюрев, Г. 

Павлов, Н. Алексеев. С полей сражения не вернулись 14 писателей-сибиряков.  

На железнодорожной платформе ст. Новосибирск-Главный перед первым эшелоном, 

отправлявшимся на фронт, состоялся первый концерт. Выступали артисты: Н. П. Северов, 

Н. А. Кудрявцев, А. А. Авдеев, К. И. Орлова, А. П. Лушникова.  

30 июня бюро Новосибирского горкома приняло постановление о наборе рабочей 

силы на предприятия – взамен ушедших на фронт решено было принимать членов их семей. 

В локомотивном депо ст. Новосибирск токарем-шлифовщиком всю войну проработала 

Мария Андреевна Толочко. На кожевенно-обувном комбинате им. С.М. Кирова 

(Заельцовский район) – штамповщица Александра Игнатьевна Ефимова, работал 

обтяжчиком 14-летний Коля Губайдулин. Свое задание он выполнял на 250%. За 

примерную работу был награжден медалью «За трудовую доблесть». На аллее Красного 

проспекта от облисполкома до дома Ленина появились огромные щиты-плакаты: «Родина-

мать зовет!», «Что ты сделал для фронта?». Новосибирский радиокомитет (Дом Ленина, 

Красный пр., 32) в содружестве с артистами эвакуированного в Новосибирск 

Ленинградского театра драмы им. А.С. Пушкина К. Адашевским, А. Борисовым и 

новосибирским баянистом И. Маланиным создал боевой жанр политической сатиры 

«Огонь по врагу».  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 197. 

 

 

25 июня 2006 года 

 

Памятник первому светофору 

«Памятник первому светофору», он же «Памятник первому гаишнику», 

«Городовой». Перекрёсток улиц Серебренниковской и Сибревкома в 

Центральном районе г. Новосибирска. По данным архивов на этом месте в 

1940-е гг. действительно стоял первый в городе светофор. Скульптурная 

композиция изображает постового и светофор. Идея - Сергей Штельмах 

(начальник областного ГИБДД). Автор - Александр Булавин (Новосибирск, главный 

архитектор центрального района). Открытие памятника приурочено к 70-летию со дня 

основания Госавтоинспекции МВД России.  
Памятник первому светофору // Архитектура Новосибирска - Новониколаевска [Электронный 

ресурс]. – On-line.  – Режим доступа: http://nsk.novosibdom.ru/node/2555. – Загл. с титул. экрана (23.07.2020).  

 

 

26 июня 2011 года 

 

Памятник работникам торговли  
26 июня 2011 года возле Центрального рынка (Мичурина, 12), на 

пересечении улиц Крылова и Каменской, появился забавный памятник 

Покупателю и продавцу, автором которого стал Эдуард Добровольский. 

Сюжет жизненный: жизнерадостная полная женщина в фартуке предлагает 

мужчине в ушанке свой товар: семечки и цветы. А маленькая собачка, пользуясь моментом, 

вытягивает из сумки покупателя связку сосисок. Отличный посыл: совершая покупки на 

рынке, будьте бдительны! Новосибирский рынок – единственный в России, украшенный 

памятником-скульптурой работникам торговли. 
Памятник работникам торговли – продавцу и покупателю // Необычные памятники Новосибирска 

[Электронный ресурс]. – On-line.  – Режим доступа: http://sibka.ru/page/neobychnye-pamjatniki-novosibirska. 

– Загл. с титул. экрана (24.08.2020).  
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28 июня 1911 года 

 

 Родился Жоленц А.И. 

Жоленц Аллан Исаакович (1911-1986) – дирижер НГАТОиБ, 

заслуженный артист РСФСР (1961), профессор НГК им. М.И. Глинки.  

Окончил Московскую государственную консерваторию (1934). В 

Новосибирском театре оперы и балета (Красный пр., 36) он работал с 1953 

по 1966 годы, был дирижером-постановщиком 14 оперных спектаклей. 

Среди них «Трубадур» Верди, «Евгений Онегин» Чайковского, «Кармен» Бизе, «Летучий 

Голландец» Вагнера, «Руслан и Людмила» Глинки, «Снегурочка» Римского-Корсакова. 

Большим событием, значение которого оценили не только в Новосибирске, но и во всей 

стране, стала постановка оперы Леоша Яначека «Её падчерица». Премьера состоялась в 

1958 году. Опера впервые была поставлена на отечественной сцене. 

Аллан Исаакович Жоленц обладал уникальной музыкальной эрудицией и 

педагогическим талантом. За время преподавательской работы в НГК им. М.И. Глинки 

(Советская, 31) подготовил множество дирижеров, в т. ч. В. Синайский, В. Коваленко, Э. 

Маковский, Б. Певзнер. На протяжении многих лет на общественных началах возглавлял 

оперную студию Дворца культуры им. Октябрьской революции (Ленина, 24), где поставил 

оперы «Русалка» и «Проданная невеста».  
Жоленц Аллан Исаакович // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 320; Памятная дата 

// НОВАТ [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

https://novat.nsk.ru/news/events/pamyatnaya_data_zholents/. – Загл. с титул. экрана (20.08.2020). 

Июль 
 

В июле 1921 года 

 

Возникла Арпоэпис 

«Арпоэпис» – литературно-художественный сборник, изданный в Новониколаевске в 

1921 г. «в пользу голодающих». Заглавие сборника – это сокращенное название «Первой 

сибирской артели поэтов и писателей». В «Арпоэпис» вошли стихи Н. Я. Шестакова, К. 

Тупикова (К. Н. Урманова), Б. Благодатного, И. Воробьева, Кнорринг, И. Ерошина и 

прозаическая миниатюра А. Смолякова. С «Артели», по существу, началась литературная 

жизнь Новониколаевска-Новосибирска.  
«Новониколаевская артель поэтов и писателей» // Горшенин, Алексей Валерьевич. Литература и 

писатели Сибири: энциклопедическое издание. - Новосибирск, 2012. – С.324; Арпоэпис. Первая Сибирская 

артель поэтов и писателей в пользу голодающих // Электронная библиотека НГОНБ [Электрон. ресурс]. – 

On-line. – https://elibrary.ngonb.ru/catalog/4410/44012/. – Загл. с титул. экрана (29.08.2020). 

 

 

1 июля 1981 года 

 

Сборник стихов А. Кухно «Слова, зовущие к добру» 

Подписан в печать мемориальный сборник «Слова, зовущие к добру», в 

котором собраны стихи, проза, письма новосибирского поэта Александра 

Антоновича Кухно (1932-1978). Любители поэзии знают его сборники стихов 

«Незабудок брызги синие», «Ранимость», «Березовые колки», «Зимушка».  

Окончил в Новосибирске 7 классов школы № 10 (ныне Гимназия № 10, 

ул. Революции, 31), педагогическое училище и педагогический институт. 

Преподавал русский язык и литературу в родной школе, и заочно учился в Литературном 

институте им. А.М. Горького в Москве. Работал в редакции журнала «Сибирские огни».  

Тематика стихов Александра Кухно разнообразна, но главное в ней – связь времён и 

поколений, любовь к родной земле, борьба лирического героя за светлые идеалы. В 
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последние годы жизни А.А. Кухно обратился к истории родного города.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 367; Кухно 

Александр Антонович // Литературная карта города Новосибирска и Новосибирской области [Электронный 

ресурс]. – On-line. – Режим доступа: http://infomania.ru/map/?p=2436. – Загл. с титул. экрана (20.07.2019). 

 

 

1 июля 1991 года 

 

Визит Ельцина Б.Н. 

Для участия в заседании Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» (Урицкого, 19) Новосибирск посетил 

Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин. Он подписал 

основополагающее для ассоциации распоряжение «Вопросы деятельности 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Важнейший пункт этого 

документа гласил: «Оставлять в распоряжении членов ассоциации 10 процентов 

продукции, производимой предприятиями, расположенными в регионе, для формирования 

территориального фонда товарных и сырьевых ресурсов на основе региональных балансов 

производства и потребления с целью реализации этой продукции как внутри страны, так и 

за рубежом». Это решение позволило сибирским субъектам Федерации значительно 

смягчить удар «шоковой терапии». В заседании приняли участие руководители 17 областей 

и краев региона.  

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации «Сибирское соглашение» была создана 2 октября 1990 года в Кемерово. 

Председателем Совета ассоциации был избран председатель Новосибирского областного 

Совета народных депутатов В.П. Муха.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 431; 

Сибирское соглашение [Электронный ресурс]. – On-line. - Режим доступа: https://www.sibacc.ru/mass/. - Загл. 

с титул.экрана (23.07.2020).  

 

 

2 (15) июля 1911 года 

 

Родился Даньшин С.П. 

Даньшин Сергей Петрович (1911-1943) – летчик-бомбардировщик, Герой 

Советского Союза (1943), гвардии майор. Родился с. Полдневая Пермской 

губернии, в семье железнодорожника. По комсомольской путевке направлен в 

Ленинградскую военно-теоретическую школу летчиков, затем - в 

Ворошиловградскую военную школу пилотов. С 1936 по июль 1941 года Сергей 

Петрович Даньшин работал в Новосибирском авиапорту (Аэропорт, 2/2) сначала в 

должности пилота, затем — командира корабля на авиалинии Иркутск-Москва.  

В июле 1941 года добровольцем ушёл в Красную Армию. Воевал в дальней 

бомбардировочной авиации. В качестве командира экипажа бомбардировщика совершил 

201 боевой вылет (из них 196 — ночью), участвовал в нанесении бомбовых ударов по 

военным объектам Берлина, Будапешта, Бухареста. Участник Сталинградской битвы. За 

образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество 

и героизм 25 марта 1943 года Сергею Петровичу Даньшину было присвоено звание Героя 

Советского Союза. В ночь на 11 сентября 1943 года экипаж гвардии майора Даньшина не 

вернулся с выполнения боевого задания.  

8 мая 2015 года в Заельцовском районе, на доме, где с 1935 по 1941 год жил С.П. 

Даньшин (Аэропорт, 6), открыта мемориальная доска.  
Крылатый мститель // Звезды доблести ратной: о Героях Советского Союза - новосибирцах : 

сборник. – Новосибирск, 1979. – С.99-101; Мемориал герою // Библиотека сибирского краеведения 

[Электронный ресурс]. – On-line. - Режим доступа: http://bsk.nios.ru/content/memorial-geroyu. - Загл. с 

титул.экрана (14.08.2020). 
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3 июля 1986 года 

 

Выставка цветов 

В областной научной библиотеке (Советская, 6) открылась первая выставка цветов, 

организованная отделом сельскохозяйственной литературы библиотеки, Центральным 

райисполкомом и Новосибирской плодово-ягодной станцией им. И.В. Мичурина. 

Специалисты станции представили на выставку 80 сортов пионов и другие цветы.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 388. 

 

 

4 июля 1941 года 

 

Открыто мемориальное кладбище советских воинов  

В годы Великой Отечественной войны на территории 

Новосибирской области располагались эвакогоспитали, под которые 

отводились больницы, здания школ и учреждений. Многих раненых 

воинов спасти не удалось. На северо-восточном массиве Заельцовского 

парка (Мочищенское шоссе, 1) было открыто воинское кладбище, которое позднее стало 

мемориальным.  

После реконструкции по проекту заслуженного архитектора РФ Г.В. Гаврилова 

мемориал принял законченный вид, и 15 октября 1977 года произошло его открытие. 

Главная аллея вымощена мозаичными плитами. Внутри прямоугольников, образованных 

узкими дорожками с гравийным покрытием, расположились ровные ряды солдатских 

могил. На каждом из 1 646 захоронений - квадратная плита, покрытая чугунной доской с 

рельефно отлитыми данными: инициалами, фамилией, званием, датами рождения и смерти.   

На главной площади мемориала установлен памятник «Раненый воин», работы 

новосибирского скульптора, заслуженной художницы РСФСР В.Е. Семеновой. 

Выполненная из серого искусственного гранита скульптура, представляет собой 

четырехметровую фигуру лежащего воина, приподнявшегося в последнем смертельном 

порыве и умирающего непобежденным, помещенную на небольшой постамент. Памятник 

истории регионального значения (1987).  
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. – 

Кн. 1 : Город Новосибирск. – 3-е изд., перераб. – 2011. – С.150. 
 

6 июля 1896 года 

 

Добровольное пожарное общество  

Начало действовать добровольное пожарное общество, имевшее 

два пожарных насоса. 11 июня 1897 г, образовалось «Добровольное 

пожарное общество», получавшее от Алтайского округа 400 рублей 

субсидии ежегодно. Первая пожарная каланча была построена в 1905г. 

на углу улицы Спасской и Николаевского проспекта. На ней был написан 

девиз пожарного общества: «Один - за всех, все - за одного», а в одноэтажной пристройке 

находилась Центральная телефонная станция, вступившая в действие в 1906 г. Дежуривший 

на этой каланче мог наблюдать за Центральной и Закаменской частями города. Во время 

пожара 1909 г. деревянная каланча сгорела и в 1910 г. была построена новая, более высокая. 

Каланча и находившаяся при ней пожарная часть существовали до 1937 г., когда на этом 

участке было построено здание «Стоквартирного дома» (Красный проспект, 16). 
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – С. 29; 

Добровольное пожарное общество // Архитектура Новосибирска-Новониколаевска [Электронный ресурс]. – 

On-line. - Режим доступа: http://nsk.novosibdom.ru/node/2142. - Загл. с титул.экрана (22.07.2020).  
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9 июля 1906 года 

 

Отправлена телеграмма Толстому Л.Н.   

Из Новониколаевска отправлена телеграмма: «Тула, Ясная Поляна, Льву Николаевичу 

Толстому. В день 50-летия литературной деятельности шлем наш огромный привет из 

далекой Сибири великому маститому художнику, мыслителю земли, слово которого – 

бессмертный голос совести народов. О нем вспомнят потомки тех веков истории, когда 

война между людьми исчезнет с лица земли. Привет великому учителю».  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – С. 61. 

 

12 июля 1956 года 

 

65 лет назад введен в эксплуатацию завод «НЗПП» 

(Новосибирский завод полупроводниковых приборов). Завод принял к 

освоению и выпуску серии пальчиковых ламп широкого применения и 

сверхминиатюрные стержневые лампы.  

Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ (Дачная, 60) - один из 

крупнейших в стране изготовителей электронных компонентов и полупроводниковых 

приборов. Предприятие специализируется в разработке и производстве компонентов 

электронной техники и законченных устройств и предлагает широкий ассортимент 

продукции. В 2000г. разработаны первые аналоговые КМОП микросхемы, начат выпуск 

микромощных выпрямительных столбов для приборов ночного видения. 2003–2004гг. -

освоено производство счетчиков электрической энергии. Генеральный директор Исюк 

Владимир Ильич.  
Новосибирск: энциклопедия. - Новосибирск, 2003. – С.326; Космический потенциал сибирского завода 

//История промышленности Новосибирска: том IV. Запас прочности (1946-1985) / Под ред. В. И. Клименко. 

- Новосибирск, 2005. – С. 211-250; Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым 

конструкторским бюро [Электронный ресурс]. – On-line. - Режим доступа: http://www.nzpp.ru. - Загл. с 

титул.экрана (30.04.2020). 

 

 

14 июля 1936 года 

 

Родился Сорокин А.Л. 

Сорокин Анатолий Лаврентьевич (1936-1996) – поэт. Родился в селе 

Почта Новосибирской области, в крестьянской семье. Закончил факультет 

журналистики высшей партийной школы г. Новосибирска (Красный пр., 38). 

Литературным творчеством занимался с 1956 года. Стихи печатались в газетах 

«Молодость Сибири», «Советская Сибирь», в журналах «Советский воин», 

«Сибирские огни», «Алтай», «Вестник ПВО», «Рабоче-крестьянский 

корреспондент» и др., в коллективных сборниках. А.Л. Сорокин – автор поэтических книг 

«Чтобы жили на земле березы» (1980), «Доброта» (1985), «Вербное воскресенье» (1992), 

«Исповедь» (2011), «Русые ветры» (2015).  
На берегах Оби широкой: литературная антология Новосибирской области. - Новосибирск, 1997. – 

С.199-203; Сорокин, Анатолий Лаврентьевич. Доброта: стихи. - Новосибирск, 1985. - 62 с.; Горшенин, 

Алексей Валерьевич. Литература и писатели Сибири: энциклопедическое издание. - Новосибирск, 2010. – 

С.460; Сорокин Анатолий Лаврентьевич // Яновский, Николай Николаевич. Русские писатели Сибири XX века: 

избранные статьи. - Новосибирск, 1997. – С.153; Сорокин Анатолий Лаврентьевич // Литературная карта 

города Новосибирска и Новосибирской области [Электронный ресурс]. – On-line. - Режим доступа: 

http://infomania.ru/map/?p=7901. - Загл. с титул.экрана (31.08.2020).  
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28 июля 2006 года  

 

Открыт Мемориал Памяти сотрудников МВД 

         Мемориал Памяти сотрудников органов внутренних дел 

Новосибирской области, погибших при исполнении служебных 

обязанностей, находится у здания Главного управления МВД России по 

Новосибирской области (Каменская, 12), открытие его приурочено к 85-

летию Главного управления внутренних дел по Новосибирской области. 

Мемориал представляет собой композицию из белого мрамора в виде крыла Феникса, 

ограждающего щит и меч. У подножия композиции на площадке, выложенной белой 

мраморной плиткой, расположена пятиконечная звезда с вечным огнем. Высота 

композиции составляет около 5 метров. С правой стороны установлена Стела из темно-

коричневого мрамора, на которой объемными буквами из мрамора белого цвета 

расположены слова: «Честь и слава павшим за справедливость». 

Общая длина Стелы около 10 метров, высота около 2 метров. Оформитель - художник-

скульптор Джамал Жораевич Калашьян. 
Мемориал Памяти сотрудников органов внутренних дел Новосибирской области, погибших при 

исполнении служебных обязанностей // Главное управление МВД России по Новосибирской области 

[Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа: https://54.xn--b1aew.xn--

p1ai/gumvd/geroi/letopis/item/421383 /. – Загл. с титул. экрана (14.03.2020). 

 

Август 
 

В августе 1906 года 

 

Визит певицы Вяльцевой А.Д. 

Во время гастрольной поездки по Сибири и Дальнему 

Востоку Новониколаевск посетила знаменитая певица 

Анастасия Дмитриевна Вяльцева, исполнительница романсов и 

русских песен. Для концертов на углу улиц Сибирской и 

Кабинетской (теперь район пересечения пр. Димитрова и ул. Фрунзе) на пустыре соорудили 

летнюю эстраду со скамейками и оградой. Певица исполнила «Костер», «Чайку», 

«Цыганку», «Ветерочек» и другие произведения.  

Позже этот летний сад назвали «Альгамброй». В саду, имевшем дом-читальню, 

аттракционы, летний театр и эстраду, часто играл духовой оркестр, устраивались 

фейерверки. 
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – С. 57. 

 

В августе 1931 года 
 
Создан НМК 

Новосибирский медицинский колледж (Октябрьская, 7) создан на базе поликлиники 
горздравотдела и назывался техникумом. Размещался он в трехкомнатном домике по ул. 
Журинская, 37 (Центральный район). Первый выпуск специалистов состоялся в 1934 
году, а в 1935 году техникум был переименован в фельдшерско-акушерскую школу 
(ФАШ), где обучалось 800 человек. В 1937 году ФАШ получила в свое распоряжение два 
здания по ул. Фрунзе.  

В настоящее время Новосибирский медицинский колледж – крупный 
многофункциональный комплекс, обеспечивающий кадрами лечебно-профилактические 
учреждения города и области.  

Колледж базовый медицинский №1 (НБМК) // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 

422.  
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3 августа 1936 года 

 

Образован Кагановичский район  

Образован Кагановичский район, названный по имени Народного комиссара путей 

сообщения Л.М. Кагановича. Прежнее название – Вокзальная часть. В 1957 году район был 

переименован в Железнодорожный.  

Это старейший район Новосибирска. Первые жилые дома здесь появились в 1893 году 

в связи со строительством Восточно-Сибирского участка Сибирской железной дороги. В 

1896 году был создан первый план усадебного землепользования с обозначением будущих 

улиц, кварталов и разделением его на три части: Вокзальную, Центральную и Закаменскую. 

С 1 февраля 2013 года Железнодорожный район входит в Центральный округ.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – 

С. 177; Железнодорожный район (Новосибирск) // Википедия [Электронный ресурс]. – On-line.  – Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki. – Загл. с титул. экрана (09.07.2020).  

 

 

 

10 августа 1921 года 

 

 Родился Мельников М.Н.  

Мельников Михаил Никифорович (1921 - 1998) - один из крупнейших 

ученых-фольклористов Сибири, профессор НГПУ (1985), член-корреспондент 

Петровской академии наук и искусств, член Союза писателей СССР.  

Родился в посёлке Михайловском (ныне - Новосибирской области), в 

семье крестьянина-середняка. Участник Великой Отечественной войны. Среди 

его боевых наград - ордена Отечественной войны I и II степеней, 15 медалей. В 1951 г. 

окончил филологический факультет Новосибирского педагогического института 

(специальность «Русский язык и литература»). В 1950-е годы М.Н. Мельников работал 

пропагандистом на приборостроительном заводе им. В.И. Ленина (Д. Ковальчук, 179/2). В 

феврале 1963 г. вернулся в родной институт, где прошел путь от ассистента до профессора.  

Наиболее важные научные публикации: «Русский детский фольклор Сибири» (1970), 

и изданные в 60-томной серии Сибирского отделения РАН «Памятники фольклора народов 

Сибири и Дальнего Востока»: «Календарно-обрядовая поэзия сибиряков» (1981), 

«Хороводные и игровые песни Сибири» (1985), «Русский календарно-обрядовый фольклор 

Сибири и Дальнего Востока. Песни. Заговоры» (1997).  

М.Н. Мельников уделял большое внимание изучению фольклорных взаимосвязей 

русского, белорусского и украинского народов в Сибири. Проблемы сохранения и 

возрождения традиционной культуры, вопросы духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения были подняты в его книгах «Поиски сокровищ. Записки 

фольклориста», «Васюганье: путь в никуда?». Его повести, сказы, очерки, стихи печатались 

в журнале «Сибирские огни» (Коммунистическая, 19). Михаил Никифорович является 

одним из ведущих российских специалистов в области детского фольклора.  

При НГПУ создан музей М.Н. Мельникова. Традиционными стали научно-

практические конференции «Мельниковские чтения». В 2019 году местом ее проведения 

стала Новосибирская государственная областная научная библиотека (Советская, 6).  
Мельников, Михаил Никифорович. Васюганье: путь в никуда? - Новосибирск, 1989. - 192 с.; Мельников 

Михаил Никифорович // Горшенин, Алексей Валерьевич. Литература и писатели Сибири: энциклопедическое 

издание. - Новосибирск, 2012. - С.290; Памяти Михаила Никифоровича Мельникова // Библиотека сибирского 

краеведения [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа: http://bsk.nios.ru/content/pamyati-mihaila-

nikiforovicha-melnikova. – Загл. с титул. экрана (29.08.2020). 
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16 августа 1916 года 

 

Образовался Закупсбыт  

В Новониколаевске образовался Союз союзов потребительской кооперации Сибири 

(Закупсбыт), объединивший около полутора десятков местных союзов потребительских 

кооперативов: Мариинского, Забайкальского, Прибайкальского, Алтайского, 

Новониколаевского, Енисейского, Приамурского, Семипалатинского, Иркутского и др. 

Закупсбыт имел в Новониколаевске, где находилась его резиденция, ряд промышленных 

предприятий: парфюмерно-мыловаренную, химико-развесочную фабрики, кирпичный 

завод, типографию и др. 
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 103. 

 

 

16 августа 1981 года 

 

Визит Алисии Алонсо 

В Новосибирске по приглашению неформального объединения любителей балета 

«Терпсихора» (Чаплыгина, 36) находилась известная кубинская балерина Алисия Алонсо. 

Александр Шапошников вспоминает: «Нашим гостем однажды был Азарий Плисецкий, 

танцовщик и хореограф. Он много работал на Кубе, а женой его была известная кубинская 

балерина Лойпа Араухо. … Он рассказал о встрече в Новосибирске Алисии Алонсо, та — 

Фиделю Кастро, и вопрос о поездке был решен…».  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 367; 

Шапошников, Александр. Записки старого театрала // Сибирские огни [Электронный ресурс]. – On-line.  – 

Режим доступа: http://www.sibogni.ru/content/zapiski-starogo-teatrala. – Загл. с титул. экрана (21.07.2020).  

 
 

17 августа 1931 года 
 
Родился Иоффе А.М. 

Иоффе Анатолий Михайлович (1931-1972) – прозаик. Окончил лечебный 

факультет НГМУ (Красный пр., 52). Кандидат медицинских наук. С 1961 

Иоффе выступал как автор юмористической прозы. Публиковался в журнале 

«Сибирские огни». Первая книга -  сборник рассказов «Горный воздух». Автор 

книг «Записки врача-гипнотизера», «Происшествие на улице Менделеева».  

В долгие месяцы борьбы с неизлечимой болезнь Анатолий Михайлович писал новые 

юмористические рассказы, вел записные книжки, составлял сборник «Часы блаженства».   
Иоффе Анатолий Михайлович // Яновский Н.Н. Русские писатели Сибири XX века. Материалы к 

словарю. - Новосибирск, 1997. – С.73; Анатолий Михайлович Иоффе // ЛитЛайф [Электронный ресурс]. – 

On-line. – Режим доступа: https://litlife.club/books/307894/read. – Загл. с титул. экрана (27.08.2020). 

26 августа 1916 года 

 
Лекция Корнилова К.Н. «Мысль и ее измерение»  

В городском торговом корпусе состоялась публичная лекция К.Н. Корнилова «Мысль 
и ее измерение». Лектор рассказал об успехах опытной научной психологии и применении 
ее методов, о коренном отличии ее от психологии метафизической. Эти положения были 
весьма актуальны в связи с проникновением в науку мистицизма, сдобренного 
национализмом. Слушатели оценили лекцию как праздник научной мысли.  

Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 105.  
 

Читатели в бесплатной библиотеке  

Газета «Сибирская жизнь» писала о большом наплыве читателей, особенно женщин, 

в бесплатную библиотеку Общества попечения о народном образовании. Библиотека 

разместилась в каменном доме Александрова по ул. Межениновской, купленном городской 
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управой (ныне Челюскинцев, 66). Повышенным спросом пользовались произведения 

Достоевского, Толстого, Тургенева, Амфитеатрова, Арцыбашева и др. Фонд библиотеки 

составлял 5 тыс. книг. Она существовала на добровольные пожертвования, которых не 

хватало на выписку газет и журналов.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 104; 

Неиссякаемый источник (библиотечное дело в Новониколаевске-Новосибирске) // Библиотека сибирского 

краеведения [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа: http://bsk.nios.ru/content/neissyakaemyy-

istochnik-bibliotechnoe-delo-v-novonikolaevske-novosibirske. – Загл. с титул. экрана (07.07.2020). 

 

27 августа 1956 года 

 

Детская библиотека им. М. Горького 

Распахнула двери навстречу детворе Новосибирская детская 

областная библиотека им. М. Горького. Она разместилась на первом 

этаже дома по Каменскому шоссе, 79. Книжный фонд ее превышал 40 

тыс. экз.  
Областная детская библиотека была создана 1 мая 1956 года приказом № 210 по 

Новосибирскому областному управлению культуры. Она открылась на базе библиотеки, 
которая имеет давнюю историю. В инвентарных книгах первая запись сделана 14 декабря 
1946 года. Называлась библиотека тогда 1-й районной детской библиотекой им. Горького. 
По свидетельству очевидцев находилась она в помещении школы на ул. Трудовой. Но в 
фонде библиотеки сохранились книги 30-х годов со штампом «3-я советская библиотека 
им. Горького». В архиве узнали: оказывается, в марте 1931 года действительно была 
создана такая библиотека. Находилась она в деревянном одноэтажном доме в районе 
аэропорта, а когда стали расширять взлетные полосы, строить здание аэровокзала, 
библиотека переехала в школу, а затем, в 1956 г., на Каменское шоссе (ныне проспект 
Дзержинского), 79. 

Официальное открытие областной детской библиотеки состоялось 27 августа 1956 
года. Сейчас библиотека находится в центре города (Некрасова, 84), занимает специальное 
помещение площадью 2041,3 кв. м. на 2 этажах, имеет фонд 217 000 экз. 

Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 256; О 

библиотеке // Новосибирская областная детская библиотека им. А.М. Горького [Электронный ресурс]. – On-

line. – Режим доступа: http://www.maxlib.ru/lib.php?item=2. – Загл. с титул. экрана (16.07.2020). 

 

28 августа 1911 года 

Полеты летчика Седова Я.И. В теплый и безветренный воскресный день 

новониколаевцы наблюдали полеты летчика Я.И. Седова на летательном аппарате 

«Фарман», двукрылом сооружении с 60-сильным мотором.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 76. 

 

30 августа 1906 года 

 

Родился Марков С.Н. 

Марков Сергей Николаевич (1906-1979) - поэт, прозаик, историк. Родился 

в посаде Парфентьево Костромской губернии. В Новосибирске сотрудничает в 

журнале «Сибирские огни» (Коммунистическая, 19), сближается с Л.Н. 

Мартыновым, П.Н. Васильевым, П.Л. Дравертом, В.А. Итиным и др. 

писателями. В 1929 году вышла его первая книга – сборник рассказов «Голубая 

ящерица». В 1932-1937 годы Марков собирает большой архив по истории Сибири, Дальнего 

Востока, Русской Америки, который использует при создании романа «Юконский ворон» 

(1941), повестей о М.Н. Пржевальском и Н.Н. Миклухо-Маклае, объединенных в книгу 

«Люди великой цели» (1944), «Летопись Аляски» (1946), «Подвиг Семена Дежнева» (1948) 

и более поздних произведений. Участник Великой Отечественной войны. В 1950-1970-е 
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годы работает в жанре научно-популярной прозы («Земной круг», 1966; «Вечные следы», 

1973; «Летопись», 1978). Награды: ордена «Знак Почета», Дружбы народов.  
Марков Сергей Николаевич // Горшенин, Алексей Валерьевич. Литература и писатели Сибири: 

энциклопедическое издание. - Новосибирск, 2012. – С.283-284; Марков Сергей Николаевич // Яновский Н.Н. 

Русские писатели Сибири XX века. Материалы к словарю. - Новосибирск, 1997. – С.106-107; Фоняков, Илья 

Олегович. Сергей Марков. - Новосибирск, 1983. - 68 с.; Марков Сергей Николаевич // Литературная карта 

города Новосибирска и Новосибирской области [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

http://infomania.ru/map/?p=2127. – Загл. с титул. экрана (28.08.2020). 

 

Сентябрь 
 

1 сентября 1911 года  

 

Родился Михеев М.П. 

Михеев Михаил Петрович (1911-1993) – писатель, основоположник 

детективного жанра в литературе Новосибирска. Родился в г. Бийске 

Алтайского края. С детства его главными увлечениями были книги и техника. 

Среди первых его стихотворений была песня «Есть по Чуйскому тракту 

дорога…». Мотив этой песни использовал Василий Шукшин в фильме «Живёт 

такой парень». В 2001 году по мотивам песни снят фильм «Ехали два шофёра».  

В 1937 году переехал в Новосибирск. В 1951 году вышла первая книжка – стихи для 

детей «Лесная мастерская». Более широкое читательское признание Михаил Михеев 

получил как автор научно-фантастических и детективно-приключенческих произведений: 

«Милые роботы», «Тайна белого пятна», «Вирус В-13», «Год тысяча шестьсот…», «Запах 

Шипра» «Сочинский вариант».  

В 1977 году Михаил Петрович стал основателем литературного объединения «Клуб 

любителей фантастики» (Орджоникидзе, 33) при Новосибирской писательской 

организации и бессменно руководил им до последних дней жизни. В 2009 году именем 

Михаила Михеева названа улица в Заельцовском районе.  
Марков Сергей Николаевич // Горшенин, Алексей Валерьевич. Литература и писатели Сибири: 

энциклопедическое издание. - Новосибирск, 2012. – С.295-296; Марков Сергей Николаевич // Яновский Н.Н. 

Русские писатели Сибири XX века. Материалы к словарю. - Новосибирск, 1997. – С.112; Михеев Михаил 

Петрович // Архив фантастики [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

http://archivsf.narod.ru/1911/michail_miheev/index.htm. – Загл. с титул. экрана (29.08.2020). 

 

1 сентября 1956 года  

 

Создана консерватория  

На первый курс Новосибирской государственной консерватории 

было зачислено 58 абитуриентов. Помощь новому вузу в 

укомплектовании профессорско-преподавательскими кадрами, в 

организации методической работы и создании научной библиотеки 

оказал коллектив Московской консерватории им. П.И. Чайковского. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 07.03.1957 консерватории присвоено 

имя М.И. Глинки (Советская, 31). Первый выпуск певцов и музыкантов состоялся в 

консерватории 3 июня 1961 года.  

К началу первого учебного года библиотека консерватории занимала помещение 

площадью 56 м2 и имела фонд в 270 экземпляров, переданный в дар молодому сибирскому 

вузу библиотеками Московской и Ленинградской консерваторий. В настоящее время 

библиотека располагается в помещении площадью 285 м2, библиотечный фонд достиг 6000 

экз. В «Золотой фонд» библиотеки консерватории входит немало книг и нот с 

дарственными надписями, есть также редкие и особо ценные книги о музыке, 
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изобразительном и театральном искусстве.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 257; 

Положение о библиотеке // Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки. – On-line.  – 

Режим доступа: http://www.nsglinka.ru/biblioteka/. – Загл. с титул. экрана (16.07.2020).  

 

Создан институт кооперативной торговли 

Впервые набирал студентов Новосибирский институт советской кооперативной 

торговли. НИСКТ разместился в здании Облпотребсоюза (Красный пр., 29) и начал 

готовить специалистов высшей квалификации для потребительской кооперации Урала, 

Сибири, и Дальнего Востока.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 257.  

 

 

4 сентября 1966 года 

 

Родилась Янка Дягилева 

В Новосибирске (Ядринцевская, 61) родилась рок-певица и поэтесса Яна (Янка) 

Станиславовна Дягилева (1966-1991). Окончила нынешнюю Гимназию № 1 (тогда — школа 

№ 42, Красный пр., 48), год отучилась в музыкальной школе (фортепиано), потом училась 

игре на гитаре в кружке при клубе жиркомбината. В 1985-м она познакомилась в 

Ленинграде с поэтом Александром Башлачевым, а еще через год - с лидером группы 

«Гражданская оборона» Егором Летовым. Наиболее популярны ее песни «Нюркина песня», 

«Деклассированным элементам», «По трамвайным рельсам» и др. 

Эксперты отказались признать дом Янки Дягилевой памятником архитектуры, потому 

что он не обладает исторической, архитектурной, научной или 

художественной значимостью. На фасаде дома размещена мемориальная 

доска Янки Дягилевой. 
Звезда по имени Янка // Новосибирск на удаленке. – On-line.  – Режим доступа: 

https://news.ngs.ru/more/1206405/. – Загл. с титул. экрана (23.04.2020).  

 

 

 

5 сентября 1926 года 

 

Первая широковещательная радиостанция 

Выпуском последних известий открылась в Доме Ленина (Красный пр., 32) первая в 

Сибири приёмо-передающая широковещательная радиостанция. А самая первая 

радиостанция в Новониколаевске располагалась в здании городской гостиницы, на углу 

Николаевского проспекта (ныне Красный проспект) и улицы Тобизеновской (ул. Горького). 

10 апреля 1918 года на детекторный приёмник была принята радиопередача из Москвы. 

Главным образом, из Москвы передавались сообщения Российского телеграфного 

агентства (РОСТА) с новостями из жизни молодой Советской республики, декреты 

Совнаркома, сведения о положении на фронтах и т. д. Также принимались радиосообщения 

из Средней Азии, из городов Ташкент и Кушка.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 139; 

Первая радиостанция в нашем городе // Библиотека сибирского краеведения. – On-line.  – Режим доступа: 

http://www.bsk.nios.ru/content/pervaya-radiostanciya-v-nashem-gorode. – Загл. с титул. экрана (08.07.2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://news.ngs.ru/more/1206405/
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5 сентября 1936 года 

 

 Родился Мельников Е.И.  

Мельников Евгений Иванович – прозаик, сценарист. Родился в Новосибирске, в 

семье учителя. Член СЖ СССР (1961). Печатался в газетах «Вечерний 

Новосибирск», «Советская Сибирь», «Молодость Сибири». До начала 1990-х 

был постоянным автором Новосибирского радио и телевидения. Первая 

журнальная публикация - «Смена» (1961). Печатался в журналах «Сибирские огни» 

(Коммунистическая, 19), «Сибирская горница» (Владимировская, 17), «Дарование», 

«Новосибирск», «Играй, гармонь» (Военная, 2), «Советское радио и телевидение». В 1964 

году в Западно-Сибирском книжном издательстве вышел сборник рассказов «Большая 

перемена». Далее — «Я знаю, ребята…» (1966), «Никто не любит крокодилов» (1974), 

«Прогулки по потолку» (1979), «Дрессированный паровозик» (1980), «Метро строим» 

(1983), «Я никогда не ездил на слоне» (1990), «А в цирке широкие двери» (2004), «Кони 

удачи» (2005), «Петухи знают, когда им кричать…» (2005), «Зимой и летом ходит клоун…» 

(2006). На Западно-Сибирской киностудии и «Новосибирсктелефильме» по сценариям 

Мельникова снято более полусотни документальных фильмов.  
Мельников Евгений Иванович // Горшенин, Алексей Валерьевич. Литература и писатели Сибири: 

энциклопедическое издание. - Новосибирск, 2012. – С.290; Мельников Евгений Иванович // Яновский Н.Н. 

Русские писатели Сибири XX века. Материалы к словарю. - Новосибирск, 1997. – С.110; Евгений Мельников 

// LiveLib [Электронный ресурс]. – On-line. – Режим доступа: https://www.livelib.ru/author/303624-evgenij-

melnikov. – Загл. с титул. экрана (28.08.2020). 

 

 

6 сентября 1946 года 

 

Родилась Дятлова В.А. 

Дятлова Валентина Алексеевна (1946-2000) - парашютистка, воспитанница 

Новосибирского аэроклуба (Крылова, 24), мастер спорта СССР. Родилась в с. Тропино 

Новосибирской области. 7-кратная мировая рекордсменка, 3-кратный призёр по зональным 

соревнованиям (1967—1989), 2-кратный призёр первенства Вооружённых Сил СССР 

(1967—1976), двукратный серебряный и бронзовый призёр Кубковых встреч (1976—1980). 

На счету Валентины Дятловой 4240 прыжков с парашютом.  
Дятлова Валентина Алексеевна // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 289.  

 

 

6 сентября 1976 года 

 

Новоселье библиотеки им. А.П. Чехова  

Одна из старейших библиотек города – библиотека им. А.П. Чехова переведена в 

новое просторное помещение (Сибирская, 37).  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 349.  

 

 

7 сентября 1921года 

 

Родился Хальзев А.И.  

Хальзев Александр Иванович (1921-1968) — воспитанник Новосибирского 

аэроклуба ОСОАВИАХИМа (Крылова, 24).  В годы Великой Отечественной 

войны заместитель командира эскадрильи. Совершил 300 боевых вылетов, 

уничтожил 28 вражеских самолетов. Герой Советского Союза (1944). Родился в 

Новосибирске, в семье рабочего. Призван в армию в 1940 году Новосибирским 

горвоенкоматом. Всю войну летал в 63-м ночном бомбардировочном полку, вооруженном 
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ленд-лизовскими ударными самолетами А-20В3 «Бостон». К маю 1944 года совершил 300 

успешных боевых вылетов, из них 289 ночных, на бомбардировку стратегических военных 

объектов, скоплений войск и боевой техники, кораблей и судов в портах и открытом море, 

а также на разведку тылов противника. 19 августа 1944 года за мужество и героизм, 

проявленные при нанесении бомбардировочных ударов по врагу, Хальзеву Александру 

Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». В Новосибирске его имя увековечено на Аллее Героев у Монумента 

Славы. Награжден также 3 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 2-

й степени, Красной Звезды, медалями.  
Хальзев Александр Иванович // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 932; Ночной 

бомбардировщик: [о А.И. Хальзеве] // Звезды доблести ратной: о Героях Совет. Союза – новосибирцах. - 

Новосибирск, 1979. – С. 347-348; Хальзев Александр Иванович // Мой город Новосибирск [Электронный 

ресурс]. – On-line.  – Режим доступа: http://novosibnow.ru/p/?id=14989. – Загл. с титул. экрана (17.08.2020).  

 

 

 

7 сентября 1936 года 

 

Открыта школа № 42  

       После войны в школе № 42 (ныне Гимназия №1, Красный пр., 48) 

была создана так называемая Малая медицинская академия. 

Впоследствии между академией (ныне НГМУ) и школой был налажен 

постоянный контакт, продолжающийся по настоящее время. Из стен школы № 42 вышли 

многие известные врачи. На рубеже девяностых годов школа № 42 была преобразована в 

гимназию. В 1996 году школа № 42 была переименована в гимназию № 1. С введением в 

1997 году в эксплуатацию нового корпуса гимназия получила актовый зал, помещения для 

учебной и кружковой деятельности, библиотеки и читального зала. Директор – Виктор 

Григорьевич Касьяненко.  
Гимназия №1 (Новосибирск) // Википедия [Электронный ресурс]. – On-line.  – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki. – Загл. с титул. экрана (08.05.2020).  

 

 

 

8 сентября 1941 года 

 

Родился Денисов Я.И. 

Денисов Яков Ионович (1941-2006) - участник ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. Заслуженный строитель РСФСР (1996).  

Из семьи потомственных строителей. В 1893 году его дед Яков работал 

десятником на строительстве моста через Обь. В 1965 году Я.И. Денисов 

окончил НИИЖТ (Д. Ковальчук, 191), по специальности инженер-строитель. В период с 31 

июля по 30 сентября 1986 г. был командирован в г. Чернобыль, где принимал участие в 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, при возведении объекта 

«Укрытие». За мужество и самоотверженный труд, проявленные при ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС Указом Президиума ВС СССР награжден орденом Трудового 

Красного Знамени (1986).  

Продолжателями семейной строительной династии являются дочь, сын и брат Я.И. 

Денисова.  
Денисов Яков Ионович // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 256; Денисов Яков 

Ионович // Сибирский региональный союз «Чернобыль» [Электронный ресурс]. – On-line.  – Режим доступа: 

http://souzchernobylnsk.ru/peoples/denisov-yakov-ionovich. – Загл. с титул. экрана (19.08.2020).  
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8 сентября 2011 года 

 

Памятник швейной машинке 

8 сентября 2011 года возле проходной швейной фабрики «Синар» 

(Серебренниковская, 14) появилась необычная композиция. Новосибирская 

компания «Синар» в честь своего 90-летия подарила городу памятник швейной 

машинке. Скульптурная группа представляет собой металлическую копию 

легендарной швейной машинки «Зингер» с приставленными резным стулом и 

классическим уличным фонарём.  
Компания «Синар» открыла в Новосибирске памятник швейной машинке «Зингер» // Тайга.инфо 

[Электронный ресурс]. – On-line.  – Режим доступа: https://tayga.info/105099. – Загл. с титул. экрана 

(23.07.2020).  

 

9 сентября 1941 года 

 

Авиаэскадрилья «Новосибирский комсомолец» 

Состоялось заседание бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ, на 

котором была одобрена инициатива Нарымского окружкома ВЛКСМ: 

построить на средства молодежи боевую эскадрилью «Новосибирский 

комсомолец».  

За короткий срок провели более 100 комсомольско-молодежных воскресников. 

Молодежь работала «по-боевому», выполняя нормы на 200-300%. Было собрано 2 236 000 

рублей. 6 декабря 1941 года бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ приняло решение 

«…считать сбор средств на боевую эскадрилью «Новосибирский комсомолец» 

законченным». Всего за годы Великой Отечественной войны силами комсомольцев и 

молодежи Новосибирской области построено шесть авиаэскадрилий «Новосибирский 

комсомолец».  
Авиаэскадрилья «Новосибирский комсомолец» // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 

8; Авиаэскадрилья «Новосибирский комсомолец» // Википедия [Электронный ресурс]. – On-line.  – Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki. – Загл. с титул. экрана (24.07.2020).  

14 сентября 1916 года 

 

Открытие торговой школы 

В помещении торгового корпуса Богородско-Глуховской мануфактуры на ул. 

Кабинетской (ныне ул. Советской, 33) состоялся молебен по поводу открытия при 

Новониколаевском биржевом комитете профессиональной торговой школы с 

образовательным курсом четырехклассного реального училища. В год открытия начали 

функционировать первые три класса. В них принимались ученики от 10 до 14 лет. Школа 

содержалась на пожертвования и средства, вносимые в виде платы за обучение (60-75 

рублей в год).  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 105. 

 

 

15 сентября 1966 года 

 

Открытие памятника «Безымянная высота» 

На месте жестокого боя 13-14 сентября 1943 года за безымянную высоту 

в Калужской области 18-ти сибиряков открыт памятник. Об этом подвиге поэт 

Михаил Матусовский и композитор Вениамин Баснер написали песню 

«Безымянная высота», полюбившуюся всей стране. Один из погибших героев – 

сержант Борис Давыдович Кигель (1913-1943), до войны работал технологом на 

Новосибирском мясокомбинате (Д. Ковальчук, 1). Был активным рационализатором.  



59 

 

13-14 сентября 1943 г. состоялся бой за высоту 224,1. Эта ожесточённая схватка стала 

символом подвига тех, кто штурмовал неприступные позиции противника на 

многочисленных безымянных высотах Великой Отечественной войны. 18 бойцов 

сражались против нескольких сотен гитлеровцев до утра. Бой длился восемь часов. Из 

восемнадцати добровольцев уцелело только двое. Шестнадцать бойцов, павших смертью 

храбрых в неравном бою на безымянной высоте, посмертно награждены орденами 

Отечественной войны I степени.  
Памятники новосибирцам - защитникам Отечества: [справочное издание]. - Новосибирск, 2010. – 

С.25-28; Кигель Борис Давыдович // Победа 1945 [Электронный ресурс]. – On-line.  – Режим доступа: 

http://www.pobeda1945.su/frontovik/40861. – Загл. с титул. экрана (20.08.2020).  

 

 

20 сентября 1906 года 

 

Создана женская прогимназия П.А. Смирновой  

Учебное заведение П.А. Смирновой, готовившее мальчиков и девочек 

для поступления в гимназии, преобразовано в женскую прогимназию со 

сроком обучения 4 года.  Прогимназия, в которой обучалось 50 учеников, 

располагалась в двухэтажном здании с кирпичным низом и деревянным 

верхом (ул. Чапыгина, 28 – бывшая Асинкритовская) и существовала за счет годового 

пособия городского самоуправления в сумме 500 рублей и 70-рублевой платы за обучение 

в год с каждой ученицы. В прогимназии работали хоровой, драматический и музыкальный 

кружки. 21 июня 1916 года, согласно приказу попечителя Западно-Сибирского учебного 

округа учебное заведение решено именовать Первой Новониколаевской женской 

гимназией.   
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 58. 

 

 

21 сентября 1991 года 

 

Часовня во имя Святого Николая Чудотворца 

Заложен и освящен камень на месте будущей часовни во имя Святого Николая 

Чудотворца (Красный пр., 17а) к 100-летию города. До 1930 года почти на этом же месте 

находилась часовня, построенная на добровольные пожертвования колыванских купцов к 

300-летию Дома Романовых.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 434. 

 

 

25 сентября 1911 года 

 

Родился Часов Д.И.  

Часов Дмитрий Иванович (1911-1981) – майор Советской Армии, участник 

Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). Родился в 

городе Карачев (ныне Брянской области), в семье рабочего.  В 1941 году окончил 

Харьковское кавалерийское пограничное училище НКВД СССР. С января 1942 

года - на фронтах Великой Отечественной войны.  

Отличился во время освобождения Польши. 16 января 1945 года батальон под 

командованием гвардии капитана Часова в ходе Висло-Одерской наступательной операции 

в боях при форсировании реки Висла первым форсировал основное русло реки и два ее 

рукава, преодолел инженерные заграждения на левом берегу и ворвался в траншеи 

противника. Захватив Ломну, батальон перерезал шоссе Модлин – Варшава, обеспечивая 

наступление дивизии. За «мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками» капитан Дмитрий Часов был удостоен звания Героя Советского Союза с 
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вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

С 1946 года майор Д.И. Часов – в запасе. Жил в Новосибирске. Работал в органах 

Министерства внутренних дел СССР. Похоронен на Заельцовском кладбище. В 

Новосибирске имя Героя Советского Союза Дмитрия Ивановича Часова запечатлено на 

Аллее Героев у Монумента Славы. Был также награждён орденами Отечественной войны 

1-й степени и Красной Звезды, медалями.  
Часов Дмитрий Иванович // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 951; Через Вислу: 

[о Д.И. Часове] // Звезды доблести ратной: о Героях Совет. Союза – новосибирцах. - Новосибирск, 1979. – С. 

357-357; Часов Дмитрий Иванович // Мой город Новосибирск [Электронный ресурс]. – On-line.  – Режим 

доступа: http://www.sibmemorial.ru/ru/node/1309. – Загл. с титул. экрана (17.08.2020).  

 

 

19 (28) сентября 1906 года 

 

 Родилась Стюарт Е.К. 

Стюарт Елизавета Константиновна (1906-1984) – поэтесса, драматург, 

переводчик. Елизавета Константиновна из рода шотландского происхождения. 

Родилась в Томске. В Новосибирске жила с 1932 года. Начала печататься как 

детская писательница. В военные годы служила в сибирском отделении ТАСС. 

Первая «взрослая» книга стихов — «Города будущего» (1943).  

Елизавету Константиновну называли «сибирской Ахматовой». Кавалер ордена 

Дружбы народов (1976). Принимала большое участие в литературной жизни Новосибирска, 

помогала молодым талантам, отличалась независимой общественной позицией. Из 

новосибирских поэтов Стюарт общалась с Еленой Коронатовой. В Новосибирске 

(Октябрьская, д. 33) установлена мемориальная доска поэтессе.  
Стюарт, Елизавета Константиновна. Избранное: стихи. - Новосибирск, 1976. - 432 с.; На берегах 

Оби широкой: литературная антология Новосибирской области. - Новосибирск, 1997. – С.204-208; 

Елизавета Стюарт // Писатели о себе. Новосибирск - Омск - Томск: сборник. - Новосибирск, 1973. – С.220-

223; Стюарт Елизавета Константиновна // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 848; 

Стюарт Елизавета Константиновна // Литературная карта города Новосибирска и Новосибирской 

области [Электронный ресурс]. – On-line.  – Режим доступа: http://infomania.ru/map/?p=210. – Загл. с титул. 

экрана (31.08.2020).  

Октябрь 
 

В октябре 1936 года 

 

Выставка работ беспризорников.  

В помещении «Пролеткино» (ныне кинотеатр «Победа», ул. Ленина, 7) 

демонстрировалась выставка работ беспризорных детей, обратившая на себя внимание 

общественности. Выставку посетил поэт Демьян Бедный.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 178. 

 

 

В октябре 1956 года  

 

Создан симфонический оркестр 

При Новосибирской филармонии создан симфонический оркестр. В его первых 

концертах приняли участие выдающиеся музыканты – пианист нар. арт. СССР Э. Гилельс 

и дирижер засл. арт. РСФСР П. Кондрашин. Была исполнена «Десятая симфония» Д. 

Шостаковича. Дирижер оркестра – А.М. Кац.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 258. 
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В октябре 1986 года  

 

Ассоциация сибирских городов 

Создана Ассоциация сибирских городов (Вокзальная магистраль, 16) – региональная 

организация, объединяющая местные органы власти и управления городов Сибири. Ее 

главная цель -  содействие социально-экономическому развитию городов, улучшению 

условий жизнедеятельности их населения, организации местного самоуправления и 

межмуниципальному сотрудничеству. В январе 1989 года Ассоциацией был учреждён 

хозрасчётный выставочный центр «Сибирская ярмарка». В феврале 1991 года было принято 

решение о преобразовании в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов (АСДГ).  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 390. 

  

  

16 октября 1916 года 

 

Открылась библиотека при соборе Александра Невского.  

При соборе Александра Невского открылась библиотека, имевшая около 225 книг 

богословского содержания. Она была устроена на церковные сборы и пожертвования. 

Книги выдавались для чтения бесплатно.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 106. 

 

 

16 октября 1941 года  

 

 Родилась Грехова Н.М. 

Нина Митрофановна Грехова – поэт, член Союза писателей России. 

Родилась в с. Барышево Новосибирской области, в семье школьного учителя. 

Литературным творчеством увлекалась с детства, но известность ей принесла 

подборка стихотворений, напечатанных в журнале «Смена» (1958). Они были 

признаны лучшим стихотворным циклом года. Публиковалась также в журналах 

«Сибирские огни» (Коммунистическая, 19), «Юность». Первая книга стихов «Старт» 

вышла в 1964 году. После окончания факультета иностранных языков НГПИ работала 

журналистом.  

Поэзия Греховой многопланова, в ней нашли место любовь и жертвенность, печаль и 

счастье, гражданская и житейская обыденность. Долгие годы являлась руководителем 

литературного объединения при газете «Молодость Сибири». В настоящее время живет в 

Испании. 
Грехова Нина Митрофановна // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 235; Грехова, 

Нина Митрофановна // Википедия [Электронный ресурс]. – On-line.  – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki. – Загл. с титул. экрана (19.08.2020).  

 

 

17 октября 1931 года  

 

 Родилась Шпак Г.А. 

Шпак Галина Антоновна (1931-2009) – поэт, публицист. Родилась в г. 

Червень, Белоруссия, в семье кадрового военного. Окончила актерский 

факультет Харьковского театрального института в 1953 году, работала 

актрисой, затем журналистом. В Сибири жила с 1939 года.  

Печатала в новосибирской областной газете «Молодость Сибири» рецензии на 

театральные спектакли, событийные репортажи, очерки об интересных людях, стихи. Затем 

более сорока лет Галина Антоновна проработала в издании СО РАН - газете «Наука в 

Сибири». Публиковалась в журналах «Юность», «Подъем», «Сибирские огни», «Смена», 
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«Сельская молодежь», «Аврора», «Звезда Востока», «ЭКО», «Новосибирск». В 1967 году в 

Новосибирске вышел первый сборник стихов Г. Шпак «Импровизация». Автор книг 

«Время суток» (1978), «Керамика» (1988), «Авиаптица» (2001) и др. Член союза писателей 

России.  
Шпак, Галина Антоновна. Стихотворения. - Новосибирск, 2000. – 460с.; Шпак Галина Антоновна // 

Горшенин, Алексей Валерьевич. Литература и писатели Сибири: энциклопедическое издание. - Новосибирск, 

2012. – С.544; Шпак Галина Антоновна // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 982; Шпак 

Галина Антоновна // Литературная карта города Новосибирска и Новосибирской области [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://infomania.ru/map/?p=2731. - Загл. с титул. экрана (31.08.2020) 

 

27 октября 1926 года 

 

Двухпутное движение поездов.  

Открыт второй железнодорожный путь, связавший левый берег Оби с селом 

Кривощеково. Установлено двухпутное движение поездов.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 139. 

 

 

29 октября 1896 года  

 

Родился Зверев М.Д.  

Максим Дмитриевич Зверев (1896-1996) - советский учёный и писатель-

натуралист, автор книг о природе, животных. Родился в г. Барнауле, в семье 

сосланного за покушение на Александра III ученого-статистика Дмитрия 

Ивановича Зверева. В 1920 году направлен на учёбу в Томский университет на 

естественное отделение. Первую научную работу «Определитель хищных птиц Сибири» 

опубликовал в 1923 г., будучи студентом 3 курса. После окончания университета 

становится профессиональным зоологом. М. Д. Зверев посвятил науке 25 лет. Опубликовал 

более ста научных работ, три монографии и более 20 научно-популярных книг, создал 

основы териологии (науки о млекопитающих) в Западной Сибири. В начале 1930-х на базе 

агробиостанции (Нарымская, 2) в Новосибирске, основал зоосад и стал его научным 

руководителем, создал первую в Сибири станцию юннатов. В 1937 году на основе зоосада 

при участии Зверева была создана Западносибирская краевая детская техническая и 

сельскохозяйственная станция (КДТСХС). Позже этот зоосад стал Новосибирским 

зоологическим садом (Тимирязева, 71/1).  
Зверев Максим Дмитриевич // Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 341; Зверев, 

Максим Дмитриевич // Википедия [Электронный ресурс]. – On-line.  – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki. – Загл. с титул. экрана (24.08.2020).  

 

Ноябрь 
 

Ноябрь 1966 года 

 

Гастроли московских актеров 

В спектаклях «Красного факела» принял участие актер театра «Современник» Олег 

Табаков. В театре оперетты выступил солист Московского театра оперетты А. Горелик.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 313. 

 

1 ноября 1981 года 

 

Концерт камерного хора филармонии 

Состоялся первый концерт камерного хора Новосибирской государственной 
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филармонии (Красный пр., 32). Дирижировал художественный руководитель хора, доцент 

кафедры дирижирования Новосибирской консерватории Б.С. Певзнер.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 368. 

 

5 ноября 1921 года 

 

Родился Суханов М.А. 

Суханов Михаил Андреевич (1921-2003) - участник Великой 

Отечественной войны, полковник авиации, Герой Советского Союза. Родился в 

с. Новодевичье Самарской области, в крестьянской семье. В 1934 году семья 

переехала в Новосибирск. После окончания средней школы №79 (ныне гимназия 

№13, ул. Достоевского, 77), в 1940 году Михаил Суханов сделал попытку поступить в 

Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (Д. Ковальчук, 191). Но 

его забраковала медицинская комиссия. В 1940 году призван Новосибирским 

горвоенкоматом. Окончил в 1943 году военно-морское авиационное училище. В боях 

Великой Отечественной войны с июля 1943 года.  

Штурман звена М.А. Суханов в составе экипажа командира эскадрильи бомбил 

вражеские батареи, топил корабли и подводные лодки, штурмовал автоколонны на дорогах, 

разрушал мосты. 5 сентября 1943 года, когда его Пе-2 подходил к цели, осколком снаряда 

был пробит бензобак, вышел из строя один мотор. Летчики решили идти на цель на одном 

двигателе и точно поразили артиллерийскую батарею противника.  Отважный экипаж 

благополучно возвратился на свой аэродром. За мужество и героизм при выполнении 

боевых заданий 5 ноября 1944 года гвардии лейтенанту Михаилу Суханову присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Награждён также тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, медалями. В 1951 году окончил Военно-воздушную академию. 

Несколько лет жил в Новосибирске.  
Суханов Михаил Андреевич // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 850; Штурман 

звена: [о М.А. Суханове] // Звезды доблести ратной: о Героях Совет. Союза – новосибирцах. - Новосибирск, 

1986. – С. 318-319; Суханов, Михаил Андреевич // Википедия [Электронный ресурс]. – On-line.  – Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki. – Загл. с титул. экрана (17.08.2020).  

 

 

8 ноября 1931 года 

 

 Родился Черненок М.Я. 

Черненок Михаил Яковлевич (1931-2019) - писатель детективного жанра. 

Родился в селе Высокая Грива Новосибирской области. Окончил штурманское 

отделение Новосибирского речного техникума (ныне Новосибирское командное 

речное училище им. С. И. Дежнева, ул. Мичурина, 4, входит в состав НГАВТ).  

Многие годы Михаил Яковлевич был народным заседателем в суде. Эта работа стала 

фундаментом будущего творчества. Всё, о чем впоследствии написал Михаил Черненок, 

происходило в жизни, у его персонажей есть реальные прототипы. Работал редактором 

отдела прозы журнала «Сибирские огни» (Коммунистическая, 19). С 1976 по 1995 год 

издаются и переиздаются его книги: «Кухтеринские бриллианты», «При загадочных 

обстоятельствах», «Последствия неустранимы», «Точка пересечения» и другие.  

Михаил Черненок - Лауреат Всесоюзного литературного конкурса МВД СССР и 

Союза писателей СССР, лауреат премии Союза писателей России «Во славу Отечества» 

(2010 г.). В 2016 году имя М.Я. Черненка было присвоено Тогучинской центральной 

библиотеке. 
Черненок Михаил Яковлевич // Горшенин, Алексей Валерьевич. Литература и писатели Сибири: 

энциклопедическое издание. - Новосибирск, 2012. – С.522; Литературная столица Сибири // История города. 



64 

 

Новониколаевск - Новосибирск: исторические очерки: в 2 т. / под ред. А. Ф. Косенкова. - Новосибирск, Т. 1. - 

2005. – С.554; Детектив анфас и в профиль // Шапошников, Владимир Николаевич. Государственные люди: 

литературно-критические статьи. - Новосибирск, 1979. – С.93-97; Черненок Михаил Яковлевич // 

Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 955; Черненок Михаил Яковлевич // Литературная 

карта города Новосибирска и Новосибирской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://infomania.ru/map/?p=1973. - Загл. с титул. экрана (31.08.2020) 

 

 

14 (27) ноября 1911 года 

 

Родилась Гузеева В.Т. 

Гузеева Валентина Трофимовна (1911-1992) - историк-архивист, краевед, заведующая 

партийным архивом Новосибирского обкома КПСС в 1960-1971 гг. Родилась в Казахстане. 

Отец – крестьянин, мать – заведующая в детском доме. В 1934 г. окончила 

сельскохозяйственный институт, и переехала в Сибирь, с которой и связала всю свою 

дальнейшую жизнь. Занимала различные должности, в том числе заведовала 

сельскохозяйственным отделом Новосибирского горкома партии, парткабинетом 

Заельцовского районного комитета партии. Награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1947-1948 гг. преподавала курс истории 

КПСС в школе милиции. В январе 1960 г. Валентина Трофимовна возглавила партийный 

архив Новосибирского областного комитета партии (Свердлова, 16) и оставалась на этом 

посту до 1971 г. Это были годы активной исследовательской и творческой деятельности. 

Итогом этой работы стал вышедший в 1970 г. сборник документов «Ленинская «Искра» в 

Сибири». В 1983 г. в издательстве политической литературы издана книга «Семья 

Шамшиных». Статьи и очерки 1988-1990 гг. посвящены судьбам репрессированных в 1937-

1938 гг. партийных и советских деятелей Западно-Сибирского края: П. Я. Гордиенко, Ф. П. 

Грядинского, Р. И. Эйхе, И. М. Миллера и др.  
Гузеева Валентина Трофимовна // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 244; Гузеева 

Валентина Трофимовна // Новосибирский краеведческий портал [Электронный ресурс]. – On-line.  – Режим 

доступа: http://kraeved.ngonb.ru/node/3711. – Загл. с титул. экрана (19.08.2020).  
 

 

15 ноября 1941 года 

 

Улица Николая Гастелло 

Новосибирский горисполком принял решение о присвоении имени Николая Гастелло 

одной из улиц в Заельцовском районе. Это была первая улица в городе, названная в честь 

Героя Великой Отечественной войны. 
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 201.  
 

 

20 ноября 1946 года 

 

Родился Владимиров В.Ф. 

Владимиров Владимир Федорович (1946-1997) – артист, солист 

НГАТОиБ, педагог. После окончания Новосибирского государственного 

хореографического училища в 1967-1973 годах танцевал в Новосибирском 

театре оперы и балета. Исполнял цыганские танцы в балетах «Лауренсия» 

(А.А. Крейна) и «Каменный цветок» (С.С. Прокофьева), танец басков в балете 

«Пламя Парижа» (Б.В. Асафьева).  

С 1977 года, после окончания педагогического факультета ГИТИСа, преподавал 

классический танец в Новосибирском хореографическом училище (Романова, 33), затем, в 

1983-1990 годах – художественный руководитель НГХУ. В 1990 году перешел на работу в 

Новосибирский академический театр оперы и балета (Красный пр., 36), где в течение 7 лет 
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был художественным руководителем балета.  
Владимиров Владимир Федорович // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 150; 

История // Новосибирское государственное хореографическое училище [Электронный ресурс]. – On-line.  – 

Режим доступа: https://nghk-nsk.ru/. – Загл. с титул. экрана (12.08.2020). 
 

 

24 ноября 1876 года 

 

 Родился Крячков А.Д. 

Крячков Андрей Дмитриевич (1876-1950) - профессор архитектуры, 

доктор технических наук, один из организаторов архитектурного образования 

в Сибири. Родился в деревне Вахрево Ярославской губернии, в крестьянской 

семье. В 1902 г. окончил Санкт-Петербургский институт гражданских 

инженеров и местом будущей работы выбрал Томск. В 1933 г. вместе с 

Сибстрином переехал в Новосибирск. В 1944 г. Крячкову присвоено звание «Заслуженный 

деятель науки и техники РСФСР». Награждён орденом Трудового Красного Знамени 

(1947). «Гражданин ХХ века Новосибирской области» (2000).  

В 2008 г. Новосибирске, в сквере перед Стоквартирным домом (Красный пр., 16 / 

Сибревкома, 1), установлена скульптура работы А. Григоряна, единственный в России 

ростовой памятник А.Д. Крячкову. На здании Новосибирской государственной 

архитектурно-художественной академии (Красный пр., 38) – мемориальная доска 

(скульптор Н. Мартьянов) с надписью: «Профессор Крячков Андрей Дмитриевич (1876–

1950). Основатель архитектурного образования в Сибири». Для студентов-архитекторов 

учреждена стипендия имени А.Д. Крячкова.  
Крячков Андрей Дмитриевич // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 465; Крячков 

Андрей Дмитриевич // Новосибирский краеведческий портал [Электронный ресурс]. – On-line.  – Режим 

доступа: http://kraeved.ngonb.ru/node/1760. – Загл. с титул. экрана (28.08.2020). 
 

 

27 ноября 1946 года  

 

Вручение ордена «Мать-героиня» 

Председатель Заельцовского райисполкома А.Г. Москвин вручил орден «Мать-

героиня» Акулине Алексеевне Исаковой, воспитавшей 10 детей; Анне Яковлевне Грешных, 

Марии Иосифовне Гологуш, Елене Дмитриевне Пильноватых и Ирине Денисовне 

Баклашевой, воспитавшим по 11 детей.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 228.  

 

 

Довоенный ассортимент мясокомбината 

Завод медицинским препаратов при Новосибирском мясокомбинате (Д. Ковальчук, 1) 

впервые приступил к массовому производству адреналина. Начата также выработка 

инсулина. Колбасный цех мясокомбината перешел на довоенный ассортимент продукции. 

Изготовлены первые партии десяти сортов колбас: киевской, краковской, брауншвейгской, 

любительской, чайной и др. Консервный цех ежедневно давал полторы тысячи банок 

консервов: тушеное мясо, паштет из печени, языки, почки-сотэ. 
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 228.  

 

 

Декабрь 
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Декабрь 1931 года 

 

Пассажирское авиасообщение Новосибирск-Москва. 
Открыто сквозное пассажирское сообщение по линии Новосибирск-Москва. Оно 

осуществлялось девятью самолетами АНТ-9 советской конструкции. Перелет занимал 

около 20 часов.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 160.  

 

 

Декабрь 1956 года 

 

Открытие стадиона «Динамо» 

В центре города открылся первый в Сибири хоккейный стадион общества «Динамо» 

(Коммунистическая, 52). Газета «Советская Сибирь» от 30.05.1956 извещала: «Общество 

«Динамо» начало строить в Новосибирске на месте своей бывшей спортивной площадки 

хоккейный стадион. Здесь вырастут железобетонные трибуны, рассчитанные более чем на 

5 тысяч зрителей, площадка для игры в хоккей с шайбой нормальных размеров. Под 

трибунами будут оборудованы комнаты отдыха, кабинеты инструктора, врача, раздевалки, 

душевые. Для тренировок и соревнований в летние месяцы строятся баскетбольная, 

волейбольные и городошные площадки, теннисный корт, гимнастический городок».  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 258; 

Стадион Динамо // Новосибирск в фотозагадках [Электронный ресурс]. – On-line.  – Режим доступа: 

http://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=4307. – Загл. с титул. экрана (16.07.2020).  

 

 

Открытие хореографического училища 

Декабрь 1956 года – время, с которого ведет отсчет история 

уникального учебного заведения. А начиналось все с решения 

Министерства культуры СССР о создании в столице Сибири 

хореографического училища. Молодому, динамично развивающемуся 

Новосибирскому театру оперы и балета нужны были артисты. Театр открылся в победном 

мае 1945 года. Хорошая школа для одаренных детей со всей Сибири могла бы решить 

кадровую проблему и Новосибирского театра, и музыкальных театров других городов 

региона.  

Первым директором училища стала Эмилия Ивановна Шумилова, работавшая 

артисткой балета и, по совместительству, заместителем начальника областного управления 

культуры. Было выделено помещение – двухэтажный дом (Романова, 33) в центре города.  

Первый основной выпуск состоялся в 1965 году. Это народные артисты РФ Анатолий 

Бердышев, Любовь Гершунова, Александр Балабанов, далее Лариса Матюхина-

Василевская, Татьяна Кладничкина, заслуженные артисты России Владимир Рябов, 

Людмила Кондрашова, Людмила Попилина, и многие другие.  
История // Новосибирское государственное хореографическое училище [Электронный ресурс]. – On-

line.  – Режим доступа: https://nghk-nsk.ru/. – Загл. с титул. экрана (12.08.2020).  

 

 

1 декабря 1941 года 

 

Основан Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ). 

В этот день был испытан первый отремонтированный двигатель.  

НАРЗ (Аэропорт, 2/4) создавался на базе эвакуированных осенью 1941 

года московских авиаремонтных мастерских, базировавшихся во 

Внуково. Работников мастерских вместе с семьями в количестве 157 человек разместили в 

клубе авиаработников, в бараках стройучастка, подселили к семьям в домах авиагородка. 
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Авиаремонтное производство разместили в двух неотапливаемых ангарах и подвалах клуба 

авиаработников.  

В 1965 году «Новосибирский авиаремонтный завод» начал специализироваться на 

ремонте и техническом обслуживании вертолётной техники. В декабре 2012 года НАРЗ 

вошёл в холдинг «Вертолёты России».  
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.103-105; 

Новосибирский авиаремонтный завод // Википедия [Электронный ресурс]. – On-line.  – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki. – Загл. с титул. экрана (22.06.2020).  

 

 

1 декабря 1971 года 

 

Световая газета «Бегущая строка» 

Уникальное табло – световая газета «Бегущая строка» - появилось в центре города на 

здании, где расположен «Гастроном» №2 (Красный пр., 30). Электронно-световой 

информатор длиной 28 м, высотой почти 2 м предназначен для передачи научной, 

технической и другой информации и рекламы. Трехцветные надписи можно прочесть на 

расстоянии до километра.  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 335. 

 

 

6 декабря 1966 года 

 

Открыта детская библиотека им. Саши Чекалина.  

         Библиотека (Дмитрия Донского, 45/1) носит имя юного Героя 

Великой Отечественной войны Саши Чекалина. В первый год 

существования библиотеки книжный фонд составлял 4 тысячи единиц 

хранения, количество читателей – 380 человек. Сегодня библиотека им. 

Саши Чекалина – это 2 210 читателей. Фонд библиотеки - почти 25 тысяч документов на 

различных носителях информации.  Приоритетным направлением деятельности 

библиотеки является экологическое просвещение, с 1989 года работает кружок «Живи, 

Природа!». В 2007 года на базе библиотеки открыт Клуб любителей природы «Росинка». 

Повышению заинтересованности в чтении с 2012 года помогает Читательская академия 

«Добрый островок детства», рассчитанная на читателей коррекционной группы. С 1986 по 

2019 год библиотеку им. Саши Чекалина возглавляла Мокова Татьяна Фёдоровна. С 

сентября 2019 года - Батолина Наталья Петровна.  
Библиотеки Новосибирской области: конец XIX - середина XX в. - Новосибирск, 2008. - 244 с.; МКУК 

ЦБС Центрального округа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sshbn.ru/cbs/. - Загл. с 

титул. экрана (10.04.2020). 

 

 

11 декабря 1931 года 

 

Родилась Созинова Н.И. 

Созинова Нинель Ильинична (1931-2006) – поэтесса. Родилась в поселке 

Тельбес Кемеровской области, в семье служащих. Училась в НИИГАИКе. В 

1961 году Нинель Ильинична окончила Литературный институт им. А.М. 

Горького. Преподавала в школе литературу, заведовала школьной библиотекой. 

Работала корректором в издательстве «Наука», редактором в Западно-

Сибирском книжном издательстве и журнале «Сибирские огни» (Коммунистическая, 19). 

С 1949 года публиковалась в журналах «Сибирские огни», «Смена», «Огонек». В 1963 году 

в Новосибирске увидела свет первая книга Н. Созиновой «Родничок».  
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Её творческий диапазон необычайно широк: пронзительно-нежные стихи о любви, 

красота и богатство родного края, трудолюбие и доброта земляков, героическая история 

Сибири. В 2001 году Нинель Ильинична стала лауреатом премии им. Н.Г. Гарина-

Михайловского.  
Созинова, Нинель Ильинична. Избранное: стихи. - Новосибирск, 2005. - 320 с.; Созинова, Нинель 

Ильинична // Горшенин, Алексей Валерьевич. Литература и писатели Сибири: энциклопедическое издание. - 

Новосибирск, 2012. – С.457-458; Созинова, Нинель Ильинична // Писатели о себе. Новосибирск - Омск - Томск: 

сборник. - Новосибирск, 1973. – С.218-220; Созинова, Нинель Ильинична // Новосибирск: энциклопедия. – 

Новосибирск, 2003. – С. 341. 

 

 

17 декабря 1906 года 

 

Родилась Забелина А.П. 

Забелина Анна Петровна (1906-1997) – водитель первого трамвая в Новосибирске. 

Родилась в казачьей семье. В 1930 году вместе с мужем-крестьянином приехала в 

Новосибирск. В 1933 году поступила на курсы вагоновожатых, организованные для нового 

вида городского транспорта – трамвая. Вся трудовая биография А.П. Забелиной связана со 

становлением трамвайного движения в городе. 26 ноября 1934 года Анна Петровна повела 

первый трамвай в первый рейс. Первый маршрут прошёл от вокзала через Ипподромскую 

площадь (там, где сегодня Центральный рынок, ул. Мичурина, 12), и до Оперного театра 

(Красный пр., 36). Линия была одноколейная, и вагон имел две кабины — спереди и сзади. 

Закончив маршрут, вагоновожатая переходила в другой конец вагона и отправлялась в 

обратный путь. Билет стоил 3 копейки. Скорость - 6-7 км в час.  
Забелина Анна Петровна // Новосибирск: энциклопедия. - Новосибирск, 2003. – С.322; Однажды в 

Новосибирске: город-выскочка, раскалённые кирпичи и легенда № 13 // SELDON news [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://news.myseldon.com/ru/news/index/220028814. - Загл. с титул. экрана (24.08.2020) 

 

 

18 декабря 1891 года  

 

Родился Анов Н.И. 

Анов Николай Иванович (1891-1980) – прозаик, драматург, участник 

Первой мировой и Великой Отечественной войны. Настоящая фамилия – 

Иванов. В октябре 1917 года участвовал в штурме Зимнего дворца. 

Публиковался с 1914 года. Рассказ «Смерть Агаши» А. М. Горький включил в 

«Сборник пролетарских писателей» (1914).  

В Новосибирске с 1927 года, работает в редакции журнала «Сибирские огни» 

(Коммунистическая, 19). В 1928 году выступил инициатором создания литературной 

группы «Памир» в противовес новосибирской ультралевой коммунистической группе 

«Настоящее». Эпоху, в которой он жил, и события собственной жизни Анов описал в 

трилогии «Юность моя» (1964), «Выборгская сторона» (1970), «Интервенция в Омске» 

(1978). Роман «Выборгская сторона» и документальная повесть «Каширская легенда» в 

1970 году были удостоены Государственной премии им. Абая. Он создал яркие портреты 

известных писателей-современников: М. Горького, П. Бажова, А. Фадеева, М. Ауэзова, С. 

Кожамкулова, Н. Феоктистова и др. Перевёл на русский язык казахские народные сказки и 

четвертую книгу эпопеи М. Ауэзова «Путь Абая».  Награжден орденом Октябрьской 

Революции, 2 орденами Трудового Красного Знамени, медалями.  
Яновский, Николай Николаевич. Русские писатели Сибири XX века: избранные статьи. - Новосибирск, 

1997. – С.17; Анов, Николай Иванович // WIKI 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://wiki2.org/ru/. 

- Загл. с титул. экрана (27.08.2020) 
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18 декабря 1941 года  

 

Погиб Ивачев Ф.Н. 

При обороне Москвы героически погиб командир лыжного батальона, 

первый в Сибири мастер спорта по лыжам (1939) Федор Николаевич Ивачев 

(1908-1941). Ивачев посмертно награжден орденом Ленина. Его именем 

названа улица в Железнодорожном районе. В его честь в Новосибирске 

проводятся лыжные гонки.  
Ивачев Федор Николаевич // Новосибирск: энциклопедия. - Новосибирск, 2003. – С.364.  

 

 

22 декабря 1921 года 

 

 Родился Падерин Г.Н. 

Падерин Геннадий Никитович (1921-2012) – прозаик, публицист. Родился 

в селе Кудара Бурятской АССР, в семье служащих. Начинал учиться в 

НИВИТе (Д. Ковальчук, 191), но учёбу прервала Великая Отечественная война. 

В 1941 году ушёл на фронт в составе добровольной лыжной бригады. После 

тяжёлого ранения в 1942 году под Сталинградом, Падерин вернулся в 

Новосибирск и занялся журналистикой.  

 Геннадий Никитович публиковался в журнале «Сибирские огни» (Коммунистическая, 

19), «Сибирская горница» (Владимировская, 17). Автор многочисленных книг: «Земля 

новых адресов», «Семнадцать шагов», «Письмо двухтысячному году», «Шахматы из 

слоновой кости», «Обвиняемый — страх» и др. Лауреат премии им. Н.Г. Гарина-

Михайловского. С 1975 года – член Союза писателей.  
Падерин Геннадий Никитович // Горшенин, Алексей Валерьевич. Литература и писатели Сибири: 

энциклопедическое издание. - Новосибирск, 2012. – С.347; Падерин Геннадий Никитович // Яновский, Николай 

Николаевич. Русские писатели Сибири XX века: избранные статьи. - Новосибирск, 1997. – С.129; Падерин 

Геннадий Никитович // Литературная карта города Новосибирска и Новосибирской области [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://infomania.ru/map/?p=2927. - Загл. с титул. экрана (29.08.2020) 

 

 

24 декабря 1986 

 

Роман Ч. Айтматова «Плаха» 

Переполненным оказался в этот вечер конференц-зал областной научной библиотеки 

(Советская, 6). Городской клуб книголюбов пригласил читателей обменяться мнениями о 

новом романе Чингиза Айтматова «Плаха».  
Новосибирск. 100 лет. События. Люди /отв. ред.Л.М.Горюшкин. – Новосибирск, 1993. – С. 392.  

 

 

26 декабря 1866 года 

 

Врач Абдрин И.И. 

Один из первых врачей Новониколаевска–Новосибирска, сыгравший 

значительную роль в построении местной системы здравоохранения - Абдрин 

Иван Иванович, -  родился в дворянской семье, в г. Казани. Учился в Казанском 

университете. С 1894 работал врачом в Сибири: сначала в Красноярской 

губернской больнице, а с 15 августа 1898 г. - на железнодорожной ст. Обь 

(ныне Новосибирск-Главный). В 1899 г. И. И. Абдрин стал одним из инициаторов 

проведения народных чтений для мастеровых и рабочих в железнодорожном училище на 

ст. Обь. В газете «Обская жизнь» за 1905 г. сообщалось, что в доме новониколаевского 

врача И. И. Абдрина и городского старосты Захария Крюкова местная музыкальная 
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общественность может посетить танцы и познакомиться с новинками фирм «Зонофон» и 

«Пишущий Амур», в потоке продукции которых заметны первые предджазовые 

произведения и синкопированные ритмы. В 1915 г. И. И. Абдрин принимал активное 

участие в ликвидации эпидемии тифа.  

Иван Иванович Абдрин вылечил от тифа в годы Гражданской войны и известного 

чешского писателя Ярослава Гашека, прибывшего в Новониколаевск с частями Красной 

армии. Скорее всего, именно за успешную работу во время эпидемии в 1923 г. врач был 

награжден званием Героя труда. И. И. Абдрин продолжал работать в железнодорожной 

больнице до своего семидесятилетия в 1936 г., после чего был переведен на почетную 

должность врача-консультанта больницы.  
Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 5; Биография И.И. Абдрина // Библиотека 

сибирского краеведения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bsk.nios.ru/content/biografiya-i-i-

abdrina. - Загл. с титул. экрана (23.07.2020) 

 

29 декабря 2001 года 

 

Открыт Дом национальных культур им. Г. Д. Заволокина 

20 лет назад в здании ДК им. Кирова был открыт Дом 

национальных культур им. Г. Д. Заволокина. Дом был открыт с целью 

укрепления межэтнических связей в Новосибирской области.  

30 июня 1930 года было начато строительство фабрики-кухни на 

участке, ограниченном улицами Дуси Ковальчук, Владимирской и Ельцовской. В 1949 году 

здание (ул. Ельцовская, 5) было учтено как клуб имени Кирова. Год постройки здания - 1931. 

Здесь же открылись библиотека имени А.В. Луначарского и детская библиотека с 

читальными залами. Работали драматический кружок, духовой оркестр, звуковое кино.  

Сейчас в Доме национальных культур им. Г.Д. Заволокина проходят концерты, смотры, 

фестивали, кинопоказы, танцевальные вечера, литературно-музыкальные гостиные и 

другие культурные мероприятия. Здесь репетируют выступления артисты разных 

национальностей: корейские музыканты упражняются в игре на барабанах, грузинские 

ансамбли – в ритмичных танцах, а якутские певцы в самобытных горловых напевах.  
Самая народная передача – «Играй, гармонь!» // Рекорды и достижения Новосибирска 

(Новониколаевска): [120-летию города Новосибирска посвящается]. Вып. 2. – Новосибирск, 2013. – С.128; 

Дом национальных культур им. Г. Д. Заволокина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dnknsk.ru/o-
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