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Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области издаётся с 1967 года 
(с перерывом в 70-х – 80-х годах). Он отражает наиболее значительные события из истории края, 
его экономической, научной, культурной жизни, а также факты из жизни и деятельности выда-
ющихся людей, чьи имена связаны с историей области.

Очередной выпуск «Календаря…» является итогом коллективной работы библиографов 
сектора краеведческой библиографии Информационно-библиографического отдела Новосибир-
ской областной научной библиотеки. В него включены справки и статьи о памятных событиях 
и известных людях, а также списки литературных и архивных документов, позволяющие при 
необходимости разыскать дополнительную информацию. В подготовке статей и отборе дат при-
нимали участие историки, педагоги, сотрудники музеев, библиотек, специалисты в области науки, 
литературы и искусства. При подготовке статей и справок использовались опубликованные источ-
ники из фондов НГОНБ и других библиотек, а также неопубликованные документы из архивов 
и музеев. Авторские права соблюдены.

О структуре издания. Календарь состоит из трёх частей: первая – это список памятных дат, 
вторая – статьи к некоторым из дат и третья – вспомогательные указатели. 

В списке дат, помимо сведений о событиях и лицах, приведены краткие описания книг, пери-
одических изданий и Интернет-сайтов, подтверждающих точность представленных сведений, 
среди них – справочные, научные, популярные, библиографические издания, сборники доку-
ментов, а также публикации из газет Новосибирской области: «Советская Сибирь», «Ведомости 
Новосибирского областного Совета депутатов»1, «Вечерний Новосибирск» и др. Некоторые из дат 
помечены звездочками (*), которые отсылают читателей к юбилейным статьям «Календаря…». 
Статьи сопровождаются списками источников, которые были использованы авторами для их 
написания; в ряде случаев читателям предлагается литература для дальнейшего изучения темы. 
Рекомендуемая литература, за редким исключением, имеется в областной научной библиотеке; 
отсутствующие книги и периодику можно заказать в библиотеках города, Новосибирской области 
и других регионов страны. В качестве дополнения можно также использовать материалы Кален-
дарей знаменательных и памятных дат по Новосибирской области на 2003 и 2008 годы, текущие 
библиографические указатели по Сибири, выпускаемые ГПНТБ СО РАН, и ежеквартальные 
указатели НГОНБ «Литература о Новосибирской области».

Списки дат, текстовые и иные материалы «Календаря…» даются в хронологическом порядке. 
В конце отдельных месяцев и в конце года (после декабрьских материалов) – события, хронологию 
которых составители не смогли установить точнее.

Даты событий до 1 февраля 1918 года приведены по старому стилю. Все персональные 
даты – по новому; те, что соответствуют старому стилю, указаны в скобках (в некоторых случаях 
составителям всё же не удалось уточнить, к какому стилю относится дата рождения).

«Календарь…» снабжён четырьмя вспомогательными указателями: персоналий, геогра-
фическим, тематическим, указателем органов власти и управления, предприятий, учреждений 
и организаций […].

Указатель персоналий включает сведения только о тех лицах, которым посвящены юбилей-
ные справки и статьи.

В Географическом указателе перечислены названия всех географических объектов, упо-
мянутых в «Календаре…». Просим обратить внимание на то, что в материалах данного издания 
один и тот же город, посёлок, село, когда-либо переименованные, могут называться по-разному, 
в зависимости от того, о каком историческом периоде идёт речь. Все страницы «Календаря…», 

1 С 2010 г. газета называется «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».
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на которых упоминаются такие населённые пункты, в географическом указателе собраны под 
современными названиями. Например: от названия «Каинск» дана отсылка «см. Куйбышев». 
Лишь в случае с Новосибирском, который до 12 февраля 1926 года назывался Новониколаевском1, 
принято другое решение. Даты из его истории приводятся в двух рубриках – «Новониколаевск» 
и «Новосибирск», снабжённых cсылкой «см. также».

Третий вспомогательный указатель – Указатель органов власти и управления, предприятий, 
учреждений и организаций, учебных заведений, творческих коллективов (и т. д.) Новосибирска 
и Новосибирской области, о которых упоминается в «Календаре…». В ряде случаев одно и то же 
предприятие встречается в издании в связи с разными датами. Например, имеются не только 
материалы к юбилею предприятия, но также справки и статьи об известных людях, чьи биогра-
фии связаны с этой организацией. 

Четвёртый указатель – тематический. Здесь приведены даты, в кратких справках и статьях 
к которым читатели «Календаря…» смогут найти сведения на ту или иную тему. В этот указатель 
включены и персональные даты. Например, в рубрике «Великая Отечественная война» есть даты 
рождения участников войны, в рубрике «Литература» – даты рождения писателей, в «Науке» – 
учёных, в «Среднем общем образовании» – учителей.

К изданию прилагается диск, полностью повторяющий текст «Календаря…». Единственное 
отличие электронного варианта – в списках литературы выделены цветом отдельные описания, 
являющиеся ссылками на полные тексты этих источников.

Составители выражают признательность Управлению по государственной охране объектов 
культурного наследия Новосибирской области и ГАУ НСО «Научно-производственный центр по 
сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области», фотографу В. Степанову 
(Gelio) за возможность оформить обложки издания его фотографиями и всем тем, кто помогал 
в работе над «Календарем…». 

Уважаемые читатели! Авторский коллектив Календаря знаменательных и памятных дат 
по Новосибирской области озабочен всё увеличивающимся объёмом издания. Отбирая наиболее 
важные даты, составители вынуждены сокращать общее их количество. В то же время мы про-
должаем выявлять даты, не фигурировавшие ранее в нашем издании, и будем благодарны за 
информацию о событиях из истории края и датах рождения известных земляков. Нам важно полу-
чить обоснование значимости даты, ссылки на печатные и (или) неопубликованные источники, 
а также текстовые и иллюстративные материалы – возможно, предложенная Вами дата войдет 
в очередной выпуск ежегодника. Хотелось бы узнать ваши мнения о расположении материала 
и дизайне издания и получить предложения для следующих выпусков.

Наш адрес: 
630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 6. Новосибирская областная научная библиотека. 
Информационно-библиографический отдел.
Телефон: 223-29-63
E-mail: t.rahimova@ngonb.ru

1 Название города до 1917 г. писалось через дефис: Ново-Николаевск, а до 1926 – слитно.
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ГОРОД НОВОСИБИРСК
120 лет

Новосибирск – уникальный город . Он – 
дитя счастливо сложившихся обстоятельств 
и творческого порыва множества людей. В от-
личие от остальных мегаполисов у Новоси-
бирска нет конкретного «отца-основателя» – 
ни своего Юрия Долгорукого, ни своего Пет-
ра I. Тут никто не восклицал над пустошью 
«Граду быть!», тут некому сидеть на бронзовом 
коне, простирая над потомками градоучреди-
тельную десницу. Рождение Новосибирска 
было актом коллективным и пришлось на уди-
вительную эпоху – рациональную и вдохно-
венную одновременно. 

Территория будущего города и прежде 
не была пустыней – на левом берегу Оби 
с XVIII века стояло село Кривощёково – боль-
шое, вполне справное, обжитое переселенцами 
из европейских губерний России. Но не оно 
стало основой будущего города – новый уклад 
родился на другом, правом, берегу. Родился 
практически в одночасье по меркам Большой 
Истории: к берегам Оби в 1893 году подошла 
Транссибирская магистраль. 

Поначалу будущий город был обычным 
посёлком строителей железнодорожного мо-
ста . Он мог бы оказаться временным и ис-
чезнуть после окончания стройки, если бы не 
«коммерческая магия» места. Река, новенькая 
магистраль, удобный для застройки плоскост-
ной рельеф – эти обстоятельства оказались 
очень соблазнительными для разнообразного 
коммерческого люда – лесоторговцев, ремес-
ленников из окрестных сёл, купцов и просто 
для искателей житейского счастья. Буквально 
за год стало ясно, что посёлок перерос свой ста-
тус временной хозяйственной площадки, в нём 
закипела разнообразная деловая жизнь – и со-
пряжённая со строительством, и вполне уже 

автономная. Репортёры Императорского гео-
графического общества с интересом и удив-
лением созерцали этот бум. Новорождённый 
посёлок замелькал на страницах «Нивы», 
а писали о нём в стиле Джека Лондона – вос-
торгаясь суровой красотой природы и слад-
ко пьянея от перспектив. Поначалу посёлок 
звался Александровским, в честь императора 
Александра III, а к трехлетию получил имя 
в честь нового царя – стал Новониколаевским1. 

В 1897-м по мосту  пошли первые поез-
да, из окрестных сёл к станции потянулись 
коммерческие обозы, а по Оби – баржи с ал-
тайской мукой и лесом. Посёлок быстро по-
полнялся переселенцами – к 1898 году в Ново-
николаевском было  уже 7,8 тысячи жителей .

Тогдашний статус его звучал странно для 
современного читателя – кабинетский посё-
лок. Дело в том, что стоял он на землях, при-
надлежащих Кабинету – императорскому ве-
домству, осуществлявшему «владетельный 
надзор» над землей. Превращаться в город 
в рамках этой полуфеодальной системы по-
сёлку было мучительно трудно – кабинетскую 
землю можно было осваивать лишь за аренд-
ную плату, причем Кабинет мог в любой мо-
мент изъять землю у невыгодного съёмщика. 
Из-под короны будущий Новосибирск выка-
рабкивался мучительно – к 1901-му инициа-
тивная группа новониколаевцев выпросила 
у кабинетской администрации право выку-
па земель в собственность. В 1902-м посёлок 
показал себя остальной России – московская 
типография Шерера и Набгольца, специали-
зировавшаяся на открытках, выпустила набор 
с видами Ново-Николаевска.

1 Николаевск уже был. 
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В 1903-м, когда посёлок обрёл статус го-
рода, население  его составляло  26 тысяч че-
ловек. 11 декабря 1908 года новониколаев-
цам было разрешено утверждать Городскую 
управу и выбирать Городскую думу – город 
получил права полного городового положения. 

Фортуна и Меркурий благоволили юно-
му городу: он стоял не просто на реке и маги-
страли, а ещё и на потоке тогдашнего страте-
гического товара – муки. Мукомольное дело  
и сопряжённые с ним работы составляли 70 % 
городской экономики. Но не только мельница-
ми и зерновыми складами славился Ново-Ни-
колаевск. В 1909 году на Кабинетской (ныне 
Советская) улице построил первую  типогра-
фию книготорговец Н. Литвинов1. По меркам 
тогдашнего градостроения такое предприятие 
не просто обозначало статус города, но намека-
ло на его блестящие перспективы.

Первый городской голова В.И. Жернаков2 
быстро понял, что обской навигации с её бар-
жами мало для долгосрочного успеха города, 
что транзитная модель городской экономики 
должна быть всесезонной. Тогда в Петербурге 
проектировали железнодорожную ветку на Се-
мипалатинск, и Жернаков многократно ездил 
в столицу, чтобы убедить проектную комис-
сию : Алтайскую железную дорогу нужно вести 
в Семипалатинск именно из маленького го-
родка над Обью. И в начале января 1913 года 
Городская дума на экстренном заседании об-
суждает вопрос о направлении линии строя-
щейся  Алтайской железной дороги в черте го-
рода. В Ново-Николаевске намечено построить 
вокзал третьего класса и паровозное депо, под 
железнодорожную линию отчуждается около 
25 тыс. десятин земли, на снос построек пла-
нируется израсходовать около 205 тыс. руб. 

В 1910-х Ново-Николаевск переживает 
настоящий строительный  бум – коммерческие 
постройки возводятся преимущественно из 

1 Николай Павлович Литвинов (1865–1937) – новонико-
лаевский журналист, издатель, общественный деятель, 
сыгравший значительную роль в истории города.
2 Владимир Ипполитович Жернаков (1878–1942) – рус-
ский купец, первый городской голова Ново-Николаевска, 
почётный гражданин г. Ново-Николаевска (Новосибир-
ска). См. справку данного «Календаря…» на 2 ноября.

кирпича (урок, извлечённый по итогам боль-
шого пожара 1909 года), улицы расцвечивает 
красно-белая графика сибирского модерна – 
плоды трудов профессиональных архитекто-
ров – и «пряничные» фантазии застройщиков-
купцов. К 1913 году население  Ново-Нико-
лаевска составляло  86 тыс. человек. В городе 
действовало: восемь паровых мельниц , выраба-
тывавших около 12 млн пудов крупчатки в год; 
два чугунолитейных и несколько кирпичных 
заводов; несколько слесарных мастерских; па-
ровой маслодельный завод; два пивоваренных 
завода; военно-сухарный и лесопильный завод; 
существовали различные кустарные произ-
водства (канатно-верёвочное, кошемное, сало-
топенное, экипажное, шорное, мыловаренное, 
кожевенное ). Ново-Николаевск обслуживался 
пятью коммерческими и двумя земельными 
банками , казначейством и торгово-промыш-
ленным «Обществом взаимного кредита».

Не отстаёт и государственное  строитель-
ство: к предвоенному 1913 году в Закаменском 
районе возник обширный комплекс из 37 ка-
питальных построек – казармы, офицерские 
дома, административные здания, полковая 
церковь3. Плотность и объём капитальной за-
стройки были сенсационными для тогдашне-
го города. Особенно поражали воображение 
новониколаевцев офицерские дома с полно-
ценными, «как в Питере», квартирами. Гулкие 
гранитные лестницы, брусчатка у крыльца, 
механические квартирные звонки с надписью 
«Повернуть», оконные фрамуги с осевым за-
порным механизмом, офицерский клуб с за-
лом-ротондой  и балюстрадой на антресольном 
этаже – эти несущественные на современный 
взгляд детали жителям юного города казались 
чудесами, дарами из дивного будущего . 

А на углах магистральных улиц в самых 
выгодных ракурсах расположились двенадцать 
красавиц школ , спроектированных в едином 
стиле молодым архитектором  Андреем Кряч-
ковым4 – похожих друг на друга, но не одина-

3 Статью о Военном городке см. на с. 143–144.
4 Андрей Дмитриевич Крячков (1876–1950) – известный 
русский архитектор, учёный, доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
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ковых. В 1913 году г. Ново-Николаевск стал од-
ним из первых городов империи, где Городской 
думой утверждён план «введения всеобщего 
обучения в городе». И получали его в школах 
«крячковской дюжины». Столичные журна-
листы и чиновники приезжали взглянуть на 
постановку школьного дела и остались в совер-
шенном восторге от обаяния этих компактных, 
но рациональных зданий . А реальное училище, 
построенное  Крячковым в 1912 году неподалё-
ку от собора Александра Невского, на церков-
ной земле, было в тогдашнем Ново-Николаев-
ске, пожалуй, самым большим и современным 
учебным заведением – с просторными класса-
ми, с тематическими кабинетами, спортзалом 
и даже собственной обсерваторией. 

В городе существовало около сорока на-
чальных школ , два железнодорожных учили-
ща, мужская и женская гимназии, реальное 
училище , учительская  семинария. Имелись 
книжные магазины, типографии, издава-
лись газеты. В Ново-Николаевске работало 
несколько общественных  организаций: «До-
бровольное пожарное общество», «Общество 
спасения на водах», «Общество народного об-
разования» и др.

Новониколаевцы были людьми живого 
и солнечного нрава – они любили учиться, 
любили зарабатывать деньги, любили тех-
нические новинки и сопричастность большо-
му миру. Город-ребёнок жадно всматривал-
ся в чарующее мерцание культуры. Жите-
ли Ново-Николаевска умели себя развлечь. 
 По-разному – и галантно, и попросту. Высшей 
формой благородного досуга был, конечно же, 
бал. За музыкальное сопровождение отвечали 
военные и пожарные – оркестры Доброволь-
ного пожарного общества и Иркутского полка. 
Музыкальный ассортимент обильно и специ-
фически обогатился во время русско-японской 
войны – вальсы «Амурские волны» и «На соп-
ках Маньчжурии» стали абсолютными хитами. 

Дореволюционный Ново-Николаевск тан-
цевал  упоённо – взрослые оттачивали движе-
ния в танцевальной школе  сада «Альгамб ра», 
работавшей в тёплые сезоны, а детская  тан-
цевальная практика была даже более осно-
вательной – благодаря небольшим, но вполне 

настоящим залам в «крячковских» школах, 
в реальном и коммерческом училищах и в трёх 
гимназиях. Бал  считался досугом полезным, 
ибо «способствовал смягчению нравов». Некото-
рые балы были благотворительными – билеты 
на них были платными, а деньги, вырученные 
от продажи билетов, шли на оплату обучения  
бедных детей и нужды инвалидов русско-япон-
ской войны, на пополнение библиотечных фон-
дов. Программа благотворительного бала была, 
как правило, более сложной, нежели у бала 
обычного – её уплотняли достижениями клуб-
ной самодеятельности – песенными дивертис-
ментами, гимнастическими этюдами.

Обителью юного и наивного новоникола-
евского шоу-бизнеса была Базарная площадь. 
Там царили так называемые низкие жанры – 
престидижитация, балаган и синематограф . 
Возле того места, где сейчас стоит Оперный 
театр, располагался «Первый электротеатр 
Ф.Ф. Махотина», открытый в 1908 г. (Несколь-
кими годами позже в городе были открыты 
ещё два кинотеатра: «Гигант» и «Диана».) Ба-
зарную площадь в дни празднеств занимали 
балаганы, балаганчики, шатры и павильоны 
всех мастей. В кино на «ура» шли «чувстви-
тельные» картины и сцены из русской исто-
рии. Сцены – самое подходящее обозначение 
для такого жанра: на развернутый сюжет мощ-
ностей тогдашней киноиндустрии не хватало. 
Были в программе и «душераздирающие зре-
лища» – фильмы «Саломея» и «Казнь Марии 
Стюарт», где главной изюминкой короткого 
сюжета было обезглавливание персонажей. 
Разумеется, это были плоды незамыслова-
той анимации с использованием бутафории. 
Но простодушные зрители понятия не имели 
о покадровой съёмке и вполне были готовы 
верить в одноразовых актёров. Потому на та-
ких сеансах были предусмотрены нашатырь, 
валериана и нюхательные соли – обмороки 
и истерики были обычным делом . 

1913 год был временем огромного со-
циального энтузиазма и множества планов. 
Городская управа прорабатывала множество 
эффектных проектов – новая электростанция, 
мост через Каменку, водопровод, Народный 
дом, торговый пассаж с модными магазинами, 
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трамвайные линии. Война , поначалу принес-
шая выгодные оборонные заказы, быстро по-
казала городу свою суть – скомкала все чудес-
ные намерения и бросила их в воронку хаоса. 
Процветающий город, в котором при 107 тыся-
чах  населения  работало семь банков , «вошёл 
в затяжной штопор». 

Впрочем, ни в 1914, ни в 1917 году 
о мрачных последствиях ещё никто не думал. 
До Новониколаевска революция  добралась 
к декабрю – неспешная, окрашенная рожде-
ственским благодушием. 23 декабря в городе 
и уезде устанавливается власть Советов ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
И вскоре город попал в тиски политического 
противостояния. 26 мая 1918  года Советская 
власть ликвидируется, восстанавливается 
деятельность Городской думы, а 17 декабря 
 1919-го, после вступления в город Красной 
Армии, власть переходит к Новониколаев-
скому революционному комитету (Ревкому). 
В масштабах истории всё это – лишь ротация 
политических сил. Но для юного города это 
было испытание на грани жизни и смерти. 
Гражданская  война не предполагает цере-
монных политических дискуссий – оппонентов 
проще уничтожить, чем переубедить. Потому 
«восстановление порядка» в 1918 году наяву 
обернулось белым террором, унесшим большое 
количество жизней. А ещё была холерно-ти-
фозная зима с грудами трупов на заснежен-
ных улицах… Часть жителей город «потерял» 
живыми – они бежали, чтобы спастись . Сло-
вом, в 1920-м Новониколаевск, погрузившийся 
в социальный хаос и эпидемии, оказался на 
грани выживания. Для спасения этого важ-
ного транспортного центра новая власть при-
няла неожиданное, но весьма эффективное 
решение – сделать агонизирующий город… 
губернской столицей .

С 13 июня 1921 года Новониколаевск ста-
новится центром Новониколаевской губернии, 
из Омска сюда переводятся все губернские 
структуры, включая редакцию газеты «Совет-
ская Сибирь». В 1925-м Новониколаевск на де-
сять лет становится административным цент-
ром  огромного Сибирского края. Сибкрай во-
брал в себя практически все губернии и округа 

зауральской России. Разумеется, столице но-
вого мега-региона было нужно и новое имя. 
1925-й стал годом бурных топонимических 
дискуссий: на конкурсах, в прессе, на Кра-
евом съезде депутатов предлагались имена 
всех фасонов и мастей – Красноград, Сибле-
нинск, Краснообск, Сибкрайск, Сибкрайград , 
Ленинград-на-Оби. Итог творческим поискам 
подвели 12 февраля 1926 года: постановлени-
ем ЦИК СССР Новониколаевск был переиме-
нован в Новосибирск. В 1926-м на Краевом 
научном съезде было решено превращать Но-
восибирск в «промсад» или в «город-сад». 

Главным пространством градостроитель-
ного эксперимента виделось левобережье – За-
обский район, новая городская территория. 
Главными элементами обновлённой сибир-
ской столицы должны были стать соцгород-
ки – комплексные, геометрически выверен-
ные кварталы при заводах и фабриках. Не 
все предприятия успели обрести свои соцго-
родки – промышленное строительство  шло 
быстрее гражданского. В городе строились за-
воды: «Сибкомбайн», горного оборудования, 
станкостроительный , расточных станков, оло-
возавод и т. д. Для строительства нового обще-
ства нужны были новые кадры: Новосибирск 
быстро становится еще и  студенческим горо-
дом: в 1930-е годы здесь открылись 8 вузов  
и 10 техникумов. 

Так же, как в предреволюционные годы, 
город был полон созидательной энергетики 
и планов – наперекор климатической прозе он 
создавал из себя Город Солнца, превратившись 
в зауральскую столицу конструктивизма – уди-
вительного, романтичного архитектурного  сти-
ля, влюблённого в стекло, в бетон, в солнечный 
свет и простую геометрию – стиля, презираю-
щего зиму и вообще климатические различия.

Градостроители 1920-х в равной мере ува-
жали и утопистов эпохи Возрождения, и футу-
ристические концепции своей поры. Потому 
в СССР создавалось сразу несколько городов-
садов, «солнечных городов». Самым активным 
конкурентом Новосибирска в этом деле был 
Сталинград – город, тогда во многом похо-
жий на Новосибирск масштабом и поворота-
ми судьбы. В 1920–1930-х именно Новосибирск 



1. Общий вид города в 1913 г. 

2. Городское начало – место, с которого начинался город



3. Николаевский проспект

4. Красный проспект. Главная улица города
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и Сталинград стали дежурными фигурантами 
градостроительных журналов, главными поли-
гонами соцурбанистики . И архитектурные на-
ходки одного тут же ревниво повторял другой. 
Когда в Сталинграде затеяли строительство  фу-
туристического «синтез-цирка» с уникальным 
тонкостенным куполом, Новосибирск отклик-
нулся еще более амбициозным  Домом Науки 
и Культуры (арх. А.З. Гринберг1). То же с чудо-
куполом, повторяющим идею куриного яйца – 
тонкие стенки  при огромном объеме. Дом Науки 
и Культуры проектировался как идеальный 
«культурный комбайн» – гигантское здание, 
совмещающее в себе черты цирка, планетария, 
широкоформатного кинотеатра. И зрелища он 
должен был принимать такие же феерические: 
по сцене идут ликующие массы и катятся на-
стоящие трактора, под куполом красные звездо-
лётчики бьются за освобождение марсианского 
пролетариата, красные акванавты ныряют пря-
мо из звёздных высей в бассейн арены. И кума-
човые толпы на сцене, сливаясь с проекцией на 
экране, кажутся вовсе бесконечными…

Но эпоха футуристического романтизма 
уже заканчивалась, концепция зрелищной 
культуры менялась, возвращаясь к классике, 
потому фантазии проектировщиков вскоре ста-
ли казаться только фантазиями. Оказалось, что 
хитроумную  автоматику театра  не способен из-
готовить ни один советский завод. Формы зда-
ния тоже стали казаться пресными и скупыми: 
в январе 1933-го крайисполком велел «архи-
тектурно обогатить» проект. Переделка театра 
в новом вкусе надолго затянула его пуск – до 
сентября 1941, а война отодвинула этот день 
ещё на четыре года. В строй действующих те-
атр вступил в триумфальном 1945-м. В после-
военном СССР Новосибирский театр оперы 
и балета был, пожалуй, самым знаменитым 

1 Алексей Зиновьевич Гринберг (1881–1938) – архитектор, 
член Ассоциации новых архитекторов  (АСНОВА), после 
1928 г. – Ассоциации революционных урбанистов (АРУ), 
с 1930 г. – Московского отделения Всесоюзного архитек-
турного научного общества (МОВАНО). В 1927 г. выиграл 
закрытый конкурс на проектирование окружной боль-
ницы в Новосибирске. С 1930 по 1933 г. работал над про-
ектом Дома Науки и Культуры для Новосибирска (ныне – 
Новосибирский театр оперы и балета).

театральным  зданием, деля этот статус с мо-
сковским Театром Красной Армии. А еще театр 
оперы и балета – это по сию пору главный архи-
тектурный символ Новосибирска. 

В 1930-х инфраструктура Новосибирска 
формируется по канонам большого города – 
в 1934-м по улицам покатились первые трам-
ваи, в 1938-м появились такси, обсуждался 
проект парадной набережной, большого обще-
городского стадиона в Левобережье и целого 
рекреационно-оздоровительного района за 
рекой Ельцовкой. Там должны были распо-
ложиться городки Института физкультуры, 
Института матери и ребёнка, комплекс кли-
нической больницы и элегантные, укутанные 
в парковую зелень профилактории. Эти пла-
ны смяла война . И хотя на территорию Ново-
сибирска не упало ни одной бомбы, довоенный 
Новосибирск исчез навсегда – и зонирование 
города, и логика его развития стали совсем 
другими. Вместо несостоявшихся кварталов-
парков появились промзоны эвакуированных 
заводов, многие здания поменяли свое граж-
данское назначение на военно-промышленное 
(некоторые – навсегда).

Столь же радикально эвакуационный бум 
поменял и демографию Новосибирска – при-
ехавшие в эвакуационных эшелонах москвичи 
и ленинградцы привезли с собой новый жиз-
ненный уклад, новые художественные вкусы. 
Зрительской влюблённостью в классическое 
искусство  – в балет, в оперу , в симфоническую 
музыку  – а также последующими успехами 
в этих сферах – всем этим Новосибирск обязан 
«ленинградской волне» военной  поры. 

Многие переселенцы впоследствии оста-
лись в Новосибирске – одним некуда было воз-
вращаться, другие сочли Сибирь наиболее 
удобным убежищем от недоброго внимания 
властей, а третьи просто прижились, состоя-
лись в этом городе, нашли в нём себя. Так или 
иначе, демографическая  инерция эвакуации 
превратила предвоенный 450-тысячный Ново-
сибирск в мегаполис : к 1956 году его населе-
ние  составило 750 тысяч человек, а 2 сентября 
1962-го на свет появился миллионный житель. 
Новосибирск стал самым юным из всех милли-
онных городов – 70-летним.
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Пятидесятые и шестидесятые вообще 
прошли в Новосибирске под знаком юности: 
в Левобережье складывается большой анклав 
вузов, разбегаются вширь цветные пятна но-
вых микрорайонов, начинает вещание мест-
ное телевидение  – «главное искусство» той 
поры. А 1957-й дал городу уникальный эле-
мент его судьбы и облика – Академгородок. 
Вслед за созданием Сибирского отделения 
Академии наук в лесу у кромки Обского водо-
хранилища родилось ни на что не похожее 
поселение – не «город-сад» 1930-х, а скорее 
«город-лес». В 1959-м открылся Новосибир-
ский государственный университет, в 1963–
1964-м сформировалось архитектурное  лицо 
Академгородка, а сама его концепция стала 
предметом подражания по всему СССР. 

В 1969–1970-м началось создание агро-
научного  «собрата» Академгородка – посёл-
ка Сибирского отделения ВАСХНИЛ (ныне 
РАСХН – Российская академия сельскохозяй-
ственных наук). Буквально следом – в  1970-м – 
был создан и третий академический центр – 
Сибирский филиал Академии медицинских 
наук (с 1979 – Сибирское отделение  АМН).

В 1979-м в Новосибирске началось 
строительство метрополитена . Открытый 
в 1985 году, он на долгое время стал един-
ственным в зауральской части России. Пуск 
метро позволил реформировать структуру Но-
восибирска – вместо единственного городского 
центра в нём постепенно начала формиро-
ваться целая система центров «малых» – рос-
сыпь локальных ядер городской жизни. В де-
вяностые эти «мини-сити» стали пульсирую-
щими точками деловой активности. В трудное 
десятилетие конца XX века Новосибирск удер-
жался от беды многих промышленных цент-
ров – социально-экономической стагнации, 
не превратился в статичный памятник былым 
индустриальным победам. 

Девяностые и начало двухтысячных Но-
восибирск прожил в роли бурлящего коммер-
ческого центра. В этом периоде поровну было 
и драматизма, и гротеска, но Новосибирск 
словно берегла его оптимистичная, юная энер-
гия – из промышленной, бетонно-стальной 

«кузницы» он превращается в мерцающий 
яркими красками технополис. Жизненным 
тонусом своим он напоминает самого себя 
в  1900-е – не буквально, но ощутимо. Впро-
чем, нет в том никакого парадокса: постоян-
но и радикально меняясь, наш город всегда 
остаётся собой.

И. Смольников

ЛИТЕРАТУРА

КОКОУЛИН В.Г. Новониколаевск в годы ре-
волюции , Гражданской войны  и «военного 
коммунизма» (февраль 1917 – март 1921). – 
Новосибирск : [б. и.], 2010. – 324 с. – Библиогр. 
в примеч.: с. 295–321. 

КРЕТИНИН А.Е. Новониколаевск-Новоси-
бирск: одна судьба на двоих. – Новосибирск: 
Совет. Сибирь, 2010. – 530 с. : ил.

КОСЯКОВА Е. Неизвестные страницы город-
ской истории. Ново-Николаевск-Новосибирск : 
быт и повседневность первой половины XX в. – 
Новосибирск : Сиб. горница, 2009. – 274, [10] с. 

НОВОСИБИРСКИЙ некрополь. – Новоси-
бирск : Сиб. горница, 2009. – 214 с., [10] л. ил.

10 ЛЕТ на службе городу. Новониколаевская 
Городская Дума в документах и материалах, 
1909–1919. – Новосибирск : НП «Центр арх. 
технологий», 2008. – 566, [1] с., [8] л. ил. – Би-
блиогр.: с. 561–566.

ЗОЛОТЫЕ имена Новосибирска : почет. граж-
дане  и жители города. – Новосибирск : Изд-во 
НГОНБ, 2008. – 269, [1] с. : портр. – Библиогр. 
в конце ст.

РЕКОРДЫ и достижения Новосибирска (Но-
вониколаевска). Вып. 1 / под ред. А.В. Ивле-
ва. – Новосибирск : Новинвест плюс, 2008. – 
252, [3] с. 

СОЗВЕЗДИЕ земляков : знаменитые мужи 
Новосибирска. – Новосибирск : РИЦ «Светоч», 
2008. – 432 с. 

КИСЕЛЬНИКОВ А.А. Население  города Ново-
сибирска / А.А. Кисельников, Г.А. Бессонова, 
Л.П. Харченко. – Новосибирск : Новосибирск-
стат, 2007. – 414, [1] с. – Библиогр.: с. 412. 



11

НОВОСИБИРСК. Генеральный план  разви-
тия города на 2007–2030 гг. – Новосибирск : 
Сиб. кн. изд-во, 2007. – 324, [2] с.

НОВОСИБИРСК: люди, годы, жизнь / гл. ред. 
Н.В. Клименко. – Новосибирск : Вояж, 2007. – 
388 с. 

СОБОР  во имя святого благоверного князя 
Александра Невского. – Новосибирск : Новин-
вест плюс, 2007. – 317, [2] с.

СРЕДСТВА массовой  информации Новони-
колаевска-Новосибирска, 1906–2006 гг. : сло-
варь-справочник. – Новосибирск : ГПНТБ СО 
РАН, 2007. – 543 с. – Именной указ.: с. 499–
525. – Указ. наименований СМИ: с. 526–536.

ШУМИЛОВ В.Н. Новосибирск. История гене-
ральных  планов в документах. – Новосибирск : 
Новосиб. кн. изд-во, 2007. – 436, [2] с.

БРАТ А. Сказ о городе. – Новосибирск : Сиб. 
горница, 2006. – 45 с. 

ГОНЧАРОВ И.Я. Новосибирск – Волгоград : 
побратим. связи. – Новосибирск : Новосиб. кн. 
изд-во, 2006. – 173, [1] с.

ИСТОРИЯ города. Новониколаевск-Новоси-
бирск : ист. очерки. Т. 2. – Новосибирск : Ист. 
наследие Сибири, 2006. – 633, [3] с. : ил. – Би-
блиогр. в конце ст.

КОСЯКОВА Е. Новый быт Сибирского Чика-
го : очерки гор. повседневности Новосибирска 
между войнами. – Новосибирск : Сиб. горница, 
2006. – 232, [5] с.

НОВОСИБИРСК : путеводитель / авт. текста 
А. Юдин. – М. : Авангард, 2006. – 184 с. : ил. 

НОВОСИБИРЦЫ гордятся вами : посвящ. 
подвигу  земляков в Чернобыле. – Новоси-
бирск : Новосиб. полиграфкомбинат, 2006. – 
238 с. : ил.

ОЛИМПИЙСКОЕ золото Новосибирска : очер-
ки о новосиб. победителях  Олимп. игр / сост.
А.М. Огнев. – Новосибирск : Ист. наследие
Сибири, 2006. – 303, [1] с. – Библиогр.: 
с. 300–303.

ШУБНИКОВ И.В. Новосибирск (Город. Опыт 
описания). – Новосибирск : Новосиб. поли-
графкомбинат, 2006. – 349, [3] с.

ИСТОРИЯ города. Новониколаевск-Новоси-
бирск : ист. очерки. [Т. 1]. – Новосибирск : Ист. 
наследие Сибири, 2005. – 859, [2] с. : ил. – Би-
блиогр. в конце ст.

ИСТОРИЯ здравоохранения  Новосибирска. – 
Новосибирск : СО РАМН, 2005. – 591 с. – Крат. 
биогр. данные [медиков города]: с. 525–591.

ИСТОРИЯ промышленности  Новосибирска. 
Т. 4 : Запас прочности (1946–1985). – Ново-
сибирск : Ист. наследие Сибири, 2005. – 621, 
[1] с. : ил. – Лит. в конце гл.

ИСТОРИЯ промышленности  Новосибир-
ска. Т. 5 : Новый отсчёт (1986–2005). – Ново-
сибирск : Ист. наследие Сибири, 2005. – 652, 
[3] с. : ил. – Лит. в конце гл.

МУЗЫКАЛЬНАЯ   культура  Новосибир-
ска. – Новосибирск : Новосиб. гос. консерва-
тория, 2005. – 683 с. – Библиогр. в примеч.: 
с. 659–677.

ЧИСТЯКОВ В.М. Различных судеб перекрёст-
ки : посвящ. видным жителям сиб. столицы. – 
Новосибирск, 2005. – 164 с.

ИСТОРИЯ промышленности  Новосибирска. 
Т. 1 : Начало (1893–1917). – Новосибирск : Ист. 
наследие Сибири, 2004. – 655 с. : ил. – Лит. 
в конце гл. 

ИСТОРИЯ промышленности Новосибирска. 
Т. 2 : Время, вперед! (1918–1940). – Новоси-
бирск : Ист. наследие Сибири, 2004. – 648, 
[3] с. : ил. – Лит. в конце гл.

ИСТОРИЯ промышленности  Новосибирска. 
Т. 3 : Второй фронт  (1941–1945). – Новоси-
бирск : Ист. наследие Сибири, 2004. – 732, 
[4] с. : ил. – Лит. в конце гл.

НОВОСИБИРСК : энцикл. : доп., 2003 г. – Но-
восибирск : Новосиб. кн. изд-во, 2004. – 48 с. : 
ил. – Библиогр. в конце ст.

НОВОНИКОЛАЕВСК-Новосибирск: от посел-
кового старосты до мэра : биогр. справ. – Ново-
сибирск, 2003. – 199, [1] с. : ил. – Библиогр.: 
с. 186–192.

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Новосиб. кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : 
ил., портр., [10] л. ил., [3] л. карт. – Библиогр. 
в конце ст.



12

СОЗИДАТЕЛИ : очерки о людях, вписавших 
своё имя в историю Новосибирска. [В 2 т.]. – 
Новосибирск : Клуб меценатов, 2003. 

Т. 1. – 512 с.
Т. 2. – 496 с.

ЦЫПЛАКОВ И.Ф. Корона сибирской столи-
цы : хроника ист. центра г. Новосибирска. – 
Новосибирск : Сиб. горница, 2003. – 364 с. : ил. 

ЗНАМЕНИТЫЕ  женщины  Новосибир-
ска : лит.-краевед. сб. – Новосибирск : РИЦ 
о-ва книголюбов, 2002. – 551 с. : ил. 

НОВОСИБИРСК – многонациональный . На-
роды и религии : (информ. справ.). – Новоси-
бирск : АртИнфоДата, 2002. – 102 с. – Библи-
огр.: с. 100–101. 

ШАБУНИН Е.А. Храмы  Новосибирска : ист. 
путеводитель. – Новосибирск, 2002. – 79 с. : ил.

НОВОСИБИРСК: город и люди на рубеже 
веков. Т. 1. – Новосибирск : Информатика, 
2001. – 240 с.

ЦЫПЛАКОВ И.Ф. Имя на карте города :
[история Новосибирска в именах  и фами-
лиях]. – Новосибирск : Новосиб. кн. изд-
во, 2001. – 272 с. : ил. – На корешке загл.: 
Новосибирск.

НОВОСИБИРСК на рубеже XXI века: пер-
спективы развития и инвестиционные воз-
можности : материалы междунар. науч.-практ. 
конф., Новосибирск, 21–24 сент. 1999 г. – Но-
восибирск : Новосиб. ин-т информатики и ре-
гион. упр., 2000. – 600 с. – Из содерж.: Кон-
цепция социально-экономического развития 
города Новосибирска в первые десятилетия 
XXI века: с. 459–594.

* * *
НОВОНИКОЛАЕВСК-Новосибирск : ист. фо-
тоальбом / [гл. ред. А.Ф. Косенков]. – Ново-
сибирск : Ист. наследие Сибири, 2011. – 235, 
[5] с. : ил. 

НОВОСИБИРСК by Gelio : [фотоальбом
/ С. Степанов]. – Новосибирск : Гелио Пресс, 
2011. – 127 с. : ил.  

НОВОСИБИРСК : визит. карт. : фотоальбом. 
[Вып. 1] / авт. текста И. Смольников. – Ново-
сибирск, 2011. – 222, [1] с. : ил. 

ВИДЫ Новосибирска в конце XIX – начале 
XX века. – Новосибирск : Масс-Медиа-Центр, 
2010. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 152. 

НОВОСИБИРСК в рисунках Касаткина : [аль-
бом-каталог / авт.-сост. Н.В. Касаткина]. – Но-
восибирск : Совет. Сибирь, 2010. – 101, [1] с. : 
ил. – Библиогр.: с. 101. 

КАТАЛОГ открытых писем с видами города 
Ново-Николаевска, изданных Н.П. Литвино-
вым : из собр. С.А. Савченко. – Новосибирск, 
2008. – 57 с. : ил.

НОВОСИБИРСК многонациональный  : фото-
альбом / сост. Н. Санцевич. – Новосибирск : 
Новосиб. кн. изд-во, 2008. – 199 с. : ил.

ВОЕННЫЙ городок в г. Новониколаевске. 
Первые годы истории / сост. Е.А. Кузнецо-
ва. –  Новосибирск : НПЦ по сохранению ист.-
культур. наследия Новосиб. обл., 2004. – 85 с. : 
ил. – Библиогр.: с. 11.

ЛЮБИМЫЙ город [Новосибирск : фотоаль-
бом]. – Новосибирск, 2004. – 202 с. : ил.

НОВОСИБИРСК – город XXI века : фотоаль-
бом / отв. ред. П.Ю. Гаврилов. – Новосибирск : 
Новинвест плюс, 2004. – 318, [1] с. : ил. 

НОВОСИБИРСК. 1893–2003. План города
/ под ред. А.Г. Чимшидова. – Новосибирск : Но-
восиб. картогр. ф-ка, 2003. – 1 л., многокрасоч.

* * *
МАРАНИН И. Мифосибирск : мифы, тай-
ны, байки и реал. истории о Новосибирске. – 
Новосибирск : Свиньин и сыновья, 2011. – 
225 с. : ил.  

СКАЗ о городе : док. повести и очерки о Ново-
Николаевске-Новосибирске. – Новосибирск : 
Сиб. горница, 2009. – 270, [1] с. 

СТИХИ о любимом городе. [Кн. 4] / предисл. 
И. Цыплакова. – Новосибирск : РИЦ НООО 
«О-во книголюбов», 2003. – 95 с. – Библиогр.: 
с. 90–91.



Касаткин В.А. Наш двор. Детский сад 63 во дворе «Сибгипрошахта». 1974 г.

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31



13

ÿ
  1 января – 80 лет назад (1933) в Новосибирске открылся клуб  им. Клары Цеткин. Ныне – Дом 

культуры им. Клары Цеткин (Ленинский район). (Краткая историческая энцикло-
педия Новосибирска / И.Ф. Цыплаков. Новосибирск, 1997. С. 134)

  1 января – 50 лет назад (1963) открыт Куйбышевский политехнический техникум . (Техникум 
сегодня [Электронный ресурс] // КГПТ : [сайт Куйбышевского политехникума]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://kpt.hdd1.ru/otehnare.html. – Загл. с экрана 
(дата обращения 30.08.2012))*

  5 января – 100 лет со дня рождения журналиста  Головина Евгения Дмитриевича (1913–2005, 
Новосибирск). Родился в семье инженера-геодезиста «Сибкомбайна» (ныне – завод 
«Сибсельмаш»). В 1930-х гг. работал в Новосибирске в РОСТА-ТАСС, затем в редакции 
краевой газеты  «Сельская правда». В армии с 1941 г. Служил в разведке командиром 
взвода, потом – роты. При форсировании Днепра тяжело ранен. Воевал в Молдавии, 
Румынии, Венгрии, Чехословакии. Войну  закончил в должности начальника штаба 
дивизии. В конце 1956 г. в звании подполковника ушёл в отставку. Работал корреспон-
дентом сельскохозяйственного отдела газеты «Советская Сибирь». Награждён орде-
нами Отечественной войны I степени и «Знак Почёта». Автор  книг  «Звезды доблести 
ратной» (о героях-новосибирцах, в соавторстве, 1979), «Боевые  спутники мои» (1984). 
(Журналистская энциклопедия Новосибирской области. Новосибирск, 2008. С. 76)

  7 января – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза  , лётчика  Лыкова Василия Михай-
ловича (1923, с. Кирза Каменского у. Новониколаевской губ.1 – 1988, Кемерово). 
В действующей армии с февраля 1943 г. К январю 1944 г. совершил 120 боевых 
вылетов, сбросил на противника 39 т бомб, уничтожил и повредил большое количе-
ство вражеской техники, ликвидировал до 1 500 фашистов . Звание Героя присвоено 
1.07.1944. (Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск, 2010. С. 217)

  7 января – 75 лет со дня рождения Хропова Юлия Евгеньевича (1938, Ленинград). Директор 
Новосибирского завода  полупроводниковых приборов (ФГУП НЗПП с ОКБ) в 1987–
2006 гг. В Новосибирске – с 1941  г. вместе с семьей (отец – заместитель директора 
ленинградского завода «Светлана»). После окончания в 1960 г. НГПИ  (ныне НГПУ) 
работал учителем физики в школах области. На заводе – с 1962 г.: инженер, стар-
ший инженер, главный конструктор, главный инженер, начальник ОКБ, главный 
инженер завода. За разработку и внедрение в производство технологии массового 
изготовления цифровых интегральных схем удостоен Государственной премии 
РФ и звания «Лучший конструктор Министерства электронной промышленности ». 
(Новосибирск : энциклопедия. Новосибирск, 2003. С. 939) 

  9 января – 70 лет со дня рождения археолога , академика  РАН Деревянко Анатолия Панте-
леевича (1943, с. Козьмо-Демьяновка Тамбовского р-на Амурской обл.), директора 
Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск). Окончил Благовещен-
ский государственный педагогический институт (1963), аспирантуру при Инсти-
туте экономики и организации промышленного производства СО АН СССР (Ново-
сибирск, 1965). В 1980–1982 гг. – ректор   НГУ. Действительный член РАН, доктор 
исторических наук. Председатель Объединённого учёного совета по гуманитарным 
наукам СО РАН. Академик-секретарь Отделения историко-филологических наук 
РАН, член Президиума АН. Лауреат Государственной премии РФ (2001), Демидов-
ской премии (2004). Награждён орденами Трудового Красного Знамени, Почёта, 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени. (Новосибирск : энциклопедия. С. 258)

1 Ныне село Ордынского района Новосибирской области.
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12 января – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза  Никитина Арсения Павловича 
(1913, Каинск Томской губ.1 – 1989, Барановичи Брестской обл.2). На фронте  с авгу-
ста 1941 г. Заместитель командира 338-го Рижского бомбардировочного авиаци-
онного  полка майор Никитин к концу Великой Отечественной войны совершил 
218 боевых вылетов (с общим налётом 2 164 часа) по доставке продовольствия 
и боеприпасов партизанам, нанесению бомбовых ударов по важнейшим военным 
объектам противника. Сбросил на противника 350 т авиабомб и 6 млн листовок. 
Звание Героя присвоено 15.05.1946. После войны продолжал службу в ВВС. (Ново-
сибирцы – Герои Отечества. С. 249)

13 января – 80 лет со дня рождения Пашковского Василия Фёдоровича (1933, д. Новоабрамкино 
Колпашевского р-на Томской обл. – 2011, Новосибирск). Заслуженный работник связи  
РФ, академик Международной академии информатизации и Международной ака-
демии связи. В 1967 г. окончил Новосибирский электротехнический институт  связи, 
в 1992–2001 гг. – генеральный директор ОАО «Новосибирская городская телефонная  
сеть». В 2005 г. создал и возглавил Музей  связи Сибири. Лауреат общественной нацио-
нальной Российской премии им. Петра Великого. Удостоен знака отличия «За заслуги 
перед Новосибирской областью». Кавалер орденов Дружбы народов и «Знак Почёта». 
(Новосибирск : энциклопедия. С. 669; Созидатели. Новосибирск, 2003. Т. 1. С. 324) 

16 (4) января – 140 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР, хирурга  Мыша 
Владимира Михайловича (1873, Санкт-Петербург – 1947, Новосибирск), академика 
АМН СССР, профессора. В 1901–1931 гг. работал в Томске: руководил кафедрой 
хирургической факультетской клиники и организованными им кафедрами урологии, 
стоматологии и ортопедии Томского университета; был хирургом-консультантом боль-
шинства лечебных учреждений города. В течение 20 лет заведовал кафедрой хирур-
гии и хирургической клиникой Государственного института для усовершенствования 
врачей в Томске (со времени создания ГИДУВ в 1927 г.) и в Новосибирске (с момента 
переезда института в 1931 г.). В 1936–1937 гг. – инициатор и активный участник соз-
дания (затем – заведующий на общественных началах) клиники и кафедры факуль-
тетской хирургии Новосибирского медицинского института 3. В годы Великой Отече-
ственной войны  – главный консультант-хирург эвакогоспиталей Новосибирска. Дол-
гое время – председатель хирургических секций Томского и Новосибирского научных 
обществ  врачей. Опубликовал свыше 130 работ. Награждён орденами Св. Владимира 
IV степени, Св. Анны и Св. Станислава (оба – II и III степеней), Ленина (дважды), 
Трудового Красного Знамени. (http://www.ssmu.ru/ofice/general/history/mish.shtml; 
НГМУ. Личное дело В.М. Мыш. Автобиография, 12 декабря 1940 г.)

18 января – 80 лет со дня рождения журналиста  Сковоронского Ивана Григорьевича (1933, 
д. Каменка Убинского р-на). Председатель Здвинского районного совета  вете-
ранов. Сотрудничал с районной газетой  «Ударник» Убинского района, писал 
заметки для дивизионной газеты, работал в одной из новосибирских городских 
многотиражек. Главный редактор здвинской районной газеты «Сельский труженик» 
с 1967 г. В 1993 г. ушёл на пенсию, но ещё три года был заместителем редактора, 
затем более двух лет работал корреспондентом газеты «Курьер Барабы», был пред-
седателем районного Совета ветеранов. В 2011 г. переехал в Омск. Имеет прави-
тельственные награды. Член СЖ СССР с 1974, СЖ России с 1983 г. (Журналистская 
энциклопедия Новосибирской области. С. 349) 

1 Ныне г. Куйбышев Новосибирской области.
2 Ныне Республика Беларусь.
3 Ныне Новосибирский государственный медицинский университет.
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20 (7) января – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза   Евстигнеева Ивана Степано-
вича (1913, с. Убинское Томской губ.1 – 1986, Тамбов). В армии с 1930 г., в 1934 окон-
чил Омскую военную пехотную школу. На фронте – с начала войны. Участвовал 
в боях на Западном, Брянском и 1-м Белорусском фронтах, дважды ранен. Коман-
дир 29-го гвардейского стрелкового полка гвардии подполковник Евстигнеев вместе 
с бойцами овладел с. Любеч2, в ночь на 29 сентября 1943 г. умело организовал фор-
сирование Днепра, захватил плацдарм на правом берегу, отразил более 10 контра-
так противника. Звание Героя присвоено 15.01.1944. Со 2 ноября 1944 г. до конца 
войны И.С. Евстигнеев – командир 218-го гвардейского стрелкового полка. После 
войны продолжал службу в армии. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 142) 

21 января – 90 лет со дня образования  Новосибирского областного суда (1923). Ведёт свою 
историю с организации Новониколаевского губернского суда . Приказ № 1 (пункт 4) 
гласил: «С сего числа Ново-Николаевский Губерн. Суд считать сформированным 
и открывшим свои действия». В настоящее время суд имеет Президиум в коли-
честве 7 человек, Судебные коллегии по уголовным и гражданским делам (пред-
седатель – Людмила Родионовна Билюкова), 70 чел. И. о. председателя Ново-
сибирского областного суда Александр Викторович Артеменко. (Новосибирск : 
энциклопедия. С. 586) 

21 января – 80 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки  и техники БАССР3 акаде-
мика РАН Толстикова Генриха Александровича (1933, пос. Кангурт Кулябской 
обл. Таджикской ССР4), доктора химических наук, профессора. В 1977–1993 гг. – 
директор Института химии Башкирского филиала АН СССР, в 1984–1993 гг. – 
председатель президиума Башкирского научного центра Уральского отделения 
АН СССР. С 1993 г. – в Новосибирском институте органической химии СО РАН 
(в 1997–2002 гг. – директор). Ныне – советник РАН при НИОХ, член президиума СО 
РАН. Член редакционной коллегии журнала «Успехи химии». Награждён орденами 
«Знак Почёта», Дружбы народов. Лауреат Государственных премий СССР и России, 
Демидовской премии в области химии, Российской независимой премии «Триумф» 
(2010). (Новосибирск : энциклопедия. С. 874) 

21 января5 – 75 лет со дня рождения заслуженного тренера  РСФСР и СССР по баскетболу 
Ячменёва Леонида Александровича (1938, с. Большеречье Омской обл.). Окон-
чил ОГИФК. Главный (старший) тренер новосибирской женской баскетбольной 
команды «Динамо» в 1976–2004 гг. Команда – многократный чемпион и призёр 
чемпионатов мира, Европы, СССР и России; обладатель Кубка Лилиан Ронкетти 
(1986); финалист Кубка Европейских чемпионов (1987–1988); бронзовый призёр 
Олимпиады в Сеуле (1988) и серебряный призёр чемпионата Европы среди вете-
ранов по баскетболу 2002 г. в Афинах (Греция). Подготовил 16 мастеров спорта 
международного класса и 47 мастеров спорта. Признан лучшим баскетбольным 
наставником XX в.; в 2001 г. – лучшим тренером минувшего десятилетия. Награж-
дён орденом «Знак Почёта». (Новосибирск : энциклопедия. С. 1006; Вечер. Ново-
сибирск. 2008. 19 янв. С. 8) 

1 Ныне центр Убинского района Новосибирской области.
2 Ныне посёлок городского типа Репкинского района Черниговской области.
3 Башкирская АССР (ныне – Республика Башкортостан).
4 Ныне в составе Хатлонской области Таджикистана.
5 Дата 21 января – официальная, указанная в паспорте. Де-факто – Л.А. Ячменёв родился 16 января. (http://dinamo-energy.
narod.ru/2.htm – дата рождения 16.01.1938).
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23 января – 25 лет назад (1988) состоялся митинг на ул. Лазурной в Дзержинском районе в честь  
сдачи в эксплуатацию первого жилого дома (на 369 квартир) первого в Новосибир-
ске МЖК – «Молодёжный». 29 октября 1985 г. заложен первый камень на месте 
строительства МЖК «Восточный», «Молодёжным» он стал называться с 1986 г. Про-
ект застройки МЖК разработан в институте «Новосибгражданпроект», главный 
архитектор проекта – М.Д. Колесников. Первый ордер на квартиру в первом МЖК 
8 января 1988 г. получила инженер «Новосибирскжилстроя» Наталья Казначеева. 
К концу года в Новосибирске создано девять МЖК. (Вечер. Новосибирск. 1988. 
26 янв. С. 1) 

25 января – 75 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда  Бугакова Юрия Фёдоровича 
(1938, Новосибирск). Заслуженный работник сельского  хозяйства РФ, «Гражданин 
XX века Новосибирской области», почётный гражданин  р. п. Ордынское. Генераль-
ный директор АОЗТ «Ирмень» (с 1972 г., бывший колхоз «Большевик», Ордынский 
район). Звания Героя удостоен 2.10.1987. Кавалер двух орденов Ленина, ордена 
Трудового Красного Знамени, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV сте-
пеней, ордена Св. Даниила (орден Русской Православной Церкви). Лауреат премии 
Совета Министров СССР, Государственной премии Новосибирской области. (Ново-
сибирцы – Герои Отечества. С. 465)

26 января – 70 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании  
Кемеровской области в составе РСФСР» (№ 803/1, 1943), в соответствии с которым из 
состава Новосибирской области были выделены и включены в состав Кемеровской 
области 9 городов и 23 района. (Справочник по административно-территориальному 
устройству Новосибирской области, 1937–2006 гг. Новосибирск, 2007. С. 50)

27 января – 90 лет со дня рождения Бутейко Константина Павловича (1923–2003), физиолога, 
врача-клинициста . (http://www.buteyko.ru/rus/author.shtml)*

27 января – 75 лет со дня рождения Чернобай Лилии Тимофеевны (1938, Бийск Алтайского 
края). Отличник народного просвещения. В 1966–1980 гг. – директор Новосибир-
ского городского Дворца пионеров и школьников (ныне Дворец творчества   детей 
и учащейся молодёжи «Юниор»). В 1980–2008 гг. – директор городского Дворца 
бракосочетаний. Под её руководством осуществлена реконструкция Дворца. Много 
лет вела работу по сохранению и совершенствованию русской народной традиции – 
церемонии  бракосочетания. В настоящее время – пенсионер. Проживает в Новоси-
бирске. (Новосибирск : энциклопедия. С. 956)

29 января – 75 лет со дня рождения академика РАСХН, заслуженного деятеля науки  России 
Гамзикова Геннадия Павловича (1938, с. Красноярово, ныне Иволгинский р-н Респ. 
Бурятия), доктора биологических наук. В 1965–1979 гг. работал в СибНИИСХ 
(Омск), в 1979–1988 гг. заведовал лабораторией в Институте почвоведения и агро-
химии СО АН СССР (ныне СО РАН, Новосибирск). В 1988–1997 гг. руководил НПО 
«Нива  Алтая» и Алтайским НИИ земледелия и селекции сельскохозяйственных 
культур (Барнаул). С 1997 г. Г.П. Гамзиков – профессор  кафедры почвоведения 
и агрохимии, заведующий лабораторией НГАУ. Лауреат премии им. академика 
Д.Н. Прянишникова. Награждён орденом Почёта, Золотой медалью им. академика 
К.К. Гедройца, медалью «Золотой факел Бирмингема» (США), дипломом Между-
народного биографического центра (Кембридж, Англия) о признании одним из 
2 000 выдающихся учёных ХХ в. (http://www.rashn.ru/about/full/31299/)



Касаткин В.А. Пейзаж из окна. Улица Адриена Лежена
(Гусинобродский жилмассив вблизи ул. Кошурникова). 1975 г.

Февраль
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  1 февраля – 100 лет фильмопроизводству  в Ново-Николаевске (1913). (История города. Ново-
николаевск – Новосибирск. Новосибирск, 2005. Т. 1. С. 738)*

  2 февраля – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза   Тутученко Семёна Павловича 
(1913, с. Решеты Томской губ.1 – 1994, Киев, Украина), заслуженного архитек-
тора  УССР, главного архитектора г. Севастополь. Участник войны с июня 1941 г., 
принимал участие в боях под Смоленском. В сентябре тяжело ранен близ с. Воз-
движенское на Сумщине, остался в тылу противника. С начала 1942 г. – боец 
Путивльского партизанского отряда, впоследствии – начальник штаба соединения 
партизанских отрядов Сумской области под командованием С.А. Ковпака. В конце 
1943 г., при реорганизации соединения в Первую Украинскую партизанскую 
дивизию, назначен начальником штаба кавалерийского дивизиона А.Н. Ленкина. 
Звание Героя присвоено 7.08.1944. После войны работал архитектором , был секре-
тарём Союза архитекторов СССР. В числе проектов – 17 монументов  партизанской 
славы. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 338)

  2 февраля – 70 лет со дня победного завершения Сталинградской битвы  (1943). (Советская 
военная энциклопедия. М., 1979. Т. 7. С. 517)*

  4 февраля – 100 лет назад окончательно принята в эксплуатацию (1913) первая городская 
электрическая станция Ново-Николаевска. К городской электросети  подключены 
540 абонентов. С 1600 до 800 от сети питалось 5 610 лампочек (3 200 – гостиницы 
и квартиры, 1 500 – торгово-промышленные заведения, 58 – конторы и склады, 
120 – рестораны, 210 – улицы города). Стоимость 1 кВт/час составляла 30 коп. 
для домовладельцев и 45 коп. – для предприятий. За год станция выработала 
193 кВт/час и принесла управе 21 150 руб. чистого дохода, окупив своё строитель-
ство. Обслуживали станцию два машиниста и электротехник. Локомотивы рабо-
тали на кузнецком угле. (История промышленности Новосибирска. Новосибирск, 
2004. Т. 1. С. 499; ГАНО. Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 141. Д. 335)

  5 февраля – 80 лет со дня рождения писателя  Дедова Петра Павловича (1933, с. Новоключи 
Купинского р-на). Окончил  Новосибирский педагогический институт и факуль-
тет журналистики Центральной комсомольской школы в Москве. Был учителем, 
комсомольским работником,  журналистом  в АПН, газетах  «Советская Сибирь», 
«Молодость Сибири», «Водный транспорт». Член Союза писателей России. Пер-
вая книга – «К солнцу незакатному» (Новосибирск, 1970). Автор книг «Берёзовая 
ёлка» (1977), «Алый цвет зари» (1978), «Сказание о Майке Парусе» (1979), «Лун-
ные поляны» (1982), «Светозары» (1987), «Чалдония» (2003), «Русская доля» (2007), 
«Моя голубая весна» и др., изданных в Новосибирске и Москве. Переводы про-
изведений Дедова издавались в Германии, Болгарии, Венгрии, Китае. Лауреат 
премии губернатора Новосибирской области и премии мэрии им. Н.Г. Гарина-
Михайловского. (Литература и писатели Сибири / А.В. Горшенин.  Новосибирск, 
2010. Т. 1. С. 106)

12 февраля – 20 лет Новосибирскому гуманитарному институту  (1993). Негосударственное обра-
зовательное учреждение – «Новосибирский гуманитарный экстерн-университет» 
(НГЭУ) создано 20 января 1993 г. учёными СО РАН. Как высшее учебное заведение 

1 Ныне село Кочковского района Новосибирской области.

ÿ
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институт зарегистрирован постановлением главы администрации Железнодорож-
ного района г. Новосибирска № 90 от 12 февраля 1993 г. 1 сентября 1993 г. НГЭУ 
перерегистрирован в Сибирскую гуманитарную академию, 17 августа 1994 г. – 
в Новосибирский гуманитарный институт. В феврале 2008 г. НГИ успешно прошёл 
комплексную проверку и подтвердил государственный аккредитационный статус 
на пятилетний срок. В институте три факультета (юридический, экономический,  
психологический). Ректор – Е.А. Соколков, доктор педагогических наук, профессор, 
академик РАСН. (Гуманитар. науки и образование в Сибири. 2010. № 5. С. 4)

15 февраля – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза  , артиллериста Желнова Фёдора 
Георгиевича (1923, д. Повалиха ныне Первомайского р-на Алтайского края – 1980, 
р. п. Маслянино). В действующей армии с июля 1942 г. В числе первых перепра-
вился на правый берег Днепра в районе с. Лютеж (Вышгородский район Киевской 
области, Украина) и при отражении вражеских атак на правом берегу Днепра 
29 сентября 1943 г. уничтожил орудия гитлеровской батареи и несколько пуле-
мётных точек врага. Звания Героя удостоен 10.01.1944. До конца войны прошёл 
со своим орудием. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 153)

17 февраля – 75 лет со дня рождения академика Россельхозакадемии, заслуженного деятеля 
науки  РФ Гугли Виктора Григорьевича (1938, с. Бородулиха Бородулихинского р-на 
Семипалатинской обл.1, Казахстан), доктора сельскохозяйственных наук, профес-
сора. Заместитель директора по научной работе Сибирского НИИ животноводства 
(р. п. Краснообск Новосибирского района), где работает с 1967 г. (в 1989–1998 гг. – 
директор). Основные направления научной деятельности – разработка технологии 
производства молока, включающей вопросы селекции молочного скота, физиологии 
пищеварения сельскохозяйственных животных, кормления и содержания живот-
ных разных половозрастных групп. (Новосибирск : энциклопедия. С. 2432)

19 (7) февраля – 125 лет со дня рождения генерал-лейтенанта Медведева Никифора Василье-
вича (1888, с. Высокое ныне Глушковского р-на Курской обл. – 1973, Москва), 
участника Первой мировой  , Гражданской  и Великой  Отечественной войн. 
С апреля 1941 г. – заместитель командующего войсками, с января 1942 по апрель 
1944 г. – командующий войсками Сибирского военного округа. С июля по ноябрь 
1944 г. состоял в распоряжении Военного совета 1-го Белорусского фронта, выпол-
нял поручения, связанные с боевыми действиями войск в Белорусской операции. 
С ноября 1944 г. и до конца войны командовал 17-м гвардейским стрелковым кор-
пусом на 4-м Украинском фронте. Награждён двумя орденами Ленина, тремя – 
Красного Знамени, орденами Кутузова и Отечественной войны (оба – I степени). 
(Новосибирск : энциклопедия. С. 513; Сибирский щит / Ю.А. Фабрика. Новоси-
бирск, 2001. С. 197)

23 февраля – 70 лет со дня рождения Рыцарева Валерия Михайловича3 (1943, Читинская 
обл. – 1980, Новосибирск), выпускника Московского авиационного института, 
научного  сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО АН 
СССР (ныне СО РАН). При возрождённом  им Новосибирском планерном  клубе 
в 1977 г. создал юношескую планерную  школу. Ещё при жизни В. Рыцарева спор-
тсмены-любители ИТПМ начали проводить свои ежегодные легкоатлетические 

1 Ныне Бородулихинский район Восточно-Казахстанской области (Казахстан).
2 При составлении справки использована также информация учёного секретаря СибНИИЖ Г.М. Гончаренко.
3 Дата рождения – со слов сына, М.В. Рыцарева.
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кроссы (во второе воскресенье июня). После смерти Валерия Михайловича кроссы 
получили официальный статус «Пробег памяти В. Рыцарева». В 1995 г. пробег 
включён в официальный Всероссийский календарь легкоатлетических соревно-
ваний . (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 
2003 год. С. 23)

23 февраля – 25 лет военно-патриотической школе  «Десант». 23.02.1988 создана Новосибирская 
областная организация «Ветераны Афганистана». В «Десанте» занимаются под-
ростки от 15 до 17 лет. Постоянный состав обучающихся составляет 50 человек. 
Осуществляется подготовка ребят к службе в ВВС России, подготовка абитуриен-
тов к поступлению в военные училища, подготовка спортсменов-парашютистов . 
ВПШ «Десант» – общественная организация, все занятия в школе бесплатные. 
Одно из направлений деятельности школы – поисковые экспедиции по местам, 
где в годы Великой Отечественной войны  шли тяжёлые кровопролитные бои. 
В числе выпускников школы – Герой  России А. Дергунов и кавалер ордена Муже-
ства Д. Щученко. (Вечер. Новосибирск. 2008. 8 нояб. С. 11) 

24 февраля – 90 лет со дня рождения Краснова Ивана Георгиевича (1923, д. Висяга, ныне 
д. Крылово Порецкого р-на Чувашской респ. – 1997, Новосибирск), журналиста , 
поэта , члена Союза писателей РФ, участника Великой Отечественной войны . 
Перед войной окончил Порецкое педучилище, начал печататься с 1938 г. После 
войны окончил военное училище, Литературный институт им. А.М. Горького. 
Первая книга стихов «Сиявший бор» вышла в Новосибирске в 1962 г. Стихотвор-
ные строки И. Краснова: «В Сибири не было войны, / Но бесконечны павших спи-
ски. / В Сибири не было войны, / Но в каждом парке обелиски» известны каждому 
сибиряку. Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны II степени. (Журналистская энциклопедия Новосибирска. С. 162)

24–26 февраля – 90 лет со дня проведения первых междугородних зимних состязаний  в Новони-
колаевске (1923). Лыжные гонки состоялись на беговом ипподроме, в них приняли 
участие три сибирских города: Томск (2 спортсмена), Красноярск (1 спортсмен), 
Новониколаевск (5 спортсменов). Проведение состязаний явилось толчком к раз-
витию лыжного спорта. Первая общая лыжная вылазка, организованная Губсо-
ветом была проведена 25 ноября 1923 г. (Совет. Сибирь. 1923. 7 марта. С. 3; Совет. 
Сибирь. 1923. 25 нояб. С. 4)

25 февраля – 80 лет со дня рождения заслуженного архитектора  РФ Захарова Бориса Алексее-
вича (1933, Усть-Каменогорск Казахской ССР), профессора кафедры  архитектуры 
гражданских зданий НГАХА, члена Союза архитекторов России, сотрудника Ново-
сибирского филиала ОАО «ГСПИ» – Новосибирский «ВНИПИЭТ». Участвовал 
в проектировании комплекса зданий Института ядерной физики, жилых и обще-
ственных зданий городов Ангарска, Байкальска, Иркутска, Новосибирска и Усть-
Каменогорска. Награждён орденом «Знак Почёта», премиями. Кандидатура 
Захарова от имени Союза архитекторов представлена для включения в междуна-
родные профессиональные справочники. (Новосибирск : энциклопедия. С. 339)

26 февраля – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза   Насардинова Гафара Назаро-
вича (1923, с. Исиль-Куль Омского у. Омской губ.1 – 1994, Минск, Белоруссия). 
В 1942 г. окончил ускоренный курс Новосибирского военного пехотного училища. 
В ходе Висло-Одерской стратегической наступательной операции 26 января 

1 Ныне г. Исилькуль в Омской области.
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1945 г. рота гвардии старшего сержанта Насардинова с ходу овладела населён-
ным пунктом Линден (Липки, 7 км северо-западнее г. Бжег, Польша), отбила 
две атаки гитлеровцев и предприняла успешную контратаку. Были захвачены 
5 складов с военным имуществом, 12 железнодорожных вагонов и 6 грузовиков, 
8 речных пароходов с баржами. Звания Героя удостоен 27.06.1945. Войну  окончил 
в Чехословакии. (Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск, 2010. С. 242)

28 февраля – 80 лет исполняется (1933) Сибирской государственной геодезической академии, 
открытой в Омске как Сибирский астрономо-геодезический институт  (САГИ). 
Первый набор в институт составил 75 человек. В 1934 г. САГИ был переведён 
в Новосибирск на правах астрономо-геодезического факультета Новосибирского 
инженерно-строительного института (АГФ НИСИ). 18 ноября 1939 г. на базе 
факультета образован Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофото-
съёмки и картографии (НИИГАиК). В связи с 50-летием НИИГАиК награждён 
орденом «Знак Почёта». Ныне ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная гео-
дезическая академия (СГГА)» – многопрофильный холдинг, включающий пять 
институтов: институт геодезии и менеджмента, институт оптики и оптических 
технологий, институт кадастра и геоинформационных систем, институт дистанци-
онного зондирования и природопользования, институт дистанционного обучения. 
(Новосибирск : энциклопедия. С. 768)

Февраль 1993 – в Новосибирске открыто представительство Посольства  Франции. В 2003 г. под 
эгидой Посольства начал свою работу французский культурный  центр «Альянс-
Франсез-Новосибирск». Центр занимается продвижением французского языка 
и французской культуры в г. Новосибирске и регионе в целом. (Корона сибирской 
столицы / И.Ф. Цыплаков. Новосибирск, 2003. С. 317)
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  1 марта – 70 лет назад (1943 ) в Новосибирске, в строящемся здании театра оперы и балета 
состоялся первый областной съезд женщин-стахановок. В нём участвовали полторы 
тысячи женщин, работавших в различных отраслях промышленности , сельского 
хозяйства , искусства  и науки , прибывших из всех районов области. Съезд продол-
жался в течение трёх дней. Именно здесь делегатка Панова, мать сына-фронтовика, 
предложила начать сбор средств на постройку эскадрильи  «Сибирячки – фронту». 
(Доблестный труд рабочих, крестьян, интеллигенции Новосибирской области в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945). Новосибирск, 1964. С. 375)

  1 марта – 25 лет назад (1988) в Новосибирске основан театр-студия  «Смайл», ныне – Центр  
детско-юношеского творчества «Смайл» по обучению и творческому развитию для 
детей с 1 года до 17 лет (директор – Э.А. Шорник). Премьера первой полномасштаб-
ной постановки на английском языке совместно  с американскими детьми «Колы-
бельная на завтра» состоялась летом 1989 г. на сцене Новосибирского ТЮЗа, затем 
на острове Бэйнбридж близ города Сиэтл (штат Вашингтон, США). Студия «Смайл» 
осуществила более 20 театральных постановок и концертных программ на разных 
сценических площадках города и более 10 стран  мира: во Франции, Финляндии, 
Канаде, Германии, Норвегии, Польше, США и Великобритании. Итогом сотруд-
ничества с всемирным общественным движением «Ассоциация Молодых Христиан 
(YMCA)» стало создание НООО «ИМКА – Смайл – Новосибирск» на базе Центра. 
(http://www.ymca-smile.ru/smile_20let/) 

  3 марта – 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда  Максимова Льва Ивановича 
(1923, д. Волково Плюсской вол. Лужского у. Петроградской губ.1 – 1977, Бердск). 
С 5 июля 1941  г. – доброволец дивизии народного ополчения. В феврале 1943 г. уча-
ствовал в прорыве Ленинградской блокады, тяжело ранен. С 1943 г. – в Бердске, 
в 1948–1961 гг. – на Бердском радиозаводе , с 1961 – на Бердском электромехани-
ческом. В совершенстве владел профессией слесаря: при освоении новых изделий 
и сложных технологических процессов ему всегда поручалось изготовление уни-
кальных деталей. Звание Героя присвоено 26.04.1971. В память Максимова в Берд-
ске ежегодно проводится международный турнир по греко-римской борьбе . В числе 
участников турнира – Герой  России А. Карелин, чемпионы и призёры чемпионатов 
области, страны и мира В. Теплоухов, А. Лисица, Е. Якимович и др. (Новосибирцы – 
Герои Отечества. Новосибирск, 2010. С. 552)

  5 марта – 75 лет со дня рождения журналиста , драматурга  Ибрагимовой Замиры Мирзовны 
(1938, Ленинград). Окончив ЛГУ2 (1960), приехала в Новосибирск. Работала в газе-
тах  «Молодость Сибири» и «Советская Сибирь», журнале  «ЭКО», собкором «Литера-
турной газеты» и журнала «Огонёк» по Сибири, телеведущей, телеобозревателем на 
новосибирском телевидении , редактором в журнале «Проза Сибири». Автор книг 
и сценариев документальных фильмов о проблемах Сибири, науке, учёных. Член 
СП России, СЖ СССР. Доцент факультета  журналистики НГУ (со дня основания – 
1995 г.). Первая книга – «Сибирский сплав» (Новосибирск, 1968). Награждена орде-
ном «За заслуги перед отечественной журналистикой» I степени, почётным золотым 
знаком «Достояние Сибири». Лауреат литературной премии мэрии им. Н.Г. Гарина-
Михайловского. (Литература и писатели Сибири / А.В. Горшенин. Т. 1. С. 145)

1 Ныне Плюсский район Псковской области.
2 С 1991 г. – Санкт-Петербургский государственный университет.

ÿ
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  6 марта – 230 лет назад (6.03.1783) вышел Указ  Екатерины II о переименовании Колыванской 
области1 в губернию. В состав губернии входила значительная часть территории 
современной Новосибирской области. Именным указом от 12 мая 1783 г. утверж-
дено административно-территориальное деление: Колыванский, Семипалатный2, 
Бийский, Кузнецкий, Абаканский уезды. Губернским центром стал Берский (Берд-
ский) острог, переименованный в Колывань. Указом от 16 мая 1783 г. образовано 
Колыванское наместничество3 в составе одной Колыванской губернии. Губерния 
учреждена 28 июля (сенатским указом от 23.10.1783 об этом было объявлено в госуч-
реждениях), подчинялась она иркутскому и колыванскому генерал-губернатору. 
Бóльшую часть населения составляли крестьяне, приписанные к Колывано-Вос-
кресенским (Алтайским) заводам Кабинета Е. И. В. Упразднена Колыванская 
губерния в 1796 г., когда вся Сибирь была разделена на две губернии – Тобольскую 
и Иркутскую, с присоединением к каждой из них соответствующей части Колыван-
ского наместничества, которое также упразднено. (Историческая энциклопедия 
Сибири. Новосибирск, 2010. Т. 2. С. 109–110; Сибирская советская энциклопедия. 
Новосибирск, 1929. Т. 1. Стб. 214)

6 марта (25 февраля) – 100 лет со дня рождения маршала авиации , трижды Героя Советского 
Союза   Покрышкина Александра Ивановича (1913–1985). (Новосибирск : энцикло-
педия. С. 681)*

13 марта – 50 лет со дня принятия решения  Новосибирского (сельского) облисполкома (1963) об 
укрупнении районов и изменении подчинённости районов и городов Новосибирской 
области. (Справочник по административно-территориальному устройству Новоси-
бирской области, 1937–2006 гг. С. 18)*

14 марта – 100 лет со дня рождения колеоптеролога 5, профессора Черепанова Алексея Игнатье-
вича (1913, д. Кортухай6 Верхоленского у. Иркутской губ. – 1985, Москва), доктора 
биологических наук. Участник Великой Отечественной войны , с 1946 г. работал 
в Медико-биологическом институте ЗСФ АН СССР (Новосибирск)7, в 1959–1978 гг. – 
директор Биологического института. В 1981–1982 гг. – заведующий зоологическим 
музеем  БИ. Автор более 100 опубликованных научных работ по различным вопросам 
зоологии, в основном по энтомологии, в частности, по важнейшим вредителям леса 
и сельскохозяйственных культур Новосибирской области. С 1954 г. до конца жизни 
возглавлял Сибирское отделение Всесоюзного энтомологического общества . Более 
10 лет читал курс лекций по общей энтомологии в НСХИ 8. Награждён орденами 

1 Область образована по указу от 1 мая 1779 г. в составе Тобольского генерал-губернаторства с разделением на Барна-
ульский, Томский, Кузнецкий и Бурлинский уезды.
2 От названия крепости – Семипалатная, впоследствии г. Семипалатинск, Семипалатинская область. Ныне г. Семей, 
город областного значения в Восточно-Казахстанской области (Казахстан).
3 С закрытием наместничества в 1796 г. прежние статус (волостной центр) и название поселению возвращены. Ныне 
г. Бердск. (Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2010. Т. 1. С. 191)
4 В данном источнике точная дата не указана, только год.
5 Колеоптерология (от Coleoptera, Жуки, и греч. – …λογία, …логия) – раздел энтомологии, изучающий жуков (насекомых 
из отряда жёсткокрылых, лат. Coleoptera).
6 В разных источниках встречаются разные варианты названия деревни. На многих исторических интернет-сайтах – 
Куртухай. На сайте http://postindex.delovoigorod.ru/irkutsk/regions/1960/ – д. Картухай Качугского района Иркутской 
области. В книге «Фауна и экология насекомых Сибири» (Новосибирск, 1974) и в энциклопедии «Новосибирск» (Ново-
сибирск, 2003) – Кортухай.
7 С 1953 г. – Биологический институт (БИ) СО АН СССР. Ныне Институт систематики и экологии животных СО РАН. 
8 Новосибирский сельскохозяйственный институт. Ныне аграрный университет.
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Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 
«Знак Почёта». (Фауна и экология насекомых Сибири. Новосибирск, 1974. С. 5; Наука 
в Сибири. 1985. 19 дек. С. 8)1

16 (4) марта – 125 лет со дня рождения актёра  Аркадьева (настоящая фамилия Григорьев) 
Аркадия Никаноровича (1888 – ?2, Смоленск). Сценическую деятельность начал 
в 1907 г. в Хабаровске. Играл в театрах Екатеринбурга, Самары, Смоленска, Баку, 
Горького, Владивостока и других городов. В новосибирском театре «Красный факел» 
работал в 1937–1938, 1942–1944 гг. Обладая большим сценическим темпераментом, 
блестящей техникой, исполнял преимущественно героико-романтические роли. Соз-
дал образы Отелло, короля Лира (в трагедиях В. Шекспира), Арбенина («Маскарад» 
М.Ю. Лермонтова), Сатина, Зыкова и Тетерева (в пьесах М. Горького), Несчаст-
ливцева («Лес» А.Н. Островского), Городничего («Ревизор» Н.В. Гоголя), Кутузова 
(«По старой Смоленской дороге» Н. Рыленкова и В. Познанского) и др. Выступал 
также как режиссёр. (Театральная энциклопедия. М, 1961. Т. 1. Стб. 280)

20 марта – 25 лет с начала творческой деятельности Новосибирского городского драматического 
театра  под руководством С.Н. Афанасьева (1988). Днём рождения НГДТ («Театра 
Афанасьева» – под этим названием он известен в городе) считается день, когда на 
сцене Новосибирского Дома актёра был поставлен спектакль «Вечер французской 
комедии» по пьесам К. Фортюно, М. Бернсье-Маринье, Г. Арну. На протяжении всего 
своего существования театр кочевал с одной сцены на другую, неизменно оставаясь 
одним их самых интересных явлений в культурной жизни Новосибирска (Дом актёра, 
«Кобра»3, к/т «Победа», подвал на Вокзальной магистрали, 19). «Театр-студия Центра 
организации свободного времени молодёжи», «Молодёжный театр-студия», «Новоси-
бирский городской драматический театр-студия», «Новосибирский драматический 
театр „Молодёжный”», наконец, «Новосибирский городской драматический театр 
под руководством С. Афанасьева» – в этом калейдоскопе названий история театра. 
За 25 лет поставлено более 80 спектаклей. Высшая театральная премия Новосибирска 
«Парадиз» (Новосибирского отделения СТД РФ) в номинации «Лучший  спектакль 
сезона»  была вручена театру 11 раз. В 1991–1992 гг. весь коллектив был занят в съём-
ках художественного фильма  «Стерва» (режиссёр и сценарист (в соавторстве) С. Афа-
насьев), купленного в итоге РТВ. Творческие успехи театра отмечены как в России, 
так и за её пределами. (http://ngdt.su/index.php?option=com_content&task=view&id=
10&Itemid=44)

21 марта – 90 лет со дня рождения учёного-геодезиста , заслуженного работника геодезии и кар-
тографии РФ Бузука Виталия Вячеславовича (1923, д. Горбацевичи ныне Бобруй-
ского р-на Могилёвской обл., Белоруссия – 2001, Новосибирск), доктора техниче-
ских наук, профессора, академика Международной академии наук высшей  школы. 
Участник Великой Отечественной войны . Один из основателей сибирской научной 
школы по физической геодезии и геодинамике. С 1957 г. работал в Новосибирском 

1 При составлении справки использовалась также информация, предоставленная И.П. Цветковой, ведущим специалистом 
пресс-службы президиума СО РАН.
2 На сайте Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ; http://www.rgali.ru/object/211313158?lc=ru)  
год смерти – 1963; на сайте «Культурное наследие земли Смоленской» (http://www.admin-smolensk.ru/~pkns/pkns/index.
php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=61) год смерти – 1957.
3 Официальное название – Дом культуры  им. Октябрьской революции. Ещё с советских времён здание стали называть 
«Кобра»: в центральной закруглённой конструкции здания кто-то увидел образ свернувшейся змеи, а левый боковой 
объём дополнил образ поднявшей голову кобры.
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институте инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии1. В 1971–1990 гг. – 
руководитель новосибирского отделения Астрономо-геодезического общества  при 
АН СССР. Награждён орденами Отечественной войны I степени, Дружбы народов, 
Красной Звезды и «Знак Почёта». (Новосибирск : энциклопедия. С. 126)

21 марта – 70 лет со дня рождения Милославского Станислава Александровича (1943, Чебаркуль 
Челябинской обл.), директора Специализированной детско-юношеской спортивной  
школы олимпийского резерва по лыжному спорту (Новосибирск), мастера спорта СССР, 
заслуженного тренера России по лыжным гонкам. Окончил Омский государственный 
институт физкультуры (1983). Тренерской работой занимается с 1969 г. Подготовил 
более 15 мастеров спорта, среди них два чемпиона мира (юниоры): Н. Заева (1989) 
и А. Лушкин (1998). Директор СДЮШОР с 2002 г. (Заслуженные специалисты и заслу-
женные мастера спорта Новосибирской области / И.А. Носов. Новосибирск, 2005. С. 40)

22 марта – 75 лет со дня рождения народного артиста России и Украины Захарченко Виктора 
Гавриловича (1938, ст-ца Дядьковская Кореновского р-на Краснодарского края), 
фольклориста , исследователя народной  песни, хорового дирижёра. Уже во время 
учёбы в Новосибирской государственной консерватории  работал главным хормей-
стером Государственного академического Сибирского русского народного хора (1964–
1974). С 1974 г. – художественный руководитель Государственного академического 
Кубанского казачьего хора. В Союз композиторов СССР был принят как музыковед 
и фольклорист. Награждён орденами «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, 
Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями и почётными знаками. 
(Новосибирск : энциклопедия. С. 340)

22 марта – 60 лет со дня рождения писателя  Картушина Ильи Петровича (1953, Злынка Брян-
ской обл. – 2001, Новосибирск). Член СП СССР и РФ. Окончил Новосибирский педин-
ститут  в 1975 г. Служил в армии, работал учителем, редактором радио, телевидения, 
экскурсоводом, сторожем, грузчиком. В Западно-Сибирском книжном издательстве  
был редактором художественной литературы (1980–1985). Участник VII Всесоюзного 
совещания молодых писателей (1979). Один из основателей и главный редактор жур-
нала  «Дарование» (с 1999 г.). Основное направление творчества – психологическая 
проза. Публицист З. Ибрагимова называла И. Картушина «сибирским Довлатовым». 
(Новосибирск : энциклопедия. С. 402)

23 марта – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза  Молочкова Григория Аксентьевича 
(1923, с. Калачи ныне Карасукского р-на – 1944 , Севастополь, Украина). В действу-
ющей армии с 1943 г. За отличие в боях на побережье залива Сиваш награждён 
орденом Красного Знамени, в апреле–мае 1944 г. принимал участие в Крымской 
операции: на Сапун-горе, на окраинах Севастополя. Будучи раненым, лейтенант 
Молочков продолжал руководить подразделением, но в день окончательного осво-
бождения Севастополя – 9 мая 1944 г. – погиб. Звание Героя присвоено посмертно 
24 марта 1945 г., имя Г.А. Молочкова вписано в Мемориал  у диорамы «Штурм Сапун-
горы 7 мая 1944 года». (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 233)

24 марта – 100 лет со дня рождения Кривощёкова Георгия Михайловича (1913, Свердловск2 – 1986, 
Новосибирск), кандидата  биологических наук, специалиста по сельскохозяйствен-
ному рыбоводству. Выпускник Томского государственного  университета. Участник 
Великой  Отечественной войны. В 1950-1976 гг. – заведующий  кафедрой зоологии 

1 Ныне Сибирская государственная геодезическая академия.
2 Ныне Екатеринбург.
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и рыбоводства1 НСХИ2. Положил начало ихтиологическим, гидробиологическим и рыбо-
водным исследованиям на кафедре. По инициативе Кривощёкова на всех факультетах 
вуза был введён (впервые в СССР) курс охраны природы. Под его руководством созда-
валось отделение рыбоводов, готовившее кадры для Урала, Сибири, Дальнего Востока 
и Средней Азии. Был автором программ всех рыбоводных дисциплин. Написанный 
Г.М. Кривощёковым учебник «Сельскохозяйственное рыбоводство Сибири» (в соав-
торстве с Б.Г. Иоганзеном)  трижды переиздавался и не потерял своей ценности до 
настоящего времени. С 1977 по 1984 г. руководил группой ихтиологии и гидробиологии 
в Биологическом институте СО АН СССР3; затем , до 1986 г., работал старшим научным 
сотрудником. Награждён орденами Отечественной  войны II степени и Красной  Звезды. 
(Новосибирск : энциклопедия. С. 459; Наука в Сибири. 1986. № 4 (30 янв.). С. 84)

25 марта – 100 лет со дня рождения Героя  Советского Союза  Жукова Георгия Ивановича (1913, 
д. Плотниково Алексеевской вол. Томской губ.5 – ?). С 1929 г. жил в Новосибирске, 
работал на заводе «Труд». В армию призван в 1939 г., участник советско-финлянд-
ской  войны. С 24 июня 1941 г. – на фронте. 15–16 января 1945 г. его батальон отли-
чился при прорыве сильно укреплённой обороны противника в районе н. п. Нова-
Мшадла (юго-западнее г. Пулавы) и г. Зволень (Польша), упредив вражескую атаку. 
Г.И. Жуков лично взял ценного «языка». Было уничтожено до трёх рот противника 
и пленено 125 фашистов. Звание Героя майору Жукову, командиру батальона 1210-го 
стрелкового полка присвоено 24.03.1945. После войны работал мастером на Одесском 
механическом заводе. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 155)

25 марта – 20 лет Сибирской обувной  компании «Вестфалика» (Новосибирск, 1993). Основана 
офицером запаса М. Титовым как фирма, торгующая обувью из европейских стран. 
В 1995 г. предприятие стало разрабатывать и производить женскую обувь эконом-
класса. С 2003 г. «Вестфалика» вышла на рекордный объём в 1 млн пар в год. Создано 
собственное кожевенное производство, фабрика меховых изделий, овчинно-меховой 
завод и др. В 2006 г. А. Титов, продолжая дело отца, произвёл изменения в струк-
туре компании и включил «Вестфалику» в группу компаний «Обувь России», соз-
данную в 2003 г. (А. Титов является учредителем группы компаний «Обувь России» 
и её директором). Сегодня «Вестфалика» имеет 178 магазинов  в 56 городах России6. 
(История промышленности Новосибирска. Новосибирск, 2005. Т. 5. С. 116).

27 марта – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза , пулемётчика  Головашенко Сергея 
Куприяновича (1923, с. Новоселье ныне Купинского р-на – 1943, д. Пирки Полесской 
обл.7, Белоруссия). В действующей армии с июля 1941 г. Пулемётчик Головашенко 
отличился в сражениях под Курском и на переправе через Днепр. 28 сентября 
1943 г. несколько суток отражал с группой бойцов атаки врага, нанося противнику 
значительные потери. Погиб 4 октября 1943 г. в боях на Днепровском плацдарме. 
Звание Героя присвоено 15.01.1944. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 120)

1 Ныне – кафедра биологии, биоресурсов и аквакультуры.
2 Новосибирский сельскохозяйственный институт. Ныне – аграрный университет.
3 Впоследствии – Институт систематики и экологии животных СО РАН.
4 При составлении справки использовалась также информация, предоставленная И.П. Цветковой, ведущим специалистом 
пресс-службы президиума СО РАН. В энциклопедии «Новосибирск» конкретная дата рождения не приводится, – только 
год; кроме того, неверно указан год кончины (ученый умер в 1986, а не в 1985 г. ).
5 Ныне село Новосибирского района Новосибирской области.
6 Данные на март 2012 г.
7 Впоследствии д. Пирки входила в Гомельскую область. После Чернобыльской катастрофы жители деревни переселены 
в чистые места.
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28 марта – 90 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки  и техники РСФСР, заслужен-
ного работника транспорта РСФСР  Дегтярёва Владимира Владимировича (1923, 
Омск – 2010, Новосибирск), доктора технических наук, профессора, действительного 
члена Академии транспорта России и Международной академии экологии и при-
родопользования, почётного академика Российской академии естественных наук 
и Академии водохозяйственных наук. Участник Великой Отечественной войны . 
Основатель и руководитель научной школы гидротехников и русловиков Сибири 
и Дальнего Востока. С 1962 по 2000 г. работал в Новосибирском институте  инженеров 
водного транспорта1, в 1976–1980 гг. – ректор. С 2000 г. до конца жизни – профессор-
консультант кафедры водных путей, гидравлики и гидроэкологии. Автор 12 учебни-
ков и учебных пособий. Награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, 
Трудового Красного Знамени. (Новосибирск : энциклопедия. Новосибирск, 2003. 
С. 2512; Сибирский научный вестник. Новосибирск, 2008. Вып. 11. С. 2813)

       Март – 80 лет со времени выхода первого номера газеты  Чистоозёрного района «Ударник» 
(1933). Ныне – «Кулундинская новь». С 1953 г. газета выходила под названием «Стро-
итель коммунизма». Издание было прекращено в апреле 1962 г. и возобновлено 1 мая 
1965 г. под названием «Кулундинская новь». Выходит еженедельно. Тираж – около 
5 тыс. экземпляров. Редактор – Т.А. Лескова. (Кулунд. новь. Чистоозёрное, 2012. 
5 янв. С. 1)

       Март – 50 лет со времени создания (1963) эксплуатационно-линейного управления Новоси-
бирского горисполкома (ныне – дорожно-эксплуатационная  служба Новосибирска), 
объединившего дорожные участки районов города, отвечавшие за чистоту и состоя-
ние улиц. Сотрудникам новой структуры вменялось в обязанность содержание дорог, 
мостов, ливневой канализации и их капитальный ремонт, а также наведение чистоты 
и порядка на городских пляжах, сборка и разборка городской трибуны на площади 
Ленина. Первым начальником ЭЛУ был назначен Н.Н. Сарлаев. В настоящее время 
Дорожно-эксплуатационная служба города состоит из шести учреждений, в которых 
трудятся более 1500 человек, несущих ответственность за состояние  городских улиц, 
магистралей, парков и скверов. (Вечер. Новосибирск. 2003. 14 марта. С. 7)

1 Ныне Новосибирская государственная академия водного транспорта (НГАВТ).
2 В данном источнике точная дата не указана, только год.
3 При составлении справки использована также информация, предоставленная заведующей музеем НГАВТ О.В. Пановой.



Касаткин В.А. Жилой дом «Кузбассшахтпроекта» (ул. Фрунзе, 3). 1958 г.
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  2 апреля – 90 лет со дня рождения Героя  Социалистического Труда Фофанова Владимира 
Иосифовича (1923, д. Чупино Маслянинского р-на), почётного  жителя пос. Масля-
нино (1990). Участник Великой Отечественной войны . В 1958–1960 гг. – председа-
тель колхоза  им. ХХ съезда КПСС (Искитимский р-н), в 1961–1983 гг. – главный 
агроном совхоза «Маслянинский». Звания Героя удостоен 8.04.1971. Награждён 
орденами Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, Ленина. 
(Новосибирцы – Герои Отечества. С. 618)

  6 апреля – 100 лет назад (1913) в Ново-Николаевске освящена церковь  в честь Вознесения 
Господня (ныне – Вознесенский кафедральный собор Новосибирской епархии РПЦ). 
(Храмы Новосибирска / Е.А. Шабунин. Новосибирск, 2002. С. 39–40)*

  7 апреля – 70 лет со дня рождения  Героя  Социалистического Труда Соколенко Тамары Михай-
ловны (1943, с. Козловка Кыштовского р-на), швеи-мотористки  НПШО «Северянка». 
В течение трёх пятилеток (с 1970 по 1985 г.) являлась инициатором и участни-
ком соревнования «За пятилетку – 10 годовых норм». Звания Героя удостоена 
23.05.1986. Лауреат Государственной премии 1976 г. В 1977 г. занесена в книгу 
Трудовой Славы Министерства легкой промышленности РСФСР. С 2001 г. – пен-
сионер. В настоящее время проживает в Новосибирске, участвует в деятельности 
ветеранских организаций. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 604)

  9 апреля – 70 лет со времени открытия (1943) в Новосибирске командного речного училища 
 им. С.И. Дежнёва. (Новосибирск : энциклопедия. С. 907)*

  9 апреля – 70 лет со дня рождения поэта , прозаика, драматурга, публициста, критика, перевод-
чика Плитченко Александра Ивановича (1943, с. Чумаково Куйбышевского р-на – 
1997, Новосибирск). С третьего курса НГПИ  (ныне НГПУ) ушёл на действительную 
службу в Тихоокеанский флот. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. 
Член Союза писателей СССР. Председатель Новосибирской писательской органи-
зации  (с 1992 г.), секретарь правления СП России (с 1994). Один из основателей 
журнала  и ИД «Горница» . В 1998 г. учреждена премия им. А.И. Плитченко для 
начинающих поэтов, в честь А. Плитченко названа малая планета, на здании Союза 
писателей России в г. Новосибирске установлена мемориальная доска . (Литература 
и писатели Сибири / А.В. Горшенин. Новосибирск, 2010. Т. 2. С. 88) 

10 апреля – 90 лет со дня рождения Героя  Советского Союза , лётчика  Крамаренко Сергея Мака-
ровича (1923, с. Калиновка Харьковской губ.1), участника Великой  Отечественной 
и Корейской  2 войн, генерал-майора. Участник воздушных боёв с августа 1942 г. В нояб-
 ре 1950 г. направлен в Китай. С апреля 1951 г. участвовал в боевых действиях про-
тив американских самолётов с аэродрома Аньдун (КНР). До февраля 1952 г. капитан 
Крамаренко совершил 149 боевых вылетов и одержал 13 подтверждённых и 2 непод-
тверждённые победы. Звание Героя присвоено 10.10.1951. В конце 1950-х гг. получил 
назначение на должность заместителя авиадивизии в Новосибирске. Автор книги 

1 Ныне Роменский район Сумской области, Украина.
2 Корейская война – конфликт между Северной и Южной Кореей, длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 г. (хотя 
официального окончания войны объявлено не было). Часто этот конфликт времён холодной войны рассматривается как 
опосредованная война между США c их союзниками и силами КНР и СССР. СССР официально не участвовал в войне, 
но во многом взял на себя её финансирование, а также отправил на Корейский полуостров части ВВС и многочисленных 
военных советников и специалистов.

ÿ
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«В небе двух войн» (М. : Яуза, Эксмо, 2007), почётный профессор РАЕН, заместитель 
председателя правления Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Славы, член народно-патриотического объединения 
«Родина». (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 199)

10 апреля – 80 лет назад (1933) опубликовано постановление ВЦИК РСФСР «Об изменениях  
по Западно-Сибирскому краю в составе городов и рабочих посёлков, а также об 
изменении границ и переименованиях некоторых районов и их центров». На 
карте области появились новые названия: Мошковский, Северный, Краснозёр-
ский, Здвинский, Маслянинский, Венгеровский, Карасукский районы; Мошково, 
Северное, Краснозёрск, Здвинск, Венгерово, Сузун, Чулым. (Собрание узаконе-
ний и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1933. № 36. 
С. 186–188)

11 апреля – 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы, артиллериста Салосина 
Николая Алексеевича (1923, с. Буланиха Бийского р-на Алтайского края – 2004, 
Малоярославец Калужской обл.). На фронте с июля 1943 г. Наводчик орудия сер-
жант Салосин отличился в боях под г. Яссы (Румыния, июнь 1944 г.), у населённого 
пункта Турда (Румыния, август 1944 г.) и у населённого пункта Дерек (под г. Брно, 
Чехия, май 1945 г.). Награждён орденом Славы III (3.11.1944 и 9.09.1944), 
II (9.06.1945) и I (24.10.19661) степеней. После войны работал в Томской области 
и Колыванском районе Новосибирской области, в Павлодаре (Казахстан), затем 
уехал в г. Малоярославец Калужской области. (Новосибирцы – Герои Отечества. 
Новосибирск, 2010. С. 432)

18 апреля – 30 лет со дня открытия (1983) археологического  зала – первого из залов Баган-
ского районного краеведческого музея  (сейчас их восемь). Начало музею поло-
жили археологические находки VIII–IX вв. экспедиции студентов Новосибирского 
пединститута под руководством А.П. Бородовского, который и стал первым дирек-
тором музея. В создании музея активное участие принимали заведующий отделом 
культуры А.А. Моисеенко, учитель местной школы Н.А. Рубижанская, будущий 
директор музея Е.П. Тяпова. До 1989 г. музей работал на общественных началах, 
с 1989 г. стал государственным. Более 5 000 единиц хранения, из них 2 000 предме-
тов основного фонда: предметы быта и культуры народов края, коллекции боевых 
и трудовых наград, живописи, фотографии, фронтовых писем, гончарных изделий. 
Имеются древние книги, грамоты и документы конца XIX в. С 2009 г. директор 
музея – О.А. Пилипушка. (http://www.museum.ru/M1060) 

20 апреля – 75 лет со дня рождения заслуженного эколога РФ Котовской Александры Ива-
новны (1938, с. Омутинка Омутинского р-на Тюменской обл.). Начальник 
(с 1974 г.) центральной химико-бактериологической лаборатории водопровода  
(с 1996 г. – МУП «Горводоканал»). Под её руководством на водопроводных соору-
жениях Новосибирска впервые в России отработана и внедрена технология под-
готовки питьевой воды с использованием оксихлорида алюминия, проведена 
полная реконструкция и модернизация ЦХБЛ МУП «Горводоканал». Большой 
личный вклад внесён ею в организацию физико-химической и микробиологиче-
ской лабораторий на очистных сооружениях канализации города. (Новосибирск : 
энциклопедия. С. 452)

1 В порядке перенаграждения.
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22 апреля – 75 лет со дня рождения народной артистки РСФСР, оперной  певицы , профессора 
Новосибирской консерватории  Диденко Зинаиды Захаровны (1938, Славянск 
Донецкой обл., Украина). Выпускница Горьковской консерватории1 (1965), солистка 
Новосибирского театра оперы и балета в 1965–1988 гг. С труппой театра гастролиро-
вала  в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Ташкенте, Алма-Ате, в городах Польши. 
С 1974 г. преподаёт на кафедре сольного пения НГК, с 29 декабря 1992 г. её воз-
главляет. Председатель Новосибирского отделения Всероссийского музыкального 
общества , член президиума Областного совета профсоюза работников культуры, 
председатель жюри многочисленных фестивалей художественной самодеятельно-
сти. (Новосибирск : энциклопедия. С. 266)

23 апреля – 100 лет со дня рождения Дунайского Анания Викентьевича (1913, ст. Свольно 
Московско-Белорусской железной дороги – 20042, Новосибирск). Начальник отдела 
по борьбе с бандитизмом по Новосибирской области в управлении милиции  в конце 
1940-х – начале 1950-х гг. Начальник областного УВД в 1954–1961 гг. Почётный 
работник милиции. Награждён орденом Красной Звезды, двумя орденами Красного 
Знамени. (Новосибирск : энциклопедия. С. 288)

24 апреля – 90 лет со дня рождения диктора студии радиовещания  ГТРК «Новосибирск» и Ново-
сибирской студии телевидения Литвинова Владислава Вячеславовича (1923–2006, 
Новосибирск). Участник Великой Отечественной войны . После прослушивания 
в октябре 1945 г. был принят диктором в Новосибирский областной комитет радио-
информации, на этой должности проработал более 45 лет (по 1991 г.). С момента 
открытия в 1957 г. в Новосибирске студии телевидения  параллельно в течение 
12 лет работал на НСТ. Диктор высшей категории (1962). Был одним из самых 
квалифицированных, узнаваемых и любимых дикторов Новосибирского радио. 
Награждён знаком «Отличник телевидения и радио». (Журналистская энцикло-
педия Новосибирской области. С. 181)

25 апреля – 150 лет со дня рождения Жандра Владимира Константиновича (1863, Виленская 
губ.3 – ?). Инженер-путеец, участник строительства первого железнодорожного моста  
через р. Обь. Окончил Николаевское инженерное училище (1882)4 и Николаевскую 
инженерную академию (1889)5. Служил в инженерных войсках. По приглашению 
управления Сибирской железной дороги приказом МПС от 15 августа 1893 г. за 
№ 64 штабс-капитан В.К. Жандр назначен начальником дистанции первого разряда 
Среднесибирского участка железной дороги, а с мая 1897 г. – начальником участка 
службы пути во временной эксплуатации линии. Hадворный советник (с 1898 г.). При-
нимал участие в строительстве железнодорожного моста через р. Обь, инициировал 
строительство первого в Сибири железнодорожного училища  на ст. Обь, был предсе-
дателем родительского комитета в нём; получил разрешение на проведение в посёлке 
Александровском (1899) народных чтений . (Новосибирск : энциклопедия. С. 301)

1 Ныне Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки.
2 Информация о кончине Дунайского в 2004 г. получена от В.Н. Иванчикова, председателя Совета ветеранов УВД Ново-
сибирской области.
3 Виленская губерния — административно-территориальная единица Российской Империи. Губернский город – Вильна 
(ныне Вильнюс). В настоящее время большая часть территории губернии находится в составе Белоруссии, остальная, 
включая бывший губернский город, в составе Литвы.
4 Одно из исторических названий военно-учебного заведения российской императорской армии, первое российское высшее 
инженерно-техническое учебное заведение (Санкт-Петербург).
5 Создана в 1855 г. на базе офицерских классов Николаевского инженерного училища, организованных в 1810 г.
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29 апреля – 40 лет со дня открытия (1973) в Академгородке Новосибирской детской киностудии  
«Поиск» (анимация). Изначально студия работала при Дворце культуры «Юность» 
управления строительства «Сибакадемстрой» и была ориентирована только на 
взрослых. Работа с юными кинолюбителями началась с открытия летнего кинотеа-
тра «Старый троллейбус». Основатель и постоянный директор студии – П.И. Аноф-
риков, заслуженный работник культуры РФ, член Союза кинематографистов РФ. 
Объём детского «кинопроизводства» сегодня составляет более 40 фильмов в год 
(что соизмеримо с бывшей киностудией «Союзмультфильм»). «Поиск» – обладатель 
более 200 различных наград. С 2004 г. здесь проводится Открытый всероссийский 
(с 2008 г.) мастер-класс – фестиваль детского мультипликационного кино «Жар-
Птица», в котором в качестве мастеров работают известные российские кинема-
тографисты-мультипликаторы. Благодаря поддержке студии в сельских районах 
Новосибирской области открыто шестнадцать студий мультипликации. (Ведомости 
Новосиб. обл. Совета депутатов. 2006. № 17 (28 апр.). С. 26)

30 апреля – 120 лет со дня прибытия (1893) к устью Каменки первого отряда мостостроителей  – 
квалифицированных рабочих, инженеров и техников для строительства железно-
дорожного моста через р. Обь. (Новосибирск : энциклопедия. С. 886)*1

     Апрель – 60 лет со времени открытия (1953) в Новосибирске ДК им. А.А. Жданова в Заель-
цовском районе г. Новосибирска (ныне – Дом культуры  «Энергия» холдинговой ком-
пании ОАО «НЭВЗ-Союз»). Открыт в здании, построенном по проекту архитектора 
В.А. Добролюбова. Первым руководителем ДК стала бывшая актриса Московского 
театра оперетты З.А. Соколова. В настоящее время директор Е.А. Свиридов. При 
Доме культуры работают 27 творческих объединений. Для сохранения первоздан-
ного вида исторического здания ведётся его реконструкция: закончена реставрация 
Большого театрально-концертного зала (по утверждению специалистов, акустика 
этого зала уникальна и аналога в Новосибирске нет), отремонтированы холлы пер-
вого этажа и сделано благоустройство  площади перед ДК с устройством фонтана. 
(Новосибирск : энциклопедия. С. 274)

1 Статью и список литературы к 120-летию Новосибирска см. на с. 5–12. 
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  1 мая (18 апреля) – 100 лет со дня рождения полного кавалера  ордена Славы Ханыкова 
Ивана Николаевича (1913, д. Казаково Томской губ.1 – 1984, Новосибирск). В августе 
1941 г. добровольцем пошёл на фронт. Командир орудия 370-го артполка (230-я стрел-
ковая Сталинская дивизия, 9-й стрелковый Краснознамённый корпус, 5-я ударная 
армия), гвардии старший сержант Xаныков в феврале 1944 г. подавил 2 орудия, 3 мино-
мёта, уничтожил 5 пулемётов и около 15 солдат противника; заменив наводчика, вывел 
из строя 75-мм орудие противника. По координатам командира отделения разведки 
Ханыкова в боях августа 1944 – февраля 1945 г. батареи дивизиона уничтожили 5 авто-
машин, 14 повозок, 4 пулемётных точки и миномёт, склады с горючим и боеприпасами, 
миномётные батареи; вывели из строя 3 танка и до двух взводов солдат. Из личного 
оружия им уничтожено около 10 солдат противника. Награждён орденом Славы III 
(30.04.1944), II (14.09.1944) и I (31.05.1945) степеней. После демобилизации жил и рабо-
тал в с. Дупленское Коченёвского района, затем переехал в Новосибирск. (http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=146782)

  1 мая – 90 лет со дня открытия (1923) Дома культуры  им. Ф.Э. Дзержинского (Новосибирск). 
Создан как клуб  «Красный милиционер». В 1960–1970 гг. большой популярностью не 
только в городе, но и в стране пользовался ВИА УПО «Искорка». В 1968 г. ансамбль 
принимал участие в «Голубом огоньке» на Центральном телевидении. В 2008–2011 гг. 
ДК предоставлял площадь молодому театральному коллективу Новосибирска «Театр-
студия „Первый театр”». Более 20 лет ДК возглавляла заслуженный работник культуры 
РСФСР Т.А. Прохорова, многие годы работали Т.И. Алтарёва, Л.С. Смагина, И.С. Бусо-
едов. Ныне Дворцом культуры им. Дзержинского (ГДК им. Дзержинского) руководит 
директор О.Г. Широченко. (Новосибирск : энциклопедия. С. 274)

  1 мая – 90 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, оперного  певца  (бас) Логутенко 
Николая Ивановича (1923, с. Большениколовка (Большеникольское) Чулымского р-на – 
1992, Новосибирск). Выпускник Харьковской консерватории3 (1955). До 1949 г. – артист 
хора Новосибирского театра оперы и балета, в 1956–1984 гг. – солист оперы. В реперту-
аре около 80 партий: Мельник («Русалка» А. Даргомыжского), Варлаам («Борис Году-
нов» М. Мусоргского), Собакин («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова), Салтан 
(«Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова), Иван Сусанин («Иван Сусанин» 
М. Глинки) и др., а также партии драматического баритона – Голландец («Летучий 
голландец» Р. Вагнера), князь Игорь («Князь Игорь» А. Бородина), Томский («Пиковая 
дама» П. Чайковского) и др. (Новосибирск : энциклопедия. С. 494)

  2 мая – 90 лет со дня рождения Колонды Георгия Емельяновича (1923, с. Гонохово ныне Завья-
ловского р-на Алтайского края – 1993, Новосибирск), директора завода  «Экран» в 1959–
1987 гг. В 1938 г. поступил в авиационный техникум , с 1941 г. на Новосибирском авиа-
ционном заводе им. В.П. Чкалова: практикант, контролёр, старший мастер, начальник 
смены, начальник потока, начальник цеха, председатель завкома профсоюза, секре-
тарь парткома завода. Депутат Новосибирского городского Cовета. В 1957 г. окончил 

1 Ныне деревня Коченёвского района Новосибирской области.
2 На сайте приводится дата рождения 18 апреля 1913 г. (1 мая по новому стилю), дана фотография надгробного памятника 
с этой датой. В других источниках, например, в энциклопедии «Новосибирск» (Новосибирск, 2003, с. 932) и справочнике 
«Новосибирцы – Герои Отечества» (Новосибирск, 2010. С. 443) названа дата 2 мая.
3 Ныне Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского (укр. Харківський національний 
університет мистецтв ім. І. П. Котляревського).

ÿ
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НГПИ  (ныне НГПУ), в 1958 г. поступил во ВЗФЭИ1. С ноября 1959 г. – директор Ново-
сибирского завода электронной техники (завод «Экран»), в 1971 г. защитил кандидат-
скую диссертацию по экономике. Работал по совместительству на кафедре экономики 
труда в НИНХе, с 1987 г. перешёл на постоянную преподавательскую работу (доцент). 
Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», «Дружбы 
народов». (Новосибирск : энциклопедия. С. 427)

  2 мая – 75 лет со дня рождения Кармачёва Валерия Николаевича (1938, с. Венгерово). Почёт-
ный  житель г. Новосибирска (2005), заслуженный строитель РФ, президент концерна 
«Спецатоммонтаж» (с 1997 г.). В ОАО «Производственное монтажно-строительное  пред-
приятие «Электрон» (ранее – трест «Химэлектромонтаж») прошёл путь от заместителя 
начальника отдела до генерального директора (с 1989 г.). В период ликвидации послед-
ствий аварии  на Чернобыльской АЭС был заместителем руководителя специально 
созданного Управления строительства. Награждён орденами «Знак Почёта», Дружбы 
народов, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 
(Золотые имена Новосибирска. Новосибирск, 2008. С. 206) 

  6 мая – 100 лет со времени открытия (1913) Ново-Николаевского отдела «Петербургского обще-
ства  изучения Сибири и улучшения её быта». (Корона сибирской столицы / И.Ф. Цыпла-
ков. С. 35)*

  8 мая – 75 лет со дня рождения писателя  Садырова Анатолия Жамалиевича2 (1938, Уштобе, 
Казахстан). Окончил Томский университет (1975). Работал корреспондентом  газеты 
«Советская Сибирь», референтом бюро пропаганды литературы и искусства. Более 
30 лет преподавал в вузах  Новосибирска общественные науки (доцент). Публико-
вался в журналах  «Сибирские огни», «Сибирская горница», «Новосибирск». Первая 
книга – «Дорогие мои» (1990). Автор исторических произведений «Сибирь святая» (1993), 
«Император» (1995), «Новониколаевские торочки» (2000), «Родова» (2009), «Суженый» 
(2010), «Во славу Россеи» (2011), изданных в Москве и Новосибирске. Член СП России. 
Награждён полным орденским бантом «За заслуги перед Отечеством и казачеством» 
I, II, III степеней. Лауреат премии им. Н.Г. Гарина-Михайловского. (Литература и писа-
тели Сибири / А.В. Горшенин. Т. 2. С. 137) 

19 мая – 100 лет со дня рождения художника  Шагаева Николая Васильевича (1913, с. Улала, ныне 
г. Горно-Алтайск, Респ. Алтай – 19983, Новосибирск). Член Союза художников СССР. 
Выпускник Ленинградского художественно-педагогического училища (1938). Участник 
Великой Отечественной войны . Награждён медалями «За отвагу», «За взятие Кёниг-
сберга», «За победу над Германией». После войны продолжал заниматься творчеством, 
работал в качестве нештатного художника в Горно-Алтайском книжном издательстве. 
Со времени переезда в Новосибирск в 1960 г. постоянным героем его холстов стал Ака-
демгородок. Н.В. Шагаев – мастер пейзажа. Кроме того, писал натюрморты (преиму-
щественно цветы), портреты. (Справочник членов Союза художников СССР. М., 1982. 
Т. 2. С. 683)

19–21 мая – 90 лет со времени первого визита   в Новониколаевск (1923) народного комиссара 
просвещения Луначарского Анатолия Васильевича (1875–1933). Нарком приезжал 
в город с целью принять участие в совещании заведующих губотделами наробраза  

1 Всесоюзный заочный финансово-экономический институт (г. Москва).
2 Дата и место рождения по паспорту. По свидетельству о рождении – Фёдоров Анатолий Алексеевич (Садыров А.Ж.) 
родился 26 июня 1938 г. в с. Чалдонка Могочинского района Читинской области.
3 Дата смерти приводится по: Наука в Сибири. 1998. № 23 (июнь). С. 4.
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Сибири, проходившем в Рабочем Дворце1. Посетил школы, библиотеки, краеведческий 
музей, встречался с известным в Сибири журналистом, организатором архивного дела 
В.Д. Вегманом, писателями журнала «Сибирские огни», выступил в железнодорожных 
мастерских. Специально для «Советской Сибири» написал статью «Задачи коммуни-
стической печати в Советской России». 15–16 декабря 1928 г. вновь приезжал в Ново-
сибирск в ходе подготовки к V съезду Советов СССР. Посетил краеведческий музей, 
учебные заведения города, детские мастерские, в которых работали бывшие беспри-
зорники, выступил на партийной конференции, на расширенном пленуме горсовета. 
Впечатления об увиденном были изданы отдельной брошюрой «Месяц по Сибири» (Л. : 
Крас. газ., 1929), где нашему городу А.В. Луначарский посвятил очерк «Сиб-Чикаго». 
(Корона сибирской столицы / И.Ф. Цыплаков. С. 63) 

20 мая – 20 лет со дня образования Новосибирского отделения Петровской Академии наук 
 и искусств  (НО ПАНИ; 1993). Создано на учредительном собрании группы учёных Ново-
сибирского научного центра. Академия представляет собой независимую межрегиональ-
ную общественную организацию , объединяющую учёных и представителей искусств, 
деятельность которых направлена на сохранение и улучшение жизни, обеспечение 
свободного творчества на благо людей, духовное возрождение России. Новосибирское 
отделение – одно из наиболее крупных региональных отделений, в 2010 г. оно насчи-
тывало 129 человек (22 академика, 52 члена-корреспондента и 55 членов академии). 
Руководство работой отделения осуществляет Президиум. Отделением издаётся жур-
нал  «Вестник Новосибирского отделения ПАНИ» и газета  «Память». (Вестн. Новосиб. 
отд-ния ПАНИ. 2008. № 11. С. 9)

21 мая – 80 лет со дня основания (1933) предприятия «Новосибирские городские электрические  
сети». (История промышленности Новосибирска. Т. 1. С. 530)*

23 мая – 80 лет со дня рождения академика  РАН Цветкова Юрия Дмитриевича (1933, Калинин2), 
доктора химических наук, профессора. В Институте химической кинетики и горения СО 
АН СССР (Новосибирск) – с 1959 г., с 1993 по 2003 г. – директор Института. С 2004 г. – 
советник РАН. В 1973–1982 гг. – профессор  кафедры физической химии НГУ. В 1983–
1992 гг. – главный учёный секретарь президиума СО АН СССР (СО РАН). С 2002 по 
2005 г. – президент Международного общества парамагнитного резонанса. Лауреат 
Государственной премии СССР, международной Букеровской премии, Международ-
ной премии им. В.В. Воеводского. Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, Дружбы народов, «Знак Почёта», серебряной медалью по химии Междуна-
родного общества электронного парамагнитного резонанса. (Российская академия наук. 
Сибирское отделение : персон. состав, 1957–2007. Новосибирск, 2007. С. 268)

26 мая – 40 лет со дня гибели сотрудников Ордынского РОВД, старшего лейтенанта милиции  
Байдуги Дмитрия Михайловича3 и младшего сержанта Шабалдина Александра Лаврен-
тьевича. Сопровождая двухдневную (25–26 мая 1973 г.) велогонку «Новосибирск – Ордын-
ское – Новосибирск», около д. Новый Шарап Ордынского района приняли на себя удар 
«Колхиды» с прицепом и тем самым спасли от неминуемой смерти 120 участников вело-
гонки. 5 июля 1973 г. герои посмертно награждены орденами Красной Звезды. Память 
героев увековечена в названии улиц в посёлке Ордынском, на месте подвига 26 июня 
2011 г. установлен мемориал . (Звезда над Обью / О.М. Лыков. Новосибирск, 2006. С. 345)

1 До 27 июня 1922 г. – Дом революции, ныне здание театра «Красный факел».
2 Ныне г. Тверь.
3 Сын Героя Социалистического Труда Михаила Петровича Байдуги (см. 5 августа).
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27 мая – 60 лет со дня рождения (1953) Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе Толоконского Виктора Александровича. 
(Новосибирск : энциклопедия. С. 874)*

     Май – 90 лет со времени выхода первого номера Сибирского педагогического журнала  (1923, 
Новониколаевск – 1939, Новосибирск). Издавался ежемесячно: Сибирским отделом 
народного образования , с 1925 г. – Сибирским краевым, с августа 1930 г. – Западно-
Сибирским краевым. В 1926–1935 гг. назывался «Просвещение Сибири», с 1936 г. – 
«Просвещение Западной Сибири». Редакторами журнала были заведующие региональ-
ным ОНО. Первый редактор – Д.К. Чудинов (1923). Среди наиболее активных авто-
ров журнала в 1920-е гг. – А.М. Топоров, Г.А. Вяткин, И.Н. Орловский, Г.И. Итыгин, 
Н.К. Ауэрбах, Г.И. Черемных, П.К. Казаринов, В.А. Пупышев. После ареста Черемных, 
Казаринова и Пупышева журнал значительно изменился и выходил с 1936 г. под назва-
нием «Бюллетень крайОНО» с регулярностью 5–6 раз в год. В конце 1939 г. выпуск 
журнала прекращён. (Историческая энциклопедия Сибири. Т. 2. С. 717)

     Май – 20 лет со времени создания (1993) ОАО «Новосибхлеб» – одного из крупнейших произ-
водителей  хлеба в Новосибирской области. Создано на базе Управления хлебопекарной 
промышленности облисполкома и хлебокомбината им. С.И. Якушева. «Новосибхлебу» 
принадлежат шесть хлебозаводов, мельница, фирменные магазины  и фабрика по про-
изводству печенья. ОАО является учредителем сети фирменных магазинов «Новоси-
бирский Дом Хлеба» (более 20 фирменных магазинов, около 40 киосков и трейлеров), 
ООО «Бисквит». С момента основания руководит ОАО Производственно-коммерческой 
фирмой «Новосибхлеб» Э.А. Шнейдер, заслуженный работник пищевой индустрии 
РСФСР, награждённый орденами «Знак Почёта», Почёта, Дружбы. (Сиб. столица. 
2002. № 10. С. 26–28)



Касаткин В.А. Новосибирск. Пляж на Обском море. 1973 г.
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  6 июня – 100 лет со дня рождения живописца  и графика Гинзбург Ольги Леонтьевны 
(1913, ст. Тайга, Томская губ.1 – 1990, Новосибирск). (Ольга Гинзбург : Живопись. 
Графика : каталог. Новосибирск, 1977. С. 43)*

  7 июня – 90 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Кузьмина (Вейхеля) Влади-
мира Валентиновича (1923, Новониколаевск – 1984, Москва). Актёр Ленинград-
ского театра  драмы им. А.С. Пушкина (во время пребывания театра в Новоси-
бирске, 1942–1944). Актёр (1947–1954), режиссёр (1958–1960), главный режиссёр 
(1960–1971) Новосибирского ТЮЗа. Главный режиссёр Новосибирского област-
ного драматического театра (1954–1957). Режиссёр студии Новосибирского теле-
видения  (1957–1958). Главный режиссёр театра «Красный факел» (1971–1974), 
главный режиссёр Московского Центрального детского театра (1974–1979),  
главный режиссёр Ярославского драматического театра им. Ф.Г. Волкова (1979–
1983). (Новосибирск : энциклопедия. С. 468)

13 июня – 120 лет со дня рождения Брюханова Ивана Тихоновича (1893, Катав-Ива-
новский завод Уфимской губ.2 – 1945, Новосибирск). В 1914 г. окончил учи-
тельские курсы в Уфе, получил звание учителя народных училищ. В Сибири 
с декабря 1919 г. С марта 1920 г. работал в органах народного образования 
и социального воспитания. Заведовал детдомом-распределителем, детской 
трудовой колонией для малолетних преступников, которую создал в апреле 
1921 г., детскими коммунами, общеобразовательными  школами, интерна-
том Сибдеткомиссии. В августе 1941–1943 гг. – директор Елбанской средней 
школы Маслянинского района. Умер 14 мая 1945 г. (Новосибирск : энцикло-
педия. С. 123) 

15 июня – 80 лет со дня рождения диктора Новосибирской студии телевидения  Цели-
щевой Галины Арсеньевны (1933, Торопец Калининской3 обл.). Выпускница 
НГПИ (1957, ныне НГПУ). После участия в конкурсе чтецов на Новосибир-
ской студии телевидения была приглашена работать на НСТ. Сначала вела 
разовые передачи, в январе 1958 г. была зачислена в штат студии и в течение 
35 лет вела лирические, музыкальные и детские передачи; озвучивала про-
граммы и документальные фильмы; представляла программы НСТ во мно-
гих городах страны от Харькова до Владивостока и за рубежом (Югославия, 
Чехословакия и др.). Её участие в многочисленных передачах неоднократно 
отмечалось как лучшая дикторская работа. Награждена значком «Отличник 
телевидения и радио». (Журналистская энциклопедия Новосибирской обла-
сти. С. 406)

1 Ныне – на территории Кемеровской области.
2 Ныне г. Катав-Ивановск Челябинской области.
3 Ныне Тверская область.

ÿ
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17 июня – 70 лет со дня рождения заслуженного тренера РСФСР и СССР по плаванию  
в ластах Тырина Александра Михайловича (1943, Николаев, Украина). Был 
приглашён в СКА (Новосибирск) из Томска в 1971 г. Один из основателей 
школы плавания в ластах в СКА. Готовил чемпионов и рекордсменов Европы, 
мира – мастеров спорта СССР международного класса, заслуженных мастеров 
спорта, среди них – мастер спорта СССР международного класса В. Загозин, 
Н. Резникова, А. Салмин, И. Фаломкина, А. Шумков, И. Авдеева, А. Каразаев 
и др. В 1987 г. переехал в Минск. (Заслуженные специалисты и заслуженные 
мастера спорта Новосибирской области / И.А. Носов. С. 47)

22 июня – 90 лет со дня рождения Героя  Советского Союза, лётчика  Головашко Фёдора 
Павловича (1923, с. Быково ныне Новосибирского р-на – 1981, Одесса, Укра-
ина). В армию призван в 1941  г. В боях с августа 1943 г., по окончании Ново-
сибирской военно-авиационной школы пилотов авиации дальнего действия.  
После войны продолжил службу в ВВС. С 1952 г. привлечён к работам по 
совершенствованию атомной и водородной бомб. Авиационный полк сме-
шанного состава дислоцировался в пустынной части Крымского полуострова. 
20 ноября 1955 г. в условиях плохой погоды, с дефектом в радиолокационной 
установке и термоядерной экспериментальной бомбой громадной мощности 
взрыва РДС-37 на борту командир экипажа майор Ф.П. Головашко первым 
в стране совершил вынужденную посадку, а 22 ноября при повторном полёте – 
успешно завершил задание, что существенно повлияло на ход дальнейших 
испытаний. Звания Героя удостоен 11.09.1956. Лично участвовал более чем 
в 15 воздушных ядерных испытаний. С 1961 г. – в запасе. (Новосибирцы – 
Герои Отечества. С. 121)

22 июня – 90 лет со дня проведения (1923) в Вокзальном райкоме РКСМ г. Новоникола-
евска первого пионерского  сбора, в документах которого зафиксировано: «сего 
числа сформирован 1-й отряд юных пионеров имени т. Ленина». Вожатым 
отряда назначен Ю. Бек. В июле того же года создан второй отряд – при Зака-
менском райкоме комсомола, вожатый – Т. Кучина. 29 июля 1923 г. в рамках 
общесоюзной Международной детской недели на городской площади Ново-
николаевска состоялся первый пионерский парад. К концу 1923 г. в городе 
насчитывалось 800 пионеров. В том же году организованы пионерские отряды 
в Чулымском районе и с. Бердском. (Совет. Сибирь. 1972. 19 мая. С. 3)

22 июня – 50 лет со дня организации (1963) Новосибирского технологического института  
(филиала) Московского государственного университета дизайна и техноло-
гий. Создан как филиал Московского технологического института легкой 
промышленности в г. Новосибирске приказом министра высшего и среднего 
специального образования РСФСР от 22 июня 1963 г. № 414 на базе учебно-
консультационного пункта Всесоюзного заочного института текстильной и лег-
кой промышленности. Приказом Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации от 1 июля 1994 г. № 641 филиал преобра-
зован в Новосибирский технологический институт Московской государственной 
академии легкой промышленности (филиал). В 2000 г. институт получил своё 
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современное наименование. Подавляющее большинство выпущенных инсти-
тутом специалистов работает на предприятиях г. Новосибирска и Западно-
Сибирского региона. (http://www.ntimgudt.ru/index.php?option=com_content&
view=article&id=1&Itemid=3)

23 июня – 90 лет со дня рождения композитора и музыковеда  Чеснокова Константина Геор-
гиевича (1923, Томск – 1988, Новосибирск), преподавателя  НГК в 1956–1983 гг. 
(Новосибирская государственная консерватория. 50 лет. Новосибирск, 2006. 
[Т. 2]. Энциклопедический словарь. С. 298)

23 июня – 75 лет со дня рождения хормейстера  и композитора Мочалова Вячеслава Вик-
торовича (1938, Горький1). Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный 
артист РФ. Преподаватель  НГК в 1971–1976 гг. Художественный руководитель 
Новосибирской государственной филармонии в 1970–1980 гг. Руководитель 
Сибирского народного хора в 1980–2007 гг. Кавалер ордена Дружбы. (Новоси-
бирск : энциклопедия. С. 544)

23 июня – 20 лет с начала демонстрации в Новосибирске стереокино 2. Премьерным стал 
фильм «SOS над тайгой», показанный 23 июня 1993 г. в Детском Доме куль-
туры им. М.И. Калинина (боевик, снятый режиссёрами В. Перовым и А. Коль-
цатым по сценарию А. Витоля и В. Кузнецова и выпущенный в 1977 г.). 
В настоящее время самый большой 3D кинозал в городе (486 мест, экран 
20 метров) – в кинотеатре «Аврора». Оборудован цифровым кинопроекто-
ром с возможностью демонстрации фильмов в формате 3D, при просмотре 
3D-фильмов всем посетителям выдаются специальные очки. 3D кино ново-
сибирцы могут посмотреть и в других кинозалах, в т. ч. в кинотеатрах «Гори-
зонт», «Пионер», «Седьмое небо». Последний располагается в торговом центре 
«Калина», и в двух из семи залов этого кинотеатра («Солнце» и «Юпитер», 
187 и 157 мест) посетители могут смотреть кинофильмы в формате 3D. (Совет. 
Сибирь. 1993. 24 июня. С. 13)

29 июня – 300 лет с начала строительства   (1713) Чаусского острога. (Колывань историче-
ская / Л.Л. Матвеева, В.Л. Гусаченко. Новосибирск, 1996. С. 8)*

30 июня – 25 лет Сибирскому НИИ  переработки сельскохозяйственной продук-
ции СО РАСХН (р. п. Краснообск Новосибирского района). Организован 
в составе Сибирского отделения ВАСХНИЛ в соответствии с постановлением 

1 Ныне г. Нижний Новгород.
2 Стереокинематограф – система кинематографа , имитирующая наличие третьего измерения, или вызывающая у зри-
теля иллюзию глубины пространства. В основе лежит феномен бинокулярного зрения человека. При демонстрации 
фильма по специальной технологии каждый глаз зрителя видит только предназначенную для него часть стереопары, 
в результате чего зрительная зона коры головного мозга воспринимает эти изображения как одно объёмное целое. 
Современные компьютерные технологии позволяют создавать псевдо-стереоизображения с помощью компьютерной 
графики, без применения стереокамер. (http://www.stereokino.ru/whatisit.htm)
3 В данном источнике (краткая заметка «Первый и единственный») дата 23.06.1993 не указана. Информация о дате 
премьерного показа стереофильма получена у художественного руководителя ДДК С.С. Сошниной, узнавшей этот 
факт у В.Н. Зайцевой, которая в прошлые годы демонстрировала фильмы в ДДК и сохранила свою запись об этом 
важном событии в истории новосибирского кинопроката.
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Государственного агропромышленного комитета СССР № 47 от 30.06.1988. 
Создавался на базе ряда подразделений научных учреждений Сибирского 
отделения ВАСХНИЛ (в р. п. Краснообск), ранее занимавшихся решением 
научных и конструкторских проблем переработки сельскохозяйственной 
продукции, и Сибирского филиала ВНИиКИ мясной промышленности 
Госагропрома СССР1 (г. Новосибирск). Первым директором СибНИПТИП 
был назначен доктор технических наук, заслуженный изобретатель СССР 
А.Я. Леонов. С 1999 г. Институтом руководит доктор биологических наук, член-
корреспондент Россельхозакадемии К.Я. Мотовилов. (Совет. Сибирь. 1989. 
27 марта. С. 2)

1 Передан в ведение СО ВАСХНИЛ в соответствии с приказом Агропрома СССР от 30 июня 1988 г. № 452.
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  1 июля – 60 лет со дня открытия (1953) Кочковской детской библиотеки . (Кочковский район: 
80 лет. Новосибирск, 2004. С. 90)

  1 июля – 20 лет со дня выхода (1993) постановления администрации Новосибирской области об 
открытии Училища  олимпийского  резерва. ОГУ СПО элитарного типа «Новосибирское 
училище олимпийского резерва» в 2008 г. объединено с Новосибирским колледжем 
физической культуры. Ныне – ГАОУ СПО Новосибирской области «Новосибирское 
училище (колледж) олимпийского резерва». Состоит из двух отделений: спортивного, 
где ведётся активная подготовка действующих спортсменов, и физкультурного, где 
готовят тренеров по видам спорта (очно и заочно). За время работы училище совместно 
с СДЮШОР и спортклубами подготовило 25 мастеров спорта международного класса 
и более 260 мастеров спорта. В их числе чемпионы и участники Олимпийских игр, 
заслуженные мастера спорта, победители и призёры чемпионатов и первенств мира, 
Европы, России. Выпускники НУОР работают по профессии в разных городах и обла-
стях России, а также в Новой Зеландии, Франции, Германии. (http://federalbook.ru/
files/SPORT/Obraztsj%20materialov/polovina%20polosa.pdf) 

  2 июля – 20 лет со дня торжественного открытия (1993) первого в Новосибирске цветомузыкаль-
ного фонтана , носящего название «Театральный». Расположен возле НАМТ «Глобус». 
Создатели гидротехнического сооружения – инженер М.С. Сухомлинов (Москва) 
и Л.Г. Зотов (выпускник физико-технического факультета НЭТИ1). С 1994 г. создано 
третье в России муниципальное предприятие «Фонтан» по строительству и обслужи-
ванию фонтанов (ныне – МБУ «Городской фонтан»; директор – кандидат технических 
наук, доцент НГТУ Л.Г. Зотов). В 2011 г. в Новосибирске насчитывалось 45 работаю-
щих фонтанов. (Новосибирск : энциклопедия. С. 927)

  3 июля – 70 лет со дня рождения Синенко Василия Яковлевича2 (1943, с. Половинное Красно-
зёрского р-на), заслуженного учителя  РФ, доктора педагогических наук, профессора, 
члена-корреспондента Российской академии образования. Работал учителем физики, 
методистом кабинета физики НИУУ, вёл учебные телепередачи по физике для уча-
щихся и учителей г. Новосибирска и области. В 1985–1995 гг. – декан физического 
 факультета, проректор по учебно-воспитательной работе НГПИ (НГПУ). С 1995 г. – 
ректор НИПКПРО. Автор более 300 научных работ, главный редактор научно-мето-
дического журнала «Сибирский учитель», член редколлегий ряда научно-педагоги-
ческих журналов . С 2005 г. возглавляет региональную некоммерческую организацию  
«Ассоциация учреждений повышения квалификации работников образования» СФО, 
с апреля 2011 г. – в составе экспертно-консультационного совета по вопросам соци-
ально-экономического развития регионов Сибири. Член Российского философского 
общества, представитель ОО «Землячество Краснозёрского района». Награждён орде-
ном Дружбы, медалями. (Новосибирск : энциклопедия. С. 799) 

  4 июля – 20 лет с начала Международной детской летней Сибириады  в честь 100-летия Ново-
сибирска (4–11 июля 1993 г.). Новосибирск стал инициатором идеи проведения 
подобных игр. В 1995 г. игры Сибириады прошли в Хакасии, в 1997 г. – в Тюмени, 
в 1999 г. – в Омске; 15 лет спустя Сибириада вновь прошла в нашем городе (2008). 

1 Ныне – НГТУ.
2 В ряде источников, в частности, в Википедии и по электронному адресу http://www.raop.ru/index.php?id=333 дата рож-
дения В.Я. Синенко – 3 июня.

ÿ
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В первой Сибириаде приняли участие более 1 800 юных спортсменов из 75 городов 
России и стран ближнего зарубежья, в 2008 г. – более 2 100 юных атлетов, 400 трене-
ров и судей, представителей восьми зарубежных   стран и 49 городов РФ. Распоряже-
нием мэрии г. Новосибирска № 2181-р от 9 февраля 2009 г. принято решение провести 
в июне 2013 г. Международную детскую Олимпиаду «Спорт – искусство  – интеллект», 
посвящённую 120-летию города Новосибирска и Олимпийским играм 2014 г. в г. Сочи. 
(Совет. Сибирь. 1993. 6 июля. С. 2)

  5 июля – 70 лет со дня рождения физика, академика РАН Шалагина Анатолия Михайловича 
(1943, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край), директора Института  автоматики 
и электрометрии СО РАН (Новосибирск). Окончил НГУ  в 1965 г., работал в Сибирском 
технологическом институте (Красноярск).  В Сибирском отделении с 1966 г. С 1977 г. – 
в Институте автоматики и электрометрии, с 2003 – директор. Преподаёт в НГУ, заве-
дует кафедрой квантовой оптики (с 2002). Главный редактор журнала  «Автометрия», 
принимает участие в работе редколлегий научных журналов. Награждён Золотой 
медалью им. П.Н. Лебедева (1993) за работы по светоиндуцированной газовой кине-
тике. (Новосибирск : энциклопедия. С. 963)

  7 июля – 20 лет со дня создания (1993) Научно-мемориального центра им. Ю.В. Кондратюка 1. 
(Новосибирск : энциклопедия. С. 560)*

  8 июля – 75 лет со дня рождения народного артиста РСФСР, оперного  певца , профессора НГК  
Урбановича Владимира Николаевича (1938, Усолье-Сибирское Иркутской обл.). 
Выпускник НГК (1964). Солист оперы Новосибирского театра оперы и балета в 1965–
2004 гг. Исполнил более 60 партий баритонового репертуара в оперной классике 
и современных произведениях. Гастролировал  с труппой театра в Польше, Египте, 
Германии, Португалии. Лауреат международной премии «Мастер сцены» от компа-
нии «Филипп Моррис». ГТРК «Новосибирск» выпустила несколько телефильмов-опер 
 с его участием. Ведёт педагогическую работу на кафедре сольного пения НГК с 1993 г., 
доцент (1999), профессор (2000). Награждён орденом «Знак Почёта». (Новосибирская 
государственная консерватория. 50 лет. [Т. 2]. Энциклопедический словарь. С. 263)

  9 июля – 70 лет со дня рождения академика  РАН, доктора физико-математических наук 
Шокина Юрия Ивановича (1943, Канск Красноярского края), директора Института 
вычислительных технологий СО РАН (Новосибирск), профессора  НГУ. С 1983 г. – 
директор ВЦ СО АН СССР, в настоящее время – директор Института вычислительных 
технологий СО РАН, созданного им в 1990 г. В 1998 г. возглавил созданный указом 
Президента РФ научно-технологический парк «Новосибирск». Почётный профессор 
Евразийского (Астана, Республика Казахстан) и Харбинского (Китай) университе-
тов, почётный академик Инженерной академии наук Республики Казахстан. Глав-
ный редактор журнала  «Вычислительные технологии», входит в состав редколлегий 
ряда отечественных и иностранных научных журналов. Награждён орденами «Знак 
Почёта», Дружбы и орденом Почёта. (Новосибирск : энциклопедия. С. 981)

10 июля – 90 лет со дня рождения кинодраматурга  Черных Владимира Яковлевича (1923, Чита 
Забайкальской губ.2). С 1955 г. работал на Новосибирской студии кинохроники3. 
В 1960-х – 1980-х гг. – ведущий кинодраматург коллектива. Среди наиболее заметных 
картин, снятых по его сценариям, вышедшие в конце 1950-х – 1970-х годах: «Рассказ 

1 Варианты названия: Мемориальный музей, Мемориальный музейный центр, музей имени Ю.В. Кондратюка.
2 Ныне Забайкальский край.
3 Ныне – Западно-Сибирская киностудия.
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о чабане»1, «Глухой, неведомой тайгою…»2, «Боль сердца»3, «Вам, люди!»4, «Здрав-
ствуй, миллионер!»5, «Михаил Евдокимович»6, «Боцман прокатного стана»7. Всего по 
сценариям драматурга снято более 50 документальных, научно-популярных и учеб-
ных фильмов. Ряд их отмечен наградами международных и всесоюзных фестивалей. 
(Новосибирск : энцикл. : доп., 2003 г. С. 43)8

11 июля – 90 лет со дня рождения Героя  Советского Союза, разведчика  Урюпина Павла Сте-
пановича (1923, ныне д. Новоплотниково Куйбышевского р-на – 2000, Куйбышев). 
На фронте с июля 1942 г. Командир взвода разведки Урюпин отличился при штурме 
Будапешта: в ночь на 5 декабря во главе группы разведчиков преодолел Дунай, раз-
ведал оборону противника, в завязавшемся бою, несмотря на ранение, взял 6 плен-
ных. Звание Героя присвоено 24.03.1945. Участник Парада Победы в Москве в июле 
1945 г. После войны жил и работал в Куйбышевском районе. (Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 342)

11 июля – 70 лет со дня рождения академика  Россельхозакадемии Першукевича Петра Михай-
ловича (1943, д. Айлинка Знаменского р-на Омской обл.), директора Сибирского 
НИИ экономики сельского хозяйства Россельхозакадемии (р. п. Краснообск Новоси-
бирского р-на). В 1965 г. окончил Омский сельскохозяйственный институт. Работал 
на производстве, трудился во ВНИИ зернового хозяйства. С 1975 г. работает в ГНУ 
СибНИИЭСХ, с 1996 г. – директор института. Доктор экономических наук, профес-
сор. В феврале 2007 г. назначен заместителем председателя по научной работе СО 
РАСХН. Опубликовал более 200 печатных работ, участвует в работе ряда отраслевых 
журналов. (Новосибирск : энциклопедия. С. 671)

13 июля – 70 лет со дня принятия Новосибирским облисполкомом и бюро обкома ВКП(б) поста-
новления (1943  ) «О шефстве  над городскими и сельскими районами Воронежской 
области, пострадавшими от немецкой оккупации». Впервые вопрос был поднят на 
совещании кадровых рабочих и работниц промышленных предприятий Новосибирска 
4 апреля 1943 г., а уже 4 августа машинист Николай Лунин повёл в Воронеж первый 
эшелон со строительными материалами и продовольствием. Новосибирцы отправляли 
уголь, лес, цемент, сельскохозяйственные машины, скот; комплекты оборудования 
для детских домов, медицинских и школьных кабинетов, яслей, детских садов, сто-
ловых, общежитий; научную аппаратуру, хирургические инструменты; учебники, 
учебные принадлежности, наглядные пособия; мануфактуру, одежду, обувь, детские 
вещи, вещи домашнего обихода, предметы гигиены и санитарии, посуду. Для вос-
становления библиотек, разрушенных фашистами, в Воронежскую область послали 
25 000 книг. (Новониколаевская губерния – Новосибирская область, 1921–2000. – 
Новосибирск, 2001. – С. 147)

1 Сценарий картины 1958 г. включён в учебные материалы Всесоюзного института кинематографии в качестве образца 
жанра фильма-портрета.
2 Фильм о новосибирских изыскателях А.М. Кошурникове, А.Д. Журавлёве, К.А. Стофато, трагически погибших 
в 1942 г. при изысканиях железнодорожной линии Абакан – Нижнеудинск – первого звена трассы БАМа.
3 О всемирно известном новосибирском кардиохирурге, академике АМН СССР Е.Н. Мешалкине.
4 Об известном сибирском селекционере А.Н. Скалозубовой.
5 Фильм 1963 г. о рекордно быстром в истории достижении Новосибирском статуса города-миллионера (1962 г.).
6 О Герое Советского Союза М.Е. Волкове (1913–1957), директоре Верх-Тарской школы Кыштовского района (см. биогра-
фическую справку данного «Календаря…» на 5 декабря).
7 О бригадире металлургов Новосибирского завода им. А.Н. Кузьмина, бывшем моряке А.Г. Воронове.
8 В  справку включена информация, предоставленная В.Я. Черных.
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14 июля – 80 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств России, актёра , режиссёра 
Борисова Изяслава Борисовича (1933, Киев, Украина – 2011, Новосибирск). Глав-
ный режиссёр Новосибирского областного драматического театра (1980–19911), 
работал в театрах Иркутска, Красноярска, Хабаровска, ставил спектакли в театрах 
Омска, Казани, Оренбурга, Братска, Новосибирска («Глобус», «Красный факел»). 
С 1995 г. преподавал в Новосибирском государственном театральном училище  (позд-
нее – институте) , профессор кафедры актёрского мастерства. Снял документаль-
ный фильм  о народном артисте России, актёре Иркутского драматического театра 
В.К. Венгере. Кавалер Почётного Золотого знака «Достояние Сибири». Лауреат ново-
сибирской театральной премии «Парадиз», различных театральных премий России, 
Польши, Венгрии и др. (Новосибирск : энциклопедия. С. 115)

14 июля – 80 лет со дня рождения Муля Якова Яковлевича (19332, Саратовская обл. – 2002, 
р. п. Маслянино). Заслуженный строитель  РСФСР (1986), почётный  гражданин пос. 
Маслянино (1992). Руководитель Маслянинского кирпичного завода  в 1967–1994 гг. 
Кавалер орденов Ленина, «Знак Почёта». С 1994 г. жил в Германии. (Почётные граж-
дане посёлка Маслянино. Новосибирск, 2008. С. 26)

15 июля – 100 лет со дня рождения Героя   Советского Союза Панасюка Владимира Харито-
новича (1913, с. Слюсарево ныне Савранского р-на Одесской обл., Украина – 1945, 
под н. п. Ной-Меллентин3, Польша). В 1941 г. призван военкоматом Каганович-
ского (ныне Железнодорожный) района г. Новосибирска. 15 января 1945 г. коман-
дир батальона 280-го стрелкового полка (185-я стрелковая дивизия, 47-я армия, 
1-й Белорусский фронт) майор Панасюк умело организовал и осуществил прорыв 
батальоном обороны противника в районе пос. Яблонна-Легийонов4 (Польша). Под-
разделение первым форсировало Вислу и захватило плацдарм на левом берегу. 
Панасюк лично участвовал в рукопашной схватке. 19 января 1945 г., руководя 
боем в районе пос. Александрув5, нанёс противнику большой урон в живой силе 
и технике. Звания Героя удостоен 6.04.1945 (посмертно). (Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 260)

15 июля – 90 лет со дня рождения журналиста  Гордина Анатолия Викторовича (1923, с. Крас-
ный Яр Ижморского р-на Кемеровской обл. – 1994, Новосибирск). В годы Великой 
Отечественной войны  в армии был механиком на военном аэродроме. Получив специ-
альность журналиста, работал в Новосибирске специальным корреспондентом (1949–
1951), заведующим отделом, заместителем редактора, редактором (1952–1960) област-
ной газеты  «Большевистская смена» (ныне «Молодость Сибири»). Главный редактор 
газеты «Вечерний Новосибирск» (октябрь 1960 – 1983 г.). Автор и составитель книг  
«Над широкой Обью» (1983), «А впереди – новые дела» (1985), «Новосибирск» (1970), 
«Новосибирск : [фотоальбом]» (1990). (Журналистская энциклопедия Новосибирской 
области. С. 80)

1 Ныне – Новосибирский драматический театр «Старый дом».
2 На сайте Маслянинского историко-краеведческого музея в разделе  «Почётные граждане» (http://www.mikm08.narod.
ru/index10.htm) год рождения Я.Я. Муля – 1932-й (без даты).
3 10 км южнее г. Пыжице, Западнопоморское воеводство, Польша.
4 Ныне г. Легьоново, Мазовецкое воеводство, Польша.
5 В 27 км северо-западнее г. Лович (Лодзинское воеводство, Польша).
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17 (5) июля – 120 лет со дня рождения Сырцова Сергея Ивановича (1893, Славгород, Екатери-
нославская губ.1 – 1937, Москва), советского государственного и партийного деятеля, 
третьего председателя СНК РСФСР (1929–1930). Учился в Петербургском политехни-
ческом институте, в 1916 г. сослан в Иркутскую губернию за социал-демократическую 
пропаганду. После февраля 1917 г. работал на партийных  и государственных долж-
ностях в Петрограде, Ростове-на-Дону, Одессе, Новосибирске (с 1926 г.). Секретарь 
Сибкрайкома ВКП(б) в 1926–1929 гг. В 1929–1930 гг. – председатель Совнаркома 
РСФСР. За критику политики И.В. Сталина в области индустриального развития 
страны в 1930 г. выведен из состава ЦК ВКП(б). С 1931 г. – на административно-
хозяйственной работе. Арестован, приговорён к расстрелу и расстрелян (10.09.19372), 
реабилитирован  в 1957 г. Место захоронения: Донское кладбище (Москва). (Новоси-
бирск : энциклопедия. С. 851)

25 июля – 100 лет со дня рождения Героя  Социалистического Труда Демиденко Владимира Гри-
горьевича (1913, д. Королёвка ныне Татарского р-на – 1992, Новосибирск). Фронтовик , 
принимал участие в боях на Курской дуге, в освобождении Варшавы, штурме Бер-
лина. В 1951–1957 гг. – председатель колхоза  им. К. Маркса, в 1957–1959 гг. – предсе-
датель колхоза им. Кирова. В 1959–1982 гг. – председатель колхоза «Сибирь», который 
под руководством В.Г. Демиденко за короткий срок стал одним из наиболее развитых, 
передовых хозяйств  в Татарском районе и Новосибирской области в целом. Звания 
Героя удостоен 19.04.1966. Кавалер орденов Красной Звезды, Ленина, Дружбы наро-
дов. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 487)

29 июля – 125 лет со дня рождения художника  Смолина Николая Фёдоровича (1888, Пермская 
губ. – 1962, Новосибирск). Член Союза художников СССР. С 1935 г. жил в Ново-
сибирске. Создал портретную галерею знатных сибиряков: лётчика А.И. Покрыш-
кина, железнодорожника-новатора Н.А. Лунина, хирурга В.М. Мыша, архитектора 
А.Д. Крячкова, писателей А.Л. Коптелова, Е.К. Стюарт, А.И. Смердова и других. Ряд 
работ находится в краеведческом и художественном музеях  Новосибирска, в музеях 
Омска, Томска и других городов Сибири. (Календарь юбилейных и памятных дат, 
1968 : Новосиб. обл. Новосибирск, 1968. С. 60)

30 июля – 100 лет со дня рождения Героя   Советского Союза Зонова Пантелея Петровича (1913, 
с. Зоново Томской губ.3 – 1998, Ростов-на-Дону Ростовской обл.). В 1930-х гг. работал 
инструктором Чистоозёрного райкома ВЛКСМ. На фронте с августа 1942 г. после 
окончания НВПУ – на Сталинградском, Донском, Центральном, 2-м Белорусском 
фронтах. Был политруком роты, заместителем командира стрелкового батальона по 
политической части 221-го гвардейского стрелкового полка (77-я гвардейская стрел-
ковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт). Гвардии капитан Зонов отличился 
при форсировании Днепра в сентябре 1943 г. Звание Героя присвоено 15.01.1944. 
Участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 г. в Москве. В послевоенные годы слу-
жил в Краснодаре, в Группе советских войск в Германии, в Ростове-на-Дону. Уволен 
в запас в марте 1962 г. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 166)

1 Ныне п. г. т. Славгород, Днепропетровская область, Украина.
2 По некоторым сведениям (http://velelens.livejournal.com/584845.html) расстрелян 19 сентября.
3 Ныне село Куйбышевского района Новосибирской области.
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30 июля – 80 лет со дня рождения академика  РАН Реброва Алексея Кузьмича (1933, с. Верхне-
Богдановка Донецкой обл.1, Украина), доктора физико-математических наук, про-
фессора, специалиста в области физической газодинамики, динамики разреженных 
газов, теплофизики и вакуумной техники. С 1961 г. работает в Институте теплофи-
зики СО АН СССР (СО РАН; Новосибирск), с 1966 по 2004 г. – заведующий отделом 
разреженных газов. С 2004 г. – советник РАН. В 1969–2004 гг. – преподаватель, 
заведующий кафедрой  физики неравновесных процессов НГУ. Награждён орденом 
Дружбы. (Российская академия наук. Сибирское отделение : персон. состав, 1957–
2007. С. 210)

    Июль – 90 лет со времени открытия (1923) автобусного  сообщения в Новониколаевске. Два 
старых грузовика системы «Уайт» с легкими кузовами были переоборудованы для 
перевозки 12 пассажиров. Первые автобусы циркулировали между вокзалом, Цен-
тральной и Закаменской частями города, на зимний период маршруты закрывались. 
Перед началом автобусного сезона весной 1925 г. в городе насчитывалось 13 автобу-
сов – три муниципальных и десять частных. Регулярное автобусное движение откры-
лось 15 июля 1926 г. К 1937 г. в Новосибирске пассажиров перевозили 30 автобусов. 
(Вечер. Новосибирск. 2005. 28 окт. С. 7)

    Июль – 20 лет со времени регистрации (1993) общественной организации  «Новосибирское 
дворянское собрание», которая является одним из крупнейших региональных отде-
лений Российского Дворянского собрания. Предводитель – К.Е. Милевский, кандидат 
технических наук, доцент кафедры газодинамических импульсных устройств НГТУ. 
Цель ДС – культурно-просветительная  работа с акцентом на исторические ценности, 
издательская  и шефская деятельность. Новосибирские дворяне поддерживают тесную 
связь с Новосибирской епархией РПЦ, кадетским корпусом, мореходным училищем, 
творческие контакты с Новосибирской картинной галереей, Краеведческим музеем, 
Домом офицеров… С 2002 г. под патронажем ДС действует Сибирская геральдическая 
коллегия. (Новосибирск : энциклопедия. С. 251)

1 Ныне село Верхнебогдановка Станично-Луганского района Луганской области.



Касаткин В.А. Карьер в пойме р. Каменки. 1954 г.
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  2 августа (20 июля) – 100 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки  и техники РСФСР, 
почётного железнодорожника Дюнина Аркадия Константиновича (1913, Астра-
хань – 1998, Новосибирск), доктора технических наук, академика Российской ака-
демии транспорта, профессора. Выпускник строительного факультета  НИВИТ1 
(1938). В 1947–1950 гг. – аспирант Транспортно-энергетического института ЗСФ 
АН СССР2, где прошел все ступени служебного роста от лаборанта до замести-
теля директора (до 1963 г.). Заведовал отделом науки и культуры Новосибирского 
обкома КПСС (1954–1956), лабораторией в Сибирском НИИ энергетики (1963–
1965), руководил кафедрой НИИЖТа (1965–1989). Почётный член гидрологиче-
ского общества Франции и Международного гляциологического общества. Один из 
авторов первого в мире толкового словаря по гляциологии. Награждён орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта». В СГУПСе учреждена стипендия его 
имени. (Новосибирск : энциклопедия. С. 289)3

  3 августа – 75 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств России Гуренко Евгения 
Георгиевича (1938, Барнаул, Алтайский край). Выпускник  Новосибирской госу-
дарственной консерватории (пианист , 1964), аспирантуры МГУ (1969). С 1964 по 
1972 г. – преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры гуманитар-
ных дисциплин НГК, профессор (1987), ректор (1972–2007). Доктор философских 
наук, действительный член (академик) Международной академии наук высшей 
школы, почётный профессор Государственной высшей школы музыки Гейдель-
берга–Мангейма (Германия), почётный профессор Новосибирского гуманитар-
ного института , член Сибирской организации  Союза композиторов РФ. Автор 
более 50 научных и методических трудов, изданных в России и за рубежом. 
(Новосибирская государственная консерватория. 50 лет. [Т. 2]. Энциклопедиче-
ский словарь. С. 42)

  5 августа – 100 лет со дня рождения Героя  Социалистического Труда Байдуги Михаила Петро-
вича (1913–1982, с. Решёты Кочковского р-на). Участник Великой Отечественной 
войны  с марта 1942 г. Демобилизован в 1946 г. С 1947 г. – бессменный бригадир 
 тракторно-полеводческой бригады МТС Решетовского совхоза Кочковского района, 
добивавшейся наивысших урожаев в совхозе. В 1954 г. бригада удостоена малой 
золотой медали ВДНХ, в 1966 г. М. Байдуга вывел бригаду на третье место в рай-
оне. Звания Героя удостоен 19.04.1967. Награждён орденами Красного Знамени, 

1 НИВИТ – Новосибирский институт военных инженеров транспорта – одно из первых названий вуза, созданного 
в 1932 г. как Новосибирский путейско-строительный институт инженеров транспорта (НоПИИТ). Впоследствии назы-
вался «Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта» (НИИЖТ), «Сибирская государственная 
академия путей сообщения» (СГАПС). Современное название – «Сибирский государственный университет путей сообще-
ния» (СГУПС).
2 Транспортно-энергетический институт (ТЭИ) в составе Западно-Сибирского филиала АН СССР создан постановлением 
СНК СССР от 21 октября 1943 г. в г. Новосибирске. Приказом Государственного производственного комитета по энерге-
тике и электрификации СССР от 20 сентября 1963 г. институт был переименован в Сибирский научно-исследовательский 
институт энергетики (СибНИИЭ), ныне Филиал ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» – СибНИИЭ. (http://www.ntc-power.ru/about_us/
regions_of/)
3 В справке использована также информация, предоставленная В.С. Матвиенко (профессор кафедры «Изыскания, про-
ектирование и постройка железных и автомобильных дорог» СГУПС), А.Н. Мельниковой (заведующая музеем СГУПС) 
и И.П. Цветковой (ведущий специалист пресс-службы президиума СО РАН). 

ÿ
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Ленина, Славы II и III степеней. Супруги М.П. и П.И. Байдуга воспитали сына 
Дмитрия, который в 1973 г. героически погиб, спасая 120 участников велогонки 
«Новосибирск – Ордынское – Новосибирск»1. (Новосибирцы – Герои Отечества. 
Новосибирск, 2010. С. 453)

  5 августа – 80 лет со времени однодневного визита  в Новосибирск (1933) наркома тяжёлой про-
мышленности  Орджоникидзе Георгия Константиновича (Серго Орджоникидзе). 
Возвращаясь из поездки по заводам Кузбасса, он посетил завод «Сибкомбайн» (где 
пробыл всего два часа), и строительные площадки «сибирского гиганта чёрной 
металлургии» – завода горного оборудования. Очевидцы вспоминали, что нарком 
нелестно отозвался о домах-коммунах  в соцгороде завода «Сибкомбайн». «Гигант 
чёрной металлургии» нарком предложил переориентировать на изготовление 
запчастей для тракторов, комбайнов и мелкого инструмента. Так появился завод 
«Сибмашстрой», где начался выпуск льнотрепалок и насосов типа «Комсомолец». 
Впоследствии завод вновь поменял профиль и с 1936 г. стал «Предприятием авиа-
ционной  промышленности № 153» (позже – авиационный завод им. В.П. Чкалова). 
(Корона сибирской столицы / И.Ф. Цыплаков. С. 94)

  6 августа – 75 лет со дня рождения Индинка Ивана Ивановича (1938, д. Козловка Ачинского 
р-на Красноярского края). Почётный  житель Новосибирска. В 1991–1993 гг. – мэр 
Новосибирска, в 1993–1995 гг. глава администрации Новосибирской области, 
в 1993 г. избирался депутатом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 
Новосибирской области. Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом Почёта, «Золотым знаком» Российской муниципальной академии, знаком 
«За заслуги перед Новосибирской областью». За поддержку церкви награждён 
орденом Св. Даниила Московского II степени. В настоящее время является пред-
седателем общественного Совета при Главном управлении МВД России по СФО, 
президентом  Новосибирского гуманитарно-просветительского клуба «Зажги свечу». 
(Золотые имена Новосибирска. С. 166)

10 августа – 70 лет назад (1943 ) состоялась церемония передачи подводной лодки «Новоси-
бирский комсомолец» морякам Северного военно-морского флота. (Новосибирск : 
энциклопедия. С. 678)*

10 августа – 50 лет назад (1963) из долевых взносов колхозов-пайщиков образовался «Татарский 
межколхозстрой», ныне ООО «ПМК-2». Сегодня это одна из крупных строитель-
ных  организаций Татарского района, в которой трудятся более 100 человек. До 
1993 г. ПМК-2 возглавлял почётный гражданин  Татарского района В.Я. Хохлов, 
с 1993 г. его возглавляет А.А. Савин. Предприятием ведётся строительство важней-
ших объектов промышленности, сельского хозяйства и соцкультбыта: Центральная 
районная больница, многофункциональный центр в г. Татарске, все администра-
тивные здания, Дома культуры, ФАПы в сёлах района. Только в 2011 г. сдано 
в эксплуатацию более двух тысяч квадратных метров жилья, в т. ч. по программам 
«Ветхое и аварийное жилье», «Жилье для ветеранов». Строительство ведётся на 
территории Татарского, Баганского, Усть-Таркского, Чановского районов. (Нам 
здесь жить. Новосибирск, 2005. С. 265)

11 августа – 80 лет со дня рождения почётного мастера спорта  СССР, заслуженного тренера 
РСФСР и СССР по лыжным гонкам и биатлону Глинского Евгения Дмитриевича 
(1933, Хабаровск – 1978, Новосибирск). В Новосибирске с 1949 г. Окончил ОГИФК 

1 См. справку данного «Календаря…» на 26 мая.
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(1956). Входил в сборную команду ЦС «Динамо» по лыжным гонкам. Был трене-
ром сборной команды СССР по биатлону в 1970-х гг. Подготовил более 40 мастеров 
спорта СССР, мастеров спорта СССР международного класса. В числе его учени-
ков – многократный чемпион СССР по лыжным гонкам и биатлону, тринадцати-
кратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Олимпийских игр А. Тихонов. 
С 1993 г. в Новосибирске проходят ежегодные Всероссийские соревнования по биат-
лону памяти Е.Д. Глинского. 18 марта 2011 г. на здании Новосибирской областной 
организации «Динамо», где он работал в 1964–1978 гг., установлена мемориальная  
доска. (Новосибирский некрополь. Новосибирск, 2009. С. 881)

11 августа – 75 лет со дня рождения Лебзака Константина Фёдоровича (1938, с. Поповка Тати-
щевского р-на Саратовской обл.). Заслуженный врач  России, почётный гражда-
нин  г. Куйбышева Новосибирской области (2002). Хирург, кандидат медицинских 
наук. Работал в Куйбышевской городской больнице. С 1972 по 1989 г. – заведую-
щий хирургическим отделением, в 1989–1991 гг. – главный врач ЦРБ. С 1991 по 
2003 г. – главный врач санатория-профилактория «Омь». Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. Ныне пенсионер, проживает в г. Куйбышеве. (Наш 
город начинается с людей… Новосибирск, 2009. С. 22)

14 августа – 90 лет со дня рождения Героя  Социалистического Труда Помелова Александра 
Петровича (1923, Бийск Алтайского края – 2002, Новосибирск). Пионер освое-
ния реактивных  пассажирских самолётов  в Новосибирске. Сражался на многих 
фронтах  от Чёрного до Белого моря, бомбил административные и промышленные 
центры Германии, Венгрии, Румынии, Финляндии, Польши. Четыре раза бомбил 
Берлин. После окончания войны на Западе был направлен на Восток, где участво-
вал в боевых  действиях  против милитаристской Японии. Звания Героя удостоен 
16.04.1963. Один из лучших лётчиков  Западной Сибири (Толмачёвский аэропорт). 
Освоил 14 видов  самолётов . Награждён орденами Ленина, Октябрьской Револю-
ции, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней. (Новосибирцы – 
Герои Отечества. С. 583; http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13893)

16 августа – 90 лет со дня рождения Героя  Советского Союза Борисова Николая Денисовича 
(1923, д. Михайловка2 ныне Болотнинского р-на – 1988, Топки Кемеровской обл.). 
На фронте  с июня 1941 г. В боях за г. Вену (Австрия) 13 апреля 1945 г. рядовой 
Борисов с группой добровольцев проникли в тыл противника и вышли к Импер-
скому мосту через Дунай. Несмотря на усиленное охранение моста, сумели его 
разминировать и удержать до начала наступления советских войск. Звания Героя 
удостоен 29.06.1945. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 90) 

20 августа – 75 лет со дня рождения архитектора  Зонова Владислава Николаевича (1938–1983, 
Новосибирск). С 1964 г. – главный архитектор проектов  СибЗНИИЭПа, в 1975–
1978 гг. – руководитель ведомственной мастерской № 2 общественных зданий. 
Председатель  Союза архитекторов в 1969–1974 гг. Автор проектов в Новосибирске: 
учебно-лабораторного корпуса № 2  НЭТИ, главного корпуса  НИИГАиКа, гостиниц 
«Турист» и «Сибирь», административных зданий обкома  КПСС,  ГУМа «Россия» 
(в соавторстве с коллективом Новосибирского филиала «Гипроторг») и др. (Ново-
сибирск : энциклопедия. С. 357)

1 В подписи под фотографией памятника  ошибочно указаны годы жизни Е.Д. Глинского (1932–1985), на самом памятнике: 
11.08.1933 – 20.06.1978 (см. http://sport-necropol.narod.ru/glinsky.html).  
2 Ныне не существует.
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23 августа – 75 лет со дня рождения Черникова Бориса Ивановича (1938, с. Усть-Пристань 
Алтайского края). «Почётный радист», «Мастер связи », работал в институте  по 
изысканиям и проектированию сооружений связи (ныне ОАО) «Гипросвязь-4» 
с момента его основания в 1960 г. В 1990–1994 гг. – начальник института, с 1994 г. – 
генеральный директор. Под его руководством институт стал крупнейшим в РФ про-
ектно-изыскательским центром отрасли «Связь». При его участии и инженерном 
руководстве разрабатывался один из выдающихся в истории института проектов – 
на строительство трансконтинентальной ЦРРЛ Москва – Хабаровск. Награждён 
орденами Почёта и Трудового Красного Знамени. В настоящее время работает 
заместителем председателя Совета директоров ОАО «Гипросвязь-4». (Новосибирск : 
энциклопедия. С. 955)

23 августа – 70 лет со дня победного завершения Курской битвы (1943 ). (Советская военная 
энциклопедия. М., 1977. Т. 4. С. 536)*

25 (12) августа – 140 лет со дня рождения Вегмана Вениамина Давидовича (1873, Одесса, Укра-
ина – 1936, Новосибирск), партийного  и общественного деятеля, историка, архиви-
ста , журналиста , литератора . (Новосибирск : энцикл. : доп., 2003 г. С. 4)*

27 августа – 90 лет со дня рождения  Героя  Советского Союза Ворошилова Геннадия Никола-
евича (1923, д. Старый Чулым ныне Чулымского р-на). В действующей армии 
с сентября 1943 г. Командир пулемётного расчёта 1052-го стрелкового полка 
(301-я стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт) младший 
сержант Ворошилов 14 января 1945 г. одним из первых ворвался во вражескую 
траншею в бою за населённый пункт Выборув (Польша), за два дня боевых дей-
ствий при прорыве обороны противника расчёт подавил 5 огневых точек и унич-
тожил большое число гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено 
27.02.1945. До 1979 г. работал на речном флоте, жил в г. Томск. (Новосибирцы – 
Герои Отечества. С. 109)

27 августа – 90 лет назад (1923) в Новониколаевске открылась первая  в Сибири трудовая 
сберегательная касса с первоначальным штатом 5 человек. В настоящее время – 
Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» (председатель В.В. Ворожейкин). Сегодня 
это крупнейшее финансовое учреждение, охватывающее Новосибирскую, Кеме-
ровскую, Томскую области. Приоритетным направлением банка является нара-
щивание кредитного портфеля, привлечение частных и корпоративных клиентов 
(предприятия, организации). Банк занимает лидирующее положение на рынке 
вкладов. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 
2003 год. С. 84, 86–87) 

27 августа – 80 лет Дзержинскому, Октябрьскому и Первомайскому районам г. Новосибир-
ска. 27 августа 1933 г. Президиум Новосибирского городского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов выпустил постановление № 2700/а: 
«На основании ст. 5 положения о Городских Советах, утверждённого поста-
новлением ВЦИК от 20 января 1933 г., Президиум Горсовета постановляет: 
1. Организовать с 1 октября с. г. районные Советы: Дзержинский, Октябрьский 
и Инской1. 2. Настоящее постановление внести на утверждение очередного 

1 Первомайский район первоначально назывался Инским, вскоре после образования был переименован в Эйховский 
(в честь первого секретаря Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) Р.И. Эйхе, 1890–1940), а в 1938 г. (75 лет назад) полу-
чил своё нынешнее название.



49

Пленума Горсовета»1 (Справочник по административно-территориальному 
устройству Новосибирской области, 1937–2006 гг. С. 67, 69, 70; НГА. Ф. 33. 
Оп. 1. Д. 324. Л. 183)

27 августа – 75 лет со дня рождения физика-экспериментатора, академика  РАН Чеботаева 
Вениамина Павловича (1938, Куйбышев Новосибирской обл. – 1992, Тусон, штат 
Аризона, США). Окончил  Новосибирский электротехнический институт2 (1960). 
В 1960–1964 гг. работал в Институте радиофизики и электроники СО АН СССР, 
в 1964–1974 – в Институте физики полупроводников, в 1974–1991 – заместитель 
директора Института теплофизики, профессор НЭТИ. С 1991 г. – первый директор 
Института лазерной физики СО АН СССР. Создал известную в мире школу в обла-
сти спектроскопии сверхвысокого разрешения и квантовой метрологии. Среди его 
учеников – 10 докторов и свыше 30 кандидатов наук. Член редколлегий журналов 
«Applied Physics», «Metrologia», «Квантовая электроника». Лауреат Ленинской пре-
мии, премии Ч. Таунса Американского оптического общества, премии Гумбольдта 
(Германия), награждён орденом Трудового Красного Знамени. (Новосибирск : 
энциклопедия. С. 953)

30 августа (11 сентября) – 120 лет со дня рождения прозаика , поэта, переводчика Оленича-
Гнененко Александра Павловича (1893, с. Кегичёвка Полтавской губ.3 – 1963, 
Ростов-на-Дону Ростовской обл.). Участник Гражданской , Великой Отечествен-
ной  войн. Окончил экстерном юридический факультет Харьковского универси-
тета (1916). Печатался с 1913 г. Редактор газеты «Красноярский рабочий» (1923). 
Выступал в журналах   «Сибирские огни» (1922–1927) и «Сибирь», в газете  «Совет-
ская Сибирь» (до 1929 г.). Главный редактор газеты «Сельская правда», выходив-
шей в Новониколаевске (Новосибирске) в 1920–1929 гг. Первая книга – стихи 
для детей «Весёлый край» (Ростов-на-Дону, 1936). Автор книг «Стихи» (1939), 
«В горах Кавказа» (1940) и других, изданных в Ростове-на-Дону и Москве. Пере-
водил Т. Шевченко, поэтов Азербайджана, стихи Э. По и повесть-сказку Л. Кэр-
ролла «Алиса в стране чудес». (Литература и писатели Сибири / А.В. Горшенин. 
Т. 2. С. 59)

       Август – 100 лет назад (1913) завершилось возведение  комплекса из 37 каменных зданий 
в г. Ново-Николаевске – Военного городка.  (Новосибирск : энциклопедия. С. 161)*

       Август – 25 лет со времени создания  (1988) общественной организации «Новосибирская 
областная организация Всероссийского общества инвалидов» (ОО «НОО ВОИ»), 
оказывающей адресную социальную  помощь, моральную и юридическую под-
держку людям  с ограниченными  возможностями. В структуру НОО ВОИ на 
1 января 2011 г. входило 35 местных (состоящих из 420 первичных) организаций. 
4–5 октября 2008 г. состоялся 1-й Областной (открытый) фестиваль авторской 

1 По данным Новосибирского городского архива (директор В.Д. Коледа) районное деление существовало в городе и до рево-
люции. В документах архивного фонда Новосибирского городского Совета РК и КД 1920-х – начала 1930-х гг. встречаются 
сведения по Закаменскому, Вокзальному, Военному, Центральному, Южному, Инскому, Ельцовскому и Ипподромскому 
районам (в некоторых документах называются «части»). Официально районное деление в городе стало закрепляться 
с начала 1930-х гг. В 1930 г. постановлением ВЦИК был образован Заобский район, а в 1933 г. ВЦИК утвердил Положение 
о городских Советах, согласно которому последние являлись высшим органом государственной власти на подведомствен-
ной территории и наделялись большими правами, в т. ч. и по организации районов в городе.
2 Ныне – Новосибирский технический университет.
3 Ныне – село Харьковской области (Украина).
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песни  среди инвалидов «Многоголосье», посвящённый 20-летию ОО «НОО ВОИ». 
В результате совместной работы НОО ВОИ, областной администрации, мэрии 
г. Новосибирска, торгово-промышленной и Общественной палат Новосибирской 
области, ряда бизнес-структур и отдельных граждан принята «Хартия здоровья 
Новосибирской области» (2009). 20 июля 2010 г. в Новосибирске на базе НОО ВОИ 
состоялось торжественное открытие Службы юридической помощи инвалидам 
(СЮПИ). Председателем НОО ВОИ, насчитывающего сегодня более 27 тысяч 
членов, 20 апреля 2011 г. был избран (в третий раз, впервые – в 2000 г.) И.В. Галл-
Савальский. (Совет. Сибирь. 1998. 15 авг. С. 7)



Касаткин В.А. Цирк (оранжевый). Фрагмент стройки
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  1 сентября – 120 лет со дня рождения директора  1-й советской школы в г. Новониколаевске 
Адриана (Андриана) Васильевича Веденяпина (1893, Колывань Томской губ.1 – 
1983, Новосибирск). Педагогическую деятельность начал в 1913 г. в Закаменском 
районе Ново-Николаевска. Один из первых учеников Н.В. и С.П. Козловых2, 
участник Общества  ревнителей просвещения, организатор и первый библио-
текарь  городской публичной библиотеки (ныне библиотека им. Л.Н. Толстого). 
С 1922 г. – заведующий опытно-экспериментальной школой № 18 им. М.В. Ломо-
носова (в здании, построенном по проекту А.Д. Крячкова, ныне – помещение 
театра «Старый дом»). В 1930-х гг. репрессирован , в течение пяти лет отбывал 
наказание. В последние годы жизни работал директором школы, преподавал 
в педучилище № 2, руководил педагогической практикой НГПИ (ныне – НГПУ). 
Умер 5 мая 1983 г. (Новосибирск : энциклопедия. С. 140)

  1 сентября – 100 лет со дня открытия (1913) в д. Чебаки Верхне-Красноярской волости Каин-
ского уезда Томской губернии одноклассного сельского начального  училища 
Министерства внутренних дел. В современном с. Чебаки работает МКОУ Север-
ного района Чебаковская основная общеобразовательная школа  (9-классная). 
(Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год […]. Томск, 
1916. С. 374 (2-я паг.))

  1 сентября – 90 лет со дня рождения Свиридова Николая Ивановича (1923, д. Городенка 
Татарского р-на – 1996, с. Северотатарское Татарского р-на). Участник Великой 
Отечественной войны , почётный гражданин  Татарского района (1995). С октября 
1947 г. – председатель исполкома Успенского сельского Совета. С 1952 г. – пред-
седатель Первомихайловского (Северотатарского) сельского Совета. В 1980–
1983 гг. – заместитель директора Северотатарского совхоза . На пенсии возглав-
лял Совет ветеранов и добровольную народную дружину, пост ГАИ. Кавалер 
орденов Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
Октябрьской Революции. (Почётные граждане Татарского района и города Татар-
ска. Новосибирск, 2010. С. 100)

  1 сентября – 80 лет  Новосибирскому областному театру кукол (1933). (Новосибирск – одна 
семья. 2009. № 5. С. 84)*

  1 сентября – 60 лет с начала учебных занятий  (1953) в Новосибирском электротехническом 
институте (ныне Новосибирский государственный технический университет). 
(Совет. Сибирь. 1953. 2 сент. С. 1)*

  1 сентября – 60 лет с начала учебных занятий  (1953) в Новосибирском электротехническом 
институте связи (ныне Сибирский государственный университет телекоммуни-
каций и информатики). (Совет. Сибирь. 1953. 1 сент. С. 1)* 

  1 сентября – 40 лет со дня открытия  (1973) Мошковского районного Дома пионеров и школь-
ников (ныне Мошковский Дом детского творчества). Открыт в соответствии 
с распоряжением Новосибирского облисполкома № 575-р от 30.07.1973. Первый 
руководитель – Г.Д. Кондратьева (1973–1977). Первые методисты: Л.М. Волкова 
и В.В. Гераськина. С 1987 г. учреждением руководит директор высшей квалифи-
кационной категории Т.В. Чугуева, отличник народного просвещения. (Мошково: 
история и современность. Мошково, 2006. С. [11]). 

1 Ныне посёлок Новосибирской области.
2 Николай Васильевич (1869 – ?) и Стефанида Павловна (? – ?) Козловы – первые штатные учителя в посёлке Ново-Нико-
лаевском (с сентября 1893 г.).

ÿ
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  2 сентября – 90 лет со дня рождения Героя  Советского Союза Цыцаркина Александра Нико-
лаевича (1923, Симбирск1 – 1945 , Букков, Германия). На фронте с августа 
1944 г. 14 апреля 1945 г. у населённого пункта Гольцов (Германия) вверенная 
старшему лейтенанту Цыцаркину рота, захватив четыре траншеи и уничтожив 
пять огневых точек противника, отразила три атаки гитлеровцев. Командир 
лично уничтожил 25 фашистов. Погиб в бою 18 апреля. Звание Героя присвоено 
31.05.1945 (посмертно). Именем Героя названа улица в г. Черепаново, на здании 
школы, которую он окончил, установлена мемориальная  доска. (Новосибирцы – 
Герои Отечества. С. 355)

  3 сентября – 120 лет со дня рождения живописца , заслуженного художника РСФСР Тютикова 
Ивана Ивановича (1893, с. Лекарево Елабужского у. Вятской губ.2 – 1973, Ново-
сибирск). Выпускник Казанской художественной школы (1917). В 1918 г.  был 
мобилизован белыми, но в марте 1920 г. под Ачинском бежал3. С 1919 г. жил 
и работал в Томске. В Новосибирске – с 1930 г. Работал при краевом издатель-
стве как художник-иллюстратор, один из организаторов Сибирского  краевого 
Союза советских художников. Участвовал в оформлении павильона «Сибирь» на 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (1936, 1956). В годы Великой  Отече-
ственной войны активно сотрудничал с «Окнами ТАСС» в Новосибирске. Мастер 
портрета, пейзажа, автор полотен историко-революционной тематики. Член 
Союза художников СССР. (Календарь юбилейных и памятных дат, 1968 год : 
Новосиб. обл. С. 79) 

  3 сентября – 60 лет со дня рождения Почётного гражданина  г. Бердска Осина Виктора 
Константиновича (1953, с. Киреевск Кожевниковского р-на Томской обл.). 
С 1987 г. по настоящее время генеральный директор  Бердского электромехани-
ческого завода. Награждён орденом «Знак Почёта». С 2010 г. является Председа-
телем комитета областного Совета депутатов по бюджетной, налоговой и финан-
сово-кредитной политике. (Почётные граждане города Бердска. Новосибирск, 
2007. С. 37)

  9 сентября – 20 лет со дня основания (1993) консультативно-диагностического центра  «Ювен-
тус» . Создан на основании постановления мэрии г. Новосибирска. Деятельность 
Центра – оказание консультативно-диагностической, лечебной и профилакти-
ческой помощи для сохранения репродуктивного здоровья детей и подростков, 
формирование здорового образа жизни детей и подростков г. Новосибирска. 
Ныне – Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Ново-
сибирска «Консультативно-диагностический центр «Ювентус» (МБУЗ г. Ново-
сибирска КДЦ «Ювентус»). Центру присвоен международный статус «Клиника, 
дружественная к молодежи», он удостоен диплома ЮНИСЕФ (Детского фонда 
ООН) в РФ за успешную организацию работы по оказанию медико-социальной 
 помощи подросткам и молодежи Новосибирска.  Главный врач – А.А. Коптель. 
(Новосибирск : энциклопедия. С. 998)

1 Ныне – г. Ульяновск.
2 Ныне с. Лекарево Елабужского района Республики Татарстан.
3 Из рассказа председателя Клуба любителей казанской старины А. Елдашева (Казань), внука И.И. Тютикова, на 
заседании Клуба 25 ноября 2011 г. «Семейные хроники Гражданской войны» (http://museum.fondpotanin.ru/diaries/
detail/13954/14845/diary/).
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10 сентября – 70 лет со дня рождения Нама Геннадия Алексеевича (1943, с. Вторая МТС Средне-
Чирчикского1 р-на Ташкентской обл., Узбекистан). Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ (1998), почётный житель  села Евсино (2000), почётный 
гражданин Искитимского района (2008). В 1986–2007 гг. – генеральный дирек-
тор ОАО «Птицефабрика „Евсинская”». В годы его руководства птицефабрика  
постоянно входила в первую десятку из ста наиболее крупных и эффективных 
сельскохозяйственных предприятий России, в 2006 г. вошла в число лауреатов 
Международной премии «Лидер экономического развития России». Награждён 
орденом «Знак Почёта», Золотым знаком «Почётный птицевод». С 2007 г. – на 
заслуженном отдыхе, живет в г. Новосибирске. (Почётные граждане города Иски-
тима и Искитимского района. Новосибирск, 2009. С. 51)

13 сентября – 110 лет со дня рождения (1903) новосибирского архитектора Гордеева 
Бориса Александровича. (ГКУ Центрального архива Нижегород. обл. Ф. 570. 
Оп. 3. Д. 1585. Л. 560 об. – 561)*

13–14 сентября – 70 лет подвигу на Безымянной высоте (1943 ; у д. Рубеженка Смоленской обл.2). 
18 воинов 139-й Рославльской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой 
дивизии, сформированной в Новосибирске, в ночь на 14 сентября внезапной 
атакой молниеносно одолели 600 м, ворвались на сильно укреплённую высоту 
224,1 и, заняв круговую оборону, удерживали её. Из 18 защитников высоты 
17 были из Новосибирска, из них 10 – с завода «Сибметаллстрой» («Сибсельмаш»); 
в живых остались сержант К.Н. Власов и рядовой Г.И. Лапин. 16 павших бойцов 
посмертно награждены орденом Отечественной войны I степени. Мемориальный 
комплекс  «Безымянная высота» открыт 9 мая 1980 г. на территории Куйбышев-
ского района Калужской области (скульпторы А.Д. и Д.Д. Щербаковы, архитектор 
Е.И. Киреев), героям-сибирякам посвящена постоянная экспозиция одноимён-
ного филиала Калужского областного музея. Композитором В. Баснером и поэтом 
М. Матусовским создана песня «На Безымянной высоте». (Календарь юбилейных 
и памятных дат, 1968 г. : Новосиб. обл. С. 82–833)

14 сентября – 80 лет со дня рождения Героя  Социалистического Труда Игутовой Татьяны 
Семёновны (1933, д. Мохово Ояшинского р-на4 – 2005, с. Светлая Поляна Болот-
нинского р-на). Свинарка . С 1959 г. до выхода на пенсию в 1988 г. работала на 
откормочной ферме совхоза «Чебулинский» в с. Светлая Поляна Болотнинского 
района. Добилась рекордных результатов: первой в области вырастила за год 
около полутора тысяч поросят с высоким отъёмным весом. Звания Героя удостоена 
22.03.1966. Награждена орденом Ленина. В 1981 г. – делегат XXVI съезда КПСС. 
Биография Т.С. Игутовой вписана в историю Болотнинского района, в с. Светлая 
Поляна установлен памятник . (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 509)

15 сентября – 100 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, актёра  Галузы Сергея 
Ивановича (1913, ст. Тайга Кемеровской обл. – 1991, Минск, Белоруссия). Выпуск-
ник ГИТИСа (1940). Ведущий артист театра «Красный факел» (1936–1960). Артист 
Минского русского театра драмы им. М. Горького (1960–1968). Артист Майкоп-
ского театра им. А.С. Пушкина (1968–1980). Роли: Матрос Рыбаков («Кремлёвские 

1 Ныне – Уртачирчикский.
2 С 1944 г. – деревня Калужской области. Ныне Рубеженка не существует.
3 В этом источнике событие датировано 14 сентября 1943 г.
4 Деревни Мохово ныне не существует. Ояшинский район упразднён в 1956 г.
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куранты» Н. Погодина, 1941), Михаил («Зыковы» М. Горького, 1943), Масленников 
(«Дни и ночи» К. Симонова, 1947), Дульчин («Последняя жертва» А. Островского, 
1948), Роберто («Сам у себя под стражей» Кальдерона, 1948), Треплев («Чайка» 
А. Чехова, 1952), Карандышев («Бесприданница» А. Островского, 1954), Тузенбах 
(«Три сестры» А. Чехова, 1960). (Новосибирск : энциклопедия. С. 184)

17 сентября – 75 лет со дня рождения художника , керамиста , сценографа , графика, заслужен-
ного художника России Кононенко Юрия Ильича (1938–1995, Москва). Член 
Союза художников СССР. В Новосибирске жил в 1964–1970 гг. С 1965 г. – в Ака-
демгородке. Работал инженером по технической эстетике, художником театра 
кукол, руководил изостудией ФМШ, преподавал в детской художественной  
школе. Лауреат Государственной премии Российской Федерации за театральную 
деятельность (2002; посмертно). Работы Ю.И. Кононенко находятся во многих 
государственных и частных собраниях России и зарубежных стран. Новоси-
бирское телевидение выпустило документальный фильм (1986) и подготовило 
программу (1996), посвящённые творчеству Кононенко; две программы вышли 
на РТВ (1992, 1995). (Справочник членов Союза художников СССР. М., 1982. 
Т. 1. С. 643; http://ru.wikipedia.org/wiki/Кононенко,_Юрий_Ильич1)

17 сентября – 25 лет назад (1988) на МЖК «Молодёжный» (г. Новосибирск) торжественно открыта  
улица им. Владимира Высоцкого. На открытии присутствовали находящиеся на 
гастролях  актёры Московского театра драмы и комедии (Театр на Таганке). После 
митинга актёры приняли участие в посадке деревьев во дворе дома № 11 – первого 
дома улицы Высоцкого. (Вечер. Новосибирск. 1988. 19 сент. С. 2)

18 сентября – 90 лет со дня рождения артиллериста , полного кавалера ордена Славы Лео-
ненко Николая Максимовича (1923, с. Шурыгино ныне Черепановского р-на). 
В действующей армии с августа 1942 г. Командир расчёта орудия Леоненко при 
отражении атаки пехоты и танков противника близ р. Днепр 23 мая 1944 г. под-
бил 2 танка, подавил 3 пулемёта, 1 орудие и поразил много солдат и офицеров 
противника. 8 октября 1944 г. под г. Варка (Польша) ликвидировал 3 пулемёта, 
1 миномёт и группу автоматчиков, отсёк пехоту от танков и уничтожил свыше 
взвода живой силы противника. 5 февраля 1945 г. вблизи г. Познань (Польша), 
оставшись у орудия один, поджёг два танка, был тяжело ранен, но поле боя не 
покинул. Награждён орденом Славы III (5.06.1944), II (20.12.1944) и I (31.05.1945) 
степеней. После войны работал в г. Черепаново, затем уехал в Казахстан. (Ново-
сибирцы – Герои Отечества. С. 419)

19 сентября – 80 лет со дня рождения академика  РАН Титова Владимира Михайловича (1933, 
Ленинград2), доктора физико-математических наук, профессора, специалиста 
в области физики и механики быстропротекающих высокоэнергетических процес-
сов. С 1958 г. – в Институте гидродинамики СО АН СССР (СО РАН; Новосибирск), 
с 1986 по 2004 г. – директор Института. С 2004 г. – советник РАН. Преподаёт 
 в НГУ, заведует (с 1972 по 1989 и с 1992 г.) кафедрой физики быстропротекаю-
щих процессов (ныне кафедра физики сплошных сред). Лауреат Государствен-
ной премии РФ, премий им. М.А. Лаврентьева, Фонда им. М.А. Лаврентьева, 

1 В электронном ресурсе приводится дата смерти художника – 24 декабря 1995 г.; дата рождения не указана, – только год.
2 Ныне г. Санкт-Петербург.
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Национальной премии АН Украины. Награждён орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени 
(дважды), «Знак Почёта». (Российская академия наук. Сибирское отделение : 
персон. состав, 1957–2007. С. 254)

21 сентября – 75 лет со дня рождения заслуженного лётчика-испытателя России, полковника 
авиации  Бардина Виктора Борисовича (1938, с. Бакчар Томской обл.), воина-
интернационалиста, заместителя начальника лётно-испытательной станции 
по лётной работе АО «Быковский авиаремонтный завод» (Московская область). 
Окончил с отличием  Новосибирский аэроклуб, Сталинградское военное авиаци-
онное училище1, школу лётчиков-испытателей2 и МАИ3. Проводил испытания 
самолётов Ил-18 и Ил-76 (более 1000), самолётов Як-42 и вертолётов Ми-8. Зане-
сён в Книгу рекордов Гиннесса. Награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени и другими наградами. В Музее  авиации им. А.И. Покрыш-
кина организована экспозиция, посвящённая В.Б. Бардину. (Новосибирск : 
энциклопедия. С. 70)

23 сентября – 10 лет назад создана  Ассоциация землячеств Новосибирской области (2003). 
25 августа 2003 г. вышло распоряжение главы администрации Новосибирской 
области № 882-р «О поддержке общественного движения землячеств». На учре-
дительной конференции представители районных землячеств, приняли реше-
ние о её создании. В Ассоциацию сегодня входят 25 общественных организаций. 
Председатель ассоциации – инициатор её создания, почётный председатель 
Барабинского землячества Н.Г. Гаращук. (Совет. Сибирь. 2008. 2 окт. С. 7)

24 сентября – 90 лет со дня рождения народной артистки  РСФСР актрисы Капустиной Веры 
Яковлевны (1923–1989, Москва). С 1938 г. играла на сцене Новосибирского теа-
тра юного зрителя. Окончив Новосибирское театральное училище (1941), была 
приглашена в театр «Красный факел», где проработала до 1955 г. Затем слу-
жила в Свердловском театре, с 1956 г. – в труппе Центрального театра Советской 
Армии (за исключением 1973–1975 гг., когда играла в Киевском театре им. Леси 
Украинки). Создала ряд ярких разноплановых образов, в т. ч. на сцене «Красного 
факела»: Валя Анощенко («Русские люди» К.М. Симонова), Павла («Зыковы») 
и Елена («Мещане» М. Горького). (Новосибирск : энциклопедия. С. 398)

28 сентября – 50 лет со дня открытия  (1963) первого в г. Новосибирске зимнего плавательного 
бассейна «Динамо». Уже в зимнем сезоне 1963/1964 г. на чемпионате города 
в открытом водоёме на ул. Горской впервые в области норматив на звание 
мастера спорта выполнил Ю. Шурыгин. Новосибирских пловцов стали пригла-
шать в сборные России и СССР, для участия в международных соревнованиях. 
В 1967 г. были построены еще два бассейна (бассейн спортобщества СА и «Моло-
дость» спортобщества «Локомотив»), в 1969 г. открыт пятидесятиметровый бассейн 
«Нептун». (Корона сибирской столицы. С. 207)

1 В 1946 г. училище перебазировали в Западно-Сибирский военный округ под г. Новосибирск: штаб училища и два полка 
в Толмачёво (ст. Обь) и один полк в г. Бердск. С 25 мая 1958 г. училище переименовано в «Сибирское военное авиацион-
ное училище лётчиков им. Сталинградского Краснознамённого пролетариата». В 1960 г. училище расформировано. За 
новосибирский период в учебном заведении подготовлено 2 109 лётчиков.
2 Школа лётчиков-испытателей им. А.В. Федотова, г. Жуковский Московской области.
3 Ныне – ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)».
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     Сентябрь – 120 лет со дня рождения Грядинского Фёдора Павловича (1893, Сестрорецк ныне 
Ленинградской обл. – 1938, пос. Коммунарка Ленинского р-на Московской обл.), 
профессионального революционера , председателя Западно-Сибирского крайи-
сполкома в 1930–1937 гг. После окончания ремесленной школы (1909) работал на 
заводах Сестрорецка и Санкт-Петербурга. С 1915 г. – в армии; командир отрядов 
Красной гвардии, военком 2-й, 14-й и 6-й стрелковых дивизий. С 1920 г. на пар-
тийной  и государственной работе в г. Петрограде, в Центрально-Черноземной 
области. В 1929–1930 гг. – заместитель наркома внешней и внутренней торговли 
СССР. В 1930–1937 гг. председатель исполкома Западно-Сибирского крайсовета, 
один из организаторов коллективизации и индустриализации края. Награждён 
орденом Ленина (1935). Арестован  10 августа (по некоторым источникам – 10 сен-
тября) 1937 г. Приговорён к расстрелу 8 февраля 1938 г. по обвинению в участии 
в контрреволюционной террористической организации. Расстрелян 9 (по неко-
торым источникам – 10) февраля 1938 г. Реабилитирован 17 марта 1956 г. (Ново-
сибирск : энциклопедия. С. 242)

     Сентябрь – 70 лет (1943) с начала временной либерализации церковной  жизни в стране, 
в т. ч. в Новосибирской области. (Новосибирск : энциклопедия. С. 387, 550, 695; 
Новосибирская епархия: история и современность. Новосибирск, 2006. С. 250)*



Бурханов Г.Н. Водно-спасательная станция на Оби. 1951 г.

Октябрь
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  1 октября – 60 лет назад были проведены первые занятия  (1953) в Искитимской и Куйбы-
шевской фельдшерских школах. Школы открыты в связи с телеграфным распо-
ряжением Министерства здравоохранения РСФСР от 9 сентября 1953 г. (Иски-
тимская; приказ областного отдела здравоохранения № 728 от 9.09.1953) 
и приказом Министерства здравоохранения РСФСР от 4.09.1953 (Куйбышев-
ская; распоряжение облздравотдела от 15.09.1953 и решение исполкома Куй-
бышевского городского Совета депутатов трудящихся от 30.09.1953 № 391). 
В результате ряда дальнейших решений, распоряжений и постановлений 
местных органов власти фельдшерские школы преобразовываются – вначале 
в медицинские училища, затем – в техникумы. Ныне существуют государствен-
ное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Новосибирской области «Искитимский медицинский техникум» 
(ГАОУ СПО НСО «ИМТ»; постановление администрации Новосибирской обла-
сти от 8.05.2009 № 188-па) и государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Новосибирской области 
«Куйбышевский медицинский техникум» (ГАОУ СПО НСО «КМТ»; постанов-
ление администрации Новосибирской области от 15.05.2009 № 196-па) (Знамя 
коммунизма. Искитим, 1953. 18 сент. С. 4; Знамя стахановца. Куйбышев, 1953. 
16 сент. С. 4)

  1 октября – 90 лет издательско-полиграфическому  предприятию «Советская Сибирь» (1923). 
(Новосибирск : энциклопедия. С. 365)*

  1 октября – 80 лет со дня открытия  (1933) Новосибирского государственного драматиче-
ского театра «Старый дом». Возник как Новосибирский передвижной кол-
хозно-совхозный театр и существовал как филиал театра «Красный факел»; 
работал в основном в Новосибирской области. С апреля 1942 г. был пере-
именован в Новосибирский областной колхозно-совхозный театр, с ноября 
1943 г. – Новосибирский областной драматический театр, с 1992 г. – театр 
«Старый дом». Участник различных всероссийских и международных фести-
валей, гастролировал  во многих городах России, а также в Германии, Польше, 
Украине, Швеции, Японии, Молдавии, неоднократно – в Москве и Санкт-
Петербурге. В 2008 г. театр внесён в Книгу рекордов Новосибирской области 
как «Самый гастролирующий коллектив Новосибирска», в 2010 г. занесён 
в «Золотую книгу культуры Новосибирской области». (Новосибирск : энцик-
лопедия. С. 860)

  1 октября – 80 лет со дня рождения народного артиста России, оперного  певца  Прудника 
Александра Афанасьевича (1933, с. Алексеевка Днепропетровской обл., Укра-
ина – 2009, Новосибирск). Драматический баритон. Выпускник Харьковской 
консерватории (1966)1, пел в театрах Львова, Баку, Красноярска. Солист Ново-
сибирского академического театра оперы и балета в 1972–2002 гг. Специфика 

1 Ныне Харьковский национальный университет искусств им. И.П. Котляревского, Украина.

ÿ
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певческого и актёрского таланта позволяли исполнять партии как баритонового, 
так и басового репертуара (около 60: Князь Игорь и Владимир Галицкий («Князь 
Игорь» А. Бородина), Борис Годунов и Варлаам («Борис Годунов» М. Мусорг-
ского) и др. В числе «коронных» – партия Риголетто, в этой роли он выходил на 
сцены оперных театров 500 раз. В 1988–2009 гг. преподавал  на кафедре сольного 
пения НГК, профессор. (Информация из отдела кадров НГАТОиБ) 

  1 октября – 40 лет учреждению начального  профессионального образования ПУ № 90 
(1973, Чановский район). Сельское профессиональное училище № 20 открыто 
с целью подготовки механизаторских кадров для района, в октябре 
1984 г. училище реорганизовано в среднее профессионально-техническое 
№ 90. С 1 августа 2012 г. – Чановский филиал ГАОУ СПО НСО Татарского 
политехнического техникума  (заведующий филиалом С.А. Рахимчанов). 
С 2007 г. на базе училища создано предприятие «Учхоз», которое занимается 
растениеводством  и свиноводством. (С поклоном к тебе, земля Чановская. 
Новосибирск, 2010. С. 247)

  2 октября – 10 лет назад (2003) зарегистрировано  некоммерческое партнёрство Изда-
тельский дом «Историческое наследие Сибири» (Новосибирск). Организатор, 
создатель и руководитель – Н.А. Александров, предприниматель, член Союза 
писателей России, член Совета Всемирного Русского Народного Собора. ИД спе-
циализируется на выпуске в основном исторической и мемуарной литературы, 
что открывает широчайшие возможности для деятельности исследовательского, 
просветительского, обучающего и духовного направлений. Первое издание –  
«Созидатели» (в двух томах) – о наиболее видных деятелях Новониколаевска-
Новосибирска – вышла к 110-летию Новосибирска (2003). (http://sibnasledie.ru/
ob-izdatelstve/istoriya/) 

  3 октября – 60 лет со дня рождения писателя Щукина Михаила Николаевича (1953, 
с. Мереть Сузунского района). (Литература и писатели Сибири : энцикл. изд. 
/ А.В. Горшенин. – Новосибирск, 2010. – Т. II. – С. 267)*

 7–10 октября – 80 лет со дня посещения  Новосибирска (1933) прогрессивными зарубеж-
ными  писателями Катариной Притчард (Причард; Австралия), Уолтом 
Кармоном (США), испанским художником Гелиосом Гомецом (Элиос Гомес). 
Цель поездки – знакомство с социалистическим строительством в Запад-
ной Сибири. Зарубежные гости ознакомились с городом, посетили аэро-
дром и совершили полёт над Новосибирском, побывали в колхозе «Новая 
жизнь» Новосибирского района и на строительстве театра оперы и балета, 
единодушно признав, что ещё не встречали такого замечательного по сво-
ему замыслу и грандиозного по размаху театрального здания. Провели ряд 
интернациональных встреч, совместно с писателями Новосибирска присут-
ствовали на беседе у секретаря горкома партии Т. Шварца. (Совет. Сибирь. 
1933. 8 окт. С. 4)

  7 октября – 20 лет со дня присвоения звания Героя  Российской Федерации Ситникову 
Николаю Юрьевичу (1974, р. п. Маслянино – 1993, Москва1). Выпускник 

1 Похоронен на родине.
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Маслянинского СПТУ1, с 1993 г. служил рядовым во Внутренних войсках, 
в отряде спецназначения «Витязь». Неоднократно выполнял служебно-
боевые задачи в Северо-Кавказском регионе. Принимал участие в опера-
циях по освобождению заложников и разоружению боевиков. Погиб 3 октя-
бря 1993 г. в техническом центре АСК-3 телецентра «Останкино» (Москва) 
при обстреле телецентра БТРами МВД. (Новосибирцы – Герои Отечества. 
С. 683–684)

10 октября – 100 лет со дня рождения Героя  Советского  Союза Перминова Ерофея Иосифо-
вича2 (1913, д. Александровка Томской губ.3 – 1971, Новосибирск). В ноябре 
1941 г. добился отмены брони и добровольцем ушёл в Красную Армию. Рядо-
вой Перминов, телефонист штабной батареи 911-го артиллерийского полка 
(340-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) при форсирова-
нии Днепра вплавь в ледяной воде добрался до берега, имея при себе тяжёлые 
телефонный аппарат и катушку с проводом, и трое суток под непрерывным 
огнём бесперебойно обеспечивал связь, участвуя в отражении многочислен-
ных атак врага и лично уничтожив двух гитлеровцев. Звания Героя удостоен 
10.01.1944. (Герои Советского Союза. М., 1988. Т. 2. С. 249; Новосибирцы – 
Герои Отечества. С. 267)

11 октября – 90 лет со дня рождения разведчика, Героя  Советского  Союза Зимина Евгения 
Дмитриевича (1923, Тверь – 1975, Новосибирск). В действующей армии с сентя-
бря 1941 г. 25 июня 1944 г. командир отделения разведывательной роты гвар-
дии старшина Зимин с группой бойцов под сильным вражеским огнём форси-
ровал р. Западная Двина, закрепился и в течение 8 часов удерживал занятый 
плацдарм, отбив четыре контратаки гитлеровцев, ликвидировав два станковых 
пулемёта врага и обеспечив переправу воинам Красной Армии. Звание Героя 
присвоено 22.07.1944. После войны жил и работал в Калинине (ныне – Тверь) 
и в Новосибирске. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 165)

12 октября (29 сентября) – 120 лет со дня рождения Эйхе Генриха Христофоровича (1893, 
Рига – 1968, Юрмала4), военачальника, историка. Окончил Рижское коммер-
ческое училище (1914) и Петергофскую5 школу прапорщиков (1915). Участник 
Первой мировой войны , штабс-капитан. В Красной Армии воевал на Восточ-
ном фронте, командовал бригадой, дивизией, 5-й армией (1918–1920). Руко-
водил проведением Новониколаевской наступательной операции, приведшей 
к освобождению города от колчаковцев . В январе 1920 г. назначен главноко-
мандующим Народно-революционной армией ДВР. В 1921–1923 гг. коман-
довал войсками Минского района, войсками Ферганской области. С 1923 г. – 
в ВСНХ, с 1924 – в Наркомвнешторге СССР. С 1955 г. – персональный пен-
сионер, автор ряда работ по истории Гражданской войны в Сибири. Умер 

1 Ныне ПУ-77.
2 В электронном ресурсе http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10026 дата рождения – 14 октября (см. также 
дату на фото надгробного памятника).
3 Ныне Александровка – деревня Маслянинского района Новосибирской области.
4 г. Рига, г. Юрмала – Латвия.
5 Петергоф, центр Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии. Ныне муниципальное образование в составе 
Петро дворцового района г. Санкт-Петербурга.
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25 июля 1968 г. Похоронен на Введенском кладбище в Москве. Награждён 
орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени. (Новосибирск : энцик-
лопедия. С. 991)

13 октября – 70 лет со дня рождения Ромма Валерия Владимировича (1943, пос. Желез-
нодорожный, ныне Коми Респ.). Доктор культурологии, профессор  НГК(А) 
им. М.И. Глинки, председатель  правления НРО Всероссийского музыкального 
общества, руководитель Новосибирской хореографической ассоциации, ака-
демик, вице-президент Международной славянской академии (ЗСО). Окон-
чил ЛХУ1, ЛГИТМиК2. В 1964–1984 гг. (с перерывом) – солист  балета  Ново-
сибирского театра  оперы и балета. В 1967 г. работал в Ленинграде. Первый 
исполнитель партии Тибальда («Ромео и Джульетта») в НГТОБ, станцевал 
много сольных и ведущих партий: Хулиган («Барышня и хулиган»), Юноша 
(«Ленинградская поэма»), Али батыр («Сюимбике – птица счастья»), Ротбардт 
(«Лебединое озеро») и др. Автор сценария и постановщик одноактного балета 
«Моя биография» на музыку современных композиторов (1974). С первых лет 
работы в театре преподавал  в хореографическом, театральном училищах. 
В 1992–1993 гг. – начальник научного отдела НГК(А). В 1993–2000 гг. – доцент 
НГТУ. В 1994 г. исследования В.В. Ромма дали толчок появлению нового науч-
ного направления, получившего название «Палеохореография». С 2007 г. – про-
фессор кафедры музыкального театра НГК(А), постановщик ряда студенческих 
спектаклей. Автор книг  о балете, театре оперы и балета, творчестве артистов 
балета, рецензий на балетные спектакли, работ по палеохореографии. (Русский 
балет. С. 386)

15 (2) октября – 100 лет со дня рождения Героя  Советского  Союза Власова Андрея Яковле-
вича (1913, д. Авдеевка ныне Жиздринского р-на Калужской обл. – 1982, Томск). 
С 1933 г. жил в Юргинском районе Кемеровской области. В Красную Армию 
призван в 1935 г. Болотнинским райвоенкоматом. Участник Великой Отече-
ственной войны с 1943 г. Командир танковой роты 40-й гвардейской танковой 
бригады гвардии капитан Власов отличился в боях за овладение Берлином, 
во главе штурмовой группы первым ворвавшись на южную окраину города. 
Группа захватила железнодорожную станцию с несколькими эшелонами 
и бронепоезд. Звания удостоен 31.05.1945. После войны жил в Томске, работал 
в органах МВД, в Институте прикладной механики ТГУ. (Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 104)

15 октября – 90 лет со дня рождения Героя  Советского  Союза Скокова Ивана Андреевича 
(1923, пос. Новониколаевка Черепановского р-на3 – 1972, Искитим). В дей-
ствующей армии с июля 1942 г. 7–18 октября 1943 г. со своим орудием и расчё-
том под обстрелом и бомбёжкой переправился через Днепр, уничтожил огне-
вые точки противника и вместе с бойцами захватил рубеж, отразил ряд кон-
тратак противника, нанеся ему большой урон в живой силе и технике. Звание 
Героя присвоено 9.02.1944. Войну закончил 18 мая 1945 г. в Чехословакии. 

1 Ленинградское хореографическое училище; с 1991 г. – Академия русского балета им. А.Я. Вагановой 
(г. Санкт-Петербург).  
2 Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии; с  1993 г. – Санкт-Петербургская 
государственная академия театрального искусства (СПбГАТИ). 
3 Ныне посёлок Раздольный Искитимского района.
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Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 г. После войны работал 
в г. Искитиме и в пос. Каменск (Республика Бурятия). (Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 309)

17 октября – 70 лет  Новосибирскому радиотехническому колледжу. Создан как электроме-
ханический техникум (постановление ГКО СССР от 17.10.1943) для подготовки 
кадров на эвакуированные  в Новосибирск заводы  «Светлана» и «Коминтерн» 
(г. Ленинград) и «Электросигнал» (Воронеж). За всё время работы в техникуме 
подготовлено более 18 тыс. специалистов. Разработки студенческого НТЦ 
используются в ряде других учреждений СПО и вузах; действует студенческое 
конструкторское бюро. В течение последних нескольких лет наряду с обычными 
студентами в колледже обучаются студенты с ограниченными  возможностями 
здоровья (инвалиды детства по слуху); создан Центр трудоустройства выпуск-
ников. Колледж неоднократно награждался Золотыми медалями Сибирской 
Ярмарки, грамотами и дипломами, благодарственными письмами. (http://nrtk.
ru/kratkaya-informaciya-o-deyatelnosti-nashego-kolledzha.html; Новосибирск : 
энциклопедия. С. 4231) 

17 октября – 20 лет со дня открытия  (1993) представительства радиостанции «Европа 
плюс» в Новосибирске. «Европа плюс» – первая в России коммерческая 
развлекательная радиостанция, вещание которой началось 30 апреля 
1990 г. в Москве. Одним из организаторов открытия радиостанции в Ново-
сибирске и её генеральным директором был А.А. Гладченко (с 1994 г.). 
1 октября 1998 г. радиостанция «переехала» из Новосибирского телецентра 
в Академгородок. Первоначально радиостанция вещала полностью само-
стоятельно, независимо от Москвы. В начале 2009 г. радиостанция отказа-
лась от вещания на УКВ. Сегодня эфир представляет собой ретрансляцию 
московского с новосибирским наполнением. «Европа плюс Новосибирск» 
входит в медиахолдинг «Выбери радио!» (http://nskradiotv.ucoz.ru/news/
evropa_pljus_novosibirsk_16_let_v_ehfire/2009-10-17-29)

18 октября – 100 лет со дня рождения полного кавалера  ордена Славы Черных Матвея 
Митрофановича (1913–1968, с. Кирза Томской губ.2). В Красной Армии с 1937 по 
1939 г. и с сентября 1941 г. Командир отделения разведки батареи 940-го артил-
лерийского полка (370-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский 
фронт), старший сержант (1944; старшина – 1945) Черных за обнаружение 
мест сосредоточения живой силы и расположения огневых средств противника 
награждён орденом Славы III (31.07.1944) и II (6.03.1945) степеней. 16–17 фев-
раля 1945 г. старшина Черных, выполняя обязанности командира взвода 
разведки, участвовал в отражении контратаки пехоты и танков противника 
северо-западнее г. Франкфурт-на-Одере, ликвидировал группу вражеских сол-
дат. 15 мая 1946 г. награждён орденом Славы I степени. После войны трудился 
в родном селе. В его честь названа одна из улиц Кирзы. (Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 445)

1 В данном источнике точная дата не указана – только месяц и год.
2 Ныне – село Ордынского района Новосибирской области.
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18 октября – 50 лет со времени создания (1963) Высших библиотечных  курсов ГПНТБ СО 
РАН (Новосибирск; решение Бюро Президиума № 538 «Об улучшении биб-
лиотечно-библиографического обслуживания институтов СО АН СССР»). ВБК 
созданы для обучения сотрудников библиотек, имеющих высшее непрофильное 
образование. Открытие состоялось 1 апреля 1964 г. Учебная программа курсов 
приближена к учебным планам вузов, осуществляющих подготовку в сфере 
библиотечно-информационной деятельности, и рассчитана на 300 часов. Тео-
ретические и практические занятия ведут специалисты ГПНТБ СО РАН – док-
тора и кандидаты наук, педагоги и практики, имеющие большой опыт научной, 
производственной и педагогической деятельности. За время работы курсов обу-
чено более 600 специалистов. (Библиотекарь: выбор профессии: мастер-класс 
профессора Ю.Н. Столярова. М., 2010. С. 34)

21 октября – 70 лет с момента выхода (1943) постановления  СНК СССР № 1149 «Об органи-
зации Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР». (Новосибирск : 
энциклопедия. С. 335)*

25 октября – 75 лет со дня рождения Бирюли Николая Афанасьевича (1938, пос. Воздви-
женский Чулымского р-на), директора областного театра  кукол. (Новосибирск : 
энциклопедия. С. 96)1

26 октября – 90 лет со дня рождения заслуженного художника  России Крапивина Ген-
надия Никитовича (1923, с. Малая Волчанка Каменского р-на Алтайского 
края – 1998, Новосибирск). Член Союза художников СССР, участник Великой  
Отечественной войны в 1941–1943 гг. Творческий путь начал в 1938 г. Окон-
чил Рижскую Академию художеств (1955; Латвия). Приехал в Новосибирск 
в 1973 г. Экспонировал произведения на 116 выставках, в т. ч. международ-
ных, всесоюзных, республиканских, региональных, персональных. Основной 
жанр творческой деятельности – тематическая картина. Лучшие работы 
хранятся в коллекциях картинных галерей и музеев многих городов России. 
(Совет. Сибирь. 1998. 21 окт. С. 4)

26 октября – 25 лет  Институту биохимии СО РАМН (Новосибирск, 1988; современное 
название – ФГБУ «НИИ биохимии» СО РАМН). Создан на базе отдела био-
химии Института клинической и экспериментальной медицины СО АМН 
СССР (ныне Научный центр клинической и экспериментальной медицины 
СО РАМН). В составе Института 5 лабораторий, работает диссертационный 
совет по защите диссертаций на соискание учёных степеней доктора и кан-
дидата наук по специальности 03.01.04 «биохимия». Директором института 
с момента его создания по настоящее время является доктор медицинских 
наук, академик РАМН Л.Е. Панин. (История здравоохранения Новосибирска. 
Новосибирск, 2005. С. 389)

27 октября – 90 лет со дня рождения академика  АН СССР Беляева Спартака Тимофе-
евича (1923, Москва), доктора физико-математических наук, профессора. 
В 1962–1978 гг. работал в Институте ядерной физики СО АН СССР (ныне 
СО РАН, Новосибирск): заведующим лабораторией, руководителем теоре-
тического отдела. Одновременно преподавал  в НГУ, заведовал кафедрой 

1 См. статью и список литературы к юбилею театра кукол (1 сентября 1933 г.; с. 145–148).
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теоретической физики (с 1970 г.), был ректором университета (с 1965). 
В 1978 г. переехал в Москву. С 1980 г. – директор Отделения общей и ядер-
ной физики Института атомной энергии им. И.В. Курчатова1. С 1993 г. – 
советник РАН. Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV сте-
пени, Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны  I степени, 
Трудового Красного Знамени (дважды), Красной Звезды, золотой медалью 
РАН им. Л.Д. Ландау. (Российская академия наук. Сибирское отделение : 
персон. состав, 1957–2007. С. 26) 

28 октября – 90 лет со дня рождения Героя  Советского  Союза Кузнецова Николая Пав-
ловича (1923, с. Озёрно-Кузнецово Угловского р-на Алтайского края – 2003, 
Новосибирск). В действующей армии с марта 1942 г. Наводчик орудия артил-
лерийского дивизиона рядовой Кузнецов в ночь на 22 сентября 1943 г. в числе 
первых переправился через Днепр в районе с. Зарубинцы (Каневский район 
Черкасской области, Украина). За 3 дня боёв подбил 2 танка, бронетранспор-
тёр и подавил несколько огневых точек. Звания Героя удостоен 10.01.1944. 
После войны жил и работал в Новосибирске. (Новосибирцы – Герои Отече-
ства. С. 203)

31 октября – 80 лет назад (1933) в г. Новосибирске открылась Эйховская районная библио-
тека . Ныне это библиотека имени Н.Г. Чернышевского (с 1972 г.), центральная 
для муниципальных публичных библиотек Первомайского района. Первая 
заведующая библиотекой – Е.П. Гаевская. Главное направление работы – исто-
рико-патриотическое воспитание молодёжи, итогом её в 2004 г. стал информа-
ционно-просветительский сектор «Отечество». В 2008, 2009 гг. библиотека – 
победитель областного смотра-конкурса «Библиотека года». (Кто есть кто в ново-
сибирской культуре. Новосибирск, 2003. Т. 1. С. 139)

     Октябрь – 80 лет Куйбышевскому заводу  автодеталей (ныне ОАО «Куйбышевские автозап-
части Холдинг»). В октябре 1933 г. завершилось строительство ремонтно-трак-
торной мастерской для Каинского техникума  Наркомзема. В 1938 г. мастерская 
переименована в машинно-тракторную мастерскую, в 1945 г. предприятие полу-
чило название «Куйбышевский механический завод». С 1959 г. начат выпуск 
карданных валов для грузовых автомобилей, завод стал называться Куйбы-
шевским заводом автозапчастей. В марте 2003 г. владельцем завода стало 
ЗАО «Промышленная группа „Эдельвейс”» (г. Санкт-Петербург). В 2005 г. на 
заводе произведена реконструкция и сегодня предприятие является лидером 
по качеству выпускаемых карданных валов, его продукция соответствует всем 
условиям рыночной экономики. (История промышленности Новосибирска. 
Т. 5. С. 562).

     Октябрь – 70 лет со времени создания (1943) Новосибирского училища-интерната  для 
инвалидов , открытого по приказу НКСО РСФСР № 153 от 10 сентября 1943 г.2 

1 Ныне Институт общей и ядерной физики РНЦ «Курчатовский институт» (г. Москва).
2 С конца 1942 г. вышло несколько приказов, решений и постановлений СНК и НКСО РСФСР, посвящённых трудоу-
стройству инвалидов войны и труда. Приказом НКСО РСФСР № 153 от 10 сентября 1943 г. «Об организации профш-
кол-интернатов для инвалидов Отечественной войны» отделам социального обеспечения областей, краев и городов 
РСФСР поручено организовать на базе профшкол, учебно-производственных мастерских, сельскохозяйственных школ 
и учебно-курсовых комбинатов профшколы-интернаты для обучения инвалидов Отечественной войны I и II групп. 



64

как кратковременные курсы при учебно-производственной мастерской для про-
фессионального обучения и переобучения для последующего трудоустройства 
инвалидов Великой Отечественной войны  (вскоре переименованные в профшколу 
для инвалидов). В первый год набрано около 50 учащихся – инвалиды войны 
I и II групп в возрасте от 15 до 45 лет, получившие увечья на фронте и не способные 
работать по имеющейся специальности. С 1957 г. в г. Новосибирске начинается 
строительство здания для профшколы (на ул. Немировича-Данченко), 1 января 
1970 г. училище-интернат переехало в новое здание. В 1963 г. профшкола пере-
именована в профессиональное училище-интернат для инвалидов, в 2009 г. – 
в Комплексный центр социальной адаптации инвалидов (постановление адми-
нистрации Новосибирской области от 24.06.2009 № 258-па). (http://msr.nso.ru/
structure/establish/02/Pages/ist.aspx)



Касаткин В.А. Дом 33 на ул. Романова. 1988 г.

Ноябрь
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  2 ноября – 135 лет со дня рождения почётного гражданина  г. Ново-Николаевска Жернакова 
Владимира Ипполитовича (1878, с. Тулинское Барнаульского у. Томской губ. – 
1943(?), Томск), первого городского головы г. Ново-Николаевска (1909–1914), купца  
2-й гильдии. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского универ-
ситета. Вступил в должность городского головы в январе 1909 г. В 1914 г. подал 
в отставку по состоянию здоровья. В 1917 г. входил в состав Ново-Николаевского 
городского народного собрания, в ноябре 1919 г. избран гласным Городской думы. 
В 1920–1922 гг. работал в Томске, в 1922–1929 гг. – в Новосибирске, в 1931 г. пере-
ехал в Харьков. Весной 1931 г. арестован  ОГПУ по обвинению в участии в «контрре-
волюционной вредительской деятельности в системе потребительской кооперации 
и Госбанке», вины не признал. Приговорён Коллегией ОГПУ к пяти годам лагерей. 
21 сентября 1932 г. Постановлением Президиума ЦИК СССР срок заключения 
Жернакова сокращён до трёх лет, учитывая его ходатайство о помиловании. Срок 
отбывал под Новосибирском, последние годы провёл в Томске, где и умер. Реаби-
литирован 18 октября 1991 г. Награждён орденом Св. Анны III степени, медалью 
в память 300-летия Дома Романовых и нагрудным знаком. (Новосибирск : энцик-
лопедия. С. 304)

  3 ноября – 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы  Дружкина Александра 
Фёдоровича (1923, д. Лещёвка, ныне Вожегодского р-на Волгоградской обл. – 1984, 
с. Битки Сузунского р-на). В действующей армии с ноября 1942 г. За умелую орга-
низацию отражения контратак противника, личное мужество при выполнении 
заданий награждён орденом Славы III (25.11.1944), II (7.05.1945) и I (15.05.1946) 
степеней. В 1949 г. окончил Новосибирское педагогическое училище, работал учи-
телем  в средней школе с. Битки Сузунского района. (Новосибирцы – Герои Отече-
ства. С. 406)

  4 ноября – 50 лет со времени организации  (1963) Сибирского математического общества . 
4.11.1963 в Новосибирске состоялось собрание членов-учредителей СМО, избрано 
правление; первым президентом стал академик А.И. Мальцев. В состав общества 
принимались математики, имеющие учёную степень или учёное звание, и учителя 
школ, известные своими работами. С 1983 г. возможность вступления получили 
также институты СО АН СССР (как члены-коллективы). В начале XXI в. обще-
ство практически прекратило свою деятельность, в 2009 г. – возобновило. Прези-
дент общества – член-корреспондент РАН С.С. Гончаров. (Наука в Сибири. 2010. 
№ 3 (21 янв.). С. 2)

  4 ноября – 20 лет со дня начала работы областного депутатского канала «Радио  „Слово”» (1993). 
Учредителем стал Новосибирский областной Совет депутатов. В задачу нового 
канала входила так называемая «обратная связь» – взаимодействие органов законо-
дательной и исполнительной власти с населением. Сегодня «Радио „Слово”» – самая 
крупная радиостанция в Сибири, ориентированная на ежедневные потребности 
жителей города и области. В освещении фактов канал придерживается нейтраль-
ной политической позиции, предоставляя эфир для выражения различных точек 
зрения. Основу музыкального материала составляют популярные композиции про-
шлых лет, современные исполнители. Территория радиовещания: г. Новосибирск 
и Новосибирская область, аудитория – около 2 600 000 человек. (Совет. Сибирь. 
2008. 1 нояб. С. 11) 

ÿ
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  7 ноября – 250 лет со времени подписания (1763) именного указа Сенату императрицы Ека-
терины II, положившего начало монетному  делу в Сибири. В начале 1764 г. Колы-
вано-Воскресенское горное начальство утвердило площадку под медеплавильный 
завод  и монетный двор, место которому было выбрано «...вниз по реке Оби на речке 
Нижнем Сузуне…»1, и в мае развернулось строительство. Уже в 1765 г. на пред-
приятии началась выплавка меди, и с 1764 по 1781 г. Сузунский монетный двор 
производил чеканку особой сибирской монеты из меди, содержавшей небольшую 
примесь серебра и золота. Остатки Сузунского медеплавильного завода и монетного 
двора историки называют самым интересным памятником  Новосибирской области. 
На базе сохранившихся в Сузуне старинных сооружений создаётся музейно-тури-
стический  комплекс. (http://vedomosti.sfo.ru/files/pdf/1109/vedom_4_25.pdf)

  7 ноября – 80 лет со дня открытия (1933) Маслянинского районного Дома культуры . В октябре 
1933 г. президиум Маслянинского райисполкома обсудил вопрос об открытии ДК 
и решил «принять к сведению сообщение […] что здание районного Дома культуры 
постройкой закончено […] открытие назначить на 7 ноября». В 1960 г. здание сго-
рело, для работы кружков и показа кинофильмов приспособили помещение церкви . 
В 1966 г. было построено типовое здание ДК. Учреждение культуры  награждено 
медалью «Золотой свет очага», внесено в «Золотую книгу культуры Новосибирской 
области». (На отрогах Салаирского кряжа / А.И. Перфильев. Новосибирск, 1994. С. 65)

  8 ноября – 75 лет со дня рождения народного артиста СССР, артиста балета , балетмейстера , педа-
гога Долгушина Никиты Александровича (1938, Ленинград – 2012, Санкт-Петербург). 
Выпускник Ленинградского хореографического училища (1959), в 1959–1961 гг. – 
в труппе Ленинградского театра им. С.М. Кирова. Ведущий танцовщик Новосибир-
ского театра  оперы и балета (1961–1966), солист балета Ленинградского Малого театра 
оперы и балета (1968–1983). Станцевал  практически весь классический репертуар 
на лучших сценах мира. Заведующий кафедрой режиссуры балета Ленинградской 
(Санкт-Петербургской) консерватории (1983–2001); руководитель балетной труппы 
Музыкального театра консерватории; профессор  Парижского Университета танца, 
доктор гуманитарных наук Таусоновского университета (США), педагог-репетитор 
санкт-петербургского Михайловского театра. (Новосибирск : энциклопедия. С. 272)

9 (21) ноября2 – 150 лет со дня рождения Гондатти Николая Львовича (Людвиговича) (1863, 
Москва – 1946, Харбин, Китай), исследователя Северной и Северо-Восточной Сибири, 
сибирского администратора, почётного  гражданина Ново-Николаевска. Сын ита-
льянского художника-скульптора. В 1885 г. окончил Московский университет, 
в 1888–1889 гг. – учёный секретарь Московского общества любителей естествозна-
ния, антропологии и этнографии, член-корреспондент Московского археологического 
общества, активный участник множества научных  экспедиций. В 1892 г. принимает 
пост начальника Анадырской округи, далее – заведует переселенческим отделом 
в Приморской области, с 1900 по 1908 г. – на государственной службе в Сибири. 
Активный сторонник реформ П.А. Столыпина. В 1911–1917 гг. – Приамурский 
генерал-губернатор. В начале марта 1917 г. арестован ЧК, впоследствии отпущен; 

1 Из доклада Канцелярии Е. И. В. маркшейдера Бахирева, руководившего партией горных офицеров, направленных на 
поиск места для строительства монетного двора (впоследствии – управляющего строящимся монетным двором и заводом).
2 Варианты даты рождения: 9 (21) ноября 1863 г. – Шиловский М.В. (Новосибирск : энциклопедия. С. 210); 21 ноября 
1860 г. и 9 ноября 1861 г. – Дубровина Н.И. (Приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондатти. Хабаровск, 1997. С. 8 и 10 
[копия аттестата зрелости]); 21 ноября 1860 г. – Матханова Н.П., Шишкин В.И. (Историческая энциклопедия Сибири. 
Новосибирск, 2010. Т. 1. С. 398); 1863 г. – Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон. Биографии. М., 1993. Т. 4. С. 227; 
8 ноября 1860 г. (Почётные граждане г. Томска [Электронный ресурс] // Томск : офиц. портал МО «Город Томск». – Режим 
доступа:  http://www1.admin.tomsk.ru/pages/city_5_citizens_gondatti (дата обращения 27.06.2012)).
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в конце мая 1917 г. ушёл в отставку. С декабря 1918 г. в Харбине служил начальни-
ком земельного отдела КВЖД. Его именем была названа станция Амурской железной 
дороги (ныне город Шимановск). Звание почётного гражданина Ново-Николаевска 
присвоено за оказание неоценимой помощи в ликвидации последствий масштабного 
пожара в Ново-Николаевске в мае 1909 г. (Новосибирск : энциклопедия. С. 210)

12 ноября – 70 лет со дня преобразования  (1943) рабочего посёлка Болотное в город районного 
подчинения (Указ ПВС РСФСР № 614/34). (Справочник по административно-тер-
риториальному устройству Новосибирской области, 1937–2006 гг. С. 102)

14 ноября – 70 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств России Гвоздева Алек-
сея Владимировича (1943, Кострома), скрипача , профессора кафедры  струнно-
смычковых инструментов Новосибирской консерватории. Выпускник Московской 
государственной консерватории (1970), направлен в Симфонический оркестр 
Новосибирской филармонии (до 1977 г.), преподавал в ССМШ при НГК. В составе 
Новосибирской филармонии и струнного квартета НГК гастролировал  в Германии 
и Португалии, выступал с сольными и камерными концертами в Москве и других 
городах России, давал мастер-классы  в Германии, Японии, Республике Корея. 
С 1977 г. по настоящее время – в НГК. Профессор, кандидат искусствоведения. 
Награждён орденом Дружбы. (Новосибирская государственная консерватория. 
50 лет. [Т. 2]. Энциклопедический словарь. С. 35)

17 ноября – 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы  Путилина Кузьмы Фёдо-
ровича (1923, д. Первомайская ныне Каргатского р-на – 1970, пос. Юный Ленинец 
Новосибирского р-на). На фронте с мая 1944 г. Сапёр 545-го отдельного сапёрного 
батальона (274-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт) рядовой 
Путилин отличился при разминировании боевых заграждений и минировании 
их в Польше в июле, ноябре 1944 и январе 1945 г. Награждён орденом Славы III 
(6.11.1944), II (23.11.1944) и I (31.05.1945) степеней. В 1946 г. уволен в запас. (Ново-
сибирцы – Герои Отечества. С. 430)

18 ноября – 100 лет со дня рождения Волкова Михаила Андреевича (1913, с. Камень Томской 
губ.1 – 1979, Новосибирск), одного из первых сибирских лётчиков  и планеристов. 
В 1933–1974 гг. работал в системе Осоавиахим-ДОСААФ (был инструктором по пла-
неризму, начальником планерной станции, начальником отдела воздушного флота 
облсовета Осоавиахима , лётчиком-буксировщиком, начальником учебной части 
аэроклуба , преподавателем аэродинамики). (Новосибирск : энциклопедия. С. 168)

19 (7) ноября2 – 130 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки  и техники РСФСР, док-
тора геолого-минералогических наук Коровина Михаила Калинниковича3 (1883, 
с. Сопич Черниговской губ.4 – 1956, Новосибирск). Теоретически обосновал воз-
можность промышленных залежей нефти и газа на территории Западной Сибири 
и предсказал её блестящее будущее. С 1918 г. – преподаватель кафедры геологии 
в ТГУ, с 1921 г. – профессор, заведующий кафедрой исторической геологии Томского 

1 Ныне – г. Камень-на-Оби Алтайского края.
2 Дата рождения М.К. Коровина в Календаре знаменательных и памятных дат по Новосибирской области на 2003 год 
(Новосибирск, 2003, с. 120, 127)  – 21 ноября 1883 г. (без ссылки на источник даты). Журнал «Томский политехник» (2006, 
№ 12, с. 21; http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Tomsk_polytechnic/2006/N12a7.pdf) публикует следующие даты жизни профес-
сора: 7/20.11.1883 – 10.02.1956. Авторы словаря «Профессора Томского университета» под статьей о М.К. Коровине дают 
ссылку на документы ГАТО и приводят дату 19 ноября 1883 г.
3 Авторы одних публикаций пишут «Калиникович», другие – «Калинникович». Отца учёного звали Калинник Сергеевич.
4 Ныне с. Сопычи Погарского района Брянской области.
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технологического института1. Активно участвовал в изысканиях  в Иркутском, Кан-
ском, Чулымо-Енисейском и Тунгусском угленосных районах, работал в Кузнецком 
и Минусинском угольных бассейнах. В 1928–1932 гг. – соредактор Сибирской  совет-
ской энциклопедии. Один из основателей Западно-Сибирского филиала АН СССР 
и заместитель директора Горно-геологического института (Новосибирск, 1944–1956), 
руководитель геологического сектора и лаборатории горючих ископаемых, впослед-
ствии реорганизованной в лабораторию геологии нефти и газа. Лауреат Ленинской 
премии (посмертно). Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени. 
(Профессора Томского университета. Томск, 1998. Т. 2. С. 198)

19 (7) ноября – 125 лет со дня рождения  Героя  Социалистического Труда Чинакала Николая 
Андреевича (1888, д. Нур-Али2 Евпаторийского у. Таврической губ.3 – 1979, Ново-
сибирск). Учёный-горняк, член-корреспондент АН СССР по Сибирскому отделению, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Один из организаторов Западно-
Сибирского филиала АН СССР в Новосибирске, в 1944 г. возглавил Горно-геологи-
ческий институт, а в 1957 (до 1972) – выделенный из его состава Институт горного 
дела СО АН СССР (СО РАН). Звания Героя удостоен 29.04.1967. Лауреат Ленинской 
и Сталинской4 премий, награждён двумя орденами Ленина, двумя – Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почёта», знаком «Шахтёрская слава» всех трёх степеней. Имел 
персональное звание «Горный директор». (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 628) 

21 ноября – 50 лет со дня принятия  в эксплуатацию  (1963) аэровокзала Толмачёво – самого 
крупного за Уралом (архитекторы – Р.М. Окунева, А.А. Воловик, Г.П. Зильберман; 
площадь аэровокзала составила 10 254,4 м2). Возводило  авиационный комплекс 
СУ-18 треста «Запсибтрансстрой». В ближайших планах – продолжение модерни-
зации аэровокзального комплекса, в т. ч. строительство соединительного терминала 
между зданиями аэровокзалов внутренних и международных рейсов. Завершить 
работы планируется к 2014 г. (Корона сибирской столицы / И.Ф. Цыплаков. С. 207)

21 ноября – 100 лет со дня рождения заслуженной артистки  РСФСР актрисы Филипповой Ната-
льи Николаевны (1913, Ново-Николаевск – 1985, Новосибирск). Начинала творче-
ский путь в театре-студии при клубе  им. Петухова (1933–1938). В 1941–1945 гг. – 
медсестра военного  госпиталя. В 1938–1974 гг. – актриса Новосибирского колхозно-
совхозного передвижного (областного драматического) театра – ныне театр «Старый 
дом». Разносторонняя харáктерная актриса, тонко чувствовавшая народные типы. 
В списке ролей: Любовь Коломийцева («Последние» М. Горького); Елена Васильевна 
Кармина («Женитьба Белугина» А. Островского, П. Соловьёва); Софья Марковна 
(«Старик» М. Горького); Мурзавецкая («Волки и овцы» А. Островского) и др. (Ново-
сибирск : энциклопедия. С. 924)

21 ноября – 90 лет со дня рождения заслуженного архитектора  РФ Михайлова Александра Сер-
геевича (1923, Данилов Ярославской обл.). С 1957 г. работал в проектном институте 
«Новосибпроект», руководил архитектурно-планировочной мастерской, был глав-
ным архитектором проектно-строительной фирмы «Сибакадемпроект» (с 1959 г.). 
В 1971–1987 гг. – главный архитектор Новосибирска, в 1987–1995 – директор 
ТПО «Новосибирск-архпроект». Лауреат Государственной премии РСФСР (как 

1 Ныне Томский политехнический университет.
2 Ныне деревня не существует. 
3 Ныне Раздольненский район Автономной Республики Крым, Украина.
4 В 1966 г. приравнена к созданной Государственной премии СССР.
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главный архитектор проекта Новосибирского научного центра СО АН СССР), пре-
мии Совмина СССР, премии мэрии Новосибирска им. И.П. Севастьянова. (Ново-
сибирск : энциклопедия. С. 532)

21 ноября – 20 лет со дня выхода (1993) первого номера еженедельной газеты «Новая Сибирь» 
(Новосибирск). Газета  стала выходить под названием «Молодая Сибирь – пер-
вая» после раскола в редакции газеты «Молодость Сибири». С № 4 (12–18 декабря 
1993 г.) – «Молодая Сибирь». С 6 июля 1995 г. выходит под нынешним названием. 
Директор и главный редактор В.М. Досычев. Тираж – 5 200. (Журналистская энцик-
лопедия. С. 221)

22 ноября – 70 лет со дня рождения режиссёра и сценариста документального кино  Хали-
ной Марии Викторовны (1943, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская обл., 
Казахстан – 2007, Новосибирск). В 1960–1970-х гг. работала на Новосибирской 
студии телевидения . Сняла 20 фильмов, более 50 киножурналов и спецвыпу-
сков. С 1984 г. работала в Западно-Сибирской студии кинохроники1. В числе 
работ – «Под луной» (2007), «Записки провинциального оператора» (2002), «Перед 
аплодисментами»2 (1987) и др. Работы М.В. Халиной неоднократно становились 
призёрами российских и международных фестивалей. (Журналистская энцикло-
педия Новосибирской области. С. 401)

24 ноября – 100 лет со дня рождения  Героя  Советского Союза Винокурова Вячеслава Петровича 
(1913, с. Репиновка Тюкалинского у. Тобольской губ.3 – 1942, у д. Киткино Сычёв-
ского р-на Смоленской обл.4). Лейтенант Винокуров участвовал в боях у оз. Хасан 
(29 июля – 11 августа 1938 г.)5. Командир взвода 303-го отдельного танкового 
батальона 6 августа 1938 г. в боях за важную высоту заменил выбывшего из строя 
командира роты, в подбитом танке выдержал 27-часовую осаду, сумел выбраться из 
танка и раненый вернулся в часть. Звания Героя удостоен 25.10.1938. Участвовал 
в советско-финляндской войне  (1939–1940), где потерял ногу. В Великую Отече-
ственную добился отправки на фронт. С октября 1941 г. в действующей армии: 
служил в штабе Западного фронта, командовал 200-й танковой бригадой. Именем 
Героя названы улицы в Чебоксарах и Новочебоксарске. (Герои Советского Союза. 
М., 1987. Т. 1. С. 267; Новосибирцы – Герои Отечества. С. 1026)

26 ноября – 60 лет со дня рождения заслуженного артиста  РФ Кипниса Леонида Михайловича 
(1953, Новосибирск). Художественный руководитель – директор Новосибирского 
театра музыкальной комедии (с 1995 г.). Под его руководством театр в 1999 г. стал 
лауреатом Всероссийского конкурса «Окно в Россию». Инициатива и целеустрем-
лённость директора театра – один из важнейших факторов неоднократного участия 
и побед коллектива на Национальном театральном фестивале – Премии «Золотая 
Маска». В 2008 г. Л.М. Кипнис удостоен звания лауреата ежегодного межрегио-
нального конкурса «Человек дела» в номинации «Человек дела в культуре». (Ново-
сибирск : энциклопедия. С. 408)

1 С 1992 г. – Западно-Сибирская киностудия.
2 О балете НГАТОиБ.
3 Село находилось на территории будущего Чистоозёрного района Новосибирской области, в современном списке насе-
лённых пунктов области Репиновка отсутствует.
4 Похоронен в г. Сычёвка.
5 Хасанские бои – серия столкновений между Японской императорской армией и РККА из-за споров о принадлежности 
территории у оз. Хасан и р. Туманная.  (http://militera.lib.ru/docs/da/sb_na_granitse_tuchi_hodyat_hmuro/pre.html)
6 В первом из приведённых источников сказано, что родился В.П. Винокуров в г. Чебоксары. Во втором – что он родился 
в Репиновке, а в Чебоксары его семья переехала в 1920 г.
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28 ноября – 75 лет со дня рождения Ноздрюхина Виктора Михайловича (1938, д. Новоеловка 
Колыванского р-на – 2010, Новосибирск). Почётный гражданин  Колыванского 
района. Занимал должности председателя комитета народного контроля района, 
секретаря райкома КПСС, председателя исполкома Колыванского районного 
Совета народных депутатов. С декабря 1991 г. возглавлял администрацию района, 
в 1997 г. – комитет по экологии и природным ресурсам областного Совета депутатов. 
С 1998 г. – на пенсии. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью». От Ново-
сибирской епархии – памятным знаком «За усердные труды» и Благословенными 
Архиерейскими грамотами за содействие в восстановлении Колыванского Алексан-
дро-Невского собора .  (Совет. Сибирь. 2010. 27 апр. С. 6)

Ноябрь (начало) – 90 лет со дня рождения  Героя  Советского Союза Боброва Николая Галак-
тионовича (1923, с. Лух1 Ивановской обл. – 1943, с. Чикаловка Кременчугского 
р-на Полтавской обл., Украина). Призван в армию в феврале 1942 г. и направлен 
в Новосибирское военно-пехотное училище, которое окончил в 1943 г. 1 октября 
1943 г. взвод под его командованием подавил восемь пулемётных точек, уничтожил 
десятки гитлеровцев, удерживая позицию до подхода основных сил. Звание Героя 
присвоено 22.02.1944 (посмертно). (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 86)

     Осень – 60 лет назад открыта  Мошковская детская библиотека (1953). Первая заведую-
щая – О.Н. Бочкарёва. С 1975 г. библиотека входит в состав Мошковской районной 
централизованной библиотечной системы. В библиотеке два отдела: один – для 
дошкольников и начальных классов, второй – для учащихся 5–9 классов; в каждом 
отделе – абонемент и читальный зал. В настоящее время библиотекой заведует 
С.В. Луференко. Главное направление работы – привлечение детей к чтению. 
16 октября 2010 г. открыт Центр семейного чтения для детей дошкольного возраста 
на средства гранта, который коллектив библиотеки выиграл в областном конкурсе 
социально-значимых проектов. (Мошков. новь. 1993. 28 окт. С. 1)

     Осень – 30 лет с начала развития женского дзюдо  в Новосибирске (1983). Секции женского 
дзюдо открылись в двух крупных институтах  города: в НЭТИ секцию возглавлял 
С.А. Данилов, в НИИЖТе – Н.Л. Андреев. В мае 1984 г. проведены первые офи-
циальные соревнования – первенство области. Со временем появились команды 
Сибакадемстроя, СКА, «Трудовых резервов», «Буревестника» и др. Сегодня около 
150 человек занимаются в МБОУ ДОД «Центр спортивной борьбы», ДЮСШ-15, 
ДОЦ «Исток», НГТУ, НГПУ (Новосибирск); в Болотном, Куйбышеве, Верх-Туле 
Новосибирского района. Среди чемпионок – Л. Бельская (чемпион мира среди 
военнослужащих, чемпион Европы; 2006), О. Сонина (чемпионка Европы; 2005), 
О. Федосеенко (чемпионка России; 2006), М. Сизикова (чемпионка России среди 
молодёжи; 2012) (Новосибирск : энциклопедия. С. 265)

     Осень – 20 лет со времени образования  фольклорного ансамбля «Рождество» (Новосибирск, 
1993). В феврале 1994 г. ансамбль становится дипломантом II Всероссийского теле-
радиоконкурса «Голоса России» и получает статус профессионального коллектива. 
В 1996 г. – лауреат Российского конкурса исполнителей народной песни. В жанре 
народного исполнительства это один из самых перспективных и ярких коллективов 
России, главной задачей которого является возрождение и сохранение народной  
песенной традиции. Инициатором создания коллектива и его бессменным художе-
ственным руководителем является заслуженный деятель искусств России О. Гурина 
(Новосибирская филармония). (Вечер. Новосибирск. 1999. 22 окт. С. 12)

1 Ныне посёлок городского типа.



Васильев Н.Г. Красный проспект. Кинотеатр им. В.В. Маяковского

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31



71

  1 декабря – 70 лет со дня организации  (1943 ) Новосибирского НИИ туберкулеза. После 
реэвакуации Центрального института туберкулеза  из Новосибирска в Москву 
в городе организован Новосибирский НИИ туберкулеза (приказ СНК СССР от 
1.12.1943 № 19533), который приказом НКЗ СССР от 7.10.1943 № 515 стал НИИ 
областного подчинения, а согласно Постановлению Совета Министров РСФСР от 
25.09.1955 включён в состав учреждений МЗ РСФСР. В данный момент Новоси-
бирский НИИ туберкулёза является единственным за Уралом Федеральным цент-
ром борьбы с туберкулёзом, курируя Дальневосточный и Сибирский федеральные 
округа, что включает в себя 26 субъектов федерации – 66 % территории и 25 % насе-
ления Российской Федерации. Первым директором института была А.А. Летунова. 
С 1989 г. по настоящее время институт возглавляет заслуженный врач Российской 
Федерации, доктор медицинских наук, профессор В.А. Краснов, который остаётся 
активно оперирующим хирургом. (История здравоохранения Новосибирска. С. 411)

  1 декабря – 50 лет со дня проведения  первой  встречи  в клубе-кафе «Под интегралом» (ново-
сибирский Академгородок, 1963). (Новосибирск : энциклопедия. С. 678)*

  1 декабря – 30 лет со дня создания  (1983) училища  повышения квалификации для средних 
медицинских  работников (Новосибирск). Уже в первые годы в училище повышали 
профессиональную квалификацию 1 500 – 1 700 человек. Большинство препода-
вателей училища имеют высшую квалификационную категорию, учёные степени, 
большой стаж работы в практическом здравоохранении. В августе 2003 г. учи-
лище переименовано в ОГОУ «Новосибирский Центр повышения квалификации 
работников здравоохранения», с января 2012 г. по распоряжению правительства 
Новосибирской области от 22.11.2011 № 543-рп переименовано в ГАОУ ДПО Ново-
сибирской области «Новосибирский центр повышения квалификации работников 
здравоохранения». Является региональным центром для Западно-Сибирского 
региона, имеет право проводить специальный экзамен для лиц, получивших меди-
цинскую подготовку в иностранных государствах. (http://nskcentrpk.ru/info/101/)

  4 декабря – 75 лет со дня преобразования  (1938) рабочего посёлка Искитим в город районного 
подчинения. (Справочник по административно-территориальному устройству 
Новосибирской области, 1937–2006 гг. С. 166)

  5 декабря – 100 лет со дня рождения Героя  Советского  Союза Волкова Михаила Евдокимовича 
(1913–1957, с. Верх-Тарка1). С 1928 г. учился в Кыштовской школе рабочей моло-
дёжи, в 1933 окончил  Каинский2 педтехникум. На фронте с первых дней войны, 
в 1942 г. окончил высшие офицерские курсы «Выстрел». 11 июля 1944 г. коман-
дир 558-го стрелкового полка (159-я Витебская Краснознамённая стрелковая 
дивизия, 45-й Неманский стрелковый корпус, 5-я армия, 3-й Белорусский фронт) 
подполковник Волков умело организовал форсирование с ходу р. Неман в районе 
н. п. Понемоники (Алитусский район, Литва); 17 августа 1944 г. его полк одним из 
первых вышел на границу СССР с Германией3. Звания Героя удостоен 24.03.1945. 
В послевоенные годы преподавал в родном селе, с 1948 г. был директором средней  
школы. Именем Героя названы улицы в Кыштовке и Верх-Тарке, Верх-Тарская 
средняя школа и школьный музей. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 106)

  6 декабря (23 ноября) – 100 лет со дня рождения Залыгина Сергея Павловича (1913–2000), 
прозаика , публициста, литературоведа. (Новосибирск : энциклопедия. С. 332)*

1 В 1913 г. – село Томской губернии, ныне – Кыштовского района Новосибирской области.
2 Каинск – с 1935 г. Куйбышев.
3 В районе г. Кудиркос-Науместис (Литва).

ÿ
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  6 декабря – 90 лет со дня рождения Героя  Советского  Союза, полковника Мушникова Влади-
мира Александровича (1923, д. Чашниково, ныне в составе Спасского сельсовета 
Вологодского р-на Вологодской обл.). В действующей армии с августа 1943 г. В ночь 
на 25 ноября 1943 г. при форсировании Днепра сержант Мушников во главе сво-
его отделения выбил из дзота 10 гитлеровцев и дождался переправы главных 
сил полка, отражая атаки врага. В тот же день на подступах к с. Каневское (ныне 
Запорожская область, Украина) уничтожил до десятка врагов, одного взяв в плен. 
Звания Героя удостоен 22.02.1944. После войны продолжил службу в армии, 
в 1957 г. окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. С 1981 г. полковник Муш-
ников – в запасе. Преподавал в НИИЖТе (ныне СГУПС), в НГУ. Ныне живет 
в г. Одессе (Украина). (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 239)

  8 декабря – 90 лет со дня рождения Быкова Эдуарда Александровича (1923–1989), директора  
школы № 79 г. Новосибирска. (Новосибирск : энциклопедия. С. 131)*

10 декабря – 60 лет со дня рождения Героя  Советского Союза Шорникова Николая Анатолье-
вича (1953, с. Марчиха Кемеровского р-на Кемеровской обл. – 1980, Афганистан). 
В 1975 г. окончил НВВПОУ, с 1979 г. – в Афганистане . 11 мая 1980 г., прикры-
вая отход бойцов своего подразделения, подорвал себя и окруживших его врагов 
последней гранатой. Звания Героя удостоен 21.10.1980. Похоронен в пос. Комис-
сарово Заводского района г. Кемерово. (Новосибирск : энциклопедия. С. 982; Ново-
сибирцы – Герои Отечества. С. 380)

12 декабря – 90 лет со дня рождения Героя  Советского  Союза Горбатенко Николая Захаровича 
(1923, д. Успенка ныне Татарского р-на – 1981, Алма-Ата, Казахстан). На фронте 
с 1942 г. 31 июня 1944 г. старший лейтенант Горбатенко на подручных средствах 
в числе первых переправился через р. Висла в районе г. Пулавы (Польша), заме-
нил выбывшего из строя командира роты, отразив четыре ожесточённых кон-
тратаки врага. Звания Героя удостоен 24.03.1945. С 1956 г. майор Горбатенко – 
в отставке, жил в Алма-Ате. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 124)

15 декабря – 60 лет назад состоялся  пробный пуск первого турбогенератора Барабинской ТЭЦ 
(1953). (История промышленности Новосибирска. Т. 1. С. 544)

15 декабря – 100 лет со дня рождения Кузьмича Ивана Викторовича (1913, д. Новое Село ныне 
Верхнедвинского р-на Витебской обл., Белоруссия – 1995, Новосибирск). Началь-
ник  конструкторского отдела по разработке приборов ночного видения ОКБ Ново-
сибирского приборостроительного завода им. В.И. Ленина в 1959–1977 гг. Один 
из ведущих разработчиков стереодальномеров для Советской Армии, удостоенных 
Государственной премии СССР (1951). При его непосредственном участии созданы 
первые ночные прицелы, а впоследствии разработана гамма приборов ночного 
видения, полностью обеспечивающая потребности сухопутных войск в наблюда-
тельных и прицельных системах. (Новосибирск : энциклопедия. С. 469)

16 декабря – 20 лет со дня проведения  (1993) концерта-презентации оркестра духовых инстру-
ментов Новосибирской филармонии (ныне – Концертный духовой оркестр). Создан 
по инициативе народного артиста СССР А.М. Каца, художественного руководителя 
и главного дирижёра Новосибирского симфонического оркестра. В состав оркестра 
духовых инструментов вошли музыканты духовой группы симфонического. Репер-
туар коллектива включает популярные классические произведения, пьесы для духо-
вого оркестра, эстрадные и джазовые миниатюры. Коллектив обращается к крупным 
симфоническим произведениям, созданным специально для духового оркестра, 
к жанру инструментального концерта; сотрудничает с известными певцами города – 
солистами Новосибирского театра музыкальной комедии, Новосибирского академи-
ческого театра оперы и балета. (Вечер. Новосибирск. 1993. 15 дек. С. 2)
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20 декабря – 75 лет со дня рождения режиссёра документального кино  Соломина Валерия Викто-
ровича (1938, Новосибирск), действительного члена Академии кинематографических 
искусств и наук «Золотой орёл», заслуженного деятеля искусств России. Работал на 
киностудиях «Дальтелефильм», «Новосибирсктелефильм», Западно-Сибирской кино-
студии и др. С начала 1990-х гг. – режиссёр киностудии «Сибирь-кино» (Новосибирск). 
В числе работ – фильмы «Шофёрская баллада» (1986), «Дни будущих Будд» (автор 
сценария и режиссёр; первый приз фестиваля антропологических фильмов в Сале-
харде, 1998), «Полёт на Марс» (автор сценария и режиссёр; первый приз VI ОКФ 
«Россия» в Екатеринбурге, 1995) и др. (Новосибирск : энцикл. : доп., 2003 г. С. 37)

21 декабря – 100 лет со дня рождения Мелкишевой Нины Яковлевны (1913, Ново-Николаевск – 
1999, Украина), заслуженного работника культуры РСФСР, директора  Новосибирской 
областной научной библиотеки в 1965-1970 гг. (Новосибирск : энциклопедия. С. 520)*

21 декабря – 75 лет со дня рождения заслуженного работника физической культуры  РФ, мастера 
спорта международного класса, преподавателя СГУПС 1 Лепёшкина Анатолия Ива-
новича (1938, с. Новосысоевка Приморского края). Член сборной команды СССР по 
конькобежному спорту (1961–1970), участник X Олимпийских игр (1968, Гренобль), 
первенства мира (1969; экс-рекордсмен мира на дистанции 500 м), пятикратный 
серебряный призёр чемпионата СССР, пятикратный чемпион России, победитель 
и призёр многих всесоюзных и международных соревнований. Окончил НИИЖТ 
(1961) и ОГИФК (1969). С 1961 г. работает на кафедре физвоспитания спортивного 
клуба СГУПС. Подготовил 12 мастеров спорта СССР по конькобежному спорту. 
(Заслуженные специалисты и заслуженные мастера спорта Новосибирской обла-
сти / И.А. Носов. С. 19)

25 декабря – 75 лет со дня рождения заслуженного архитектора  РСФСР, профессора  НГАСУ 
Зонова Владимира Петровича (1938, д. Мало-Зоново Михайловского р-на2). 
С 1983 г. – директор  проектного института «Новосибгражданпроект», с 1999 – гене-
ральный директор. В числе основных работ в Новосибирске – проекты застройки 
центра города, жилые дома по ул. Фрунзе, Ломоносова, Красный проспект. В 1984–
1992 гг. – депутат горсовета. В марте 1996 г. баллотировался на пост мэра г. Ново-
сибирска. (Новосибирск : энциклопедия. С. 357)

28 декабря – 125 лет со дня рождения Коваленко Петра Арсентьевича (18883, Харьков, Укра-
ина – 1936, Москва), председателя городского Совета (председателя исполкома 
горуездного Совета) Новониколаевска в 1920 г., редактора  газеты «Дело револю-
ции», литератора , публициста. В Новониколаевск приехал после побега (1911) 
из ссылки, вступил в РСДРП , работал под кличкой «Василий». В газете  «Обская 
жизнь» опубликовал несколько обзорных статей. Вновь арестован в Барабин-
ске, выслан в Иркутскую губернию (1913–1917). После февраля 1917 г. вернулся 
в Новониколаевск, сотрудничал в газете «Голос Сибири», возглавлял вместе 
с С.А. Шварцем4 профсоюз грузчиков. Избирался секретарём Вокзального рай-
кома РСДРП Новониколаевска, председателем городской партийной организации 
(1918). В 1920-х гг. отозван в распоряжение ЦК РКП(б), работал в редакции газеты 

1 Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС, Новосибирск), в прошлом – Новосибирский институт 
инженеров железнодорожного транспорта (НИИЖТ).
2 Деревни Мало-Зоново ныне не существует; Михайловский район в 1963 г. упразднён, его сельсоветы переданы в состав 
Куйбышевского и Каргатского укрупнённых районов.
3 Варианты даты: 1889  (Новосибирск : энциклопедия. С. 416); 12 декабря (http://lists.memo.ru/d16/f367.htm; http://izbirkom.
novo-sibirsk.ru/vystavka_2009_3_3).
4 Шварц Сергей Александрович (1895–1942) – первый председатель Новосибирского облисполкома (октябрь 1937 – январь 
1938 г.).
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«Правда», преподавал в вузах. В 1935 г. исключён из партии. Арестован  20 фев-
раля 1936 г., приговорён Военной коллегией Верховного суда к расстрелу 4 октября 
1936 г., расстрелян 5 октября. Реабилитирован 13 марта 1958 г. (Новониколаевск-
Новосибирск: от поселкового старосты до мэра. Новосибирск, 2003. С. 64)

29 (16) декабря – 100 лет со дня рождения народной артистки  Белорусской ССР, балерины  
Василь евой Зинаиды Анатольевны (1913, Санкт-Петербург – 1999, с. Спирино 
Ордынского р-на). Классическая танцовщица героико-лирического амплуа. 
По окончании Ленинградского хореографического училища (педагог А.Я. Вага-
нова) – в труппах Ленинградского Малого театра, Большого театра (Москва), Мин-
ского театра (1933–1949). Художественный руководитель Белорусского хореогра-
фического училища1 (1938–1941, 1945–1949). Артистка балета (1949–1952), балет-
мейстер-педагог (1952–1953), солистка балета (1953–1954), педагог-балетмейстер 
(1959–1968) Новосибирского театра оперы и балета. Педагог  Новосибирского хорео-
графического училища2 (1959–1961). Преподавала  классический танец в Каирском 
высшем балетном институте (1962–1965; Арабская Республика Египет). С 1966 г. – 
в Новосибирске. Награждена орденом «Знак Почёта». (Русский балет. С. 99)

29 декабря – 50 лет  ООО ПО «Сиббиофарм». 29.12.1963 Государственная комиссия, назначен-
ная Западно-Сибирским совнархозом, приняла в эксплуатацию первую очередь 
Бердского химического завода. В результате преобразований и изменений форм 
собственности, с 2003 г. – ООО ПО «Сиббиофарм». Продукция завода – это биоло-
гические препараты, которые находят широкое применение в растениеводстве, 
животноводстве, пищевой и текстильной промышленности, в области охраны окру-
жающей среды, в здравоохранении и других отраслях. С 1992 г. продукция постав-
ляется на экспорт. В 2009 г. объединение внесено в Федеральный реестр добро-
совестных поставщиков. В настоящее время генеральный директор – А.Н. Кри-
чевский, исполнительный директор – М.И. Ефимов. (История промышленности 
Новосибирска. Т. 5. С. 443)

30 декабря – 90 лет со дня рождения Героя  Советского  Союза Матвеева Фёдора Ивановича (1923, 
с. Карасёво ныне Черепановского р-на – 1976, Ташкент, Узбекистан). В действу-
ющей армии – с декабря 1942 г.  7–9 мая 1944 г. в одном из боёв под Севастопо-
лем взвод сержанта Матвеева захватил 145 пленных, 8 повозок и 3 автомобиля. 
Матвеев был ранен, но принял командование ротой и остался в строю до полного 
освобождения города. Звание Героя присвоено 24.03.1945. После войны (до 1974 г.) 
продолжал службу в армии. (Новосибирск : энциклопедия. С. 511)

30 декабря – 60 лет со дня образования  (1953) Научно-производственного объединения 
«ЭЛСИБ». (История промышленности Новосибирска. Т. 4. С. 209)*

     Декабрь – 75 лет со времени выхода (1938) первого номера газеты  Баганского района «Степ-
ная нива». Первоначально газета называлась «Сталинский путь», с 1960 по 
1962 г. – «Коллективный организатор», далее в течение трёх лет ввиду реоргани-
зации Баганского района входила в состав межрайонной газеты «Маяк Кулунды». 
16 января 1966 г. вышел первый номер возрождённого «Коллективного организа-
тора», а с 15 апреля 1966 г. – «Степная нива». В настоящее время газета выходит 
еженедельно по пятницам. Тираж около 4 тысяч. Главный редактор А.М. Михай-
лец. (Степная нива. Баган. 2008. 26 дек. С. 8)

     Декабрь – 70 лет со времени завершения битвы  за Днепр (август – декабрь 1943 г.). (Советская 
военная энциклопедия. М., 1976. Т. 1. С. 481)*

1 Ныне Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж (БГХГК).
2 Ныне Новосибирский государственный хореографический колледж.



Касаткин В.А. 
Дом учёных в Академгородке. 1973 г.

В 2013 году 
                  исполняется...



75

370 лет  селу Коурак Тогучинского района (1643). (Сибирская советская энциклопедия. Ново-
сибирск, 1931. Т. 2. Стб. 968; Список населённых мест Сибирского края. Новосибирск, 
1928. Т. 1. С. 474)

260 лет  деревне Кротово Сузунского района (1753). (Первые крестьяне на Алтае / Ю.С. Булыгин. 
Барнаул, 1974. С. 1341) 

260 лет  деревне Крутишка Черепановского района (1753). (Список населённых мест Сибирского 
края. Т. 1. С. 510)

260 лет  селу Абрамово Куйбышевского района (1753). (Совет. Сибирь. 1988. 12 нояб. С. 1) 
260 лет  селу Венгерово. Основано в 1753 г. на берегу р. Тартас как зимовье без названия. 

С 1763 г., со времени переписи населения («ревизии»), получило название «Голопупово». 
В 1859 г. слободу Голопупово в связи с постройкой и освящением храма  Неруко творного 
Образа Господа Иисуса Христа (церкви святого Спаса)2 переименовали в село Спасское. 
В 1892 г. село имело уже 100 дворов, в нём проживало  1 100 душ  обоего пола, в 1911 г. – 
2 170 душ населения. В 1933 г. в память уроженца села М.Т. Венгерова 3, героя Граж-
данской  войны, с. Спасское было переименовано в Венгерово. В настоящее время в селе 
работают молочный  завод, мясокомбинат, лесхоз и др.; развито частное предпринима-
тельство (деревообрабатывающие и др. предприятия). В числе достопримечательностей 
села – районный краеведческий музей  им. П.М. Пономаренко4, могила  М.Т. Венгерова 
на центральной площади, монумент воинам, не вернувшимся с Великой Отечественной 
войны , аллея Героев  Советского Союза, храм в честь Нерукотворного Образа Господа 
Иисуса Христа, несколько старинных  купеческих домов. (География России. М., 1998. 
С. 100; Отчий край / П.М. Пономаренко. Новосибирск, 2005. С. 22)

260 лет  селу Вознесенка Венгеровского района (1753). (Ленинец. Венгерово, 2012. 17 февр. С. 9)
250 лет  деревне Большая Черемшанка Колыванского района (1763). (Список населённых мест 

Сибирского края. Т. 1. С. 470)
250 лет  деревне Новоеловка Колыванского района (1763). (Первые крестьяне на Алтае / Ю.С. Бу-

 лыгин. С. 1215)
250 лет  селу Зорино6 Сузунского района (1763). (Первые крестьяне на Алтае / Ю.С. Булыгин. 

С. 1337)

1 Источником даты (1753) самого раннего бесспорного известия о существовании д. Кротова Малышевской слободы Колы-
ванского уезда Ю.С. Булыгин называет документ из архива Алтайского края: ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 134. Л. 310.
2 Церковь Святого Спаса, сооруженная в XIX в., когда-то была одной из самых красивых на территории будущей Ново-
сибирской области. В советское время с храма были снесены купола, кровля колокольни, кресты, церковь стала одноку-
польной. Здание возвращено православной церкви в 1992 г. В настоящее время в Венгерове создан храмовый комплекс, 
который с октября 2002 г. является подворьем мужского монастыря Святых Новомучеников Российских г. Новосибирска – 
одной из самых крупных монашеских обителей Новосибирской епархии.
3 Венгеров Михаил Трофимович (1888–1919) – участник Первой  мировой войны и Февральской революции . После октября 
1917 г., вернувшись с Румынского фронта в с. Спасское Каинского уезда, участвовал в установлении советской власти, был 
избран председателем ревкома села, впоследствии стал комиссаром крупного партизанского отряда. 26 июня 1919 г. был 
захвачен карателями  и расстрелян. (Новосибирск : энциклопедия. С. 142)
4 Пономаренко Пётр Михайлович (1905–1984) – венгеровский краевед, основатель музея.
5 Источником точной даты основания д. Ново-Еловка Тальменской слободы Бийского уезда (1763) Ю.С. Булыгин называет 
документ из архива Алтайского края: ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 188. Л. 1593.
6 В самóм селе датой основания считается 1574 г. (Новая жизнь. Сузун, 1974. 26 дек. С. 3; 2004. 9 июля. С. 3)
7 1763 год Ю.С. Булыгин называет годом самого раннего бесспорного известия о существовании Зорина Малышевской 
слободы Колыванского уезда. В качестве подтверждения называет документ из архива Алтайского края (ГААК. Ф. 169. 
Оп. 1. Д. 689. Л. 74).

ÿ
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250 лет  селу Спирино Ордынского района (1763). (Первые крестьяне на Алтае / Ю.С. Булыгин. 
С. 1381)

250 лет  селу Шагалово Коченёвского района (1763). (Первые крестьяне на Алтае / Ю.С. Булыгин. 
С. 1382) 

240 лет  деревне Букреево Плёсо (прежнее название – Букри) Кочковского района (1773). (Коч-
ковский район: 80 лет. С. 56; Список населённых мест Сибирского края. Т. 1. С. 404)

240 лет  рабочему посёлку Краснозёрское. Основано в 1773 г. как поселение Карасук (де -
ревня Карасукская). В 1933 г. село Карасук переименовали в село Краснозёрское3, 
в 1977 г. получившее статус  посёлка городского типа. В современном Краснозёрском 
проживает более  9,5 тыс. человек (данные 2011 г.). Посёлок имеет довольно развитую 
экономику , представленную несколькими организациями, в их числе: молокозавод, 
птицезавод, швейная фабрика, мясозаготовительный комбинат, лесхоз и др. В числе 
достопримечательностей посёлка – Художественно-краеведческий музей 4; памятник  
«Навечно в памяти народной» в честь односельчан, павших в годы войны; Аллея памяти, 
посвящённая краснозёрцам – Героям  Советского  Союза; памятник «Славным сынам 
России» в честь погибших в Афганистане  и Чеченской Республике; памятник  архитек-
туры  – здание представительства компании «Зингер» (начало XX в.). (Первые крестьяне 
на Алтае / Ю.С. Булыгин. С. 1395; Молодость Сибири. 2007. № 36 (5–11 сент.). С. 4; http:
//krasnozerskoe.nsknet.ru/ru/history)

240 лет  селу Здвинск. Основано в 1773 г. как заимка Таскаева по имени первопоселенца Сте-
пана Таскаева. В 1896 г. переименована в Нижний Каргат, получила статус села, 
а в 1925 г. село стало центром Нижне-Каргатского района. В 1933 г. село вновь пере-
именовали – в честь революционера М.С. Здвинского 6. В 1978 г. Здвинск получил статус  
посёлка городского типа, но в 1992 г. снова стал селом. В настоящее время в нём прожи-
вает около 6 тыс. жителей , здесь сосредоточены практически все производственные пред-
приятия  Здвинского района – ООО «Сибмолпром», ООО «Доравтотранс», хлебоприёмное 
предприятие, лесхоз и др. В числе достопримечательностей – Здвинский районный кра-
еведческий музей 7; памятник  воинам-землякам, погибшим в годы Великой  Отечествен-

1 1763 год – год самого раннего бесспорного известия о существовании Спирина Ордынской слободы Колыванского уезда. 
В качества подтверждения Ю.С. Булыгин называет архивный документ (ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 689. Л. 332).
2 1763 год – год самого раннего бесспорного известия о существовании д. Шагалово Ордынской слободы Колыванского 
уезда. В качества подтверждения Ю.С. Булыгин называет архивный документ (ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 404. Л. 138–157). 
3 Название  Краснозёрск (Краснозёрское) происходит от слов «красное» (хорошее) и «зерно». (http://ru.wikipedia.org/wiki/
Краснозёрское).
4 Начальные двадцать пять лет  своего существования (организован в 1975 г.)  музей представлял собой сельскую кар-
тинную галерею, одну из первых в области (в его фондах – картины  художников из Новосибирска, Москвы, Ленинграда, 
Украины). Затем экспонаты музея пополнились археологическими  находками, этнографическими экспонатами и пр. 
5 В данном источнике приводится год основания Карасукской Бурлинской слободы Колыванского уезда (1773) и данные 
об архивном документе, подтверждающем дату (ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 182. Л. 127).
6 Здвинский (Звинский) Моисей Станиславович (1876–1918). Работал помощником машиниста в паровозном депо ст. Жме-
ринка (Украина), в 1900 г. как политически неблагонадёжный переведён на ст. Зима в Восточной Сибири, в 1906 г. сослан 
на вечное поселение в Нижний Каргат Каинского уезда, где работал кузнецом. За создание в селе революционного  кружка 
вновь арестован и отправлен в Томскую тюрьму. После Февральской революции 1917 г. вернулся в Нижний Каргат. 
Вскоре стал первым председателем уездного Совета депутатов.  После свержения  Советской власти в уезде (май 1918 г.) 
убит белогвардейцами. Известен не только как революционер, но и как организатор первой маслодельной артели, соз-
данной в этих местах в противовес каинским купцам, скупавшим молоко у местных крестьян за бесценок. (Новосибирск : 
энциклопедия. С. 346)
7 В музее хранится бюст М. Здвинского из кованой меди, выполненный на новосибирском заводе «Сибсельмаш».
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ной войны; обелиск участникам локальных конфликтов. В 12 км от Здвинска находится 
археологический  памятник Чичабург1. (Возвращение к памяти / С.Ф. Старостин. С. 12; 
Первые крестьяне на Алтае / Ю.С. Булыгин. С. 1402)

240 лет  селу Нижний Чулым Здвинского района. Основано в 1773 г. как заимка Сарапулова. 
(Возвращение к памяти / С.Ф. Старостин. Новосибирск, 2001. С. 22)

230 лет  селу Решеты Кочковского района (1783). (Первые крестьяне на Алтае / Ю.С. Булыгин. 
С. 1393)

220 лет  деревне Кузнецово (прежнее название – Лёвшино) Татарского района (1793). (Совет. 
Сибирь. 2008. 23 окт. С. 18)

200 лет  посёлку Зырянка Чулымского района (1813). (Список населённых мест Сибирского края. 
Т. 1. С. 504)

200 лет  селу Вараксино (прежнее название – Сорочье) Кыштовского района (1813). (Список 
населённых мест Сибирского края. Т. 1. С. 264)

200 лет  селу Лянино Здвинского района (1813). (Список населённых мест Сибирского края. 
Т. 1. С. 242)

180 лет  деревне Вятка Кыштовского района (1833). (Список населённых мест Сибирского края. 
Т. 1. С. 264)

175 лет со дня рождения Меженинова Николая Павловича (1838, с. Мишино Зарайского 
у. Рязанской губ.4 – 1901, Санкт-Петербург), инженера-путейца, изыскателя и строи-
теля  железных  дорог в России. В 1887–1899 гг. – начальник изысканий, проектирова-
ния и строительства Среднесибирской железной дороги. Один из основателей  города 
Ново-Николаевска (Новосибирска). Его имя прежде носила одна из городских улиц 
(ул. Межениновская, ныне ул. Челюскинцев). В память об инженере названа станция 
Межениновка Томской ветви Западно-Сибирской железной дороги в одноимённом 
селе. Награждён орденами Св. Владимира III и IV степеней, Св. Анны II степени, 
Св. Станислава I и III степеней и нагрудным Знаком «За содействие духовному про-
свещению Сибири». Похоронен у алтаря Никольской церкви в родовом с. Мишино. 
В советское время церковь была разрушена, захоронение осквернено. (Новосибирск : 
энциклопедия. С. 519)

160 лет  деревне Михайловка Куйбышевского района (1853). (Список населённых мест Сибир-
ского края. Т. 1. С. 252)

150 лет  деревне Батурино Колыванского района (1863). (Список населённых мест Сибирского 
края. Т. 1. С. 428)

1 Уникальный центр предскифского времени, древнее городище, город-крепость VIII–VII вв. до н. э. открыли летом 
1999 г. сотрудники Института археологии  СО РАН во главе с академиком В.И. Молодиным совместно с учёными 
Германского археологического института. Впоследствии это поселение назвали Чичабургом. (http://www.geocaching.
su/?pn=101&cid=7972)
2 В данном источнике приводится год основания Таскаева Бурлинской слободы Колыванского уезда (1773) и данные об 
архивном документе, подтверждающем дату (ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 182. Л. 162).
3 В данном источнике приводится год основания Решетова Бурлинской слободы Колыванского уезда (1783) и данные об 
архивном документе, подтверждающем дату (ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 538. Л. 141).
4 Ныне – деревня Зарайского района Московской области.
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150 лет  селу Лотошное Краснозёрского района (1863). (Лотошное : заметки о жизни сиб. села
/ С.П. Савченко. М., 1969. С. 5)

150 лет  селу Шипицыно Чистоозёрного района (1863). (Список населённых мест Сибирского 
края. Т. 1. С. 314)

140 лет со времени открытия (1873) в с. Каргатское Каинского уезда Томской губернии одно-
классного  сельского начального училища Министерства внутренних дел. В современном 
г. Каргат работают три средние общеобразовательные  (11-классные) школы. (Памятная 
книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год […]. С. 372 (2-я паг.))

140 лет со времени открытия (1873) одноклассного  сельского начального училища Министер-
ства внутренних дел в с. Крутологовском Каинского уезда Томской губернии. (Памятная 
книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год […]. С. 372 (2-я паг.))*

125 лет  деревне Богословка Усть-Таркского района (1888). (Знамя труда. Усть-Тарка, 2007. 
15 нояб. С. 6) 

125 лет  деревне Ичкала Северного района (1888). (Список населённых мест Сибирского края. 
Т. 1. С. 250)

125 лет  селу Ермолаевка Убинского района (1888). (Убин. вестн. 1998. 11 авг. С. 3)

125 лет  селу Петропавловка 2-я Венгеровского района (1888). (Список населённых мест Сибир-
ского края. Т. 1. С. 274)

125 лет  со времени начала строительства (1888) церкви (ныне храм) во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы в с. Завьялово Томской губернии (ныне село Искитимского района Ново-
сибирской области). (ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 1. Л. 27.)*

125 лет со дня рождения профессионального революционера  Шамшурина Дмитрия Афанасье-
вича (1888, Завод Нытва1 Пермской губ. – 1943, под Сталинградом2). В 1893 г. его семья 
приехала на строительство моста  через р. Обь. В 1896–1900 гг. учился в Обском желез-
нодорожном училище . С 1904 г. работал слесарем в депо  станции Обь, в 1905 вступил 
в ряды Обской группы РСДРП, в 1906 стал членом партийного  комитета. Впоследствии 
руководил деятельностью нелегального союза железнодорожников станции Обь, работал 
партийным организатором в Вокзальном районе г. Ново-Николаевска; сослан на веч-
ное поселение в Иркутскую губернию, дважды бежал из ссылки, с 1916 г. – в Барнауле. 
В 1918–1919 гг. – на подпольной работе в Омске, Новониколаевске и Барнауле, далее – 
партийный работник в Западной Сибири. В 1941 г. из Новосибирска добровольцем ушёл 
на фронт , погиб под Сталинградом, похоронен на Мамаевом кургане. Одна из улиц 
Новосибирска носит его имя. (Новосибирск : энциклопедия. С. 964)

120 лет  со времени основания (1893) г. Новониколаевска-Новосибирска3.

120 лет  назад (1893) основан город Барабинск (как пристанционный посёлок, административно 
относившийся к г. Каинску). (География России : энциклопедия. М., 1998. С. 58)*

120 лет  деревне Жирновка Колыванского района (1893). (Список населённых мест Сибирского 
края. Т. 1. С. 426)

1 Ныне г. Нытва Пермского края.
2 Ныне г. Волгоград.
3 Официальной датой основания г. Новосибирска считается 30 апреля 1893 г. (см. с. 30). Статью и список литературы 
к юбилею города см. на с. 5–12.
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120 лет  деревне Камышинка Кыштовского района (1893). (Список населённых мест Сибирского 
края. Т. 1. С. 264)

120 лет  деревне Коровинка Кыштовского района (1893). (Список населённых мест Сибирского 
края. Т. 1. С. 264)

120 лет  деревне Новотроицк (прежнее название – Самодуровка) Татарского района (1893). (Нам 
здесь жить. С. 244)

120 лет  селу Петропавловка Краснозёрского района (1893). (Краснозёр. новь. 1988. 15 сент. С. 2)
120 лет  селу Чернаковка Кыштовского района (1893). (Список населённых мест Сибирского края. 

Т. 1. С. 266)
120 лет  со времени открытия (1893) переселенческого врачебно-питательного пункта на ст. Обь 

Сибирской железной дороги, положившего начало старейшему медицинскому учрежде-
нию Новосибирска – Дорожной клинической больнице. Сегодня это многопрофильное 
лечебное учреждение, имеющее в своем составе 2 стационара, сеть поликлинических 
отделений, 3 линейные амбулатории, 20 здравпунктов и 6 ФАПов; здесь работают более 
2 000 сотрудников. В составе больницы – передвижной консультативно-диагностический 
поезд  «Здоровье», за создание которого коллектив авторов удостоен Премии Правитель-
ства РФ в области науки и техники (2006). В 2006 г. Дорожная клиническая больница 
признана лучшим медицинским учреждением сети железных дорог России. (История 
здравоохранения Новосибирска. С. 452)

120 лет  назад (1893) по инициативе и на средства  Г.М. Будагова1, главного инженера строи-
тельства Обского железнодорожного моста , для детей строителей открыта школа – бес-
платная, одноклассная, с тремя отделениями. Это событие считается началом истории 
школьного образования Ново-Николаевска – Новосибирска. Первыми учителями были 
С.П. и Н.В. Козловы, А. Посельская, А.Е. Трубин. В конце 1896/97 учебного года состо-
ялся первый выпуск. В школе работали театральный и хоровой кружки , проводились 
воскресные чтения  для взрослых. В воскресной читальне  при школе имелось более 
120 томов. (Новосибирск : энциклопедия. С. 730, 905, 976; Новосибирск в историческом 
прошлом / Л.М. Горюшкин, Г.А. Бочанова, Л.Н. Цепляев. Новосибирск, 1978. С. 41, 67)

120 лет  со времени открытия библиотеки в с. Мохнатый Лог Барнаульского уезда Томской 
губернии (1893, ныне село Краснозёрского района). В настоящее время в селе работает 
библиотека с книжным фондом более 16 тыс. экземпляров. Для обслуживания более 
800 пользователей работают абонемент и читальный зал. Главное направление дея-
тельности – краеведение. С 2010 г. библиотека работает по программе «Жить, знать 
и помнить» – создание краеведческой электронной базы данных. Для привлечения чита-
телей работают клубы: «Почитай-ка!» (1–2 кл., по программе «Росток»), «Библиотечный 
калейдоскоп» (3–4 кл. ), «Ровесник» – для юношества. Библиотека – непосредственный 
участник и организатор всех значимых мероприятий  в селе. (Библиотеки Новосибирской 
области, конец XIX – середина XX в. Новосибирск, 2008. С. 120) 

120 лет со времени рождения инженера Гаккеля Ивана Модестовича (1893–1949). Актив-
ный участник революционного  движения в Томске и Новониколаевске. В 1915–
1917 гг. – заведующий Обь-Енисейским районом водных  путей, начальник Обского 
участка путей сообщения. В 1918 г. и позже участвовал в национализации флота 

1 Будагов Григорий Моисеевич (1852–1921), инженер-путеец, общественный деятель, начальник строительства 
железнодорожного моста через р. Обь. Сыграл заметную роль в первоначальном развитии Ново-Николаевска 
(Новосибирска).
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в Омске, Новониколаевске, Томске. С 1920 г. – уполномоченный по рекам Западной 
Сибири, начальник водно-эксплуатационного отдела Сибирского округа путей сообще-
ния (Сибопса). С 6 апреля 1923 г. – член первого правления и технический директор 
Западно-Сибирского пароходства. (Новосибирск : энциклопедия. С. 183)

120 лет со дня рождения живописца  Иванова Александра Михайловича (1893, Екатерин-
бург – 1980, Новосибирск). Прикладник , график, эмальер по металлу, серебру и золоту. 
Выпускник Екатеринбургской художественно-промышленной школы1 (1915). Работал 
в Московском и Петроградском отделениях фирмы Фаберже. С 1919 г. – в Новоникола-
евске. Преподавал в реальном училище, руководил созданной им же художественной 
студией при Губвоенкомате и отделе народного образования, работал художником-
карикатуристом в газете  «Советская Сибирь». Организовал мастерскую по росписи 
игрушки, занимался преподаванием рисунка в школах города. С 1934 г. – художник 
Товарищества «Художник» и консультант Дома народного творчества. В годы Великой 
Отечественной войны  принимал активное участие в выпуске новосибирских «Окон 
ТАСС». После войны был художником Дома моделей, одновременно преподавая там 
рисунок. Работы  А.М. Иванова находятся в Новосибирском государственном краевед-
ческом музее и Новосибирском государственном художественном музее. (Новосибирск : 
энциклопедия. С. 361).

120 лет со дня рождения старейшего библиотечного  работника Новосибирска Ледовской 
Ларисы Алексеевны (1893, Каинск Томской губ.2 – 19783, Новосибирск). С 1909 по 
1920 г. служила в библиотеке им. А.П. Чехова. В дореволюционном Новониколаев-
ске деятельность Л.А. Ледовской являлась значимым фактором культурной работы. 
В 1918–1919 гг. в библиотеке Чехова хранилась и использовалась революционная 
литература, проходили народные чтения и нелегальные антиколчаковские  собрания 
рабочих. С 1921 г. Лариса Алексеевна работала в Новониколаевской Центральной 
библиотеке им. К. Маркса по 1926 г. (с перерывами) и с августа 1933 по август 1934 г.4 
В библиотечных учреждениях трудилась до выхода на пенсию. (Новосибирск : энцик-
лопедия. С. 484)

100 лет  деревне Петропавловка Маслянинского района (1913). (Список населённых мест Сибир-
ского края. Т. 1. С. 490)

100 лет  посёлку Весёлая Грива Тогучинского района (1913). (Список населённых мест Сибир-
ского края. Т. 1. С. 448)

100 лет  посёлку Чувашкино Чулымского района (1913). (Список населённых мест Сибирского 
края. Т. 1. С. 516)

100 лет  селу Назарово Куйбышевского района (1913). (Список населённых мест Сибирского края. 
Т. 1. С. 286)

100 лет назад сооружён  (1913) тоннель-путепровод, связующий  центр Новониколаевска с бере-
гом Оби (ныне в Железнодорожном районе Новосибирска). (Новосибирск. История гра-
достроительства, 1893–1945 гг. / С.Н. Баландин. Новосибирск, 1978. С. 29)*

1 До 1918 г. С 1936 г. – Свердловское (с 1991 г. – Екатеринбургское) художественное училище им. И.Д. Шадра (с 1987 г.).
2 Ныне – г. Куйбышев Новосибирской области.
3 Год кончины приводится по интернет-сайту Новосибирского краеведческого музея (http://museum.nsk.ru/project/katalog/
archive_kol/familia/l/l.html), в архивной коллекции которого хранятся материалы Л.А. Ледовской.
4 Сведения о времени работы в библиотеке взяты из следующих источников: ГАНО. Ф. Р-1119. Оп. 1. Д. 316. Л. 1об.; Книга 
приказов ЦГБ К. Маркса.
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100 лет МКОУ  «Заливинская средняя общеобразовательная школа» Кыштовского района (1913). 
(Правда Севера. Кыштовка, 2008. 10 марта. С. 6)*

100 лет со времени открытия  (1913) в с. Покровское Юдинской волости Каинского уезда Том-
ской губернии 2-классного сельского училища Министерства народного просвещения. 
В современной  Покровке работает МКОУ «Покровская основная общеобразовательная 
школа» (9-классная; Чистоозёрный район Новосибирской области). (Памятная книжка 
Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год […]. С. 368 (2-я паг.))

100 лет со времени открытия  (1913) одноклассных сельских начальных училищ Министерства 
внутренних дел в д. Больше-Куликовская Верхне-Красноярской волости Каинского 
уезда и в с. Кочковское Кочковской волости Барнаульского уезда Томской губернии. 
В современной д. Большие Кулики работает МКОУ Северного района Больше-Кули-
ковская основная общеобразовательная школа (9-классная). В с. Кочки – МКОУ 
Кочковская средняя  общеобразовательная школа Кочковского района (11-классная). 
(Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год […]. С. 372, 385 
(2-я паг.)) 

100 лет со времени  открытия  (1913) одноклассных сельских училищ Министерства народного 
просвещения в д. Кукарка Лянинской волости и д. Чернаковка Петропавловской воло-
сти Барнаульского уезда, в пос. Соловьёвский Андреевской волости и пос. Фёдоровский 
Ново-Троицкой волости Каинского уезда Томской губернии1. Ныне в Кукарке рабо-
тает МБОУ Кукаринская средняя общеобразовательная школа Карасукского района 
(11-классная). В с. Чернаки – МКОУ Краснозёрского района Чернаковская основная 
общеобразовательная школа (9-классная). В с. Соловьёвка – структурное подразделе-
ние МКОУ Казанская средняя общеобразовательная школа – Соловьёвская начальная 
общеобразовательная школа Баганского района (одноклассная). В с. Фёдоровка – МКОУ 
Северного района Фёдоровская основная общеобразовательная школа (9-классная). 
(Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год […]. С. 371, 382, 
384 (2-я паг.))

100 лет новосибирской городской аптеке  № 2 (1913). (Совет. Сибирь. 2003. 23 июля. С. 1)*

100 лет со дня рождения полного кавалера ордена  Славы Ехлакова Мартемьяна Сарапио-
новича (1913, д. Дубленёвка ныне Куединского р-на Пермского края – 1945, Герма-
ния). Жил и работал в г. Искитим. На фронте с июня 1941. Командир отделения 14-го 
армейского инженерного батальона старший сержант Ехлаков с бойцами неодно-
кратно успешно проводил разведку инженерного оборудования обороны противника 
в декабре 1943 г. В январе 1945 г. в Польше командир отделения 272-го инженерно-
сапёрного батальона старшина Ехлаков возглавлял инженерную разведку. В феврале 
1945 г. при форсировании р. Одер способствовал своевременному наведению моста, 
в ходе боя на плацдарме лично уничтожил несколько гитлеровцев. В конце февраля 
при ведении инженерной разведки р. Штригауэр Вассер у н. п. Прейльсдорф был убит. 
Награждён орденом Славы III (25.01.1944), II (16.02.1945) и I (27.06.1945 – посмертно) 
степеней. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 408; http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=131832) 

1 Населённые пункты на территории современной Новосибирской области.
2 В электронном ресурсе приводится дата смерти М.С. Ехлакова – 27 февраля 1945 г. 
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100 лет со дня рождения Героя  Советского  Союза Макарова Георгия Васильевича (19131 – 1945, 
Австрия2). Жил и работал в Новосибирске. В Красную Армию призван в 1935 г. Участ-
ник  советско-финляндской войны 1939–1940 гг. С октября 1941 г. – на фронтах Великой 
Отечественной. В августе 1944 г. командир танка 22-й гвардейской танковой бригады 
гвардии младший лейтенант Макаров, действуя в разведке в районе г. Текуч (Румы-
ния), уничтожил 3 противотанковые пушки противника. Захватил мост через р. Сирет3, 
который усиленно охраняли гитлеровцы. Танком раздавил 5 вражеских орудий и удер-
живал переправу до подхода основных подразделений бригады. Звания Героя удо-
стоен 24.03.1945. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 218; http://www.pobeda1945.su/
frontovik/14774)

90 лет назад (1923) Новониколаевск приступил к созданию авиации  в городе. (История про-
мышленности Новосибирска. Т. 4. С. 495; Календарь знаменательных и памятных дат по 
Новосибирской области, 2003 год. С. 44, 47; Новониколаевск-Новосибирск: от поселкового 
старосты до мэра. Новосибирск, 2003. С. 117; Новосибирск : энциклопедия. С. 54, 55; Вечер. 
Новосибирск. 1990. 8 сент. С. 5; Совет. Сибирь. 1923. 6 апр. С. 3)*

90 лет  деревне Малая Томка Маслянинского района (1923). (Список населённых мест Сибирского 
края. Т. 1. С. 492; Маслян. льновод. 1994. 14 нояб. С. 2)

90 лет  деревне Приозёрная Коченёвского района (1923). (Список населённых мест Сибирского 
края. Т. 1. С. 482)

90 лет  посёлку Виноград Черепановского района (1923). (Список населённых мест Сибирского 
края. Т. 1. С. 514)

90 лет  посёлку Горькое Озеро Здвинского района (1923). (Список населённых мест Сибирского 
края. Т. 1. С. 242)

90 лет  посёлку Красный Камешок Сузунского района (1923). (Список населённых мест Сибир-
ского края. Т. 1. С. 410)

90 лет  посёлку Логовской Ордынского района (1923). (Список населённых мест Сибирского края. 
Т. 1. С. 410)

90 лет  посёлку Садовый Краснозёрского района (1923). (Ведомости Новосиб. обл. Совета депу-
татов. 1998. 24 апр. С. 3)

90 лет  селу Бажинск Маслянинского района (1923). (На отрогах Салаирского кряжа / А.И. Пер-
фильев. С. 11)

90 лет  селу Безногое Доволенского района (1923). (Список населённых мест Сибирского края. 
Т. 1. С. 450)

90 лет  селу Берёзово Маслянинского района (1923). (Список населённых мест Сибирского края. 
Т. 1. С. 482)

90 лет со времени открытия (1923) городской детской библиотеки при новониколаевской школе 
№ 22. Ныне – Центральная районная библиотека им. Н.К. Крупской ЦБС Центрального 
района г. Новосибирска. (Новосибирск : энциклопедия. С. 84)* 

1 В первом из приведённых ниже источников (справочник) местом рождения Г.В. Макарова назван г. Санкт-Петербург, 
во втором (интернет-сайт) – г. Тверь.
2 Погиб в бою западнее г. Вены 20 апреля 1945 г.
3 Сирет (рум. Siret) (Серет) – река в Румынии и на Украине, левый приток Дуная.
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90 лет со времени появления киноустановки  в коммуне «Краснореченская» в с. Большая Черем-
шанка Ново-Тырышкинской волости Новониколаевского уезда Новониколаевской губер-
нии (1923), первой сельской киноустановки на территории современного Колыванского 
района. Коммунары установили связь с кинопрокатом и получали в своё распоряжение 
полнометражные ленты. Первым киномехаником был коммунар Лаврентий Григорьевич 
Балышев. Фильмы демонстрировались во дворе для всех желающих. Экран был сколо-
чен из досок и побелен известью. (История сельскохозяйственной коммуны «Красный 
Октябрь» Колыванского района Новосибирской области : [рукопись] / И. Самойлов. [Ново-
сибирск], 1972. С. 73; Трудовая правда. Колывань, 1969. 28 авг. С. 2)

90 лет со дня рождения Героя  Советского  Союза Власова Алексея Васильевича (1923–1967, 
д. Пушкарёво ныне Ордынского р-на). В действующей армии с 1943 г. Гвардии рядо-
вой Власов в ночь на 23 сентября 1943 г., в числе первых переправившись через Днепр 
севернее Киева, успешно прикрывал переправу других подразделений. 29 сентября 
1943 г. в числе первых преодолел р. Припять в районе с. Плютовище (Чернобыльский 
район Киевской области), уничтожил две вражеские огневые точки. Звания Героя удо-
стоен 15.01.1944. В 1947 г. старшина Власов демобилизован. Работал на родине. (Ново-
сибирцы – Герои Отечества. С. 103)

90 лет со дня рождения Героя  Советского Союза  Камоликова Дмитрия Тимофеевича (1923, 
с. Богуславка ныне Бородулихинского р-на Семипалатинской обл., Казахстан – 1977, 
Белая Церковь Киевской обл., Украина). На фронте с марта 1942 г. В ночь на 5 ноября 
1944 г. гвардии сержант Камоликов с отделением в числе первых форсировал р. Тиса 
у населённого пункта Тисасёллёш (Венгрия), ворвавшись во вражескую траншею, гра-
натой уничтожил пулемёт. Отделение отбило 12 контратак противника и первым в роте 
форсировало р. Малая Тиса, захватив н. п. Шаруд. Звание Героя Камоликову присвоено 
24.03.1945. В 1944 г. демобилизован. По окончании Новосибирского строительного техни-
кума работал на заводах «Тяжстанкогидропресс» (г. Новосибирск), «Электроконденсатор» 
(г. Белая Церковь).  (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 178)

90 лет со дня рождения Героя  Советского  Союза Коврижко Ильи Павловича (1923, д. Алабуга 
ныне Каргатского р-на – 1945, Чехословакия). Отказался от брони, в действующей армии 
с августа 1943 г. В ночь на 27 сентября 1943 г. после переправы через Днепр, с бойцами 
стрелковой роты ворвался во вражеские траншеи, участвовал в рукопашном бою, затем 
в течение дня отражал контратаки противника. 15.01.1945 вместе с другими 14 бойцами 
и командиром роты удостоен звания Героя1. Погиб Коврижко в результате третьего ране-
ния 3 мая 1945 г. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 186) 

90 лет со дня рождения Героя  Советского  Союза Панкратова Георгия Фёдоровича (1923, разъезд 
Зверобойка ныне Тогучинского р-на – 1944, н. п. Тёкёль, Венгрия). В действующей армии 
с августа 1942 г. Старший сержант Панкратов в ночь на 5 декабря 1944 г. в числе первых 
успешно преодолел Дунай у населённого пункта Тёкёль (южнее Будапешта), ворвался 
в траншею противника, увлекая за собой бойцов, и выбил из неё гитлеровцев. Погиб при 
отражении вражеской контратаки. Звания Героя удостоен 24.03.1945 (посмертно). (Ново-
сибирцы – Герои Отечества. С. 260)  

1 Пятая рота 218 гвардейского стрелкового полка 77 гвардейской стрелковой дивизии 61 армии Центрального фронта 
стала именоваться «ротой Героев».
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90 лет со дня рождения Героя  Советского  Союза Пастухова Дмитрия Тимофеевича (1923, с. Сен-
телек Чарышского р-на Алтайского края – 1949, Бердск). В действующей армии с ноя-
бря 1941 г. При переправе бойцов через Тельтов-канал в Берлине (Германия) 24 апреля 
1945 г. под огнём неприятеля сделал 12 рейсов, на ходу заделывая пробоины в лодке и на 
обратном пути эвакуируя раненых бойцов. Отбил атаку гитлеровцев, лично уничтожил 
двух немецких солдат и обезвредил 14 мин. Звания Героя удостоен 27.06.1945. (Новоси-
бирцы – Герои Отечества. С. 261)

90 лет со дня рождения полного кавалера ордена  Славы Лапина Ивана Никитовича (1923, 
с. Старо-Крайчиково ныне Первомайского р-на Алтайского края – 1977, Бердск). 
На фронте с июня 1943 г. Разведчик, старший сержант Лапин в боях в Восточной Прус-
сии (в октябре 1944 г., январе–феврале 1945 г.) и на Земландском полуострове1 (в апреле 
1945 г.) лично уничтожил около взвода гитлеровцев. Награждён орденом Славы III 
(6.12.1944), II (16.03.1945) и I (23.09.1945) степеней. После войны жил в Бийске, Черепа-
нове, Бердске. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 417)

85 лет назад (1928) закончено строительство  здания Делового дома в г. Новосибирске (ныне 
памятник  архитектуры; Красный проспект, 25).  (Новосибирск. История градостроитель-
ства, 1893–1945 гг. / С.Н. Баландин. С. 80–81)*

80 лет  Центральной библиотеке г. Купино (1933). Об этом свидетельствует документ, най-
денный в Купинском архиве – «Смета расходов Совета», в котором сказано: «…преду-
смотреть затраты на библиотеку в 1933 г.». Первые заведующие: Поледнева и Парсарин 
(из приказа от 9 октября 1933 г.). В настоящее время директор ЦБ – Т.П. Эмих. Основу 
коллектива составляют опытные специалисты библиотечного дела. Книжный фонд 
насчитывает 42,5 тыс. экз. ед. хранения. Ежегодно библиотека принимает более 5,3 тыс.2 
читателей. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 
2003 год. С. 136, 147)

75 лет  посёлку Моховое Чановского района (1938). (С поклоном к тебе, земля Чановская. С. 307)

75 лет кондитерскому  ЗАО «Барабинский пищекомбинат» (1938). Генеральный директор 
ЗАО – С.К. Скоробогатов (с 1997 г.). Предприятие производит кондитерские изделия, 
в т.ч. пирожные, торты, восточные сладости, конфеты. Вся продукция – по советским 
ГОСТам и только из натуральных продуктов, без использования консервантов. Изделия 
пищекомбината имеют большой спрос у населения области. В настоящее время пред-
приятие находится в кризисном положении по причине ветхости оборудования. (Совет. 
Сибирь. 2009. 24 июня. С. 1, 2)

70 лет со времени организации  (1943) первых институтов Западно-Сибирского филиала (ЗСФ) 
АН СССР: Горно-геологического3, Медико-биологического4 и Транспортно-энергетиче-

1 Калининградский полуостров (Земландский, Самбийский полуостров) — полуостров в восточной Европе, на территории 
Калининградской области.
2 Цифры (на 1.01.2012) – по информации Т.П. Эмих.
3 В 1957 г. реорганизован: на базе горного отдела создан Институт горного дела СО АН СССР, а на базе геологического 
отдела – Институт геологии и геофизики СО АН СССР.
4 В электронном ресурсе http://www.sbras.ru/HBC/article.phtml?nid=284&id=9 дата создания – апрель 1944 г.
В 1953 г. институт был переименован в Биологический, а в 1958 г. вошел в состав СО АН СССР. В 1955 г. из состава Био-
логического института выделился коллектив Центрального Сибирского ботанического сада. В 1968 г. на основе реорга-
низованной лаборатории почвоведения создан самостоятельный Институт почвоведения и агрохимии. К 1978 г. период 
становления института, как эколого-зоологического, был завершён. С 1993 г. – Институт систематики и экологии 
животных СО РАН.
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ского1. Химико-металлургический институт2, также входивший в первый комплекс инсти-
тутов ЗСФ, был организован в 1944 г. В том же 1944 г. в Новосибирске началось строи-
тельство  зданий ЗСФ АН СССР. В октябре архитекторы А.Д. Крячков и Н.Г. Василь ев 
(руководитель организуемого аппарата Академстройпроекта) начали работы по рекон-
струкции одного из зданий, отданных филиалу. Это было здание типовой средней школы, 
построенной в 1937 г. по ул. Фрунзе (привязка и «оформление» школьного здания были 
выполнены по проекту архитектора Ф.Ф. Барицкого). (Новосибирск : энциклопедия. 
С. 371, 376)

70 лет  Новосибирскому электромеханическому техникуму транспортного строительства. Орга-
низован как Инской техникум железнодорожного транспорта (по распоряжению СНК 
от 23.10.1943 и приказу НКПС от 15.11.1943; на станции Инская) на базе технической 
школы Томской железной дороги и эвакуированного  Калужского техникума. Впослед-
ствии новосибирский техникум обеспечивал специалистами важнейшие железнодо-
рожные  стройки Советского Союза: Абакан – Тайшет, Тюмень – Тобольск – Сургут, Бай-
кало-Амурскую магистраль. Его выпускники возводили аэродромы, строили автодороги, 
производственные корпуса, жильё, объекты соцкультбыта. Занятия со студентами ведут 
квалифицированные преподаватели, мастера производственного обучения. Среди них 
два заслуженных учителя РФ, два кандидата наук, четыре доцента, восемь почётных 
транспортных строителей, восемь отличников среднего специального образования. 
За 70 лет в учебном заведении подготовлено около 22 000 специалистов. (Новосибирск : 
энциклопедия. С. 421, 824; Чест. слово. 2004. № 18 (28 апр.). С. 24; http://www.nemkts.ru/
about/index.html)

70 лет со времени  создания  (1943) Новосибирского областного отделения общественной 
организации «Союз театральных деятелей РФ» (НО СТД РФ) – добровольной обще-
ственной творческой организации, объединяющей деятелей театра г. Новосибирска. 
До 1986 г. носила название «Новосибирское отделение Всероссийского театрального 
общества (НО ВТО)». Сегодня НО СТД РФ – одна из самых многочисленных органи-
заций Союза в России. Среди наиболее крупных и общественно значимых творческих 
мероприятий НО СТД РФ: ежегодный конкурс на лучшие работы в области театраль-
ного искусства по итогам сезона в новосибирских театрах с вручением премии «Пара-
диз», региональный фестиваль театральных «капустников», ежегодный конкурс «Поют 
артисты драматических театров» и др. 26 ноября 1973 г. в Доме актёра открылся Теа-
тральный музей  (основатель – Е.В. Шарова, руководитель (с 1989 г.) – Г.К. Журавлёва). 
(Новосибирск : энциклопедия. С. 599, 860)

60 лет  сёлам Боровое и Береговое Новосибирского района (1953). (Новосибирский район. Ново-
сибирская область, 1939–2009. Новосибирск, 2009. С. 82)

60 лет  селу Мамонтовое Каргатского района (1953). (За изобилие. Каргат, 2003. № 34/36 (19–
25 марта). С. 9)

1 В 1963 г. был передан в ведение Госкомитета по энергетике и электрификации СССР и преобразован в отраслевой 
Сибирский НИИ энергетики (СибНИИЭ; ныне – филиал ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»).
2 С 1964 г. – Институт физико-химических основ переработки минерального сырья (ИФХИМС), с 1980 г. – Институт химии 
твёрдого тела и переработки минерального сырья, с 1997 г. – Институт химии твердого тела и механохимии. Находился 
в помещении, занимаемом областной химической лабораторией, в здании «Кузбассгипрошахта» (ул. Д. Бедного, 71), 
а позже, когда было отремонтировано здание филиала по ул. Фрунзе (ныне здание Института систематики и экологии 
животных СО РАН), дополнительно получил несколько комнат в нём. В 1985–1990 гг. администрация и большая часть 
коллектива переезжают из городских помещений в Академгородок.
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60 лет  назад  (1953) в Новосибирске открылась детская музыкальная школа № 7 им. А.П. Нови-
кова. Первый директор – А.М. Лебедев. Отличительная особенность школы – изучение 
и пропаганда творчества сибирских композиторов. Более 100 выпускников стали про-
фессиональными музыкантами. В настоящее время директор школы С.А. Мартынюк. 
(Музыкальная культура Новосибирска. Новосибирск, 2005. С. 597)

60 лет со времени открытия  (1953) Кыштовской детской библиотеки. Директор – Т.А. Шерко 
(с 2003 г.). Библиотека является методическим центром для сельских библиотек района. 
Приоритетное направление работы – краеведение. Универсальный фонд позволяет удов-
летворять запросы читателей разных возрастных групп. (Правда Севера. Кыштовка, 2008. 
10 марта. С. 6)

50 лет Доволенской детской школе искусств. Открылась в 1963 г. как музыкальная  школа. 
В настоящее время в учебном заведении пять отделений: фортепиано, народное, хоровое, 
хореографическое, изобразительного искусства. Почти половина учительского состава – 
бывшие выпускники школы. Существует два филиала – в с. Баклуши и с. Утянка Дово-
ленского района. (Сел. правда. Довольное, 1999. 23 марта. С. 2)

50 лет  со времени открытия  (1963) в г. Каргате детской музыкальной школы (с 2005 г. – Детская 
школа искусств). Её основатель и первый директор – Н.А. Агафонов. С 1982 г. директором 
школы работает А. Артюшина, одна из первых выпускниц, победитель областного смотра 
конкурса «Женщина – директор года» (2005), лауреат и обладатель медали Всероссийского 
конкурса «Женщина – директор года» в г. Москве (2006). Бóльшая часть преподавателей – 
бывшие выпускники школы. Помимо основных отделений работают хореографическое, 
фольклорное и декоративно-прикладное отделения. (Совет. Сибирь. 2008. 15 февр. С. 6)

40 лет самодеятельному  народному  коллективу  – ансамблю русских народных инструментов 
«Наигрыш», созданному в 1973 г. при ДМШ г. Бердска по инициативе Н.М. Михайлова 
и Т.Н. Лапиной. С 1998 г. ансамбль носит звание «народный». «Наигрыш» внесён в «Золо-
тую книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Душа народа» (2004). Руко-
водитель – Е.Н. Корниенко. В составе коллектива 11 человек. (По материалам анкеты, 
присланной в государственный областной Дом народного творчества)

40 лет народному  коллективу – женскому вокальному ансамблю «Россияночка» г. Бердска (1973). 
В 1983 г. коллективу присвоено звание «народный». Руководитель ансамбля – Ю.А. Кисе-
лёв, лауреат «Золотой книги культуры Новосибирской области» в номинации «Верность 
призванию» (2002), сам коллектив также внесён в эту книгу в номинации «Душа народа». 
В составе ансамбля – 15 человек. (По материалам анкеты, присланной в государственный 
областной Дом народного творчества)

40 лет  ансамблю народного танца  «Бердчаночка» г. Бердска (1973). Первый руководитель 
ансамб ля – И.П. Королёва, концертмейстеры – заслуженный работник культуры РФ 
П.Т. Тараканов и В.Г. Юдаков. В 1976 г. коллективу  присвоено звание «народный». 
Артисты неоднократно удостаивались высших наград, в т. ч. дипломов лауреатов между-
народного конкурса-фестиваля детского  и юношеского творчества «Будущее планеты» 
(апрель 2010 г., Санкт-Петербург), дипломов лауреатов VI областного конкурса детских 
и юношеских хореографических коллективов «Терпсихора» (февраль 2012 г., Новосибирск) 
и др. Руководитель «Бердчаночки» – Т.В. Петеримова, воспитанница ансамбля. В составе 
ансамб ля – 90 человек. (По материалам анкеты, присланной в государственный областной 
Дом народного творчества) 
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30 лет назад  (1983) в д. Оравка Чановского района – месте компактного проживания эстонцев – 
создан эстонский национальный  культурный центр «KASTE» (в переводе – «Росинка»), 
руководитель – И.Л. Низамутдинова. Сохраняя языковую культуру и народные тради-
ции, центр «KASTE» помогает не затеряться небольшой, по сравнению с другими, группе 
эстонцев среди населения района. (С поклоном к тебе, земля Чановская. С. 267) 

25 лет  со времени образования  (1988) Детской образцовой художественной студии им. Н.Г. Га -
рина-Михайловского (г. Новосибирск). Ныне – Городской центр изобразительных 
искусств, участники которого изучают прикладное  и изобразительное искусство. Изна-
чально организована при профкоме завода им. В.П. Чкалова. Детская художественная 
студия неоднократно становилась лауреатом многих городских, региональных и между-
народных выставок, вошла в «Золотую книгу культуры Новосибирской области». (Ново-
сибирск : энциклопедия. С. 260)

20 лет назад (1993) основана студия декоративно-прикладного искусства  «Умелые руки»  Колы-
ванского Дома детского творчества. (Живое осязание истории : из опыта работы Музея-
мастерской деревян. зодчества Колыванского ДДТ / А.Ф. Типсин // Нар. творчество Ново-
сиб. обл. 2012. № 1. С. 24)*

20 лет народному образцовому  самодеятельному  ансамблю народных инструментов «Жура-
вушка» с. Журавка Чистоозёрного района (1993). Руководитель – В.В. Полев. В составе 
ансамбля 12 человек. В 2004 г. коллективу присвоено звание «образцовый». (По матери-
алам анкеты, присланной в государственный областной Дом народного творчества)

20 лет самодеятельному  образцовому  фольклорному  ансамблю «Гусельки» р. п. Краснозёрское, 
созданному в 1993 г. при Детской школе  искусств. Первым руководителем ансамбля была 
С.И. Деркач. С 1998 г. «Гусельки» и его солисты – постоянные участники песенных кон-
курсов и фестивалей разных уровней. Руководит коллективом из 30 человек Н.А. Шуль-
гина, концертмейстер А.Н. Шульгин. Ансамбль – лауреат Межрегионального конкурса 
вокалистов и вокальных ансамблей «Молодые голоса Сибири» (Новосибирск, 18–21 апреля 
2012 г.). (По материалам анкеты, присланной в государственный областной Дом народ-
ного творчества)

20 лет народному  фольклорному  ансамблю  белорусской песни «Зязуля» Колбасинского сельского 
совета Кыштовского района (1993). Коллектив исполняет песни в первозданном виде, 
как они исполнялись сто и более лет назад. Руководит коллективом И.В. Карпалёва. 
В 2004 г. ансамбль занесён в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» в номи-
нации «Золотой свет очага». В составе «Зазули» – 8 человек. (По материалам анкеты, 
присланной в государственный областной Дом народного творчества)

15 лет  студии мягкой  игрушки «Солнечный город» («Домовёнок») при Дворце культуры  «Кры-
лья Сибири» г. Обь (1998). Коллектив активно участвует в многочисленных городских, 
областных и межрегиональных выставках. Сегодня в нём более 30 человек – дошко-
лята, подростки и юноши. Организатор и руководитель – Л.К. Панченко. В процессе 
создания игрушки ребята знакомятся с историей её создания, с народными промыс-
лами, культурными традициями русского народа. Л.К. Панченко в 2008 г. вписана 
в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Мастер – золотые 
руки». В 2007 г. студии присвоено звание «Образцовый самодеятельный  коллектив». 
(По материалам анкеты, присланной в государственный областной Дом народного 
творчества)
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10 лет народному образцовому самодеятельному  детскому  вокальному  ансамблю «Карамельки» 
(2003; г. Обь)1. Руководитель коллектива, в составе которого 26 человек, – Л.В. Казими-
рова. В 2008 г. ансамблю присвоено звание «образцовый». Ансамбль был участником 
III Международного фестиваля национальных культур «Синяя птица» (оз. Ая, Республика 
Алтай, 4–8 июля 2011 г.), где занял первое место. (По материалам анкеты, присланной 
в государственный областной Дом народного творчества)

10 лет ансамблю украинской  песни  «Чаривныци»  (г. Бердск), созданного в 2003 г. при детской  
школе искусств «Берегиня» из преподавателей и выпускников ДШИ. Коллектив испол-
няет украинские песни в несколько голосов под бандуру, поддерживает и развивает 
традиции украинской культуры в Сибири. Руководитель – С.Н. Ермакова. Состав ансам-
бля – 7 человек. В 2010 г. ему присвоено звание народного (образцового). В 2012 он стал 
лауреатом областного детско-юношеского фестиваля народной музыки, песни и танца 
«Родники народной культуры» (Новосибирск) и дипломантом Открытого региональ-
ного конкурса детского и юношеского творчества «Звездный проект – 2012» (Барнаул). 
(По материалам анкеты, присланной в государственный областной Дом народного 
творчества)

1 В материале Л.В. Казимировой «Как „Карамельки” Обь-город раскачали…»  (Народное творчество Новосибирской обла-
сти, 2010, № 2) говорится: «Однажды, в 2004 году, во Дворец культуры «Крылья Сибири» г. Обь пришли пятеро ребят. 
Пришли, чтобы осознанно и целенаправленно заниматься сольным вокалом […] А спустя некоторое время образовались 
уже 3 группы ансамбля […]» (http://www.sibculture.ru/magazine/2010-2/kazimirova/).



Касаткин В.А. 
Дворец труда, позднее Институт инженеров 
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КУЙБЫШЕВСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

50 лет

В 1960 г. при Куйбышевском заводе ав-
тозапчастей были набраны первые студенты. 
В группу № 1 была назначена классным руко-
водителем Клавдия Ивановна Кимбар (обще-
ствовед, заслуженный учитель школы РСФСР, 
почётный работник среднего профессиональ-
ного образования, в техникуме  – до 2006 г.; 
ныне проживает на родине в Краснодарском 
крае). В группе № 2 классным руководите-
лем являлась Людмила Леонидовна Андрю-
щенко (математик, проработала в техникуме 
до 2005 г.). Изначально предполагалось го-
товить кадры для завода автозапчастей, по-
этому учебные помещения и располагались 
вначале в заводоуправлении предприятия, 
а затем – в деревянном здании бывшей пекар-
ни. Первый выпуск по специальности «Холод-
ная обработка металлов резанием» состоялся 
в 1964 г. Следующие 4 года дипломы получа-
ли только студенты вечернего отделения. 

Потребность в кадрах специалистов для 
быстроразвивающегося тогда города была 
острой, молодёжь стремилась получить обра-
зование и специальность. Исторически сложи-
лось так, что бывший Каинск (Куйбышев) яв-
лялся центром огромного óкруга/уезда и при-
тяжение к нему как к административному 
центру традиционно было сильным. Этот фак-
тор был учтён при планировании развития 
западных территорий Новосибирской области. 
В Куйбышеве имелись богатые опытом препо-
давательские и профессиональные кадры, но 
химический завод  и другие предприятия горо-
дов Куйбышева, Барабинска, Татарска и при-
легающих районов Барабы по-прежнему ис-
пытывали недостаток в квалифицированных 
специалистах. Проводимая в те годы рефор-
ма общего и профессионального образования, 

переход на всеобщее среднее образование по-
требовали качественного изменения структу-
ры занятого населения, резкого увеличения 
производительности труда за счёт повыше-
ния его образованности. Исходя из возника-
ющих народохозяйственных задач, в декабре 
1962 г. вышло Постановление Совета Мини-
стров РСФСР об открытии с 1.01.1963 Куйбы-
шевского политехнического техникума. Пер-
вым директором был назначен Александр 
Павлович Смирнов (в 1969 г. он был избран 
вторым секретарем Куйбышевского горкома 
КПСС, затем долгое время работал директо-
ром Куйбышевского сельхозтехникума). При 
А.П. Смирнове был построен новый учебный 
корпус техникума, занятия в котором нача-
лись с 1969 г. Были налажены тесные связи 
с организациями-шефами – заводами автозап-
частей и химическим, началось строительство 
общежития для студентов на 300 мест.

В техникуме обучение производилось по 
специальностям: «Обработка металлов реза-
нием» (ОМР, в дальнейшем «Обслуживание 
металлорежущих станков и автоматических 
линий», «Технология машиностроения»); «Экс-
плуатация автоматических устройств хими-
ческих производств» с 1965 г. (в дальнейшем 
«Технология электрохимческих производств», 
позднее «Электрохимическое производство»); 
«Электрооборудование промышленных пред-
приятий и установок» с 1967 г. (в дальнейшем – 
«Техническая эксплуатация, обслуживание 
и ремонт электрического и электромеханиче-
ского оборудования»); «Промышленное и граж-
данское строительство» с 1969 г. (впоследствии 
«Строительство зданий и сооружений»). Кро-
ме того, непродолжительное время студенты 
обучались по специальности «Оборудование 

1
января

1963
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газо-нефтеперерабатывающих заводов» (на-
бор 1979, 1980 гг., выпуск 1983, 1984 гг.). 
В  1990-х годах в техникуме открыто обуче-
ние по специальностям «Экономика и бух-
галтерский учет» (с 1996 г.), «Правоведение» 
(с 1998 г.). Уже в XXI в. открыто обучение по 
специальностям: «Техническое обслужива-
ние средств вычислительной техники и ком-
пьютерных сетей», «Финансы» (по отраслям 
«Страховое дело» и «Банковское дело»), «Пра-
во и организация социального обеспечения», 
«Градостроительный кадастр». Обучение про-
водится по очной и заочной форме, в том числе 
и на платной основе. 

С 1969 по 1985 г. директором техникума 
являлся Юрий Михайлович Бурмистров. При 
нём был сдан в эксплуатацию новый четырехэ-
тажный учебный корпус, в котором размести-
лись лаборатории и кабинеты, учебно-произ-
водственные мастерские. В 1985 г. коллектив 
возглавил Александр Иванович Савельев, 
инженер с большим стажем, талантливый 
педагог, который с 1988 по 2001 г. являлся 
заместителем директора по учебной работе. 
С 1988 г. по 17 марта 2012 г. на посту дирек-
тора находился Борис Петрович Сафронов. 
С конца марта директором техникума утверж-
дён Владимир Евгеньевич Гордиенко.

Нынешний техникум – крупное учебное 
заведение с официальным названием «Фе-
деральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования „Куйбышевский политехниче-
ский техникум”». В нём имеется 49 кабине-
тов, лаборатории, 5 компьютерных классов, 
мастерские, библиотека, спортивный и ак-
товый залы. В техникуме 53 штатных пре-
подавателя, 21 совместитель, обучается око-
ло 900 студентов. Обучение проводится по 
13 специальностям.

В разное время в техникуме трудились 
энтузиасты своего дела: преподаватели обще-
образовательных дисциплин Л.Г. Смирнова, 
Л.И. Никитина, А.М. Чернявская; преподава-
тели специальных дисциплин М.А. Рудаков, 
супруги В.Г. и В.Г. Дудко, О.А. Кусовникова, 
В.А. Муляр, Р.В. Дасманова, М.П. Скутков, 

А.В. Торопчина и многие другие. Практиче-
ски всю трудовую жизнь отдали техникуму 
супруги Г.И. и Е.В. Бушуевы, Ю.Г. и Н.А. Пер-
шиковы. Многих спортивных побед добились 
спортсмены техникума под руководством пре-
подавателей физической культуры – ныне 
ветеранов Л.И. Гаас, Г.В. Беляева, мастера 
спорта В.Е. Захваткина, Ю.М. Зенкова. 

Ныне в коллективе техникума продолжа-
ют свою деятельность преподаватели специ-
альных дисциплин Т.Н. Петрова, Л.П. Шуль-
ко, почётные работники среднего профес-
сионального образования В.Н. Шибанова 
и З.Д. Мельникова, обществовед Л.М. Бур-
мистрова – каждая трудится в стенах дан-
ного учебного заведения более 30 лет. Свы-
ше 25 лет отдали техникуму преподавате-
ли Л.Т. Лазаренко, Н.А. Уздимова, супруги 
С.М. и М. Г. Губановы, Н.В. Циттель. Свою 
роль в развитие техникума внесли и работни-
ки вспомогательных служб: более 40 лет про-
работала здесь Н.А. Потоцкая; свыше 25 лет 
отдали техникуму Л.П. Филичкина (отдел 
кадров), М.Е. Бурматова (секретарь учебной 
части), Т.С. Каменева, Н.В. Збродова (лабо-
ранты), Н.А. Епишкина, Н.Е. Вараксина (биб-
лиотекари) и др. 

Воспитатель Р.А. Пищук проработала 
почти 30 лет, руководимое ею общежитие не-
однократно занимало классные места в обще-
союзных и общероссийским соревнованиях 
по благоустройству и воспитательной работе 
среди техникумов. 

Выпускники техникума распределялись 
на работу по многим предприятиям большой 
страны. До сих пор они трудятся на заводах 
не только Куйбышева, Барабинска, Новоси-
бирска, но и Башкирии, Татарии, Тюменского 
Севера, Красноярского и Алтайского краёв, 
Иркутской, Омской, Самарской, Саратовской, 
Волгоградской и других областей России. Их 
можно встретить на предприятиях Белорус-
сии, Украины, в Фергане, Баку и Сумгаите. 
За годы своей деятельности техникум подго-
товил свыше 11 тыс. специалистов различного 
профиля. 

А.А. Бурматов
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БУТЕЙКО
КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ
Физиолог , врач-клиницист
90 лет со дня рождения (1923–2003)

В 2013 году исполняется 90 лет со дня 
рождения физиолога , врача-клинициста 
Константина Павловича Бутейко (1923, 
с. Иваница ныне Ичнянского района Черни-
говской области, Украина – 2003, Москва), 
кандидата медицинских наук, академика 
Международной академии информатиза-
ции, профессора. Участник Великой  Оте-
чественной войны. Автор многих научных 
работ и изобретений в различных обла-
стях медицинской науки и техники (более 
100 публикаций).

7 октября 1952 г. Бутейко сделал от-
крытие, указывающее на ведущую роль 
«избыточной» вентиляции легких в меха-
низме развития спазма бронхов и приступа 
удушья у больных бронхиальной астмой, 
в механизме повышения артериального 
давления при гипертонической болезни 
и спазма коронарных сосудов при стено-
кардии, что позволило многие болезни объ-
единить в одну группу – СО2 дефицитных 
заболеваний. В 1958 г. для продолжения 
этой НИР приглашён в лабораторию физио-
логии  Института экспериментальной био-
логии и медицины (ИЭБиМ) СО АН СССР1 
(Новосибирск), где к 1960 г. была создана 
лаборатория функциональной диагности-
ки. С 1960 по 1966 г. Бутейко – заведующий 
лабораторией функциональной диагности-
ки – сначала в составе ИЭБиМ, а с 1963 г. – 
в составе Института цитологии и генети-
ки СО АН СССР. С 1966 г. – заведующий 

1 Ныне – НИИ патологии кровообращения Министер-
ства здравоохранения и соцразвития РФ.

лабораторией климатофизиологии в со-
ставе ИЦиГ, с 1967 по август 1968 – в со-
ставе Института физиологии СО АН СССР 
(ныне НИИ СО РАМН), организованного 
в 1967 г. на базе Отдела экологической фи-
зиологии человека и животных ИЦиГ2.

В 1987 г. по заданию Минздрава СССР 
разработаны и утверждены методические 
рекомендации для врачей различных спе-
циальностей по применению метода Бутей-
ко (метод волевой ликвидации глубокого 
дыхания, ВЛГД) в медицинской практике. 
Тогда же, в 1987 г., в Москве создан меди-
цинский кооператив «Дыхание» (Клиника 
Бутейко) – первое в СССР специализиро-
ванное лечебно-профилактическое учреж-
дение, применяющее метод Бутейко для 
лечения бронхиальной астмы, бронхитов, 
различных аллергий, пневмонии, хрони-
ческого ринита, гипертонической болез-
ни, стенокардии и ряда других заболе-
ваний. Бутейко руководил Клиникой до 
2003 г. В Новосибирске под его руковод-
ством в 1987 г. основан лечебно-оздорови-
тельный центр «Дыхание».

Метод Бутейко является интеллекту-
альной собственностью Российской Феде-
рации, защищён патентами и товарными 
знаками, как в России, так и за рубежом3.

2 В 1968 г. лаборатория климатофизиологии была 
закрыта.
3 При составлении справки использованы данные трёх 
интернет-сайтов (http://www.buteyko.ru/rus/author.
shtml; http://www.buteykomoscow.ru/bkp/; http://www.
buteykosiberia.ru/siberia/), а также информация, предо-
ставленная учёным секретарём Института физиологии 
СО РАМН В.В. Гультяевой.

27 
января

1923
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Комментарий доктора
медицинских наук,

профессора Н.Н. Аверко1

Бутейко – автор метода волевой норма-
лизации дыхания для лечения бронхиаль-
ной астмы, стенокардии, гипертонии. Несмо-
тря на то, что создание этого метода уходит 
своими корнями в 1960-е годы, однозначно-
го восприятия клиницистами и научными 
деятелями проблемы расстройств дыхания 
при данных заболеваниях не сформирова-
лось. Этому способствовало недостаточное 
теоретическое обоснование применяемого 
лечения по методу Бутейко, эффективность 
которого особенно демонстративно прояви-
лась при лёгкой и среднетяжёлой формах 
бронхиальной астмы. После «бума» публика-
ций по этому вопросу в последующем насту-
пило затишье, которое, однако, не означало 
потерю интереса к проблеме. Стала очевид-
ной большая перспективность углублённого 
рассмотрения поднятой Бутейко проблемы 
нарушения дыхания в клинике социально 
значимых внутренних болезней, большая 
её сложность и необходимость междисци-
плинарного подхода с участием психоло-
гов, неврологов, пульмонологов, физиологов, 
специалистов по респираторной психофи-
зиологии и психофизиологии эмоций, кар-
диологов, ангиологов, гастроэнтерологов, 
адаптологов.

Развитие психоневрологического на-
правления в последующем изучении функ-
циональных расстройств дыхания позво-
лило неврологам прийти к заключению 
о том, что «глубокое» дыхание (по Бутейко) 
представляет нейрогенную гипервентиля-
цию, обусловленную психогенным нару-
шением центральной регуляции дыхания, 
что сопровождается потерями углекислоты 

1 Нина Николаевна Аверко, ведущий научный сотруд-
ник Лаборатории ишемической болезни сердца Центра 
хирургии аорты, коронарных и периферических арте-
рий ФГБУ «Новосибирский НИИ патологии кровообра-
щения им. академика Е.Н. Мешалкина» Минздравсоц-
развития России.

в альвеолярном воздухе, развитием гипо-
капнии и респираторного алкалоза, которые 
инициируют целый комплекс полиорганных 
соматических нарушений.

Установлена пластичность централь-
ного регулятора дыхания, которая позво-
ляет с помощью произвольного управле-
ния дыханием нормализовать дыхание 
и купировать полисистемную соматическую 
симптоматику.

Таким образом, за последние полве-
ка изучения проблемы функциональных 
расстройств дыхания ни одна из основных 
позиций концепции Бутейко не утратила 
своего значения. Более того, по мере нако-
пления фактического материала и углуб-
ления представлений о нейрогенной ги-
первентиляции данная проблема стала 
рассматриваться как одна из серьёзных 
проб лем века, а нара стание её частоты в по-
следние годы, особенно у молодых, названо 
«драматичным».

Дальнейшее развитие стимулирован-
ной Бутейко концепции отразило её мас-
штабы и соответствие современным тен-
денциям медицинской науки, а именно, 
междисциплинарному подходу к пробле-
мам естествознания, связанным с существо-
ванием сложно организованных систем, 
увеличением роли психосоматических ме-
ханизмов в формировании хронической 
патологии органов дыхания и кровообраще-
ния, необходимости выяснения связующих 
звень ев между психоэмоциональным и со-
матическим уровнями расстройств, а также 
коррекции нарушения важнейшего жиз-
необеспечивающего фактора в организме 
человека – внешнего дыхания.

В целом проблема психогенных рас-
стройств дыхания, к которой привлёк вни-
мание Бутейко, органично вписывается 
в актуальную проблему стресса и психо-
эмоционального напряжения и позволяет 
в ином ракурсе взглянуть на ряд этиопато-
генетических механизмов развития соци-
ально значимых заболеваний дыхательной 
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и сердечно-сосудистой систем. Открываю-
щиеся при этом перспективы смогут реа-
лизоваться в профилактике, диагностике 
и лечении данной патологии, имеющей тре-
вожную тенденцию к росту.

Н.Н. Аверко

ЛИТЕРАТУРА

КОЛОБОВ Ф.Г. Дыхание по Бутейко. – М. : 
АСТ ; Донецк : Сталкер, 2003. – 120 с. : ил. 

БУТЕЙКО К.П. Авгиевы конюшни – мозги 
человеческие : [интервью] / К.П. Бутейко ; 
записала Н. Зубрицкая // Совет. Сибирь. – 
1998. – 31 янв. – С. 11. О вреде глубокого ды-
хания, о методе «волевой ликвидации глубо-
кого дыхания», о результатах использова-
ния его при лечении астмы и туберкулёза.

СКАКОВ С. Метод К.П. Бутейко. – Орел : 
Ин-т вековой медицины, 1992. – 40 с. 

МЕТОД Бутейко : опыт внедрения в мед. 
практику, Киев – Москва – Новосибирск : 
[сборник] / сост. К.П. Бутейко. – М. : Патриот, 
1990. – 222, [1] с. : табл., портр. на 4-й л. обл. – 
Библиогр.: с. 219–220. – Из содерж.: Динами-
ка симптомов болезни у взрослых и детей 
до и после лечения методом ВЛГД [Новоси-
бирск] / В.А. Генина, К.П. Бутейко, Н.Г. Коз-
лова. – С. 91–97; Метод волевой ликвидации 
глубокого дыхания (ВЛГД) – метод Бутей-
ко : метод. пособие. – С. 148–165; Интервью 
с К.П. Бутейко : [об открытии и методе Бу-
тейко] / К.П. Бутейко ; подгот. А.Е. Хорощо. – 
С. 168–180.



95

ФИЛЬМОПРОИЗВОДСТВО 
В НОВО-НИКОЛАЕВСКЕ

100 лет

1 февраля 1913 года на подходе к «Пер -
вому электротеатру  Ф.Ф. Махотина» (рас-
полагался он в сквере перед нынешним 
оперным театром против сегодняшней мэ-
рии) образовалось нечто вроде паломни-
чества – множеству людей захотелось по-
пасть на назначенные здесь в этот день 
сеансы. Паломничество возникло не слу-
чайно. Ещё в начале января городская 
газета поделилась сенсацией – впервые 
в Ново-Николаевске будут произведены 
киносъемки: хозяин театра Махотин за-
печатлит Крестный ход и жизнь Никола-
евского проспекта. Съёмки действительно 
состоялись, чему было немало свидетелей. 
Немного спустя перчику добавилось: из-
вещалось, что работа над фильмом продол-
жится 25 и 27 января – будет снят выход 
зрителей из махотинского театра после 
дневного сеанса и ещё несколько сценок 
из будней главного городского проспек-
та. Опять свидетелей и участников съёмок 
собралось немало. И вот долгожданный 
анонс: «1 февраля. Спешите видеть! Сверх 
обычной программы лента «Виды города 
Ново-Николаевска».

Положа руку на сердце, скажите: даже 
сегодня, совершенно обкормленные всяче-
скими кино- и видеосъёмками, в состоянии 
ли вы не оказаться у экрана (да ещё нена-
вязчиво известить и знакомых), если точно 
знаете о предстоящей демонстрации кино-
кадров, в которые вы попали, пусть и просто 
по случаю? Если честно – то вряд ли. Тогда 
несложно понять размер паломничества 

и ажиотажа рвавшихся в театр Махотина 
в этот февральский день людей: им впервые 
в жизни предстояло увидеть на экране са-
мих себя, своих знакомых, свой город! И со-
всем уж просто представить градус эмоций, 
царивших в зале при демонстрации кино-
ленты и после её окончания!!

Конечно же, событие произвело фу-
рор в городе. Отзвук его достиг мест весьма 
отдалённых от Ново-Николаевска – в сто-
личном всероссийском журнале «Вестник 
кинематографии» моментально появилась 
заметка: «Первая кинематографическая 
картина местной работы имела большой 
отклик у публики […] Вместо набившей 
оскомину иностранщины перед взором обы-
вателя на экране промелькнули знакомые 
уголки родного города, оживлённые празд-
ничным движением. Владельцы томских 
театров, заинтересовавшись картиной, об-
ратились к Махотину с просьбой о прока-
те, но последний, признавая оплошности, 
которые он в будущем надеется устранить, 
отказал».

Творческий дебют вышел у Федота 
Фаддеевича весьма успешным. И полу-
чился таким совсем не случайно. С кине-
матографом Махотин познакомился очень 
рано, в год его появления в России – 
в  1896-м. В Нижнем Новгороде на Всемир-
ной выставке , проходившей там летом, 
вместе с товарищами по цирковой труппе 
он впервые попал на киносеанс. Цирка-
чи не просто пришли в восхищение, но мо-
ментально сообразили, что демонстрация 

1
февраля

1913 
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коротеньких фильмов будет прекрасным 
вставным номером в их программе на цир-
ковой арене. Оставалось только уговорить 
хозяина-француза продать аппарат и набор 
фильмов к нему да взять несколько уроков 
обращения с кинопроэктором. Что и было 
сделано. А поскольку Федот оказался са-
мым сообразительным и старательным, ему 
и поручили ведать драгоценной покупкой. 
Так Махотин приобрёл первую киношную 
профессию – киномеханика, как говорили 
в те времена – кинодемонстратора. Боль-
ше десятка лет она была второй, вспомога-
тельной к его основной профессии – артист 
и администратор цирка, и прибегать к ней 
приходилось не часто – когда цирковой 
труппе удавалось разжиться кинопроэкто-
ром и нужными кинолентами. Наверное, 
мысль, что хорошо бы попробовать снять 
что-то самому, приходила иногда ему в го-
лову, но на это обычно не было ни возмож-
ностей, ни времени. 

Не оказалось их и в первые годы жиз-
ни в Ново-Николаевске, где он в 1908 году, 
решив расстаться с цирком, открыл пер-
вый в городе кинотеатр и принялся зара-
батывать на жизнь демонстрацией филь-
мов. Капиталец у бывшего циркача был 
не велик – строить специальное новое 
здание нечего было и думать. Под кино-
театр пришлось приспосабливать склад, 
купленный вместе с небольшим участком 
земли на Базарной площади. И три пер-
вые года всё, что зарабатывалось, шло на 
перестройку, расширение, техническое 
оснащение, благоустройство интерьера 
и экстерьера кинотеатра. Ни о чём другом 
просто не было возможности и подумать. 
Старания не пропали даром. К осени 
1912 года махотинское детище не просто 
превратилось в добротное, уютное, про-
фессионально ведущееся заведение куль-
туры, пользующееся большой популярно-
стью в городе, но и оказалось единствен-
ным кинотеатром в нём – около десятка 

других не выдержали испытания повы-
сившимися требованиями времени и вы-
нуждены были закрыться. Вот тогда и по-
явилась у Федота возможность наконец 
вернуться к мечте, которая не исчезала, 
по-видимому, долгие годы.

Начать съёмки фильмов Махотин со-
бирался весной 1913 года на Алтае, посвя-
тив первые ленты впечатляющей природе 
края. Но несколько обстоятельств изме-
нили планы. Во-первых, осенью в Ново-
Николаевске проездом побывала  группа 
французской фирмы «Гомон», отправляю-
щаяся на Алтай для съёмок там видовых 
фильмов. В общении с ней удалось полу-
чить много ценных советов и обрести кое-
какие незнакомые раньше навыки – не 
терпелось поскорее применить их на прак-
тике. Во-вторых, достигло апогея и давно 
точившее самолюбие: Федот знал, что кол-
леги – Дон-Отелло в Иркутске и Каплун 
в Омске – уже наладили съёмки фильмов 
для сеансов в своих театрах и этим весь-
ма заметно потеснили конкурентов, ото-
брав у них немало зрителей. Наконец, 
на исходе года у Махотина, почти весь 
сезон работавшего в Ново-Николаевске 
без единого конкурента, соперник всё же 
появился – открылся кинотеатр «Товари-
щество» (в сквере перед нынешней Ака-
демией инженеров водного транспорта), 
который оттянул на себя часть зрителей – 
их надо было возвращать. В итоге твор-
ческий дебют Махотина подвинулся на 
полгода вперед.

Февральский успех не мог не вдохно-
вить Федота на продолжение съёмок. Тут 
же в феврале приготовлена вторая серия 
«Видов города Ново-Николаевска». Затем 
следуют «Новониколаевские торжества 
Дома Романовых» (к 300-летнему юбилею 
царской фамилии), «Масленица в Ново-
Николаевске», «Прогулка от Ново-Нико-
лаевска до Берска» (так писалось тогда на-
звание сегодняшнего Бердска). Наступает 
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время откликнуться и на заявку губернско-
го центра (там так и не могут наладить соб-
ственные съёмки): приготовлены две серии 
ленты «Виды и события города Томска».

Совершенствуется не только опера-
торское мастерство, но и технология из-
готовления фильмов. И порой достигает-
ся поразительная оперативность: гимна-
стический праздник реального училища 
в апреле 1914 года, например, показыва-
ется вечером в тот же день съёмок. А ведь 
в распоряжении Федота нет никаких 
 автоматик и механизмов: всё делается 
кустарно, вручную – нужно иметь очень 
умелые руки, а ещё очень любить дело, за 
которое взялся!

С весны 1914 года хроникальные вы-
пуски Махотина становятся регулярными 
(чаще всего – два раза в месяц) и подра-
стают в метраже. Обычно это два сюжета: 
«Путешественник вокруг света Фердинанд 
Лейбвиц в Ново-Николаевске» и «Похороны 
первого городского старосты Ивана Сури-
кова», «Пребывание в Ново-Николаевске 
московского митрополита Макария» и «Пу-
тешественная прогулка на пароходе Гул-
лет», «Полёты авиатора Седова на Фарма-
не» и «Бега и скачки с ипподрома». Выпу-
ски получают и постоянную общую шапку 
«Ново-Николаевск на экране» – перед нами 
зачатки первого регулярного местного ки-
ножурнала, далёкого предшественника 
«Сибири на экране», которую несколько 
поколений новосибирцев смотрели в тече-
ние многих десятилетий вплоть до конца 
прошлого века.

Планы Федота Фаддеевича растут. 
Журнал «Ново-Николаевск на экране» он 
стремится сделать еженедельным. Гото-
вится к выходу за рамки съёмок только 
хроникальных к созданию фильмов ви-
довых, этнографических, исторических. 
Но начавшаяся летом 1914 года мировая 
война  ставит на всех этих планах жирный 
крест. Приобретать киноплёнку и прочие 

необходимые материалы становится не-
обычайно накладно и трудно. Это удаётся 
лишь иногда, а поэтому съёмки становят-
ся редкими – два, три раза в год. «Тор-
жественное молебствование о ниспосла-
нии побед  русскому воинству», «Манифе-
стация в ознаменование взятия Львова 
и Галича», «Торжественный парад 41-го 
сибирского полка», «Сбор белья в пользу 
воинов», «Торжественная закладка Дома 
инвалидов» – вот и всё, что ему удаётся 
снять в годы войны. К 1916 году съёмки 
сошли на нет.

Но всё-таки Махотин сумел раздобыть 
плёнку на свою последнюю дооктябрьскую 
съёмку. Кадры её шли на экране, побив 
все рекорды мелодрам и боевиков, целый 
месяц. Это были кадры ленты «Великий 
праздник революции  в г. Ново-Николаев-
ске», воспроизводившие события в городе 
после свершения февральской революции 
1917 года в Петрограде.

Довелось Федоту Фаддеевичу совер-
шить и первые в городе съёмки советского 
периода. Они пришлись на 1923 год: в мае 
он снял комсомольскую манифестацию мо-
лодёжи, а осенью манёвры одного из ар-
мейских подразделений, базирующихся 
в Новониколаевске. Через два месяца по-
сле последней съёмки Федота Фаддеевича 
Махотина не стало: умер на 53-м году жиз-
ни от туберкулёза.

Он всего год не дожил до появления 
на экране кинокартины «Красный газ», 
первого художественного фильма, снято-
го земляками в городе, ставшем для него 
родным. Фильма, давшего мощный толчок 
делу, начатому здесь Махотиным – ново-
сибирскому кинотворчеству. Дело это будет 
развиваться из года в год, обрастать филь-
мами, получающими широкое признание 
в стране и за рубежом, именами мастеров 
экрана, которыми станет гордиться весь 
российский кинематограф. Всё это поставит 
Новосибирск в ряд примечательных очагов 
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отечественного фильмопроизводства. Исто-
рии новосибирского киноискусства испол-
няется нынче 100 лет.

А самая первая страница в этой исто-
рии написана незаурядным энтузиастом 
кино – Федотом Фаддеевичем Махотиным.

В.А. Ватолин
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2
февраля

1943

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 
70 лет со дня победного завершения

Победа в битве на Волге, одержанная 
советским народом и его Вооружёнными Си-
лами, – одна из наиболее славных страниц 
героической летописи Великой Отечествен-
ной войны.

Сталинградская битва  – это совокуп-
ность оборонительной (17 июля – 18 ноября 
1942 г.) и наступательной (19 ноября 1942 – 
2 февраля 1943 г.) операций, проведённых со-
ветскими войсками с целью обороны Сталин-
града и разгрома крупной стратегической 
группировки немецко-фашистских войск, 
действовавшей на сталинградском направ-
лении. Битва продолжалась в течение шести 
с половиной месяцев – 200 дней и ночей.

В сражениях Сталинградской битвы 
с обеих сторон участвовало свыше 3 млн 
человек, более 60 200 орудий и миномётов, 
8 850 танков и 7 300 самолётов.

Фашистский блок потерял в ней около 
1 млн солдат и офицеров – 1/6 своих сил, дей-
ствовавших на советско-германском фронте, 
а нацистская Германия лишилась огромного 
количества военной техники – танков, само-
лётов, орудий, автомашин. Дорогой ценой 
досталась эта победа и Красной Армии – она 
потеряла более 1,1 млн человек. 

Победа Красной Армии в Сталинград-
ской битве имела огромное военно-политиче-
ское и международное значение. Она вне сла 
решающий вклад в достижение коренного 
перелома не только в Великой Отечествен-
ной, но и во всей Второй мировой войне. Вы-
дающееся значение Сталинградской битвы 
и триумф в ней советского военного искусства 
получили широкое признание во всем мире.

На подступах к городу, в уличных боях, 
в небе Сталинграда, при уничтожении окру- 

жённой группировки противника советские 
воины проявили солдатскую доблесть, бес-
страшие и отвагу.

За мужество и героизм, проявленные 
в Сталинградской битве, 44 соединениям 
и частям были присвоены почётные наимено-
вания, 55 – награждены орденами. 183 части, 
соединения и объединения стали гвардей-
скими. 112 человек удостоены звания Героя 
Советского Союза, свыше 700 тыс. участников 
битвы награждены медалью «За оборону Ста-
линграда». 8 мая 1965 года городу Волгогра-
ду (до 1961 г. – Сталинград) было присвоено 
звание «Город-герой».

В Сталинградской битве на разных эта-
пах сражались 12 сибирских дивизий и две 
бригады. По итогам боёв восемь сибирских 
стрелковых соединений были преобразованы 
в гвардейские. Бесчисленны подвиги сибиря-
ков – защитников Сталинграда. В ожесточён-
ных боях отличились 42-я стрелковая брига-
да Героя Советского Союза М.С. Батракова 
(сформирована в г. Новосибирске, впослед-
ствии стала 96-й гвардейской Иловайской 
ордена Ленина, Краснознамённой, ордена 
Суворова стрелковой дивизией); 112-я стрел-
ковая дивизия (сформирована в г. Татарске 
Новосибирской области в 1941–1942 гг., впо-
следствии – Рыльско-Коростенская Крас-
нознамённая, орденов Суворова и Кутузова 
стрелковая дивизия). 67-я гвардейская Ви-
тебская Краснознамённая стрелковая диви-
зия (сформирована в г. Татарске в 1936 г.) 
за период с 19 ноября 1942 по 2 февраля 
1943 г. с боями прошла более 160 киломе-
тров, уничтожила до 20 000 гитлеровских 
солдат и офицеров, освободила десятки на-
селённых пунктов.
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В числе участников Сталинградской 
битвы – Героев  Советского Союза – политрук 
И.П. Герасимов (г. Новосибирск) и капитан 
Ф.В. Тюленев (г. Новосибирск).

Ю. А. Фабрика
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ПОКРЫШКИН
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Маршал авиации ,
трижды Герой  Советского  Союза

100 лет со дня рождения (1913–1985)

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ 1943 ГОДА
Среди исследователей и биографов про-

славленного сибирского лётчика до сих пор 
идут споры о том, сколько же самолётов про-
тивника сбил за время Великой  Отечествен-
ной войны прославленный сибирский  ас1. 
Официально считается, что на его счету чис-
лятся 59 самолётов противника, но эта цифра 
уже давно вызывает сомнения среди исследо-
вателей, причём сомнений вполне обоснован-
ных. Есть многочисленные свидетельства того, 
что на самом деле количество сбитых им само-
лётов противника было более сотни. Вот лишь 
один характерный для него эпизод, из личных 
записей самого А.И. Покрышкина: 

«…Рано утром на наш аэродром и на со-
седний аэродром ПВО произвели налёт две 
группы Ю-88 и Ме-110. Одна – 18 и вторая – 
15 самолётов. Я с двумя лётчиками, Науменко 
и Бережным, дрались с 18 самолётами. Фё-
доров с Вербицким с 15. В этом бою мы сби-
ли 4 самолёта и 1 подбили, он сел на нашей 
территории севернее Кропоткина. В этом бою 
я сбил 2 Ю-88 и 1 Ме-110. Фёдоров сбил 1 Ме-
110. В связи с тем, что мы дрались пятёркой 
и сбитых оказалось пять самолётов против-
ника, то я предложил лётчикам разделить 
сбитые каждому по одному самолёту. Таким 
образом, мне засчитали один Ю-88». 

1 Весной 1916 г. во Франции появился специальный тер-
мин «ас» («as» или «туз»), которым обозначали наиболее 
выдающихся лётчиков. В царской России термин «ас» 
практически не употреблялся. В США существует «Ассо-
циация Асов» (American Fighter Aces Association), объ-
единяющая всех американских лётчиков, одержавших 
не менее пяти побед, и небольшого числа «почётных ино-
странных членов». Одним из таких иностранных членов 
являлся советский ас А.И. Покрышкин.

Кроме того, часть самолётов противника, 
сбитых Покрышкиным в первые месяцы, не 
попали в его итоговый счёт, так как штабные 
документы полка, подтверждающие эти по-
беды лётчика-сибиряка, были уничтожены во 
время отступления 1941 г. 

И это при том, что в заключительный 
период войны командование запрещало ему 
лично участвовать в воздушных операциях 
вместе со своими однополчанами. Официаль-
но потому, что он уже командовал дивизи-
ей истребительной авиации, и это требовало 
его постоянного присутствия на земле, на ко-
мандном пункте, где осуществлялось общее 
управление действиями боевых эскадрилий, 
а неофициально – высшее командование опа-
салось в ходе боевых действий потерять столь 
известного лётчика-истребителя.

Свою первую звезду Героя  Советского Со-
юза Покрышкин получил во время ожесточён-
ных воздушных боёв в небе Кубани. 

Из фронтовых воспоминаний Н. Уманско-
го, личного водителя командующего 4-й воз-
душной армией К.А. Вершинина: «Был такой 
случай, когда К.А. Вершинин почти трое суток 
находился в конце апреля 1943 г. на РСКП 
(радиостанции командного пункта) у станицы 
Абинской, и в это время […] Александр Ивано-
вич и его ведомый Г.Г. Голубев барражирова-
ли между Краснодаром (там был штаб фронта) 
и Абинской. Появилось восемь «мессершмит-
тов», нахально направившихся к нашим двум 
«аэрокобрам», и вот тут командующий армией 
совершенно спокойно взял микрофон (что де-
лал очень редко) и сказал: «Саша, держись, 
проучи этих спесивых стервятников […]» В то 
же мгновение закрутилась «карусель», море 
огня. Пока подошло вызванное подкрепление, 

6
марта

1913
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Александр Иванович и Георгий Гордеевич 
сбили троих фашистов, упавших на нашей 
территории. Один из лётчиков, большой чин, 
остался жив, лежал в люцерне […] Когда до-
прашивали этого лётчика, он был страшно по-
трясён и всё время лепетал, что его сбил «По-
крышкин», видимо считая это большой честью. 
Бой был очень коротким, но жестоким, было 
жутко смотреть с земли – сплошной шквал 
огня и страшный вой моторов, работавших на 
пределе своих возможностей […]»

Здесь, в небе Кубани, Покрышкин при-
менил свою, ставшую вскоре известной «эта-
жерку» – боевой порядок наших самолётов при 
столкновениях с противником. Вот что пишет 
в своих воспоминаниях один из сослуживцев 
Покрышкина Андрей Труд, лётчик-истреби-
тель, Герой Советского Союза: «В 1943 году, 
в начале февраля, наша дивизия […] прибы-
ла на Кубань на «аэрокобрах», полученных от 
американцев по ленд-лизу. С первого же дня 
уже с готовой тактикой боя вступили в сраже-
ние. Немцы здорово укрепились на «Голубой 
линии». Больше тысячи самолётов противни-
ка постоянно действовали по нашим войскам. 
Поле деятельности для нас открылось во всю 
ширь, и покрышкинская «этажерка» стала за-
коном построения боевых порядков. Мы нача-
ли летать в 3–4 этажа, охватывая воздушное 
пространство от 2 до 6 километров в высоту. 
При появлении противника мы всегда нано-
сили по нему удар с высоты, на больших ско-
ростях, и за 10–15 дней боевой набили немало 
«мессершмиттов» и «юнкерсов» […]»

24 мая 1943 г. был подписан Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о присво-
ении капитану Покрышкину звания Героя 
Советского Союза. Сибиряку была вручена 
Золотая Звезда Героя под № 993. Этим же 
Указом звание Героя Советского Союза по-
смертно было присвоено сослуживцу и боль-
шому другу Александра Ивановича – лётчи-
ку-истребителю Вадиму Фадееву, который 
погиб в начале мая 1943 г. Мария Покрыш-
кина, жена прославленного лётчика-сибиря-
ка, позднее в своих воспоминаниях писала: 
«Вадим, как и многие лётчики из Сашиного 
полка, весной 1943 г. погиб на Кубани. Он был 

превосходным и бесстрашным лётчиком. Саша 
всегда был уверен в том, что, если бы Вадим 
не погиб, быть бы ему трижды Героем! Коли-
чество сбитых самолётов у них было бы почти 
одинаковое…»

К моменту награждения Золотой Звездой 
на боевом счету сибиряка было около 354 бо-
евых вылетов, 54 воздушных боя и 13 лич-
но сбитых самолётов врага. И это без учёта 
тех боев и побед, документы на которые были 
утрачены в первые месяцы войны.

Весной–летом 1943 г. в боях на Куба-
ни Покрышкин сбил несколько десятков 
фашистских самолётов. А ведь в это время 
на Кубани главнокомандующий военно-воз-
душными силами Германии Г. Геринг со-
брал лучшие немецкие воздушные эскад-
ры: 3-ю истребительную эскадру «Удет», 
51-ю «Мельдерс», 54-ю «Зелёное сердце», а за-
тем и 52-ю «Бриллиантовую эскадру», особую 
группу асов, летавших на лучших истребите-
лях Германии – «Фокке-Вульф-190». В доку-
ментах сбитых немецких лётчиков значилось, 
что они принадлежали к эскадре « Ас-пик». 
В своих воспоминаниях Герой Советского 
Союза К. Сухов, лётчик из полка, которым 
командовал Покрышкин, отмечает: «Пада-
ли на землю асы, неделю тому назад снятые 
с противовоздушной обороны Берлина, ма-
стера авиационного спорта, пересевшие на 
истребитель […]» Но эти победы доставались 
нашим лётчикам нелегко, порой весьма до-
рогой ценой – потерями среди сослуживцев. 
Тот же К. Сухов с горечью вспоминал: «Толь-
ко весной 1943 года в боях на Кубани погибло 
20 пилотов полка!»

Как хорошо известно, в военных действи-
ях в годы Великой Отечественной войны ак-
тивное участие принимали и женщины-лётчи-
цы. В составе военно-воздушных сил Красной 
Армии было несколько женских авиаполков. 
Доводилось и им встречаться во фронтовом 
небе с Покрышкиным. О такой встрече пи-
шет в своих воспоминаниях А. Тимофеева-Его-
рова: «На Тамани в 1943 году воевал и наш 
 805-й штурмовой авиационный полк. Мы ле-
тали на Мысхако, на косу Чушка, на «Голу-
бую линию». Наносили бомбовые и штурмовые 
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удары по транспортам врага в Чёрном и Азов-
ском морях, по аэродромам. […] Со мной про-
изошёл следующий случай. В одном из первых 
своих боевых вылетов после заходов на штур-
мовку мой «Ил» отбился от строя […] Практи-
чески весь боезапас был израсходован, немец-
кие истребители взяли меня в «клещи» […] 
Вдруг слышу в наушниках: «„Горбатый” (так 
называли штурмовики Ил-2 из-за их харак-
терного силуэта. – А. Т-Е.), спокойно […] Я тебя 
прикрою». Немцев словно ветром сдуло. Наша 
«аэрокобра» проводила меня до самого аэродро-
ма, сделав над ним прощальный круг. После 
посадки мой командир сказал, что не стоять бы 
мне в этом строю, если бы не капитан из  16-го 
гвардейского полка Покрышкин […]» Чтобы 
уменьшить боевые потери лётчиков своего пол-
ка А.И. Покрышкин организовал обучение 
поступающего пополнения молодых лётчи-
ков; как вспоминали сами лётчики, это была 
своеобразная академия. «Покрышкин учил 
нас видеть пространство, безошибочно ориен-
тироваться в происходящем, мгновенно реаги-
ровать на действия противника. На разборе он 
обстоятельно анализировал воздушный бой, 
подчёркивал его сильные и слабые стороны, 
характеризовал, кто и как вёл себя в схватке 
с противником, какие допустил ошибки, на-
зывал тех, кто добился если не победы, то пре-
имущества над врагом, разъяснял, в чём оно 
выражается, какой манёвр целесообразно было 
выполнить, атакуя гитлеровца, и как следо-
вало уходить из-под огня, оказавшись у него 
в прицеле […]» Эту черту характера Покрыш-
кина – беречь жизни своих боевых товарищей 
и подчинённых – отмечали многие, кто близко 
знал сибиряка. 

Почерк сибирского лётчика хорошо был 
известен не только сослуживцам, но и против-
нику, поэтому не случайно появление в возду-
хе его самолёта сразу же отражалось в радио-
переговорах немецких наблюдателей и лётчи-
ков: «Ахтунг, ахтунг! В воздухе Покрышкин!» 
После такого объявления многие немецкие 
лётчики, находившиеся в области возможно-
го появления самолёта сибирского аса, стре-
мились побыстрее покинуть опасную для них 
воздушную зону.

Нам хотелось бы привести еще один из 
эпизодов боевой деятельности Покрышкина 
по воспоминаниям Н. Уманского: «Это слу-
чилось в районе станицы Крымской весной 
1943 года. Я с группой генералов приехал на 
КП армии, где они наблюдали за воздушны-
ми боями и работой радиосвязи. В это время 
восемь наших истребителей ЯК-1 какого-то 
полка вели воздушный бой против двенад-
цати «мессершмиттов». Бой они вели плохо, 
нервничал их командир, и немцы буквально 
издевались над «яками». Генералы очень 
переживали, кричали, ругались между со-
бой, как и бывает в таких случаях, говорили, 
что лётчиков надо послать в пехоту. Такое 
было резюме. Но на их счастье Александр 
Иванович со своей группой из четырёх само-
лётов возвращался из боя, который они про-
вели под Керчью и Темрюком. Они имели 
преимущество в высоте и как ястребы сме-
ло набросились на немцев. За каких-нибудь 
5–7 минут четыре Ме-110 уже горели как 
костры на земле, два лётчика спаслись на 
парашютах, а два погибли, остальные ре-
тировались немедленно […] Покрышкин их 
не преследовал, так как горючее и боезапас 
были уже на исходе. Они улетели в свою 
ст. Поповическую.

А мои генералы, переругавшись между 
собой, на радостях начали целоваться, чуть не 
в пляс пустились и долго-долго поздравляли 
Александра Ивановича и его питомцев. Это 
настоящие асы – так говорили они, высоко-
го ранга генералы, приехавшие из Москвы 
на краткосрочную стажировку во фронтовых 
условиях. А фамилии лётчиков они записали 
себе в блокноты: Покрышкин, Клубов, один из 
Глинок и Труд […]»

24 августа 1943 г. был подписан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о при-
своении группе военнослужащих Красной Ар-
мии высокого звания Героя Советского Союза. 
На следующий день этот Указ был опублико-
ван в газете «Красная звезда». Если быть бо-
лее точным, то следует отметить, что Указов 
в этом номере газеты было два. В одном из 
них перечислялись фамилии воинов Крас-
ной Армии, награждённых первой Золотой 
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Звездой – 66 фамилий. А другой Указ был 
посвящён фронтовикам, награжденным вто-
рой Золотой Звездой. В Указе отмечалось: 
«За образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками, дающее право на получение 
звания Героя Советского Союза – наградить 
Героев Советского Союза второй медалью «Зо-
лотая Звезда», соорудить бронзовые бюсты 
и установить их на постаментах на родине 
награждённых…» Далее перечислялись фа-
милии награждённых. В этот день семь чело-
век стали дважды Героями  Советского Союза. 
Все они служили в авиации: М.З. Бондарен-
ко, Д.Б. Глинка, В.М. Голубев, В.С. Ефремов, 
В.А. Зайцев, П.А. Покрышев, А.И. Покрыш-
кин. Майору Покрышкину была вручена высо-
кая награда под № 10. Боевой счет лётчика-си-
биряка к этому времени заметно вырос: 455 бо-
евых вылетов и 30 лично сбитых самолётов 
противника. Что же касается установления 
бюста  на родине, то этот бюст был установлен 
в центре Новосибирска на площади им. Ста-
лина в ноябре 1949 года в присутствии перво-
го в стране трижды Героя Советского Союза 
А.И. Покрышкина.

Военные действия продолжались, впе-
реди было еще почти два года войны с Гер-
манией, впереди были и очередные победы, 
и горькие потери боевых товарищей, а лёт-
чику-истребителю Александру Ивановичу 
Покрышкину до получения третьей Золотой 
Звезды под № 1 в августе 1944 г. оставался 
ровно один год. 

В.И. Баяндин
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1991. – 160 с. : ил. – (Земляки).
ПОКРЫШКИНА М.К. Жизнь, отданная небу. – 
М. : Патриот, 1989. – 150, [2] с., : [16] л. ил. 
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УКРУПНЕНИЕ  РАЙОНОВ И ИЗМЕНЕНИЕ
ПОДЧИНЁННОСТИ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
50 лет со дня принятия решения

Новосибирского (сельского) облисполкома

Административно-территориальное устрой-
 ство , складываясь под воздействием определён-
ных политических и социально-экономических 
условий, не является чем-то застывшим и раз 
навсегда данным, оно видоизменяется, при-
спосабливаясь к задачам и потребностям госу-
дарственного строительства. Двадцатый век 
характеризуется многочисленными преобразо-
ваниями административно-территориального 
деления России. Их мотивация вызвана, прежде 
всего, политическими причинами, хотя в опре-
делённые периоды преобладала экономическая 
обусловленность. 

На всём протяжении существования об-
ласти с момента её организации в 1937 году 
в ней происходили те или иные администра-
тивно-территориальные изменения. Прово-
дилось образование, укрупнение и разукруп-
нение районов и сельсоветов, передача частей 
районов и сельсоветов в состав других райо-
нов, переименование и утверждение админи-
стративно-территориальных единиц. 

На момент образования области в ней 
состояло 58 районов и 8 районов Нарымского 
округа, а в конце 1944 года – после выделе-
ния из её состава Кемеровской и Томской об-
ластей – 36 районов. Но уже в течение 1954–
1957 гг. ряд районов области был упразднён, 
и к 1963 году область состояла из 32 районов. 

Конец 1950-х – начало 1960-х годов яви-
лись временем подготовки и начала реали-
зации новой реформы административно-тер-
риториального управления в стране. Начало 
данной реформы было связано с созданием 
системы совнархозов. В конце 1962 – нача-
ле 1963 г. в стране перестройка органов пар-
тийного и государственного руководства на-
родным хозяйством по производственному 

принципу повлекла за собой изменения в ад-
министративно-территориальном устройстве 
автономных республик, краёв и областей. 
Президиумом Верховного Совета РСФСР для 
различных областей, краев и республик стра-
ны в начале 1963 года были опубликованы 
указы «Об укрупнении районов и изменении 
подчинённости районов и городов». Сельские 
районы укрупнялись, как правило, до границ 
производственных колхозно-совхозных управ-
лений. Не миновали эти преобразования и Но-
восибирскую область. 

В соответствии с Указом  Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 
1963 г. «Об укрупнении районов и изменении 
подчинённости районов и городов Новосибир-
ской области» решением Новосибирского (сель-
ского) облисполкома от 13 марта 1963 года об-
щее число сельских районов в Новосибирской 
области сократилось почти в два раза. Вместо 
существовавших ранее 32 районов были об-
разованы 19 укрупнённых сельских районов: 
Барабинский, Болотнинский, Доволенский, 
Искитимский, Карасукский, Каргатский, Ко-
лыванский, Краснозёрский, Куйбышевский, 
Купинский, Кыштовский, Новосибирский, Ор-
дынский, Сузунский, Татарский, Тогучинский, 
Чановский, Черепановский, Чулымский.

Однако, как показывает исторический 
анализ, после укрупнительных кампаний, пе-
режив своеобразный шок, система администра-
тивно-территориального деления стремится 
вернуться в состояние, близкое к исходному, 
как более оптимальному. В крупных единицах 
неизбежно «тонут», стираются,  усредняются 
местные различия и детали, проб лемы и по-
требности. Чем единицы крупнее, тем менее 
различимыми становятся все эти «мелочи». 

13 
марта

1963
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Ожидаемые от территориальных преобразо-
ваний результаты получены не были, и на-
чалась работа по новой реорганизации сети 
районов. 

9 марта 1964 г. решением Новосибирского 
(сельского) облисполкома в соответствии с ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 4 марта 1964 г. были образованы Венге-
ровский и Чистоозёрный районы. 11 января 
1965 г. указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР «Об изменениях в административ-
но-территориальном делении Новосибирской 
области» было образовано 6 новых районов 
(Здвинский, Коченёвский, Маслянинский, Се-
верный, Убинский, Усть-Таркский), а по указу 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 
3 ноября того же года были образованы ещё 
два района – Баганский и Кочковский. Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 31 марта 1972 года был образован Мош-
ковский район – в результате разукрупнения 
Новосибирского и Болотнинского. 

В настоящее время Новосибирская об-
ласть состоит из 30 районов, 15 городов (в том 
числе 8 городов областного подчинения), 
17 посёлков городского типа, 428 сельских 
администраций.

Подготовила А.Н. Юмина
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ВОЗНЕСЕНСКИЙ
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

100 лет  

В 2013 году одному из старейших хра-
мов  Новосибирска, собору в честь Вознесения 
Гос подня, исполняется 100 лет. В соборе рас-
положена кафедра Архиерея, управляющего 
Новосибирской епархией. Настоятелем Воз-
несенского кафедрального собора является 
митрополит Новосибирский и Бердский Тихон 
(Емельянов Леонид Григорьевич.

До 1913 года в Ново-Николаевске было 
шесть православных церквей: Александро-
Невская, Покровская, Воскресенская, Казан-
ская, Пророко-Данииловская и церковь 41-го 
Сибирского стрелкового полка в военном го-
родке1. 6 апреля 1913 г. благочинный градо-
новониколаевских церквей протоиерей Нико-
лай Завадовский освятил седьмую, Вознесен-
скую. Указом Святейшего Синода от 11 июня 
1913 г. (№ 9191) при церкви был открыт само-
стоятельный приход «с причтом из священни-
ка и псаломщика»2. 

Располагался новосооружённый храм на 
окраине Ново-Николаевска, на Турухановской 
площади, образованной улицами Туруханов-
ской (ныне не существует), Переселенческой 
(ныне улица 1905 года) и Кабинетской (ныне 
Советская)3. Вознесенская церковь (многие 
годы называлась также Турухановской) была 
однопрестольная, деревянная, в одной связке 
с колокольней, крытая железом.

Первым настоятелем храма был священник 
Гавриил Лебедев (выпускник Томской духовной 
семинарии 1909 г.). В 1915 г. назначен к церкви 
села Нижне-Чемское. Преемником по настоя-
тельству стал священник Василий Курков.

1  http://diamondsteel.ru/cultarchitecture/novosibirsk/2/
2 Томские епархиальные ведомости. 1913. № 15. С. 414 
(сплошная паг.).
3 http://diamondsteel.ru/cultarchitecture/novosibirsk/2/ Совре-
менный адрес собора: Советская, 91 (Железнодорожный 
район, угол улиц Советской и Челюскинцев).

Среди документов Новосибирского об-
ластного архива хранится доклад причта Воз-
несенской церкви (священник Василий Кур-
ков, диакон Александр Щербаков) городско-
му благочинному Завадовскому от 16 марта 
1915 г. В докладе было написано о крайне бед-
ственном положении прихожан, дома которых 
в большей своей части состояли из «наскоро 
сколоченных маленьких лачужек». Среди жи-
телей прихода было «много иноверцев и ино-
славных, а главное, что печальнее всего, ши-
роко развито сектантство. Прихожане по своим 
занятиям в большинстве чернорабочие, мелкие 
ремесленники, перебивающиеся кое-как […] 
Ежедневная погоня за куском насущного хле-
ба, низкий уровень умственного развития, от-
сутствие необходимой сплочённости и соли-
дарности в общеприходской жизни, а также 
религиозное шатание вследствие пропаганды 
сектантства – всё это, вместе взятое, направ-
ляет религиозную жизнь прихода на ложный 
путь, делая весьма затруднительной всеобщую 
попытку причта что-либо создать в этом новом 
и совершенно неустроенном приходе»4.

В 1924 году указом Святейшего Синода 
была образована Новониколаевская епархия. 
Первым её управляющим стал епископ Ни-
кифор (в миру Николай Петрович Асташев-
ский, 1848–1937). Вознесенская церковь стала 
кафед ральным собором епархии. Трудами пер-
вого архиерея в 1925 году к ней был сооружён 
придел во имя святого Николая Чудотворца.

Митрополит5 Никифор управлял епар-
хией до 1935 года. Его преемником стал архи-
епископ Сергий (Николай Нилович Василь-
ков, 1861–1937). Но уже через два года, 2 мая 

4 Цитата по: Храмы Новосибирска. Новосибирск, 2002. 
С. 40–41.
5 С 1932 г.

6
апреля

1913
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1937 г., он совершил в Вознесенском соборе 
свое последнее, Пасхальное, богослужение. 
В ночь с 4 на 5 мая архиепископ был аресто-
ван по обвинению  в руководстве церковно-мо-
нархическим контрреволюционным центром, 
организации диверсий и повстанческих групп, 
контрреволюционной агитации. Осуждённый 
Тройкой УНКВД по Запсибкраю, 29 июля рас-
стрелян1. Вместе с архипастырем арестовали 
и затем расстреляли группу мирян  и священ-
ников. Среди них были Тихон Акимович Щу-
кин, счетовод Вознесенской церкви, и протои-
ерей Василий Курков 2. После этого Вознесен-
ская церковь была закрыта и приспособлена 
под зернохранилище3.

26 июля 1943 года  назначение на Ново-
сибирскую кафедру получил архиепископ 
Можайский Варфоломей4. Кафедральным 
храмом стала для него Успенская (кладби-
щенская) церковь, единственная из церквей 
Новосибирской области оставшаяся открытой5. 

1 Реабилитирован Определением Военного трибунала 
Сибирского военного округа от 7 февраля 1958 г.
2 После 1923 года о. Василий не являлся настоятелем 
Вознесенской церкви, в частности, об этом упоминается 
в «Списке церквей и священнослужителей Новосибирской 
епархии», составленном в 1927 г., где о. Василий Курков 
числится третьим священником (ГАНО. Ф. Р-1978. Оп. 
1. Д. 13. Л. 1). В 1933 г. он первый раз был арестован, 
отбывал срок в Байкало-Амурском исправительно-тру-
довом лагере. В декабре 1936 г. вернулся в Новосибирск 
и продолжил свое служение в Вознесенском соборе. 
В 1937 г. вновь арестован, расстрелян. (http://www.
orthedu.ru/hist-nsk-eparh/kraeved/hist-docs/1312-10.html )
3 О закрытии церкви в разных источниках говорится, что 
произошло это «в 1937–1938 гг.», либо «в конце 30-х годов». 
В хрестоматии «Наша малая родина» (Новосибирск, 1997. 
С. 191), в документе от 25.09.1939, озаглавленном «Инфор-
мация секретаря Новосибирского горсовета Горячева 
в облисполком об использовании ранее закрытых куль-
товых зданий и наличии действующих», сказано следу-
ющее: «…В данное время в г. Новосибирске существуют 
Турухановская, Кладбищенская и Инюшинская церкви, 
в последней уже шесть месяцев богослужений нет […]». 
Можно сделать вывод, что в Турухановской они на тот 
момент еще были. «Богослужения прекращены в 1940», – 
сказано о Вознесенской церкви на сайте http://temples.ru/
card.php?ID=7693 (Храмы России).
4 В миру Сергей Дмитриевич Городцев (1866–1956). 
С 1949 г. – митрополит.
5 24 августа 1943 г. Владыка прибыл в Новосибирск. Через 
три дня, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, 
совершил первое богослужение в Успенском храме, после 

Прибыв в Новосибирск, архиепископ стал 
хлопотать о возвращении Вознесенского хра-
ма Православной Церкви, и в апреле 1944 г., 
на Страстной Седьмице, состоялось освяще-
ние вновь открытого храма. В своём дневнике 
Владыка написал: «В марте месяце Господь 
помог нам получить для Новосибирска вторую 
церковь: Вознесенскую (Туруханскую); о ней 
хлопоты верующие давно начали, уже более 
двух лет […] В конце шестой недели Великого 
Поста  получено было решение Совета по де-
лам Русской Православной Церкви об отдаче 
верующим этого храма. Храм этот сравнитель-
но большой, ремонта настоятельного не тре-
бовавший, иконостас, престолы, подсвечники 
и прочее – всё оказалось в порядке; поэтому 
я, после того как церковь вымыли, вычистили, 
в Великую Среду6 вечером совершил малое 
освящение храма, и с Великого Четверга на-
чалась в нём служба – к великой радости все-
го народа; церковь за всеми службами была 
переполнена народом, а в Пасхальную ночь 
стоял в церкви такой гул от множества народа, 
что и служить было трудно; а когда мы вышли 
с крестным ходом из церкви, то увидели, что 
и вся обширная ограда была переполнена на-
родом, ночь была тёплая, тихая, свечи у всех 
горели – картина умилительная. Все радова-
лись и Светлому Христову Воскресению, и но-
вооткрытому храму».

По инициативе и с благословения  архи-
епископа Варфоломея православные жители 
Новосибирска и области активно участвовали 
в сборе пожертвований на укрепление армии 
и подарки воинам, на содержание госпита-
лей и детских домов. От Вознесенского собора 
с 1944 по 1945 год на нужды армии и фронта 
поступило 1 686 тысяч рублей.

30 августа 1946 г., подводя итоги этой ра-
боты и представляя к награждению медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне  1941–1945 гг.» своих ближайших 

чего записал в своем дневнике: «Чувства я пережил такие, 
что мне захотелось и до самой смерти прожить в этом 
городе, где так трогательно встретили меня и так горячо 
молились». Успенский храм находился на месте, где сей-
час парк «Берёзовая роща», в начале 1960-х годов он был 
закрыт и разрушен.
6 12 апреля 1944 г.
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помощников – архимандрита Никандра 
(Воль янникова), секретаря Новосибирской 
епархии и благочинного церквей Новосибир-
ской области, и протоиерея Николая Сырне-
ва1, Владыка писал уполномоченному Совета 
по делам Русской Православной Церкви при 
Совете Министров СССР по Новосибирской 
области П. Созонёнку: «от двух церквей Ново-
сибирска внесено на нужды военного времени  
2 546 582 рубля».2

В первые  послевоенные годы храмы епар-
хии продолжали участвовать в деле попол-
нения различных патриотических фондов. 
7 февраля 1946 г. приходской общиной Воз-
несенской церкви в Фонд помощи инвалидам  
Отечественной войны  (через горсобес) и в фонд 
помощи детям военнослужащих и погибших 
на фронте (через отделы гособеспечения) пере-
числено 100 тысяч рублей (в ознаменование 
 дня выборов в Верховный Совет СССР)3.

В конце марта 1946 года на церковь 
Вознесения Господня были подняты колоко-
ла. Уполномоченный Совета по делам РПЦ 
П. Созонёнок писал об этом событии: «В марте 
с.г. церковным советом Вознесенской церкви 
на одном из заводов 179 комбината куплен 
находящийся на складе завода церковный 
колокол весом 21 пуд. Этот колокол и 6 коло-
колов малого размера в 8 килограмм и меньше 
в конце марта подняты на церковь и произво-
дится колокольный звон».

28 декабря 1947 года торжественно освя-
тили придел в честь Преподобного Серафима 
Саровского, строившийся с 1946 г. Вознесен-
ская церковь была произведена в чин собора4.

В первые послевоенные годы количе-
ство молящихся в новосибирских храмах 
существенно возросло. Уполномоченный 
Совета по делам РПЦ Созонёнок в своих 

1 Священник Успенской церкви. Медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
были награждены и архимандрит Никандр, и протоиерей 
Николай Сырнев, и сам архиепископ Варфоломей.
2 http://www.orthedu.ru/nskeparh/pobeda05/1.htm
3 Наша малая родина : хрестоматия по истории Новосиб. 
обл., 1921–1991. Новосибирск, 1997. С. 377.
4 http://www.orthedu.ru/nskeparh/eparhia/c-gor-okrug/
voznes.htm

информационных докладах о состоянии и де-
ятельности православной церкви в Новоси-
бирской области на 15 декабря 1946 г. и за 
время с 1 апреля по 1 июля 1946 г. писал: 
«В обычные воскресные дни Вознесенскую 
церковь, где служит архиепископ, посещает 
до 900 человек […] в будние дни в Вознесен-
ской бывает 250–300 человек […]». «В Пасху 
при освящении куличей Вознесенскую цер-
ковь посещают до 5000 чел., […] в Троицу […] 
до 4000 человек, […] в престольные праздни-
ки […] около 3000 чел.»5.

В отчётах уполномоченного по делам РПЦ 
сохранились сведения о Пасхе 1949 г. «В празд-
ник Пасхи в этом году церкви города посетило 
значительное количество молящихся, боль-
ше, чем в прошлом году. Так, в Пасхальную 
всенощную в Вознесенском соборе было свы-
ше 4500 человек, в Успенской церкви свыше 
1500 человек […]. Из числа посетивших пас-
хальную службу более одной трети – жители 
ближайших сельских населённых пунктов. 
Обе церкви не смогли вместить всех желаю-
щих, много верующих и просто любопытных 
были в церковных оградах»6.

Огромной популярностью среди право-
славных новосибирцев пользовались бесе-
ды, устраиваемые Владыкой Варфоломеем 
в Вознесенском кафедральном соборе после 
чтения акафиста в четверг и в воскресенье 
вечером. Беседы эти привлекали не только 
верующих, но и молодёжь, почти ничего не 
знавшую о вере и Церкви. Внимание на эти 
беседы обратил уполномоченный Совета по 
делам Церкви, который обратился в Совет 
и получил указание запретить данные бесе-
ды. Однако Владыка до конца своей жизни, 
если позволяло состояние здоровья, старался 
проводить их.

Митрополит Варфоломей скончался 
1 июня 1956 года, был погребён в любимом им 
Вознесенском храме, в Серафимовском приде-
ле. По благословению митрополита Нестора, 

5 http://www.orthedu.ru/nskeparh/eparhia/c-gor-okrug/
voznes.htm
6 История города. Новониколаевск-Новосибирск. Ново-
сибирск, 2005. С. 337.
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назначенного управлять епархией 18 июля 
1956 г.1, над могилой Владыки Варфоломея 
было устроено надгробие2.

В 1958 году Владыку Нестора сменил на 
Новосибирской кафедре епископ Донат3. Его 
последователями по святительству в Новоси-
бирске стали епископ Леонтий4 (с 1961 г.) и ар-
хиепископ Кассиан5 (с 1963 по 1964 г.). Они 
столкнулись с очень большими трудностями: 
«хрущёвская оттепель» не коснулась Русской 
Церкви. Наоборот, с 1956 года отношение госу-
дарства к Церкви значительно ужесточилось. 
Усилилась атеистическая пропаганда, жизнь 
приходов подвергалась мельчайшей регла-
ментации со стороны властей, всякая ини-
циатива подавлялась, закрывались храмы. 
К 1961 году действующими в Новосибирской 
области остались 1 молитвенный дом и 5 церк-
вей, в их числе – Вознесенский собор. 

23 июня 1964 года архиепископом Но-
восибирским и Барнаульским был назначен 
Владыка Павел – один из образованней-
ших иерархов Русской Церкви послевоенно-
го времени6. Управлял епархией с 1964 по 
1972 г. В этот период церковная жизнь Ново-
сибирска активизировалась. Стала появлять-
ся духовная литература. Несмотря на продол-
жающиеся запреты и ограничения, к Церкви 
потянулись молодые люди. Их было еще очень 
мало, но приход их в храмы епархии, и прежде 
всего в кафедральный собор, был заметным 
явлением.

1 Митрополит Нестор, в миру Николай Александрович 
Анисимов (1885–1962). С 1958 г. до конца жизни был 
митрополитом Кировоградским и Николаевским.
2 Каждую пятницу по окончании вечернего богослуже-
ния у могилы совершается заупокойная лития. В день 
кончины и в день ангела Владыки многие сибиряки 
приходят на заупокойное богослужение к его гробнице. 
Поклониться памяти сибирского святителя стараются 
и гости Новосибирска.
3 В миру Дмитрий Фёдорович Щёголев (1899–1979).
4 В миру Леонид Фаддеевич Бондарь (1913–1999).
5 В миру Сергей Николаевич Ярославский (1899–1990).
6 Архиепископ Павел (Евгений Павлович Голышев, 1914–
1979). Оказавшись в дни революции вместе с родителями 
за границей, среднее классическое образование получил 
в Бельгии и Франции. В 1939 г. окончил во Франции 
Православный Богословский институт со степенью кан-
дидата богословия.

При Владыке Павле в Вознесенском со-
боре появилась заметная группа монашеству-
ющих. Здесь же, в соборе, архиепископ Павел 
продолжил восходящую к митрополиту Варфо-
ломею традицию совершения вечерних акафи-
стов в четверг и воскресенье с произнесением 
обширных проповедей. Проводил катехизи-
ческие беседы-лекции, в которых объяснял 
смысл богослужебных действий, давал толко-
вание Священного Писания, рассказывал об 
истории Церкви. Интерес к акафистам и бесе-
дам был огромен, в том числе среди молодых 
новосибирцев.

Владыка заботился и о введении всена-
родного акафистного пения. На клиросе на-
ходились целые стопки тетрадей с переписан-
ными от руки текстами, которые раздавались 
молящимся. Общее пение в церкви привлека-
ло людей, в том числе молодежь. Большинство 
постоянных прихожан приносили на службы 
свои собственные рукописи, реже – машино-
писные тексты.

Трудами архиепископа Павла обвет-
шавший деревянный крестильный храм 
кафедрального собора был заменён новым, 
каменным.

В феврале 1972 г. Владыку Павла на Но-
восибирской кафедре сменил епископ Геде-
он7. Он находился на новосибирской кафедре 
18 лет – дольше всех других архиереев8. С пер-
вых дней управления епархией непрестанно 
заботился о восстановлении и благоукраше-
нии церквей, в том числе – Вознесенского собо-
ра, который, будучи деревянным, к 1970-м го-
дам сильно обветшал. В 1971 г. рядом с ним 
был построен  цирк. Храм, к счастью, не был 
в связи со строительством перенесён на другое 
место. Но соборная территория утратила один 
из двух выходов, а сам он оказался в низине. 
В 1974 г. западная часть здания была рекон-
струирована, увеличен притвор, заменены 
колонны внутри собора. Новые кирпичные 

7 В миру Александр Николаевич Докукин (1929–2003). 
С 1977 г. – архиепископ, с 1987 – митрополит.
8 До 1990 года. С 1990 по 1995 г. епархией управлял епи-
скоп Тихон (Леонид Григорьевич Емельянов), с 1995 по 
2000 – епископ Сергий (Серафим Владимирович Соколов, 
1951–2000). С 2000 – архиепископ Тихон (Емельянов, 
с 8.01.2012 – митрополит).
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стены после возведения скрыли под деревян-
ной обшивкой (чтобы сохранить общий вид 
деревянного храма).

В 1976 году стены всех трёх алтарей были 
поочерёдно разобраны и заменены кирпичны-
ми. При этом площадь алтарей увеличилась 
почти вдвое, несколько выше стала алтарная 
часть собора. К 1979 г. устроен нижний храм 
(придел) в честь святого благоверного князя 
Александра Невского и Святого праведного 
Гедеона  Праотца1. 

Далее была проведена полная рекон-
струкция кафедрального собора. Проект вы-
полнил новосибирский архитектор  В.П. Ав-
ксентюк2. «Задача была непростая, вспоми-
нает он, – реконструкция велась при эксплу-
атации здания. Мы, по существу, накрыли 
деревянное здание каменным, а потом его 
разобрали изнутри. Я старался сохранить ха-
рактер старого здания, чтобы было ощущение, 
что оно таким и было, хотя оно совершенно 
другое» 3.

Вся многолетняя работа по обновлению 
собора непрерывно контролировалась Прео-
священным Гедеоном. Непосредственное руко-
водство сложнейшей реконструкцией и укра-
шением храма осуществлял протоиерей Дми-
трий Будько4. Прихожане самоотверженно 
помогали в строительстве . Даже самые старые 
из них хотели участвовать в воссоздании собо-
ра, поднося кирпичи строителям.

Окончание работ приурочили к праздно-
ванию 1000-летия Крещения Руси в августе 
1988 года, когда прежде скромное, деревянное, 

1 Таким образом, кроме главного храма (придела) в Воз-
несенском соборе существует еще три: правый – во имя 
Преподобного Серафима Саровского, левый – во имя 
Святителя и чудотворца Николая и нижний храм во имя 
Святого благоверного князя Александра Невского и Свя-
того праведного Гедеона праотца. (http://diamondsteel.ru/
cultarchitecture/novosibirsk/2/)
2 Владимир Петрович Авксентюк, заслуженный архи-
тектор РФ. В 1960–1990 гг. работал в институте «Сиб-
гипротранс».
3  http://modernism.su/2012/03/29
4 Дмитрий Иванович Будько (1930-2008). В 1972–1989 гг. – 
настоятель и благочинный церквей Новосибирской обла-
сти. Впоследствии – архиепископ Кемеровский и Ново-
кузнецкий Софроний. (http://www.patriarchia.ru/db/
text/38319.html)

а теперь просторное, каменное здание, рас-
писанное внутри и прекрасно украшенное 
снаружи, было освящено. Представленный 
на VII Всероссийский смотр лучших архитек-
турных  произведений (1989), проект рекон-
струкции Вознесенского собора был удостоен 
высшей награды – диплома первой степени 
и медали Союза архитекторов России.

Архитектура  храма стройна, без изли-
шеств. Теперь у собора не пять, а семь золочё-
ных глав. Над входом с западной стороны воз-
несён крест. Просторная шатровая колокольня 
одноярусная, в плане квадратная с широкими 
проёмами, в которых висят малые и средние 
колокола. Всего на ярусе колокольни один-
надцать колоколов: большой, семь средних 
и три малых, зазвонных. Большой колокол – 
благовестный – определён в центр звонничной 
площадки. Он украшен изображениями Бого-
матери, святителя Николая Чудотворца, рядом 
шестикрылых серафимов, трафаретным расти-
тельным орнаментом, рельефными поясками. 
По нижней окружности колокол опоясывает 
литой текст: «Благовествую земли радость ве-
лию» и «Хвалите небес Божию славу»5. Колокол 
был изготовлен на заводе Оловянишниковых 
в Ярославле, о чём свидетельствует надпись 
«ЗАВОД П И ОЛОВЯНИШНИКОВА С-И»6.

В 1990-х годах благоустройство собора 
и прилегающей территории продолжилось. 
По проекту архитектора Б.А. Захарова были 
выстроены  часовня во имя Всех Святых, в зем-
ле Сибирской просиявших (освящена в начале 
декабря 1997 г.), и административный корпус 
(1998). В 1999 году, к празднованию 75-летия 
епархии, отреставрирован и заново вызолочен 
главный иконостас храма.

В числе хранящихся в соборе чтимых 
икон и святынь – иконы святителя Николая 
Чудотворца с частицей мощей, икона Божией 
Матери «Умягчение злых сердец», икона пре-
подобного Серафима Саровского с частицей 

5 http://www.orthedu.ru/nskeparh/hramz/voznes.htm; http://
www.orthedu.ru/nskeparh/eparhia/c-gor-okrug/voznes.htm
6 Завод существовал с 1760-х годов по 1917 г., выпускал 
колокола от полпуда до 1000 и более пудов. Изделия 
предприятия ценились за хорошее звучание и красивое 
(в умеренном стиле) оформление. (http://campanologia.ru/
archives/250)
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мощей, ковчег с частицами мощей многих 
святых (в алтаре Серафимовского придела), 
икона святителя Иннокентия Московского 
с частицей мощей (в часовне), подаренная 
Святейшим Патриархом Алексием II.

В 2002 году Новосибирск стал центром 
празднования Дней славянской письменно-
сти и культуры . 23 и 24 мая богослужение 
в Вознесенском кафедральном соборе возгла-
вил Святейший  Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II1. За вечерним богослужением 
в соборе 23 мая состоялся чин прославления 
в лике святых двух священников Новосибир-
ской епархии, пострадавших во время гонений 
 на церковь в годы советской власти: протоие-
рея Николая Ермолова (1874–19372) и священ-
ника Иннокентия Кикина (1878–19373).

При храме действует (с 1986 г.) воскрес-
ная  школа для детей и взрослых . Со взрослы-
ми прихожанами в школе проводят беседы, 
здесь они изучают Священную историю, обу-
чаются церковно-славянскому чтению, пению 
тропарей, акафистов, песнопению Божествен-
ной литургии и других молитв. Некоторые 
ученики стали преподавателями, многие про-
должают свою совместную жизнь с воскресной 
школой и поют в молодёжном хоре, иные полу-
чают духовное образование в Новосибирском 
православном  богословском институте.

В соборе имеется доступная для всех но-
восибирцев библиотека  духовной литературы, 
её фонд составляет 10 тысяч томов. Кроме того, 
при храме размещена библиотека Новосибир-
ского Свято-Макарьевского православного бо-
гословского института  с фондом из 20 тысяч 
томов книг и более 140 наименований газет 
и журналов.

При храме действует Центр милосердия 
во имя святого великомученика и целителя 
Пантелеймона; сестры милосердия ухажи-
вают за пациентами  больниц – областной 
клинической и городской клинической № 1 –
и за одинокими больными стариками на 

1 В миру Алексей Михайлович Ридигер (1929–2008).
2 Новосибирская епархия: история и современность. Ново-
сибирск, 2006. С. 50.
3 Там же.

дому4. В соборе собирают  одежду и обувь, раз-
дают нуждающимся.

В Вознесенском соборе есть хоры – архие-
рейский, детский (младшая группа и старшая) 
и Свято-Макарьевский молодёжный. Орга-
низована православная видеостудия для сво-
евременного освящения религиозной жизни 
города в средствах массовой информации.

Подготовила Е.Е. Лурье
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Новосибирские архипастыри. – С. 19–42; Визи-
ты Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. – С. 43–52; Приходы Ново-
сибирской епархии. – С. 53–126. См. с. 57–59 
(глава «Кафедральный собор в честь Вознесе-
ния Господня»). 

СВЕТ негасимый : православ. церковь в Ново-
сибирске // История города. Новониколаевск-
Новосибирск. – Новосибирск, 2005. – С. 295–
348 : ил., портр.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ кафедральный собор // Хра-
мы Новосибирска : ист. путеводитель / Е.А. Ша-
бунин. – Новосибирск, 2002. – С. 39–48 : ил., 
портр.

ПИВОВАРОВ Б. Обновление Вознесенского 
кафедрального собора // Убин. вестн. – Убин-
ское, 1998. – С. 3.

ТОСИН С. Звонницы православных церквей 
Новосибирска // Дарование. – 1997. – № 2. – 
С. 72–75 : портр., табл., схемы. См. с. 72–74.

ОБРАЗОВАНИЕ и Православие [Электрон-
ный ресурс]. – Электрон. дан. – Новосибирск : 
Обл. центр информ. технологий упр. образо-
вания администрации Новосиб. обл., Новосиб. 
епархия, Отд. образования, [2012?]. – Режим 
доступа : http://www.orthedu.ru/. – Загл. с экра-
на (дата обращения 27.07.2012).

4 http://www.miloserdie.ru/social/service/2171
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НОВОСИБИРСКОЕ КОМАНДНОЕ
РЕЧНОЕ УЧИЛИЩЕ  

ИМЕНИ С. И. ДЕЖНЁВА 
70 лет

В связи с острой потребностью специали-
стов речного флота  распоряжением Совета На-
родных Комиссаров Союза СССР от 9 апреля 
1943 г. в городе Новосибирске открыт  речной 
техникум для подготовки капитанов, механи-
ков со средним специальным образованием 
для Западно-Сибирского речного пароходства. 
В речном техникуме подготовка специалистов 
велась на двух отделениях: судоводительском 
и судомеханическом.

В 1944 г. открыта новая специальность – 
«Эксплуатация внутренних водных путей».

В 1945 г. открывается эксплуатационное 
отделение стажёров для обучения практиков 
судоводителей и судомехаников без отрыва от 
производства, реорганизованное в 1960 г. в ве-
черне-заочное отделение.

В 1956 г. приказом министра речного 
флота № 50 от 3 марта Новосибирский реч-
ной техникум реорганизован в Новосибирское 
речное училище c военно-морским циклом для 
подготовки военно-морских офицеров запаса.

В 1961 г. сдан в эксплуатацию учебный 
корпус по улице Мичурина, 4, а в октябре 
1965 г. введено в эксплуатацию общежитие. 

В 1987 г. открыт музей  истории училища. 
В нём имеются исторические справки о необ-
ходимости создания речного училища с доре-
волюционного Новониколаевска, отражается 
хронология развития учебного заведения.

Вся история Новосибирского речного свя-
зана с жизнью и деятельностью старейшего 
работника Сергея Ивановича Поспелова, соз-
давшего музей своими руками. Почти 70 лет 
непрерывной трудовой деятельности в паро-
ходстве, из них 63 – в речном техникуме (учи-
лище). Свой 90-летний юбилей встретил на 
трудовом посту.

В 1992 г. постановлением главы адми-
нистрации Новосибирской области училищу 
присвоено имя сибирского морехода-первопро-
ходца Семёна Ивановича Дежнёва.

В настоящее время более 80 % командных 
и руководящих кадров  на реке Обь – из наших 
выпускников. Многие из них широко известны 
за пределами Новосибирской области.

Родина достойно оценила труд наших 
выпускников, имена которых вписаны в ле-
топись  Западно-Сибирского речного паро-
ходства: Валентин Семёнович Манаков, ка-
питан, выпускник 1962 г. (удостоен звания 
Героя  Социалистического Труда, награж-
дён орденом Ленина и др. наградами); Ни-
колай Петрович Масленников , выпускник 
1950 г. (награждён орденами «Знак Почё-
та», Трудового Красного Знамени, премией 
Совета Министров СССР, семью медалями, 
знаками отличия и другими наградами, его 
имя носит судно); Яков Андреевич Макеров, 
капитан, выпускник 1953 г. (награждён ор-
денами Ленина и Трудового Красного Зна-
мени, 12 медалями). Среди награжденных 
выпускников речного училища – И.Н. Кра-
соткин, Н.А. Яворовский, И.Е. Бурлаков, 
К.М. Ныров, А.В. Солодянкин; М.Я. Черне-
нок (выпускник 1952 г., писатель); А.М. Лы-
ков (выпускник  1967 г., писатель, член Со-
юза журналистов России).

С 2007 г. речное училище стало струк-
турным подразделением Новосибирской го-
сударственной академии водного транспорта, 
где бывшие выпускники техникума заведу-
ют  кафедрами, работают преподавателями: 
Г.Л. Егоров, В.Д. Буренок, С.Б. Требухов.

Курсанты училища получили возмож-
ность заниматься в кабинетах, лабораториях, 
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на спортивных базах Академии. И, главное, 
продолжать обучение по сокращённой про-
грамме для получения высшего  образования. 

Многие выпускники речного училища 
и НГАВТ сегодня ведут преподавательскую 
и воспитательную работу: В.М. Андреев, 
С.И. Березовский, В.Г. Гришаев, В.А. Раков, 
В.В. Семьянов, Ю.П. Тимофеев, А.В. Цыруль-
ников, Ю.В. Чистяков. 

НКРУ имени С.И. Дежнёва имеет все 
 условия для подготовки специалистов сред-
него звена. Учебные кабинеты и лаборатории 
оснащены необходимым оборудованием, ком-
пьютерной техникой.

Училище пользуется популярностью у мо-
лодёжи города и области. Курсанты обеспечи-
ваются бесплатным питанием, форменным 
обмундированием, общежитием. Подготовка 
в училище ведётся по шести специальностям 
с присвоением квалификации специалиста 
для работы на судах речного флота и берего-
вых предприятиях. 

За 69 лет наше училище подготовило бо-
лее 12,5 тысяч специалистов для речного фло-
та, обеспечив его квалифицированными специ-
алистами: судоводителями, электромеханика-
ми, техниками внутренних водных путей.

69-летняя история НКРУ имени С.И. Деж-
нёва – это история многих поколений обских 
речников, которые внесли и продолжают вно-
сить свой вклад в развитие и становление эко-
номики нашего края. 

Е. В. Головкова
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НОВО-НИКОЛАЕВСКИЙ ОТДЕЛ
«ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЩЕСТВА

ИЗУЧЕНИЯ СИБИРИ
И УЛУЧШЕНИЯ ЕЁ БЫТА»

100 лет со дня открытия 

С началом работы Государственной думы 
Российской Империи сибирские депутаты, по-
лучившие от избирателей пропуск в Государ-
ственную думу, оправдывали народное дове-
рие по-разному, в силу своих природных спо-
собностей и своего понимания приоритетных 
направлений парламентской деятельности. 
Для такого огромного края, каким была Си-
бирь, представительство в Госдуме, конечно, 
было мизерное. Но сибирским депутатам не 
потребовалось много времени на «парламент-
скую адаптацию». Они активно включились 
в работу по составлению заявлений и запро-
сов, участвовали в прениях по вопросам по-
вестки дня общих собраний Думы, не забывая 
о том, выразителями интересов населения ка-
кого края они являются. 

Во время работы II Государственной 
думы удалось реализовать идею создания Си-
бирской парламентской группы – единствен-
ной в Госдуме региональной депутатской груп-
пы, созданной для защиты интересов населе-
ния Сибири и разработки особого, сибирского, 
законодательства. Сибирская парламентская 
группа являлась союзом депутатов сибирского 
региона, а также представителей обществен-
ности, не являвшихся депутатами, но связан-
ных общностью интересов обширной террито-
рии Азиатской России. Устав сибирской пар-
ламентской группы провозглашал в качестве 
приоритетных две задачи: разработку так на-
зываемых сибирских законопроектов, которые 
уравняли бы край в социально-экономиче-
ском положении с центральными губерниями, 
и установление прямой и обратной связи с на-
селением края, необходимой в повседневной 
депутатской работе. 

Для продвижения своих проектов депу-
таты опирались на общественные организа-
ции и СМИ. Тем не менее, газеты  в 1907 году, 
в частности, отмечали, что «ни одна сторона 
местной жизни (Сибири) не упорядочена как 
следует, ни одна важная, давно назревшая 
реформа не проведена в жизнь».

Общество  изучения Сибири и улучше-
ния её быта было открыто в Санкт-Петербурге 
19 марта 1908 г. – поначалу как консульта-
тивная организация при группе сибирских 
думцев, а затем превратилось в самостоятель-
ную организацию, делившуюся на комиссии: 
земскую, юридическую, земельную, торгово-
промышленную, рыболовную, инородческую, 
комиссию по путям сообщения. Общество име-
ло целью изучение Сибири преимущественно 
в экономическом, культурном и правовом от-
ношениях, а также содействие в подготовке 
и проведении в жизнь насущных для Сиби-
ри преобразований. Эта цель была сходной 
с  целью Императорского Русского  Географи-
ческого общества и ряда других организаций 
и обществ. Но если отделы ИРГО получали суб-
сидии от казны, то Общество изучения Сибири 
и улучшения её быта нашло себе финансовую 
базу путём привлечения в свой состав предста-
вителей крупной сибирской буржуазии.

Для осуществления своих целей Обще-
ство могло вести поиск сведений, связанных 
с его задачами, через компетентных лиц; сна-
ряжать экскурсии, экспедиции, организовы-
вать съезды, выставки, образовывать специ-
альные по предметам своей деятельности ко-
митеты и открывать в районе своих действий 
местные отделы. Район действия общества со-
ставляли сибирские губернии и прилегающие 
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к ним страны. С 1909 г. Общество организо-
вывало экскурсии по Сибири для студентов 
петербургских институтов. Собранные ими 
материалы экспонировались в 1911 году на 
специально устроенной в Музее антропологии 
и этнографии выставке.

С самого начала Общество было много-
численным, в него записалось 105 человек 
(спустя год – 214), основная масса которых 
проживала в г. Санкт-Петербурге (69 человек, 
спустя год петербуржцев было 134), 36 чело-
век было иногородних (в основном из городов 
Сибири; через год их было уже 80 человек). 
Помимо депутатов Госдумы в нём активно ра-
ботала либеральная интеллигенция столицы 
и студенчество из сибирских землячеств, орга-
низованное в кружки. Деятельность общества 
имела несомненное значение для укрепления 
интереса к краеведческой работе и способство-
вала началу многих молодёжных исследова-
тельских работ. В деятельности Общества был 
отчётливо обозначен интерес к локальной 
истории. Председателем Общества в момент 
его основания был избран В.В. Радлов1. 

Санкт-Петербургское Общество изуче-
ния Сибири и улучшения её быта являлось 
головной организацией. Основная тяжесть 
реализации задач, определённых его Уставом, 
должна была лечь на отделы, созданные по 
всей Сибири. Отделы Общества открываются 
в 1908–1913 гг. во многих городах сибирского 
региона. В одной только Томской губернии 
они имелись в г. Бийске, Змеиногорске, Ма-
риинске, Ново-Николаевске. Устав Томско-
го отделения был утверждён губернатором 
Л.Н. Гондатти 10 февраля 1910 года. 

Один из инициаторов создания обще-
ства и его учредитель Г.Н. Потанин отмечал, 
что общество, по его мнению, должно служить 

1 Василий Васильевич Радлов (настоящее имя Вильгельм 
Фридрих Радлов; 5 января (17 января) 1837 – 12 мая 
1918) – выдающийся российский востоковед-тюрколог, 
этнограф, археолог и педагог немецкого происхождения, 
один из пионеров сравнительно-исторического изуче-
ния тюркских языков и народов, директор Азиатского 
музея, директор Музея антропологии и этнографии. 
В 1902 г. Радлов положил начало библиотеке МАЭ, пода-
рив Музею свое обширное книжное собрание.

сближению учёных, представляющих акаде-
мическую науку, с местной интеллигенцией. 
Определяя культурно-просветительскую на-
правленность общества, Потанин считал, что 
в задачи его входило не столько увеличение 
знаний о Сибири, сколько распространение 
их в массе и приучение человека средне-об-
разовательного уровня к служению интересам 
науки. Во всех местных обществах (в отличие 
от центральных) преобладали представители 
областничества.

Открытие Ново-Николаевского отдела 
общества изучения Сибири и улучшения её 
быта (НО ОИС) состоялось 6 мая 1913 года. 
В состав руководящего органа (комитета) вхо-
дили: председатель – присяжный поверенный 
Г.И. Жерновков (1876–1937), товарищ предсе-
дателя – владелец типографии, издатель и ре-
дактор городских газет Н.П. Литвинов (1865–
1937), секретарь – П.Ф. Михайлов, казначей – 
предприниматель Н.А. Гудков. Число членов 
НО ОИС в 1913 году составило 25 человек, 
в основном из местных интеллигентов, чинов-
ников, буржуазии и политических ссыльных. 
К концу 1916 года число членов увеличилось 
до 60 человек. Членами Общества являлись: 
врач М.А. Иволин, организатор бесплатной 
библиотеки С.М. Сафонова, этнограф и пи-
сатель В.И. Анучин, редактор газеты «На-
родная летопись» А.Г. Новицкий, драматург 
и журналист И.Я. Абрамович (И. Енисейский), 
М.Л. Фабрикант, Ф.Ф. Конев и др. В составе 
Общества были и члены Ново-Николаевского 
комитета РСДРП: писатель, редактор газеты 
«Сибирская новь» В.М. Бахметьев, ссыльный 
большевик Г.Е. Дронин, большевики К.Я. Ра-
стягаев, С.И. Канатчиков.

Отдел предполагал «возбудить интерес 
к познанию края», изучать его историю, соци-
ально-экономические проблемы, распростра-
нять знания о Сибири. Планировалось соста-
вить геологическую карту почвенных напла-
стований на территории Ново-Николаевска, 
обследовать месторождение гранитов по р. Ка-
менке, организовать станции для наблюде-
ния силы и направления ветра, атмосферных 
осадков и уровня воды в Оби, обследовать ры-
боловство в её низовьях. Ново-Николаевский 
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отдел предполагал собрать и изучить стати-
стические сведения о Ново-Николаевске, на-
писать историю села Бердского и Сузунского 
монетного двора. Общество предполагало при-
влекать преподавателей и учащихся средних 
учебных заведений города для проведения 
экскурсий в его окрестностях, в Колывани, на 
Алтае с  целью сбора коллекций флоры и фа-
уны. Отдел выписывал «Справочник Восточ-
но-Сибирского общества сельского хозяйства», 
журналы «Сибирская деревня» и «Алтайский 
крестьянин», собирал книги о Сибири.

В ноябре 1914 года отдел ставит вопрос 
о создании в Ново-Николаевске библиотеки-
музея . В протоколе заседания отмечено: «не 
только музея , как архива, но и такого музея, 
который бы […] давал систематическое изо-
бражение современной действительности», 
отражал бы вопросы экономики, культуры. 
В сентябре 1915 года городские власти ассиг-
новали 300 рублей на первоначальное обо-
рудование в зале Городского торгового корпу-
са шкафов и витрин для библиотеки-музея . 
В связи с 80-летием Потанина, в чествовании 
которого принимал участие и Ново-Николаев-
ский отдел Общества изучения Сибири, было 
решено назвать музей  именем Г.Н. Потанина, 
избранного почётным членом общества. 

Деятельность Ново-Николаевского отде-
ла общества изучения Сибири и улучшения 
её быта способствовала накоплению сведений 
о развитии города и всего Сибирского края, за-
ложила основы для создания в будущем в Но-
вониколаевске краеведческого музея. Но, как 
и по всей России, общество  сталкивалось с це-
лым рядом проблем организационного и фи-
нансового характера, что не способствовало 
его развитию, а социально-политические из-
менения в стране после 1917 года повлияли 
на прекращение его деятельности. 

Спустя неполных восемь лет (6 января
1925 г.) по инициативе группы научных ра-
ботников ряда городов Сибири и под пред-

седательством историка В.Д. Вегмана в Ново-
николаевске состоялось учредительное собра-
ние нового Общества – Общества по изучению 
производительных сил Сибири (с 1927 г. – Об-
щество изучения Сибири и её производитель-
ных сил), основными задачами которого были 
изучение экономики Сибири, производитель-
ных сил края, распространение научных све-
дений о Сибири. Но это уже совсем другая 
история…

Подготовила А.Н. Юмина
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НОВОСИБИРСКИЕ ГОРОДСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СЕТИ
80 лет

Практически одновременно с возникно-
вением города Ново-Николаевска начинается 
история его электрификации . Но лишь с 21 мая 
1933 г. на основании приказов Наркомтяж-
прома (№ 305 от 10 мая 1933 г.) и Главэнерго 
(№ 227 от 11 мая 1933 г.) было ликвидирова-
но Западно-Сибирское районное управление 
Главэнерго («Запсибэнерго») и Новосибир-
ское «Объединённое управление строитель-
ства и эксплуатации Правобережной ГРЭС, 
Левобережной ТЭЦ и электросетей», входив-
шее в «Запсибэнерго». Структурные подраз-
деления Новосибирского управления преобра-
зованы в предприятия, которые вошли в со-
став вновь созданного в ведении Главэнерго 
Новосибирского энергетического комбината. 
Помощником директора объединённого стро-
ительства и эксплуатации и заведующим 
электросетью назначен Иван Михайлович Чу-
совитин, работавший на строительстве станции 
с 1924 г. Тогда же персонал переехал в двух-
этажное деревянное здание по адресу: ул. Тру-
довая, 23. В 1933 г. в составе «Управления элек-
тросетей Новосибирского электрокомбината» 
было: 44 трансформаторных подстанции (ТП), 
67 километров кабельных линий (КЛ) 3 и 6 кВ, 
65 километров воздушных линий (ВЛ) 3 и 6 кВ, 
141 километр ВЛ низкого напряжения, 71 або-
нентская транспортная подстанция, 114 че-
ловек персонала, в т. ч. расчётно-кассовый от-
дел – 47 чел.

Период с 1933 по 1940 г. – самый тяжё-
лый в истории эксплуатации электросетей. 
С 1926 г. не проводилось реконструкции и уве-
личения пропускной способности электриче-
ской сети, тогда как в городе велось массовое 
коммунальное и промышленное строитель-
ство , и электрические нагрузки стремительно 
росли. К тому же остро стоял кадровый вопрос. 
В марте 1934 г. на предприятии были созданы 

три строительных участка из собственного 
персонала для ускорения работ по строитель-
ству и реконструкции сетей. Были построены  
подстанции 35 кВ на Правобережной ТЭЦ 
и Центральная. В 1937 г. в городе было уже 
192 подстанции против 44 в 1933 г. 1 февраля 
1937 г. из состава электрических сетей в от-
дельное предприятие выделен Энергосбыт. 

Война  заставила отложить работы по усо-
вершенствованию электросетевого хозяйства 
Новосибирска до лучших времён. Нагрузка на 
энергосистему, начавшая резко расти по мере 
прибытия в город всё большего количества эва-
куируемых с западной части страны произ-
водств, вновь ставила на первое место задачу 
увеличения мощностей. В 1941  г. в Новоси-
бирск было эвакуировано более 150 предпри-
ятий. Электрические сети города принимали 
активное участие в работах по электроснаб-
жению эвакуированных  заводов и жилья для 
персонала. В декабре была поставлена под на-
пряжение подстанция Октябрьская с трансфор-
маторами 1000 и 5600 кВа и линия 35 кВ Пра-
вобережная ЦЭС – подстанция Октябрьская.

В годы войны коллектив принимал уча-
стие во Всесоюзных соцсоревнованиях, где 
неоднократно одерживал победы. В период 
с 1943 по 1945 г. правительственными ордена-
ми и медалями были награждены 22 челове-
ка, 32 работника предприятия были награж-
дены медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

В период с 1946 по 1950 г. происходит бур-
ный рост электрических нагрузок, перегрузки 
трансформаторов в ТП доходят до 150 %.

Начало 1950-х гг. характеризуется зна -
чительным ростом сетей 110 кВ. С 1950 по
1955 г. были построены ЛЭП 110 кВ ТЭЦ-3 –
подстанция Северная, и ЛЭП Инская-Се-
верная-Валерино.

21
мая

1933
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НГЭС принимали активное участие в под-
готовительных работах по пуску в Новосибир-
ске троллейбуса , который впервые выехал 
на улицы города 6 ноября 1957 г. К ноябрю 
1968 г. от городской сети получают энергию 
уже 247 троллейбусов и 311 трамваев.

1 апреля 1958 г. из Новосибирской элек-
тросети выделены Высоковольтные электро-
сети (Восточные) – с этого момента предпри-
ятие называется Новосибирские городские 
электрические сети.

В апреле 1959 г. организован Советский 
участок, а 1 ноября 1960 г. он объединён с Ки-
ровским в единый Левобережный район элек-
трических сетей.

В 1960-х гг. производится массовая за-
мена устаревшего оборудования, внедряются 
новые технологии, вносятся рационализатор-
ские предложения, разрабатываются новые 
методы работы.

1 июля 1961 г. в сетях наряду с уже имею-
щимся Левобережным создается Правобереж-
ный РЭС. Новосибирские сетевики первыми 
применили у себя в 1966 г. пневмопробойни-
ки для бестраншейной прокладки кабельных 
линий под твёрдым покрытием улиц, одними 
из первых стали использовать эпоксидное со-
единение муфты при ремонте действующих ка-
бельных линий. В этот период устанавливают-
ся прочные связи с проектными институтами. 
Так, московский проектный институт Гипро-
коммунэнерго разрабатывает проект развития 
электросетей 6,10 и 0,4 кВ Правобережной ча-
сти г. Новосибирска; Новосибирскгражданпро-
ект по рекомендациям сетей улучшает типо-
вые проекты трансформаторных подстанций.

В 1970-х гг. Новосибирск растёт и разви-
вается бурными темпами. Возводятся  много-
этажные жилые дома, многочисленные ад-
министративные здания, мощные заводы-
гиганты. Город разрастается, требуя больше 
электроэнергии. Поэтому перед предприятием 
встают непростые задачи по вводу новых мощ-
ностей в электрических сетях.

1 июня 1973 г. на базе Первомайского 
и Советского участков начинает работу Перво-
майский РЭС, начальником которого назна-
чен А.Е. Бастриков.

В 1980-х гг. предприятие принимало ак-
тивное участие в строительстве метро. 

Специалисты Городских электросетей 
активно участвовали в прокладке силового 
кабеля и монтаже кабельной арматуры при 
строительстве Новосибирского метрополитена , 
который был сдан в эксплуатацию 7 ноября 
1986 г. Продолжалась работа по улучшению 
схемы электроснабжения потребителей горо-
да. Это десятилетие характеризуется актив-
ной работой по выработке технической поли-
тики и изучению нового оборудования и тех-
нологий. Активно налаживались контакты 
с другими сетевыми предприятиями по обмену 
опытом эксплуатации сетей.

1990-е гг. – эпоха глобальной компью-
теризации. Для автоматизации и ускорения 
производственных процессов было установ-
лено современное программное обеспечение. 
Главной оценкой работы предприятия в этот 
период явилось присвоение статуса «Лидер 
Российской экономики». 

Необходимость обеспечения подключе-
ния новых потребителей к электрической сети 
в связи с бурным ростом города Новосибир-
ска – вот главная задача, с которой предпри-
ятие вступило в новое тысячелетие. Особым 
пунктом в работе стало повышение требова-
тельности потребителей к надёжности элек-
троснабжения. Старые сети с напряжением 
3 кВ ликвидируются, закрывается 9 маломощ-
ных подстанций. Вместо них появляются сети 
и подстанции на 6 кВ. Предприятие ведёт ра-
боту по усовершенствованию технологий экс-
плуатации сетей с изучением и внедрением 
новых видов материалов и оборудования. К ис-
ходу 2007 г. телемеханизировано 70 % распре-
делительных пунктов предприятия. 

В 2003 г. закончена реконструкция адми-
нистративного здания по ул. Шамшиных, 80.

1 октября 2004 г. подразделение Новоси-
бирские городские электрические сети филиал 
«Электрические сети» преобразовано в фили-
ал Новосибирские городские электрические 
сети ЗАО (ныне ОАО) «Региональные элек-
трические сети».

В разные годы директорами Новосибир-
ских городских электросетей были И.М. Чу-
совитин, П.С. Соловьёв, М.С. Тихонов; в годы 
Великой Отечественной войны: В.И. Воробь-
ёв, Б.Е. Ханин, П.П. Щедрин. В послевоен-
ных 1946–1951 гг. – В.В. Волгин, 1951–1955 – 
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Н.В. Соловьёв, 1955–1958 – А.С. Курневич, 
1958–1964 – Н.С. Шмыков, 1964–1999 – В.В. Ва-
ренников, 1999–2003 – В.Н. Шапортов, 2003–
2010 – Д.Е. Павликов. С 2010 г. директор пред-
приятия Андрей Владимирович Дрожжин.

Пожалуй, в каждом отделе предприятия 
можно встретить бывших студентов НГТУ 
(НЭТИ). Деловые контакты между вузом  и но-
восибирской электросетью были налажены 
еще в конце 50-х годов, когда предприятие 
нуждалось в специалистах, а студентам элек-
троэнергетического факультета нужно было 
проходить производственную практику. Пре-
подаватели НЭТИ использовали кабинеты по 
подготовке персонала Горэлектросетей для 
обучения студентов . Сотрудники предприятия 
читали студентам лекции по организации экс-
плуатации и ремонтам электрических сетей, 
выступали в качестве руководителей диплом-
ных проектов. 

В 1998 году между Новосибирскими гор-
электросетями и НГТУ был заключён договор 
о научно-исследовательской работе по «обе-
спечению качества напряжения и снижения 
потерь электроэнергии в новосибирских гор-
электросетях». В результате этой работы были 
приняты важнейшие решения по установке 
138 новых КТП и 501 новых ВЛ для нормали-
зации уровня напряжения, приведения в нор-
му сопротивления петли «фаза-ноль» и сниже-
ния потерь электроэнергии.

Большое внимание руководство НГЭС 
уделяло социально-бытовым условиям трудя-
щихся. За 75-летнюю историю для сотрудников 
предприятия было построено немало жилых 
домов, выделялись садовые участки. В каждом 
РЭС есть комнаты для приёма пищи, душевые, 
раздевалки и комнаты отдыха. В головном 
офисе Городских электросетей работает столо-
вая. Есть на предприятии оздоровительный 
комплекс: тренажёрный зал, сауна, бассейн.

В 1980-х гг. существовал клуб туристов-
водников, руководителем и идейным вдохно-
вителем которого был Анатолий Попов. Груп-
па туристов-энергетиков совершала походы 
через горные перевалы и бурные реки. Со-
вершали переход от спортивного комплекса 
Медео до озера Иссык-Куль с преодолением 
перевалов высотой 4 200 м над уровнем моря.

В настоящее время на предприятии уделя-
ется внимание спорту – лыжная и волейболь-
ная команды энергетиков принимают активное 
участие в городских и региональных соревнова-
ниях и занимают призовые места.

Сегодня НГЭС – одно из градообразующих 
предприятий мегаполиса. В его состав входят 
пять районов электрических сетей (Северный, 
Южный, Первомайский, Левобережный, Об-
ской), оперативно-диспетчерская служба, служ-
ба подстанций и распределительных пунктов, 
производственно-техническая служба, служба 
релейной защиты и электроизмерений, служ-
ба средств диспетчерского и технологического 
управления, отдел автоматизированных систем 
управления, служба механизации и автотранс-
порта, бухгалтерия, планово-экономическая 
группа, хозяйственный отдел. 

Большое внимание сегодня уделяется 
развитию сетей. Это позволяет строить планы 
по реконструкции электрической сети, строи-
тельству и реконструкции помещений, осна-
щению предприятий современной техникой. 
Новосибирские городские электрические сети 
ставят перед собой все новые цели, ибо жизнь 
без развития невозможна. 

Подготовила Е.Г. Войтушенко
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/ подгот. Г. Троицкая // Совет. Сибирь. – 2003. – 
22 мая. – С. 8–9. – Содерж.: Жизнь, ставшая 
страницей истории : [история гор. электр. се-
тей]; Когда отцы и дети рядом : [заметка о тру-
довых династиях]; Укротители электричества; 
В Новосибирске – четыре района [электриче-
ских сетей: Северный РЭС, Южный, Левобе-
режный и Первомайский]. 
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ТОЛОКОНСКИЙ
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Полномочный представитель Президента РФ
в Сибирском федеральном округе

60 лет со дня рождения

Виктор Александрович Толоконский ро-
дился 27 мая 1953 г. в Новосибирске. После 
окончания средней школы № 22 в 1970 г., с от-
личием окончил в 1974 г. общеэкономический 
факультет  Новосибирского института народ-
ного хозяйства по специальности «экономист», 
в 1978 г. – аспирантуру Новосибирского госу-
дарственного университета. Несколько лет 
преподавал курс политэкономии в Новоси-
бирском институте народного хозяйства и Но-
восибирском государственном университете . 
В 1978 г. вступил в ряды КПСС (и оставался 
членом партии до 1991 г.).

Управленческий опыт работы Виктор 
Александрович получил, последовательно 
пройдя все ступеньки высокой служебной лест-
ницы. В декабре 1981 г. был приглашён на 
работу в Плановую комиссию Новосибирского 
облисполкома на должность начальника от-
дела промышленности и товаров народного 
потребления. Через два года его назначают 
заместителем председателя плановой комис-
сии, а вскоре – заместителем председателя 
планово-экономического управления области. 
В феврале 1986 г. он становится первым заме-
стителем начальника Главного планово-эконо-
мического управления Новосибирской области.

В апреле 1991 г. В.А. Толоконский стал 
заместителем председателя Новосибирско-
го горисполкома, в январе 1992 г. – первым 
заместителем главы администрации г. Но-
восибирска по вопросам экономической ре-
формы, председателем комитета по экономи-
ке, в марте 1992 г. – занимает должность за-
местителя мэра г. Новосибирска. В декабре 
1993 г. постановлением главы администрации 
Новосибирской области он назначен мэром 
г. Новосибирска.

В 1994 г. Толоконский был избран пред-
седателем Новосибирского городского Собра-
ния, введён в состав Совета директоров Ново-
сибирского акционерного муниципального 
банка. На выборах в марте 1996 г. Толокон-
ский стал первым мэром г. Новосибирска, из-
бранным населением, за него отдали свои 
голоса более 80 % избирателей.

Под руководством Толоконского было 
остановлено  падение промышленного произ-
водства, снизился объём бартерных операций, 
бюджет города приобрёл реальное денежное 
наполнение. Увеличился объём работ в стро-
ительном комплексе. Дальнейшее развитие 
получила система образования и здравоохра-
нения. Особое внимание уделялось выполне-
нию социальных  обязательств. Учителям уста-
новлена муниципальная надбавка к зарпла-
те, выделены средства на оплату стоимости 
билетов для проезда в городском пассажир-
ском транспорте; ветеранам предоставлены 
льготы по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, введён  бесплатный проезд на городском 
транспорте.

Под руководством Толоконского были 
разработаны вексельная программа, програм-
ма финансирования строительства жилых до-
мов для работников бюджетной сферы. Более 
500 бюджетников города смогли приобрести 
квартиры  за 30 % стоимости. По инициативе 
мэра при городской администрации был соз-
дан Экономический совет, а в 1996 г. – Совет 
по развитию предпринимательства, в который 
вошли руководители промышленных пред-
приятий, строительных, финансовых, торго-
вых и общественных  организаций. 

В декабре 1999 г. в первом туре выбо-
ров главы администрации Новосибирской 

27
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1953
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области, в котором помимо Толоконского уча-
ствовали ещё девять кандидатов, мэр Новоси-
бирска набрал больше 26 % голосов, опередив 
действовавшего губернатора Новосибирской 
области В.П. Муху и представлявшего партию 
«Демократический выбор России» замести-
теля министра экономики РФ И.В. Старико-
ва (в прошлом директора одного из совхозов 
области). Во втором туре выборов 9 января 
2000 г. Толоконский получил 42,16 % голосов 
и был утверждён на пост главы администра-
ции Новосибирской области. 

На момент его вступления в должность 
область была на грани дефолта . Долги в госу-
дарственный бюджет по области составляли – 
2,7 млрд руб., долги по зарплате – 396 млн, 
задолженность федеральных министерств 
и ведомств за государственный оборонный за-
каз уже по отгруженной продукции – 458 млн, 
70 % сельских хозяйств области убыточны. 
Многочисленные кредиторы во главе со Сбер-
банком требовали немедленного погашения 
долгов, большинство счетов областной адми-
нистрации были арестованы. Как вспоминал 
губернатор: «…в январе 2000 г. главной зада-
чей было – выдать людям зарплату . Мечтать 
о каких-то темпах роста тогда было большой 
фантазией […]». 

Возглавив администрацию области, 
Виктор Александрович в первую очередь раз-
вернул активную деятельность по подъёму 
сельскохозяйственного  производства . «Было 
ясное понимание того, что Новосибирск не мо-
жет решать задачи стратегического развития, 
если не будет укрепляться сельская экономи-
ка и сельский образ жизни», – считал губерна-
тор. Сельское хозяйство области из состояния 
упадка довольно быстро перешло к активному 
развитию. В 2003 г. Новосибирская область 
вошла в пятёрку крупнейших сельхозпроиз-
водителей  России.

В области было открыто свыше 580 новых 
производств. Введены в строй 17 новых за-
водов, на которых создано свыше 2,5 тысячи 
рабочих мест, в т. ч. заводы по производству 
медицинских изделий, стройматериалов, пи-
щевой продукции и др. Работу получили около 
46 тысяч человек. Область показала самый 

низкий уровень безработицы в Сибирском фе-
деральном округе, который составляет ныне 
чуть более 1 %.

За первые четыре года губернаторства 
В.А. Толоконского реальные доходы населе-
ния увеличились в полтора раза – на 13 % 
выше, чем в среднем по России. Начиная 
с 2000 г. в области своевременно выплачива-
ются текущие пенсии и пособия, социальные 
выплаты, погашены задолженности по зара-
ботной плате работникам бюджетной сферы 
в городах и районах области. Выполнено ре-
шение Правительства РФ о семидесятипро-
центном увеличении заработной платы работ-
никам бюджетной сферы. В России только не-
сколько регионов справились с этой задачей. 

Главным и наиболее значительным до-
стижением первого срока деятельности Толо-
конского на посту губернатора Новосибирской 
области стали признаки медленного, но устой-
чивого экономического роста и социальной 
стабильности.

В 2003 г. Новосибирский областной Совет 
депутатов принял закон, согласно которому, 
начиная со следующих выборов, губернатор 
региона избирался уже не на четыре, а сроком 
на пять лет. 7 декабря 2003 г. Толоконский во 
второй раз был избран губернатором Новоси-
бирской области, набрав 57,57 % голосов изби-
рателей. Его соперниками были консультант 
обувной фабрики «Вестфалика» коммунист 
М.В. Титов (17,8 %) и член Совета Федерации 
от Костромской области И.В. Стариков (9,7 %).

11 октября 2005 г. на заседании Прези-
диума Генерального совета партии  «Единая 
Россия» Толоконский стал её членом, а в апре-
ле 2006 г. был включён в политсовет Ново-
сибирского регионального отделения партии 
«Единая Россия». На выборах в Государствен-
ную думу в декабре 2007 г. В.А. Толоконский 
возглавлял региональный список «Единой 
России», который набрал более 59 % голосов. 
После голосования губернатор отказался от 
депутатского мандата, который перешёл дру-
гому члену списка.

Хотя официально второй губернатор-
ский срок Толоконского заканчивался лишь 
в декабре 2008 г., в июле 2007 г. полномочия 
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губернатора Новосибирской области были 
продлены ещё на пять лет, после утвержде-
ния Новосибирским областным Советом его 
кандидатуры, выдвинутой по предложению 
Президента РФ В.В. Путина на третий срок. 
Церемония инаугурации губернатора прошла 
13 июля 2007 г.

Десятилетний период его руководства 
областью был отмечен положительными со-
циально-экономическими преобразованиями. 
Преодолён экономический кризис и обеспечен 
стабильный экономический рост. Создан бла-
гоприятный инвестиционный климат. Увели-
чился объём сельскохозяйственного производ-
ства. Возросли доходы населения. Строятся, 
ремонтируются и переоснащаются различные 
социальные объекты: больницы и поликли-
ники, школы, интернаты, спортивные соору-
жения, дома культуры, центры милосердия 
и реабилитации инвалидов, дома для вете-
ранов и другие учреждения социальной по-
мощи, в т. ч. рассчитанные на помощь семье 
и детям. Новосибирская область впервые за 
долгие годы показала естественный прирост 
населени я, наложившийся на многолетний 
миграционный прирост.

На посту губернатора Толоконский осо-
бенное внимание уделял строительству объек-
тов транспортной инфраструктуры. При под-
держке областного бюджета были заверше-
ны транспортные долгострои – строительство 
северной объездной дороги протяжённостью 
76 км, завершена вторая взлётно-посадочная 
полоса «Толмачёво» и новая дорога в аэропорт. 
Выделены средства на расширение Бердского 
и Советского шоссе, Ипподромской магистра-
ли и др. Региональный бюджет поддерживает 
строительство метрополитена и Оловозавод-
ского моста через Обь.

Возросли объёмы жилищного строитель-
ства. Развернулись программа льготного кре-
дитования для приобретения и строитель-
ства жилья и программа газификации обла-
сти, реконструкция объектов коммунального 
хозяйства. 

В списке достижений губернатора – раз-
витие Новосибирска как научного центра,
формирование новых научно-производ ствен-

 ных центров наукоёмкой промышленности 
(в т. ч. технопарка в Академгородке, наукогра-
да Кольцово), поддержка уникального научно-
технологического потенциала области. 

В 2005 г. после масштабной реконструк-
ции открылся Новосибирский театр оперы 
и балета, в 2007 г. – театр «Красный факел».

Одним из итогов пребывания Толокон-
ского на посту губернатора стало развитие 
в Новосибирске свободного и либерального 
общества, для которого практически нет за-
претных тем и проблем. В Новосибирске про-
ходят митинги, акции и пикеты, эксперты 
и журналисты имеют возможность свободно 
критиковать и обсуждать действия власти. 
Идёт конструктивный диалог общественности 
и власти. Перспективные молодёжные про-
граммы и проекты опираются на тесное взаи-
модействие и сотрудничество администрации 
Новосибирской области и молодежи.

9 сентября 2010 г. Указом Президента 
РФ Д.А. Медведева Виктор Александрович 
Толоконский назначен Полномочным пред-
ставителем Президента РФ в Сибирском фе-
деральном округе.

Это высокое назначение было закономер-
ным решением: опыт государственной дея-
тельности Толоконского, глубокое знание про-
блем региона и ответственность в решении 
поставленных задач должны способствовать 
плодотворной работе, направленной на соци-
ально-экономическое развитие уже не обла-
сти, а огромного сибирского региона. 

Помимо собственно губернаторской ра-
боты, Толоконский выполнял предельно 
широкий круг обязанностей и полномочий. 
С 2000 г. в соответствии с должностью он яв-
лялся членом Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ; членом Совета по вопро-
сам местного самоуправления при Прези-
денте РФ; заместителем представителя РФ 
в Палате местных властей Конгресса местных 
и региональных властей Европы. С 1996 по 
2000 г. дважды избирался президентом Ассо-
циации сибирских и дальневосточных городов, 
был вице-президентом Союза российских го-
родов. Возглавлял рабочие группы; был чле-
ном многих правительственных комиссий; 
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генеральным представителем Независимой 
организации «Гражданское общество» и Наци-
онального фонда «Общественное признание»; 
входил в Совет Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение», работал в президиу-
ме Госсовета РФ. 

По мнению Толоконского, «каждый руко-
водитель региона должен всегда чувствовать, 
что он персонально отвечает перед населени-
ем, которое его избрало», его главное жизнен-
ное правило – «я отвечаю за все». «Анализиро-
вать и находить решение в совершенно новых 
условиях – это для меня очень интересно, – 
говорит Виктор Александрович, – происходит 
обновление, выходишь на какой-то новый круг 
проблем, новый круг задач».

Виктора Александровича отличает ис-
ключительная работоспособность, глубокое 
знание проблем региона, ответственность, 
умение и желание управлять большими серь-
ёзными процессами, увлечённость в решении 
сложных задач государственного уровня. Его 
называют руководителем новой формации, 
открытым всему передовому, расположенным 
к диалогу и взаимному доверию.

Внутренняя культура и врождённая 
интеллигентность – качества, не слишком 
распространённые и наличием диплома не 
определяются. Интеллигентность Виктора 
Александровича – это не только воспитан-
ность, обязательность, вежливость, внимание 
к людям, но, прежде всего, ответственность за 
каждое произнесённое слово и чёткое пони-
мание того, что стоит за этими словами: «Не 
люблю слово «политик», но любая публичная 
власть – это власть политическая. И поэтому 
для меня очень важно, чтобы люди, знающие 
меня, во всём мне доверяли. Ничего не полу-
чится у власти, которой не верят».

Стержневая опора, которая поддержи-
вала и поддерживает Виктора Александро-
вича на всём жизненном пути – это его род-
ственная, почти генетическая связь с Ново-
сибирском, очень непростым и удивительным 
городом, ставшим неотъемлемой частью его 
собственной судьбы. Понять и полюбить этот 
город сможет лишь тот, кто в нём родился, вы-
рос и живёт поныне, оставляя на страницах 

его биографии свой неповторимый след, ис-
пытывая чувство сопричастности к тому, что 
сделано твоими предшественниками и что 
ещё предстоит сделать. «Я считаю большим 
подспорьем в своей работе то, что я родился 
и всю жизнь работал в Новосибирске…», – при-
знаётся Виктор Александрович. 

За большой личный вклад в социально-
экономическое развитие Новосибирской об-
ласти Виктор Александрович Толоконский 
награждён орденами Дружбы (2001), «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени (2008), 
преподобного Сергия Радонежского I степени 
(2002), Петра Великого I степени (2004), ор-
деном Святого благоверного князя Даниила 
Московского I степени (2008), Почётной гра-
мотой Правительства Российской Федерации 
(2011). Он кавалер Золотого Почётного знака 
«Общественное признание» (2001), лауреат 
национальной премии «Лучшие губернаторы 
России» (2002), премии им. Святослава Фёдо-
рова с вручением памятной медали «За бла-
городные помыслы и достойные дела» (2003), 
Общероссийской премии «Национальное до-
стояние» (2007).

В 2008 г. Виктору Александровичу Толо-
конскому, внесшему большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие города и области, 
присвоено звание «Почётный  житель города 
Новосибирска».

Подготовила Г.П. Рыбина
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ГИНЗБУРГ
ОЛЬГА ЛЕОНТЬЕВНА

Живописец , график
100 лет со дня рождения (1913–1990) 

Вся жизнь Ольги Леонтьевны Гинзбург
связана с Сибирью. Здесь она родилась на
станции Тайга Томской губернии 6 июня
1913 г. (по другим источникам – 6 июля).
С 1914 по 1929 г. жила в г. Ачинске. В 1935 г.
окончила факультет живописи  Омского ху-
дожественно-промышленного техникума им. 
М.А. Врубеля. По распределению была на-
правлена в Новосибирск. Работала в школе 
преподавателем рисования и одновременно 
участвовала в художественных выставках. 
В 1938 г. она стала членом Союза художников 
СССР. С 1939 г. работала в кооперативном 
товариществе «Художник» (позднее Новоси-
бирское отделение Художественного фонда 
РСФСР). Во время Великой  Отечественной 
войны активно участвовала в выпуске пла-
катов ТАСС, много ездила по сельским райо-
нам, писала портреты героев фронта и тыла, 
принимала участие в художественных вы-
ставках. В 1949 г. окончила курсы повыше-
ния квалификации художников в мастерской 
Б. В. Иогансона в Москве. С 1956 г. – участ-
ница Республиканской и вскоре Всесоюзной 
художественных выставок, всех областных, 
всесибирских, зональных выставок. Участ-
ница выставки Сибири, Урала и Дальнего 
Востока в Манеже в Москве в 1972 г.

Когда осенью 1965 г. открылась первая 
персональная выставка Гинзбург, местные 
и центральные газеты обратили на неё вни-
мание. Это была первая в Сибири персональ-
ная выставка женщины-художницы, затем 
персональные выставки в 1972, 1973, 1977, 
1983 гг.

Большой мастер пейзажа, портрета, на-
тюрморта, Ольга Леонтьевна участвовала

во всех областных и зональных выставках
«Сибирь  социалистическая». Её  рабо-
ты не раз выставлялись в других городах, 
в т. ч. в Цент ральном выставочном зале 
в Москве в экспозиции, посвящённой Сиби-
ри и Дальнему Востоку. 

«Меня  волнует  тема  материнства. 
Услов но направление своего творчества 
я определяю так: дети, мать, женщина […] 
Люблю работать над портретами, жанром, 
пишу пейзажи и натюрморты […]», – говорит 
художница. Она показывает нам Женщину, 
Ребёнка, Природу, Цветы. Женские образы, 
которые возникают то на красочных карто-
нах из восточного цикла («Ковровщица из 
Бахардена», «Ткачихи», «Девушка из Бай-
рам-Али», «За свежей водой»), то на много-
численных монотипиях с изображением об-
нажённой натуры, то в зарисовках из дорож-
ного блокнота, с которым Ольга Гинзбург 
никогда не расстаётся, излучают свет, ласку, 
спокойствие. Женщины, о которых рассказы-
вает наш автор, прежде всего женственны, 
даже если они одеты в грубые брезентовые 
робы («Бригада в рыбсовхозе»), служебные 
халаты («Медсестра Нина») или носят тяжё-
лые кирзовые сапоги разнорабочих. И в тру-
де, и в быту, и во время отдыха у реки или 
в лесу, рядом с любимым и рядом с ребёнком 
они сохраняют нежную одухотворённость 
черт. Художница видит у своих современниц 
особую плавность движений, она любуется 
этой плавностью, фиксирует её, претворяет 
в художественную «материю». У неё особенно 
много женских портретов и картин, свиде-
тельствующих о большой любви художницы 
к детям. 

6
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Гинзбург – одна из немногих художни-
ков-профессионалов, занимающихся рисова-
нием  с детьми (она работала учителем рисо-
вания в школе, вела детские ИЗО-кружки, 
вела студию при Доме архитекторов). Это 
общение приносило художнице свои плоды, 
обогащало, подсказывало новые темы. По-
этична «Девушка с книгой» и очень хороша 
акварель «Девочка на старой лодке». Зоркий 
глаз художника сумел уловить характерные 
позы и выражение детей очень скромными 
средствами. Близко глядя – это несколько 
прозрачных мазков растекающейся краски 
на влажной бумаге. Лиричен светлый мир 
детства в произведениях Гинзбург, обая-
ние его невольно заставляет нас пережи-
вать, нам открывается неведанная до это-
го общения красота. Дети, на которых она 
обращает наше внимание, выраженная ею 
любовь к ним сами по себе говорят о человеч-
ности, о жизнеутверждающем характере её 
творчества.

Ольга Леонтьевна чаще писала темпе-
рой. Эта техника больше отвечала её твор-
ческой манере – не выписывая деталей, 
«схватить», обсудить общее настроение. Но 
художница работала и маслом, и цветными 
мелками, любила графику – у неё масса ри-
сунков и набросков.

Другая линия в её творчестве – это на-
тюрморт, где обыденные предметы приобре-
тают особую живописную значимость и кра-
соту. Её натюрморты сочные и лиричные 
одновременно, в них художница очень вни-
мательна к фактуре предметов, своей кистью 
она словно бережно прикасается к их поверх-
ностям, выявляя и неровную, покрытую тре-
щинками кожицу дыни, и грубую зернистость 
домотканого половика, и блестящую поливу 
керамики. Художница хорошо чувствовала 
объём предметов, она удачно противопостав-
ляла их формы, то строгие, то усложнённые. 
В каждом из натюрмортов благодаря остро-
му ощущению цвета присутствует особый 

смысловой ключ. Так, «Натюрморт с кофей-
ником» – сурово-напряжён и тревожен, «На-
тюрморт с самоваром» – гармоничен и ясен, 
величавы и благородно-торжественны «Розы 
на балконе», праздничны и радостны «Тюль-
паны на красном».

Пейзаж – большей частью городские мо-
тивы, написанные с натуры во время поездок 
(«Крымский пейзаж», «Старинный город Тор-
жок»); дома и улицы, старые, уходящие, но 
еще живые. Большой интерес представляют 
вещи, написанные в Литве (1961 г.) во время 
пребывания в творческой командировке. Жи-
вопись этого периода, звучная и насыщенная 
по тону, хорошо передаёт атмосферу Прибал-
тики, портовых городов, рыбацких посёлков. 
Удачно написаны пейзажи «Улица в Палан-
ге», «Клайпеда – Старый пирс», «В Кретинге». 
Гинзбург очень точно и свободно владеет цве-
том, рисунок её лёгок и изящен. Цвет для неё 
является основным средством выразительно-
сти. Он создаёт эмоциональный камертон для 
восприятия и понимания человеческой души. 
Поэтому колористические решения её произ-
ведений весьма разнообразны – от создающих 
настроение сосредоточенности благородных 
густых тонов («Девушка с цветком») до то-
нов прозрачных и воздушных («Медсестра 
Нина»). Художницу привлекают и тонкие 
нюансы душевной жизни, процесс общения 
человека с искусством. Примеры листов это-
го типа – монотипия «Слушающая музыку» 
с мягкими прозрачными тонами и подвижно-
текучей ритмикой, как бы олицетворяющей 
саму музыку, и остро характерная акварель 
«На концерте», точно передающая момент 
восторженного порыва. 

Творчество художницы завоевало теп-
лые симпатии любителей изобразительного 
искусства. Произведения Гинзбург находятся 
в Новосибирском государственном художе-
ственном музее  и частных коллекциях жите-
лей города.

Подготовила Л.М. Харчук
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ЧАУССКИЙ ОСТРОГ
300 лет с начала строительства 

Всё, что мог сделать русский чело-
век в Сибири, он сделал с необык-
новенной энергией и результат 
трудов его достоин удивления по 
своей громадности… 

Н. М. Ядринцев

4 сентября 2013 года исполняется  300 лет 
Чаусскому острогу (Колыванский район Ново-
сибирской области). Русскому народу история 
отвела роль первопроходца. На протяжении 
многих сотен лет русские открывали новые 
земли, обживали их и преображали своим тру-
дом, отстаивали с оружием в руках в борьбе 
с многочисленными врагами. В итоге русскими 
людьми были заселены и освоены огромные 
пространства, а некогда пустующие и дикие 
земли стали не только неотъемлемой частью 
нашей страны, но и её важнейшими промыш-
ленными и сельскохозяйственными районами. 

В конце ХVI века началось освоение рус-
ским народом Сибири. Оно открыло в исто-
рии нашей Родины одну из самых интересных 
и ярких страниц, наполненных примерами 
величайшей стойкости и мужества. 

Для нас, потомков, представляет большой 
интерес древнерусское оборонное зодчество. 
На территории современной Новосибирской 
области были построены три острога: Умре-
винский (1703 г.), Чаусский (1713 г.), Бердский 
(1715 г.).

Остроги стоились для обороны южных 
границ Российского государства от набегов 
кочевников и как базы для дальнейшего про-
движения в Сибирь и на Дальний Восток. 
Всего в Сибири и на Дальнем Востоке было 
построено 89 острогов, многие из них стали 
городами – Тюмень, Омск, Томск, Иркутск, 
Красноярск и другие.

В июне 1713 года комендант Томского 
острога Р.А. Траханиотов поручил дворянину 
Д.И. Лаврентьеву найти место для острога 
на реке Чаус. Удобное место было найдено 
в устье реки Чаус в шести верстах от её впаде-
ния в р. Обь, рядом с деревней Анисимовой. 
Первопроходцы казаки и крестьяне были от-
личными плотниками  – мастерски владели то-
пором. Стук топора – это первое, чем возвещал 
русский человек о своём поселении в любом 
уголке Сибири, а свежий бревенчатый сруб 
на берегу реки уже наглядно и неоспоримо 
свидетельствовал о начале совершенно нового 
этапа освоения этих земель.

Строительство  острога началось 29 июня 
и было закончено 4 сентября того же года. 
Острог был выстроен четырехугольным по 
форме, техникой города – тарасами, «весь руб-
ленный в две стены с преградами и покрыт 
весь тесом». Тарасы – это деревянные срубы, 
поставленные по периметру стен друг к дру-
гу. При строительстве тарасов внешняя стена 
укрепления была единой, но с внутренней 
стороны в ней вырубались камеры, те же избы 
срубы. Тарасы  использовались как складские 
помещения, а также как жилые избы казачь-
его гарнизона крепости. Рубились тарасы 
и башни острога в «обло» (концы брёвен вы-
ходят за пределы стены). В длину острог был 
50, в ширину 30 саженей печатных (сажень 
равна 216 см). Острог имел 6 башен , 4 башни  
по углам и две в стенах с проезжими ворота-
ми и запускными решётками. Вокруг острога 
с трёх сторон был выкопан ров, а с четвёртой 
протекала речка Чаус. Около рва устроены 
рогатки и поставлены надолбы (для противо-
действия кавалерии противника). В остроге 
размещалась изба приказчика, судная изба, 
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«пять амбаров, в которые принимается с чеус-
ских плательщиков четвериковой провиант 
да амбар с казённою продажною солью […]».

В 1719 году была построена  деревянная 
церковь и поставлены дворы священников: 
«…в остроге казенное строение – церковь  свя-
того пророка Ильи […]» за острогом находи-
лась слобода.

Особый интерес, как архитектурные  со-
оружения, для нас представляют башни остро-
га. По форме основания они были четырех-
угольными. По назначению 4 башни глухие 
(угловые), одна башня колокольная, одна 
башня воротная («государев двор: количество 
ярусов в башнях было от 2-х до 4-х. Высота ба-
шен 4–5 метров, ширина 5–6 метров»). Количе-
ство башен определяло статус острога. Острог 
с 5 и более башнями, как правило, сооружался 
на месте будущих городов . Поэтому дальней-
шая судьба Чаусского острога – преобразова-
ние его в город Колывань – не случайна. 

Конструкция башни состояла из 4-уголь-
ного сруба и нависающего над ним облама  – 
второго большого сруба в 5–8 венцов, поддер-
живаемого верхними выступающими венцами 
брёвен основы башни. Между обламом и ос-
нованием башни находился проём шириной 
15–25 см. Через него в верхнем этаже башни 
велось поражение противника, вплотную по-
дошедшего к острожной стене. В стенах баш-
ни и обламов просекались бойницы (8–10 см) 
для стрельбы по неприятелю. Крышей баш-
ни являлся шатёр – четырёхскатное пирами-
дальное покрытие. На проездной башне соору-
жалась караульная сторожевая вышка. Ша-
тры  башен покрывались тесовыми досками. 
Башни использовались под жильё и амбары. 
В остроге имелось 5 артиллерийских орудий 
и зарядный боекомплект, 40 пищалей, 2 зна-
мени, 2 барабана. Первые жители острога – 
казаки – несли военную и государственную 
службу, а также занимались хозяйствованием 
и различными промыслами. В 1721 г. в остроге 
было 30 казаков, а в 1731 г. – 120.

Поставленный для обороны острог так ни-
когда и не подвергался нападениям неприяте-
лей, так как граница Российского государства 
сместилась южнее и после 1750 г. укрепления 

Чаусского острога не восстанавливались. Хотя 
поселение утратило военные функции, жизнь 
в нём продолжалась. Через острог в конце 
ХVIII века прошёл главный тракт Сибири – 
Московский , острог стал выполнять функцию 
транспортно-перевалочного пункта на Тарско-
Томском участке Московско-Сибирского трак-
та, по которому шло всё товарное движение. 
По тракту ежегодно отправлялись миллионы 
пудов различных грузов, для чего требовалось 
от 80 до 100 тыс. подвод и 20 тыс. возчиков. 
Притрактовое положение чаусского поселе-
ния делало его центром хозяйственной жизни, 
здесь стала развиваться торговля, извоз, ре-
мёсла. На крестьян Чаусского ведомства воз-
лагалась обязанность поставлять по очереди 
или по подряду подводы для почтовой ямской 
гоньбы. У крестьян Чаусской волости обычным 
явлением было содержание во дворах десяти 
и более лошадей, кроме того, держали коров, 
свиней, овец.

Для дальнейшего развития края необ-
ходим был город, и в 1797 году был «учреж-
дён город Колывань и назначен из Чаусского 
острога».

Значение Чаусского острога для развития 
Новосибирского Приобья огромное. В половине 
ХVIII века в ведомстве Чаусского острога чис-
лилось 48 деревень. В самом остроге прожива-
ло  около 400 человек (считались лица только 
мужского пола). В это время крестьяне Чаус-
ского ведомства становятся основными постав-
щиками хлеба для Томска, на демидовские за-
воды Алтая и в крепости по Иртышу. Успешно 
развивалось животноводство. В настоящее вре-
мя Чаус – село Колыванского района. 

2012 год объявлен годом истории. В наши 
дни чрезвычайно велик интерес к Сибири, к её 
природным богатствам, истории и культуре. 
Для нас важны первые страницы сибирской 
истории. В них истоки настоящего и будущего 
богатейшего, сурового, древнего и вместе с тем 
прекрасного и молодого края, приобретённого 
и преображённого, по словам М.В. Ломоносо-
ва, «неутомимыми трудами нашего народа».

Чем больше мы знаем о прошлом, чем 
богаче наша память, тем ярче и торжествен-
нее звучит праздник. В Колывани пройдут 
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торжества, посвящённые 300-летию Чаусского 
острога, будет создан историко-туристический 
комплекс Колывань – Чаусский острог, что 
послужит дальнейшему развитию туризма, 
изучению истории родного края. 

А.Ф. Типсин
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ  
ИМЕНИ Ю.В. КОНДРАТЮКА

20 лет

Мемориальный музей  (ранее Научно-ме-
мориальный центр) открылся в Новосибир-
ске в 1993 г. в памятнике  истории региональ-
ного значения «Дом, где работал  Ю.В. Кон-
дратюк». Год постройки здания-памятни-
ка – 1924-й. Здесь, в скромном помещении 
конторы «Хлебопродукт», в течение трёх лет 
работал гений, прославивший не только своё 
имя, но и город Новосибирск. Музей носит 
имя ученого , одного из пионеров мировой 
космонавтики.

Юрий Васильевич Кондратюк (настоя-
щее имя – Александр Игнатьевич Шаргей, 
1897–1942) в начале ХХ в. предложил идею 
оптимального полёта к Луне, аналог которой 
был использован американцами при разработ-
ке программы «Аполлон». Они назвали траек-
торию полёта на Луну «трассой Кондратюка». 
В 1929 г. в Новосибирске Кондратюк издал на 
собственные средства книгу «Завоевание меж-
планетных пространств». Именно в здание 
на ул. Советской, 24, Кондратюк принёс весь 
тираж своей книги (2 тыс. экз.).

7 июля 1993 г. мэрией Новосибирска было 
принято постановление № 669 о создании Му-
ниципального научно-мемориального центра 
им. Ю.В. Кондратюка. 16 июля 1993 г. был 
подписан приказ комитета по культуре и ис-
кусству мэрии Новосибирска об открытии Цен-
тра им. Ю.В. Кондратюка и назначении его 
директором В.А. Поливанова.

Этим основополагающим решениям пред-
шествовало более двадцати лет подвижниче-
ской деятельности удивительного человека, 
«кондратюковеда», как он сам себя называл, – 
С.А. Козлова. Благодаря своей настойчивости 
и энергии он сумел убедить городские власти 
сохранить от сноса историческое  здание по 

ул. Советской, 24, добиться присвоения ему 
статуса памятника истории. Именно благодаря 
Козлову в Новосибирске есть площадь Кондра-
тюка, мемориальная  доска и музей его имени. 

Сергей Александрович Козлов (1913–
1995) работал главным инженером проекта 
института «Сибгипрошахт». Ещё в молодые 
годы он близко к сердцу принял судьбу и за-
слуги Кондратюка. Изучение биографии, по-
иск следов пребывания Кондратюка в Ново-
сибирске, его фронтового пути стало не просто 
уникальным хобби – делом жизни новосибир-
ского инженера. Все собранные документы он 
впоследствии безвозмездно передал в научно-
мемориальный центр.

Первые заметки в местные газеты, обра-
щения в органы власти, Академию наук СССР 
о возможности организации музея и увекове-
чении имени Кондратюка Козлов стал писать 
еще в конце 1960-х гг. 25 мая 1970 г. по ини-
циативе Сергея Александровича Новосибир-
ский областной Совет Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и культу-
ры направляет письмо президенту АН СССР 
М.В. Келдышу с просьбой поддержать их хо-
датайство перед городским Советом депутатов 
трудящихся об увековечении памяти Кондра-
тюка. А именно: установить мемориальные до-
ски, назвать его именем улицу, наименовать 
здание, в котором он работал, «домом Кондра-
тюка», организовать в нём выставку и чтение 
лекций по теме «Освоение космоса». 

Академия наук СССР поддержала на-
чинание новосибирцев, обещала оказывать 
консультационную помощь. Горячо отклик-
нулся на эту просьбу член-корреспондент АН 
СССР академик Борис Раушенбах. Бюро груп-
пы ветеранов ракетной техники Советского 

7
июля

1993
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и Национального объединения историков 
естествознания и техники АН СССР помога-
ло в разработке экспозиции музея – проект 
Дома-мемориала Кондратюка был выполнен 
еще в 1975 г. 

Содействие инициативе Козлова оказы-
вал известный новосибирский историк и крае-
вед, занимавший в 1982–1987 гг. пост замести-
теля председателя Новосибирского облиспол-
кома, Иван Фёдорович Цыплаков. А проблем 
на пути создания музея оказалось немало: 
обветшалое здание требовало срочного ремон-
та, необходимо было уладить отношения с соб-
ственником, найти возможность расселить 
несколько жилых квартир. 

1 апреля 1991 г. наконец свершилось 
одно из долгожданных событий – состоялось 
открытие мемориальной  доски, посвящён-
ной Кондратюку на доме по ул. Советская, 24 
(авторы – скульптор В.П. Грачёв, архитектор 
А.Г. Скоробогатько). 

1993-й год стал прорывным в осуществле-
нии идеи создания музея. 

24 декабря 1993 г. было получено офи-
циальное свидетельство о присвоении име-
ни Кондратюка одной из малых планет 
(астероидов). 

Первый директор музея – Владимир 
Алексеевич Поливанов – до этого работал на 
оборонном предприятии, но попав «на орби-
ту Кондратюка», столь же вдохновенно, как 
и Козлов, стал заниматься сохранением памя-
ти гения. По его воспоминаниям, первое, что 
он сделал в качестве директора – отвинтил 
медные ручки с окон и дверей – они были мол-
чаливыми свидетелями присутствия Кондра-
тюка в этом здании. Впоследствии эти ручки 
стали частью экспозиции музея. 

12 апреля 1994 г., в День космонавтики, 
состоялось неофициальное открытие Научно-
мемориального Центра им. Ю.В. Кондратюка 
(НМЦ). Основу выставки составили экспонаты, 
предоставленные Сибирским научно-исследо-
вательским институтом авиации и Институтом 
теоретической и прикладной механики СО 
РАН. А 21 июля 1994 г. Центр распахнул двери 
для всех желающих. Уже в 1994 г. Центр посе-
тили 567 человек, в т. ч. 440 детей. 

С первых же дней Центр Кондратюка на- 
чал устанавливать контакты с теми учрежде-
ниями и организациями Новосибирска и дру-
гих городов, которые имели хоть какую-то 
причастность к жизни и деятельности Кон-
дратюка. Это музеи Кондратюка в Полтаве 
и на станции Крыловская в Краснодарском 
крае, музей Циолковского в Калуге. Завяза-
лись добрые отношения с двоюродным бра-
том Кондратюка-Шаргея – А.В. Даценко, его 
однополчанином Б.И. Романенко, бывшим со-
трудником ГИРДа Л.Э. Брюккером. НМЦ стал 
действительным членом Ассоциации музеев 
космонавтики России и коллективным членом 
Всероссийского молодёжного аэрокосмическо-
го общества «Союз».

12 апреля 1995 г. в Центре Кондратю-
ка состоялось открытие первой городской вы-
ставки-конкурса детского творчества «Космос 
и Я». Впоследствии этот конкурс стал между-
народным, за 18 лет в нём приняли участие 
около 60 тысяч юных художников из России 
и других стран. 

В июне 1996 г., ко дню рождения Кон-
дратюка, НМЦ выпустил репринтное изда-
ние книги «Завоевание межпланетных про-
странств». Экземпляр этой книги в 2008 г. по-
бывал на борту Международной космической 
станции, где было проведено специальное поч-
товое гашение. Теперь эта книга – уникаль-
ный экспонат музея. 

Сегодня основной фонд Музея имени 
Кондратюка насчитывает 278 единиц хра-
нения, научно-вспомогательный – более 
2 000 материалов. Это уникальные документы 
и экспонаты, обширная видеотека, значитель-
ный библиотечный  фонд.

Первый зал музея посвящён удивитель-
ной судьбе Юрия Васильевича, его творче-
скому наследию. В экспозиции представлены 
исторические фотографии и макеты гранди-
озных строительных сооружений, возведён-
ных по его проектам, а также фотоматериалы 
и разномасштабные модели, демонстрирую-
щие реализацию его космических идей.

В экспозиции второго зала – «Освое-
ние космоса и столица Сибири» – представ-
лены макет первого искусственного спут-



21. Мемориальная доска, посвященная  Ю.В. Кондратюку.
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29. Спектакль «Золотой цыплёнок»
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ника Земли, оборудование, образцы питания 
и средства гигиены российских космонавтов, 
коллекция космической одежды, настоящее 
кресло космонавта с ложементом и многое 
другое.

Музей им. Ю.В. Кондратюка проводит 
большую просветительскую работу. Это вы-
ездные выставки и видеопоказы, творческие 
и интеллектуальные конкурсы, познаватель-
ные программы по космонавтике для детей 
разного возраста. 21 июня 2012 г., в день 
115-летия Кондратюка, мемориальный музей 
выступил инициатором акции «День Кондра-
тюка в Новосибирске», которая станет теперь 
традиционной. 

Мемориальный музей, посвящённый 
судьбе и творческому наследию одного из пио-
неров мировой космонавтики, стал в 2010 г. ос-
новой для формирования Музея города Ново-
сибирска. Музей им. Ю.В. Кондратюка, раз-
мещённый на 2-м этаже исторического здания, 
стал отделом городского музея, сохранив свои 
фонды и свои экспозиции.

Е.М. Щукина
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ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
«НОВОСИБИРСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»
70 лет назад состоялась 
передача лодки морякам
Северного военно-морского флота

В ряде городов России, таких как Кали-
нинград, Североморск, Санкт-Петербург, Вла-
дивосток, установлены на вечную стоянку как 
памятники и музеи подводные лодки, отслу-
жившие свой срок. Новосибирское Морское со-
брание давно уже отстаивает проект установ-
ки на набережной реки Обь такой подводной 
лодки. Но если пока в Новосибирске такого 
памятника  ещё нет, то в столице России Моск-
ве установлена подводная лодка, имеющая 
прямое отношение к нашему городу – много-
целевая дизельная подводная лодка «Ново-
сибирский комсомолец». 

История появления подводной лодки 
«Новосибирский комсомолец» уходит свои-
ми корнями в историю Великой  Отечествен-
ной войны. В эти грозные для страны годы 
оставшиеся в тылу помогали действующей на 
фронтах Красной Армии и Красному Флоту 
выпуском необходимой для фронта продук-
ции: патронов, снарядов, мин; изготовлением 
одежды и обуви для бойцов и офицеров, а так-
же винтовок, автоматов, орудий и другого раз-
нообразного военного снаряжения.

Кроме того, труженики тыла – рабочие, 
служащие и колхозное крестьянство, а также 
пионеры и комсомольцы – активно участво-
вали в добровольном  сборе средств для дей-
ствующей армии. Это могли быть денежные 
пожертвования, отчисления от дневного или 
месячного заработка, ценности: облигации 
государственного займа, семейные драгоцен-
ности, золотые украшения и многое другое. 
Собранные средства перечислялись в Фонд 
обороны и на них строили или закупали за 
границей вооружение, боевую технику, сна-
ряжение для армии и флота. На средства, со-
бранные жителями Новосибирской области, 

были построены бронепоезд «Железнодорож-
ник Кузбасса», танковая колонна «Новосибир-
ский осоавиахимовец», танк «Юный сибиряк», 
авиаэскадрильи  «За Родину», «Боевая подру-
га», самолёт «Донор Сибири». А в 1944 г. триж-
ды Герою Советского Союза А.И. Покрышкину 
была торжественно передана эскадрилья са-
молётов  «Новосибирский комсомолец» . И это 
всего лишь часть боевой техники, построенной 
на добровольные пожертвования жителей го-
рода и области.

В январе 1943 года новосибирцы высту-
пили с инициативой создать областной фонд 
Победы, формирование этого фонда должно 
было происходить за счёт поступлений сверх-
плановой продукции предприятий и учрежде-
ний города и области. 

Во время Великой Отечественной вой-
ны Новосибирская область шефствовала над 
моряками Северного военно-морского фло-
та. Регулярно, по нескольку раз в год, Север-
ный ВМФ и Новосибирская область обмени-
вались делегациями. Как правило, в состав 
делегации от Новосибирска, направляемой 
к морякам-североморцам, входили передови-
ки производства, советские и партийные ра-
ботники. Шефы везли в действующую армию 
и флот подарки от колхозного крестьянства, 
рабочих и служащих, учащейся молодежи. 
В состав делегаций от Северного флота вхо-
дили отличившиеся в боях и сражениях мо-
ряки и их командиры. Во время пребывания 
в Новосибирске представители посещали за-
воды и предприятия нашего города, встреча-
лись с трудовыми коллективами, выступали 
в школах и перед студентами высших учебных 
заведений, отчитывались о своих боевых успе-
хах. В местных газетах регулярно печатались 
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статьи и заметки, посвящённые деятельно-
сти военных моряков Северного флота. Так, 
30 июля 1943 года газета «Советская Сибирь» 
поместила текст телеграммы от командования 
Северного флота: «Сердечное спасибо трудя-
щимся Новосибирской области за поздравле-
ния с десятилетием Северного флота. Ваша 
братская трудовая помощь укрепляет боевой 
дух моряков, усиливает их удары по врагу». 
Телеграмма была подписана командующим 
Северным флотом адмиралом Головко и чле-
ном Военного Совета флота Николаевым.

10 августа 1943 года состоялось знамена-
тельное событие – в торжественной обстановке 
была проведена церемония передачи постро-
енной подводной лодки «Новосибирский ком-
сомолец» морякам Северного военно-морского 
флота. На церемонии присутствовала делега-
ция Новосибирской областной организации 
ВЛКСМ, в которую входили представители 
областного и городского комитетов комсомола, 
а также комсомольцы – передовики произ-
водства. Выступая на торжественном митинге 
представитель новосибирского комсомола ска-
зал, что комсомольцы области берут шефство 
над новой подводной лодкой и надеются, что 
вскоре экипаж подводной лодки откроет свой 
лицевой счёт потопленных кораблей и транс-
портов противника.

Сбор средств на строительство этой под-
водной лодки был начат в Новосибирске в на-
чале 1943 г. Следует напомнить, что в те годы 
в состав Новосибирской области входили тер-
ритории нынешних Кемеровской и Томской 
областей1. Таким образом, в сборе средств, не-
обходимых для строительства этой подвод-
ной лодки, участвовала молодёжь не только 
Новосибирска, но и Кемерова, Колпашева, 
Мариинска, Нарыма, Прокопьевска, Томска 
и многих других городов и населённых пунк-
тов центральной части Западной Сибири. 

И вот наступил торжественный момент 
передачи подводной лодки в состав Северно-
го ВМФ. На боевом корабле был поднят флаг, 

1 Указанные области были образованы в последние годы 
Великой Отечественной войны: в 1943 г. – Кемеровская, 
в 1944 – Томская. 

а на рубке установлена памятная доска с тек-
стом: «Смерть немецким оккупантам! Подв. 
Лодка «Новосибирский комсомолец построена 
в дни Великой Отечественной войны на ср-ва, 
собранные комсомольцами и молодежью Но-
восибирской обл.». Осенью того же 1943 года 
началась боевая служба экипажа подводной 
лодки, и вскоре газета «Советская Сибирь» со-
общила радостную весть: счёт открыт! В один 
из первых походов был потоплен фашистский 
транспорт водоизмещением 7 000 тонн. Это 
сообщение было подписано командиром диви-
зиона подводных лодок Северного флота, Ге-
роем Советского Союза, капитаном 1-го ранга 
И.А. Колышкиным. 

Экипаж подводной лодки продолжал 
нести свою боевую службу, а новосибирцы 
продолжали оказывать шефскую помощь 
морякам Северного флота. В конце октября 
1943 г. новосибирские газеты информировали 
своих читателей: «Трудящиеся Новосибирска 
и области в честь 26-й годовщины Октября по-
слали Красной Армии 29 вагонов с подарками 
(13 вагонов были отправлены гвардейской ди-
визии сибиряков и 16 вагонов – подшефному 
Северному военно-морскому флоту)».

В конце 1943 – начале 1944 г. военные 
моряки-североморцы вновь принимали у себя 
представителей Новосибирской области. В те-
чение месяца бригада художественной само-
деятельности  клуба им. Клары Цеткин дала 
несколько десятков концертов. Североморцы 
с большой радостью и теплотой встречали вы-
ступления самодеятельных артистов из Сиби-
ри, а художественный руководитель коллек-
тива А. Емельянов был награждён значком 
«Почётный подводник».

Подводная лодка «Новосибирский ком-
сомолец» продолжала несла боевую службу 
до последних дней Великой Отечественной 
войны, и в конце войны экипаж подводной 
лодки был награждён медалью «За оборону 
Советского Заполярья».

В военно-морском флоте Советского Со-
юза существовала традиция: после выхо-
да из строя отличившегося боевого кораб-
ля передавать его название новому боево-
му кораблю. В 1980-х годах в состав боевой 
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эскад ры подводных лодок Северного ВМФ 
вошла подводная лодка Б-396 «Новосибир-
ский комсомолец». Этот корабль был построен 
в 1980 г. на заводе «Красное Сормово» (г. Горь-
кий). В 1981 г. подводная лодка была вклю-
чена в состав 4-й эскадры подводных лодок 
Северного флота.

Многоцелевая дизельная подводная лод-
ка обладала следующими характеристиками: 

– рабочая глубина погружения – 246 ме-
тров, предельная – 300 метров;

– автономность плавания 80 суток;
– длина лодки – 90,2 метра, ширина – 

8,6 метра;
– скорость движения в подводном поло-
жении – 15 узлов;

– экипаж 78 человек, из них 17 офицеров;
– вооружение – 22 торпеды, носовые и кор-
мовые торпедные аппараты.

Первым командиром боевого корабля был 
М.Я. Маначинский, который командовал этой 
подводной лодкой четыре года. 

За время пребывания в составе подвод-
ного флота Советского Союза лодка совершала 
боевые походы не только в Северной Арктике, 
но и в Южной и Северной Атлантике, в Среди-
земном море. В 1998 г. лодка была исключена 
из состава Военно-морского флота, и вскоре 
её выкупило правительство Москвы с целью 
установки в качестве памятника-музея  на на-
бережной  реки Москвы. После нескольких лет 
ремонта и перестройки эта подводная лодка 
была установлена в акватории Химкинского 

водохранилища. Торжественное открытие му-
зея-подлодки «Новосибирский комсомолец» 
состоялось в июле 2006 г., в дни празднования 
100-летия подводного флота России. Факти-
чески с этого корабля началось создание Му-
зейно-мемориального комплекса истории Во-
енно-морского флота России на Химкинском 
водохранилище в парке Северное Тушино го-
рода Москвы.

В.И. Баяндин
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КУРСКАЯ БИТВА 
70 лет со дня

победного завершения

Победа войск Красной Армии в Курской 
битве  относится к числу выдающихся событий 
военной истории Отечества, она стала симво-
лом всемирно-исторического подвига советско-
го народа во Второй мировой войне.

Битва на Курской дуге продолжалась 
50 дней и ночей – с 5 июля по 23 августа 
1943 года. По своему размаху, привлекаемым 
силам и средствам, напряжённости, резуль-
татам и последствиям она является одной из 
крупнейших битв Второй мировой войны.

В ожесточённое столкновение с обеих сто-
рон были вовлечены более 4 млн человек, поч-
ти 70 тыс. орудий и миномётов, до 13 тыс. тан-
ков и САУ (штурмовых орудий), свыше 11 тыс. 
боевых самолётов.

В ходе оборонительных сражений со-
ветские войска измотали и обескровили 
ударные группировки противника. 12 июля 
1943 г. в районе Прохоровки Белгородской 
области произошло самое крупное встречное 
сражение Второй мировой войны, в котором 
участвовало 1 200 танков и самоходных артил-
лерийских орудий. За день боя в этом сраже-
нии противоборствующие стороны потеряли 
от 30 до 60 % танков и самоходно-артиллерий-
ских установок. Прохоровское поле, третье, по-
сле Куликовского и Бородинского, поле славы 
русского воинства, для немецко-фашистских 
захватчиков стало роковым. 

В ходе контрнаступления советские вой-
ска провели Орловскую и Белгородско-Харь-
ковскую операции 1943 г., в результате кото-
рых завершили разгром ударных группировок 
врага. В кровопролитных боях на Курской дуге 
враг понёс огромные потери. Разгрому под-
верглись 30 немецких дивизий, в том числе 
7 танковых. Общие потери вермахта составили 

более 500 тыс. солдат и офицеров, до 1,5 тыс. 
танков, 3 тыс. орудий и более 3,5 тыс. самолё-
тов. Дорогой ценой досталась победа на Кур-
ской дуге и советским войскам, которые по-
теряли свыше 860 тыс. человек, более 6 тыс. 
танков и САУ, 5,2 тыс. орудий и миномётов, 
свыше 1,6 тыс. самолётов. 

Курская битва окончательно закрепила 
стратегическую инициативу в руках совет-
ского командования, создала благоприятные 
условия для развертывания общего страте-
гического наступления Советской Армии. 
Победой под Курском и выходом советских 
 войск к Днепру завершился коренной перелом 
в ходе войны. Германия и её союзники были 
вынуждены перейти к обороне на всех театрах 
Второй мировой войны.

В сражениях под Курском советские вой-
ска проявили массовый героизм, возросшее во-
инское мастерство и высокий моральный дух. 
132 соединения и части получили гвардейское 
звание, 26 – удостоены почётных наименова-
ний. Свыше 100 тыс. советских воинов были 
награждены орденами и медалями, более 
180 человек удостоены звания Героя  Советско-
го Союза, в их числе 5 новосибирцев: гвардии 
старший сержант М.Ф. Борисов (г. Новоси-
бирск), гвардии полковник Н.М. Бубнов (г. Но-
восибирск), гвардии сержант Д.П. Бурцев (Ба-
рабинский район), гвардии старший сержант 
Х.М. Мухамадиев (г. Новосибирск), гвардии 
сержант В.Ф. Черненко (Чулымский район).

Среди воинских соединений, участвовав-
ших в боях на Курской дуге, сражались 9 си-
бирских дивизий, уже имевших боевой опыт 
в боях за Москву и Сталинград. Отличились 
дивизии, сформированные в г. Новосибирске 
и Новосибирской области: 18-я гвардейская 
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Инстербургская Краснознамённая, ордена 
Суворова стрелковая дивизия, 112-я Рыль-
ско-Коростенская Краснознамённая, орденов 
Суворова и Кутузова стрелковая дивизия, 
 140-я Новгород-Северская, ордена Ленина, 
дважды Краснознамённая, орденов Суворова 
и Кутузова стрелковая дивизия и 235-я Ви-
тебская Краснознамённая, ордена Суворова 
дивизия. 
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ВЕГМАН
ВЕНИАМИН ДАВИДОВИЧ

Партийный и общественный деятель,
историк, архивист , журналист , литератор  

140 лет со дня рождения (1873–1936)

В 2013 г. исполняется 140 лет со дня 
рождения старейшего большевика Вениами-
на Давидовича Вегмана. Это одна из самых 
примечательных фигур в истории советской 
Сибири. В биографии Вегмана много белых 
пятен: очень схематично рисуется эмигрант-
ский период, недостаточно сведений о его по-
литической и цензорской работе, мало что 
известно об окружении этого человека. Лич-
ность Вегмана так же противоречива, как 
и породившие его эпохи, и изучение его де-
ятельности даёт немало для понимания вре-
мени, в котором он состоялся и которым был 
принесён в жертву. Этот учёный и архивист , 
автор многих ценных начинаний заслуживает 
благодарной памяти. 

Родился Вегман в Одессе в 1873 г. Выхо-
дец из мещанской семьи, он окончил в Одессе 
4-классное еврейское казённое училище и по-
знакомился в библиотеке с будущим извест-
ным учёным-марксистом Д.Б. Рязановым, 
который помогал подростку с выбором книг 
прогрессивного направления. Дважды Вег-
ман держал экзамен в реальное училище, 
но оба раза не попал в процентную норму, 
установленную для евреев. Ему пришлось 
поступить в ремесленное училище, где он ор-
ганизовал ученический народнический кру-
жок. Вскоре Вегман познакомился с членами 
известного в Одессе революционного  кружка: 
Ю.М. Стекловым (будущим редактором «Из-
вестий», автором солидных биографий Ба-
кунина и Чернышевского) и Я.Е. Боградом, 
много лет спустя ставшим его соратником по 
революционной борьбе в Сибири. Немного 
позднее серьёзное знакомство с марксист-
ской литературой обусловило переход 23-лет-
него Вегмана на социал-демократические 

позиции, совпавший с его демобилизаци-
ей (после двухлетней службы) из армии по 
состоянию здоровья в 1896 г. Тогда же он 
познакомился с 17-летним Л.Д. Троцким, 
с которым завязал тесные отношения, и по-
пытался организовать марксистский  кружок 
учащихся. Потерпев неудачу из-за полицей-
ских преследований, Троцкий и Вегман за-
тем соединили кружки Одессы и Николаева, 
положив тем самым начало Южно-Русскому 
рабочему союзу. 

В 1898 г. 25-летний Вегман уехал лечить 
больное горло в Австро-Венгрию, попутно 
играя роль связника одесских и николаев-
ских социал-демократов с «Группой освобож-
дения  труда». В Вену он прибыл с рекоменда-
тельным письмом Троцкого к лидеру русских 
марксистов Г.В. Плеханову. Литературные 
способности молодого социал-демократа ока-
зались востребованы революционной журна-
листикой , и Вегман, который к тому времени 
находился под полицейским прицелом, остал-
ся за границей, став одним из многих работни-
ков эмигрантской печати. За почти полтора 
десятилетия он опубликовал около 200 статей 
и заметок под разными псевдонимами – В. До-
вич, В. Ямин, В. Язвинский1. В Австрии Вег-
ман вступил в организацию «Рабочее дело», 
а в начале 1901 г. стал «искровцем» . Первая 
статья его в «Искре» была помещена в мае 
1901 г., и с тех пор он становится активным 
корреспондентом газеты. После второго съез-
да РСДРП Вегман примыкает к большеви-
кам. Живя в Вене, занимается организацией 

1 Посадсков А.Л. Вегман Вениамин Давидович // Средства 
массовой информации Новониколаевска-Новосибирска, 
1906–2006 гг. : слов.-справ. Новосибирск, 2007. С. 314–315.
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кружков  среди находившихся там русских 
рабочих и студентов, собирает средства для 
 партии, транспортирует в Россию нелегаль-
ную литературу.

Долгое пребывание на Западе сделало 
Вегмана европейски образованной личностью, 
человеком широкого гуманитарного кругозора, 
с хорошими знакомствами среди русской эми-
грантской колонии. Нет сомнений, что он всё 
время усиленно занимался самообразованием. 
Достигнув почти 40-летнего возраста, Вегман 
около трёх лет посещал лекции на философском 
факультете Венского университета, изучал по-
литэкономию и познакомился с другим вольно-
слушателем – молодым Н.И. Бухариным.

Возвращаясь в 1913 г. в Россию, Вениа-
мин Давидович заезжает в Краков к В.И. Ле-
нину и получает от него инструкции о даль-
нейшей работе. 

В течение 1913–1914 гг. Вегман ведёт 
большевистскую работу среди одесских ра-
бочих. Незадолго до 1 мая 1914 г. его аресто-
вывают, затем – короткий период свободы, 
и 23 августа вновь арест и ссылка в «админи-
стративном порядке» в Сибирь.

После февраля 1917 г. перед энергичным 
большевиком открылось широкое поле практи-
ческой деятельности. Вегман переехал в Томск, 
где редактировал  сначала «Известия совета 
солдатских депутатов Томского гарнизона», 
а затем газету Томского губернского совета 
депутатов «Знамя революции». Авторитет его 
был высок, а поскольку в Сибири большевики 
и меньшевики действовали вместе, то Вегман 
в июне–сентябре 1917 г. являлся председателем 
 единого Томского губкома РСДРП. К этому же 
периоду относится его первый историко-архив-
ный опыт – участие в комиссии по разбору до-
кументов царской полиции. Когда в сентябре 
1917 г. томская парторганизация раскололась 
на большевиков и меньшевиков, Вегман воз-
главил Томский губком РСДРП(б). После ок-
тябрьского переворота Вегман продолжал ре-
дактировать «Знамя революции» и был, в част-
ности, одним из инициаторов создания в Томске 
Западно-Сибирского краевого музея и архи-
вохранилища при нём. В апреле 1918 г. по его 

и В.М. Бахметьева (комиссара культуры, впо-
следствии ставшего известным писателем) 
предложению Томский губисполком принял 
постановление о создании Западно-Сибирского 
краевого музея и при нём архивохранилища.

Мятеж чехословацкого корпуса ради-
кально изменил ситуацию в Томске. Первый 
период советской власти в Томске закончился 
31 мая 1918 г. поспешным уходом  большеви-
ков из города. Сам Вегман остался в Томске, 
вероятно, полагая, что его роль руководите-
ля «красной  печати» не является особенным 
криминалом. 17 июля 1918 г. его арестовали 
и в течение года держали в тюрьме вместе 
с другими томскими большевиками. По прика-
зу А.Н. Пепеляева 13 большевиков были уве-
зены в Екатеринбург для предания военному 
суду. Предполагался смертный приговор, но 
Пепеляев  передумал и арестантов объявили 
заложниками, что спасло жизнь большинству 
из них. Екатеринбург с ходу был взят красны-
ми ; заложников, находившихся в тюремной 
больнице, расстрелять не успели, и 15 июля 
1919 г. они вышли на свободу1.

Вегман короткое время поработал в пар-
тийной организации Екатеринбурга, после 
чего выехал в Москву, где случайно оказался 
во время организованного анархистами взры-
ва в здании Московского комитета РКП(б) 
25 сентября 1919 г. (Он счастливо отделался – 
получил небольшую рану в лицо, его старый 
венский знакомец Бухарин также получил 
лёгкое ранение, а вот секретарь Московского 
комитета РКП(б) В.М. Загорский – погиб.) Это 
событие послужило причиной скорой встречи 
Вегмана с Лениным, причём данную встре-
чу Вениамин Давидович считал одним из 
наиболее ярких событий в своей жизни. Дей-
ствительно, именно Ленин определил даль-
нейшую судьбу Вегмана, который вернулся 
в Сибирь и получил там крупную должность2. 

1 ГАНО. Ф. П-1. Оп. 8. Д. 81. Л. 3–4; Посадсков А.Л. Вег-
ман Вениамин Давидович // Средства массовой инфор-
мации Новониколаевска-Новосибирска, 1906–2006 гг. : 
слов.-справ. Новосибирск, 2007. С. 313–320. 
2 Павлова И.В. В.Д. Вегман. Штрихи к портрету // Гума-
нитар. науки в Сибири. 2000. № 2. С. 35–40.
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Будучи откомандированным в распоряжение 
Сибревкома, 46-летний Вегман восстановил 
позиции, которые занимал в первый год ре-
волюции, – члена Томского губбюро РКП(б) 
и редактора  газеты «Знамя революции», вос-
созданной на базе ликвидированной газеты 
«Сибирская жизнь». Старший по возрасту и бо-
лее образованный по сравнению с подавляю-
щим большинством представителей советской 
номенклатуры, Вегман быстро стал автори-
тетным региональным политиком, во многом 
определявшим ход культурных  преобразова-
ний в Сибири в 1920-е годы.

1 июля 1920 г. Вегман назначен началь-
ником Сибархива . Он привлек к работе старых 
специалистов, используя их опыт и знания. Год 
спустя на заседании Сиббюро ЦК РКП(б) по 
его инициативе было принято решение о соз-
дании Сибистпарта  (сибирского отделения Ко-
миссии для собирания и изучения материалов 
по истории Октябрьской революции и РКП). 
В 1923 г. он возглавил Сибистпарт. В трудней-
шей обстановке разрухи, материальной нужды 
во многом благодаря личному участию Вегма-
на были спасены уцелевшие документальные  
материалы, и началось становление марксист-
ской историографии Октябрьской революции 
и гражданской войны в Сибири.

Сохранившиеся в Государственном архиве 
Новосибирской области документы – личные 
листки, докладные записки о состоянии архи-
вов, упорядочении архивного дела в Сибири, 
о размещении и снабжении архивов, отчёты, 
планы, переписка по кадрам, протоколы засе-
даний Сибревкома и Губревкома по архивному 
строительству – во всём чувствуется огромный 
вклад человека, неравнодушного к делу.

Вегман был членом крайкома ВКП(б), 
членом коллегии СибОНО, редактировал  
омскую губернскую газету «Рабочий путь», 
а в 1922–1924 гг., уже в Новониколаевске1 яв-
лялся первым по счёту начальником крае-
вой цензуры – Сиблита (Сибирского отдела 

1 В январе 1921 г. Сибирское бюро РКП(б) приняло 
решение о переносе Сибирского центра из Омска 
в Новониколаевск.

по делам литературы и издательств)2. В честь 
его 60-летия Западно-Сибирская парторга-
низация в 1933 г., поздравляя юбиляра через 
газету «Советская Сибирь», 24 августа пишет 
следующие слова: «Дорогой Вениамин Давы-
дович! В день твоего шестидесятилетия шлём 
тебе большевистский  товарищеский привет, 
как одному из старейших большевиков, ак-
тивно борющемуся на протяжении всей своей 
сознательной жизни в рядах революционного 
движения за торжество дела ленинской пар-
тии, за победу коммунизма».

Исключительна роль Вегмана в развитии 
сибирского краеведения. Яркой страницей 
в развитии региона стала деятельность Обще-
ства изучения Сибири и её производитель-
ных сил (ОИС), в которой  во многом благодаря 
председательству Вегмана эффективно соеди-
нились совпавшие в тот момент интересы вла-
сти и интеллигенции. 

На протяжении ряда лет Вегман был 
председателем Западно-Сибирского отделе-
ния Общества старых большевиков и Ново-
сибирской секции научных работников, од-
ним из организаторов краевого отделения 
 ВАРНИТСО (Всесоюзной ассоциации работ-
ников науки и техники для содействия социа-
листическому строительству), Общества  исто-
риков-марксистов, состоял также постоянным 
членом различных временных комиссий, кото-
рые создавались крайкомом ВКП(б).

Человек европейской культуры, страст-
ный библиофил и театрал, Вегман много сде-
лал для Сибири в области просвещения. Он 
успевал всюду: ему в огромной степени обяза-
ны своим появлением и журнал «Сибирские 
огни» (он был членом редколлегии  журнала, 
его перу принадлежат многочисленные за-
метки о новинках литературы и театральной 
жизни), и Сибирский союз писателей, и пер-
вый игровой фильм Сибири «Красный газ», 
и Сибирская  советская энциклопедия (он был 
одним из редакторов и авторов). Заказанный 

2 Посадсков А.Л. Вегман Вениамин Давидович // Средства 
массовой информации Новониколаевска-Новосибирска, 
1906–2006 гг. : слов.-справ. Новосибирск, 2007. С. 318.
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Вегманом экслибрис наглядно свидетельство-
вал о его интересах: между текстом, располо-
женным поверху и внизу, был помещён бюст 
К. Маркса, на которого Вегман был внешне 
похож, а также настольная лампа, освещаю-
щая стол с книгой, листом бумаги и ручкой. 
Элементами экслибриса были также вытяну-
тая в движении снизу вверх нога балерины 
и балетная пачка1.

Вегман оказался причастен и к созданию 
самого знаменитого здания Новосибирска – 
оперного театра. В июле 1928 г. при Сибкрай-
исполкоме был создан Комитет содействия 
(«Комсод») строительству «Большого театра 
Сибири», который возглавили зампред край-
исполкома И.Г. Зайцев и председатель теат-
ральной комиссии В.Д. Вегман.

Несмотря на покровительство первого се-
кретаря Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) 
Р.И. Эйхе, В.Д. Вегман был обвинён  в троцкиз-
ме и 29 июня 1936 г. арестован, став первым 
репрессированным членом Запсибкрайкома 
ВКП(б). Он погиб при невыясненных обсто-
ятельствах во время допроса уже 10 августа 
1936 г., несколько дней спустя после приезда 
в Новосибирск нового начальника УНКВД 
В.М. Курского, резко усилившего репрессии 
в поисках масштабного «троцкистского заго-
вора». Архивно-следственное дело  Вегмана 
оказалось уничтоженным, видимо, в середи-
не 1950-х гг., когда в массовом порядке сжига-
лись многие следственные дела, прекращён-
ные за недоказанностью, смертью обвиняемого 
и т. д. Но уже в 1958 г. в связи с пересмотром 
обвинений оно было восстановлено, и Вегмана 
реабилитировали. Конфискованный  архив  (пе-
реписка), сохранившийся в управлении КГБ, 

1 Посадсков А.Л. Вегман Вениамин Давидович // Сред-
ства массовой информации Новониколаевска-Новосибир-
ска, 1906–2006 гг. : слов.-справ. Новосибирск, 2007. С. 318; 
Боровикова Р.И. У истоков сибирского искусства. Наталья 
Нагорская. Иллюстрации [Электронный ресурс] // Школа: 
день за днем : пед. альм. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=103.

был, предположительно, передан в Новосибир-
ский партийный архив и послужил основой для 
сборника документов, выпущенного к 90-летию 
Сибархива2.

Масштаб сделанного Вениамином Вег-
маном далеко ещё не пропорционален коли-
честву написанного об этом политическом 
и общественном деятеле, историке, архивисте, 
публицисте, ораторе, цензоре, человеке энер-
гичном, деловитом и творческом. 

С.А. Красильников, Л.С. Пащенко
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ВОЕННЫЙ ГОРОДОК 
Комплекс зданий военного ведомства

100 лет

После окончания русско-японской войны 
(1904–1905 гг.) в военном ведомстве Россий-
ской Империи возник проект создания в насе-
лённых пунктах, расположенных в восточном 
направлении вдоль Транссибирской железной 
дороги, «военных городков» для размещения 
гарнизона. Город Ново-Николаевск Томской 
губернии в силу выгодного географического 
положения являлся крупным транспортным, 
перевалочным, торгово-промышленным узлом 
не только гражданского, но и военно-стратеги-
ческого значения. Сооружение Военного го-
родка в Ново-Николаевске стало лишь частью 
весьма обширного военного строительства , 
которое развернулось накануне Первой миро-
вой войны  на территории Сибири и Дальнего 
Востока. Для постройки казарм, предназна-
ченных 5-му Иркутскому, 6-му Енисейскому 
резервным пехотным полкам и 2-му Сибир-
скому артиллерийскому дивизиону с парком, 
была образована войсковая строительная ко-
миссия. Кроме военных чинов в неё входи-
ли и гражданские инженеры И.П. Соколов 
и А.П. Голубов. 

Ново-Николаевское городское Обществен-
ное управление изъявило согласие на уступку 
военному ведомству земельного участка за 
р. Каменкой площадью 30 десятин. Строи-
тельные  работы, на которые было ассигновано 
5 млн рублей, начались летом 1910 г. Исполь-
зовались типовые проекты, разработанные Во-
енным ведомством и опубликованные в «Воен-
ном сборнике» за 1900 г. № 11/12. Все здания 
были решены в едином «кирпичном»  стиле. 
Отказ от штукатурки и выполнение декора 
фасадов в лицевой кирпичной кладке, а как 
следствие – удешевление объектов, сделали 
его популярным в утилитарном строительстве 
в начале XX в.

Возведение  комплекса из 37 каменных 
зданий (жилые дома, казармы, церковь , 
склады, госпиталь и др.) завершилось за 
год до начала Первой  мировой войны – ле-
том 1913 г. На его территории разместился 
41-й Сибирский стрелковый полк, 2-я Сибир-
ская артиллерийская бригада и 1-й Сибир-
ский артиллерийский дивизион.

Благодаря строительству  Военного го-
родка в Ново-Николаевске появился ещё один 
каменный православный  храм. Он соответ-
ствовал выработанному особой комиссией при 
Генеральном штабе типу военных церквей: 
каменный, с деревянными перекрытиями 
и с каменной колокольней; в плане имел фор-
му вытянутого четырёхугольника. В ноябре 
1913 г. храм  был освящён протоиереем воен-
ного собора г. Омска о. Туторским. 

Быстрый рост численности войск в Ново-
Николаевске в годы Первой  мировой войны 
(1914–1918) значительно превосходил возмож-
ности Военного городка, поэтому некоторые 
воинские части и военные учреждения разме-
щались за его пределами в арендуемых у го-
рода и населения помещениях. Однако из-за 
отсутствия финансирования возведение новых 
корпусов в Военном городке было отложено на 
неопределённое время. Строительные  работы 
не возобновлялись вплоть до конца 1930-х гг.

В годы Гражданской  войны (1917–1922) 
и в период диктатуры Колчака в Военном го-
родке размещались не только воинские части 
колчаковской армии, но и польские легионе-
ры, а также солдаты чехословацкого корпуса. 
По воспоминаниям старожилов Новосибирска, 
в одном из зданий Военного городка в течение 
нескольких месяцев содержались арестован-
ные. Общее количество заключённых состав-
ляло несколько сотен  человек.

август

1913
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В период с 1938 по 1941 г. в связи с уве-
личением численности воинских частей, на-
ходившихся в Новосибирске, на территории 
городка было построено  большое количество 
зданий казарменного типа и, как следствие, 
параллельно шло строительство домов для 
офицерского состава. 

В послевоенный период был проведён ряд 
реконструкционных мероприятий по увеличе-
нию площади существующих зданий методом 
надстройки, а также пристройки  добавочных 
объёмов. Кроме того, дополнительно возводи-
лись казармы, новые жилые дома для команд-
ного состава, расширялась инфраструктура. 
Строительные работы проводились в непо-
средственной близости от дореволюционной 
застройки. Часть этих сооружений (церковь, 
склады, конюшни и т. д.) была утрачена или 
значительно перестроена .

В настоящее время сохранившиеся объ-
екты Военного городка 1910–1913 годов по-
стройки находятся в Октябрьском районе 
г. Новосибирска, на территории, ограничен-
ной улицами Тополёвая, Военная, Воинская 
и Бориса Богаткова, где размещаются раз-
личные воинские части и прилегающая к ним 
жилая зона. Большинство используется по 
первоначальному назначению. Двух-, трех-
этажные здания на ул. Тополёвая, возводив-
шиеся как квартиры для офицеров, являются 
жилыми домами; казарменные помещения 
по-прежнему служат для размещения солдат 
срочной службы или приспособлены для обще-
житий; ряд объектов используются как адми-
нистративные помещения.

Военный городок – один из немногих 
комплексов многоэтажных кирпичных зда-
ний, возведённых в рамках единого проекта 
в г. Ново-Николаевске в начале XX в. Его по-
явление – важная веха в развитии молодого 
города, результат признания его администра-
тивного и стратегического значения.

И.Г. Минов
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НОВОСИБИРСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР  КУКОЛ

80 лет

Учёные говорят: играя, ребёнок познает 
мир. 

Играя с куклами, он осознаёт себя как 
часть этого мира.

С давних времён сложилось устойчивое 
мнение о том, что театр кукол – искусство ис-
ключительно для малышей, причём искус-
ство это использует довольно примитивные 
формы и средства. Таким был театр для детей 
на пороге своего становления, когда на сцене 
разыгрывались развлекательные сюжеты с по-
росятами и зайчатами… Это был «кукольный 
театр», который помогал зрителям погрузить-
ся в весёлый мир детских игрушек.

С течением времени театр кукол стал 
представлять такой вид театрального ис-
кусства, где с помощью острейших изобрази-
тельных и пластических форм выражалось 
эмоциональное, смысловое и философское 
содержание.

Свою историю театр кукол города Ново-
сибирска начал 1 сентября 1933 г. Главный 
режиссер новосибирского ТЮЗа Михаил Соло-
монович Кисец и актриса Регина Михайловна 
Ландис организовали при театре студию ку-
кольников. Первые спектакли по собственным 
пьесам «Рис» и «Стёпка-растрёпка» поставила 
Ландис. Одним из первых режиссёров студии 
кукольников была Е.В. Захарова. Ею постав-
лена «Каштанка» по одноимённому произве-
дению А.П. Чехова с куклами-марионетками.

В 1936 г. театр стал самостоятельной 
творческой организацией. Его возглавлял 
тоже тюзовец – актёр и режиссёр Влади-
мир Сергеевич Виноградов, руководивший 
до 1952 года (с перерывом на военные годы). 
В содружестве с художницей К.С. Вильям им 
были поставлены спектакли «Сказка о царе 

Салтане», «Мойдодыр» и первый спектакль 
с тростевыми куклами «Волшебная лампа 
Аладдина». 

В 30-е годы в труппе театра работали 
опытные артисты ТЮЗа: А. Астраханцева, 
Т. Добрычева, В. Ткачёв, А. Шевелова, В. Го-
ревская, Г. Понамарёва, Ф. Бессонов, Г. Бе-
резин. Многие из них навсегда связали свою 
судьбу с «искусством играющих кукол». Арти-
сты не только писали пьесы и инсценировки, 
они подбирали музыку к постановкам и пред-
ставляли кукольные спектакли. Малыши 
 узнавали много увлекательных историй, на-
яву встречались с героями любимых книг, ста-
новились участниками невероятных событий 
и необыкновенных приключений. 

В период Великой  Отечественной войны 
из Москвы в Новосибирск был эвакуирован 
Государственный Центральный театр кукол 
под руководством выдающегося кукольника 
мира Сергея Образцова. С июля 1942 по август 
1945 Новосибирский театр кукол был филиа-
лом ЦТК, прославленный коллектив которого 
оказал огромное влияние на профессиональ-
ный рост новосибирских артистов. Тогда актё-
ры напряжённо работали не только в Сибири, 
но и выезжали на длительные гастроли  в при-
фронтовые районы со спектаклями и концер-
тами. Труппу военных  лет составляли артисты 
А. Миронов, Е. Псарёва, И. Макаров, А. Цве-
това, Н. Филиппова, В. Лещинский, И. Дивов.

По окончании войны, в связи с большой 
территориальной удалённостью Москвы от Но-
восибирска, наш театр кукол вновь стал само-
стоятельной творческой единицей, однако по-
прежнему имел одну общую крышу с ТЮЗом. 
В кукольных спектаклях играли тюзовские ак-
тёры, да и репертуар был тюзовским. Ставили 

1
сентября

1933
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«Цветик-семицветик» В. Катаева, «Великий 
волшебник» В. Губарева, «О чём рассказали 
волшебники» В. Коростылёва. 

Шли годы, театр развивался и совершен-
ствовался. Им занимались серьёзные люди, 
глубоко увлечённые искусством играющей 
куклы. 

В 1952 году главным режиссёром театра 
кукол стал Геннадий Александрович Кудряв-
цев. Изыскивая принципы для ежедневной 
творческой работы, он с радостью взял на во-
оружение формулу выдающегося кукольника 
мира С.В. Образцова: «играть только то, что не 
может быть сыграно на сцене драматического 
театра». И уже в 1962 году были отмечены ди-
пломом I степени за лучшую режиссуру спек-
такли новосибирцев «О чём рассказали волшеб-
ники» и «Сэмбо» Ю. Елисеева (по Р. Киплингу).

Хороший вкус, чувство меры в выборе 
средств выразительности, продуманный ре-
пертуар, талант артистов – всё это позволило 
Новосибирскому театру в начале 60-х годов 
стать одним из лучших коллективов страны. 
В это время театр представлял яркие и не-
забываемые для зрителей спектакли заслу-
женного деятеля искусств РСФСР Геннадия 
Кудрявцева, в последующие годы – режиссёров 
Станислава Горбушина, Надежды Леонтьевой, 
Анатолия Панина, Анатолия Свириденко; ху-
дожников Георгия Томилина, Тамары Юди-
ной, Александра Корытного, Сергея Иванни-
кова... В этих спектаклях играли преданные 
своей профессии артисты Тамара Добрычева, 
Фёдор Шоль, Анфиса Кудрявцева, Борис Ухин, 
Валентин Лещинский, Людмила Крупницкая. 
Чуть позже в театре работали актёры Егор 
Швец, Аркадий Нохрин, Тамара Ускова, Юрий 
Кондратьев. Для спектаклей писали музы-
ку талантливые новосибирские композиторы 
В. Левашов, Г. Иванов, Г. Гоберник. 

В 70-80-х годах труппу театра пополни-
ли выпускники  Новосибирского театрального 
училища, отделения «Актёр театра кукол»: 
Ольга Гущина, Ольга Свириденко, Сергей 
Вихорев, Людмила Тунёва, Людмила Щелка-
чёва, Вера Червоткина, Андрей Галактионов 
и другие. Многие из них в дальнейшем по-
лучили высшее образование в театральных 

институтах Москвы, Санкт-Петербурга и Яро-
славля и продолжают работать в театре по сей 
день. Прекрасная труппа плодотворно работа-
ла не только в Новосибирске и Новосибирской 
области, но и в городах  Средней Азии. Арти-
сты представляли свои работы в Таджики-
стане, Узбекистане, Киргизии. Даже в самые 
трудные для театра времена труппа тех лет 
была главным его достоянием. Рядом с опыт-
ными мастерами на сцене театра работают 
молодые артисты, выпускники Новосибир-
ского театрального училища  1998 и 2002 гг. 
В последние годы театр сотрудничал с теат-
ральными художниками сибирского региона: 
Д. Сидоровым, Б. Щербаковым, В. Осколко-
вым, Р. Ватолкиным.

Долгое время театр не имел своего на-
стоящего дома. Адреса менялись достаточно 
часто. В приспособленных помещениях рас-
полагались декорационный и бутафорский 
цеха, мастерские по изготовлению механики 
кукол, площадка для репетиций. В период 
с 1957 г. театр размещался в здании на площа-
ди Станиславского. Зал тогда был рассчитан 
на 100 мест, имел приспособленное помеще-
ние на первом этаже жилого дома. Именно 
этот зал помнят многие бабушки, дедушки 
и родители нынешних зрителей. Позже те-
атр размещался в различных помещениях, 
где порой не было даже полноценной сцены 
для проведения репетиций, а коллектив вёл 
выездной характер работ. В связи с этим все 
декорации были компактными, сборно-раз-
борными, а коллектив мобильным. Ежедневно 
артисты выступали в разных районах города 
и области и представляли спектакли на сце-
нах домов культуры, школ и детских садов. 

В 80-90-х годах новосибирские куколь-
ники стали известны не только в России 
и странах ближнего зарубежья, но и далеко 
за пределами Советского Союза. Артисты ста-
новились участниками международных фе-
стивалей  театров кукол в Москве, Японии, 
Таиланде и США. 

Параллельно работе «на выездах» ве-
лось строительство  здания театра кукол по 
адресу: улица Ленина, 22. По проекту заслу-
женного архитектора  РФ А.С. Михайлова 
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было возведено фойе театра и зрительный 
зал с уникальной механизированной сценой 
и удобными, специально оборудованными 
складными креслами для детей. 

В 1999 году театральный сезон начался 
в новом здании театра кукол. С этого времени 
творческая деятельность театра осуществля-
ется под руководством главного режиссёра за-
служенной артистки России Ольги Гущиной. 
Премьера спектакля «Приключения Бурати-
но» стала первой постановкой на сцене нового 
здания театра. Коллектив стал работать на 
более высоком уровне. Появились спектак-
ли, значительно отличающиеся от постановок 
прежних лет. В работе применялись возмож-
ности механики сцены, компьютерной графи-
ки, уникального светового и звукового обору-
дования, видеопроекции. 

Стали традиционными ежегодные лет-
ние гастроли  в отдалённых районах Новоси-
бирской области. Театр является постоянным 
участником фестивалей театров кукол сибир-
ского региона. 

В настоящее время репертуар театра 
состоит из спектаклей, масштабных по вре-
менным, режиссёрско-художественным и тех-
ническим характеристикам. Театральные 
постановки знакомят зрителей с любимыми 
сюжетами сказок национальной драматургии 
и кукольной классики. Репертуарная полити-
ка театра формируется в рамках программы 
«Сказки народов мира», в ходе которой осу-
ществляются постановки спектаклей по моти-
вам детской литературы зарубежных авторов, 
а также проводятся мероприятия, способству-
ющие знакомству подрастающего поколения 
с культурой, литературой, живописью, музы-
кой и традициями стран мира.

Театр даёт великую возможность чело-
веку, очень важную и нужную, видеть себя 
со стороны, как бы в зеркальном отражении, 
и в то же время в некотором обобщении. Театр 
кукол не только развлекает и веселит, он обу-
чает и воспитывает, учит сопереживать! 

Театр кукол – это удивительное и бес-
конечное искусство! Именно здесь синтези-
руются выразительные средства различных 
видов театрального искусства. В спектаклях 

они сплетаются, сплавляются в одно целое 
ради главной цели – раскрыть смысл текста 
максимально ярко и глубоко, выразительно 
и понятно для зрителей. 

Театр для маленьких зрителей был и оста-
ётся волшебным миром сказочных героев. Все 
свои педагогические идеи театр выражает че-
рез куклу, жизнь которой на сцене является 
«жизнью человеческого духа».

2013 год – юбилейный не только для са-
мого театра, но и для его директора – Н.А. Би-
рюли, родившегося 25 октября 1938 г. в посёл-
ке Воздвиженский Чулымского района Ново-
сибирской области. Областным театром кукол 
он руководит с 1972 года. Благодаря его боль-
шому опыту, любви к своей работе театр стал 
одним из самых любимых у новосибирцев.

Николай Афанасьевич Бирюля – заслу-
женный работник культуры Российской Фе-
дерации, член Союза театральных деятелей 
России, кавалер ордена Дружбы народов. За 
годы руководства театром им создан высоко-
профессиональный коллектив из специали-
стов с высшим профессиональным образовани-
ем – выпускников московских, ленинградских, 
ярославского вузов, Новосибирского театраль-
ного училища  (ныне институт ). Все достиже-
ния коллектива театра кукол непосредственно 
связаны с умелым руководством Бирюли.

Николай Афанасьевич внёс огромный 
вклад в общественную и культурную жизнь 
не только города Новосибирска и области. Кол-
лектив театра стал известен в республиках 
Средней Азии и в странах  дальнего зарубежья 
(США, Япония, Таиланд). Спектакли, вывози-
мые на гастроли, играются артистами на язы-
ке страны пребывания. С 1995 года коллектив 
театра стал постоянным участником между-
народных  симпозиумов по проблемам состоя-
ния и развития культурных связей в Японии. 
В истории театра – гастроли  в США, Японию, 
Таиланд. Театр – постоянный участник фе-
стивалей театров кукол сибирского региона.

Николай Афанасьевич – автор идеи про-
граммы «Сказки народов мира», имеющей 
огромное познавательное значение и пользу-
ющейся большой популярностью у зрителей 
театра. 



148

Важное место в своей деятельности ди-
ректор отводит благотворительной  деятель-
ности, уделяя большое внимание работе с со-
циально незащищёнными слоями населения. 

Репертуар театра состоит из популярных 
сказок для малышей и для детей школьно-
го возраста. Регулярно проводятся тематиче-
ские выставки детских рисунков, организуют-
ся экспозиции  детских поделок. Праздничные 
программы в фойе со сказочными героями, 
играми, викторинами стали неотъемлемой 
частью работы театра. Благодаря уверенности 
в безусловном значении театра кукол для под-
растающего поколения Бирюля создал кон-
сультативный центр для руководителей само-
деятельных  кукольных коллективов города 
и области. Здесь оказывается практическая, 
теоретическая и материальная помощь дет-
ским кукольным коллективам.

Театр стал местом проведения инте-
ресных творческих мероприятий. Под руко-
водством Николая Афанасьевича совместно 
с ГИБДД УВД города Новосибирска была 
разработана программа по охране здоровья 
и жизни детей, направленная на уменьше-
ние травматизма  детей на дорогах. Основой 
программы стал спектакль театра – сказка-
урок «Приключения в дорожном городке», где 
маленьким зрителям в доступной и занима-
тельной форме рассказано о необходимости со-
блюдения правил дорожного движения. Спек-
такль стал любим и популярен среди жителей 
города и Новосибирской области. Неотъемле-
мой частью программы по пропаганде ПДД 
стали выступления работников ГИБДД перед 
зрителями, а в фойе театра – выставка детских 
 рисунков по правилам дорожного движения.

Сегодня заслуженный работник куль-
туры РФ Н.А. Бирюля – член центральной 
ревизионной комиссии Союза  театральных 
деятелей России; председатель ревизионной 
комиссии Новосибирского отделения СТД; 
общественный деятель, имеющий различно-
го уровня грамоты, благодарности, нагруд-
ные знаки и ордена, среди которых медали 

«За доблестный труд», «Ветеран труда», ор-
ден Дружбы, ставшие справедливой оценкой 
многолетнего труда. Бирюля внесён в эн-
циклопедию «Новосибирск», книгу «Сибирь 
в лицах» и «Кто есть кто. Новосибирск». Кол-
лектив театра стал лауреатом региональной 
программы конкурса «Сто лучших товаров 
и услуг России».

Подготовила А.С. Ощепкова
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НОВОСИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
60 лет 

Постановление об организации Ново-
сибирского электротехнического института 
(НЭТИ) было принято Советом Министров 
СССР 19 августа 1950 года. В это время в сфе-
ре технического образования в Новосибир-
ске уже функционировали два транспортных 
вуза, строительный и геодезический институ-
ты, а также Сибирский филиал Всесоюзного 
заочного энергетического института.

Для строительства  электротехнического 
института был выделен участок около 20 гек-
таров на левом берегу Оби. Руководил строи-
тельством  нового вуза кандидат технических 
наук Андрей Ксенофонтович Потужный, ко-
торый стал впоследствии директором НЭТИ.

1 сентября 1953 г. началось обучение 
на 1 курсе Новосибирского электротехниче-
ского института. 150 студентов приступили 
к занятиям на двух факультетах: 75 человек 
учились на радиотехническом факультете, 
75 человек – на электромеханическом. Первые 
учебные занятия проходили в шести переобо-
рудованных под аудитории квартирах жилого 
дома на улице Римского-Корсакова, а через 
год – в первом здании НЭТИ, которое также 
было и общежитием. Первый учебный корпус 
вуза был возведён  в 1960 г. 

В год открытия института на трёх кафед-
рах работали 11 преподавателей и 7 лаборан-
тов. Приток преподавателей начался во вто-
рой половине 50-х, когда стали открываться 
новые факультеты. В 1955 г. в Новосибирск 
из Львова приехал выпускник Московского 
энергетического института, кандидат техниче-
ских наук, доцент Георгий Павлович Лыщин-
ский. После недолгого пребывания в должно-
сти заместителя директора Новосибирского 

электротехнического института он был назна-
чен ректором и возглавлял вуз до 1989 г. Под 
его руководством был создан крупнейший по-
литехнический вуз Новосибирска. Благодаря 
активной помощи крупных вузов страны быст-
ро складывался педагогический и научный  
коллектив нового института; шло постоянное 
совершенствование научной и учебной базы 
вуза. Руководство вуза уделяло большое вни-
мание развитию технических средств обуче-
ния и исследований. В 1964 г. в НЭТИ был 
создан первый вычислительный центр (лам-
повая ЭВМ «Минск-1»), и началось активное 
использование вычислительной техники в на-
учных  исследованиях и в учебном процессе. 
В 1971 г. был создан первый класс автома-
тизированного контроля знаний студентов. 
В 1974 г. – организован телеканал, связавший 
вуз с научным  центром в Академгородке.

Со времени своего создания НЭТИ ак-
тивно обменивался опытом с другими вуза-
ми, в том числе зарубежными : в 1968 г. был 
заключен договор о сотрудничестве с Силез-
ским политехническим институтом (Польша), 
в 1972 году – с Высшей технической школой 
г. Карл-Маркс-Штадт1 (Германия ). 

К середине 80-х годов Новосибирский 
электротехнический институт вошёл в чис-
ло ведущих вузов страны. Подготовка к пре-
образованию НЭТИ в технический универ-
ситет началась еще в 70-х годах, а реализо-
вать эту идею удалось спустя 20 лет. В апреле 
1992 года Новосибирский электротехнический 
институт успешно прошёл государственную 
аттестацию и решением Министерства науки, 

1 Ныне – г. Кемниц (Chemnitz).

1
сентября

1953
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высшей школы и технической политики Рос-
сийской Федерации был переименован в Но-
восибирский государственный технический 
университет (НГТУ).

Стратегия развития НГТУ как вуза ново-
го типа была определена в 1990–1993 годах. 
В 1990 г. ректором института был избран доктор 
технических наук, профессор Анатолий Сер-
геевич Востриков. Университет взял курс на 
активизацию научной  деятельности (расшире-
ние фундаментальных исследований, создание 
проб лемных научно-исследовательских инсти-
тутов) и углубление её взаимодействия с образо-
ванием, на переход на многоуровневую структу-
ру подготовки специалистов, компьютеризацию 
вуза, совершенствование системы управления, 
развитие издательской деятельности.

С 2005 г. ректором НГТУ является доктор 
технических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации Нико-
лай Васильевич Пустовой.

В настоящее время НГТУ является одним 
из крупнейших научно-образовательных  цент-
ров России. Здесь обеспечивается подготовка 
и переподготовка квалифицированных специ-
алистов для научно-промышленного комплек-
са Сибири и Дальнего Востока, выполнение 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований и подготовка на их основе кан-
дидатов и докторов наук. 

Научные  и образовательные программы 
НГТУ получают поддержку Министерства об-
разования и науки Российской Федерации: 
в 2007 г. вуз стал одним из победителей все-
российского конкурса вузов в рамках приори-
тетного национального проекта «Образование» 
с инновационной программой НГТУ «Высокие 
технологии», направленной на комплексную 
подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов в сфере информационных техноло-
гий, нанотехнологий, мехатроники и матери-
аловедения; в 2011 г. проект НГТУ «Развитие 
объектов инновационной инфраструктуры 
и подготовка кадров в сфере инновационно-
го предпринимательства в Новосибирском 
государственном техническом университе-
те» вошёл в число победителей конкурса по 
отбору программ развития инновационной 

инфраструктуры вузов; в 2012 г. программа 
стратегического развития НГТУ «Инженерные 
и научные  кадры для инновационной эконо-
мики» стала одним из победителей конкурса 
по поддержке программ стратегического раз-
вития образовательных учреждений высшего 
профессионального образования. В рамках 
программ уже создано более 70 научных  и на-
учно-образовательных центров, приобретается 
современное оборудование, развиваются ин-
новационные предприятия, модернизируется 
материальная база, разрабатываются новые 
образовательные программы.

НГТУ ведёт многоуровневую подготов-
ку по 79 направлениям (бакалавриат, маги-
стратура) и 5 специальностям высшего про-
фессионального образования – техническим, 
социально-экономическим и гуманитарным, 
а также по 8 специальностям и направлени-
ям среднего профессионального образования. 
Продолжается работа по лицензированию но-
вых направлений и специальностей. В составе 
университета 11 факультетов, заочный фа-
культет, Институт дистанционного обучения, 
единственный в регионе Институт социальной 
реабилитации, 82 кафедры, 1 филиал, 5 пред-
ставительств и 3 ресурсных центра, Инсти-
тут дополнительного профессионального об-
разования, Центр довузовского образования, 
Центр дистанционного довузовского образова-
ния, Инженерный лицей. С 2005 года в НГТУ 
внедряется комбинированная (очно-дистанци-
онная) форма обучения. Университет является 
участником эксперимента по внедрению си-
стемы зачётных единиц в рамках Болонского 
процесса. С 2006 г. выпускники НГТУ могут 
получать Приложения европейского  образца 
к диплому о высшем образовании.

В НГТУ работает около двух тысяч штат-
ных преподавателей, среди которых канди-
даты и доктора наук. К проведению занятий 
привлекаются крупные учёные, в том числе 
зарубежные специалисты. С этой целью в ин-
ститутах СО РАН, отраслевых научно-иссле-
довательских институтах, в конструкторских 
бюро и на ведущих промышленных предпри-
ятиях созданы филиалы университетских 
кафедр, заключены долгосрочные договоры 
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о совместной работе более чем с 20 зарубеж-
ными  вузами и фирмами Германии, США, 
Англии, Франции, Турции, КНР, Монголии, 
Кореи и других стран.

Сегодня Новосибирский государствен-
ный технический университет располагается 
в 7 учебных корпусах, завершается строитель-
ство корпуса для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Имеется 7 общежитий, 
общежитие для аспирантов, Центр культуры, 
Дворец спорта , бассейн, поликлиника, профи-
лакторий, летние спортивные  лагеря.

К услугам студентов – самая крупная 
в городе вузовская библиотека  с богатым фон-
дом печатных и электронных изданий. Науч-
ная библиотека НГТУ является Научно-мето-
дическим центром вузовских библиотек  горо-
да. Издательско-полиграфический  комплекс, 
позволяющий полностью обеспечить универ-
ситет методической литературой, издавать 
учебники, учебные пособия, научные труды, 
монографии. В университете активно разви-
вается информационная среда – комплекс 
Интернет-ресурсов вуза, Информационная 
система университета, программные средства 
разработки электронных учебных курсов и ор-
ганизации учебного процесса.

Подготовила К. В. Касаткина
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СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
И ИНФОРМАТИКИ
60 лет

Осенью 1953 года в Новосибирске был 
открыт Новосибирский электротехнический 
институт  связи. Первый набор студентов со-
ставил 300 человек, работало 50 преподавате-
лей. НЭИС состоял из двух факультетов: теле-
фонно-телеграфного и радиосвязи и радио-
вещания. Уже 31 марта 1957 года начались 
опытные телевизионные передачи из НЭИС, 
открывшие «телевизионную эру» в Сибири.

В 1998 году по итогам государственной 
аттестации решением коллегии Минобразо-
вания РФ и приказом Госкомсвязи РФ вуз 
переименован в Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и информа-
тики (СибГУТИ).

Сейчас это один из крупнейших за Ура-
лом научно-образовательных центров, обеспе-
чивающих многоуровневую подготовку кадров 
по всем специальностям связи, информатики, 
экономики и гуманитарному направлению 
(семь факультетов). В состав университета вхо-
дят Бурятский филиал, Хабаровский институт 
инфокоммуникаций, Уральский технический 
институт связи и информатики, колледж теле-
коммуникаций и информатики СибГУТИ.

В настоящее время на всех факульте-
тах университета и в региональных фили-
алах обучается более 20 тысяч студентов. 
В вузе работает свыше 600 преподавателей, 
значительная часть которых имеет учёные 
степени и звания. СибГУТИ наряду с днев-
ным обучением осуществляет полное заочное 
с применением дистанционных технологий. 
Послевузовское образование реализуется 
через аспирантуру, докторантуру и диссер-
тационные советы, в которых ведётся подго-
товка научно-педагогических кадров высшей 
квалификации.

СибГУТИ по решению Министерства 
обороны РФ входит в список 37 вузов России, 
где не только сохранена военная кафедра, но 
и создан Учебный Военный центр.

За прошлые 60 лет НЭИС – СибГУТИ 
выпустил более 40 тысяч высококвалифици-
рованных специалистов, работающих на ин-
фокоммуникационных  предприятиях Сибири 
и Дальнего Востока. 95 % руководителей, топ-
менеджеров, ведущих специалистов этих пред-
приятий  – выпускники новосибирского вуза.

Университет телекоммуникаций и ин-
форматики сотрудничает с известными в мире  
фирмами в области связи (Siemens, Iskratel, 
Ericsson, Nikola Tesla, Italtel, Alcatel Bell, 
Microsoft и др.). Принимает активное участие 
в международных программах и проектах 
(Tacis, Tempus и др.). Традиционными фор-
мами сотрудничества с зарубежными  универ-
ситетами, учебными центрами являются кон-
ференции, семинары, выставки. Это, ставшие 
уже традиционными, конференции: «Перспек-
тивы развития современных средств и систем 
телекоммуникаций», «Информатика и пробле-
мы телекоммуникаций».

Более 30 лет в университете работает об-
ластное правление Сибирского научно-техни-
ческого  общества радиотехники, электроники 
и связи им. А.С. Попова. В 2008 году открыт 
филиал Российской Академии космонавтики   
в Сибирском федеральном округе.

Одно из главных направлений вуза – на-
учно-исследовательская деятельность. Это 
лабораторные и научные  центры при ка-
федрах, ведущие фундаментальные науч-
ные исследования; центр параллельных вы-
числительных технологий (ЦПВТ); учебный 
центр ЦПВТ СибГУТИ & Softline Academy; 

1
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научно-образовательный  центр «Информа-
ционные технологии». Кроме того – студия 
мультимедиа и телевидения  «СибГУТИ», сту-
денческое конструкторское бюро, студенческая 
Интернет-радиостанция «Контакт», журналы  
«Вестник СибГУТИ» (включён в перечень ВАК 
российских рецензируемых научных журна-
лов ) и «Инфосфера» и др.

Для обеспечения учебного процесса на 
современном уровне подготовку и издание тра-
диционных и электронных учебных пособий 
осуществляет редакционно-издательский  от-
дел и совет. Сотрудниками университета из-
даны десятки монографий и учебников, опуб-
ликованы сотни статей, зарегистрировано 
за последние пять лет более 40 изобретений 
и патентов. Для более полного обеспечения 
студентов и преподавателей учебной и учебно-
методической литературой организован доступ 
к электронным ресурсам библиотеки  СибГУТИ 
и ЭБС «АйБУКС» через Internet и Wi-Fi. В Сиб-
ГУТИ сформирована единая информационно-
образовательная среда с использованием высо-
коскоростной оптоволоконной сети передачи 
данных со скоростью до 155 Мбит/с.

СибГУТИ, являясь уникальной для Рос-
сии высшей школой, располагает одним из 
лучших за Уралом парком специального обо-
рудования связи , вычислительной техники 
последних поколений, программным обеспече-
нием ведущих телекоммуникационных фирм.

В 2008 году университет получил серти-
фикат соответствия на оказываемые образова-
тельные услуги по системе менеджмента каче-
ства, внедрена система электронного докумен-
тооборота вуза. В конце 2010 года  СибГУТИ 
получил Свидетельство на товарный знак.

А еще СибГУТИ – это гордость уни-
верситета – студенческий клуб , созданный 
в 1973 году и состоящий из танцевальных, во-
кальных, театральных коллективов  (академи-
ческий хор , вокально-хореографический  ан-
самбль «Студенческая весна», команда КВН 
«Коннектинг пипл», детский вокально-хорео-
графический  образцовый ансамбль «Каша-
лотик» и др.). Это студенческий фестиваль 
рок-музыки ; смотр художественной самодея-
тельности  «Студенческая весна»; студгазета  

«Be-setka»; конкурс красоты «Мисс и Мистер 
СибГУТИ». Это и спортивно-массовые  сорев-
нования, в том числе – в рамках спортивно-
го фестиваля вузов города; спортивно-оздо-
ровительный  лагерь «Шарап», открытый 
в 1963 году в Ордынском районе. Участие 
в выставках, конкурсах, олимпиадах, во Все-
российском студенческом форуме «Инфор-
мационные технологии в мире коммуника-
ций» («Интерра», в Московском техническом 
университете связи и информатики и в Сиб-
ГУТИ). Студенческий профком, стройотряд 
«Связь», экологический отряд «Чистый берег».

60 лет в 2013 году исполнится универси-
тетской Библиотеке , созданной вместе с ву-
зом в 1953 году и располагающей ныне фон-
дом свыше 670 тысяч экземпляров изданий 
по экономике и управлению на предприятиях 
связи, оптической связи, радиотехнике, те-
лекоммуникационным системам и др. Для 
информационной поддержки пользователей 
создан веб-сайт библиотеки (http://lib.sibsutis.
ru), обеспечивающий доступ к внутренним 
информационным ресурсам (электронный ка-
талог книг, база журнальных статей по теле-
коммуникациям и информатике и др.) и внеш-
ним. База данных периодических изданий 
библиотеки СибГУТИ позволяет читателям 
осуществлять поиск по ключевым словам, вы-
ходить на сайты журналов. Любой посетитель 
библиотечного сайта может подписаться на 
почтовую рассылку информации о новых по-
ступлениях в библиотеку. Сегодня у библио-
теки появилась возможность на современном 
уровне, оперативно обслуживать читателей, 
а у пользователей – быстро находить и полу-
чать требуемую информацию. 

Л.Н. Усова
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ГОРДЕЕВ
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Архитектор  
110 лет со дня рождения (1903–1943)

Когда говорят «выдающийся новосибир-
ский архитектор», многие новосибирцы сразу 
вспоминают творчество Андрея Дмитриевича 
Крячкова. Это он, начиная с 1910 г., проек-
тировал и строил здания, ставшие памят-
никами архитектуры города: Городской кор-
пус – ныне краеведческий музей, реальное 
училище имени Дома Романовых – теперь 
детская больница, здание Крайкома – ныне 
Художественный музей. Наконец, десять из 
12 сохранившихся школ, построенных одно-
временно в 1912 г. 

Однако в юбилейный для Новосибирска 
2013 год можно вспомнить не менее выдающе-
гося архитектора, здания которого являются 
«архитектурным лицом города Новосибирска», 
гордостью города: академический театр оперы 
и балета, вокзал Новосибирск-Главный, «Дом 
с часами» на Красном проспекте и ещё с деся-
ток зданий в центре города.

В 2013 г. исполняется 110 лет со дня 
рождения и 70 лет со дня смерти новосибир-
ского архитектора Бориса Александровича 
Гордеева.

Родился Гордеев в 1903 г. в Нижнем Нов-
городе. Окончил в Москве в 1920 г. гимназию 
(бывшую Медведниковых), преобразованную 
в школу 2-й ступени. 29 июня 1926 года – фаб-
рично-заводское отделение инженерно-стро-
ительного факультета Московского высшего 
технического училища (МВТУ им. Баумана) 
под руководством профессора В.А. Весни-
на. С 1 августа 1926 года работал главным 
инженером Московского представительства 
Камско-Уральского бумажно-лесного треста1 

1 Пермское (Камское) районное отделение Камско-Ураль-
ского лесобумажного треста Высшего совета народного 
хозяйства РСФСР (г. Пермь).

по проектированию Тавдинского2 бумажно-
го комбината и Ново-Тавдинской фабрики. 
Премирован на архитектурном конкурсе ЦК 
железнодорожников (совместно с профес-
сором Б.А. Коршуновым, С.П. Тургеневым 
и В.В. Каптеревым) за проект типового клуба. 
Работы Гордеева, отобранные особой комис-
сией от СССР, в 1927 г. были представлены 
в Нью-Йорке на архитектурной  выставке, но-
сившей название «Век машин».

В Новосибирск Гордеев приезжает в ян-
варе 1928 г. как спецпереселенец. Зачислен на 
службу в Горкомхоз на должность инженера-
конструктора при проектно-консультацион-
ном бюро (Приказ № 27 от 16.02.1928). Первым 
сооружением, запроектированным Гордеевым 
в Новосибирске, были бани № 4 в Ипподром-
ском районе («Логовская баня» у Логовского 
переезда).

С 1 декабря 1929 г. работает заведующим 
проектно-сметным отделом Горкомхоза, затем 
в проектном отделе Кузбассжилстроя. Про-
ектирует и строит жилые дома с современ-
ным оборудованием по улице Ленина около 
железнодорожного вокзала. С его участием 
строится жилой комплекс для специалистов 
Сибкомбайна – Советская, 8; Октябрьская, 40. 
(В 2012 г. на месте сгоревшего стоквартирного 
дома на Советской, 8, построен современный 
высотный дом.)

Гордеев проектирует дома «Кооперати-
вов» (1930 г.; проект не осуществлен). 

Совместно с архитекторами Б.А. Битки-
ным и Д.М. Агеевым проектирует и строит 
(в рамках социальной программы строитель-
ства жилья нового типа с обобществлённым 

2 Тавда – город в России, административный центр Тав-
динского района Свердловской области.
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бытом) квартал кооператива «Кузбассуголь» 
(частично не достроен). В 2000-х годах была 
реставрирована школа № 50 на Советской 
и жилой дом после пожара. 

Проектирует комплекс зданий Сибир-
ского государственного института физиче-
ской культуры (проект не реализован), глав-
ный корпус Института охраны материнства 
и младенчества в Заельцовском районе (не 
реализован). 

С января 1931 г. Гордеев работает заве-
дующим проектным бюро ХОЗО ПП ОГПУ. 

Руководит проектированием и строитель-
ством жилого комбината «Динамо» на 56 квар-
тир; гостиницы на 250 человек (гостиница 
«Сибирь») с механизированной столовой, чи-
тальней и «красным уголком», магазином «Ди-
намо» и другими помещениями; спортивного 
комплекса «Динамо» имени В.Р. Менжинско-
го, который должен был состоять из клуба име-
ни Ф.Э. Дзержинского, спортивного корпуса 
с игровыми залами и тиром, водного бассейна 
(реализован только спортивный корпус). Боль-
шой игровой зал сгорел в  1970-х годах. На ме-
сте, ранее отведённом под клуб, в наше время 
возведён сберегательный банк. 

Одновременно проектируется и строится 
комплекс зданий общества политкаторжан, со-
стоявший из здания музея (ныне администра-
тивный корпус Новосибирского медицинского 
университета) и 5-этажного жилого дома.

На Красном проспекте проектирует 
и строит жилой дом Облснаба (1932–1935 гг.), 
совместно с С.П. Тургеневым и Н.В. Ники-
тиным – «Дом под часами», жилой комбинат 
НКВД на улице Серебренниковской и адми-
нистративное здание МВД по ул. Коммуни-
стической, 49 (Управление ФСБ России по Но-
восибирской области). Там построены здания 
Управления милиции Новосибирской области 
и санчасти МВД на ул. Каменской.

Выполненный в 1932 г. архитектором 
А.И. Бобровым жилой дом «Союззолото» на 
Каменской по проекту архитектора Гордеева 
по прошествии времени получил новое деко-
ративное оформление, которое придало «кон-
структивистскому» зданию неоклассическую 
композицию. 

В результате конкурса в 1933–1934 гг. 
выбран и реализован проект жилого дома ра-
ботников искусств – «Дома артистов» на улице 
Романова.

Гордеев участвовал в составлении ново-
го «коррективного» эскизного проекта Ново-
сибирского вокзала. Его проект, выполнен-
ный совместно с архитекторами С.П. Турге-
невым, Н.М. Фукиным, В.А. Добролюбовым, 
С.А. Платеком, утверждается трестом «Сиб-
стройпуть». Окончательный проект группы 
архитекторов при общем руководстве Гор-
деева, Тургенева и Биткина реализован 
к 1939 году. 

В 1932 г. Гордеев – городской архитек-
тор Новосибирска. С июня 1933 по 1939 г. – 
главный архитектор конторы строительства 
Дома науки и культуры (современного теат ра 
оперы и балета). Борис Александрович уча-
ствовал в перепроектировании и реконструк-
ции театра. Это его проект признан лучшим 
по результатам конкурсов и утверждён се-
кретарем Новосибирского крайкома ВКП(б) 
Р. Эйхе к дальнейшей разработке в Москве. 
В 1934 г. Гордеев едет в Москву, где во 2-й ма-
стерской Моссовета под руководством архитек-
тора В.С. Биркенберга работает над чертежа-
ми рабочего проекта театра. Рабочие чертежи 
наружного и внутреннего оформления здания 
дорабатывались уже в Новосибирске.

В 1937 г. в содружестве с архитектором-
художником К.Е. Осиповым начинает работу 
над проектом реконструкции театра «Красный 
факел», в прошлом – коммерческого клуба, вы-
строенного по проекту А.Д. Крячкова.

Кроме того, Гордеевым выполняется 
вместе с техником-архитектором Платеком 
большая работа по внутреннему оформлению 
помещений ныне существующего Дома куль-
туры имени Октябрьской революции, име-
новавшегося тогда Клубом совторгслужащих 
(автор-инженер И.А. Бурлаков). 

В 1935 г. Гордеев заболел туберкулё-
зом. В 1939 г. ему разрешают выехать в Мо-
скву в институт туберкулёза для лечения. 
И в Москве он продолжает работать – над со-
вершенствованием проектирования жилищ-
ного строительства в Мосгорпроекте.



31. Группа проектировщиков в работе
над конкурсным проектом реконструкции ДНиК.

Второй справа Б.А. Гордеев

32. Эскизный проект «оформления» здания ДНиК
архитектора Б.А. Гордеева. Конкурс 1933 г.

Эскиз утвержден Р.И. Эйхе

38. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Крутологовская средняя общеобразовательная школа». 2011 г.

39. Схема здания школы постройки 1873 года



33. Дом жилой общества
 бывших политкаторжан
 и ссыльнопоселенцев, 
 архитектор Б.А. Гордеев.
 Построен в 1933 г.

34. Дом с часами,
архитектор Б.А. Гордеев,
инженер Н.В. Никитин.

Здание возведено
в период 1931–1934 гг.

35. Школа кооператива «Кузбассуголь»,  
 архитекторы: Б.А. Гордеев,
 Д.М. Агеев, Б.А. Биткин. Здание 
 возведено в период 1931–1933 гг.

36. Боевые действия 25 августа – 23 декабря 1943 г.

37. Бойцы форсируют водную преграду
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В 1941 г. Гордеев командирован в Пром-
стройпроект в Красноярске на строительство 
номерных объектов.

В январе 1943  г. в связи с обострением 
болезни переезжает в Новосибирск, в эваку-
ированный сюда Московский туберкулёзный 
институт.

Умер Борис Александрович в 15-й тубер-
кулёзной больнице 7 мая 1943 г. 12 мая похо-
ронен на Заельцовском кладбище. Известно, 
что строители Театра оперы и балета в память 
об архитекторе установили над его могилой 
большой гранитный блок.

В июне 1971 г. вдова Гордеева, приехав 
в Новосибирск из Москвы с театром Вахтан-
гова, где она работала администратором, 
пыталась отыскать могилу мужа, но все её 
поиски были безуспешны. Вера Николаев-
на Гордеева умерла в Новосибирске 3 марта 
1981 г. 

В.П. Капустин
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ВРЕМЕННАЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ
ЦЕРКОВНОЙ  ЖИЗНИ
70 лет назад

Одним из первых постановлений боль-
шевистского правительства был декрет 
СНК Российской Республики «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви» 
(1918 г.), которым церковь1 была отделена 
от государства и от государственной школы, 
лишена прав юридического лица и собствен-
ности, а религия объявлялась частным делом 
граждан. Декрет узаконивал принимавши-
еся с декабря 1917 г. распоряжения и акты, 
упразднявшие функции православной церк-
ви как государственного учреждения, пользу-
ющегося государственным покровительством. 
Многочисленные правовые и нормативные 
акты советского государства, официально 
признавая за гражданами «свободу религиоз-
ных исповеданий и антирелигиозной пропа-
ганды», рассматривали церковь как крупней-
ший очаг внутренней «контрреволюции» и на 
протяжении всего существования советского 
государства с большим или меньшим успехом 
боролись с этим «опиумом для народа». При-
оритетной задачей в политике государства по 
отношению к церкви считалось строительство 
безрелигиозного общества. 

К 1941 г. церковная инфраструктура на 
территории России была практически пол-
ностью уничтожена: закрывались храмы, 
проводились аресты священнослужителей 
и активных мирян, действовал руководи-
мый Е. Ярославским «Союз воинствующих 
безбожников». В июне 1941 г., за несколько 
дней до начала войны, в статье «Патриотизм 

1 Речь шла преимущественно о Православной российской 
церкви, т. к. только она до того имела статус государ-
ственного института в Российской Империи.

и религия» (журнал «Безбожник») утверж-
далось: «Религия является злейшим врагом 
советского патриотизма...». 

Некоторое «потепление» в церковно-го-
сударственных отношениях наступило в годы 
Великой Отечественной  войны, начавшейся 
22 июня 1941 г. – в День всех святых, в зем-
ле Российской просиявших. Война подвигла 
Русскую Православную Церковь, несмотря 
на противоречивые отношения между ней 
и государством, подчинить свою деятельность 
патриотическому долгу – защите Отечества.

Примечательно, что в Новосибирске 
ещё в июне 1941 г. были произведены аре-
сты, а через несколько месяцев – расстрелы 
по очередному «церковному» делу. Репрессии  
продолжились бы и дальше, если бы не нача-
лась Великая Отечественная война. К кон-
цу 1930-х гг. на территории Новосибирской 
области были закрыты все церкви, кроме 
Успенской кладбищенской церкви в Новоси-
бирске. Вознесенский храм был превращён 
в зернохранилище2. 

В первый же день войны к народу обра-
тился Патриарший Местоблюститель митро-
полит Сергий. В своем послании он писал: 
«Не первый раз приходится русскому народу 
выдерживать такие испытания. С Божьею по-
мощью и на сей раз он развеет в прах фашист-
скую вражескую силу […] Православная наша 
Церковь всегда разделяла судьбу народа […] 

2 Храм вернули Новосибирской епархии в 1944 г., 
когда отношения между советской властью и церковью 
несколько улучшились в связи с тяжёлыми испытаниями 
Великой Отечественной войны. В послевоенный период 
Вознесенский собор оставался единственным действую-
щим в Новосибирске.

сентябрь
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Не оставит она своего народа и теперь […] 
Церковь Христова благословляет всех право-
славных на защиту священных границ на-
шей Родины. Господь нам дарует победу». 
Митрополит Сергий выступил с поддержкой 
партизанского движения и резко осудил тех 
епископов, которые, оказавшись на оккупиро-
ванной фашистами территории, приветство-
вали и благословляли гитлеровскую армию. 
С аналогичными обращениями выступили 
и другие православные иерархи.

Проявления патриотической деятель-
ности РПЦ в годы Великой Отечественной 
войны были многообразны: морально-нрав-
ственная поддержка населения страны, «тру-
дом и пожертвованиями способствование на-
шим доблестным защитникам». 30 декабря 
1942 г. митрополит Сергий обратился к ар-
хипастырям, пастырям, приходским общи-
нам с призывом соорудить на пожертвования 
танковую колонну имени Димитрия Дон-
ского. Все без исключения приходы начали 
широкий сбор денежных средств и ценных 
предметов. В кратчайшие сроки на нужды 
страны было собрано свыше 8 млн рублей, 
большое количество золотых и серебряных 
предметов1. 

По призыву владыки Варфоломея пра-
вославные жители г. Новосибирска и обла-
сти активно собирали пожертвования на 
укрепление армии и подарки воинам, на 
содержание госпиталей и детских домов. 
Верующие Новосибирской епархии приняли 
участие в сборе пожертвований на создание 
воздушной эскадрильи «За Родину!»2. Архи-

1 Русская Православная Церковь оказала Родине боль-
шую материальную помощь: по подсчётам Московской 
Патриархии, к лету 1945 г. было собрано более 300 млн 
рублей, не считая драгоценностей, вещей и продуктов.
2 30 августа 1946 г., подводя итоги этой работы, владыка 
Варфоломей писал: «от двух церквей Новосибирска 
внесено на нужды военного времени 2546582 рубля». 
Приходскими советами Новосибирской епархии только 
в 1944 г. для фронта было собрано 826500 рублей. Архи-
мандрит Никандр, протоиерей Николай Сырнев и архи-
епископ Варфоломей за их патриотическое служение 
были награждены медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

ереи и священники не только словом поддер-
живали народ, но многие из них участвовали 
в войне в рядах действующей армии3.

В тяжёлые годы Великой Отечественной 
войны советское правительство вынуждено из-
менить свою политику по отношению к церк-
ви, считаясь с тем влиянием, которое духо-
венство имеет среди верующих4. Катастрофи-
ческий для СССР в начале войны ход боевых 
действий заставил мобилизовать для обороны 
все национальные резервы, в т. ч. в качестве 
«народной моральной силы» Русскую Право-
славную Церковь, Грузинскую Православную 
Церковь, баптистов, евангельских христиан, 
мусульман. В большом количестве открыва-
лись храмы, духовные школы, священников 
возвращали из лагерей, а антирелигиозная 
деятельность была приостановлена. В сен-
тябре 1941 г. закрылись антирелигиозные из-
дания, распущен «Союз воинствующих без-
божников», 12 сентября 1943 г. возобновилось 
издание «Журнала Московской Патриархии». 
Находившиеся в действующей армии свя-
щеннослужители при их согласии вернуться 
к церковной службе были демобилизованы.

Нельзя было не учитывать и междуна-
родный фактор. Видимость восстановления 
деятельности церкви в СССР нужна была 
также в связи с начавшимся в 1943 г. реши-
тельным продвижением Красной Армии – 
в районы, где за время немецкой оккупации 
было открыто 7,5 тысячи православных 

3 Большое количество священнослужителей проходило во 
время войны службу в действующей армии, участвовало 
в партизанском движении. С конца 1943 г. призыва свя-
щеннослужителей в действующую армию не производи-
лось; воевавшие же, как правило, с фронта возвращались 
к приходскому служению. Нужно отметить, что священ-
нослужители и иные церковные работники проходили 
воинское служение весьма усердно. В эти годы на фронте 
в составе народного ополчения находился будущий епи-
скоп Новосибирский и Барнаульский Донат (Щёголев). 
А иеромонах Павел (Голышев), позднее управлявший 
Новосибирской епархией во святительском сане, прини-
мал участие во французском движении Сопротивления.
4 Перепись 1937 г., в которую был включён вопрос о рели-
гиозных убеждениях, обнаружила, что 2/ 3 сельского насе-
ления, составлявшего тогда большинство, и 1/ 3 городского 
населения продолжают считать себя верующими.
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храмов, и дальше на запад – в Польшу, Ру-
мынию и т. д. В антигитлеровской коалиции 
имелись влиятельные силы, которые вни-
мательно отслеживали положение церкви 
в нашей стране.

На Новосибирскую кафедру 26 июля 
1943 г. был назначен архиепископ (впослед-
ствии митрополит) Варфоломей (Городцев; 
1866–1956). 24 августа 1943 г. он прибыл в Но-
восибирск. 27 августа, накануне праздника 
Успения Пресвятой Богородицы, Владыка 
совершил свое первое богослужение в Успен-
ской церкви города. Архиепископ Варфоло-
мей так описывает эту службу в своём Днев-
нике: «Народу около церкви, и в самой церкви 
было страшно много […] ведь 6 лет Новоси-
бирск не видел ни архиерея, ни архиерейских 
служб – поэтому и настроение у всех и у меня, 
грешного, было страшно повышенное. Слава 
Господу!..». В начале сентября архиепископ 
Варфоломей совершил поездку в Москву на 
Архиерейский Собор, который избрал Патри-
аршего Местоблюстителя митрополита Сер-
гия Патриархом Московским и всея Руси.

В июле 1943 г. в Новосибирске офици-
ально зарегистрирована еврейская религи-
озная община. 

Мусульмане Новосибирска уже летом 
1943 г. провели организационное собрание, 
зарегистрировали религиозную общину и от-
крыли молитвенный дом на 50 человек.

Кульминацией этого процесса, который 
можно охарактеризовать как сближение го-
сударства и церкви в «патриотическом еди-
нении», был приём И.В. Сталиным 4 сентяб-
ря 1943 г. Патриаршего Местоблюстителя 
митрополита Сергия (Страгородского) и ми-
трополитов Алексия (Симанского) и Николая 
(Ярушевича). На этой встрече Сталин офи-
циально согласился на созыв Архиерейско-
го Собора и проведение выборов Патриарха 
Московского и всея Руси. 8 сентября в Москве 
состоялся Поместный собор РПЦ, на котором 
Патриархом был избран митрополит Нижего-
родский Сергий (Страгородский; 1867–1944) 
и возрождён Священный Синод, в 1935 г. пре-
кративший свою деятельность. 

Созданный в октябре 1943 г. Совет по 
делам РПЦ при СНК СССР был призван 
осуществлять связь между Правительством 
СССР и Патриархом, контролировать дея-
тельность местных епархий, информировать 
Правительство о нуждах церкви, готовить 
проекты государственных законодательных 
актов по церковным делам. Аналогичный 
Совет для остальных религий в стране (Со-
вет по делам религиозных культов) появился 
в 1944 г.1.

В конце 1943 – 1944 гг. правительство 
приняло более 10 постановлений, касавших-
ся условий и порядка функционирования ре-
лигиозных организаций, льгот духовенства, 
прав и обязанностей государственных орга-
нов, ведавших церковной политикой. В пер-
вые же месяцы этой работы стало очевидно, 
что новый церковный курс требует и изме-
нения правовой основы – законодательства 
о религиозных культах. В конце 1943 г. Со-
вет по делам РПЦ сообщал Правительству, 
что ранее принятые декрет 1918 г. и поста-
новление ВЦИК и СНК РСФСР 1929 г., кро-
ме основных положений, устарели и необхо-
димо новое, уже союзное законодательство. 
Проект его был подготовлен, на заседании 
Совета по делам РПЦ 7 января 1944 г. при-
нят за основу и представлен в Правитель-
ство, однако так и остался нерассмотренным. 
Секретными же постановлениями Совнар-
ком неоднократно вносил изменения, каса-
ющиеся прав религиозных обществ, в  статьи 
закона 1929 г.

В 1945 г. прошел Поместный Собор, из-
бравший вместо умершего Патриарха Сер-
гия Патриархом Московским и всея Руси ми-
трополита Алексия (Симанского; 1877–1970). 
На Соборе был принят весьма важный для 

1 Характерно, что возглавил Совет полковник госбезо-
пасности Г.Г. Карпов, выпускник духовной семинарии, 
который с 1940 г. возглавлял 3-й отдел 5-го управле-
ния НКГБ, осуществлявший различные антицерковные 
акции. Заместителем председателя стал также полков-
ник госбезопасности К.А. Зайцев. Совет по делам РПЦ 
находился под полной опекой органов госбезопасности 
вплоть до середины 1950-х годов.
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того времени документ «Положение об управ-
лении Русской Православной Церковью». 
Он превращал церковь пусть в контролиру-
емую, но централизованную организацию, 
что, после регистрации документа в Мини-
стерстве юстиции, придавало ему характер 
законного в глазах советского государства, 
хотя и входившего в противоречие с основным 
законодательством о религии (запрещавшего 
наличие централизованного управления в ре-
лигиозных организациях).

Но уже в том же 1945 г. делаются пер-
вые попытки властей «прижать» церковь. 
Становится совершенно очевидно, что от-
носительно мягкая религиозная политика 
советского государства – мера временная, 
диктуемая условиями войны, необходи-
мостью сохранить добрые отношения с за-
падными союзниками и с населением тер-
риторий, вновь или впервые попадающих 
под советскую власть, и полезностью церкви 
на данном этапе для внешней политики 
СССР. Но если партийные деятели инфор-
мировались о временности такой политики, 
население об этом не знало. А все внешние 
проявления обоюдной лояльности между 
советским правительством и церковью вну-
шали верующим оптимистические надежды 
на подлинную нормализацию церковно-го-
сударственных отношений и на расширение 
прав церкви.

Самая благоприятная пора для ве-
рующих пришлась на 1947–1948 гг. Так, 
в 1947 г. Совет по делам РПЦ отмечает, 
что 12 марта из рассмотренных 64 хода-
тайств удовлетворены все 64, а в протоко-
ле от 20 мая 1947 г. говорится об удовлетво-
рении всех 62 ходатайств, рассмотренных 
в этот день. По сведениям объяснительной 
записки Совета по делам РПЦ в Политбю-
ро в 1948 г.: «На 1 января 1948 г. в СССР 
было 14329 действующих церквей и молит-
венных домов (11897 церквей и 2432 молит-
венных дома, что составляет 18,4 % к количе-
ству церквей, молитвенных домов и часовен 
в 1914 г., когда их было 77767)». Открытые 
германскими властями храмы, как правило, 

не закрывались1; начали работу Троице-Сер-
гиева Лавра, духовные учебные заведения; 
при Священном Синоде были организованы 
Издательский отдел (1945), Учебный коми-
тет и Отдел внешних церковных сношений 
(1946). 

По состоянию на 1 января 1946 г. в г. Но-
восибирске и области действовало 3 церк-
ви и молитвенный дом, в которых служили 
12 священников и 2 диакона. 

В 1946 г. имамом мусульманской общи-
ны стал 56-летний Халиль Халидуллин, полу-
чивший религиозное образование до револю-
ции в Тобольске. 

В последние годы жизни И.В. Стали-
на государственные органы взяли на воору-
жение тактику постепенного повсеместного 
ограничения влияния церкви при сохране-
нии внешне ровных отношений. Во второй 
половине июля – августе 1948 г. становят-
ся заметны изменения в политике власти 
в отношении Русской Православной Церк-
ви: вновь начинаются репрессии  против от-
дельных, наиболее активных епископов, про-
исходит вмешательство Совета в кадровую 
политику Патриархии. Прекращается про-
цесс открытия новых храмов, начинается их 
закрытие (хотя закрытие храмов в данный 
период носило скорее локальный, чем то-
тальный характер)2. 

Так, в 1948 г. с новой волной антире-
лигиозной кампании в Новосибирске зда-
ние молитвенного дома на Пушкина, 113, 
по распоряжению райисполкома у мусуль-
ман было изъято, затем разобрано на дрова. 
С 1950 г. религиозные обряды проводились 
в доме по ул. Крылова, 122, приобретённом 
на средства членов общины.

1 В период войны на территории, подвергшейся немецкой 
оккупации, по официальным сведениям было открыто 
7547 церквей. Фактически же их было больше, т. к. зна-
чительное число церквей после войны перестало функ-
ционировать ввиду ухода части духовенства вместе 
с немцами и вследствие изъятия у религиозных общин 
школьных, клубных и т. п. зданий, занятых ими во время 
оккупации под молитвенные дома.
2 С 1948 до 1953 г. не было открыто ни одного храма; 
в 1949 г. в РСФСР закрыто около 600 храмов.
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Начиная с 1949 г., постепенно прекра-
щаются службы вне стен храмов, отменяются 
крестные ходы (пока – кроме Пасхальных), 
ограничиваются разъезды духовенства по 
населённым пунктам, не допускается обслу-
живание одним священником нескольких 
церквей. Стали активнее преследоваться 
совершавшие религиозные обряды комму-
нисты и комсомольцы. В 1949 г. ЦК ВКП(б) 
отмечает, что в ряде областей «имеет место 
значительное оживление религиозной идео-
логии и возрождение предрассудков, суеверий 
и варварских обрядов старины («крестные 
ходы», «водосвятия», «крещенские» купания 
в прорубях и т. п.). Всё это свидетельствует об 
усилении активности церковников, добиваю-
щихся расширения религиозного влияния на 
отсталые слои населения». ЦК подчёркивает, 
что «оживление религиозной идеологии яв-
ляется результатом того, что многие местные 
партийные организации за последнее время 
ослабили, а в некоторых случаях совершенно 
прекратили работу по пропаганде научно-
атеистических знаний и заняли в отношении 
религиозной идеологии небольшевистскую 
позицию нейтралитета, облегчая тем самым 
деятельность церковников». 

В 1949–1953 гг. идут сообщения с мест 
о произвольных изъятиях у верующих право-
славных храмов и молитвенных домов, от-
крытых в 1945–1947 гг. по ходатайствам «зна-
чительных групп верующих». Так, митропо-
лит Новосибирский Варфоломей в письме 
уполномоченному по делам РПЦ Г.Г. Карпо-
ву в марте 1949 г. жалуется: «…по произво-
лу местных властей […] верующие лишены 
возможности собираться для молитвы в свои 
храмы […] мы, приставленные к этому делу, 
беспомощны». 

Масштабы репрессий  священнослу жи -
телей в конце 1940-х – начале  1950-х го-
дов растут. В 1949 г. в лагерях находят-
ся 3 523 священника. В 1947–1948 гг. «за 
активную подрывную деятельность» аре-
стовано около 700 православных верую-

щих1. В 1953 г. было закрыто 8 монастырей. 
К 1949 г. у церкви было отобрано 1 150 зда-
ний, занятых во время войны под молит-
венные цели. На 1 января 1952 г. в стране 
насчитывалось 13 786 храмов, из которых 
120 не действовали, т. к. использовались для 
хранения зерна. Количество священников 
и диаконов уменьшилось до 12 254, в стране 
осталось 62 монастыря.

Времена хрущёвской «оттепели» (1953–
1964 гг.) обернулись для представителей раз-
личных конфессий, в первую очередь, Рус-
ской Православной Церкви лютым морозом. 
Спокойные отношения с церковью препод-
носились как «сталинское наследие», которое 
следует ликвидировать, хотя именно рели-
гиозные организации особенно пострадали 
от проводимых репрессий. Нагнетание анти-
религиозных настроений в партийных и ком-
сомольских верхах к концу 1950-х гг. делало 
войну с религией почти неизбежной. 

Время массированного наступления 
на церковь – 1954 год. 7 июля 1954 г. в по-
становлении ЦК КПСС «О крупных недо-
статках в научно-атеистической пропаганде 
и мерах её улучшения» политика по отноше-
нию к церкви, которая проводилась в стране 
с 1943 г., была подвергнута жестокой крити-
ке. Руководствуясь этим документом, вла-
сти на местах уже официально преследуют 
прихожан, закрывают церкви, разгоняют 
молящихся. Всё это вызывает сильнейшую 
негативную реакцию духовенства и мирян. 
В ЦК КПСС и правительство стала посту-
пать информация не только о случаях не-
довольства новой религиозной политикой, 
но и о росте церковных обрядов, массовом 
крещении детей. В 1955–1956 гг. из лаге-
рей и ссылок возвращаются отсидевшие 
свои сроки епископы и священники. Число 

1 Даже в самый благоприятный период для Московской 
Патриархии – 1944–1946 гг. – количество смертных каз-
ней по церковным делам составляло ежегодно более 100. 
Эти акции являлись важной составляющей сталинского 
механизма контроля и устрашения.
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зарегистрированных православных обществ 
(приходов) в стране на 1 января 1957 г. со-
ставляет 13 477 единиц.

4 октября 1958 г. ЦК КПСС принял се-
кретное постановление «О записке отдела про-
паганды и агитации ЦК по союзным респуб-
ликам „О недостатках научно-атеистической 
пропаганды”», которое обязывало партийные, 
комсомольские и общественные организации 
развернуть пропагандистское наступление на 
«религиозные пережитки» советских людей. 
Государственным учреждениям предписыва-
лось осуществлять меры административно-
го характера, направленные на ужесточение 
условий существования религиозных общин. 

Период с конца 1950-х – начала  1960-х го -
дов стал наиболее трудным временем для
жизнедеятельности Русской Православной 
Церкви. В период с 1959 по 1964 г. РПЦ по-
теряла около двух третей своего организаци-
онного состава.

В 1956–1963 гг. Новосибирской и Бар-
наульской епархией управляли митрополит 
Нестор (Анисимов; 1885–1962) – известный 
миссионер, незадолго до назначения в г. Но-
восибирск освобождённый из заключения; 
епископ Донат (Щёголев; 1899–1979); епископ 
Леонтий (Бондарь; 1913–1999). Их служение 
пришлось на очень трудные годы жизни церк-
ви. В это время усилилась антирелигиозная 
пропаганда, были закрыты многие прихо-
ды епархии, церковная жизнь подвергалась 
жёсткой регламентации со стороны властей. 

По состоянию на 1 января 1961 г. на всей 
территории Новосибирской области действо-
вало 5 церквей и молитвенный дом, в которых 
служили 11 священников и 5 диаконов.

Подготовила А.Н. Юмина
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ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ
 ПРЕДПРИЯТИЕ «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ» 

90 лет

В соответствии с решением Сибревкома 
от 1 октября 1923 г. в результате объединения 
типографий «Советская Сибирь» и редакции 
журнала  «Жизнь Сибири» в Новониколаев-
ске было создано издательско-полиграфиче-
ское объединение «Советская Сибирь». Ди-
ректором издательско-полиграфического объ-
единения «Советская Сибирь» был назначен 
И.И. Кроткий.

В 1924 г. объединение выпускало 13 пе-
риодических изданий, из них 9 наименований 
газет  общим тиражом 98 300 экземпляров. 

В 1929 г. из типографского объединения 
«Советская Сибирь» и Сибкрайсоюза образует-
ся Полиграфтрест. Одновременно с 1 октября 
1929 г. постановлением Сибкрайисполкома ор-
ганизовано издательство «Советская Сибирь», 
подчинённое крайисполкому и Краевому ко-
митету по делам печати, которое в 1930-е годы 
обеспечивало издание 14 наименований газет . 
В начале Великой Отечественной  войны в свя-
зи с тем, что печатники, наборщики и другие 
специалисты ушли на фронт, выпуск печатной 
продукции резко сократился, но к 1945  г. уве-
личился вдвое.

В первые пять послевоенных лет быстры-
ми темпами увеличивался объём продукции, 
особенно газетной. Важным событием в дея-
тельности коллектива стала передача пред-
приятия в ведение Управления делами ЦК 
КПСС. За короткий срок тираж центральных 
и местных газет вырос. Была организована га-
зета  «Вечерний Новосибирск». Начинается об-
новление печатного парка машин, появляется 
переплётно-брошюровочное оборудование. 

Наивысшего развития издательство «Со-
ветская Сибирь» достигло в конце  1970-х –
начале 1980-х гг. Тиражи центральных жур-

 налов, печатаемых в издательстве, достига-
ли 15 млн экз. в месяц. Печатная продукция 
распространялась на весь регион за Уралом: 
Дальний Восток, районы Крайнего Севе-
ра, Восточную и Западную Сибирь. Наряду 
с производством осуществлялось строитель-
ство   жилья, детских дошкольных учрежде-
ний, санатория-профилактория «Сибиряк». 
Оснащение предприятий высокопроизводи-
тельным оборудованием позволяло осваивать 
новые технологии для производства новых ви-
дов высококачественной печатной продукции, 
в т. ч. цветной.

До 1984 г. книги выпускались неболь-
шими тиражами. Перед руководством была 
поставлена задача: организовать в типограф-
ском корпусе книжное производство с годовым 
объемом до 6 млн экз. книг в год.

С 1985 г. началась работа по реконструк-
ции газетного  производства. Реконструкция 
завершилась заменой горячего набора газет 
на компьютерный. 

События 1990-х годов в жизни и эко-
номике страны отрицательно сказались на 
журнальном и газетном производствах изда-
тельства. В этой ситуации большой экономи-
ческий эффект имело внедрение предложе-
ния В.Н. Прокопьева и инженера-механика 
А.Ю. Волкова по печати книг на газетных 
агрегатах.

В 2001–2002 гг. на полную мощность 
в типографии заработал цех экспедирования 
газет . Экспедиционная служба «Советской 
Сибири» начинает осваивать ранее неизвест-
ный ей рынок междугородних и внутригород-
ских перевозок. Доставка тиражей изданий 
по принципу «от двери к двери» становится 
лозунгом не только транспортных компаний, 
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но и полиграфических предприятий. Резуль-
тат этой работы незамедлительно сказался на 
росте объёмов производства. Два крупнейших 
рекламных издания из Томска, газеты «Рек-
лама» и «Аукцион ONLINE», стали печатать 
свои тиражи в Новосибирске. Причём «Рекла-
ма» перевела в «Советскую Сибирь» не только 
старое издание, но и начала выпускать новую 
полнокрасочную рекламную газету, которой 
удалось очень быстро освоить свою нишу на 
рынке. Доставку тиражей в Томск осуществля-
ет экспедиционная служба типографии.

В 2003 г. была запущена в эксплуата-
цию ролевая печатная машина экстракласса 
«UNISET-70» производства немецкого кон-
церна MAN Roland. Производительность 
«UNISET-70» составляет 70 тысяч экземпля-
ров 8-полосной газеты форматом А2 в час 
(20 экземпляров в секунду). Обслуживание 
печатных процессов осуществляется из центра 
управления с помощью специального пульта 
и двух мониторов. 

В октябре 2005 г. была запущена вторая 
очередь полнокрасочной офсетной машины 
«UNISET-70» производства германского кон-
церна MAN Roland. «UNISET-70» – первая 
подобная модель за Уралом, что, безусловно, 
делает Новосибирск лидером полноцветной 
газетной полиграфии в Сибири. Это самое вы-
сокоскоростное и высокоинтеллектуальное 
оборудование в мире для печати цветных га-
зет. Организовано производство учебников 
федерального комплекта промышленными 
тиражами.

В 2005 г. под промышленную нагрузку 
стало оборудование Trendsetter NEWS 70 SA, 
предназначенное для вывода информации не-
посредственно на офсетные пластины. Впер-
вые в Сибири было установлено оборудование 
подобного класса.

Уже несколько лет предприятие при под-
держке областной  администрации сотрудни-
чает с крупнейшими российскими издатель-
ствами – «Дрофа», «Просвещение», «Академ-
книга» – в производстве учебников, входящих 
в  федеральный комплект. Помимо учебников 
предприятие печатает справочные и энци-
клопедические издания. Так, к 110-летнему 

юбилею Новосибирска была выпущена эн-
циклопедия города. Все книги, выпускаемые 
в издательстве «Советская Сибирь», – образцы 
качественной полиграфии.

В ноябре 2001 г. государственное унитар-
ное предприятие «Советская Сибирь» было 
преобразовано в открытое акционерное обще-
ство. Вопрос о приватизации крупнейшего по-
лиграфического комплекса Сибири назрел 
давно. И акционирование «Советской Сибири» 
стало серьезным толчком развития полигра-
фической отрасли региона в целом. У поли-
графического гиганта появилась возможность 
реализовывать инвестиционные программы, 
направленные не на экстенсивный, а на ка-
чественный рост.

Успешной работе издательства «Совет-
ская Сибирь» способствовал самоотверженный 
труд подлинных энтузиастов своего дела, ра-
бочих и руководителей издательства: это Иван 
Иванович Кроткий, Иван Матвеевич Трофи-
лов, Нахим Абрамович Черников, Николай 
Кузьмич Пронин, Иван Адамович Речко, Мо-
исей Борисович Грейман, Мирза Зиновьевич 
Давыдов, Василий Константинович Антонов, 
Иван Григорьевич Васильченко и Валентин 
Фёдорович Комов. 

Весной 2001 года впервые в отрасли Ми-
нистерство по печати решило провести кон-
курс на замещение вакантной должности ге-
нерального директора Государственного из-
дательско-полиграфического предприятия 
«Советская Сибирь». Сейчас генеральным 
директором является Вячеслав Александро-
вич Корягин.

В разные годы главными инженера-
ми были Иван Иванович Каменев, Николай 
Иванович Полещук, Александр Васильевич 
Воробь ёв, Владимир Павлович Козлов и Геор-
гий Иванович Гаврильчик.

Подготовила Г.В. Золотова
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ЩУКИН
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Писатель
60 лет со дня рождения

Щукин Михаил Николаевич родился 3 ок-
тября 1953 г. в с. Мереть Сузунского района. 
Окончил Новосибирский книготорговый тех-
никум, учился на факультете журналистики 
Уральского государственного университета 
(г. Свердловск, ныне – Екатеринбург), окончил 
Высшие литературные курсы при Союзе писа-
телей СССР. Служил в Вооружённых Силах на 
Северном Урале. Работал в сузунской район-
ной газете «Новая жизнь» и газете «Советская 
Сибирь», был собственным корреспондентом 
журнала «Огонёк» по Западной и Восточной Си-
бири, собственным корреспондентом по Сибири 
газеты «Литературная Россия». Член Союза 
писателей России, автор многих прозаических 
и публицистических книг, выходивших в раз-
ные годы в Новосибирске, Москве и за рубежом: 
«Посидели, поговорили» (1980), «Дальний клин» 
(1982), «Оборони и сохрани» (1987), «Имя для 
сына» (1986) и других. За роман «Имя для сына» 
он был удостоен премии Ленинского комсомола. 

В начале девяностых годов стал одним 
из создателей журнала для семейного чте-
ния «Сибирская горница» и его главным ре-
дактором. Журнал резко отличался своей па-
триотической направленностью, следованием 
нравственным православным ценностям, ува-
жением к отечественной истории. Отдельный 
раздел – «Жаворонок» – был предназначен 
для детского чтения и детского творчества. 
Позднее это направление получило своё само-
стоятельное развитие. В 2001 г. по инициативе 
Щукина и при активной поддержке Департа-
мента образования Новосибирской области 
был проведён первый областной конкурс дет-
ского (юношеского) литературно-краеведче-
ского творчества «Отчий мир», итоги которого 

превзошли все ожидания: более полутора ты-
сяч детских работ. После конкурса был издан 
одноимённый сборник, экземпляры книги от-
правлены во все школьные библиотеки. С тех 
пор конкурс стал ежегодным, а количество его 
участников постоянно увеличивается. 

Михаил Николаевич ведёт большую про-
светительскую работу в школах области, часто 
встречается с одарёнными детьми в сельских 
районах, привлекая к этой работе коллег по 
литературному цеху. Щукин был победителем 
Всероссийского конкурса «За нравственный 
подвиг учителя». 

Отдельная работа ведётся с особо ода-
рёнными участниками конкурса «Отчий 
мир». Для этого учреждена премия имени из-
вестного сибирского поэта Александра Плит-
ченко. Победитель конкурса получает свою 
первую книгу.

С 2005 г. по инициативе Щукина в обла-
сти реализуется издательский проект «Буда-
говская библиотека», названный по имени од-
ного из отцов-основателей Ново-Николаевска-
Новосибирска, просветителя Г.М. Будагова. 
Проект осуществляется силами издательского 
дома «Сибирская горница» (главный редак-
тор М.Н. Щукин) и благотворительного фонда 
«Мемориальный комплекс маршала А.И. По-
крышкина» (президент С.Н. Захаров). В серии 
«Будаговская библиотека» выходят книги, по-
свящённые истории города, области, Сибири 
и России. В том числе книга Щукина «Встречь 
солнцу. Рассказы об истории Сибири». Общий 
тираж книг – более семнадцати тысяч экземп-
ляров. Все они переданы в школьные библио-
теки и активно используются на уроках исто-
рии и краеведения.

3
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Одновременно с большой общественной 
работой Щукин успешно выступает как писа-
тель в интересной и необычной творческой ма-
нере. Он автор исторических романов «Ямщи-
на» (2007), «Конокрад» (2011), «Чёрный буран» 
(2011), «Лихие гости» (2011), «Несравненная» 
(2012), которые выходят в Москве в популяр-
ной книжной серии «Сибириада». 

За роман «Ямщина» Щукин удостоен ли-
тературной премии «Карамзинский крест», 
которая присуждается за «большой вклад 
в развитие русской исторической литерату-
ры». В 2012 г. Щукин стал лауреатом премии 
губернатора Новосибирской области. 

А.Б. Шалин
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ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
ФИЛИАЛ АН СССР (1943–1958)
70 лет с момента выхода постановления
СНК СССР «Об организации Западно-Сибирского
филиала  Академии наук СССР»

Созданию Западно-Сибирского филиа-
ла АН СССР (ЗСФАН) предшествовал дли-
тельный период реализации стратегической 
задачи продвижения академической науки 
в восточные регионы с созданием там стаци-
онарной сети академических учреждений. 
Само принципиальное решение о создании 
в регионе филиала с центром в Новосибирске, 
принятое осенью 1931 г., столкнулось с проб-
лемами дефицита кадровых, финансовых 
и материальных ресурсов. В середине и в кон-
це  1930-х годов обсуждался вопрос о создании 
ЗСФАН за счет комбинирования потенциа-
лов академического, вузовского и отраслево-
го секторов науки в регионе, но успех не был 
достигнут. 

Война  резко актуализировала проблему 
наращивания и эффективного использова-
ния научно-образовательного и научно-тех-
нического потенциала восточных регионов 
страны для нужд обороны. Концентрация 
эвакуированных  на Урал и в Западную Си-
бирь значительного числа научных и учеб-
ных учреждений в сочетании с мобилизаци-
онными формами работы учёных и успехами 
в решении насущных проблем создали не-
обходимые предпосылки для постановления 
СНК СССР от 21 октября 1943  г. о создании 
ЗСФАН в составе четырёх институтов (горно-
геологический, первый директор – профессор 
Н.А. Чинакал; медико-биологический, пер-
вый директор – профессор В.В. Ревердатто; 
химико-металлургический, первый дирек-
тор – профессор Ю.В. Грдина, транспортно-
энергетический, первый директор – профессор 
И.Н. Бутаков) с местоположением филиала 
в Новосибирске. Инициативная группа по 
разработке структуры филиала и основных 

направлений его научной деятельности вклю-
чала в себя известных учёных-ресурсоведов, 
представлявших академические учреждения 
и вузы. Наряду с видными томскими учёны-
ми (К.Н. Шмаргунов, И.Н. Бутаков, В.В. Ре-
вердатто и др.) громадную организационную 
работу выполнила группа выдающихся учё-
ных-горняков (академик А.А. Скочинский, 
академик Л.Д. Шевяков, профессор Н.А. Чи-
накал), сумев привлечь для работы в инсти-
тутах филиала активно работавших учёных 
и вузовских преподавателей местных и эваку-
ированных  учреждений. Председателем фи-
лиала был утверждён академик А.А. Скочин-
ский, его заместителем стал К.Н. Шмаргунов, 
учёным секретарём – Г.В. Малкин. Формиро-
вание руководящих органов и научных кол-
лективов началось с февраля–марта 1944 г.

При создании ядра квалифицирован-
ных специалистов широко использовался 
единственно возможный тогда вариант тер-
риториально удалённого совместительства 
с привлечением известных исследователей 
из других городов Западной Сибири – прежде 
всего из Томска. В первый  год работы фили-
ала группа научных работников наполови-
ну состояла из совместителей (41 чел. из 80). 
И хотя к 1949 г. их доля снизилась до пятой 
части (31 чел. из 136), а к середине  1950-х го-
дов совместительство и вовсе сошло на нет, 
что демонстрировало устойчивую тенденцию 
к формированию постоянного кадрового ядра 
научных коллективов, однако в условиях по-
стоянных изменений и усложнения структуры 
институтов «кадровый голод» не только не сни-
жался, но и постоянно возрастал.

Пятилетие своего существования (1949 г.) 
филиал встречал, имея в своём составе двух 
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академиков, 24 профессора и доктора наук 
(20 чел. из них являлись совместителями, ра-
ботая в вузах Томска, Новосибирска, Ново-
кузнецка), 48 кандидатов и 63 научных со-
трудника без ученой степени (в 1944  г. число 
докторов наук благодаря распространённо-
му совместительству достигало 27 чел., буду-
чи почти равным числу кандидатов наук – 
28 чел.). К середине 1950-х годов в филиале 
работало более 600 чел., в т. ч. 210 научных 
сотрудников. В составе последних насчитыва-
лось 17 профессоров и докторов наук, 87 кан-
дидатов наук и 106 научных сотрудников без 
учёной степени. На 1958 г. численность рабо-
тающих в Филиале превысила тысячу чел., 
среди них 346 научных сотрудников, в числе 
которых были два члена-корреспондента АН 
СССР (Н.А. Чинакал и Т.Ф. Горбачёв), более 
ста докторов и кандидатов наук. Кадровое по-
полнение в эти годы шло за счёт младших 
сотрудников без учёной степени и отчасти за 
счёт внутреннего квалификационного роста 
(защиты кандидатских и, в меньшей степе-
ни, докторских диссертаций). За десятиле-
тие (1944–1954) сотрудниками филиала были 
защищены 7 докторских и 83 кандидатские 
диссертации. Докторами наук стали такие из-
вестные далеко за пределами региона учёные, 
как геологи Б.Ф. Сперанский, В.А. Кузнецов, 
ботаники Т.Г. Попова, К.А. Соболевская, зоо-
лог А.И. Янушкевич и др. 

Крупные структурные реорганизации, 
проходившие в 1950-х гг. (1950, 1955 и 1957) 
привели к значительному изменению облика 
и тематики институтов филиала. С начала 
десятилетия зоологические исследования ста-
новятся приоритетными в деятельности Меди-
ко-биологического института, и он был переи-
менован в Биологический институт. С 1951 по 
1955 г. его возглавляли К.А. Соболевская, 
профессор С.У. Строганов, затем доцент 
С.И. Глуздаков. Переехав из Томска, где воз-
главлял кафедру позвоночных в университете, 
С.У. Строганов в филиале интенсивно работал 
над многотомным исследованием «Звери Си-
бири», успев при жизни опубликовать том «На-
секомоядные» (1957), а труд «Хищные» (1962) 
после смерти учёного был дооформлен его 

учениками. С 1955 по 1988 г. институтом руко-
водил профессор А.И. Черепанов, ученик про-
фессора Иркутского университета Д.Н. Фло-
рова. Известный энтомолог, он в 1950-х годах 
основное внимание в своих исследованиях 
сконцентрировал на изучении жуков-щелку-
нов и их личинок (проволочников) – опасных 
вредителях сельского хозяйства. В 1950-х гг. 
из института выделились ботаники и геобота-
ники, ставшие ядром коллектива Централь-
ного Сибирского ботанического сада (ЦСБС), 
основанного в 1946 г. На протяжении двад-
цати лет (1951–1971) ЦСБС возглавляла 
К.А. Соболевская, ученица В.В. Ревердатто 
и Л.П. Сергиевской. Её научные работы по-
священы главным образом полезным расте-
ниям Сибири, теории интродукции и охране 
генофонда природной флоры Сибири в связи 
с освоением региона.

Химико-металлургический институт стал 
одним из наиболее динамично развивающих-
ся учреждений филиала. Созданный на базе 
областной химической лаборатории и насчи-
тывавший в 1944  г. в своем составе 20 научных 
сотрудников, к 1958 г. он вырос в крупный 
научный институт, штат которого включал 
более 160 чел., в т. ч. 80 научных сотрудников 
(около четверти научного персонала ЗСФАН). 
При относительно частой смене директоров
в 1940-х гг. (первый директор д. т. н. Ю.В. Грди-
на, 1944, его сменил д. т. н. профессор П.Г. Ру-
бин, 1944–1948, – оба фактически не преры-
вали основной работы в Сталинске (Новокуз-
нецке); с 1948 по 1951 г. НИИ возглавлял 
к. х. н. Т.В. Заболоцкий) основная тяжесть 
работы лежала на плечах заместителя ди-
ректора А.П. Пентегова, одного из ведущих 
лесохимиков. Под его руководством в инсти-
туте были завершены начатые ещё в област-
ной химической лаборатории исследования 
по получению из живицы сибирского кедра 
кедрового бальзама и кедрового иммерсион-
ного масла, заменяющих импортные канад-
ский бальзам и масло фирмы Цейс. Техни-
ческая переработка кедровой живицы была 
организована на Барнаульском канифольно-
терпентинном заводе. На базе сырья из Евсин-
ского месторождения глин в Новосибирской 
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области, изученного сотрудниками институ-
та (Ф.А. Матвеева и др.), и по разработанной 
ими технологии был построен и с 1949 г. всту-
пил в эксплуатацию завод  керамических труб 
(первый в стране завод, освоивший производ-
ство данного вида труб из тугоплавких высоко-
кремнеземистых глин). С 1951 по 1976 г. ин-
ститут возглавлял д. т. н. профессор А.Т. Лог-
виненко, работавший до этого заместителем 
председателя Президиума ЗСФАН, крупный 
специалист в области разработки технологий 
переработки природного сырья и промышлен-
ных отходов в строительные материалы.

Важное место в структуре Филиала за-
нимал Транспортно-энергетический ин-
ститут, первым директором которого стал 
И.Н. Бутаков, руководивший институтом до 
1950 г. Видный специалист-теплоэнергетик, 
профессор Томского индустриального (поли-
технического) института, он заложил основы 
томской научной и инженерной школы эф-
фективного использования топливно-энерге-
тических ресурсов. В послевоенные годы под 
его руководством проводились исследования 
в области использования вторичных энерго-
ресурсов и оптимизации топливно-энергети-
ческого комплекса. В последующие десять лет 
(1951–1960) институтом руководил д. т. н. про-
фессор К.Н. Коржавин. До передачи ТЭИ из 
системы АН СССР в ведомство по энергетике 
и его преобразования в Сибирский НИИ энер-
гетики (1963 г.) сотрудниками института был 
осуществлён цикл исследований важнейших 
для транспортно-энергетического развития 
Сибири проблем: изучение энергетических 
балансов сибирских районных электроэнер-
гетических систем; оценка запасов местных 
энергетических ресурсов и схем их освоения 
для нужд электрификации сельского хозяй-
ства; разработана новая теория воздействия 
льда на опоры инженерных сооружений; соз-
дан ряд новых конструкций снегозащитных 
сооружений на железных дорогах и т. д.

В процессе развития филиала всё насто-
ятельнее ощущалась потребность осущест-
вления исследований в области физики. Ещё 
в 1949 г. в структуре учреждений ЗСФАН поя-
вился сектор физики, преобразованный в ходе 

реорганизаций первой половины  1950-х гг.
в Отдел технической физики. Новый им-
пульс исследованиям придал переезд в 1950 г.
в Новосибирск из Енисейска отбывавшего там 
ссылку известного физика-теоре тика Ю.Б. Ру-
мера. Став с 1955 г. заведующим отделом, 
Румер сумел в короткие сроки развернуть 
здесь работы мирового уровня. В 1957 г. на 
базе Отдела был организован Институт ра-
диофизики и электроники во главе с Руме-
ром (в 1964 г. он вошёл в состав Института 
физики полупроводников). Работа Румера 
«Пятимерная оптика», опубликованная в Ру-
мынии, привлекла внимание зарубежных  
специалистов. 

В 1957 г. произошла реорганизация од-
ного из ведущих учреждений Филиала – Гор-
но-геологического института, состоявшего 
с момента его организации из двух отделов. 
На базе горного отдела был создан Инсти-
тут горного дела, который возглавлял до 
1972 г. профессор Н.А. Чинакал, а недолго 
просуществовавший Геологический инсти-
тут вскоре влился в состав Института гео-
логии и геофизики, организованного в Си-
бирском отделении АН СССР. Показателем 
высокого уровня исследований и практиче-
ских разработок учёных-горняков Филиала 
стала их международная  известность. Моно-
графия д. м. н. П.Т. Приходько «Гигиена тру-
да» вышла в Польше, Венгрии, Чехословакии 
и Болгарии. Работа председателя Президиума 
ЗСФАН Т.Ф. Горбачёва «Система разработок 
углей в Кузбассе» выдержала несколько из-
даний за рубежом (Китай , Польша, ГДР); до-
клад на эту тему был издан во Франции, где 
автор выступал на Международном конгрессе 
горняков (1955 г.). Созданная профессором Чи-
накалом щитовая система разработки уголь-
ных месторождений начала применяться на 
шахтах Болгарии и других стран. Крупней-
ший специалист в области горного дела ака-
демик Л.Д. Шевяков при обсуждении работ 
Горно-геологического института (1956 г.) на-
звал эту разработку самым большим в миро-
вом масштабе достижением в этой области 
за последние 20–30 лет. Находили призна-
ние за рубежом и другие научно-технические 
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разработки Института. В Китае был налажен 
серийный выпуск пневматических отбойных 
молотков, разработанных к. т. н., впослед-
ствии д. т. н. Б.В. Суднишниковым.

В составе научных коллективов фили-
ала в разные годы трудилась значительная 
группа учёных, удостоенных за научные до-
стижения званий лауреатов Сталинской1 
премии. В их числе: горняки Н.А. Чинакал 
(1943, за изобретение щитовой системы раз-
работки мощных крутопадающих пластов 
угля), Г.В. Родионов (1946, за разработку 
комплекса шахтовых погрузочных машин), 
Т.Ф. Горбачёв (1949, за конструирование 
и внедрение новых шахтных светильни-
ков), геологи И.Н. Звонарёв, Б.Ф. Сперан-
ский (1947, за открытие ряда месторождений 
коксующихся углей Кузбасса), К.В. Радугин 
(1943, за открытие крупного месторожде-
ния ценных минералов), Л.П. Кулёв (1943, 
за работы в области специальной химии), 
медики Н.В. Вершинин, Д.Д. Яблоков и бо-
таник В.В. Ревердатто (1947, за разработку 
методов извлечения новых лечебных пре-
паратов из лекарственных растений Сиби-
ри и внедрение их в практику здравоохра-
нения). В 1951 г. за разработку и опытную 
проверку в полузаводских условиях нового 
метода переработки сподуменового концент-
рата (источника лития) участникам рабо-
ты сотрудникам Химико-металлургического 
института И.С. Лилееву, А.Т. Логвиненко, 
Г.Д. Урываевой, Ф.Ф. Барковой, Е.И. Масло-
вой, А.А. Беляеву, О.Г. Евтеевой была при-
суждена Сталинская премия. Физико-хи-
мические основы разработанной технологии 
легли в основу создания химико-металлурги-
ческого производства в г. Красноярске.

За многолетние исследования перспек-
тив нефтегазоносности Западно-Сибирской 
равнины звания лауреата Ленинской пре-
мии был удостоен в 1964 г. (посмертно) извест-
ный сибирский геолог М.К. Коровин. Пере-
ехав из Томска в 1944 г. для работы в ЗСФАН 
и возглавивший геологические исследования 

1 В 1966 г. приравнена к созданной Государственной пре-
мии СССР.

в Филиале профессор Коровин уже на Первой 
научной сессии в 1945 г. сделал обстоятель-
ный доклад о перспективах нефтеносности 
региона, а в последующие годы выделил пер-
спективные районы для постановки нефтепо-
исковых работ. В 1948 г. авторским коллекти-
вом под его руководством было опубликовано 
первое монографическое исследование данной 
проблемы («Перспективы нефтеносности За-
падной Сибири»). Работы возглавляемой им 
лаборатории нефти и газа Горно-геологиче-
ского института сыграли важную роль в раз-
вёртывании с 1947 г. мощных нефтепоисковых 
работ в регионе, приведших через несколько 
лет к одному из важнейших мировых откры-
тий ХХ века.

За сводную работу по геологии ртутных 
месторождений Западной Сибири В.А. Куз-
нецов, воспитанник томской геологической 
школы, перешедший после длительной ра-
боты в геолого-производственных организа-
циях Западной Сибири во вновь организо-
ванный Горно-геологический институт, был 
в 1946 г. удостоен премии АН имени академи-
ка В.А. Обручева. Представительница томской 
ботанической школы Т.Г. Попова проводила 
многолетние исследования эвгленовых водо-
рослей, в изучении которых она стала веду-
щим специалистом в стране. Работая в Ме-
дико-биологическом институте с 1944 г., она 
заложила основы сибирской школы альголо-
гов (специалистов по водорослям); за работу 
«Зелёные эвгленовые водоросли в СССР» удо-
стоена премии АН имени академика В.Л. Ко-
марова (1952 г.). 

С созданием Сибирского отделения АН 
СССР институты ЗСФАН в 1958 г. вошли со-
ставной частью в формировавшееся отделе-
ние, а председатель филиала Т.Ф. Горбачёв 
был избран на должность заместителя пред-
седателя СО АН СССР. Полтора десятилетия 
самостоятельного существования филиала 
показали жизнеспособность и высокий потен-
циал регионального научного академического 
комплекса, став одной из важнейших кадро-
вых и интеллектуальных предпосылок для 
дальнейшего развития «большой» науки на 
востоке страны.
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Руководители  ЗСФАН :  председате -
ли – академик А.А. Скочинский (1944–1951), 
профессор К.Н. Шмаргунов (1951–1953), 
профессор Т.Ф. Горбачёв, с 1958 – член-
корреспондент АН СССР (1954–1958). 

С.А. Красильников
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КЛУБ-КАФЕ  «ПОД ИНТЕГРАЛОМ» 
50 лет со дня проведения

первой встречи

В 1960-х годах во многих городах Совет-
ского Союза, в том числе в Новосибирске, ак-
тивно создавались молодежные клубы. Появи-
лись такие клубы и в новосибирском Академ-
городке, который на 80 % состоял из молодых 
людей в возрасте между 18 и 35 годами1. В Ин-
ституте экономики, например, был «Клуб сво-
бодного времени», куда можно было прийти 
послушать музыку , поговорить о новых сти-
хах, обсудить новые кинофильмы. В Инсти-
туте автоматики и электрометрии большой 
популярностью пользовался клуб интересных 
встреч, где устраивались выступления театра  
миниатюр, состязания джазовых музыкантов, 
встречи с артистами. В общежитии студен-
тов гуманитарного факультета НГУ родились 
«экономические пятницы».

В числе других мест досуга молодежи 
были, конечно, кафе  – с танцами, музыкой, не-
принуждённым общением; кинотеатры; дома 
культуры, дающие возможность проявить себя 
в самодеятельном творчестве2.

В 1963 году в новосибирском научном 
центре появилась идея создать «очаг культу-
ры» нового типа, где люди, совершенно разные 
по возрасту, профессии, увлечениям, имели бы 
возможность отдыхать, развлекаться, делить-
ся друг с другом знаниями и опытом, обмени-
ваться мнениями по самым разным вопросам, 
получать эстетические впечатления – от ху-
дожественных выставок, музыки, выступле-
ний артистов. Идея была воплощена в работе 

1 Факт из книги: О.Н. Марчук «Сибирский феномен» 
(Новосибирск, 1997. С. 110).
2 В Академгородке в начале 1960-х годов появились 
Дворец культуры «Юность» (ныне одноимённый Дворец 
молодежи) и кинотеатр «Москва» (ныне в здании – Дом 
культуры «Академия»).

клуба-кафе «Под интегралом», первая встреча 
в котором состоялась 1 декабря 1963 г. и кото-
рый впоследствии (до весны 1968 года) играл 
одну из ключевых ролей в культурной и обще-
ственной жизни Академгородка.

«…Объединять людей. Независимо от их 
возраста, знаний, положения в обществе. Объ-
единять на том, что им дорого, что не оставля-
ет их безразличными. На увлечении и на раз-
влечении тоже. На информации – из первых 
рук, с подробным обсуждением, пристраст-
ным допросом. На дискуссии, просмотре но-
вых работ художника, читке новых стихов. 
Пусть каждый выберет, что ему по душе, – 
мы надеемся видеть этого каждого не однаж-
ды и не только на «своей» программе. Самый 
знак интеграла – символ сложения, объеди-
нения. […]» Так писал о клубе-кафе его пре-
зидент Анатолий Бурштейн3.

Уроженец Одессы, выпускник Одесского 
университета 1957 года, с 1958 – сотрудник 
Института химической кинетики и горения СО 
АН СССР, он стал инициатором создания клу-
ба-кафе4. Предложение активно поддержали 
другие ученые – в расположенном на окраи-
не областного центра Академгородке чувство-
валась оторванность не только от столичной 
культурной  жизни (многие приехали в Сибирь 
из центра страны), но и от Новосибирска.

Название клубу придумал выпускник Но-
восибирского университета (первый выпуск) 

3 Что сегодня «Под интегралом»? / А. Бурштейн // Комсо-
мол. правда. 1966. 30 июля. С. 2.
4 Впоследствии Анатолий Израилевич Бурштейн – док-
тор физико-математических наук, профессор НГУ, 
в ИХКиГ работал до 1990-х годов; с 1993 г. – профессор 
химии Вейцмановского института в г. Реховот в Израиле.
(http://ru.wikipedia.org/wiki/)

1
декабря

1963
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Владимир Захаров1. Чашка дымящегося кофе 
под знаком интеграла была изображена на 
эмблеме клуба. Сотрудник ИАиЭ Герман Без-
носов2 сочинил устав, в котором говорилось: 
«Клуб «Под интегралом» – самородная, само-
вольная, самоуправляемая, самопрограммиру-
емая, самоокупаемая, саморекламирующаяся, 
самоохраняемая […] самоорганизация ака-
демгородковцев». В качестве гимна «под инте-
гралом» распевали старинную студенческую 
песню «Gaudeamus Igitur» («Веселиться будем, 
пока молоды»). Чуть позже «гимном городка 
под интегралом» стала песня Юрия Кукина 
«Город»: «Странные люди заполнили весь этот 
город: // Мысли у них поперёк и слова попе-
рёк, // И в разговорах они признают только спо-
ры, // И никуда не выходит оттуда дорог […]».

Создали что-то вроде игрушечного госу-
дарства. Во главе клуба – Президент, ему до-
верялись все внешние сношения «Интегра-
ла» (с начальством, прессой, иностранцами). 
В руках Совета Министров сосредотачивалась 
хозяйственная деятельность, Кабинет Мини-
стров программировал культурную жизнь. 
Все службы кафе-клуба функционировали на 
основе самообслуживания и самоокупаемости. 
Вход в кафе – платный (размер платы зависел 
от программы и дня недели). Стать членом 
актива и получить бесплатный членский би-
лет мог каждый, кто пройдёт месячный испы-
тательный срок и покажет свои способности 
в работе. Кроме того, каждый желающий мог 
приобрести членский билет за плату, но и он 
обязан был принять участие в организации 
хотя бы одной программы.

В статье, опубликованной в 1966 году 
в «Комсомольской правде», президент клу-
ба-кафе рассказал об «Интеграле», о том, что 
есть в нём три-четыре организатора из числа 

1 Впоследствии Владимир Евгеньевич Захаров – учёный 
и поэт, академик РАН, директор Института теоретической 
физики им. Л.Д. Ландау (1993–2003). (http://ru.wikipedia.
org/wiki)
2 Герман Петрович Безносов, выпускник Томского поли-
технического института, с 1962 г. – сотрудник Института 
автоматики и электрометрии СО АН СССР, в течение мно-
гих лет – учитель информатики в гимназии № 3 г. Ново-
сибирска (умер в 2007 г.).

«самопрограммирующихся», способных на са-
мостоятельные решения и выдумку, и около 
десяти надёжных, преданных идее исполни-
телей. «Но есть и масса сочувствующих чле-
нов клуба, есть просто случайные посетители, 
нет-нет да и предлагающие свои услуги.» Все 
вышеназванные, а также «высшие должност-
ные лица» клуба работали на общественных 
началах. «Все остальные службы – джаз, кас-
са, контроль, реклама, метрдотели, радисты, 
библиотекарь, секретарь, кинооператор, даже 
директор клуба […] все в штате по совмести-
тельству, то есть получают небольшую (иногда 
почти символическую) зарплату из сборов за 
вход и членских взносов.»3

Длительное время понадобилось для 
действительного создания клуба, для культи-
вирования собственной, отличной от других 
клубов, обстановки. В газете «За науку в Си-
бири» от 15 февраля 1965 г., в статье «Где вы?», 
активисты разъясняли, каким бы они хотели 
видеть сам кафе-клуб, чего они ждут от его 
посетителей. «Мы хотим создать клуб, восста-
новив первоначальное значение этого слова – 
где бы вы чувствовали себя, как дома, куда бы 
могли прийти с приятелем или приобрести его 
там, не рассчитывали на зрелища, а занимали 
себя сами, без массовика-затейника. Вы долж-
ны научиться свободно обращаться к соседу, 
а иногда и к залу – через микрофон. Вы долж-
ны быть готовы к тому, что люди, пришедшие 
вместе с вами, будут не только слушать, но 
и не соглашаться с вами, полемизировать, от-
стаивая свои взгляды».

В 1965 году кафе-клуб получил соб-
ственное помещение – на проспекте Науки4, 
на базе рабочей столовой  № 7 (ОРСа «Сиб-
академстроя»), двухэтажное здание которой 
следовало переоборудовать. Преподаватель 
НГУ Ольга Николаевна Марчук, приехав-
шая в Академгородок в 1962 году, в своих 
воспоминаниях рассказывает, в частности, 
об «Интеграле»: «[Решили]: Пусть это здание 

3 Комсомол. правда. 1966. 30 июля. С. 2.
4 Ныне – проспект Академика Лаврентьева, д. 16. До 
получения собственного помещения клуб не единожды 
менял адрес.
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днём будет столовой , а вечером – кафе. Но 
чтобы посетители чувствовали, что это кафе, 
а не столовая , надо сделать очень красивый со-
временный интерьер. […] Собрались местные 
художники. […] Остановились на русском сти-
ле – стены и потолок решили обшить деревом 
и украсить резьбой и кованым железом. Ком-
сомольцы всё делали собственными руками. 
Вечерами собирались, стругали, приколачи-
вали, покрывали лаком, проводили электро-
проводку. […] Снаружи дом остался прежним, 
только над входом горела неоновая вывеска: 
Кафе «Под интегралом». А внутри было очень 
красиво и уютно»1.

Открытие клуба-кафе в переоборудован-
ном здании состоялось 27 марта 1965 г. В от-
личие от многих других – однозальных мо-
лодёжных кафе, где «едят там же, где бесе-
дуют», «Под интегралом» задачи угощения , 
развлечения посетителей и их серьёзного об-
щения были разделены. «Мы разделили зада-
чи, – разъяснял Бурштейн читателям «Науки 
в Сибири»: в клубной комнате (знаменателе) 
говорят и спорят, но не едят. К услугам изго-
лодавшихся и соскучившихся – верхний зал 
(числитель) с баром  и музыкой.»2

«Водораздел между развлечением и раз-
мышлением» был проведён не только в про-
странстве, но и во времени. Существовало 
определённое расписание работы клуба – по 
дням недели. Суббота и воскресенье – «ком-
мерческие» «кабачковые» дни, когда «знаме-
натель» пуст, в «числителе» же публика на-
слаждается джазом , пением, танцами, ужином  
в приятной компании. Эти дни «как магнитом 
притягивали молодежь со всего миллионного 
города (час на дорогу, рубль за вход, да ещё мо-
роз, и не попадешь, чего доброго). Но уж если 
попал, то… свобода! Свобода пересаживаться, 
сдвигать столики как заблагорассудится, бра-
таться с друзьями, целоваться с любимыми, 
[…] танцевать как вздумается […] под ту му-
зыку , какая модна, а не признана. Кабачковые 

1 Сибирский феномен. Академгородок в первые двадцать 
лет / О.Н. Марчук. Новосибирск, 1997. С. 111.
2 Это есть… То ли это, что нужно? / А. Бурштейн // За 
науку в Сибири. 1965. 27 сент. С. 2.

дни и социальные программы перезнакоми-
ли и обручили множество наших земляков», – 
вспоминал в начале 1990-х Бурштейн3.

По будням в клубе главенствовали ин-
теллектуальная и культурная программы. 
Понедельник был «артистическим» днём, ко-
гда звучали камерные концерты , проводи-
лись встречи с актёрами и т. п. Пятница по-
свящалась литературному искусству. Четверг 
стал днём главной «фирменной» программы 
«Интег рала» – от семинара по вопросам эко-
номики, социологии, права, генетики до дис-
куссии на общие темы типа «Необходимо ли 
общение?» или «Оценка научной зрелости». 
В клубных дискуссиях иногда принимали уча-
стие гости Академгородка, известные учёные, 
поэты, музыканты , корреспонденты советского 
ТВ и Би-би-си.

В рамках «Интеграла» создавались раз-
личные объединения по интересам, «созвез-
дие клубов». В их числе были клуб туристской 
песни , политический – «Молодежь и обще-
ственный прогресс», риторический клуб, в дис-
путах которого принимали участие не только 
молодые, но и известные учёные, академики 
А.М. Будкер и В.В. Воеводский, доктора наук 
Р.И. Салганик, Г.Л. Поспелов, А.А. Ляпунов, 
С.С. Кутателадзе.

По воспоминаниям Бурштейна, в про-
граммах «Интеграла» просматривались «нова-
ции, которые стали возможны только сегодня 
[начало 1990-х], а были своевременны уже 
тогда. Первые фестивали джаза и авторской 
песни . Представления самодеятельных теат-
ральных студий. Конкурсы вечно опальных, 
полулегальных бальных танцев (что только 
ни запрещалось!). Вернисажи маститых и лю-
бителей (с распродажей картин) – провозвест-
ники Арбата. Политклуб дерзал обсуждать 
внутренние дела, магазин-клуб «Гренада» – 
вмешиваться в литпроцесс посредством при-
суждения ежегодных премий «Интеграла» 
(братьям Стругацким, например)».

Многие дела «Интеграла» выбивались из 
череды однообразных, официально утверждён-
ных мероприятий. На общие, привычные всем 

3 Экономика и орг. пром. пр-ва. 1992. № 1. С. 90.
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демонстрации, например, выходили отдельной 
колонной с лозунгами: «Люди, интегрируй-
тесь!», «Да здравствуют молодежные клубы!», 
«Перекуем орало на интеграло!», «Радость – на-
роду!», «Вас ждёт Сибирь!». Вместо привычно-
го, трафаретного репертуара художественной 
самодеятельности пели сочинения бардов, ча-
сто – вместе с авторами. «В клубе не смотрели 
телевизор, – пишет Безносов, – а устраивали 
ток-шоу с замечательными людьми. Герои тех 
дней от Аджубея до Яшина сами стремились 
в привлекательный тогда Академгородок».

В год 50-летия Октября отметили юбилей 
февральской революции и 39-ю годовщину 
исторической встречи Кисы Воробьянинова 
с Остапом Бендером. В июле провели «Крас-
ный рейс» «Интеграла» на теплоходе «Глазу-
нов». Социологи, журналисты, врачи, учителя, 
радиомастера, музыканты, художники месяц 
плавали по Оби и бесплатно работали с при-
брежным населением.

Экс-премьер-министр клуба Безносов 
вспоминает о конкурсах красоты , проводив-
шихся интегральщиками, начиная с 8 марта 
1964 года, – вероятно, впервые в Советском Со-
юзе. «Ценители красоты в напудренных пари-
ках […] расположились в маленькой комнате, 
на дверях которой было написано «Антропоме-
трические измерения». А перед дверью образо-
валась очередь жаждущих успеха красоток – 
около тридцати энтузиасток. […] Привратник 
с сантиметровой лентой и фонендоскопом на 
шее, а также с большим штангенциркулем 
в руках для измерения размеров головы при-
глашал очередную конкурсантку. […] Галант-
ные судьи, измерив высоту её каблуков и рас-
стояние между её ушами, предлагали тост за 
её успех и просили хранить тайну о проце-
дуре «антропометрических измерений». Ни-
кто не проболтался». Претенденткам на зва-
ния «Мисс-Интеграл»  и «Мисс-производная» 
(три производные) нужно было участвовать 
«в конкурсах: литературном (буриме), художе-
ственном (рецензирование абстрактных кар-
тин Славы Воронина), танцевальном (белый 
вальс), и ещё каких-то»1.

1 http://integral40-fest.ucoz.ru/publ/1-1-0-7

«Первой мисс-Интеграл 1964» стал сам 
Безносов, переодетый в женскую одежду 
и представленный как артистка балета Земфи-
ра 2. 8 марта следующего года победила «Рита 
Гинзбург – городковская красавица с роскош-
ными русыми волосами. Её фото украсили об-
ложки нескольких иностранных  журналов». 
«Между прочим, – пишет Безносов, – быва-
ли на кастингах новосибирские девушки, на-
поминавшие всемирных красоток типа Одри 
Хепбёрн или Бриджит Бордо, однако чтобы 
победить на конкурсах, требовались не только 
внешние данные, но и особые интеллектуаль-
но-интегральные качества». Последним «под 
интегралом» стал конкурс  красоты 1968 года. 
«Мисс-Интеграл-68» была выбрана десяти-
классница школы № 166 (Академгородок) 
Наталья Лещёва. Новосибирской школьнице 
Ирине Алфёровой3, впоследствии ставшей из-
вестной кинозвездой, журналисты присвоили 
звание «Мисс-Пресса» .

7–12 марта 1968 г. под эгидой клуба «Под 
интегралом» в Академгородке был проведён 
Всесоюзный фестиваль авторской песни , ко-
торый около года готовился клубами Москвы, 
Ленинграда, Новосибирска и ЦК ВЛКСМ. 
В Новосибирск приехало более 20 исполните-
лей, многие из них – лауреаты городских, зо-
нальных или всесоюзных конкурсов и слётов. 
В числе участников были Александр Галич, 
Юрий Кукин, Александр Дольский, Владимир 
Бережков, Сергей Чесноков. По воспоминани-
ям писателя Л.А. Жуховицкого, «…Приехало 
до странного много народа. Одних бардов было 
около сорока […]. Москва, Ленинград, Сева-
стополь, Одесса, Свердловск – кто только не 
был представлен! Диапазон одарённости – от 
совсем начинающих ребят до Галича. […] По-
мимо поющих, собралась вполне приличная 
компания безголосых, но пишущих. Кроме 
нас с Шатько, прилетел ещё Витя Славкин, 
ныне известный  драматург, […] Жора Целмс, 
корреспондент «Комсомолки», честнейший 

2 Через несколько лет украинские кинодокументалисты 
снимали фильм про физиков-ядерщиков. Одну из частей 
они назвали «Физики шутят», в ней в игровой форме был 
повторён розыгрыш 1964 г.
3 Училась в школе № 170.
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журналист, […] Ляля Розанова, биолог, пи-
сательница, журналистка, классическая «ше-
стидесятница» […] Ещё были всякие странные 
люди, не поющие и не пишущие, […] – благо-
родные фанаты»1.

«В четверг 7 марта в 19 часов, – вспоми-
нает Безносов, – в Большом зале Дома учёных 
началось знакомство с бардами. […] В заклю-
чение концерта выступили Сергей Крылов, 
Александр Галич и Юрий Кукин. Галич спел 
«Старательский вальсок», «Закон природы» 
и «Я принимаю участие в научном споре». 
Кукин исполнил «За туманом» и «Город», ко-
торый стал своеобразным гимном Академго-
родка. Официальное открытие «Праздника 
самодеятельной песни» (так было написано 
на заднике сцены) было в пятницу 8 марта 
в 18 часов 30 минут. […] В концерте-презен-
тации каждый из 23-х бардов2 исполнял по 
две песни на свой выбор. Александр Галич 
выступал предпоследним, перед Кукиным. 
Его первая песня «Памяти Пастернака» по-
трясла переполненный Большой зал ДУ. Все 
(кроме партийных функционеров на одном из 
первых рядов) встали, как в минуту молчания. 
И громовая овация!!! Такого коллективного 
воодушевления я не видел больше никогда! 
Второй была «Баллада о прибавочной стоимо-
сти». На «бис» Галич спел «Ошибку». Открытие 
фестиваля снимали две студии кинохрони-
ки : Новосибирская и Свердловская. Имен-
но эти песни Галича, впервые исполненные 
публично, увековечены Новосибирской кино-
хроникой, и это единственные кинокадры по-
ющего поэта на его родине3. На праздник был 

1 «Возьмёмся за руки, друзья…» / Л. Жуховицкий // Нева. 
2002. № 11. С. 108–125.
2 В разных источниках называется разное число участво-
вавших в фестивале исполнителей: 23, 27, около сорока.
3 Уже первые песни поэта Галича (настоящая фамилия 
Гинзбург, 1918–1977) – «Леночка» (1959), «Про маляров, 
истопника и теорию относительности» и «Закон при-
роды» (обе 1962 г.), будучи относительно безобидными 
в политическом отношении, всё-таки резко диссонировали 
с официальной советской эстетикой. В дальнейшем его 
песни становились всё более глубокими и политически 
острыми, и это привело к конфликту с властью. Галичу 
было запрещено давать публичные концерты. Он высту-
пал на так называемых домашних концертах; его песни 

аккредитован большой корпус журналистов. 
Пресс-группа клуба фиксировала все выступ-
ления бардов и идеологические споры после 
концертов. «В нашем городе после восторга 
народа и ужаса властей началось серьёзное 
идеологическое противостояние, о котором до 
сих пор пишут многие»4.

Из воспоминаний Жуховицкого: «Кон-
церты в Академгородке и в нескольких го-
родских залах шли каждый день. Ажиотаж 
был фантастический. Помню расписание 
в одном из залов: первый концерт в полдень, 
потом в четыре, потом в восемь, потом в пол-
ночь. […] То ли с ужасом, то ли с гордостью 
рассказывали, как перед ночным концер-
том в огромном зале кинотеатра выломали 
дверь. […] [Власти противились выступлени-
ям А. А. Галича.] Однако без Галича всё равно 
не получилось. Его песни стали «показывать» 
на вечерах другие барды. Да и сам Галич пел, 
пожалуй, каждый день. Ведь помимо офи-
циальных, то есть платных, концертов были 
иные: для учёных, для актива, для органи-
заторов, для социологов, проводивших дис-
куссию по проблемам бардовской песни. Но, 
естественно, это только так говорилось – для 
актива, для социологов. Всякий раз набивал-
ся полный зал. […] Нам выпало счастье уча-
ствовать в последнем, предельно нерасчёт-
ливом и, возможно, именно потому удачном 
арьергардном бою «Оттепели» – впрочем, мо-
жет быть, это была первая атака еще далекой 
Перестройки? А главное, мы надышались по-
эзией Галича на многие годы вперед».

распространяли и передавали друг другу в магнитофон-
ных записях. На фестивале авторской песни в Новосибир-
ске состоялся единственный публичный концерт Галича 
в СССР. Впоследствии был исключён из Союза писателей 
(1971) и Союза кинематографистов и Литфонда (1972). 
В 1974 г. был вынужден эмигрировать. (http://ru.wikipedia.
org/wiki)
18 октября 2003 г. в Новосибирске, на здании по адресу: 
проспект Академика Лаврентьева, 16 (ныне это здание 
Сибакадембанка) установлена мемориальная  доска: 
«В этом здании в клубе-кафе «Под интегралом» в марте 
1968 года выступал российский бард, поэт и драматург 
Галич Александр Аркадьевич». (http://wiki-linki.ru/
Citates/35133/5)
4 http://integral40-fest.ucoz.ru/publ/1-1-0-7
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Фестиваль породил определённое неу-
довольствие идеологических служб, что соз-
давало большие трудности во время его про-
ведения и потом имело разные последствия, 
в числе которых – закрытие клуба «Под интег-
ралом», ставшего одним из ярких символов 
«хрущёвской «оттепели».

Последним мероприятием клуба стал 
грандиозный «Бал НЕУЧей» – карнавальная 
ночь НЕ УЧаствующих в начавшейся социаль-
ной стагнации. Так был завершён 1968 год.

Спустя 40 лет клуб «Под интегралом» 
вновь открылся, но уже по новому адресу: 
ул. Терешковой, 12а. 7 марта 2008 года состоя-
лось торжественное «новоселье» возрождённого 
клуба и открытие фестиваля авторской песни 
«Снова „Под интегралом” – 40 лет спустя». При-
ехали бывшие президент и министр клуба – 
Анатолий Бурштейн и Владимир Меньшиков, 
дочь Александра Галича Алёна Галич-Архан-
гельская, легенды авторской песни А. Город-
ницкий, Ю. Кукин, В. Вихорев, Ю. Ким, В. Бе-
режков, В. Егоров, А. Мирзаян, а также моло-
дые талантливые продолжатели традиций.

«Мы хотим, чтобы традиции Академ-
городка возродились на новом витке разви-
тия, – сказал руководитель клуба Игорь Си-
доренко. – Чтобы здесь собирались люди для 
интеллектуального общения и творческих по-
исков. Нам есть на кого равняться и к чему 
стремиться»1. 

По воспоминаниям
А.И. Бурштейна, Г.П. Безносова

и другим материалам
подготовила Е.Е. Лурье

1 Барды всех времён, соединяйтесь! / Е. Буторина // Рос. 
газ. 2008. № 54 (13-19 марта). С. 18.
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ЗАЛЫГИН
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

Прозаик , публицист, литературовед
100 лет со дня рождения (1913–2000)

Исполняется сто лет Сергею Павловичу 
Залыгину. Он родился 23 ноября (по старо-
му стилю) 1913 г. в селе Дурасовка Стерли-
камского уезда Уфимской губернии. Умер 
19 апреля 2000 года в Москве. Сергей Залы-
гин – прозаик , публицист, литературовед. 
Из семьи служащих. Окончил Барнаульский 
сельхозтехникум. Работал инструктором по 
силосованию кормов и агрономом в Хакасии. 
В 1939 г. окончил гидромелиоративный фа-
культет Омского сельскохозяйственного ин-
ститута. Во время Великой Отечественной 
 войны был старшим гидрологом Гидрометео-
службы СибВО на Салехарде, руководителем 
гидрографической экспедиции. В 1949 г. по-
лучил степень кандидата технических наук. 
С 1946 по 1955 г. заведовал кафедрой мелио-
рации Омского сельскохозяйственного инсти-
тута. С 1955 по 1964 г. был старшим научным  
сотрудником Западно-Сибирского филиала 
АН СССР (Новосибирск). В 1964, после пуб-
ликации повести «На Иртыше», сделавшей 
его известным писателем, Залыгин переехал 
на постоянное место жительства в Москву. 
Преподавал в Литературном институте имени 
А.М. Горького. Неоднократно избирался чле-
ном правления и секретарем Союза писателей 
СССР и РСФСР. В 1986–1998 годах Сергей За-
лыгин работал главным редактором журнала  
«Новый мир». В эти годы журнал публикует 
«Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солжени-
цына, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, 
острые экологические и публицистические 
материалы, в том числе и самого Залыгина. 

В 1989–1991 годах Залыгин – народный 
депутат СССР. Академик РАН, лауреат Госу-
дарственной премии СССР, Герой  Социали-
стического Труда публиковался в журналах 

«Сибирские огни», «Новый мир», «Дружба на-
родов», «Октябрь» и др. Первая книга – «Рас-
сказы» (Омск, 1941). Впоследствии Залы-
гин стал автором книг «Северные рассказы» 
(1947), «На большую землю» (1953), «В наши 
годы» (1956), «Красный клевер» (1961), «Тропы 
Алтая» (1962), «На Иртыше» (1964), «Солёная 
Падь» (1968), «Мой Чехов» (1969), «Интервью 
у самого себя» (1970), «Комиссия» (1975), «По-
сле бури» (1986) и др., изданных в Омске, Но-
восибирске, Москве.

Как художник Сергей Павлович начи-
нал с романтики Севера. Но круг творческих 
интересов Залыгина широк и обширен. Его 
занимали противоречивые процессы коллек-
тивизации и жизнь послевоенного села, пар-
тизанская республика в колчаковском тылу 
и проблемы сохранения природы, одна из 
форм крестьянского самоуправления во вре-
мена Гражданской войны в Сибири и НЭП, 
злободневные вопросы семьи и брака в со-
временных условиях и тайны творчества ге-
ниев мировой литературы – Гоголя, Чехо-
ва… Современность и история, новаторство 
и традиция – вот полюса, в «магнитном поле» 
которых развивалось творчество Залыгина. 
Магистральной для него стала тема социаль-
но-психологической и политической эволюции 
русского человека на важнейшем историче-
ском переломе, вызванном Октябрьской рево-
люцией. Этой темой объединены три главных 
романа Залыгина – «Солёная Падь» (1967), 
«Комиссия» (1975), «После бури» (1982–1986), 
представляющие собой художественно-психо-
логические хроники сибирской истории в пе-
риод революционной ломки. Романы пере-
ведены более чем на 30 иностранных языков, 
вошли в программы средних школ и вузов. 

6
декабря

1913



182

В этих романах писатель особенно ярко рас-
крывается как художник-новатор. В «Солёной 
Пади» Залыгин отказался от традиционного 
для литературы о Гражданской войне изобра-
жения противостояния красных и белых и со-
средоточил внимание на конфликте внутри 
одного лагеря – партизанского (командарм 
Мещеряков против комиссара Брусенкова), 
что расширяло представление о сложности 
Гражданской войны и народной психологии. 
А говоря о Лесной Комиссии как символе на-
родовластия, Залыгин показывает трагиче-
скую обречённость этой, по существу, право-
вой утопии, которая уничтожается жестоким 
ходом истории.

Творчество Залыгина проникнуто высо-
кой гражданственностью и страстной публи-
цистичностью. В личности его органично со-
четались «поэт и гражданин». Залыгин внёс 
серьёзный вклад в русскую литературу второй 
половины XX века.

Подготовил А.Б. Шалин
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БЫКОВ
ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ

Директор новосибирской школы  № 79
90 лет со дня рождения

(1923–1989)

Э.А. Быков – воспитанник А.С. Макарен-
ко, участник Великой Отечественной  войны, 
отличник народного  просвещения. Награждён 
двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги» и другими. 
За время работы в школе им создан дружный 
коллектив учителей-единомышленников, ос-
новными педагогическими принципами ко-
торых всегда были уважение к личности уча-
щихся, доверие и требовательность, культ че-
сти школы. 

Эдуард Александрович родился в г. Ом-
ске 8 декабря 1923 г. в семье крупных пар-
тийных работников. В 1936 г. его родите-
ли были арестованы в г. Москве и расстре-
ляны. Двенадцатилетний подросток попал 
в детский приемник в Подмосковье, откуда 
в скором времени сбежал. После поимки его 
определили в Куряжскую трудовую колонию 
им. А.М. Горького под Полтавой. И вновь он 
сбежал, не желая прощать воспитателям не-
справедливых и грубых выговоров за случайно 
разбитое мячом окно или опрокинутую ком-
натную пальму. 

Некоторое время он жил на полузатонув-
шем крейсере «Гром» вместе с другими бес-
призорниками, удачно употребляя во время 
набегов на новороссийские лавки природную 
ловкость, находчивость и смекалку. Но уютное 
«гнёздышко на воде» обнаружила милиция 
и «главаря» определили в макаренковскую 
детскую трудовую коммуну им. Ф.Э. Дзержин-
ского под г. Харьковом. Был он дерзок и хмур, 
воспитателей не признавал, учился и работал 
с неохотой, но пристрастился к чтению. Книги 
глотал одну за другой – при свете ручного фо-
нарика, ночью, укрывшись с головой одеялом. 

Во время одного из таких бдений кто-то 
неслышно подошёл к кровати, сел на крае-
шек и, помолчав, сказал: «Если бы твой отец 
знал, как ты ведёшь себя, ему было бы очень 
больно…» Всю ночь Эдуард пролежал с откры-
тыми глазами, думая о своей жизни и поража-
ясь справедливости услышанного замечания. 
В эту ночь он поклялся себе, что непременно 
станет воспитателем и никогда не оскорбит 
достоинства своих воспитанников. 

Макаренко в ту пору работал в Киеве 
и в коммуне появлялся нечасто. Посидит мол-
ча на общем собрании или на совете коман-
диров, незаметно подскажет что-то, попра-
вит (он наблюдал за самостоятельной жизнью 
«коллектива – хозяина и производственни-
ка», воспитанного им и завоевавшего права 
гражданства). Шестнадцатилетний Эдуард 
Быков был частицей этого коллектива – акти-
вист, надёжный помощни к известного педа-
гога. Он обучился токарному делу, ремеслу 
закройщика, вместе со всеми строил коров-
ники, свинарники, конюшни, а в перерывах 
между работой и учёбой гонял мяч по фут-
больному полю. Будущий учитель постигал 
на практике педагогическое мастерство. Раз-
мышлять, сопоставлять, анализировать он 
будет потом – в Московском педагогическом 
институте им. Н.К. Крупской. А пока всем сво-
им существом впитывал дух коммуны – живо-
го, творческого, работоспособного организма, 
носящего гордое звание – «дзержинец».

В 1939 г. Быков стал воспитанником обув-
ной фабрики в г. Москве, заочно окончил сель-
хозтехникум. В 1940 г. поступил в Иркутское 
лётное училище, не доучившись в нём, пере-
шёл в Даурскую снайперскую школу, которую 
окончил перед самой войной. 
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...На четвёртый день войны  он доброволь-
цем ушёл на фронт. В первом же бою, 26 июня 
1941 г., в порту Клайпеда подорвал граната-
ми 2 танка и уничтожил 6 немецких солдат. 
За этот бой Быков награждён медалью «За 
боевые заслуги». Три года воевал разведчи-
ком-снайпером на Ленинградском фронте. За 
этот период захватил в плен двоих, уничтожил 
197 немецких солдат и офицеров, получил 
11 боевых наград. В 1943 г. был тяжело ранен 
под Тихвином, потерял руку. После госпиталя 
работал старшим инструктором снайперской 
стрельбы. Победу  встретил в г. Омске.

Только после войны удалось Эдуар-
ду Александровичу осуществить свою дав-
нишнюю мечту — заняться педагогической 
деятельностью. Он окончил учительский 
и педагогический институты, был вожатым 
в одной из московских школ (1947 г.), затем 
секретарем Пушкинского райкома комсомола 
столицы.

В 1950 г. Быков переехал в г. Новоси-
бирск. «Волшебником» называли его учителя  
24-й школы, в которой он работал в начале 
пятидесятых годов: за то, что сумел обуздать 
«трудный» 6 «б», скомплектованный в резуль-
тате неудачного эксперимента из одних бузо-
тёров-второгодников. То ли восемь его круж-
ков – от боксёрского до хореографического – 
помогли, то ли твердостью духа и добротой 
«взял» он их, но ученики в классе из разряда 
«разбойников» перешли в разряд обычных 
школьников.

В 1956–1960 гг. Быков возглавлял дет-
скую трудовую колонию. В 1960 г. был назна-
чен директором  школы № 79 Центрального 
района г. Новосибирска (ныне гимназия № 13). 

Из воспоминаний учителей о первых впе-
чатлениях от нового директора: 

– Он не ходил по школе, а носился, как 
ветер. Везде успевал. Ни один по ход, ни один 
вечер не про ходили без него. На вечере зате-
вал аттракционы, весё лые массовки. Ребята 
ходи ли за ним по пятам.

– Всегда настежь распахнута дверь ка-
бинета. Над столом хорошо виден портрет 
Макаренко. И постучать-то некуда, если 
требуется побеседовать: входи и говори. 

Высокий, худощавый человек мгновенно от-
рывается от бумаг, легко и быстро поднима-
ется навстречу, предлагая присесть, внима-
тельно выслушивает. Весь облик исключает 
какую-либо официальность в общении. 

– Администраторский тон явно чужд 
ему, он готов стать другом всем добрым 
и толковым людям. Необыкновенная жи-
вость характера, весёлый нрав, стремитель-
ность натуры и внешний вид – смуглое лицо 
с глубокими карими глазами, красивая шеве-
люра курчавых тёмных волос с лёгкими седи-
нами, быстрый, глуховатый говор – выдавали 
в нём человека южного.

– Его интересовало абсолютно всё в шко-
ле, второстепенного не существовало. К этой 
вездесущности вскоре привыкли…

После появления в школе нового дирек-
тора ни одни каникулы больше не обходились 
без походов. Путёвку  в школьный спортивно-
трудовой лагерь «Бригантина» ребята не про-
меняли бы ни на какую другую, они проходи-
ли там школу «мастеров на все руки». Их ди-
ректор мог сложить печку, приготовить плов 
и сварить фруктовый суп, верхом отправиться 
за водой, в нестерпимую жару – привезти для 
всех мороженое из Академгородка, быть часо-
вым и дневальным в их лагере, пойти в две-
надцатидневный лодочный поход . Дети пла-
тили ему искренней любовью и уважением.

Быков, географ и историк по специально-
сти, зимой и весной отправлялся с учениками 
в Горную Шорию, летом путешествовал  на 
лодках по Берди, ездил на озеро Байкал. Вот 
так его подопечные и знакомились с родным 
краем: учились разжигать костёр и ставить 
палатку, управлять плотом и готовить ужин. 
Участвовали в конкурсе джентльменов и в со-
стязании старших с младшими, хорошо узна-
вали друг друга, а главное – учились любить 
свою необъятную  Родину. Выпускали огром-
ную фотогазету «Учитесь отдыхать, потомки!». 
Осенью и зимой в школьных коридорах им 
было о чём поговорить, и третьеклассник за-
просто обращался к выпускнику – так неза-
метно стирались различия между классами, 
возникал единый  школьный коллектив, в ко-
тором всем до всех было дело.
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Шли годы. Но время не меняло отно-
шение Быкова к профессии учителя и к уче-
никам. Воспитанник колонии, он – последо-
ватель педагогиче ского метода Макарен ко. 
Трудовое воспитание, воспитание через кол-
лектив, постоянное общение с ребя тами – вот 
основы его пе дагогического мастерства. Ува-
жение, доброта и дове рие в сочетании с ра-
зумной требовательностью – глав ное в работе 
этого мудрого учителя: доверием и поощре-
нием, считал он, можно до биться большего, 
чем наказа нием.

На долгие годы Быков (1960–1986) опре-
делил пути развития школы, её традиции. Он 
был большим выдумщиком и отличным орга-
низатором. 27 лет существовали  школьный 
палаточный лагерь «Бригантина» на берегу 
Бердского залива, шлюпочные походы по Оби, 
поездки на Байкал, выезды в Горную Шорию 
(в лагеря «Снежинка» и «Сосулька»), сплав 
по горным рекам, туристические поездки 
в Шушенское, Канев. Сотни детей и учителей 
прошли через эту школу романтики и творче-
ства, дружбы и сотрудничества .

Школе очень повезло: ею руководил та-
лантливый, добрый, чуткий, влюблённый 
в своё дело человек. Всю оставшуюся жизнь – 
до 1989 года – он первым приезжал в школу 
в день начала экзаменов, чтобы пожелать де-
тям удачи. А 1 сентября вновь встречал детей 
на пороге школы. 

Подготовила Т.Н. Рахимова
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МЕЛКИШЕВА
НИНА ЯКОВЛЕВНА
Директор Новосибирской областной
научной библиотеки (1965–1970)
100 лет со дня рождения (1913–1999)

Родилась Нина Яковлевна Мелкише ва 
на прииске Иннокентьевском Якутской АССР. 
Вскоре её родители переезжают в Ново-Ни -
колаевск.

В 1930 году, окончив 9 классов, Нина 
Яковлевна пришла  в библиотеку им. Чехова 
г. Новосибирска. Работала библиотекарем, 
затем эту библиотеку возглавила. В 1934 году 
поступила в Московский библиотечный ин-
ститут, а в 1938-м с красным дипломом верну-
лась в родной город, была зачислена в штат 
областной библиотеки методистом и – по со-
вместительству – занималась индексаци-
ей поступающей в библиотеку литературы. 
В 1940 году её назначили заведующей мето-
дическим отделом. Благодаря усилиям новой 
заведующей методическая работа становится 
одним из ведущих направлений в деятель-
ности областной библиотеки. Уже в ноябре 
1940 г. методкабинетом проводится областное 
совещание библиотечных  работников городов 
и районов области. 

В первый год войны  на прикреплённом 
к библиотеке агитпункте была оформлена вы-
ставка «Крепкий тыл – удар по врагу». Аги-
таторами здесь работали Н.Я. Мелкишева, 
В.С. Карева, В.А. Казакова.

В конце 1942  года Мелкишева была от-
командирована для работы в обкоме союза 
политпросветучреждений, где до 1959-го зани-
малась выборной профсоюзной  работой: была 
секретарём и председателем обкома профсо-
юзов работников культпросветучреждений, 
членом президиума областного Совета проф-
союзов, председателем обкома профсоюза ра-
ботников культуры. 

В 1959 г. Нина Яковлевна вернулась 
в родной коллектив. С 1 сентября 1959-го по 

1 августа 1960 года она возглавляла методи-
ческий отдел, затем была назначена замести-
телем директора библиотеки. Свою основную 
деятельность Мелкишева успешно совмещала 
с работой заведующей УКП Московского ин-
ститута культуры.

После ухода на заслуженный отдых дирек-
тора библиотеки И.И. Самойлова в 1962 году 
Нина Яковлевна около года исполняла его 
обязанности, затем стала заместителем ново-
го директора – А.Ф. Бердникова. В сентябре 
1965 года, когда того выдвинули в управление 
культуры, Нина Яковлевна стала директором 
областной библиотеки и в этой должности про-
работала вплоть до выхода на пенсию 1 января 
1971 года.

Как директор она внесла большой вклад 
в дело организации библиотечного обслужи-
вания населения Новосибирской области, 
подготовку кадров библиотечных работников, 
уделяя серьёзное внимание повышению ква-
лификации районных и сельских библиотек 
области. В это время устанавливается чёткая 
периодичность проведения научно-практи-
ческих конференций, организуются семина-
ры и совещания различных звеньев библио-
течных работников, курсы повышения ква-
лификации. Под руководством Мелкишевой 
областная библиотека участвовала в науч-
ных исследованиях, проводимых головными 
биб лиотеками страны. Так, наша библиотека 
участвовала в социологических исследовани-
ях «Чтение в сельской местности» и «Чтение 
в малых городах России».

По инициативе Нины Яковлевны про-
должалось совершенствование структуры биб-
лиотеки: в 1965 году патентно-технический 
отдел стал самостоятельным подразделением, 
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отделившись от периодики; в 1967-м создан от-
дел обслуживания специалистов сельского хо-
зяйства. Расширяется и издательская  деятель-
ность библиотеки: публикуются методические 
консультации, библиографические указатели 
и списки литературы, обобщается опыт работы 
районных и сельских библиотек области.

После 1971 года Нина Яковлевна не 
оставила свой коллектив и перешла работать 
в отдел обработки. Где бы она ни работала, её 
всегда отличала активность, принципиаль-
ность, огромная заинтересованность в деле, 
ответственное отношение к выполнению обще-
ственных поручений. В её обязанности входи-
ла работа по редактированию генерального 
каталога и обработка местной печати. Нина 
Яковлевна тщательно изучила все процессы 
работы отдела и при необходимости могла за-
менить любого сотрудника. 

Мелкишева постоянно была в центре об-
щественной  жизни: член областного комитета 
защиты мира, член обкома профсоюза работ-
ников культуры, член областного правления 
общества «Знание»… В библиотеке её неодно-
кратно избирали секретарём партийной ор-
ганизации, а после её выхода на пенсию пар-
тийная организация официально утвердила 
Нину Яковлевну наставником молодёжи. Она 
охотно делилась знаниями и передавала свой 
профессиональный и жизненный опыт новым 
сотрудникам. 

За заслуги в области культурно-просве-
тительной работы и за активное участие в ра-
боте профсоюза Нина Яковлевна награждена 
медалями «За доблестный труд», «За освоение 
целинных земель», Почётными грамотами 
и нагрудными значками. Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР от 25 августа 
1969 года Мелкишевой было присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный работник культуры 
РСФСР».

31 августа 1993 года Нина Яковлевна 
уволилась из библиотеки и уехала на Украи-
ну к племянникам, а в 1999 году мы получили 
известие о её кончине.

Л.А. Бойко
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛСИБ»
60 лет

После окончания войны, принёсшей 
народному хозяйству страны колоссальный 
ущерб, требовалось строить новые электро-
станции, преимущественно в неразрушенной 
войной Сибири. Им как воздух требовалось 
оборудование, с поставкой которого не могли 
быстро справиться электромашиностроитель-
ные предприятия Европейской России. Выход 
виделся в развитии энергетической базы за 
Уралом, поэтому в 1946 году правительство 
СССР приняло решение о создании в Сибири 
заводов этого профиля, и самого крупного из 
них – в Новосибирске.

Городской исполнительный комитет от-
вёл для производственных корпусов и жилья 
обширный участок земли на юго-западной 
окраине города. 26 ноября 1949 г. было ут-
верждено проектное задание на строительство 
первого предприятия этого комплекса – Ново-
сибирского завода турбогенераторов и круп-
ных электрических машин. 

Приказ Министерства электропромыш-
ленности СССР № Е-104 о проведении подгото-
вительных работ к строительству завода вышел 
27 февраля 1950 г., а в октябре 1950 началось 
строительство  подъездных железнодорожных 
путей от станции Чемской к промплощадке. 
В канун декабря 1950 г. со свердловского заво-
да «Уралэлектроаппарат» прибыл назначен-
ный главным инженером завода Александр 
Павлович Преображенский. Он и возглавил 
строительство. В сентябре 1951 г. первым ди-
ректором предприятия назначен Валерий Ни-
колаевич Трифонов. Завод возводили ускорен-
ными темпами. К концу 1953 г. сданы в эксплу-
атацию  три пролёта главного корпуса, в других 
корпусах удалось ввести в действие первооче-
рёдную технологическую цепочку. К концу года 
на заводе работало 800 человек.

29 декабря завод выпустил первую про-
дукцию: два турбомотора АТМ-2000 – турбоге-
нератора мощностью 4 тыс. кВт с маркой перво-
го в Сибири завода крупного машиностроения. 
На митинге, состоявшемся 30 декабря 1953 г., 
праздновали рождение нового машинострои-
тельного завода. Новосибирский турбогенера-
торный вступил в строй действующих. 

С первых лет своей работы предприятие 
стало выпускать продукцию собственных раз-
работок. В 1957 году завод вышел на внешний 
рынок, а в перечне технико-экономических по-
казателей впервые появилась строчка: выпуск 
продукции на экспорт. Первые экспортные  по-
ставки осуществлены в Польшу и Румынию. 

В 1958 году разработан технический про-
ект первого в мире турбогенератора с системой 
водомасляного охлаждения и бумажно-масля-
ной изоляцией. ТВМ мощностью 60 мегаватт 
смонтирован на Новосибирской ТЭЦ-2, где 
эксплуатируется уже более 50 лет, став об-
разцом надёжности, качества и эффективно-
сти. В 1959 году начался серийный выпуск 
асинхронных двигателей серии АТД, которые 
должны были заменить серию АТМ. 

К концу 1960-х годов НТГЗ стал одним 
из ведущих предприятий машиностроения 
страны. В это же время на базе конструктор-
ского бюро завода был создан научно-иссле-
довательский  электротехнический институт. 
В 1966 году НТГЗ преобразован в Сибир-
ский завод тяжёлого электромашинострое-
ния – «Сибэлектротяжмаш».

В 1966 году Указом Президиума Вер-
ховного Совета от 19 июля 1966 г. завод был 
награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

В 70-е годы предприятие продолжает раз-
работку и внедрение новых видов продукции. 

30
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Начато изготовление асинхронных двигате-
лей серии АТД2 со значительно улучшенны-
ми технико-экономическими показателями по 
сравнению с серией АТД, освоено производство 
вертикальных асинхронных электродвигате-
лей АВК-1000-1500. В 1974 году был изготов-
лен первый двигатель для циркуляционных 
насосов АЭС. Специалисты НИИ и завода раз-
работали и освоили технологический процесс 
термореактивной изоляции «Монолит-2», все 
электрические машины завод начал изготав-
ливать именно с этой изоляцией. В это же вре-
мя шла интенсивная работа по формированию 
системы управления качеством. Было разра-
ботано более 50 стандартов по комплексной 
системе управления качеством продукции, что 
позволило освоить выпуск 34 изделий с госу-
дарственным Знаком качества.

В 80-е годы предприятие активно осва-
ивает производство продукции по разработ-
кам  собственного НИИ. В 1981 году по итогам 
Всесоюзного соревнования коллектив завода 
и НИИ за достижение лучших результатов 
в изобретательской, рационализаторской и па-
тентно-лицензионной работе был признан по-
бедителем среди предприятий отрасли.

В эти годы были изготовлены пер-
вые опытные образцы электродвигателей 
4АЗМ-2500 и 4АЗМ-5000, освоено производ-
ство электромашинных преобразователей ча-
стоты серии ППЧВ и двигателей АДО-1250.

В 1988 году предприятие было преобразо-
вано в научно-производственное объединение 
«Сибэлектротяжмаш». В 1990 году завод пре-
образован в арендное предприятие «ЭЛСИБ», 
а в 1992 – в открытое акционерное общество 
ОАО «ЭЛСИБ». 

С 90-х годов предприятие освоило выпуск 
ряда новых типов продукции:

• асинхронных двигателей серии АДО, 
2АДО;

• турбогенераторов с водомасляным 
охлаж дением серии ТВМ мощностью 160 МВт;

• двухскоростных взрывозащищённых 
двигателей серии АДКВ;

• асинхронных электродвигателей серии 
ВАО2Э и ВАОКЭ;

• взрывозащищённых асинхронных дви-
гателей серии АЗВ и АЗТВ.  

С  1996 года  началось  серийное  произ-
водство разработанных НИИ завода турбоге-
нераторов с воздушным охлаждением серии 
ТФ-50-2, ТФ-63-2, ТФ-100, ТФ-110-2, ТФ-125. 

Подтверждением качества и надёжности 
выпускаемой продукции стало получение 
в 1996 году сертификата соответствия си-
стемы качества требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001-94 (Интерсертинг, 
Санкт-Петербург) и, в 1997 году, – сертифи-
ката соответствия системы качества требова-
ниям международного стандарта ISO-9001 
(ТЮФ ЦЕРТ, Гамбург). Для удовлетворе-
ния потребностей и ожиданий своих потре-
бителей и других заинтересованных сторон 
(работников организации, поставщиков, 
владельцев общества) в 2010 г. осуществ-
лён переход на новую версию стандарта ISO 
9001:2008. 

В 2001 году ОАО «ЭЛСИБ» было преобра-
зовано в НПО «ЭЛСИБ» ОАО путём присоеди-
нения НИИ «ЭЛСИБ». Предприятие является 
одним из ведущих российских производителей 
энергетического оборудования для тепловых 
электростанций (ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС) и гидро-
электростанций (ГЭС), а также электродви-
гателей большой мощности для привода раз-
личных промышленных механизмов (насосов, 
компрессоров, нагнетателей и др.). Турбогене-
раторы «ЭЛСИБа»: Т, ТВ, ТВФ, ТВМ призна-
ны изделиями высокого уровня качества по 
итогам всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России».

Четырежды предприятие становилось по-
бедителем конкурса «За успешное развитие 
бизнеса в Сибири» (в номинации «Машино-
строение»), проводимого Межрегиональной 
ассоциацией руководителей предприятий при 
поддержке Новосибирской обладминистра-
ции. В копилке компании – множество за-
служенных наград и благодарностей: диплом 
Администрации Новосибирской области «За 
качество 2008», «Золотая медаль» за вклад 
в укрепление конкурентоспособности России, 
диплом «За успешную деятельность на россий-
ском и международном рынках», диплом «За 
успешное взаимодействие науки и бизнеса» 
среди крупных предприятий промышленности 
города и многое другое. 
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В 2008 г. был подписан Меморандум  
между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и Восточно-Казах-
станской областью об обеспечении её потреб-
ностей в оборудовании электротехнического 
назначения.

В 2010 г. завод начал серийное производ-
ство новой серии двухполюсных синхронных 
двигателей СДП с бесщёточным возбудителем.

В 2011 г. был изготовлен турбогенератор 
ТФ-160 для Краснодарской ТЭЦ, который обе-
спечит дополнительными мощностями Олим-
пиаду 2014 г. в Сочи.

Большая роль на протяжении всей исто-
рии завода принадлежала командирам про-
изводства – сильным и знающим людям, бла-
годаря которым всегда, даже в трудные пери-
оды, развитие предприятия шло стабильно: 
Александр Абрамович Нежевенко (1955–1958), 
Леонид Евдокимович Семин (1958–1960), 
Константин Фёдорович Потехин (1960–1963), 
Пётр Ефимович Базунов (1963–1969), Николай 
Иоси фович Школьников (1969–1970), Алек-
сей Андреевич Дегтярев (1970–1977), Альберт 
Кузьмич Вандышев (1977–1981), Владимир 
Витальевич Шалимов (1981–1988), Николай 
Алексеевич Канискин (1988–2007), Корней 
Корнеевич Гиберт (2007–2011). 17 ноября 
2011 года Совет директоров назначает Дми-
трия Аркадьевича Безмельницына генераль-
ным директором НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Меняются времена – меняются собствен-
ники предприятия. Быстротекущее время 
диктует другие условия управления и произ-
водства, и «ЭЛСИБ» демонстрирует высокие 
стандарты не только в бизнесе, но и корпо-
ративной социальной ответственности, уча-
ствуя в различных проектах в области спорта, 
молодёжной политики, семейных ценностей, 
поддерживает ветеранов. Такая активная со-
циальная и экономическая позиция предпри-
ятия снискала общественное признание. 

Сегодня «ЭЛСИБ» нацелен в будущее, 
а там – огни грядущих мощных и малых ТЭЦ 
и ГЭС, устремлённые ввысь нефтяные вышки 
и проникающие в недра угольные разрезы, 
которые невозможно себе представить без раз-
вития энергетики и агрегатов для неё. 

Подготовили Е.Г. Войтушенко,
А.В. Яцентюк
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декабрь

1943

БИТВА  ЗА ДНЕПР
70 лет со времени

завершения

Битва за Днепр – это наступательные 
операции, проведённые советскими войска-
ми в августе–декабре 1943 года с целью осво-
бождения Левобережной Украины, Донбасса 
и форсирования Днепра. В битве участвовали 
войска Центрального, Воронежского, Степно-
го, Юго-Западного и Южного фронтов (с 20 ок-
тября 1943 г. соответственно Белорусского, 
1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов).

Выйдя к Днепру почти на 750-километ-
ровом фронте, советские войска форсировали 
реку, захватив 23 плацдарма. 

В ходе битвы за Днепр советские войска 
нанесли тяжёлое поражение силам против-
ника, освободили более 38 тысяч населённых 
пунктов, в том числе 160 городов. К концу сен-
тября от противника была почти полностью ос-
вобождена вся Левобережная Украина. Были 
созданы условия для наступления в Белорус-
сии, для полного освобождения Правобереж-
ной Украины и развития наступления на за-
падном и юго-западном направлениях.

В битве за Днепр советские войска проя-
вили массовый героизм. 2 438 солдат, сержан-
тов, офицеров и генералов удостоены звания 
Героя Советского Союза. Многие части и со-
единения получили почётные наименования.

Среди отличившихся – 112-я Рыльско-
Коростенская орденов Суворова, Кутузова 
стрелковая дивизия (сформирована в г. Но-
восибирске). Продвигаясь с боями на Запад, 
112-я освободила города Конотоп, Бахмач, Не-
жин, другие населённые пункты. Во второй 
половине сентября дивизия подошла к Днепру 
севернее Киева и форсировала его. За муже-
ство и отвагу, проявленные в боях при форси-
ровании Днепра, 12 воинов 112-й стрелковой 
дивизии стали Героями Советского Союза. 

За мужество и героизм в битве за Днепр 
101 новосибирец был удостоен высокого звания 
Героя  Советского Союза. Среди них – млад-
ший сержант А.Я. Анцупов из Коченёвского 
района Новосибирской области, младший сер-
жант П.Я. Бажин из Маслянинского района, 
капитан Д.А. Бакуров (г. Новосибирск), рядо-
вой В.Е. Чернявский из Кыштовского района 
и другие.

Ю.А. Фабрика
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ИСТОРИЯ СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ

В СЕЛЕ КРУТОЛОГОВО
КОЧЕНЁВСКОГО РАЙОНА

140 лет 

Рассказ о нашей школе хотелось бы на-
чать с небольшой справки по истории села. По-
селение Крутые Лога возникло в 1725 году. Его 
жители должны были обслуживать Москов-
ский тракт, вдоль которого и располагались 
их дома. По сведениям старых сельских нало-
говых книг известно, что к началу 1891 года 
в селе было две улицы: Заозёрная и Кулаков-
ская. В селе была открыта заезжая изба, не-
что вроде станционной, где ночевали, дневали 
и брали подводы следовать дальше. На краю 
села была казарма или этап. Имелась церковь. 

Школу в селе открыли в 1873 году. Об 
этом событии имеется запись в «Памятной 
книжке Западно-Сибирского учебного округа»: 
«В селе Крутологовское открыто одноклассное 
сельское училище Министерства Внутрен-
них Дел. На содержание училища выделе-
но из казны 120 рублей, из земских сборов – 
770 рублей». О том, как выглядело первое зда-
ние школы, нам известно из воспоминаний 
односельчанина, ученика, а затем учителя 
и директора Крутологовской школы (с 1936 по 
1947 год) – Павла Васильевича Васильева.

Помещалось училище в собственном доме. 
В нём было две классных комнаты, учительская 
и жилая комната для учителей, кухня и кори-
дор. Данных об учителях, работавших в пер-
вые годы существования учебного заведения, 
к сожалению, нет. Но старожилы вспоминали, 
что до 1906 года работал учитель, которого зва-
ли Иван Стратоникович, а в 1907 году начала 
работу Сусанна Семёновна Молодцова, кото-
рой было в то время не более 20 лет. Приехала 
она вместе с сестрой Агнией Семёновной, жили 
в здании школы. Закон Божий  преподавал свя-
щенник Александр Алексеевич Кожевников, 
а пение – псаломщик Михаил Николаевич 

Семёнов. Из воспоминаний Васильева извест-
но, что в 1911 году в школе учились 22–25 чело-
век, в выпускном классе было всего 7 учеников.

К 1916 году число учащихся возросло. 
В «Памятной книжке Западно-Сибирского 
учебного округа на 1916 год» отмечается, что 
в школе обучалось 56 мальчиков и 19 девочек.

После установления советской вла-
сти начальная школа располагалась в том 
же небольшом здании, заведующим школой 
с 1924 до 1933 года был Сергей Иванович Да-
нилов, учителем работала его жена – Мария 
Михайловна. В 1923 году в школе обучалось 
139 детей. Поскольку было всего два учителя, 
занятия проводились в две смены.

Сохранилась инвентарная опись за 
1920 год. Тогда в школе было всего 12 парт, 
6 столов, 4 классные доски. Всё имущество оце-
нивалось в сумму 371 рубль 55 копеек. 

С 1930 года школа стала семилетней. 
К 1933 году в ней работало 8 учителей и обуча-
лось 229 детей. До 1933 года директором шко-
лы был Данилов, затем, с 1933 по 1936 год, – 
К.О. Семёнов, а с 1936 по 1941 год – Васильев.

Учителя были на селе и пропагандиста-
ми, и агитаторами, в период коллективизации 
помогали организовывать колхозы. В это вре-
мя, после окончания педагогического учили-
ща, приехала в свою родную школу Татьяна 
Ивановна Меньшикова. Была комсомолкой 
и убеждённой сторонницей нового, советского, 
образа жизни.

В 1937 году она уехала по делам в Ко-
ченёво, но домой не вернулась. На обратном 
пути была убита. Об обстоятельствах её гибели 
достоверных сведений у нас нет. Похоронена 
Меньшикова была в Крутологово рядом с брат-
ской могилой жертв Гражданской войны. 

1873
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В 1934/1935 учебном году в школе обучал-
ся 281 ученик, было всего 4 классные комнаты, 
учились в две смены. В школе имелся радио-
узел, ребята занимались в столярной мастер-
ской. Был при школе и земельный участок, 
выращивали для своих нужд пшеницу, рожь 
(15 центнеров), картофель (60 центнеров). 
160 учеников получали горячие завтраки.

В 1942  году, несмотря на военное время, 
Коченёвским райисполкомом было принято 
решение о выделении денег на строительство 
нового школьного здания. Двухэтажный бре-
венчатый дом купцов Левицких подняли на но-
вый фундамент и в нём оборудовали 7 классных 
комнат. В то время на территории села было 
три колхоза, которые и помогали при строитель-
стве школы, а также выделяли средства для по-
мощи детям из остронуждающихся семей.

При школе было единственное транс-
портное средство – лошадь. На ней и землю 
пахали, и сеяли пшеницу для нужд школы 
и для учителей, перевозили грузы, директор 
школы ездил на лошади на совещания. Корм 
заготавливали учителя и технички.

В здании, построенном в годы Великой 
Отечественной войны, учились до 1968 года, 
затем ещё несколько лет здесь располагались 
школьные мастерские.

В 1962 году школа была преобразована 
в восьмилетнюю, в 1968–1969 годах свидетель-
ства о восьмилетнем образовании получили 
27 учащихся.

В 1968 году отпраздновали новоселье. 
В новом, двухэтажном типовом здании из кир-
пича. В нём были предусмотрены помещения 
для мастерских и спортивного зала. В этом 
здании мы занимаемся и сегодня. 

В 1971 году наша школа стала средней, 
в 9 класс приняли 13 учеников. Тогда же от-
крыли пришкольный интернат, в который 
были зачислены учащиеся из посёлка Молот 
и деревни Вахрушево. В 1972 году в интернате 
проживали 42 ученика. 

В 1973 году в средней школе состоялся 
первый выпуск – 16 человек, а всего в школе 
обучалось 230 детей, работали 22 учителя. 

В школе стабильный педагогический кол-
лектив, свои традиции. Директор (с 1992 г.) – 
Т.В. Белавцева. В последние годы многое ме-
няется в жизни учебного заведения: пополня-
ется материальная база, внедряются новые 
программы и технологии, вводятся новые 
предметы. Несмотря на солидный возраст, 
здание школы и сегодня остаётся светлым, 
уютным и добрым домом для детей и взрослых. 

У нас, как и у всех, немало проблем. Самая 
главная – сокращение численности учащихся. 
В настоящее время у нас обучается 64 ученика, 
работает 14 педагогов. Но школа живет, разви-
вается и старается не отставать от жизни. Мы 
уверены, что у нашего села и школы есть буду-
щее, для этого будущего мы сегодня работаем.

Подготовила Н.Я. Голубева1

1 По материалам школьной летописи.
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ХРАМ  ВО ИМЯ ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

(с. Завьялово,
Искитимский район)

125 лет со времени начала строительства

Церковь во имя Покрова Пресвятой Бо-
городицы является уникальным для региона 
примером небольшого однокупольного храма, 
выполненного в духе русского национального 
стиля второй половины XIX века.

Однопрестольная кирпичная церковь 
строилась с 1888 по 1896 год на средства  том-
ского купца  1-й гильдии, владельца завода 
Ивана Терентьевича Богомолова. И.Т. Бого-
молов и его супруга Анна Афанасьевна были 
захоронены около церкви, под левым крылом.

25 августа 1897 года преосвященным 
Макарием, епископом Томским, был освя-
щён каменный храм на 500 человек в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. В состав 
прихода вошли: завод, село Завьялово, де-
ревни Атаманова, Мышланова, Татчиха 
«с 1 600  душ обоего пола коренного населе-
ния и 1 200 душ обоего пола – пришлого, вре-
менных прихожан, привлечённых работой 
на заводе». Из «Справочной книги по Том-
ской епархии» (Томск, 1911) известно, что 
причта по штату: один священник и один 
псаломщик, для проживания которых были 
построены дома. В 1903 году при храме было 
открыто «Серафимо-Завьяловское церковно-
приходское Братство воздержания от пьян-
ства и сквернословия».

В 1932 году храм был закрыт и использо-
вался под разные цели (включая зернохрани-
лище). С 1987 года здесь находился сельский 
краеведческий музей.

На основании распоряжения Прези-
дента Российской Федерации от 23.04.1993 
№  281-рп «О передаче религиозным органи-
зациям культовых зданий и иного имуще-
ства» здание храма было передано церков-
ному приходу с. Завьялово Новосибирской 

епархии Русской Православной Церкви. 
В январе 1993 года церковь во имя Покро-
ва Пресвятой Богородицы освящена и ста-
ла использоваться по назначению. 17 июля 
1997 года при храме основан Покровский 
мужской монастырь. 

Церковь во имя Покрова Пресвятой Бого-
родицы поставлена среди живописного ланд-
шафта, недалеко от уникального заповедного 
Караканского леса. Место для строительства 
выбирали наиболее высокое, почти на окра-
ине села, учитывая, что село вырастет и храм 
будет стоять в центре. Так и случилось: почти 
все общественные организации находятся око-
ло этого места. 

Западный фасад обращён в сторону 
реки Каракан, протекающей вблизи. Не-
далеко от церкви, к юго-востоку, находится 
дом священника. С северной стороны, около 
храма, расположено дисгармоничное зда-
ние клуба. По воспоминаниям прихожанина 
Анатолия Власовича Яблонского, крещёно-
го в храме в 1928 году, территория церкви 
была окружена железной кованой ажурной 
оградой с кирпичными столбами. Распашные 
двупольные ворота и примыкавшие к ним 
с двух сторон калитки имели килевидное 
завершение арок. В июле 1937 года ограда 
была разрушена.

В основе планировочного решения зда-
ния лежит чётко выраженный равносторон-
ний крест, центр которого – восьмигранник 
кафоликона. Северная и южная части кре-
ста являются северным и южным придела-
ми. Восточная часть – это алтарь, а с запад-
ной находится главный вход (притвор), над 
которым располагаются хоры. Над хорами 
размещена звонница. Здание церкви имеет 
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строго центрическую крестообразную объ-
ёмно-пространственную композицию. Ядром 
её является неправильный восьмигранник 
с четырьмя узкими гранями основной части 
храма, к которому примыкают пониженные 
прямоугольные объёмы приделов, притвора 
и апсиды, аттиковые этажи которых перекры-
ты двускатными крышами. В аттиковом этаже 
притвора находится окно звонницы. Все атти-
ки имеют килевидное завершение. 

Компактная симметричная композиция 
объёмов церкви придает её силуэту статич-
ный и монументальный характер, который 
усиливается массивным восьмигранным, 
с узкими диагональными гранями, куполом, 
венчающим восьмерик. В композиции фаса-
дов храма, подчёркивая статичность его объ-
ёма, преобладают горизонтальные членения. 
В основном, это карнизы, завершающие стены 
приделов, притвора и апсиды, аттиковых эта-
жей и восьмерика.

Наиболее сильной горизонталью явля-
ется многоступенчатый с сухариками карниз, 
венчающий стены прямоугольных объёмов, 
а узкие грани восьмерика членящий на два 
яруса. Вместе с лентой небольших круглых 
ниш, своеобразным фризом опоясывающих 
храм поверху, он как бы связывает все объёмы 
в единое целое. По архивным данным и сохра-
нившимся деталям крепления можно сделать 
вывод о том, что ранее в нишах находились 
изображения святых.

В своеобразном ритме расположены ароч-
ные и дверные проёмы по всему периметру 
здания. Окна обрамлены простыми арочными 
наличниками с замковым камнем в перемыч-
ке. Высокие арочные перспективные порталы 
входов в сочетании с двухъярусными пилястра-
ми, украшенными крестообразными филён-
ками, закрепляющими углы храма, наделяют 
фасады здания наибольшей нарядностью. По-
беленные декоративные элементы, выделяясь 
на красном фоне кирпичных стен, придают им 
более живописный характер. Мотив арочных 
проёмов повторён нишами полуциркульно-
го очертания в плоскости аттиковых этажей. 
Здесь, по-видимому, располагались иконы. 

Рельефный крест, расположенный в пе-
ремычке центральной ниши, вместе с кресто-
образными филёнками и крестообразными 
окнами второго света восьмерика подчёрки-
вают идейное назначение здания. По мере 
нарастания высоты пластичность и декора-
тивность форм ослабляется. Плоскость па-
рапетной стенки, окружающей свод и рас-
членённой пилястрами, украшена рельеф-
ными элементами килевидного очертания. 
Пластическое решение фасадов, основан-
ное на повторении архитектурных деталей, 
способствует впечатлению художественной 
равнозначности.

В интерьере храма пониженные про-
странства приделов, притвора и апсиды, пе-
рекрытые цилиндрическими сводами, откры-
ваются арочными проёмами в более высокое 
подкупольное пространство, перекрытое вось-
милотковым сводом. Межоконные горизон-
тальные тяги, в промежутках между которыми 
расположены по периметру лепные цветы, 
делят плоскость стены на два яруса. Основную 
роль в декоративном убранстве внутри храма 
играла масляная цветная роспись на рели-
гиозные сюжеты. Сохранились две росписи 
маслом на северной стене северного придела 
с двух сторон от центрального окна. На них 
изображены Сион Верхотурский (с левой сто-
роны) и Митрофан Воронежский (с правой) 
с сохранившейся частично надписью: «Св. Ми-
трофан Е.П. Воронеж». 

В восточной части храма сооружён вре-
менный алтарь. В северном притворе на-
ходится икона «Божья Матерь Иверская», 
освящённая на горе Афон (Греция) и пере-
данная в церковь Клянцевичем Альбертом 
Владимировичем.

Здание поставлено на бутовый фунда-
мент, переходящий в кирпичный цоколь. 
Над приделами, притвором и алтарём – свод-
чатые кирпичные перекрытия. Непосред-
ственно под крыльцом, в подвальной части, 
находится аналогичное сводчатое перекры-
тие. Стены и своды выложены из красно-
го кирпича на известковом растворе. Воз-
душные связи помогают «гасить» усилия от 
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восьмилоткового свода. Конструкция крыш – 
стропильная. Кровельные покрытия выпол-
нены из листового железа. Освещённость 
храма обеспечивалась, в основном, окнами, 
расположенными в первом ярусе узких гра-
ней восьмерика, так как крестообразные 
окна второго яруса, имевшие цветные стёкла, 
носят декоративный характер. Штукатурка 
архитектурных деталей на фасадах и стенах 
в интерьере известковая. Окраска стен в ин-
терьере масляная. Пол и крыльцо выложены 
из плит известняка. 

С момента постановки церкви на гос-
охрану Научно-производственным центром по 
сохранению историко-культурного наследия 
проводились мероприятия по восстановлению 
храма, выделялись деньги на ремонт здания. 
В 1990-е годы была выполнена реставрация 
кровель и оконных переплётов, воссозданы 
главки над притворами и металлические 

кованые кресты, восстановлены покрытия 
полов, произведён ремонт кладки. В 2010–
2011 годах отреставрированы фасады, заме-
нены дверные блоки. Восстановлены три на-
ружных крыльца.

И.Г. Минов

ИСТОЧНИКИ

ЦЕРКОВЬ каменная на Каракане // Памятни-
ки истории, архитектуры и монументального 
искусства Новосибирской области : каталог. – 
Новосибирск, 2001. – Кн. 2 : Новосибирская 
область. – С. 34–36 : ил.

СПРАВОЧНАЯ книга по Томской Епархии за 
1909/10 год с дополнениями и изменениями 
в личном составе священно-церковно-служи-
телей. – Томск : Типография Приюта и Дома 
Трудолюбия, 1911. – [16], 810, XX с.

ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 1. Л. 27–37.



198

ГОРОД БАРАБИНСК
120 лет 

Город Барабинск основан в 1893 г. [3, с. 58] 
как станционный посёлок, административно 
относившийся к г. Каинску. 

В четырёх верстах от деревни Ново-Чёр-
новой, рядом с безымянным озерком, распо-
ложился посёлок строителей Западно-Сибир-
ской железной дороги. 19 мая 1893 г. нача-
лась  укладка рельсового пути между Омском 
и Кривощёково. Посреди лесостепи появились 
станции Татарская, Карачи, Тебисская, Ка-
инск-Томский (ныне Барабинск) и др. 

Итоги переписи населения в Российской 
Империи включают данные по будущему Ба-
рабинску (1 884 жителя ) в сводный итог по 
Каинску. 

В марте 1917 г. Барабинск преобразован 
в безуездный город, по переписи населения 
в это время в нём проживало 5 631 чел. Пере-
пись  населения в январе 1920 г., проведённая 
Каинским горпродотделом, учла в Барабинске 
10 670 жителей (мужчин – 5 188 и женщин – 
5 482), проживавших в 2 580 домохозяйствах 
[14, с. 2]. Первая же советская перепись насе-
ления на 28 августа 1920 г. учла в г. Барабин-
ске 8 296 чел. (4 027 мужчин и 4 269 женщин) 
[15, с. 13]. И. В. Сарапулкин, возглавлявший 
Каинское статбюро, уточняет, что кроме того 
временно отсутствовало 90 чел. – 60 мужчин 
и 30 женщин [14, с. 3]. Перепись городско-
го населения СССР, проведённая в 1923 г., 
установила число жителей в г. Барабинске на 
15 марта – 8 218 жителей  [13, с. 36]. 

В юбилейный для г. Барабинска год 
хотелось бы рассмотреть короткий период 
в его истории, когда город имел статус центра 
округа. Этот период не велик – 1925–1930 гг. 
При этом чёткого времени, когда Барабинск 
стал окружным центром, назвать нельзя, так 

как административные структуры медленно 
переносились из Каинска в Барабинск. Бара-
бинский  округ появился в момент укрупне-
ния территорий в СССР 9 декабря 1925 г. по-
становлением ВЦИК. В состав округа вошли 
Каинский уезд, западная часть Каргатского 
уезда (районы Баклушинский и Убинский) 
Новониколаевской губернии и Татарский 
уезд Омской губернии (кроме Андреевского 
района, отошедшего в Славгородский округ) 
[2, с. 14]. 

По данным переписи  населения на 17 де-
кабря 1926 г. население Барабинского округа 
составляло 503 371 чел., в том числе в сель-
ской местности проживало 476 237 чел., или 
94,6 % населения, в городах – 27 134 чел., или 
3,4 % населения округа [11, с. 3–4]. Заметим, 
что окончательные данные переписи населе-
ния почти не отличаются от предварительных. 
Согласно последним, в округе проживало все-
го 502 743 чел., в городах – 26 642 чел., в сель-
ских местностях – 476 101 чел. [16]. Барабин-
ский округ концентрировал 5,8 % населения 
и 2,3 % территории огромного Сибирского края 
[13, с. 2, 4], относясь «к округам со слабым про-
центом роста  населения […], не дающим даже 
10 % прироста» [13, с. 3]. При публикации ито-
гов переписи 1926 г. указывалось, что по срав-
нению с переписью, проведённой в августе 
1920 г., население округа выросло на 7,5 %, 
а сельское население – на 8,1 % [12, с. 5]. При 
публикации итогов переписи специально ука-
зывалось, что происходит плавное восстанов-
ление соотношения полов, нарушенное в ходе 
мировой и гражданской войн  [13, с. 8].

В городах Каинске, Барабинске, Татар-
ске проживало  27 134 чел., или 3,4 % населе-
ния округа. В Каинске (ныне г. Куй бы шев) – 
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окружном центре – насчитывалось 7 606 чел. 
(мужчин – 4 056, женщин – 3 550). В Барабин-
ске перепись учла 9 822 чел. (4 712 мужчин 
и 5 110 женщин) [11, с. 8], доля мужчин в на-
селении составляла 48,0 % и 52,0 % – женщи-
ны [13, с. 6]. Заметим, что в окружном цент-
ре в 1926 г. – г. Каинске и в быстрорастущем 
г. Татарске – бывшем окружном центре одно-
имённого уезда – доля мужчин превышает 
половину населения. Это, безусловно, связано 
с притоком рабочей силы в эти города на зара-
ботки. Грамотными оказались 55 % жителей, 
среди мужчин – 65,3 %, среди женщин  – 45,1 % 
[10, стлб 223].

В г. Барабинске перепись выявила 
1 305 вла дений, жилых зданий – 1 463, жилых 
помещений – 1 876 (пустующих 9). На одно 
владение в городе приходилось 7,5 чел., в од-
ном жилом здании проживало 6,7 чел. В од-
ном помещении  обитало 5,2 чел. В среднем 
семейство насчитывало в Барабинске 4,2 чел. 
[13, с. 58–59]. Частными являлись 1 139 владе-
ний, муниципальными – 51, государственны-
ми – 115 [10, стлб 223]. Перепись населения 
показала, что жилищная проблема в городе  
обострялась. На 1 жителя приходилось всего 
4,8 кв. м жилой площади. Мелко владенность, 
как отмечали статистики периода НЭПа, яв-
лялась особенностью всех сибирских городов 
[9, с. 106]. Площадь городских земель состав-
ляла 6 914 га (69 кв. км), в том числе селитеб-
ная – 109 га.

В Барабинске согласно переписи  1926 г.
проживало: русских  – 7 766 чел. (79,1 %), укра-
инцев – 858 (8,7 %), евреев – 454 (4,6 %), белору-
сов – 412 (4,2 %), поляков – 107 (1,1 %), татар – 
52 (0,5 %), литовцев и латышей – по 32 чел. (по 
0,3 %), мордвы – 25 (0,3 %), чувашей – 22 (0,2 %), 
немцев – 15, эстонцев – 3, казахов  – 1 чел.  [11, 
с. 244–245]. 

Данные показывают быстрый прирост  на-
селения в 1926–1929 гг. в Барабинске. Населе-
ние на 1 января 1927 г. составляло 9 757 чел., 
в 1928 г. – 11 781, 1929 г. – 13 352, 1 930 г. – 
15 081 [9, с. 114]. Статистическое наблюдение 
тех лет показало значительный приток ми-
грантов в город Барабинск. За 1927–1929 гг. 
нетто-прирост миграций составил 4 060 чел. 

Механический приток за указанный период 
обеспечил рост числа  жителей в Барабинске 
на 77,0 % [8, с. 4–5]. Это объясняется географи-
ческим расположением на Транссибе и поли-
тико-административными факторами: в конце 
1920-х гг. в Барабинск из Каинска перенесён 
центр округа и, следовательно, стали переме-
щаться управленческие структуры. В созна-
нии большевистской бюрократии г. Каинск 
ассоциировался со старорежимным царским 
прошлым, с мещанскими и купеческими тра-
дициями. Новая власть стремилась, чтобы но-
вые административные ядра районов были 
пролетарскими центрами [1, с. 88]. Полного 
перемещения административных структур 
в Барабинск не произошло.

Город Барабинск был маломощным  в эко-
номическом и культурном отношениях, мало 
отличался от сельской округи. Барабинск, ко-
торый предполагалось сделать центром округа, 
не имел мощёных улиц при общей протяжён-
ности дорог внутри города 26 км. Планировка 
города была осуществлена в 1916 г. В нём име-
лись электростанция, две мельницы, кожевен-
ный завод и кирпичный сарай, мастерские по 
производству и ремонту часов, сапог, мужской 
одежды и головных уборов, белошвейное про-
изводство, шорное производство, кузницы; ра-
ботали 24 торговых заведения, 3 школы (одна 
из них 7-летняя), библиотека, клуб, больница, 
аптека  [10, стлб 223; 12, с. 143–144, 438–441]. 

К цензовой промышленности  в 1925/26 фи-
нансовом  году относились 2 мельницы. Пер-
вая – мельница № 9 (бывшая Воропаева), на 
ней использовался механический двигатель 
типа локомобиль и 2 вальцовых станка. Ра-
ботало на данной мельнице в среднем за год 
(число дней фактической работы 118) 6 чело-
век. Мельница производила пшеничной муки 
780,3 т стоимостью 95 192 червон.  рубля, ржа-
ной – соответственно 144,2 т и 13 854 червон. 
руб., отрубей – 370,1 и 10 971 червон. руб. 
[11, с. 438–439; 4, с. 1503]. Вторая – мельница 
№ 10 (бывшая Воропаева), на ней работало 
3 чел., использовался двигатель  внутреннего 
сгорания, жернов. Число дней фактической 
работы за год 114. Производилось муки про-
стого размола 197,9 т на сумму 15 709 червон. 
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руб., ржаной – 266,5 т на 14 829 червон. руб., 
прочей муки  на сумму 240 червон. руб. [12, 
с. 438–439]. Обе мельницы принадлежали гор-
исполкому и входили в состав объединения 
Барабинского промкомбината. Мельницы ис-
пользовали для своей деятельности топливо 
в виде дров, твёрдое и жидкое минеральное 
топливо и торф. На мельнице № 9 в год по-
треблялось дров 22,0 кубометров, торфа – 
77,7 кубометров, твёрдого минерального  топли-
ва (угля) 300,6 т. На мельнице № 10 – дров 
5,8 кубометра, угля  – 2,7 т, мазута и др. – 
16,2 т [12, с. 439].

Расходная  статья городского бюджета со-
ставляла в 1926/27 финансовом году (финан-
совый год – с 1 октября 1926 по 30 сентября 
1927 г.) 37,7 тыс. руб. В городе проводились 
две ярмарки – в июле и декабре. В Барабинске 
не было водопровода до 1928 г. [10, стлб 223; 
6, с. 352]. Электричество поступало из Каин-
ской электростанции, мощности которой были 
весьма ограничены. В 1929 г. уже функциони-
ровала  и городская электростанция Барабин-
ска. В городе отсутствовали и общественные 
бани. Их не было и в 1932 г. В 1934 г. функцио-
нировала одна общественная городская баня 
на 104 места (или 7,0 мест на 1000 жителей), 
проработавшая в году 264 дня – 2 640 часов, 
но простаивавшая 960 часов из-за недостатка 
топлива. Тем не менее, в ней за год помылись 
181 тыс. человек , т. е. каждый житель города 
в среднем 16 раз за год [6, с. 352–353]. В городе 
в 1929 г. наличествовали 24 торговых заведе-
ния  [10, стлб 223].

30 июня 1930 г. был образован  Запад-
но-Сибирский край. Одновременно с этим 
ликвидированы округа. Официальная их 
ликвидация произошла 10 августа. [5, с. 66–
67]. Вместо округов появились укрупнённые 
районы. В Барабинский район был вклю-
чён г. Каинск. В 1931 г. в районе находилось 
два горсовета и 44 сельсовета, в составе ко-
торых было 183 населённых пункта. В рай-
оне проживало 100,6 тыс. чел., из них в Ба-
рабинске – 14,6 тыс., в Каинске – 11,2 тыс. 
 [7, с. 81–86].

А.А. Бурматов
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ТОННЕЛЬ , СВЯЗУЮЩИЙ
ЦЕНТР НОВО-НИКОЛАЕВСКА
С БЕРЕГОМ ОБИ 
100 лет

Годом основания Ново-Николаевска при-
нято считать 1893, когда впервые на берегах 
Оби появились строители железнодорожного 
моста. С этого времени начинается бурное раз-
витие молодого поселения, которое в 1903 году 
было возведено в степень безуездного города 
с упрощённым городским управлением, а спу-
стя шесть лет стало полноправным городом.

Рождённый в результате строительства 
железной дороги город в итоге оказался этой 
дорогой и отрезанным от реки, что существен-
но усложнило сообщение прибрежной части 
с центром Ново-Николаевска. Случившийся 
в 1909 году грандиозный пожар, когда без кро-
ва осталось 8 тысяч человек, ещё раз показал 
остро стоявшую проблему с водоснабжением. 
В 1913 году для связи города с прибрежной 
частью был построен  тоннель-путепровод. Рас-
положился он на территории будущего Же-
лезнодорожного района Новосибирска (ули-
ца Движенцев, 1; ранее – Владимировский 
спуск). Путепровод, сооружённый из моно-
литных рамных железобетонных конструк-
ций, соединил прибрежную часть города с его 
центром и длительное время служил наиболее 
надёжным транспортным путём от пристани, 
переселенческого пункта и Фабричной ули-
цы к другим районам города. Строительство 
осуществлялось под руководством инженеров 
С.М. Богашова, Б.П. Храповицкого и В.И. Пет-
кова по проекту и силами фирмы «У. Любин-
ский и Э. Векер». 

Тоннель – характерный тип арочно-свод-
чатого инженерного сооружения. Арка обрам-
лена стилизацией архивольта. На замковом 
камне размещена дата постройки тоннеля. 
На фронтоне – декоративные элементы в виде 
профилированных колец. Въезды акцентиро-
ваны стилизованными пилонами. Над кар-
низом – тумбы с геометрическим орнамен-
том, между которыми выполнено огражде-
ние. Ограждение металлическое решётчатое 
с кирпичными столбиками. На портальной 
стене находится мемориальная  доска, кото-
рая представляет самостоятельную ценность, 
поскольку установлена во время сооружения 
самого тоннеля в 1913 году. Фундаменты бу-
товые ленточные. Стены кирпичные. Несущие 
элементы конструкции – монолитные железо-
бетонные рамы.

И.Г. Минов

ИСТОЧНИКИ

ТОННЕЛЬ, сооружённый при строительстве 
Транссибирской магистрали // Памятни-
ки истории, архитектуры и монументально-
го искусства Новосибирской области : ката-
лог. – Новосибирск, 2011. – Кн. 1 : город Ново-
сибирск. – С. 39 : ил.

БАЛАНДИН С.Н. Новосибирск. История 
градостроительства, 1893–1945 гг. – Новоси-
бирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. – 133, [2] с., 
[24] л. ил. – Библиогр.: с. 133–134. См. с. 29.

1913



203

ЗАЛИВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

(Кыштовский район)
100 лет со дня  открытия

Муниципальное казённое образователь-
ное учреждение «Заливинская средняя обще-
образовательная школа» расположено в цент-
ре села. Сегодня это не просто образователь-
ное учреждение, а центральная составляющая 
деревенской жизни. Недаром в народе гово-
рят: «Село без школ – всё равно что церковь 
без креста».

Школа открылась в 1913 году. В неё вози-
ли учащихся из окрестных деревень: Костома-
ровки, Толстовки, Ново-Шухово, Ядрышнико-
во, Садовки.

Первой учительницей в школе была 
Ефимия Алексеевна Менщикова. В своей био-
графии она вспоминает: «Мне было 18 лет. 
Я очень любила свою первую школу и своих 
первых учеников, и никак забыть её не могу». 
С Ефимией Алексеевной пионерская органи-
зация школы переписывалась два года. Её 
фотографии и письма хранятся в школьном 
музее, открытом 6 мая 1996 года.

Комсомольская организация школы 
была создана в 1928 году. Первые комсомоль-
цы – Александр Филиппович Гилев, Тимо-
фей Андреевич Максимов, Захар Зиновьевич 
Степанов.

В 1947 году в Заливинской начальной 
школе было 78 учащихся, работали четыре 
учителя: Павел Васильевич Бородин, Афана-
сий Григорьевич Соболев, Нина Андреевна 
Базарова, Леонид Павлович Полукеев.

Семилетняя школа была открыта в
1949 году, потом реорганизована в восьми-
летнюю. Директором до 1961 года работал 
А.Г. Соболев, переведённый затем в Чер-
новскую среднюю школу. В последующие 
30 лет заливинской школой руководил 
Л.П. Полукеев.

В 1960 году на средства колхозников по-
строена новая школа, а в 1966 – интернат для 
учащихся окрестных деревень.

В 1985 г. школа перешла в новое здание, 
в котором находится и в настоящее время. 
В 1987 г. учебное заведение стало средним 
общеобразовательным. С 1990 г. директором 
работал Анатолий Иванович Черданцев.

В 1992 году учителю химии и биологии 
Валентине Александровне Черданцевой при-
своено звание «Отличник народного просве-
щения», в 2009 она получила премию Губер-
натора. Валентина Александровна прорабо-
тала в школе более 40 лет. Кабинет биологии 
утопает в зелени: цветы на подоконниках, на 
стенах, даже на полу. Вместе с учениками 
много лет она занималась школьным огоро-
дом и цветником. На пришкольном участке 
выращиваются разнообразные сельскохозяй-
ственные культуры.

Учащиеся школы – частые призёры рай-
онных олимпиад по математике, биологии, 
истории. Выпускница Марина Анатольевна 
Черданцева в 1996 году получила за отличную 
учёбу серебряную медаль. 

Заливинская школа славится своими 
спортивными  достижениями. Каждый год на 
районных лыжных соревнованиях ребята за-
нимают призовые места. Своё мастерство они 
демонстрируют в лёгкой атлетике, баскетболе, 
волейболе, футболе.

В школе ведутся  кружки: «Туристиче-
ский», «Юный патриот», «Спортивный», «На-
стольный теннис», «Моделирование», «Ма-
краме», «Тайна словесности», «Краеведение», 
«Умелые руки».

В 2009 году в рамках реализации приори-
тетного национального проекта «Образование» 
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школа получила современный школьный ав-
тобус, оснащённый специальной техникой по-
вышенной проходимости. И учителя, и учащи-
еся получили возможность быть более свобод-
ными в организации учебно-воспитательного 
процесса на современном уровне.

В настоящее время в СОШ работа-
ют 17 пре подавателей. Возраст педагогов – 
от 25 до 62 лет. Все они имеют педагогическое 
образование. С 2010 года директором шко-
лы является Лариса Геннадь евна Янущик. 
С 2010 г. в СОШ действует школьное само-
управление «Школьная страна» со своим пре-
зидентом, вице-президентом, правительством.

По уюту, опрятности, ухоженности – это 
одна из лучших школ Кыштовского района. 
Она является лауреатом районного конкурса 
общеобразовательных учреждений «Школа 
года – 2010» в номинации «Наш уютный дом».

Т.Э. Еланцева, Л.М. Харчук
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НОВОСИБИРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ АПТЕКА № 2

100 лет 

Аптека № 2 считается самой старой го-
родской аптекой Новосибирска из существу-
ющих на данный момент. Из многочислен-
ных данных городского и областного архивов 
и публицистической литературы, дошедших 
до наших дней, следует, что она была откры-
та по решению Городской думы в 1913 г. как 
«Вольная аптека», а впоследствии как «На-
родная аптека». И по настоящее время она 
находится в этом историческом здании, рас-
положенном в центре города на пересечении 
Красного (бывший Николаевский) проспекта 
с улицей Чаплыгина (Асинкритовская).

Первоначально в этом двухэтажном  кир-
пичном здании, являющемся интересным 
примером доходного дома, выполненного 
в формах архитектуры эклектики, принад-
лежавшем Надежде Владимировне Бузоли-
ной, на первом этаже размещались магазины. 
В 1913 г. там была открыта аптека, она за-
нимала первый этаж (в том числе ассистент-
ская, материальная и моечная), на втором 
этаже были квартиры работников. Освеща-
лась аптека электричеством, отапливалась 
печами-«голландками». Во время первой ми-
ровой войны там изготавливались настойки, 
сиропы, мази, пластыри. Стоимость лекарства 
была сравнима по цене с пудом муки или 2 кг 
мяса. В аптеке был организован отпуск ме-
дикаментов беднейшему населению города 
бесплатно и со скидкой по особым рецептам 
врачей (в 1917 г. бесплатно отпущено на сум-
му 150 рублей). В 1922 г. аптека была сдана 
в аренду частным лицам на два года.

Аптека изначально была самым крупным 
предприятием г. Ново-Николаевска и выпол-
няла все виды фармацевтической деятельно-
сти того времени – изготовление лекарств, ноч-
ное дежурство, отпуск по бесплатным рецептам 

лечкомиссии, изготовление оптики для все-
го города и другое. Она являлась базой для 
прохождения практики фармспециалистов-
«стажёров». До 1925 г. фармацевты работали, 
стоя за высокими столами, затем были обору-
дованы сидячие места для ассистентов.

В 1930 г. в аптеку из «Сибмедторга» пере-
ведено «стандартное отделение», в 1931 г. на 
её базе организованы курсы по подготовке 
подсобных работников, а в 1932 г. здесь же от-
крылась «аптека-фабрика», а затем «фабрика 
лекарств». Здесь изготавливались лекарства  
для аптек №№ 1, 4, 6, доставку осуществля-
ли курьеры. Руководителями фабрики были 
А.В. Михайлова, В.А. Гальперов (награждён 
орденом Ленина), А.С. Чупин.

В здании аптеки была организована кух-
ня-столовая для аптечных работников и сто-
лярная мастерская. Аптека содержала под-
собное хозяйство (огород, выращивание сви-
ней). С 1932 по 1936 г. построена котельная, 
введено паровое отопление, перестроена асси-
стентская. В 1935 г. учреждение перешло на 
хозрасчет. Аптека обслуживала все лечебные 
учреждения до «Закаменки», Карпысака, Мо-
чище и другие.

По всем архивным данным штат аптеки 
был не менее 50 и до 120 человек. Согласно 
приказу Крайкома № 55 от 1935 г. «…Аптека 
№ 2 г. Новосибирска является самой круп-
ной в крае и городе и трудящиеся совершен-
но справедливо предъявляют требования об-
разцовой и чёткой работы, которая должна 
служить примером для остальных аптек го-
рода […]». В 1939 г. состоялся первый слёт 
стахановцев аптечного дела Новосибирской 
области, лучшему аптечному учреждению – 
аптеке № 2 – было вручено переходящее Крас-
ное знамя.
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1940 год – фабрика объединена с апте-
кой. Девятнадцать специалистов призваны 
в ряды РККА. Установлен режим работы ап-
теки до 24 часов, а работникам установлена 
продолжительность рабочей смены 10 часов. 
Организуются ночные смены. Специалисты 
привлекаются на мероприятия по борьбе 
с тифом, на торфяные работы, рытьё окопов, 
заготовку дров, сельхозработы и др. Освоен 
процесс разматывания и стирки бинтов для 
госпиталей. 

В 1974 году на базе аптеки № 2 создана 
Центральная районная аптека (ЦРА № 2), 
а с 1979 года – объединены Центральный, 
Железнодорожный и Первомайский районы 
по финансовой деятельности с подчинением 
ЦРА № 2. Впервые в городе работниками ЦРА 
№ 2 организован кабинет информации в по-
ликлинике № 1 и справочное бюро аптеки, 
проводятся «Дни врача». Работники аптеки 
принимают участие в профессиональных кон-
курсах, занимая призовые места.

В 1974–1993 гг. аптека была центральной 
районной, в 1993–1995 гг. – ГПП «Фармация», 
с 1998 – МУП «Аптека № 2». В 1985 г. была 
проведена внутренняя реконструкция аптеки, 
а в 1999–2000 гг. произведён капитальный ре-
монт фасада, при котором восстановлен перво-
начальный  облик здания. Постановлением 
главы администрации Новосибирской области 
№ 1303 от 29 декабря 2001 г. здание призна-
но памятником архитектуры  регионального 
значения.

Сегодня аптека работает круглосуточно, 
предоставляет широкий ассортимент товаров, 
разрешённых к отпуску в аптечных учрежде-
ниях, отпускает препараты по льготным и бес-
платным рецептам отдельным категориям 
граждан, предоставляет услуги по изготовле-
нию лекарств по индивидуальным прописям 
врача, оказывает помощь неработающим вете-
ранам аптеки, общественным организациям 
ветеранов, детским домам.

Аптека № 2 совершенствует свою рабо-
ту – рабочие места оснащены персональными 
компьютерами, внедряются новые программы. 
Успех работы обеспечивает профессионально 

грамотный коллектив. В разные годы аптекой 
руководили В.А. Шишов (1925), А.В. Михай-
лова, А. Кокошко, В.А. Гальперов, П.И. Мухо, 
И.Я. Конева, В.А. Сипаренко, З.И. Жатова (на-
граждена орденом Трудового Красного Знаме-
ни). В настоящее время – Т.Н. Нестерова.

В 2000 г. аптека стала победителем Об-
ластного профессионального конкурса «Апте-
ка на рубеже веков», в 2010 г. – номинантом 
Всероссийского профессионального конкурса 
«Платиновая унция» в номинации «Лучшая 
аптека года». 

Л.М. Харчук
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СОЗДАНИЕ АВИАЦИИ  
В НОВОНИКОЛАЕВСКЕ

90 лет назад

Новониколаевцы впервые  увидели само-
лёт в августе 1911 г.: русский авиатор Я.И. Се-
дов-Серов провёл показательный полёт над 
городом. Тогда мало кто мог представить себе 
масштабы развития авиации в городе букваль-
но через десять – пятнадцать лет.

В 1919 г. в Новониколаевске базировался 
первый сибирский авиаотряд во главе с капи-
таном С.Н. Будко. В отряде имелось 4 самолё-
та «Ньюпор» и один самолёт «Сопвич». 13 ав-
густа прибыл третий сибирский авиаотряд по-
ручика М.П. Веселовского, расположившийся 
на площадке у р. Иня. К ноябрю 1919 г. после 
разгрома колчаковцев  в Новониколаевске со-
средоточились авиационные и воздухоплава-
тельные части 15 отрядов, эвакуированные 
из Омска и других городов. Всего в городе на-
ходилось около 150 авиаторов во главе с на-
чальником Управления Воздушного Флота 
Русской Армии (армии адмирала Колчака) 
полковником С.А. Бойно-Радзевичем, 58 само-
лётов и несколько аэростатов. Лётчиков, как 
редких специалистов, пощадили, и многие из 
них перешли на строевые, штабные и техни-
ческие должности (например, пилот В.В. Су-
щинский [1, см. примечания в конце статьи], 
участник агитационного полёта на двухмест-
ном самолёте «Сопвич» в феврале 1924 г.). Раз-
местили их в Военном городке.

С 1922 г. молодая Советская республика 
приступила к развитию гражданского воздуш-
ного флота и самолётостроения. Идея создания 
пролетарской авиации органично вписывалась 
в идеологию новой власти, взявшейся привести 
своих граждан в светлое будущее. Она как бы 
повышала скорость продвижения вперёд, по-
зволяла донести новые идеи до глубинки, сим-
волизировала превосходство новой обществен-
ной формации: «всё выше, и выше, и выше». 

В начале 1923 г. в Москве были созданы 
два общества: «Добролёт» – Общество добро-
вольного флота, занимавшееся практической 
работой по организации коммерческих воз-
душных путей сообщения, и Общество друзей 
воздушного флота, или ОДВФ – здесь упор де-
лался на развитие широкой агитации, привле-
чение к этому делу как можно большего числа 
людей и, естественно, сбор добровольных по-
жертвований1. По всей стране развернулось 
широкое движение за создание отечественной 
авиации.

4 апреля 1923 г., на заседании плену-
ма Сибревкома создаётся Сибирский фили-
ал Всероссийского АО «Добролёт»  и филиал 
Общества друзей воздушного флота (ОДВФ) – 
«Сиблёт»2. Принимается Устав «Сиблёта». Чле-
нами общества «Сиблёт» могли быть: любое 
предприятие или учреждение и любой граж-
данин республики, который «желал своим тру-
дом содействовать развитию и укреплению 
воздушного флота» и внёс установленный по-
ложениями взнос. Взнос для учреждения со-
ставлял 50 рублей и 5 рублей ежемесячно, 
а для отдельных граждан – единовременный 
взнос в размере 1 рубля и ежемесячный в раз-
мере 50 копеек . 

1 В 1927 г. «Добролёт» был преобразован в общество содей-
ствия обороне и авиационно-химическому строительству – 
Осоавиахим, «Сиблёт» – в филиал Осоавиахима в Сибир-
ском крае – «Сибкрайосоавиахим». 
2 В Государственном архиве Новосибирской области в фон-
дах советского периода хранится объединённый архивный 
фонд Р-1186, содержащий 358 ед. хр. документов о Сибир-
ском отделении общества добровольного воздушного 
флота РСФСР (СибДобролёт) за 1923–1927 гг., Сибирском 
отделении общества друзей воздушного флота РСФСР 
(Сиблёт) за 1923–1925 гг. и др. документы, посвящённые 
обществам содействия обороне, развитию воздушного 
флота и химическому строительству. 

1923
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В мае 1923 г. в Новониколаевске прохо-
дит первая «Неделя Красного воздушного фло-
та». За период проведения Недели 2 000 чело-
век и 13 учреждений стали членами Сиблёта, 
было собрано около 15 тыс. рублей золотом на 
постройку аэропланов. С сентября «Недели 
помощи воздушному флоту» проводят по всей 
Сибири. Популярность авиации растёт. Ло-
зунги «Пролетарий, на самолёт!», «Трудовой 
народ, строй воздушный флот!» были очень по-
пулярны у молодёжи, все непременно хотели 
стать лётчиками. Без отрыва от производства 
многие юноши и девушки учились в авиацион-
ных школах, прыгали с парашютом, строили 
авиамодели. 

18 августа 1923 г. Сибревком принимает 
постановление о создании в Сибири воздуш-
ного флота. Первым делом приступили к со-
оружению  аэродрома.

Работы по строительству аэродрома на-
чались в сентябре. Поле выбрали на террито-
рии Закаменского (ныне Октябрьский) района 
в расположении воинской части, на восточном 
плацу восточной окраины Военного городка 
с таким расчётом, чтобы можно было при-
нять любую машину при любом ветре и днем, 
и  ночью. Договор с представителями рабочей 
артели А. Белобородовым, А. Пагодаевым 
и И. Крякиным о строительстве  аэродрома пло-
щадью 52 десятины был составлен правлением 
Сиблёта 5 июня 1923 г. При аэродроме было 
три ангара (здания до сих пор сохранились на 
территории Военного городка)1. 15 сентября 
1923 г. на этом аэродроме приземлился первый 
самолёт, положивший начало Сибирскому воз-
душному флоту.

Четырёхместный самолёт «Юнкерс»2 осу-
ществлял первый агитационный перелёт из 
Москвы в Новониколаевск общей протяжён-
ностью 3 тыс. км, организованный и осуществ -

1 Первый аэродром, построенный фактически на средства, 
собранные новосибирцами, функционировал вплоть до 
1933 г.
2 Самолёт «Юнкерс» (не последней конструкции) был 
построен в Германии в 1922 г. В Сибири это был пер-
вый дюралюминиевый самолёт, предназначавшийся 
для перевозки пассажиров, почты и грузов. Этот самолёт 
потреблял мало горючего и мог продержаться в воздухе 
около семи часов.

лённый обществом «Добролёт» и его сибир-
ским филиалом. По дороге в Новониколаевск 
«Юнкерс» приземлялся в Нижнем Новгороде, 
Казани, Екатеринбурге, Кургане, Петропав-
ловске, Омске. На каждой остановке лётчики 
совершали полёты с желающими из местно-
го населения и разбрасывали агитационную 
литературу. 

«Десятилетним я увидел первый само-
лёт, – вспоминал трижды Герой Советского 
Союза маршал авиации А.И. Покрышкин, – 
это был агитсамолёт, прилетевший в мой род-
ной город […] Дотронувшись до дюралевых 
крыльев, я открыл для себя мечту в жизни: 
только летать, быть лётчиком. И эта мечта 
стала  целью всей моей жизни».

23 сентября 1923 г. самолёт торжествен-
но передали Сибревкому. Сиббюро ВЦСПС 
и Губпрофсовет приняли решение назвать его 
«Сибревкомом». С «Добролётом» заключили 
договор на эксплуатацию машины в Сибири. 
Тогда же Сибревком принял постановление 
об установлении в Сибири воздушной связи 
с весны 1924 г. Но, не дожидаясь весны, уже 
17 февраля 1924 г. был осуществлён агита-
ционный полёт по маршруту Новоникола-
евск – Ордынское3.

В обращении Сиблёта «ко всем губис-
полкомам, уисполкомам, волисполкомам, 
сельсоветам, ко всем советским учреждени-
ям, к рабочим, крестьянам, ко всем гражда-
нам Сибири» говорилось: «…Нужно указать 
ещё на одну роль воздушного флота, не ме-
нее важную. Речь идёт об участии авиации 
в культурной работе. Если каждая наша гу-
берния будет располагать 4–5 самолётами, то 
каждая наша изба-читальня даже в наиболее 
глухих медвежьих углах будет иметь свежую 
газету на второй день. А теперь она не видит 
её месяцами. Мы соединим деревню с городом 
неразрывными нитями культуры и знания». 

В мае 1925 г. состоялся агитационный 
облёт Сибири, цель которого – исследовать 
воздушные линии, выбрать места посадок, 

3 Этот агитационный рейс описал в газете «Советская 
Сибирь», под заголовком «Полёт в Ордынское» (1924. 
23 февраля) репортёр А. Кручина. Героем репортажа 
стал лётчик В.В. Сущинский.
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а также показать «на примере крестьянам, 
что советская власть крепит воздушный флот». 
Посланцем-агитатором стал самолёт «Сибрев-
ком», экипаж которого состоял из лётчика 
Н.М. Иеске [2] и бортмеханика Н.Е. Брянце-
ва [3]. Вылетев из Новониколаевска, самолёт 
приземлялся в Томске, Красноярске, Канске, 
Анжерке, Барнауле, Бийске, в селе Алейское, 
в Рубцовке, Семипалатинске. На каждой оста-
новке «Сибревком» совершал полёты с пасса-
жирами, «продержав их 100 часов на воздухе». 
Всего на маршруте было совершено более сот-
ни полётов с крестьянами на борту. 

За спиной пилота, отделённого перего-
родкой, в пассажирской кабинке обычно рас-
полагался писатель, обязавшийся давать 
репортажи для газет. Первым литератором, 
подружившимся с экипажем «Сибревкома», 
был В.А. Итин. Полёты на «Сибревкоме» вдох-
новили его на создание поэмы в прозе «Каан-
Кэрэдэ», которая увидела свет в первой книге 
журнала «Сибирские огни» (1926. № 1/2). Од-
нажды от Омска до Новосибирска с ночёвкой 
в Каинске (нынешний Куйбышев) летал на 
«Сибревкоме» поэт  Л.Н. Мартынов. Под свежи-
ми впечатлениями он написал стихи «Полёт 
над Барабой», а позднее под этим же назва-
нием дал новеллу в свою книгу «Воздушные 
фрегаты» (М. : Современник, 1974). 

На аэродроме Военного городка бази-
ровался 16-й отдельный авиаотряд им. Сиб-
ревкома. Материальной базой авиаотряда 
служили самолёты «Ньюпор», «Сопвич», «Кон-
бур» и «Авро». Начиная с 1925 г. на смену 
самолётам, приобретённым советским пра-
вительством за рубежом , постепенно пришли 
отечественные летательные аппараты более 
высокого класса. Численность отряда была 
33 человека, командиром был О.П. Переба-
скин, комиссаром – А.С. Семёнов. По распо-
ряжению Сиблёта в отряде числились из-
вестные в то время лётчики Иеске и Сергеев, 
командированные из Москвы. Они работали 
на самолёте «Сибревком». Учебная деятель-
ность авиаотряда сочеталась с авиационным 
обслуживанием – обеспечением боевой под-
готовки наземных стрелковых частей Сиби-
ри, расположенных в Омске, Красноярске. 

Результаты боевой подготовки личного со-
става 16-го отдельного авиаотряда были про-
верены в 1927 г. при разрешении конфлик-
та на КВЖД. Пять человек личного состава 
авиаотряда – О.П. Перебаскин, А.С. Семё-
нов, начальник штаба Мухин, командир 
звена Глущенко и старший лётчик Веденин 
были награждены орденом Боевого Красно-
го Знамени, остальные участники боевых 
действий – именными ценными подарками. 
Вернувшись в начале 1930 г. на Закамен-
ский аэродром в Новосибирск, личный состав 
авиа отряда приступил к повседневной учеб-
но-боевой деятельности. В летнее время авиа-
отряд находился в лагерях, вблизи д. Старая 
Юрга1, где был так называемый «полевой» 
аэродром. 

В военном городке, в бывшем церковном 
здании был организован общедоступный клуб, 
где начальствующий состав авиаотряда ча-
сто выступал с беседами перед молодёжью. 
В этом клубе в 1923 г. был организован пер-
вый авиакружок, работала комсомольская ор-
ганизация. В авиакружке ребята  и взрослые 
изучали материальную часть и управление 
самолётом, помогали в ремонте авиатехники. 
По Новониколаевску работало 30 авиауголков. 
В них «ликвидировали авианеграмотность»: 
вслух читали соответствующую литературу, 
слушали доклады, лекции. Работа с населе-
нием подразделялась на работу со взрослыми 
и с молодёжью. В работе принимали участие 
и младшие школьники . Позже эти ребята на-
правлялись на учёбу в различные школы во-
енных пилотов. В 1928 г. в Омске и Новосибир-
ске организованы аэростанции.

В период 1920-х – начала 1930-х годов 
были широко развиты связи подразделе-
ний зарождавшейся авиации с граждански-
ми предприятиями. Над 16-м авиаотрядом 
шефствовали Новониколаевское отделение 
«Комсеверпуть», «Сибпушнина», трикотаж-
ная фабрика. Шефы помогали в обеспечении 
лётчиков обмундированием. Так, «Сибпуш-
нина» подарила лётчикам отряда по кожа-
ной куртке.

1 Ныне г. Юрга Кемеровской области.
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Лётчиками проводились агитационные 
полёты по области и в села Томской, Омской 
областей и Алтайского края. Каждый агита-
ционный полёт сопровождался сбором денег 
на строительство самолётов и организаци-
ей ячеек ОДВФ. Существовали, естественно, 
и разнарядки по привлечению в ряды дру-
зей воздушного флота. Например, к 1 мая 
1923 г. «Сиб лёт» должен был привлечь по 
всей Сибири сто тысяч человек, каждый из 
которых обязан был внести вступительный 
взнос в один рубль золотом и ежемесячно пла-
тить по десять копеек. По количеству «при-
влечённых» по Сибири Новониколаевская 
губерния стояла на первом месте – план здесь 
был выполнен на 110 процентов1. Всю эту ра-
боту широко освещала периодическая печать 
того времени, в частности газета «Советская 
Сибирь». Лозунг «Даёшь Сибири воздушные 
крылья!» должен был помочь приобрести для 
губернии и сибирской воздушной эскадрильи 
к 1 апреля 1925 г. семь аэропланов. 

Регулярное же движение воздушных 
судов было открыто лишь 15 мая 1929 г., 
когда одновременно из Москвы и Иркутска 
навстречу друг другу вылетели самолёты 
«Фоккер-Ц-4» с грузом почты. В Новосибирске 
самолёт приземлился 17 мая. Официальной 
датой рождения авиации в Западной Сибири 
считается май 1929 г.

До 1933 г. в июле – первой половине ав-
густа в стране проводились воздушные празд-
ники. Но отмечать День Красного Воздушного 
Флота СССР в «церковный праздник Ильин 
день» было «политически ошибочно», поэтому 
28 апреля 1933 г. постановлением СНК да-
той празднования Дня авиации определили 
18 августа. Первый парад авиации прошёл 
18 августа 1935 г. Советские СМИ называли 
его «Праздником Сталинских соколов»2. Пер-
вый День Воздушного Флота торжественно 

1 В Новониколаевске с октября 1924 г. по январь 1925-го 
число членов ОДВФ увеличилось с 10 293 человек до 
11 630, количество ячеек – со 123 до 145.
2 Существует хроникально-документальный фильм «Ста-
линские соколы», посвящённый параду авиации, про-
ходившему 18 августа 1938 года на аэродроме в Тушино 
(г. Москва).

отмечался 18 августа 1933 г. в Москве, Ленин-
граде, Минске, Харькове, Ростове-на-Дону, 
Севастополе, Тбилиси, Новосибирске, Хаба-
ровске и других городах. В связи с этим собы-
тием было опубликовано Постановление ЦИК 
СССР о награждении орденами и медалями 
большой группы командиров ВВС РККА, ра-
ботников авиапромышленности, Осоавиахима, 
гражданской авиации, авиашкол «за достигну-
тые успехи в создании и освоении авиацион-
ной техники и лётное мастерство». 

1938 год. Страна живёт в обстановке 
на двигающейся, неизбежной войны. Само-
лёты из Москвы до Владивостока по трассе 
Гражданского воздушного флота долетают за 
шесть – восемь суток. Перед авиаторами по-
ставлена задача – достигнуть тихоокеанских 
рубежей за 24 часа. Командир корабля лётчик 
В.К. Коккинаки [4] и штурман А.М. Бряндин-
ский [5] на самолёте «Москва» решили лететь 
не по оборудованной маяками и метеороло-
гическими станциями трассе, а напрямую, 
по кратчайшей линии от Москвы до Влади-
востока, на 900 км севернее Новосибирска. 
Этот полёт должен был показать всему миру, 
что при необходимости весь воздушный флот 
страны может быть переброшен на Дальний 
Восток за сутки. 

13 июля экипаж вылетел в обратный 
рейс в Москву, на этот раз уже по существу-
ющей трассе. В первый день пролетели от 
Хабаровска до Новосибирска, покрыв 4 300 км 
без посадки за 14 часов. Погода была отвра-
тительной, и почти всё время экипажу при-
шлось лететь вслепую на очень большой вы-
соте. «В баках оставалось горючего в обрез. 
Из Иркутска мы решили всё же взять курс на 
Новосибирск, но в пути тщательно прикинуть 
остатки и, если бензина окажется мало, сесть 
в Красноярске», – вспоминал В.К. Коккинаки. 
По расчётам, самолёт в Новосибирск должен 
был прилететь ровно через 14 часов. В 15 ча-
сов 35 минут «краснокрылая птица отважных 
лётчиков» появилась над городом и, сделав 
круг, пошла на посадку. «Мы ошиблись только 
на две минуты. Бензина в баках не осталось». 
«Сделав несколько приветственных кругов 
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над городом, Коккинаки в 3 часа 43 минуты 
по московскому времени (в 7 часов 43 минуты 
по местному) блестяще посадил самолёт на 
аэродроме», – пишет газета «Советская Си-
бирь». Их встречали представители партий-
ных, советских и общественных организаций 
Новосибирска. Вечером в честь отважных лёт-
чиков в столице Сибири был дан торжествен-
ный ужин.

Рано утром, вернее, ещё ночью, 14 июля 
в 3 часа 06 минут, «Москва» снова взмыла 
в воздух. Всё, казалось, было хорошо: дул по-
путный ветер, скорость превышала 400 кило-
метров в час. Однако, как писал в своей книге 
«Курс на восток» Коккинаки, «когда мы нахо-
дились примерно в районе Татарска, я заме-
тил, что из правого мотора вылезает шомпол, 
крепящий капот. Все аэродромы между Но-
восибирском и Казанью были размыты про-
должительными дождями, сесть и исправить 
повреждение негде […] Это грозило серьёз-
ными неприятностями: как только шомпол 
выпадет […] последует авария.

Делать нечего – надо возвращаться в Но-
восибирск. Настроение отвратительное: теря-
ем впустую время, хорошую погоду, попутный 
ветер. Прилетели обратно на знакомый аэро-
дром. Сели […]

А Новосибирск был доволен нашей не-
удачей. Местные организации срочно со-
звали общегородской митинг. Попросили 
нас выступить, доложить о перелёте, встре-
титься с трудящимися. Нас забросали цве-
тами, закормили фруктами и шоколадными 
конфетами.

На следующий день погода испортилась. 
Синоптики сдержали слово.

В 2 часа 31 минуту утра 15 июля мы 
снова поднялись в воздух, взяв курс на То-
больск. В районе станции Чаны встретили 
могучий грозовой фронт. Шли в облаках. 
Средняя скорость составляла около 300 км 
в час. Началась сильнейшая болтанка. Са-
молёт бросало из стороны в сторону с та-
кой силой, что приборы давали неправиль-
ные показания, и ориентироваться по ним 
было невозможно. Положение усложнялось. 

Нужно было немедленно решить, что делать 
дальше. Продолжать полёт вслепую при не-
нормальном состоянии приборов нельзя. 
Пробиваться вверх без кислорода – само-
убийство […]»

К счастью, всё закончилось хорошо, 
и вскоре Москва уже встречала своих героев. 
За героический подвиг лётчикам Коккина-
ки и Бряндинскому присвоили звание Героя 
 Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и единовременной денежной награды – 
по 25 тыс. рублей. 

А Новосибирск с той поры становится 
признанным центром авиации в Сибири.

Подготовила А.Н. Юмина

Примечания 
1. Виталий Владимирович Сущинский (1 июня 
1890 – 8 октября 1938), уроженец пос. Голдобур-
щина Белыничского уезда Могилёвской губер-
нии, сын священника. Окончил реальное учи-
лище в Могилёве, механико-техническое учи-
лище в Вязниках и уехал на Дальний Во сток. 
С 1911 г. после знакомства во Владивостоке с авиа-
тором Я.И. Седовым-Серовым сопровож дал Седова 
во Владивосток, Харбин, Иркутск, Томск, Новони-
колаевск  учеником и авиамехаником. 29 октября 
1912 г. В.В. Сущинский получил диплом Импера-
торского Всероссийского Аэроклуба (ИВАК) за но-
мером 114, став первым дипломированным авиа-
тором в Сибири. Участник Первой  мировой войны, 
один из первых в России награждён тремя Георги-
евскими крестами: IV, III, II степеней. Состоял на 
учёте начсостава запаса на должности старшего 
лётчика. В период гражданской войны был ин-
структором в Спасской авиационной школе (ныне 
Спасск-Дальний), фактически готовившей пило-
тов для армии Колчака . При отступлении Белой 
армии Сущинский остался в России. Сибирским 
военно-революционным трибуналом приговорён 
к расстрелу, следствие по его делу в 1922 г. дли-
лось пять месяцев, всё это время он жил в Новони-
колаевске под подпиской о невыезде и занимался 
ремонтом автотранспорта ГПУ (дело прекратили 
по завершении ремонта и 30 января 1923 г. его 
 освободили). В марте 1923 г. работал делопроизво-
дителем в Сиблёте, с апреля – лётчик 16 отдельно-
го разведывательного авиаотряда им. Сиб ревкома 
(до мая 1924 г.). Демобилизован из Красной Ар-
мии в 1924 г. как бывший офицер царской ар-
мии, переехал в Могилёв. Инструктор воздушного 
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флота, токарь по металлу завода «Возрождение», 
с 1926 г. председатель колхоза. Лишён избира-
тельных прав с 1927 г. как лётчик армии Колча-
ка. Решением тройки при ПП ОГПУ Белорусско-
го военного округа 21 марта 1930 г. приговорён 
к 5 годам заключения в конц лагере, но по реше-
нию Могилёвского окротдела ОГПУ Белорусской 
ССР выслан в связи со «сплошной коллективиза-
цией на север на 5 лет». Работал в Архангельске 
механиком на пароходе «Слон», затем мотористом 
в Кемском отделении Соловецкой авиации ОГПУ. 
С 1933 г. – лётчик авиаотряда «Воздухолинии Ухт-
печтреста НКВД», первый пилот исполнительной 
авиации Ненецкого окрисполкома (1935–1937 гг.). 
После одного из полётов в 1938 г. расстрелян 
в Архангельской тюрьме НКВД, реабилитирован 
в 1958 г. Именем В.В. Сущинского названа улица 
в г. Нарьян-Мар (Ненецкий АО).
2. Николай Мартынович Иеске (? – 15.01.1937). 
Родился в Латвии. Участвовал в I Мировой  вой-
не, в 1915 г. награждён Георгиевским оружием. 
В апреле 1920 г. бывший инструктор Севасто-
польской школы, а затем петлюровский лётчик 
Н.М. Иеске, получив в Италии самолёт СВА, пере-
летел на нём из Турина в Вену (где связался с вен-
герскими коммунистами), а оттуда – в Киев в рас-
поряжение советских властей. Путь Вена–Киев 
(1 050 км) прошёл без посадки за 8 час. 30 мин. По-
лучив секретное задание от правительства УССР, 
снова вылетел в Вену. В русской авиации с пер-
вых её лет, видел полёты Нестерова, Уточкина, 
сам налетал в общей сложности около 900 тыс. 
км. В 1924–1926 гг. на самолёте фирмы «Юнкерс», 
получившем название «Сибревком», совершил аги-
тационный рейс практически через всю Сибирь. 
Умер на полярной станции «Бухта Тихая» (о. Гуке-
ра архипелага Земля Франца-Иосифа, Баренцево 
море, Северный Ледовитый океан). (http://www.
gpavet.narod.ru/ieske.htm)
3. Брянцев Николай Евгеньевич (1890 – 1.08.1938). 
Родился в г. Тарту (Эстония), работал бортмехани-
ком Восточно-Сибирского управления ГВФ (Ир-
кутск). Расстрелян 1 августа 1938 г., реабилити-
рован 10 апреля 1956 г. (Книга памяти Иркутской 
обл.; http://lists.memo.ru/d5/f318.htm)
4. Владимир Константинович Коккинаки (12 [25] 
июня 1904, Новороссийск – 7 января 1985, Москва) – 
лётчик-испытатель, дважды Герой  Советского Со-
юза (1938, 1957), заслуженный лётчик-испытатель 
СССР (1959), генерал-майор авиации (1943).
5. Александр Матвеевич Бряндинский (1904, Иса-
ково, ныне Красногорский р-н Московской обл. – 
4 октября 1938, погиб в авиакатастрофе) – совет-
ский лётчик-испытатель, Герой  Советского Союза. 
Похоронен в Комсомольске-на-Амуре.
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БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ Н. К. КРУПСКОЙ

(г. Новосибирск)
90 лет

Одной из первых детских библиотек Но-
вониколаевска-Новосибирска была нынеш-
няя Центральная детская библиотека имени 
Н.К. Крупской Центрального района. Архив-
ные источники сохранили сведения о том, что 
ещё в 1922 году в Новониколаевске существо-
вала Центральная библиотека, в состав кото-
рой входил и детский отдел. Библиотека рас-
полагалась в Рабочем Дворце (позже в этом 
здании обосновался театр «Красный факел»). 
В 1924 году в справочнике «Весь Новонико-
лаевск» следующая запись: «В Новониколаев-
ске имеются четыре библиотеки: фундамен-
тальная, библиотека-читальня им. Чехова, 
библиотека-читальня им. Толстого и детская 
центральная библиотека. Она функционирует 
с 1923 года, адрес библиотеки: ул. Ленина, 38». 

Вот некоторые из архивных докумен-
тов, позволяющие представить библиотеку 
в 1920-е годы:

В первые годы своего существования дет-
ская библиотека получала «на администра-
тивно-хозяйственные расходы 903 рубля: свет 
(керосин на 10 ламп); отопление (48 м3 дров 
на четыре печки); водоснабжение (доставка 
из колонки пяти вёдер воды в день). На при-
обретение литературы – 1 250 рублей в год».

Приказ № 49 от 8 декабря 1925 г. гласит: 
«Гр. Новикова Нина Александровна назнача-
ется на должность библиотекаря в Детскую 
библиотеку с 1 декабря с/г».

Требовательная ведомость за январь 
1926 г., п. 9: «Новикова Н. А., библиотекарь 
Детской библиотеки, месячный оклад содер-
жания 36 рублей». 

С 1 января 1933 года библиотека выде-
ляется в самостоятельную единицу со штатом 
в 6 человек (в т. ч. швейцар, завхоз-инкассатор 
и бухгалтер-кассир).

В этом же году ей было присвоено имя 
Надежды Константиновны Крупской – одной 
из инициаторов создания детских библиотек 
в советской России.

Из журнала «Профсоюзный работник» 
за декабрь 1935 года: «Центральная детская 
библиотека, увеличив свой книжный фонд, 
увеличила и свою передвижную работу по го-
роду и району. Только за последние три меся-
ца передвижная сеть выросла с 19 до 31 пере-
движек, из них в районе только 7».

Весьма вероятно, что некоторые из этих 
передвижек впоследствии стали самостоятель-
ными библиотеками.

Детская библиотека жила очень деятель-
ной, насыщенной жизнью. Юные читатели 
своими силами издавали рукописный журнал 
под названием «Наш журнал», где рассказы-
вали о своих интересах, увлечениях, боролись 
с недостатками. С огромным удовольствием 
школьники принимали участие в читатель-
ских диспутах и конкурсах юного чтеца. Влек-
ло их сюда и то, что здесь можно было послу-
шать удивительные сказки бабушки Алёны – 
сказительницы Елены Хвощинской. 

В 1937 г. библиотека переехала на улицу 
Октябрьскую, в дом № 36. 

В годы войны  библиотека находилась на 
территории детской технической станции.

Из архивов: Приказ по детской централь-
ной библиотеке от 19 июля 1941 года: «Товари-
ща Спицина Б. уволить […] в связи с уходом 
в ряды  РККА».

С тревогой ждали письма от своего колле-
ги, ушедшего на фронт.

С самого начала войны библиотека пере-
страивает свою работу в соответствии с тре-
бованиями военного времени. Сотрудникам 
библиотеки приходилось вместо книги брать 

1923
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в руки грабли и лопату, выезжая летом на 
поля, чтобы выполнить постановление Сов-
наркома «О порядке мобилизации  на сель-
хозработы». Поддерживать боевой настрой 
и веру в победу над врагом помогают проводи-
мые в библиотеке громкие читки новых книг, 
полит информации, беседы с читателями. 
Здесь звучат сводки Совинформбюро. Собира-
ют деньги на помощь семьям красноармейцев, 
читают газетные статьи о подвигах советских 
бойцов и вместе радуются их победам. 

К началу 1950-х библиотека получила но-
вое благоустроенное помещение в доме Цент-
ральной сберкассы на Красном проспекте, 48.

Несмотря на трудности послевоенного 
времени, библиотека продолжает жить и раз-
виваться, пополняется книжный фонд. Это 
время отмечено интересными встречами с за-
мечательными людьми, известными писате-
лями. В гостях у юных читателей побывали 
Сергей  Михалков, Мария Прилежаева, Лев 
Квин, Олег Бедарев. Особенными стали встре-
чи с автором книги «Поединок в снежной пу-
стыне» Захаром Сорокиным, повторившим 
подвиг Александра Маресьева, и лётчиком 
Михаилом Водопьяновым , Героем Советского 
Союза, кумиром мальчишек того времени. По-
стоянными и всегда желанными гостями были 
классики сибирской литературы: Глеб Пушка-
рёв, Михаил Михеев, Елизавета Стюарт, моло-
дой Юрий Магалиф и др. Библиотека бережно 
хранит книги с их автографами.

Важную страницу вписала в историю 
библиотеки им. Н.К. Крупской заведующая 
библиотекой Шабалина Мария Васильевна 
(1945–1967 гг., до ухода на пенсию), она вела 
переписку с главной библиотекой страны – 
Государственной библиотекой им. В.И. Ле-
нина. В архиве библиотеки сохранилось пись-
мо из «Ленинки» с отзывом о работе по теме 
«Поэзия». В 1952 г. Мария Васильевна была 
делегирована от Новосибирска в Москву на 
совещание при ЦК ВЛКСМ по вопросам ру-
ководства чтением детей. Газета «Комсомоль-
ская правда» от 18 января 1952 г. писала: 
«Много интересного услышали участники со-
вещания ЦК ВЛКСМ о руководстве чтением 

детей из выступления товарища Шабали-
ной – заведующей библиотеки им. Крупской 
г. Новосибирска».

В начале 1960-х ряды активных читате-
лей пополнили тогда ещё школьники, а ныне – 
известные всему Новосибирску творческие де-
ятели: Сергей Белоусов (журналист и автор 
детских книг), Анатолий Шалин (писатель, 
руководитель Новосибирской писательской ор-
ганизации), Алексей Самолётов (телерепортёр 
Центрального телевидения), Яков Таубес (ру-
ководитель одного из новосибирских телека-
налов). В тех успехах, которых им удалось до-
биться, наверняка есть заслуга хороших и ум-
ных книг, прочитанных в детстве в библиотеке.

В 50–60-х годах библиотека устанавлива-
ет тесные связи с педагогическими коллекти-
вами школ района; оказывает методическую 
помощь школьным библиотекам. Эта связь 
сохранилась и в дальнейшем. 

С 1938 г. и по сей день библиотека 
им. Круп ской является базой учебной и произ-
водственной практики для студентов библио-
течного отделения Новосибирского областного 
колледжа культуры и искусств (ранее Культ-
просветучилище). Библиотека дала профес-
сиональную путёвку в жизнь выпускникам 
колледжа, работающим в библиотеках города 
и области, многие из них стали специалистами 
высокого класса.

Предметом особой заботы являются вопро-
сы занятости и чтения детей в летний период. 
С конца 1950-х годов библиотека вывозит часть 
книг из фонда за город, организуя библиотеку 
в пионерском лагере им. Дзержинского. Кроме 
основной работы с книгой и читателем, сотруд-
ники библиотеки оказывают методическую 
помощь воспитателям и вожатым, участвуют 
в мероприятиях лагеря. Сотрудничество с этим 
оздоровительным лагерем продолжается. 

В последующие годы, по мере появления 
летних школьных площадок, библиотека вы-
носит работу с книгой и в эти зоны отдыха де-
тей. Традиция организации детского летнего 
чтения нашла своё продолжение в участии чи-
тателей библиотеки им. Крупской в городской 
Программе летнего чтения.
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Заведующая В.П. Иванова в 1981 г. на-
граждена медалью «За трудовое отличие», 
в 1993 году ей присвоено звание «Заслужен-
ный работник культуры РФ».

1970-е годы характеризуются налажива-
нием плодотворных отношений с внешколь-
ными детскими учреждениями: детскими са-
дами, кинотеатром «Пионер», подростковым 
клубом «Романтик». Для малышей организу-
ются экскурсии в библиотеку, проводятся за-
нимательные литературные минутки.

В феврале 1979 г. библиотека справляет 
новоселье по адресу ул. Горького, 104. По это-
му адресу библиотека им. Крупской распола-
гается и ныне.

С 1980 по 1998 год библиотека входила 
в состав Централизованной системы детских 
библиотек, она была самым крупным её фили-
алом, зональным центром, в функции которо-
го входило методическое руководство детски-
ми и школьными библиотеками Центрально-
го, Октябрьского, Железнодорожного районов, 
выступления на научно-практических конфе-
ренциях, ставших школой передового опыта 
для детских библиотек города и области. 

В соответствии с требованием времени 
библиотека включается в работу «Трудный 
подросток». Заведующая библиотекой входит 
в состав общественного совета по работе с несо-
вершеннолетними подростками в микрорайо-
не. Главные задачи совета: решение проблемы 
занятости детей, профилактика подростковой 
преступности.

В 1980-х годах библиотека им. Крупской 
становится неформальным центром досуга 
и общения жителей микрорайона. Проводятся 
праздники семейного отдыха, дни именин-
ника, новогодние праздники, осенние балы, 
библиотечные посиделки.

При библиотеке создаются клубы по ин-
тересам для детей разного возраста. 

1982 год ознаменован открытием но-
вого структурного подразделения – сектора 
искусств. Богатый фонд книг по искусству 
и культуре, а также активная работа коллек-
тива по эстетическому воспитанию способство-
вали этому событию.

В  1987 году  библиотека  им.  Крупской 
вновь подтверждает своё почётное звание 
«Биб лиотека отличной работы». 

Непростые 90-е. Приходит время перемен – 
для всей страны и для библиотеки. Усиливается 
роль библиотеки как центра семейного досуга, 
ведётся работа с социально незащищёнными 
слоями населения. Огромную работу с книгами 
по нравственному воспитанию проводит библио-
текарь с 30-летним стажем Нина Ивановна Коз-
лова. Она же становится законодателем вне-
классного чтения для учащихся школ микро-
района, благодаря работе клуба «Кругозор». 

Декабрь 1998 года: в связи с реорганиза-
цией библиотечной системы города по терри-
ториальному принципу библиотека им. Круп-
ской становится Центральной районной биб-
лиотекой ЦБС Центрального района. 

В  новом  тысячелетии  библиотека 
им. Круп ской не изменила своим традициям: 
на протяжении последних лет она осваива-
ет непростое направление в работе с детьми 
и подростками; её цель – найти и поддержать 
творчески одарённых ребят. 

И эта тема не нова для библиотеки: от 
издания читателями в библиотеке рукопис-
ного «Нашего журнала» до открытия студии 
детского литературного творчества «Планета 
открытий» – расстояние в 70 лет.

В ноябре 2002 г. открылась Студия дет-
ского литературного творчества. Организато-
ры – комитет по культуре и искусству мэрии, 
Новосибирская писательская организация 
Союза писателей России и библиотечная си-
стема Центрального района. Основная зада-
ча студии – выявлять и поддерживать юных 
талантливых новосибирцев, способных к ли-
тературному творчеству.

С приходом нового века библиотека ак-
тивно развивает имеющиеся информацион-
ные ресурсы и осваивает новые, не забывая 
о традиционных формах библиотечной работы. 
В 2004 году Центральную районную библиоте-
ку им. Крупской возглавила Алла Юрьевна Ло-
бес. У библиотеки появляются новые партнё-
ры в лице органов местного самоуправления 
и общественных организаций Цент рального 
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района. Расширяется круг обслуживания, на-
чинается комплектование книжного фонда 
для взрослых читателей. В 2006 году было на-
лажено сотрудничество с «Сибирским почто-
вым холдингом», что дало возможность чита-
телям микрорайона выписывать периодику 
и получать её прямо в библиотеке.

С 2007 года для библиотеки начинается 
отсчёт эпохи автоматизации библиотечных про-
цессов. В ней открывается Центр общественно-
го доступа к электронным ресурсам (ЦОД) с вы-
ходом в Интернет. Библиотека им. Крупской 
включается в работу по созданию электронной 
базы данных для муниципальной информаци-
онной библиотечной сети (МИБС), сотрудники 
осваивают автоматизированную книговыдачу 
и электронную доставку документов (ЭДД). 
В 2009 году открывается Центр правовой ин-
формации (ЦПИ), где посетители могут полу-
чить доступ к информационно-правовым систе-
мам «Консультант» и «Законодательство РФ». 
Проводятся бесплатные юридические консуль-
тации, электронные презентации для школь-
ников по правам детей и молодежи. 

В 2010 году в День города библиотека 
приняла участие в общегородской Ярмарке-
презентации общественных инициатив «Ак-
тивный город!», заявив о себе как об инфор-
мационном, культурном и досуговом Центре.

В 2013 году библиотека им. Крупской от-
метит свой 90-летний юбилей!

В.П. Иванова, А.Ю. Лобес
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ДЕЛОВОЙ  ДОМ
(Новосибирск, Красный проспект, 25)

85 лет назад
закончено строительство здания

Здание Делового дома – одно из круп-
нейших и значительных сооружений  Ново-
сибирска периода формирования города 
как административного центра Сибирского 
края. Здание было построено в 1926–1928 гг. 
на основе проекта московского архитектора 
Д.Ф. Фридмана, выигравшего закрытый кон-
курс, заказанный Московскому архитектур-
ному обществу, и по рабочим чертежам инже-
нера И.А. Бурлакова. В конкурсе участвовали 
также С.Е. Чернышёв и И.А. Голосов. 

Здание находится на Центральной (в то 
время Ярмарочной) площади Новосибирска, 
оно стало первым, построенным в процессе 
её реконструкции (собственно, и предложе-
ние создать площадь в нынешнем виде воз-
никло в процессе его проектирования). Стро-
ительство «Доходного дома» было закончено 
в 1928 г.

Здание выполнено в стиле конструкти-
визма с присутствием элементов рациона-
листического модерна. Пять больших окон-
эркеров, соответствующих по высоте главно-
му торговому залу, делают здание заметным 
и примиряют его с большим пространством 
площади. Во время строительства возник-
ли споры о том, можно ли в Сибири строить 
дома из монолитного железобетона, не будут 
ли промерзать стены. На всякий случай на-
ружные конструкции закрыли пробковыми 
матами, потом заштукатурили. 

Ещё до начала строительства, по пред-
ложению инженера Сафронова, здание «До-
ходного дома» было решено «отодвинуть» от 
красной линии застройки Красного проспек-
та на глубину в 50 сажен (106 м) внутрь квар-
тала для организации перед зданием стоянки 

«экипажей и автомобилей», «как это сделано 
около Гостиного двора в Ленинграде». 

Развивая предложение инженера Саф-
ронова, инженер И.И. Загривко выдвинул 
идею создания центральной площади Ново-
сибирска между существующими уже здани-
ями старого Городского корпуса и Промбанка 
и зданиями Госучреждений и Крайпотребсо-
юза. Площадь должна была иметь 130 сажен 
(276 м) в длину и 90 сажен (192 м) в ширину. 
Загривко считал, что таким является сред-
ний размер площадей многих европейских 
городов. В середине площади инженер про-
ектировал сквер, «где может быть поставлен 
памятник, а в будущем – фонтан». Красный 
проспект пересекал площадь по её большей 
протяжённости с юга на север. Загривко счи-
тал, что «благодаря тому, что площадь образу-
ется на перекрестье улиц, создаётся хороший 
угол видимости (для водителей автотранспор-
та), равный 45°». Это давало «плавный пере-
ход движущемуся потоку как с Красного про-
спекта на улицу Ленина, так и обратно». Хотя 
в начале проект Загривко вызвал большую 
дискуссию среди специалистов, так как центр 
города в то время вообще ещё не определился, 
тем не менее площадь с 1926 г. стала форми-
роваться по частям – сначала как стоянка 
транспорта перед «Доходным домом», а за-
тем с 1931 г. как сквер перед зданием банка 
и перед будущим театром оперы и балета, об-
разовавшими несколько позднее, к середине 
30-х годов, единое пространство центральной 
площади города. 

Название «Доходный дом» связано с на-
значением здания: в условиях НЭПа помеще-
ния должны были приносить доход городу. 

1928
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В нём разместились гостиница, ресторан, банк, 
универмаг рабочей кооперации, книжный ма-
газин. Позднее – центральный ресторан, гости-
ница, кафе. Сегодня – книжный магазин, кафе, 
рестораны и столовая, галерея бутиков, офисы. 

И.Г. Минов
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СТУДИЯ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

«УМЕЛЫЕ РУКИ» КОЛЫВАНСКОГО
ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

20 лет

В 2013 году исполняется 20 лет работы 
студии. За это время в студии прошло обу-
чение более четырёхсот ребят разного воз-
раста, учащихся трёх школ Колывани. Воз-
раст их – от 7 до 17 лет, но основу составляют 
дети 9–13 лет – это лучший период для вы-
явления и развития творческих способностей, 
формирования индивидуальности. Декора-
тивно-прикладное  творчество наиболее при-
ближено к человеку, каждая вещь занимает 
определённое место не только в созданной им 
пространственной среде, но и в его духовном 
мире. Поэтому приобщение ребят к творчеству 
представляется очень важным. Народное ис-
кусство во всём многообразии его проявлений 
есть великая память народа, «духовный мост», 
соединяющий прошлое и настоящее.

Студия начала работу в 1993 г. и зани-
мается художественной обработкой дерева – 
одним из самых древних и распространённых 
видов русского народного искусства. Издав-
на народные мастера изготовляли из дерева 
мебель, орудия труда, посуду, всевозможную 
утварь, забавные игрушки. Все эти предме-
ты, а часто и жилища украшались резьбой 
и  росписью. Руки народного мастера, худо-
жественно преображая практически полез-
ные вещи, превращали их в произведения 
искусства. 

Декоративно-прикладное творчество 
содержит обучающе-творческий потенциал, 
лучше, полнее всего раскрывает сущность 
творческого акта. Красота и выразительность 
в искусстве самоценны, они развивают чело-
века, доставляют ему духовное наслаждение, 
помогают познавать и преобразовывать мир. 
Современные исследователи считают основ-
ным воздействием искусства на человека его 

способность развивать познавательный, со-
зидательный, ценностно-ориентационный 
и коммуникативный потенциал личности. 

Декоративно-прикладное искусство сто-
ит на стыке изобразительных искусств и тру-
довой деятельности, являясь самой богатой 
и разнообразной областью художественной 
культуры народа, оно наиболее доступно. 

Занятия в студии проходят на основе 
авторской программы1, которая ставит сво-
ей  целью развитие творческих способностей 
ребят, инициативы, самостоятельности, ак-
куратности, воспитания, терпения в рабо-
те, привитие практических навыков худо-
жественной обработки дерева. Особенность 
программы в том, что она предусматривает 
духовно-нравственное возрождение, освое-
ние культурного наследия наших предков, 
сохранение и развитие народных традиций, 
обычаев, народных промыслов (резьба по де-
реву, деревянное зодчество) на конкретном 
примере мастеров деревянного зодчества 
Колывани. 

Наши предки владели секретами изго-
товления различных предметов декоративно-
прикладного творчества и передавали их из 
поколения в поколение. Постепенно духовные 
связи нарушились, прервалась их преемствен-
ность. Студия занимается сохранением и воз-
рождением того, чем занимались колыванские 
ремесленники: плотники, столяры, резчики 
по дереву, создававшие шедевры деревянного 
зодчества. Освоение культурного наследия по-
зволяет лучше узнать историю своего родного 
города – с этого начинается любовь к малой 

1 Автор данной статьи – руководитель студии «Умелые 
руки» А.Ф. Типсин.

1993
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родине, воспитание патриотизма, уважение 
к историческому прошлому родного края, 
к людям, творившим историю. 

Программа состоит из нескольких само-
стоятельных блоков (направлений работы): 
основы столярного дела; художественное вы-
жигание; прорезная резьба (выпиливание 
ручным и электрическим лобзиком); резьба 
по дереву (различные виды); домовая резь-
ба, деревянное зодчество; токарная обработка 
древесины. 

Любой из блоков программы может быть 
самостоятельным направлением работы. Дан-
ные направления мною выбраны с целью боль-
шого охвата ребят, каждый может выбрать себе 
занятие по интересу. Программа комплексная, 
в студии занимаются все желающие без пред-
варительного отбора, начиная с первого класса. 
Выполнение программы рассчитано на 3 года 
обучения. Количество детей в группе 8 чело-
век. Группы разновозрастные. Это имеет свои 
преимущества, так как старшие ребята помо-
гают младшим осваивать различные приёмы 
работы. Для желающих продолжить обучение 
разработан факультатив. Освоение програм-
мы ребятами даёт возможность получить хо-
рошие теоретические знания и практические 
умения по художественной обработке древе-
сины. На занятиях уделяется внимание осно-
вам рисования, композиции, конструированию, 
орнаменту, экологии, традиционной русской 
народной культуре, основам декоративно-при-
кладного искусства по направлениям работы.

Ребята с увлечением занимаются резьбой, 
домовой резьбой, работой на токарном станке, 
где сочетание труда мастера по деревообработ-
ке и искусства художника создаёт новые деко-
ративные образы. Детей я учу видеть и пони-
мать прекрасное вокруг себя – в жизни, в при-
роде, в труде, в отношениях между людьми, 
в их поступках, взглядах и суждениях. Боль-
шое внимание уделяю формированию художе-
ственного вкуса. Показываю ребятам репро-
дукции картин и рассказываю о них, знакомлю 
с лучшими работами декоративно-прикладного 
искусства местных мастеров. Даю творческие 
задания на разработку образцов разделоч-
ных досок, шкатулок, скульптуры, формирую 

устойчивый интерес к творческому мышлению, 
поддерживаю одарённых и талантливых детей, 
использую на занятиях продуманную систе-
му методов развития познавательной актив-
ности, формирую привычку творчески подхо-
дить к выполнению любого задания, создаю 
условия для самоопределения, творческого са-
мовыражения, учу создавать своими руками 
и головой неповторимый эскиз и воплощать 
его в изделии. Основательно прорабатываю 
с ребятами правила безопасности труда, учу 
культуре труда, навыкам санитарной гигиены, 
бережному отношению к инструментам и мебе-
ли. Мои принципы работы: опора на интерес – 
потребность – познание – принцип от простого 
к сложному, опора на практику. 

Для успешного обучения студия имеет 
необходимый набор станков, ручного инстру-
мента, альбомы по выпиливанию, выжиганию, 
книги и альбомы по резьбе, прорезной резьбе, 
справочники, энциклопедии. Кабинет студии 
красиво оформлен ребятами. Всё оформление 
выполнено из дерева, в кабинете располагают-
ся лучшие работы воспитанников. Существует 
традиция – каждый ребенок делает поделки 
для кабинета. На занятиях приучаю к само-
стоятельности: уборка кабинета, токарной ма-
стерской, ремонт мебели, уборка и озеленение 
территории ДДТ. Все изделия, изготовляе-
мые ребятами, имеют практическое назначе-
ние – это наборы разделочных досок, полочки, 
шкатулки, картины (выжигание), ящики для 
инструмента, табуретки, столы, различные 
сувениры. Свои поделки юные мастера дарят 
мамам, папам, бабушкам, дедушкам, учите-
лям, родным и знакомым и иногда реализуют. 
Очень важно, что дети видят результаты своего 
труда, гордятся работами. На занятиях создаю 
ситуацию успеха. Уделяю повышенное внима-
ние детям с ослабленным здоровьем, детям из 
неблагополучных семей. С каждым ребёнком 
работаю индивидуально. 

Для занятий разработан учебно-мето-
дический комплекс, написаны методические 
разработки. В 2005 году студия стала обла-
дателем гранта социально значимых про-
ектов Новосибирской области. За счёт гран-
та были приобретены станки, инструменты, 
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пиломатериалы. Была написана брошюра 
«Деревянные кружева Колывани», распро-
странена в библиотеки и школы района.

В программу было добавлено новое на-
правление – домовая резьба и деревянная ар-
хитектура. С ребятами стали собирать матери-
ал о домовой резьбе, деревянной архитектуре, 
деревянных предметах быта и в 2007 году был 
создан музей -мастерская деревянного зодче-
ства Колывани (Колывань имеет статус исто-
рического поселения, в ней сохранилось много 
прекрасных домов, богато украшенных резь-
бой). В настоящее время продолжается рабо-
та по сбору экспонатов. Для учащихся школ, 
техникума, профтехучилища, жителей посёл-
ка и гостей Колывани проводятся экскурсии 
«Деревянные кружева Колывани». Студия – 
постоянный участник районных, зональных, 
областных и международных выставок. Много 
лет она принимает участие в выставке «Уч-
сиб». За успехи награждена дипломами и бла-
годарностями районного, областного и между-
народного уровней. 

Для формирования гармонично развитой 
личности ребёнка важное значение имеет здо-
ровье. Организую туристические походы – ле-
том пешие, на лодках, обучаю ребят плаванию, 
зимой – лыжные походы. Ребята закаляются, 
становятся сильными, выносливыми, походы 
сплачивают их. Важным мероприятием студии 
является многодневная поездка на Обское море 
(в районе г. Бердска), где живём в палатках. 
От поездки у ребят остаются самые сильные 
впечатления. Разработана памятка для тури-
ста, написано методическое пособие «Органи-
зация летнего отдыха воспитанников ДДТ». 
Постоянно поддерживаю связь с родителями 
детей, помогаю советом и делом в воспитании. 
Впереди много творческих планов.

А.Ф. Типсин 
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70. Портрет А.И. Смердова. 1943 г.
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63.

65. БОРИСОВ Изяслав Борисович.
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      В. Шекспира. 1960-е гг. (14 июля)

67. ДЕМИДЕНКО Владимира Григорьевич
      (25 июля)

ПАМЯТНИК СОТРУДНИКАМ ОРДЫНСКОГО РОВД
Байдуге Дмитрию Михайловичу и Шабалдину Александру Лаврентьевичу
(26 мая)

66. ПАНАСЮК Владимир Харитонович
(15 июля)
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71. ЗОНОВ Пантелей Петрович
      (30 июля)

73.  БАЙДУГА Михаил Петрович
      (5 августа)

72. РЕБРОВ Алексей Кузьмич
(30 июля)

82. ИГУТОВА Татьяна Семёновна
      (14 сентября)

80. ТЮТИКОВ Иван Иванович
      (3 сентября)

81. Тютиков И.И. Лето



74. ИНДИНОК Иван Иванович. Фот. А.В. Баринов
      (6 августа)

75. ЛЕБЗАК Константин Фёдорович
(11 августа)

76. ПОМЕЛОВ Александр Петрович
      (14 августа)

78. ЧЕРНИКОВ Борис Иванович
(23 августа)

77. Курская битва (23 августа)

79. ВЕГМАН  Вениамин Давыдович
(25 августа) 
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83. ТИТОВ Владимир Михайлович
      (19 сентября)

84. ЩУКИН Михаил Николаевич
(3 октября)

85. ВЛАСОВ Андрей Яковлевич
      (15 октября)

91. Президент клуба-кафе А.И. Бурштейн ведёт дискуссию о социальной вялости 
интеллигенции. Слева от Бурштейна – активный участник дискуссии

академик А.Д. Александров. Весна 1967 г.

92. Финал всесоюзного фестиваля авторской песни 1968 г.
Участники исполняют песню Б. Окуджавы «Возьмёмся за руки, друзья!»

КЛУБ-КАФЕ «ПОД ИНТЕГРАЛОМ» (1 декабря)



КРАПИВИН ГЕННАДИЙ НИКИТОВИЧ
(26 октября)

86. Крапивин Г.Н.

87. Старая пихта. 1978 г.

88. Октябрь. 
1968 г.

89. БЕЛЯЕВ Спартак Тимофеевич
      (27 октября)

90. ВИНОКУРОВ Вячеслав Петрович
(24 ноября)
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КЛУБ-КАФЕ «ПОД ИНТЕГРАЛОМ» (1 декабря)



93. ВОЛКОВ Михаил Евдокимович
     (5 декабря)

94. БЫКОВ Эдуард Александрович
(8 декабря)

95. СОЛОМИН Валерий Викторович с сыном,
      режиссёром Евгением Соломиным.
      Начало 2000-х гг. (20 декабря) 

102. Народный образцовый самодеятельный детский
вокальный ансамбль «Карамельки».
2010 г. (10 лет со времени создания)



96. Храм во имя Покрова Пресвятой
      Богородицы, с. Завьялово,
      Искитимский район (125 лет
      со времени начала строительства)

97. Одноклассная
бесплатная школа, открытая
по инициативе и на средства

Г.М. Будагова. 1893 г. 

98. Тоннель, связующий центр
      Ново-Николаевска с берегом
      р. Оби (100 лет со времени
      введения в эксплуатацию)

СТУДИЯ МЯГКОЙ ИГРУШКИ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»
(15 лет со времени создания)

99. Организатор и руководитель
      студии Л.К. Панченко

100. Студийцы

101. Выставка работ
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Оленич-Гнененко А.П. 49
Орджоникидзе Г.К. (Серго

Орджоникидзе) 46
Осин В.К. 52

П
Панасюк В.Х. 42
Панкратов Г.Ф. 83
Пастухов Д.Т. 84
Пашковский В.Ф. 14
Перминов Е.И. 59
Першукевич П.М. 41
Плитченко А.И. 27
Покрышкин А.И. 22, 43, 55,

101–104, 168
Помелов А.П. 47
Притчард (Причард) К. 58
Прудник А.А. 57
Путилин К.Ф. 67

Р
Ребров А.К. 44
Ромм В.В. 60
Рыцарев В.М. 18
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С
Садыров А.Ж. 32
Салосин Н.А. 28
Свиридов Н.И. 51
Синенко В.Я. 39
Ситников Н.Ю. 58
Сковоронский И.Г. 14
Скоков И.А. 60
Смолин Н.Ф. 43
Соколенко Т.М. 27
Соломин В.В. 73
Сырцов С.И. 43

Т
Титов В.М. 54
Толоконский В.А. 34, 121–124
Толстиков Г.А. 15
Тутученко С.П. 17
Тырин А.М. 36
Тютиков И.И. 52

У
Урбанович В.Н. 40
Урюпин П.С. 41

Ф
Фёдоров А.А. см. Садыров А.Ж.
Филиппова Н.Н. 68
Фофанов В.И. 27

Х
Халина М.В. 69
Ханыков И.Н. 31
Хропов Ю.Е. 13

Ц
Цветков Ю.Д. 33
Целищева Г.А. 35
Цыцаркин А.Н. 52

Ч
Чеботаев В.П. 49
Черепанов А.И. 22, 171
Черников Б.И. 48
Чернобай Л.Т. 16
Черных В.Я. 40
Черных М.М. 61
Чесноков К.Г. 37
Чинакал Н.А. 68

Ш
Шабалдин А.Л. 33
Шагаев Н.В. 32
Шалагин А.М. 40
Шамшурин Д.А. 78
Шаргей А.И. см. Кондратюк Ю.В.
Шокин Ю.И. 40
Шорников Н.А. 72

Щ
Щукин М.Н. 58, 168–169

Э
Эйхе Г.Х. 59

Я
Ячменёв Л.А. 15
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Абакан, г. (Респ. Хакасия) 41, 85
Абинск, г. (Краснодарский край; в 

прошлом – ст-ца Абинская) 101
Абинская, ст-ца (ист.) см. Абинск, г.
Абрамово, с. (Куйбышевский р-н) 75
Авдеевка, д. (Жиздринский р-н 

Калужской обл.) 60
Австралия 58
Австрия 47, 82, 139
Австро-Венгрия (ист.) см. Австрия
Азербайджан 49
Айлинка, д. (Знаменский р-н

Омской обл.) 41
Алабуга, д. (Каргатский р-н) 83
Алейск, г. (Алтайский край;

до 1939 г. – с., пос. Алейское) 209
Александровка, д. (Маслянинский 

р-н) 59
Александровский, пос. (ист.)

см. Ново-Николаевск, г. … (ист.)
Александрув, пос. (Лодзинское

воеводство, Польша) 42
Алексеевка, с. (Днепропетровская 

обл., Украина) 57
Алексеевская волость (Томская губ., 

ист.) 25
Алитусский район (Алитусский у., 

Литва) 71
Алма-Ата, г. (ист.) см. Алматы, г.
Алматы, г. (в 1921–93 гг. –

Алма-Ата) 29, 72
Алтай 22, 75–77, 96, 117, 129, 181
Алтай (Республика Алтай) 32, 88
Алтайская железная дорога (ист.) 6
Алтайский край 16, 18, 28, 31, 45, 47, 

48, 62, 63, 67, 75, 84, 90, 138, 210
Америка (США) см. Соёдинённые 

Штаты Америки
Амурская железная дорога (ист.) 67
Амурская область 13
Анадырская окру́га (Приморская 

обл., ист.) 66
Ангарск, г. (Иркутская обл.) 19
Англия см. Великобритания
Андреевская волость (Каинский у. 

Томской губ., ист.) 81
Андреевский район (Славгородский 

окр. Сибирского края, ист.) 198
Анжерка, пос. (ист.) см. Анжеро-Суд-

женск, г.
Анжеро-Судженск, г. (Кемеровская 

обл.; до 1928 г. – пос. Анжерка
и Судженка) 209

Анисимова, д. (Сибирская губ.,
ист.) 128

Аризона, штат (США) 49
Арктика 136
Архангельск, г. 212
Астана, г. 40
Астрахань, г. 45
Атаманова, д. (Томская губ.,

ист.) 195
Атлантический океан 136
Афганистан 19, 72, 76
Афины, г. 15
Ачинск, г. (Красноярский край) 52
Ачинский район (Красноярский

край) 46
Ая, оз. 88

Б
Баган, с. 28, 74
Баганский район 74, 81, 106
Бажинск, с. (Маслянинский р-н) 82
Байкал, оз. 184
Байкало-Амурская магистраль 

(БАМ) 85
Байкальск, г. (Иркутская обл.) 19
Байрам-Али, г. 125
Баклуши, с. (Доволенский р-н) 86
Баклушинский район (Барабинский 

окр. Сибирского края, ист.) 198
Баку, г. 23, 57, 90
Бакчар, с. (Бакчарский р-н

Томской обл.) 55
Барабинск, г. 73, 78, 84, 89, 90, 

198–201
Барабинск, ст. 198
Барабинская низменность 209
Барабинский округ (Сибирский край, 

ист.) 198
Барабинский район 55, 137, 200
Барановичи, г. 14
Баренцево море 212
Барнаул, г. (Алтайский край) 16, 45, 

75, 78, 88, 163, 171, 181, 209
Барнаульский уезд (Колыван-

ская обл. Тобольского ген.-
губернаторства, Томская губ.; 
ист.) 22, 65, 79, 81

Батурино, д. (Колыванский р-н) 77
Бахмач, г. 191
Башкирия (Башкирская АССР, ист.; 

ныне Республика Башкортостан) 
15, 90

Безногое, с. (Доволенский р-н) 82
Белая Церковь, г. 83
Белгород, г. 137
Белоруссия (Беларусь) 14, 15, 18, 

19, 23, 25, 29, 42, 43, 48, 53, 61, 
67, 71, 72, 74, 87, 90, 191, 212

Белыничский уезд (Могилёвская 
губ., ист.) 211

Бердск, г. 21, 22, 27, 36, 52, 55, 74, 
84, 86, 88, 96, 107, 117, 123, 128, 
185, 221

Бердский острог (ист.) см. Бердск, г.
Бердское, с. (ист.) см. Бердск, г.
Бердь, р. 184
Береговое, с. (Новосибирский р-н) 85
Берёзово, с. (Маслянинский р-н) 82
Берлин, г. 43, 47, 60, 84, 102
Берск, с. (ист.) см. Бердск, г.
Берский (Бердский), острог (ист.)

см. Бердск, г.
Бжег, г. 20, 71
Бийск, г. (Алтайский край) 16, 47, 

84, 116
Бийский район (Алтайский край) 28
Бийский уезд (Тобольское

наместничество, ист.) 75
Битки, с. (Сузунский р-н) 65
Благовещенск, г. (Амурская обл.) 13
Бобруйский район (Могилёвская 

обл., Белоруссия) 23
Богословка, д. (Усть-Таркский р-н) 

78
Богуславка, с. (Бородулихинский

р-н Семипалатинской обл.,
Казахстан) 83

Болгария 17, 172
Болотнинский район 47, 53, 105, 106
Болотное, г. 60, 67, 70
Большая Черемшанка, д.

(Колыванский р-н) 75
Большеникольское, с. (Чулымский 

р-н) 31
Большеречье, с. (ист., ныне р. п.; 

Омская обл.) 15
Большие Кулики, д.

(Северный р-н) 81
Боровое, с. (Новосибирский р-н) 85
Бородулиха, с. (Бородулихинский 

р-н Восточно-Казахстанской 
обл., Казахстан) 18

Бородулихинский район
(Семипалатинская обл., ист.;
ныне – Восточно-Казахстанская 
обл., Казахстан) 18, 83

Братск, г. (Иркутская обл.) 42
Брестская область (Белоруссия) 14
Брно, г. 28
Брянская область 24, 67
Будапешт, г. 41, 83
Букков, г. 52
Букреево Плёсо, д. (Кочковский

р-н) 76
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Букри, д. (ист.) см. Букреево
Плёсо, д.

Буланиха, с. (Бийский р-н Алтайско-
го края) 28

Бурлинская слобода (Колыванский у., 
ист.) 76, 77

Бурлинский уезд (Колыван-
ская обл. Тобольского ген.-
губернаторства, ист.) 22

Бурятия (Республика Бурятия) 16, 
61, 152

Быково, с. (Новосибирский р-н) 36

В
Вараксино, с. (Кыштовский р-н) 77
Варка, г. 54
Варшава, г. 43
Вахрушево, д. (Коченёвский р-н) 194
Вашингтон, штат (США) 21
Великобритания 16, 21, 151
Вена, г. 47, 82, 139, 140, 212
Венгерово, с. 28, 32, 75
Венгеровский район 28, 75, 78, 106
Венгрия 13, 17, 42, 47, 83, 172, 212
Верхнебогдановка, с. (Станично-

Луганский р-н Луганской обл., 
Украина) 44

Верхнедвинский район (Витебская 
обл., Белоруссия) 72

Верхне-Красноярская волость
(Каинский у. Томской губ.,
ист.) 51

Верхоленский уезд (Иркутская губ., 
ист.) 22

Верх-Тарка, с. (Кыштовский р-н) 41, 
71

Верх-Тула, с. (Новосибирский
р-н) 70

Весёлая Грива, пос. (Тогучинский 
р-н) 80

Виленская губерния (ист.) 29
Вильнюс, г. 29
Виноград, пос. (Черепановский

р-н) 82
Висла, р. 19, 42, 72
Висяга, д. (ист.) см. Крылово, д.
Витебская область (Белоруссия) 72
Владивосток, г. 23, 35, 134, 210, 211
Воздвиженский, пос. (Чулымский 

р-н) 62, 147
Воздвиженское, с. (Сумская обл.) 17
Вознесенка, с. (Венгеровский р-н) 75
Волгоград, г. (в 1925–61 гг. –

Сталинград) 8, 9, 11, 17, 78,
99, 100, 137

Волгоградская область 65, 90
Волково, д. (Плюсский р-н

Псковской обл.) 21
Вологодский район (Вологодская 

обл.) 72

Воронеж, г. 41, 59, 61, 196
Воронежская область 41
Восточная Пруссия (ист.) 84
Восточно-Казахстанская область 

(Казахстан) 18, 22, 69, 190
Вторая МТС, с. (ист.; Уртачирчикский 

р-н Ташкентской обл.,
Узбекистан) 53

Выборув, н. п. (Польша) 48
Высокое, с. (Глушковский р-н

Курской обл.) 18
Вышгородский район (Киевская обл., 

Украина) 18
Вязники, г. (Владимирская обл.) 211
Вятка, д. (Кыштовский р-н) 77
Вятская губерния (ист.) 52

Г
Галич, г. (Украина) 97
Гамбург, г. 189
ГДР (ист.) см. Германия
Гейдельберг, г. 45
Германия 17, 21, 32, 39–43, 45, 47, 

49, 52, 57, 67, 77, 81, 84, 99, 100, 
102, 137, 138, 149, 151, 159, 161, 
166, 172, 208

Глушковский район (Курская обл.) 18
Голдобурщина, пос. (Белыничский у. 

Могилёвской губ., ист.) 211
Гольцов, н. п. (Германия) 52
Гомельская область (Белоруссия) 25
Гонохово, с. (Завьяловский р-н 

Алтайского края) 31
Горбацевичи, д. (Бобруйский р-н

Могилёвской обл., Белоруссия) 
23

Горная Шория 184, 185
Горно-Алтайск, г. (Респ. Алтай; до 

1932 г. – с., г. Улала, в 1932–48 – 
г. Ойрот-Тура) 32

Городенка, д. (Татарский р-н) 51
Горький, г. (ист.) см. Нижний

Новгород, г.
Горькое Озеро, пос. (Здвинский

р-н) 82
Гренобль, г. 73
Греция 15, 196
Грузия 159
Гукера остров 212

Д
Дальний Восток 25, 26, 125, 128, 

143, 150, 152, 154, 165, 210, 211
Данилов, г. (Ярославская обл.) 68
Дерек, н. п. (Чехословакия) 28
Днепр, р. 13, 15, 18, 25, 43, 54, 59, 

60, 63, 72, 74, 83, 137, 138, 191, 
192

Днепропетровская область
(Украина) 43, 57

Доволенский район 82, 86, 105
Довольное, с. 86
Донбасс см. Донецкий угольный 

бассейн
Донецкая область (Украина) 29, 44
Донецкий угольный бассейн (Дон-

басс) 191
Дубленёвка, д. (Куединский р-н 

Пермского края) 81
Дунай, р. 41, 47, 82, 83
Дупленское, с. (Коченёвский р-н) 31
Дурасовка, с. (ист.) см. Сухаревка, д.
Дядьковская, ст-ца (Кореновский р-н 

Краснодарского края) 24

Е
Евпаторийский уезд (Таврическая 

губ., ист.) 68
Евсино, ст. 53
Египет 40, 74
Екатеринбург, г. (Свердловская обл.; 

в 1924–91 гг. – Свердловск) 23, 
24, 73, 80, 140, 168, 169, 178, 
188, 208

Екатеринославская губерния (ист.) 43
Елабужский район (Респ.

Татарстан) 52
Елабужский уезд (Вятская губ.,

ист.) 52
Елбань, с. (Маслянинский р-н) 35
Енисейск, г. (Красноярский край) 172
Ермолаевка, с. (Убинский р-н) 78

Ж
Железнодорожный, пос. (Респ. 

Коми) 60
Жиздринский район (Калужская 

обл.) 60
Жирновка, д. (Колыванский р-н) 78
Жмеринка, ст. 76
Журавка, с. (Чистоозёрный р-н) 87

З
Забайкальская губерния (ист.) 40
Забайкальский край 40
Завьялово, с. (Искитимский р-н) 78, 

195–197
Завьяловский район (Алтайский 

край) 31
Заливино, д. (Кыштовский р-н) 81, 

203, 204
Западная Двина, р. 59
Западная Сибирь 34, 47, 58, 67, 78, 

80, 106, 135, 165, 170–174, 200, 
210

Западнопоморское воеводство 
(Польша) 42

Западно-Сибирская железная
дорога 77, 198

Западно-Сибирская равнина 173
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Западно-Сибирский край (ист.) 28, 
200

Запорожская область (Украина) 72
Зарайский район (Московская

обл.) 77
Зарайский уезд (Рязанская губ., 

ист.) 77
Зарубинцы, с. (Каневский р-н

Черкасской обл., Украина) 63
Зверобойка, р-д 83
Зволень, г. 25
Здвинск, р. п. 14, 28, 76, 77
Здвинский район 28, 76, 77, 82, 106
Земландский полуостров

см. Калининградский полуостров
Земля Франца-Иосифа,

архипелаг 212
Зима, ст. 76
Злынка, г. (Брянская обл.) 24
Змеиногорск, г. (Алтайский край) 116
Знаменский район (Омская обл.) 41
Зоново, с. (Куйбышевский р-н) 43
Зорино, с. (Сузунский р-н) 75
Зырянка, пос. (Чулымский р-н) 77

И
Иваница, с. (Ичнянский р-н

Черниговской обл., Украина) 92
Ивановская область 70
Иволгинский район (Респ. Бурятия) 

16
Ижморский район (Кемеровская 

обл.) 42
Израиль 175
Иня, р. 207
Иркутск, г. 7, 19, 42, 96, 128, 143, 

171, 183, 210–212
Иркутская губерния (ист.) 22
Иркутская область 22, 40, 90, 212
Иркутский угольный бассейн 68
Иркутская губерния (ист.) 22, 43, 

73, 78
Иртыш, р. 129, 181
Исилькуль, г. (Омская обл.) 19
Исиль-Куль, с. (ист.) см. Исилькуль, г.
Искитим, г. 57, 60, 61, 71, 81
Искитимский район 27, 78, 105, 

195–197
Испания 58
Италия 66, 212
Ичкала, д. (Северный р-н) 78
Ичнянский район (Черниговская 

обл., Украина) 92

К
Кавказ 49
Казаково, д. (Коченёвский р-н) 31
Казанка, с. (Баганский р-н) 81
Казань, г. (Респ. Татария) 42, 52, 

208, 211

Казахстан 18, 19, 22, 28, 32, 40, 54, 
69, 72, 83

Каинск, г. (ист.) см. Куйбышев, г.
Каинский уезд (Томская губ.

Новониколаевской губ., ист.) 51, 
71, 78, 81, 198, 201

Каинск-Томский, ст. (ист.)
см. Барабинск, ст.

Каир, г. 74
Калачи, с. (Карасукский р-н) 24
Калинин, г. (ист.) см. Тверь, г.
Калининград, г. (до 1946 г. –

Кёнигсберг) 32, 134
Калининградская область 84
Калининградский (Земландский, 

Самбийский) полуостров 84
Калининская область (ист.)

см. Тверская область
Калиновка, с. (Роменский р-н

Сумской обл., Украина) 27
Калуга, г. 53, 85, 132
Калужская область 28, 53, 60
Каменка, д. (Убинский р-н) 14
Каменка, р. 116
Каменский район (Алтайский

край) 62
Каменский уезд (Новониколаевская 

губ., ист.) 13
Камень, с. (ист.) см. Камень-на-Оби, г.
Камень-на-Оби, г. (Алтайский край; 

до 1933 г. – Камень) 67
Камышинка, д. (Кыштовский р-н) 79
Канада 21, 171
Кангурт, пос. (Хатлонская обл.

Таджикистана) 15
Канев, г. 185
Каневский район (Черкасская обл., 

Украина) 63
Каневское, с. (Запорожская обл., 

Украина) 72
Канск, г. (Красноярский край) 40, 209
Каракан, р. 195
Карасёво, с. (Черепановский р-н) 74
Карасук, поселение (ист.)

см. Краснозёрское, р. п.
Карасукская, д. (ист.)

см. Краснозёрское, р. п.
Карасукский район 24, 28, 81
Карачи, ст. (ист.) см. Озеро-Карачи, ст.
Каргат, г. 78, 86
Каргатский район 67, 73, 76, 83, 85, 

105
Каргатский уезд (Новониколаевская 

губ., ист.) 198
Каргатское, с. (ист.) см. Каргат, г.
Карл-Маркс-Штадт, г. (ист.)

см. Кемниц, г.
Карпысак, с. (Тогучинский р-н) 205
Картухай, д. (Качугский р-н

Иркутской обл.) 22

Катав-Ивановск, г. (Челябинская 
обл.) 35

Качугский район (Иркутская обл., 
ист.) 22

Кегичёвка, с. (Харьковская обл., 
Украина) 49

Кембридж, г. 16
Кемерово, г. 13, 72, 111, 135, 182
Кемеровская область 16, 35, 42, 47, 

48, 53, 60, 72, 105, 135, 209
Кемеровский район (Кемеровская 

обл.) 72
Кемниц, г. (до 1953 г. – Хемниц,

в 1953–90 – Карл-Маркс-Штадт) 
149

Кемь, г. (Респ. Карелия) 212
Керчь, г. 103
Кёнигсберг, г. (ист.) см. Калининград, г.
Киев, г. 17, 42, 55, 83, 94, 183,

191, 212
Киевская область (Украина) 83
Киргизия 146
Киреевск, с. (Кожевниковский р-н 

Томской обл.) 52
Кирза, с. (Ордынский р-н) 13, 61
Китай 17, 27, 40, 66, 151, 172, 173
Клайпеда, г. 126
Кожевниковский район (Томская 

обл.) 52
Козловка, д. (Ачинский р-н Красно-

ярского края) 46
Козловка, с. (Кыштовский р-н) 27
Козьмо-Демьяновка, с. (Тамбовский 

р-н Амурской обл.) 13
Колбаса, д. (Кыштовский р-н) 87
Колпашево, г. (Томская обл.) 135
Колпашевский район (Томская

обл.) 14
Колыванская губерния (ист.) 22
Колыванская область (Тобольское 

ген.-губернаторство, ист.) 22
Колыванский район 28, 70, 75, 77, 

78, 83, 128–130
Колыванский уезд (Колыванская 

губ., Тобольское наместниче-
ство; ист.) 22, 75–77

Колыванское наместничество (ист.) 
22

Колывань, г. (Томская губ., ист.)
см. Колывань, р. п.

Колывань, р. п. (Новосибирская 
обл.) 37, 51, 70, 87, 117, 129, 
130, 219–221 См. также
Чаусский острог…

Коми (АССР, ист.; ныне Республика 
Коми) 60

Коммунарка, пос. (Ленинский р-н 
Московской обл.) 56

Комсомольск-на-Амуре, г.
(Хабаровский край) 40, 212
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Конотоп, г. 191
Кореновский район (Краснодарский 

край) 24
Корея (Корейская Народно-Демо-

кратическая Республика) 27
Корея (Республика Корея) 27, 67, 151
Коровинка, д. (Кыштовский р-н) 79
Королёвка, д. (Татарский р-н) 43
Кортухай, д. (ист.) см. Картухай, д.
Костомаровка, д. (ист.; Кыштовский 

р-н) 203
Кострома, г. 67
Костромская область 122
Коурак, с. (Тогучинский район) 75
Коченёво, р. п. 193
Коченёвский район 31, 76, 77, 82, 

191, 193, 194
Кочки, с. 39, 81
Кочковская волость (Барнаульский у. 

Томской губ., ист.) 81
Кочковский район 17, 45, 76, 77, 81, 

106
Крайний Север 165
Краков, г. 140
Красногорский район (Московская 

обл.) 212
Краснодар, г. 43, 101, 190
Краснодарский край (Кубань) 24, 89, 

101, 102, 132
Краснозёрский район 28, 39, 78, 79, 

81, 82, 105
Краснозёрское, р. п. 28, 76, 87
Краснообск, р. п. (Новосибирский 

р-н) 18, 37, 41
Красноярово, с. (Иволгинский р-н 

Респ. Бурятия) 16
Красноярск, г. 19, 40, 42, 57, 100, 

117, 128, 138, 157, 173, 191,
209, 210

Красноярский край 40, 46, 90
Красный Камешок, пос. (Сузунский 

р-н) 82
Красный Яр, с. (Ижморский р-н 

Кемеровской обл.) 42
Кретинга, г. 126
Кривощёково, с. (ист.)

см. Ново-Николаевск, г. (…ист.)
Кротово, д. (Сузунский р-н) 75
Крутишка, д. (Черепановский р-н) 75
Крутологово, с. (Коченёвский

р-н) 193, 194
Крылово, д. (Порецкий р-н

Чувашской Респ.) 19
Крыловская, ст. 132
Крым (Автономная Республика 

Крым, Украина) 68
Крым (Крымский полуостров) 24, 126
Крымск, г. (Краснодарский край;

в 1862–1958 гг. – ст-ца Крым-
ская) 103

Крымская, ст-ца (ист.) см. Крымск, г.
Кубань см. Краснодарский край
Кудиркос-Науместис, г. 71
Куединский район (Пермский край) 81
Кузнецкий угольный бассейн (Куз-

басс) 17, 46, 68, 134, 155, 172, 173
Кузнецкий уезд (Колыванская 

обл. Тобольского ген.-губер-
наторства, Колыванская губ.; 
ист.) 22

Кузнецово, д. (Татарский р-н) 77
Куйбышев, г. (Новосибирская обл.; 

до 1935 г. – Каинск) 13, 14, 47, 63, 
76, 78, 80, 89, 90, 198–200, 209

Куйбышев, г. (ист.) см. Самара, г.
Куйбышевский район (Калужская 

обл.) 53
Куйбышевский район (Новосибир-

ская обл.) 27, 41, 43, 53, 73, 75, 
77, 80

Кукарка, д. (Карасукский р-н) 81
Кулябская область (Таджикская 

ССР, ист.) 15
Купинский район 17, 25, 84, 105
Курган, г. 208
Курск, г. 25, 137
Курская область 18, 43, 137, 138
Куртухай, д. (ист.) см. Картухай, д.
Кыштовка, с. 71, 86
Кыштовский район 27, 41, 71, 77, 79, 

81, 87, 191, 203, 204

Л
Латвия 59, 62, 212
Легьоново, г. 42
Лекарево, с. (Елабужский р-н Респ. 

Татарстан) 52
Ленинград, г. (ист.) см. Санкт-

Петербург, г.
Ленинградская область 56, 184
Ленинский район (Московская обл.) 

56
Лещёвка, д. (Вожегодский р-н

Волгоградской обл.) 65
Лёвшино, д. (ист.) см. Кузнецово, д.
Линден, н. п. (Польша) 71
Липки, н. п. (Польша) см.

Линден, н. п.
Литва 29, 71, 126
Лович, г. 42
Логовской, пос. (Ордынский р-н) 82
Лодзинское воеводство (Польша) 42
Лотошное, с. (Краснозёрский р-н) 78
Луганская область (Украина) 44
Лужский уезд (Петроградская губ., 

ист.) 21
Лух, п. г. т. (Ивановская обл.) 70
Львов, г. 57, 97, 149
Любеч, п. г. т. (Репкинский р-н

Черниговской обл.) 15

Лютеж с. (Вышгородский р-н
Киевской обл., Украина) 18

Лянино, с. (Здвинский р-н) 77
Лянинская волость (Барнаульский у. 

Томской губ., ист.) 81

М
Мазовецкое воеводство (Польша) 42
Майкоп, г. (Респ. Адыгея) 53
Малая Волчанка, с. (Каменский р-н 

Алтайского края) 62
Малая Тиса, р. 83
Малая Томка, д. (Маслянинский 

р-н) 82
Мало-Зоново, д. (Михайловский р-н, 

ист.; Новосибирская обл.) 73
Малоярославец, г. (Калужская

обл.) 28
Мамонтовое, с. (Каргатский р-н) 85
Мангейм, г. 45
Мариинск, г. (Кемеровская обл.) 116, 

135
Марчиха, с. (Кемеровский р-н

Кемеровской обл.) 72
Маслянино, р. п. 18, 27, 42, 58, 66
Маслянинский район 27, 28, 35, 59, 

77, 80, 82, 106, 191
Межениновка, ст. 77
Мереть, с. (Сузунский р-н) 58, 168
Минск, г. 19, 36, 53, 59, 74, 149, 210
Минусинский угольный бассейн 68
Михайловка, д. (ист., Болотнинский 

р-н) 47
Михайловка, д. (Куйбышевский

р-н) 77
Михайловский район (ист.,

Новосибирская обл.) 73
Мишино, д. (Зарайский р-н

Московской обл.) 77
Могилёв, г. 211, 212
Могилёвская губерния (ист.) 211
Могилёвская область (Белоруссия) 

23
Могочинский район (Читинская

обл.) 32
Молдавия 13, 57
Молот, пос. (Коченёвский р-н) 194
Монголия 151
Москва, г. 9, 17, 18, 22, 29, 30, 32, 

35, 36, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 
54, 55, 57–63, 66, 67, 71, 73, 74, 
76, 80, 86, 92, 94, 97, 103, 112, 
119, 124, 125, 130, 134, 136, 137, 
140, 145–147, 149, 153, 155–157, 
160, 168, 169, 175, 178, 181, 183, 
184, 186, 207–212, 214, 217

Московская область 55, 56, 77, 183, 
212

Московско-Белорусская железная 
дорога (ист.) 29
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Московско-Сибирский тракт (ист.) 
см. Сибирский (Московско-
Сибирский) тракт (ист.)

Мохнатый Лог, с. (Краснозёрский 
р-н) 79

Мохово, д. (Ояшинский р-н, ист.; 
Новосибирская обл.) 53

Моховое, пос. (Чановский р-н) 84
Мошково, р. п. 28, 51, 70
Мошковский район 28, 106

Н
Назарово, с. (Куйбышевский р-н) 80
Нарым, с. (Парабельский р-н

Томской обл.) 135
Нарымский округ (ист., Новосибир-

ская обл.) 105
Нарьян-Мар, г. (Ненецкий авт. окр.) 

212
Нежин, г. 191
Неман, р. 71
Ненецкий автономный округ 212
Нижнеудинск, г. (Иркутская обл.) 41
Нижний Каргат, с. (ист.)

см. Здвинск, р. п.
Нижний Новгород, г. (в 1932–91 гг. – 

Горький) 19, 23, 27, 29, 37, 53, 55, 
68, 95, 136, 155, 160, 181, 183, 
208, 215

Нижний Чулым, с. (Здвинский р-н) 77
Николаев, г. 36, 139
Нова-Мшадла, н. п. (Польша) 25
Новоабрамкино, д. (Колпашевский 

р-н Томской обл.) 14
Новое Село, д. (Верхнедвинский р-н 

Витебской обл., Белоруссия) 72
Новоеловка, д. (Колыванский

р-н) 70, 75
Новоключи, с. (Купинский р-н) 17
Новокузнецк, г. (Кемеровская обл.;

в 1932–61 гг. – Сталинск) 111, 
171

Новониколаевка, пос. (Черепанов-
ский р-н) 60

Ново-Николаевск, г. (Новоникола-
евск, г.; Томская, Новоникола-
евская губ., ист.) 5–7, 10–12, 15, 
17, 19, 27, 29, 32, 34–36, 44, 48, 
49, 51, 59, 65–68, 73, 77–80, 82, 
95–98, 107, 116, 117, 141–144, 
165, 186, 202, 205, 207–212
См. также: Новосибирск, г.

Новониколаевская губерния (ист.) 8, 
13, 41, 83, 198, 210

Новониколаевский уезд (Новонико-
лаевская губ., ист.) 83

Ново-Николаевский, пос. ( ист.)
см. Ново-Николаевск, г. (…ист.)

Новоплотниково, д. (Куйбышевский 
р-н) 41

Новороссийск, г. (Краснодарский 
край) 183, 212

Новоселье, с. (Купинский р-н) 25
Новосибирск, г. 5, 8–74, 77–87, 

92–94, 98–100, 104, 107–114, 
118–127, 131–138, 141–192, 202, 
205, 206, 209–218 См. также: 
Ново-Николаевск, г. (…ист.)

Новосибирский район 36, 41, 67, 
70, 106

Новосибирское водохранилище 221
Новосысоевка, с. (Приморский

край) 73
Новотроицк, д. (Татарский р-н) 79
Ново-Троицкая волость (Каинский у. 

Томской губ., ист.) 81
Ново-Тырышкинская волость (Ново-

николаевский у. Новониколаев-
ской губ., ист.) 83

Новочебоксарск, г. (Чувашская 
Респ.) 69

Ново-Шухово, д. (ист.; Кыштовский 
р-н) 203

Новый Шарап, д. (Ордынский р-н) 33
Ной-Меллентин, н. п. (Польша) 42
Норвегия 21
Нур-Али, д. (Евпаторийский у.

Таврической губ., ист.) 68
Нытва, г. (Пермский край) 78
Нью-Йорк, г. 155

О
Обское море см. Новосибирское 

водохранилище
Обь, г. 87, 88
Обь, р. 29, 30, 78, 79, 128, 134, 202
Обь, ст. (ист.) 55, 78, 79
Одер, р. 19, 81
Одесса, г. 36, 43, 48, 72, 139, 75, 178
Одесская область (Украина) 42
Озеро-Карачи, ст. 198
Озёрно-Кузнецово, с. (Угловский р-н 

Алтайского края) 63
Омск, г. 8, 14–16, 20, 24, 26, 39, 

41–43, 78, 80, 96, 128, 141, 143, 
181, 183, 184, 198, 207–209

Омская губерния (ист.) 19, 198
Омская область 15, 41, 90, 210
Омский уезд (Омская губ., ист.) 19
Омутинка, с. (Омутинский р-н

Тюменской обл.) 28
Оравка, д. (Чановский р-н) 87
Ордынский район 13, 16, 33, 61, 74, 

76, 82, 83, 153
Ордынское, р. п. 16, 33, 208
Оренбург, г. 42
Орловская область 137
Ояшинский район (ист., Новосибир-

ская обл.) 53

П
Павлодар, г. 28
Паланга, г. 126
Париж, г. 66
Первомайская, д. (Каргатский р-н) 67
Первомайский район (Алтайский 

край) 18, 84
Первомихайловка, д. (Татарский 

р-н) 51
Пермская губерния (ист.) 43, 78
Пермский край 78, 81
Пермь, г. 29, 155
Петергофский уезд (Санкт-

Петербургская губ., ист.) 59
Петроград, г. (ист.) см. Санкт-

Петербург, г.
Петроградская губерния (ист.) 21
Петропавловка, с. (Краснозёрский 

р-н) 79
Петропавловка, с. (Маслянинский 

р-н) 80
Петропавловка 2-я, с. (Венгеровский 

р-н) 78
Петропавловск, г. 208
Петропавловская волость (Барна-

ульский у. Томской губ., ист.) 81
Пирки, д. (Гомельская обл., Бело-

руссия) 25
Плотниково, д. (Новосибирский

р-н) 25
Плюсская волость (Лужский у.

Петроградской губ., ист.) 21
Плютовище, с. (Чернобыльский р-н 

Киевской обл.) 83
Повалиха, д. (Первомайский р-н 

Алтайского края) 18
Погарский район (Брянская обл.) 67
Познань, г. 54
Покровка, с. (Чистоозёрный р-н) 81
Полесская область (ист.) 25
Половинное, с. (Краснозёрский

р-н) 39
Полтава, г. 132, 183
Полтавская губерния (ист.) 49
Полтавская область (Украина) 70
Польша 20, 21, 25, 29, 40, 42, 47, 48, 

54, 57, 67, 72, 81, 143, 149, 160, 
172, 188

Понемоники, н. п. (Алитусский р-н, 
Литва) 71

Поповка, с. (Татищевский р-н
Саратовской обл.) 47

Порецкое, с. (Порецкий р-н Чуваш-
ской Респ.) 19

Португалия 40, 67
Прейльсдорф, н. п. (Германия) 81
Приамурское генерал-губернатор-

ство (ист.) 66
Приморская область (ист.) 66
Приморский край 73
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Приозёрная, д. (Коченёвский р-н) 82
Припять, р. 83
Прокопьевск, г. (Кемеровская обл.) 

135
Прохоровка, п. г. т. (Белгородская 

обл.) 137
Псковская область 21
Пулавы, г. 25, 72
Пушкарёво, д. (Ордынский р-н) 83
Пыжице, г. 42

Р
Раздольненский район (Авт. Респ. 

Крым, Украина) 68
Раздольный, пос. (Искитимский р-н) 

60
Репиновка, с. (Тюкалинский у.

Тобольской губ., ист.) 69
Репкинский район (Черниговская 

обл.) 15
Реховот, г. 175
Решетова, д. (ист.) см. Решеты, с.
Решеты, с. (Кочковский р-н) 17, 45, 77
Рига, г. 59
Роменский район (Сумская обл., 

Украина) 27
Ростов-на-Дону, г. (Ростовская обл.) 

43, 49, 210
Рубеженка, д. (ист., Смоленская 

обл.) 53
Рубцовск, г. (Алтайский край) 209
Румыния 13, 28, 47, 82, 160, 172, 188
Рязанская губерния (ист.) 77

С
Савранский район (Одесская обл., 

Украина) 42
Садовка, д. (Кыштовский р-н) 203
Садовый, пос. (Краснозёрский р-н) 82
Салехард, г. (Ямало-Ненецкий авт. 

окр.) 73, 181
Самара, г. 23
Самарская область 90
Самодуровка, д. (ист.) см. Ново-

троицк, д.
Санкт-Петербург, г. (в 1914–24 гг. – 

Петроград, в 1924–91 – Ленин-
град) 6, 8, 9, 13, 14, 21, 29, 32, 35, 
43, 52, 54, 56, 57, 59–61, 63, 65, 
66, 74, 76, 77, 80, 82, 86, 97, 115, 
116, 134, 146, 178, 189, 210, 217

Сарапулова заимка (ист.)
см. Нижний Чулым, с.

Саратовская область 42, 47, 90
Свердловск, г. (ист.) см. Екатерин-

бург, г.
Свердловская область 155
Светлая Поляна, с. (Болотнинский 

р-н) 53
Свольно, ст. 29

Севастополь, г. 17, 24, 74, 178, 210, 
212

Северное, с. 28, 136
Северный Кавказ 59
Северный Ледовитый океан 212
Северный район 28, 51, 77, 106
Северный Урал 168
Североморск, г. (Мурманская обл.) 

134
Северотатарское, с. (Татарский р-н) 51
Семей, г. (до 2007 г. – Семипала-

тинск) 22, 209
Семипалатинск, г. (ист.) см. Семей, г.
Семипалатинская область (ист., 

Казахстан) 18, 22, 83
Сентелек, с. (Чарышский р-н Алтай-

ского края) 84
Сестрорецк, г. (Ленинградская

обл.) 56
Сеул, г. 15
Сибирский (Московско-Сибирский) 

тракт (ист.) 129, 130, 193
Сибирский край (ист.) 8, 75–80, 82, 

117, 198, 217
Симбирск, г. (ист.) см. Ульяновск, г.
Сирет, р. 82
Сиэтл, г. 21
Славгород, п. г. т. (Днепропетров-

ская обл., Украина) 43
Славгородский округ (Сибирский 

край, ист.) 198
Славянск, г. 29
Слюсарево, с. (Савранский р-н 

Одесской обл., Украина) 42
Смоленск, г. 17, 23
Смоленская область 53, 69
Соединённые Штаты Америки 16, 

21, 27, 49, 58, 66, 101, 146,
147, 151

Соловецкие острова 212
Соловьёвка, с. (Баганский р-н) 81
Сопич, с. (ист.) см. Сопычи, с.
Сопычи, с. (Погарский р-н Брянской 

обл.) 67
Сорочье, с. (ист.) см. Вараксино, с.
Сочи, г. 40, 190
Спасск-Дальний, г. (Приморский 

край) 211
Спирино, с. (Ордынский р-н) 74, 76
Средиземное море 136
Среднесибирская железная дорога 

(ист.) 29, 77
Средне-Чирчикский район (ист.)

см. Уртачирчикский район
Средняя Азия 25, 146, 147
Сталинград, г. (ист.) см. Волгоград, г.
Сталинск, г. (ист.) см. Новокузнецк, г.
Станично-Луганский район (Луган-

ская обл., Украина) 44
Старая Юрга, д. (ист.) см. Юрга, г.

Старо-Крайчиково, с. (Первомай-
ский р-н Алтайского края) 84

Старый Чулым, д. (Чулымский р-н) 48
Стерликамский уезд (Уфимская губ., 

ист.) 181
Сузун, р. п. 28, 66, 75, 117, 168, 169
Сузунский район 58, 65, 75, 82, 105, 

168
Сумгаит, г. 90
Сумская область (Украина) 17, 27
Сургут, г. (Ханты-Мансийский авт. 

окр.) 85
Сухаревка, д. (Мелеузовский р-н 

Респ. Башкортостан; в про-
шлом – Дурасовка) 181

США см. Соединённые Штаты 
Америки

Сычёвка, г. (Сычёвский р-н Смолен-
ской обл.) 69

Т
Тавда, г. (Тавдинский р-н Свердлов-

ской обл.) 155
Таврическая губерния (ист.) 68
Таджикистан 15, 146
Таиланд 146, 147
Тайга, ст. 35, 53, 125
Тайшет, г. (Иркутская обл.) 85
Таманский полуостров, Тамань 102
Тамбов, г. 15
Тамбовский район (Амурская обл.) 13
Тарту, г. 212
Таскаева заимка (ист.) см. Здвинск, с.
Татария (Республика Татарстан) 

52, 90
Татарск, г. 46, 51, 58, 89, 99, 198, 

199, 211
Татарская, ст. 198
Татарский район 43, 46, 51, 72, 77, 

79, 105
Татарский уезд (Омская губ., ист.) 198
Татищевский район (Саратовская 

обл.) 47
Ташкент, г. 29, 74
Ташкентская область (Узбекистан) 53
Тбилиси, г. 210
Тверская область (в 1935–90 гг. – 

Калининская) 35
Тверь, г. (в 1931–91 гг. – Калинин) 33, 

59, 82
Тебисская, ст. 198
Текуч, г. 82
Темрюк, г. (Краснодарский край) 103
Тёкёль, н. п. (Венгрия) 83
Тиса, р. 83
Тисасёллёш, н. п. (Венгрия) 83
Тихвин, г. (Ленинградская обл.) 184
Тобольск, г. (Тюменская обл.) 85, 161, 

211
Тобольская губерния (ист.) 22, 69
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Тогучинский район 75, 80, 83, 105
Толмачёво, с. (Новосибирский

р-н) 55
Толстовка, д. (ист.; Кыштовский

р-н) 203
Томск, г. 14, 19, 24, 36, 37, 43, 48, 

51, 52, 60, 65–68, 79, 80, 95,
97, 107, 116, 128, 129, 135,
140, 141, 166, 170–173, 176,
195, 197, 209, 211

Томская губерния (ист.) 14, 15, 17, 
25, 31, 35, 43, 51, 59, 61, 65, 67, 
71, 78–81, 116, 125, 143

Томская железная дорога (ист.) 85
Томская область 14, 28, 52, 55, 105, 

135, 210
Томский уезд (Колыванская обл. То-

больского ген.-губернаторства, 
ист.) 22

Топки, г. (Кемеровская обл.) 47
Торжок, г. (Тверская обл.) 126
Торопец, г. (Тверская обл.) 35
Тоусон (Towson), г. 66
Транссибирская магистраль 5
Турда, г. 28
Турин, г. 212
Турция 151
Тусон (Tucson), г. 49
Тюкалинский уезд (Тобольская губ., 

ист.) 69
Тюменская область 28, 90
Тюмень, г. 39, 85, 128

У
Убинский район 14, 15, 77, 78, 198
Убинское, с. 15
Узбекистан 53, 74, 146
Украина 17, 18, 24, 27, 29, 36, 

42–44, 48, 49, 54, 57, 63, 68, 70, 
72, 73, 76, 82, 83, 90, 92, 187, 
191, 192, 212

Улала, с. (ист.) см. Горно-Алтайск, г.
Ульяновск, г. (в 1780–1924 гг. –

Симбирск) 52
Умревинский острог (ист.) 128
Урал 25, 125, 170
Уртачирчикский район (Ташкентская 

обл., Узбекистан) 53
Усолье-Сибирское, г. (Иркутская 

обл.) 40
Успенка, д. (ист., ныне село;

Татарский р-н) 51, 72
Усть-Каменогорск, г. 19, 69
Усть-Пристанский район (Алтайский 

край) 48
Усть-Таркский район 77, 78
Утянка, с. (Доволенский район) 86
Уфа, г. (Респ. Башкортостан) 35
Уфимская губерния (ист.) 35, 181
Уштобе, г. 32

Ф
Фергана, г. 90
Ферганская область (Узбекистан) 

59
Фёдоровка, с. (Северный р-н) 81
Финляндия 21, 25, 47, 69, 82
Франкфурт-на-Одере, г. 61
Франция 20, 21, 23, 39, 45, 96, 101, 

110, 151, 159, 172

Х
Хабаровск, г. 23, 42, 46, 48, 66, 152, 

210
Хабаровский край 40
Хакасия 39, 181
Харбин, г. 40, 66, 67, 211
Харьков, г. 31, 35, 49, 57, 65, 73, 137, 

183, 210
Харьковская губерния (ист.) 27
Харьковская область (Украина) 49
Хасан, оз. 69
Хатлонская область (Таджикистан) 

15
Химкинское водохранилище 136

Ч
Чалдонка, с. (Могочинский р-н

Читинской обл.) 32
Чановский район 58, 84, 87
Чаны, р. п. 58
Чаны, ст. 211
Чарышский район (Алтайский край) 

84
Чаус, р. 128
Чаусский острог (ист., ныне с. Чаус 

Колыванского р-на) 37, 128–130 
См. также: Колывань, р. п. (Но-
восибирская обл.)

Чашниково, д. (Вологодский р-н
Вологодской обл.) 72

Чебаки, с. (Северный р-н) 51
Чебаркуль, г. (Челябинская

обл.) 24
Чебоксары, г. (Чувашская Респ.) 69
Челябинская область 24, 35
Чемская, ст. 188
Черепаново, г. 52, 54, 84
Черепановский район 54, 60, 74, 75, 

82, 105
Черкасская область (Украина) 63
Чернаки, с. (Краснозёрский р-н) 81
Чернаковка, с. (Кыштовский р-н) 79
Черниговская губерния (ист.) 67
Черниговская область (Украина) 

15, 92
Чернобыль, г. 11, 25, 32
Чернобыльский район (Киевская 

обл., Украина) 83
Черновка, с. (Кыштовский р-н) 203

Чехословакия (ист.) 13, 20, 28, 35, 
60, 83, 140, 143, 172

Чеченская Республика 76
Чикаловка, с. (Кременчугский р-н 

Полтавской обл., Украина) 70
Чистоозёрное, р. п. 43
Чистоозёрный район 26, 69, 78, 81, 

87, 106
Чита, г. 40
Читинская область 18, 32
Чичабург, городище, город-крепость 

(ист., ныне археол. памятник; 
Здвинский район) 77

Чувашкино, пос. (Чулымский р-н) 80
Чувашская Республика 19
Чулым, г. 28
Чулымский район 31, 36, 48, 62, 77, 

80, 105, 137, 147
Чумаково, с. (Куйбышевский р-н) 27
Чупино, д. (Маслянинский р-н) 27

Ш
Шагалово, с. (Коченёвский р-н) 76
Шаруд, н. п. (Венгрия) 83
Швеция 57
Шимановск, г. (Амурская обл.) 67
Шипицыно, с. (Чистоозёрный р-н) 78
Штригауэр Вассер, р. 81
Шурыгино, с. (Черепановский р-н) 

54
Шушенское, п. г. т. (Красноярский 

край) 185

Э
Эстония 212

Ю
Югославия 35
Юдинская волость (Каинский у. 

Томской губ., ист.) 81
Юный Ленинец, пос. (Новосибир-

ский р-н) 67
Юрга, г. (Кемеровская обл.; в про-

шлом – д. Старая Юрга) 209
Юргинский район (Кемеровская 

обл.) 60
Юрмала, г. 59

Я
Яблонна-Легийонов, пос. (ист.)

см. Легьоново, г.
Ядрышниково, д. (Кыштовский р-н) 

203
Якутская АССР (ист., ныне

Республика Саха) 186
Япония 7, 47, 57, 67, 69, 143,

146, 147
Ярославль, г. 35, 111, 146
Ярославская область 68
Яссы, г. 28
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ (и т. д.)
НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ1

А
Авиационный завод им. Чкалова, г. Новосибирск 31, 46, 

87
«Аврора», кинотеатр, г. Новосибирск 37
«Автометрия», журнал, г. Новосибирск 40
Аграрный университет (в прошлом – 

сельскохозяйственный институт), г. Новосибирск 16, 
22, 25

Администрация Колыванского района 70
Администрация Новосибирска см. Мэрия…
Администрация Новосибирской области 39, 46, 50, 55, 57, 

64, 113, 121–123, 206
Академия водного транспорта (в прошлом – институт 

инженеров водного транспорта), г. Новосибирск 26, 
113, 114

Академия наук СССР. Западно-Сибирский филиал (ист.) 
62, 170–174, 181

«Альянс-Франсез-Новосибирск», французский культурный 
центр, г. Новосибирск 20

Аптека № 2, г. Новосибирск 81, 205, 206
Архив областной, г. Новосибирск см. Государственный 

архив Новосибирской области
Архитектурно-строительный университет (в прошлом – 

инженерно-строительный институт, НИСИ),
г. Новосибирск 20

Архитектурно-художественная академия. Кафедра 
архитектуры гражданских зданий, г. Новосибирск 19

Ассоциация землячеств Новосибирской области 55
«Ассоциация учреждений повышения квалификации 

работников образования», региональная 
некоммерческая организация СФО 39

Астрономо-геодезическое общество. Новосибирское 
отделение 24

Аэроклуб, г. Новосибирск 55, 67, 211

Б
Барабинская ТЭЦ, г. Куйбышев 72
«Барабинское землячество», общественная

организация 55
«Бердчаночка», ансамбль народного танца,

г. Бердск 86
«Берегиня», детская школа искусств. «Чаривныци», 

ансамбль украинской песни, г. Бердск 88
Библиотека, с. Мохнатый Лог (Барнаульский у. Томской 

губ., ист.) 79

Библиотека, с. Мохнатый Лог (Краснозёрский р-н 
Новосибирской обл.) 79

Библиотека детская, р. п. Мошково 70
Библиотека детская, с. Кочки (Кочковский р-н) 39
Библиотека детская, с. Кыштовка (Кыштовский р-н) 86
Библиотека им. Маркса, г. Новониколаевск (ист.,

ныне Новосибирск) 80
Библиотека им. Толстого, г. Новосибирск 51
Библиотека им. Чехова, г. Новониколаевск-Новосибирск 

80, 186
Библиотека областная научная, г. Новосибирск 3, 73,

186, 187
Библиотека публичная научно-техническая СО РАН 

(ГПНТБ СО РАН). Высшие библиотечные курсы,
г. Новосибирск 62

Библиотека центральная, г. Купино 84
Библиотека центральная им. Крупской Центрального 

района, г. Новосибирск см. Централизованная 
библиотечная система Центрального района…

Библиотека центральная им. Чернышевского 
Первомайского района, г. Новосибирск
см. Централизованная библиотечная система 
Первомайского района…

Биологический институт ЗСФАН (ист.), г. Новосибирск
см. Институт систематики и экологии животных
СО РАН…

«Бисквит», общество с ограниченной ответственностью, 
г. Новосибирск см. «Новосибхлеб», открытое 
акционерное общество…

Больница городская, г. Куйбышев 47
Больница дорожная клиническая, г. Новосибирск 79
Больница центральная районная, г. Куйбышев 47

В
«Вестник Новосибирского отделения ПАНИ», журнал,

г. Новосибирск 33
«Вестфалика», Сибирская обувная компания, 

г. Новосибирск 25
«Ветераны Афганистана», Новосибирская областная 

организация 19
«Вечерний Новосибирск», газета 42
ВНИПИЭТ (Всесоюзный проектный и научно-

исследовательский институт комплексной 
энергетической технологии). Новосибирское 
отделение (ист.) см. Государственный 
специализированный проектный институт (ГСПИ)…

1 В указатель включены названия органов власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, учебных 
заведений, творческих коллективов (и т. д.) Новосибирска и Новосибирской области, с историей которых связана та или 
иная дата Календаря. Возле названий предприятий, организаций (и т.д.), существовавших в прошлом, стоит пометка 
«ист.». Организации, имеющие особенные, характерные названия и пишущиеся в кавычках, – «Вестфалика», «Красный 
факел», «Первый электротеатр Ф.Ф. Махотина» и так далее, – нужно искать в алфавите именно на эти названия.
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Военно-авиационная школа пилотов авиации дальнего 
действия (ист.), г. Новосибирск 36

Военно-пехотное училище (ист.), г. Новосибирск 19,
43, 70

Военный институт (высшее военное командное училище) 
МО РФ, г. Новосибирск см. Высшее военно-
политическое общевойсковое училище (ист.)…

Вознесенский кафедральный собор, г. Новосибирск 27, 
107–112, 158

«Восточный» (ист.), молодёжный жилой комплекс (МЖК), 
г. Новосибирск см. «Молодёжный»…

Всероссийское музыкальное общество. Новосибирское 
отделение 29, 60

Всероссийское общество инвалидов. Новосибирская 
областная организация 49

Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры. Новосибирский областной
Совет 131

Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук
имени В. И. Ленина (ВАСХНИЛ). Сибирское
отделение 10, 37, 38

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков). 
Западно-Сибирский краевой комитет (ист.) 142

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков). 
Новосибирский областной комитет (ист.) 41

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков). 
Сибирский краевой комитет (ист.) 43

Всесоюзное (ист., ныне – Русское) энтомологическое 
общество. Сибирское отделение 22

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодёжи. Новосибирская областная организация 
(ист.) 135

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодёжи. Чистоозёрный районный комитет (ист.) 43

Всесоюзный проектный и научно-исследовательский 
институт комплексной энергетической технологии 
(ВНИПИЭТ). Новосибирское отделение (ист.)
см. Государственный специализированный
проектный институт (ГСПИ)…

Высшее военно-политическое общевойсковое училище 
(ист., ныне – высшее военное командное училище 
(военный институт) МО РФ), г. Новосибирск 72

Высшие библиотечные курсы ГПНТБ СО РАН,
г. Новосибирск см. Библиотека публичная
научно-техническая СО РАН…

«Вычислительные технологии», журнал,
г. Новосибирск 40

Вычислительный центр СО АН СССР (ист., ныне
Институт вычислительной математики и 
математической геофизики СО РАН),
г. Новосибирск 40

Г
ГИБДД см. Управление внутренних дел. Государственная 

инспекция…
Гимназия № 3, г. Новосибирск 176
Гимназия № 13, г. Новосибирск см. Школа 

общеобразовательная средняя № 79 (ист.)…
«Гипросвязь-4», Сибирский институт по изысканиям и 

проектированию сооружений связи, г. Новосибирск 48

«Глобус», академический молодёжный театр
(в прошлом – Театр юного зрителя),
г. Новосибирск 21, 35, 39, 42, 55, 145

«Голос Сибири», газета, г. Новониколаевск (ист.) 73
«Горводоканал»,  муниципальное унитарное 

предприятие. Центральная химико-
бактериологическая лаборатория, г. Новосибирск 28

«Горница», журнал (ист.), г. Новосибирск см. «Сибирская 
горница»…

Горно-геологический институт ЗСФАН (ист.),
г. Новосибирск 68, 172, 173

Городская дума, г. Ново-Николаевск (ист.) 6–8, 10, 65, 205
Городская управа, г. Ново-Николаевск (ист.) 7
Городское народное собрание, 

г. Ново-Николаевск (ист.) 65
«Городской фонтан», муниципальное бюджетное 

учреждение, г. Новосибирск 39
Городской центр изобразительных искусств (в прошлом – 

Детская образцовая художественная студия
им. Гарина-Михайловского), г. Новосибирск 87

Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения, г. Новосибирск см. Управление внутренних 
дел. Государственная…

Государственный академический Сибирский русский 
народный хор, г. Новосибирск см. Сибирский русский 
народный хор…

Государственный архив Новосибирской области 107
Государственный специализированный проектный 

институт (ГСПИ), открытое акционерное общество. 
«ВНИПИЭТ», Новосибирский филиал (в прошлом – 
«Сибакадемпроект», Новосибирское отделение 
Всесоюзного проектного и научно-исследовательского 
института комплексной энергетической
технологии) 19, 68

Гуманитарный институт, г. Новосибирск 45
«Гусельки», фольклорный ансамбль, р. п. Краснозёрское 

см. Детская школа искусств. «Гусельки»…

Д
«Дарование», журнал (ист.), г. Новосибирск 24
Дворец бракосочетаний городской, г. Новосибирск 16
Дворянское собрание. Новосибирское региональное 

отделение см. Российское Дворянское собрание. 
Новосибирское…

«Дело революции», газета, г. Новониколаевск (ист.) 73
«Десант», военно-патриотическая школа,

г. Новосибирск 19
Детская музыкальная школа (ист.), г. Каргат см. Детская 

школа искусств…
Детская музыкальная школа. «Наигрыш», ансамбль 

русских народных инструментов, г. Бердск 86
Детская музыкальная школа № 7, г. Новосибирск 86
Детская образцовая художественная студия

им. Гарина-Михайловского (ист.), г. Новосибирск
см. Городской центр изобразительных искусств…

Детская школа искусств, г. Каргат 86
Детская школа искусств, с. Довольное

(Доволенский р-н) 86
Детская школа искусств. «Гусельки», фольклорный 

ансамбль, р. п. Краснозёрское 87
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Детский Дом культуры им. Калинина,
г. Новосибирск 37

Детско-юношеская спортивная школа № 15,
г. Новосибирск 70

«Динамо», женская баскетбольная команда,
г. Новосибирск 15

«Динамо», зимний плавательный бассейн,
г. Новосибирск 55

«Динамо», Новосибирская областная организация 47
Добровольное пожарное общество,

г. Ново-Николаевск (ист.) 7
«Добролёт», Всероссийское акционерное общество. 

Сибирский филиал (ист.) 207
Дом актёра, г. Новосибирск 23, 85
Дом детского творчества, р. п. Мошково 51
Дом детского творчества. «Умелые руки», студия 

декоративно-прикладного искусства,
р. п. Колывань 87, 219–221

Дом культуры им. Дзержинского, г. Новосибирск 31
Дом культуры им. Октябрьской революции,

г. Новосибирск 23, 156
Дом культуры им. Цеткин (в прошлом – клуб),

г. Новосибирск 13, 135
Дом культуры районный, р. п. Маслянино 66
Дом моделей (ист.), г. Новосибирск 80
Дом народного творчества, г. Новосибирск 80
«Домовёнок» (ист., ныне «Солнечный город»), студия 

мягкой игрушки, г. Обь см. «Крылья Сибири»,
Дворец культуры…

«Дыхание», лечебно-оздоровительный центр, г. 
Новосибирск 92

ДЮСШ см. Детско-юношеская спортивная школа

Е
«Европа плюс», радиостанция. Представительство,

г. Новосибирск 61
«Единая Россия», Всероссийская политическая партия. 

Новосибирское региональное отделение 122

Ж
Железнодорожное училище, пос. Новониколаев-

ский (ист.) 29, 78
«Журавушка», ансамбль народных инструментов,

с. Журавка (Чистоозёрный р-н) 87

З
Завод автозапчастей, г. Куйбышев см. «Куйбышевские 

автозапчасти Холдинг»…
Завод полупроводниковых приборов,

г. Новосибирск 13
«Зажги свечу», гуманитарно-просветительский клуб,

г. Новосибирск 46
«Зазуля», фольклорный ансамбль белорусской песни,

д. Колбаса (Кыштовский р-н) 87
Западно-Сибирская киностудия (в прошлом – 

Новосибирская, Западно-Сибирская студия 
кинохроники), г. Новосибирск 40, 69, 73, 179

Западно-Сибирский краевой исполнительный комитет 
(Запсибкрайисполком). Отдел народного образования 
(ист.), г. Новосибирск 34

Западно-Сибирский филиал АН СССР (ист.) см. Академия 
наук СССР. Западно-Сибирский…

Западно-Сибирское книжное издательство (ист.),
г. Новосибирск 24

Западно-Сибирское речное пароходство 80, 113
Запсибкрайисполком см. Западно-Сибирский краевой 

исполнительный комитет…
Землячеств ассоциация, Новосибирская область

см. Ассоциация землячеств…
Землячество Барабинского района см. «Барабинское 

землячество»…
«Землячество Краснозёрского района», общественная 

организация 39

И
Инженерно-строительный институт (НИСИ),

г. Новосибирск см. Архитектурно-строительный 
университет…

Институт вычислительной математики и математической 
геофизики СО РАН, г. Новосибирск см. 
Вычислительный центр СО АН СССР (ист.)…

Институт вычислительных технологий СО РАН,
г. Новосибирск 40

Институт геологии и геофизики СО АН СССР (ист.),
г. Новосибирск 84, 172

Институт гидродинамики СО АН СССР (ист., ныне СО 
РАН), г. Новосибирск 54

Институт горного дела СО АН СССР (ист., ныне СО РАН), 
г. Новосибирск 68, 172

Институт для усовершенствования врачей, г. Новосибирск 
(с 1951 г. – в г. Сталинске-Новокузнецке) 14

Институт инженеров водного транспорта (ист.),
г. Новосибирск см. Академия водного…

Институт клинической и экспериментальной медицины 
СО АМН СССР (ист., ныне Научный центр 
клинической и экспериментальной медицины 
СО РАМН). Отдел биохимии (ист., ныне Институт 
биохимии СО РАМН), г. Новосибирск 62

Институт лазерной физики СО АН СССР (ист., ныне СО 
РАН), г. Новосибирск 49

Институт народного хозяйства (ист., ныне Университет 
экономики и управления), г. Новосибирск 32, 121

Институт органической химии СО РАН,
г. Новосибирск 15

Институт патологии кровообращения МЗСР РФ,
г. Новосибирск см. Институт экспериментальной 
биологии и медицины СО АН СССР (ист.)…

Институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, г. Новосибирск 39

Институт почвоведения и агрохимии СО АН СССР (ист., 
ныне СО РАН), г. Новосибирск 16, 84

Институт радиофизики и электроники СО АН СССР (ист.), 
г. Новосибирск 49, 172

Институт систематики и экологии животных СО РАН
(в прошлом – Медико-биологический институт 
ЗСФАН; Биологический институт ЗСФАН, СО РАН),
г. Новосибирск 22, 25, 84, 171

Институт теоретической и прикладной механики СО АН 
СССР (ист., ныне СО РАН), г. Новосибирск 18,
132, 190
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Институт теплофизики СО АН СССР (ист., ныне СО РАН), 
г. Новосибирск 44, 49

Институт туберкулёза, г. Новосибирск 71
Институт физики полупроводников СО АН СССР (ист., 

ныне СО РАН), г. Новосибирск 49, 172
Институт физиологии СО АН СССР (ист., ныне СО РАМН), 

г. Новосибирск 92
Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН,

г. Новосибирск см. Химико-металлургический институт 
ЗСФАН (СО АН СССР, ист.)…

Институт химической кинетики и горения СО АН СССР 
(ист., ныне СО РАН), г. Новосибирск 33, 175

Институт цитологии и генетики СО АН СССР (ист.,
ныне СО РАН), г. Новосибирск 92

Институт экономики и организации промышленного 
производства СО АН СССР (ист., ныне СО РАН),
г. Новосибирск 13, 175

Институт экспериментальной биологии и медицины 
СО АН СССР (ист., ныне Институт патологии 
кровообращения МЗСР РФ), г. Новосибирск 92

Институт ядерной физики СО АН СССР (ист., ныне
СО РАН), г. Новосибирск 19, 62

«Ирмень», акционерное общество закрытого типа (в 
прошлом – колхоз «Большевик»), Ордынский район 16

«Искорка», вокально-инструментальный ансамбль,
г. Новосибирск см. Управление пожарной охраны 
(ист.). «Искорка»…

«Исток»,  детский оздоровительно-образовательный 
центр, г. Новосибирск 70

«Историческое наследие Сибири», издательский дом,
г. Новосибирск 58

К
«Карамельки», детский вокальный ансамбль, г. Обь 88
«Квантовая электроника», журнал, г. Новосибирск 49
Киностудия, г. Новосибирск см. Западно-Сибирская 

киностудия…
Кирпичный завод, р. п. Маслянино 42
Клуб им. Цеткин (ист.), г. Новосибирск см. Дом культуры 

им. Цеткин…
Книготорговый техникум (ист.), г. Новосибирск 168
Колледж культуры и искусств областной, г. Новосибирск

(в прошлом – Культурно-просветительное
училище) 214

Колледж физической культуры (ист.), г. Новосибирск
см. Училище (колледж) олимпийского резерва…

Колхоз им. ХХ съезда КПСС (ист.), Искитимский район 27
Командное речное училище, г. Новосибирск 27, 113–114
Комитет народного контроля Колыванского района (ист.) 70
Комитет радиоинформации областной (ист.),

г. Новосибирск 29
Коммунистическая партия Российской Федерации. 

Новосибирский областной комитет. Отдел науки
и культуры (ист.), г. Новосибирск 45

Комплексный центр социальной адаптации инвалидов
(в прошлом – училище-интернат для инвалидов),
г. Новосибирск 63–64

Комсомольская организация… (ист.) см.: Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи…; 
Российский Коммунистический Союз Молодёжи…

Консерватория, г. Новосибирск 24, 29, 37, 40, 45, 58, 60, 67
Консерватория. Средняя специальная музыкальная 

школа, г. Новосибирск 67
Краеведческий музей районный, р. п. Здвинск 76
Краеведческий музей районный, с. Баган (Баганский р-н) 28
Краеведческий музей районный, с. Венгерово 

(Венгеровский р-н) 75
Краеведческий музей, г. Новосибирск 33, 43, 44, 75, 80, 

117, 155
Краеведческий музей, с. Завьялово (Искитимский р-н) 195
«Красный факел», театр, г. Новосибирск 23, 33, 35, 53, 55, 

57, 123, 156, 213
«Крылья Сибири», Дворец культуры. «Солнечный город» 

(в прошлом – «Домовёнок»), студия мягкой игрушки,
г. Обь 87

«Куйбышевские автозапчасти Холдинг», открытое 
акционерное общество, г. Куйбышев 63, 89

«Кулундинская новь», газета, р. п. Чистоозёрное 26

Л
«Локомотив», спортивное общество. «Молодость», 

бассейн, г. Новосибирск 55

М
«Маслянинский», совхоз (ист.), Маслянинский район 27
Медеплавильный завод Сузунский (ист.) см. Сузунский…
Медико-биологический институт ЗСФАН (ист.),

г. Новосибирск см. Институт систематики и экологии 
животных СО РАН…

Медицинский техникум, г. Искитим 57
Медицинский техникум, г. Куйбышев 57
Медицинский университет (в прошлом – институт),

г. Новосибирск 14
«Мемориальный комплекс маршала А.И. Покрышкина», 

благотворительный фонд, г. Новосибирск 168
Мемориальный музей им. Кондратюка, г. Новосибирск 40, 

131–133
Министерство внутренних дел РФ. Главное управление 

по Сибирскому федеральному округу. Общественный 
Совет 46

Министерство РФ по атомной энергии. «Спецатоммонтаж», 
концерн. «Электрон», производственное монтажно-
строительное предприятие, г. Новосибирск 32

«Молодёжный» (в прошлом – «Восточный»), молодёжный 
жилой комплекс (МЖК), г. Новосибирск 16, 54

«Молодость Сибири», газета, г. Новосибирск 17, 21, 42, 69
Монетный двор Сузунский (ист.) см. Сузунский…
Монтажный техникум (в прошлом – Строительный 

техникум), г. Новосибирск 83
Музей им. Кондратюка, г. Новосибирск

см. Мемориальный музей…
Музей связи Сибири, г. Новосибирск 14
Музыкальная школа детская … см. Детская музыкальная…
Музыкальная школа средняя специальная при 

консерватории, г. Новосибирск см. Консерватория. 
Средняя специальная…

Музыкальное общество Всероссийское. Новосибирское 
отделение см. Всероссийское музыкальное…

Муниципальный банк, г. Новосибирск 121
Мэрия (администрация города), г. Новосибирск 69, 121, 131
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Н
«Наигрыш», ансамбль русских народных инструментов,

г. Бердск см. Детская музыкальная школа. 
«Наигрыш»…

Научно-мемориальный Центр им. Ю.В. Кондратюка,
г. Новосибирск см. Мемориальный музей…

«Научно-технический центр Федеральной сетевой 
компании Единой энергетической системы», открытое 
акционерное общество. Филиал, г. Новосибирск
см. Транспортно-энергетический институт
ЗСФАН (ист.)…

Научный центр клинической и экспериментальной 
медицины СО РАМН, г. Новосибирск см. Институт 
клинической и экспериментальной медицины
СО АМН СССР (ист.)…

«Нептун», бассейн, г. Новосибирск 55
«Новая жизнь», газета, р. п. Сузун 168
«Новая жизнь», колхоз, Новосибирский район 58
«Новая Сибирь», газета, г. Новосибирск 69
«Новосибгражданпроект» (в прошлом – 

«Новосибпроект», «Новосибгорпроект»), проектный 
институт, г. Новосибирск 16, 68, 73

«Новосибирск», государственная телерадиокомпания. 
Студия радиовещания, г. Новосибирск 29

«Новосибирск», журнал, г. Новосибирск 32
«Новосибирск», научно-технологический парк,

г. Новосибирск 40
«Новосибирск-архпроект», творческо-производственная 

организация, г. Новосибирск 68
«Новосибирская городская телефонная сеть», открытое 

акционерное общество 14
Новосибирская студия кинохроники (ист.), г. Новосибирск 

см. Западно-Сибирская киностудия…
Новосибирская хореографическая ассоциация 60
Новосибирские городские электрические сети

см. «Региональные электрические сети»…
Новосибирский государственный университет (НГУ)

см. Университет…
«Новосибирский Дом Хлеба», сеть магазинов,

г. Новосибирск см. «Новосибхлеб», открытое 
акционерное общество…

«Новосибирский центр повышения квалификации 
работников здравоохранения», государственное 
автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Новосибирской области 71

«Новосибирский электровакуумный завод – Союз» 
(«НЭВЗ-Союз»), холдинговая компания, открытое 
акционерное общество, г. Новосибирск
см. «Светлана», завод, г. Ленинград (ист.)…

«Новосибирсктелефильм», киностудия (ист.) 73
«Новосибхлеб», открытое акционерное

общество 34
«Новосибхлеб», открытое акционерное общество. 

«Бисквит», общество с ограниченной 
ответственностью, г. Новосибирск 34

«Новосибхлеб», открытое акционерное общество. 
«Новосибирский Дом Хлеба», сеть магазинов,
г. Новосибирск 34

О
Областной комитет КПСС (ист.) см. Коммунистическая 

партия Советского Союза. Новосибирский областной 
комитет…

Облсовпроф см. Совет профсоюзов Новосибирский 
областной…

«Обская жизнь», газета, г. Новониколаевск (ист.) 73
Обское железнодорожное училище, пос. 

Новониколаевский (ист.) см. Железнодорожное 
училище…

Общество политкаторжан (ист.), г. Новосибирск 156
Общество ревнителей просвещения, г. Ново-Николаевск 

(ист.) 51
Общество содействия обороне и авиационно-

химическому строительству (Осоавиахим). 
Новосибирский областной совет. Отдел воздушного 
флота (ист.) 67

Общество старых большевиков. Западно-Сибирское 
отделение (ист.) 141

Объединённое государственное политическое 
управление. Полномочное представительство. 
Хозяйственный отдел. Проектное бюро,
г. Новосибирск 156

«Омь», санаторий-профилакторий, г. Куйбышев 47
Оркестр духовых инструментов, г. Новосибирск

см. Филармония. Концертный духовой…
Осоавиахим. Новосибирский областной совет (ист.)

см. Общество содействия обороне…
Отдел внутренних дел районный, р. п. Ордынское 

см. Управление внутренних дел Новосибирской 
области…

П
«Память», газета, г. Новосибирск 33
Педагогический техникум, г. Каинск (ист.; ныне 

Педагогический колледж, г. Куйбышев) 71
Педагогический университет (в прошлом – институт),

г. Новосибирск 13, 17, 24, 27, 28, 32, 39, 51
Педагогическое училище, г. Новосибирск 65
«Первый электротеатр Ф.Ф. Махотина», кинотеатр,

г. Ново-Николаевск (ист.) 95–97
Переселенческий врачебно-питательный пункт,

ст. Обь (ист.) 79
Петербургское общество изучения Сибири и улучшения 

её быта, Ново-Николаевский отдел (ист.) 32, 115–117
Петровская Академия наук и искусств. Новосибирское 

отделение 33
Пехотное военное училище (ист.), г. Новосибирск

см. Военно-пехотное…
Пищекомбинат, г. Барабинск 84
Планерный клуб, г. Новосибирск 18
«ПМК-2», передвижная механизированная колонна,

ООО (в прошлом – «Татарский межколхозстрой»),
г. Татарск 46

«Победа», кинотеатр, г. Новосибирск 23
«Под интегралом», клуб-кафе, г. Новосибирск 71, 175–180
Пожарное добровольное общество, г. Ново-Николаевск 

(ист.) см. Добровольное…
«Поиск», детская киностудия, г. Новосибирск 30
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Покровский мужской монастырь, с. Завьялово 
(Искитимский р-н) см. Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы…

Политехнический техникум, г. Куйбышев 13, 89–90
Представительство Посольства Франции (ист.),

г. Новосибирск 20
Приборостроительный завод. Особое конструкторское 

бюро. Конструкторский отдел по разработке приборов 
ночного видения, г. Новосибирск 72

«Проза Сибири», журнал (ист.), г. Новосибирск 21
«Просвещение Сибири», журнал (ист.), г. Новосибирск

см. Сибирский педагогический журнал … (ист.)
Профессиональное училище № 77, р. п. Маслянино 59
Профессиональное училище № 90 (с 2012 г. – филиал 

Татарского политехнического техникума), р. п. Чаны 58
Профсоюз работников культуры. Новосибирский 

областной комитет 186
«Птицефабрика „Евсинская”», открытое акционерное 

общество, ст. Евсино (Искитимский р-н) 23

Р
«Радио „Слово”», радиостанция, г. Новосибирск 65
Радиовещания студия, г. Новосибирск см. «Новосибирск», 

государственная телерадиокомпания. Студия…
Радиозавод (ист.), г. Бердск 21
Радиоинформации Комитет областной (ист.),

г. Новосибирск см. Комитет радиоинформации…
Радиотехнический колледж (в прошлом – 

электромеханический техникум), г. Новосибирск 61
Реальное училище, г. Ново-Николаевск (ист.) 7, 80, 97, 

155
Революционный комитет Новониколаевский (ист.) 8
Революционный комитет Сибирский (Сибревком),

г. Новониколаевск (ист.) см. Сибирский 
революционный комитет…

«Региональные электрические сети», открытое 
акционерное общество. «Новосибирские городские 
электрические сети», филиал 33, 118–120

Речное училище, г. Новосибирск см. Командное речное…
«Решетовский», совхоз, с. Решеты (Кочковский р-н). 

Машинно-тракторная станция (ист.), 45
«Рождество», фольклорный ансамбль, г. Новосибирск 70
«Росинка» («KASTE»), эстонский национальный 

культурный центр, д. Оравка (Чановский р-н)
см. в конце списка: «KASTE» («Росинка»)…

Российская социал-демократическая рабочая партия. 
Новониколаевская городская организация. 
Вокзальный районный комитет (ист.) 73

Российская социал-демократическая рабочая партия, 
Обская группа (ист.) 78

Российский Коммунистический Союз Молодёжи. 
Новониколаевская городская организация. 
Вокзальный районный комитет (ист.) 36

Российский Коммунистический Союз Молодёжи. 
Новониколаевская городская организация. 
Закаменский районный комитет (ист.) 36

Российское Дворянское собрание. Новосибирское 
региональное отделение 44

«Россияночка», женский вокальный ансамбль, г. Бердск 86

С
«Сбербанк России», открытое акционерное общество. 

Сибирский банк, г. Новосибирск см. Трудовая 
сберегательная касса, г. Новониколаевск (ист.)…

«Светлана», завод, г. Ленинград (ист., ныне – холдинговая 
компания, ОАО «Новосибирский электровакуумный 
завод – Союз», «НЭВЗ-Союз») 13, 30

Северотатарский совхоз (ист.), Татарский район 51
«Северянка», Новосибирское производственное швейное 

объединение 27
«Седьмое небо», кинотеатр, г. Новосибирск 37
«Сельская правда», газета, г. Новониколаевск-

Новосибирск 13, 49
«Сельский труженик», газета, р. п. Здвинск 14
«Сибакадемстрой», строительное управление,

г. Новосибирск 30, 70, 176
Сибархив, г. Омск, г. Новониколаевск (ист.) 141, 142
«Сиббиофарм», общество с ограниченной 

ответственностью, производственное объединение
(в прошлом – химический завод), г. Бердск 74

Сибирская геодезическая академия (в прошлом – 
Новосибирский институт инженеров геодезии, 
картографии и аэрофотосъёмки) 20, 24

«Сибирская геральдическая коллегия», межрегиональная 
общественная организация 44

«Сибирская горница» (в прошлом – «Горница»), журнал,
г. Новосибирск 27, 32, 168

«Сибирская горница» (в прошлом – «Горница»), 
издательский дом, г. Новосибирск 168

Сибирская железная дорога (ист.) 29, 77, 79, 198
«Сибирские огни», журнал, г. Новониколаевск-

Новосибирск 32, 33, 49, 141, 181, 209
Сибирский военный округ 18, 108
Сибирский зональный научно-исследовательский 

институт экспериментального проектирования,
г. Новосибирск 47

Сибирский институт авиации, г. Новосибирск 132
Сибирский институт животноводства, р. п. Краснообск 

(Новосибирский р-н) 18
Сибирский институт переработки сельскохозяйственной 

продукции СО РАСХН, р. п. Краснообск 
(Новосибирский р-н) 37

Сибирский институт экономики сельского хозяйства 
Россельхозакадемии, р. п. Краснообск 
(Новосибирский р-н) 41

Сибирский краевой исполнительный комитет 
(Сибкрайисполком). Отдел народного образования,
г. Новониколаевск-Новосибирск (ист.) 34

Сибирский краевой Союз советских художников (ист.) 52
Сибирский научно-исследовательский институт 

энергетики (ист.), г. Новосибирск см. Транспортно-
энергетический институт ЗСФАН (ист.)…

«Сибирский педагогический журнал» (первое назв., 
с 1926 г. – «Просвещение Сибири», в 1936–39 – 
«Просвещение Западной Сибири»),
г. Новониколаевск-Новосибирск (ист.) 34

Сибирский революционный комитет (Сибревком),
г. Новониколаевск (ист.) 140, 141, 165, 207–209, 211, 
212
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Сибирский революционный комитет (Сибревком). Отдел 
народного образования, г. Новониколаевск (ист.) 34

Сибирский русский народный хор, г. Новосибирск 24, 37
Сибирский университет путей сообщения (в прошлом – 

институт военных инженеров транспорта, НИВИТ; 
институт железнодорожного транспорта, НИИЖТ),
г. Новосибирск 45, 70, 72–73

Сибирский университет телекоммуникаций и 
информатики (в прошлом – Новосибирский 
электротехнический институт связи),
г. Новосибирск 14, 51, 152–154

«Сибирский учитель», журнал, г. Новосибирск 39
Сибирское математическое общество 65
«Сибирь», журнал, г. Новониколаевск (ист.) 49
«Сибирь», колхоз (ист.), Татарский район 43
«Сибирь-кино», киностудия, г. Новосибирск 73
Сибкрайисполком см. Сибирский краевой 

исполнительный комитет…
«Сиблёт», общество друзей воздушного флота. 

Сибирское отделение (ист.) 207
Сибревком, г. Новониколаевск (ист.) см. Сибирский 

революционный комитет…
«Сибсельмаш» (в прошлом – «Сибкомбайн», 

«Сибметаллстрой»), завод, г. Новосибирск 13, 46, 53
«Сибэлектротяжмаш», научно-производственное 

объединение (ист.), г. Новосибирск см. «ЭЛСИБ», 
научно–производственное объединение…

Симфонический оркестр, г. Новосибирск см. Филармония. 
Симфонический…

«Смайл», центр детско-юношеского творчества
(в прошлом – театр-студия), г. Новосибирск 21

Собор Александра Невского, г. Новосибирск 163
Совет ветеранов Здвинского района 14
Совет депутатов, г. Новониколаевск-Новосибирск 48, 73, 

108, 155
Совет депутатов, г. Новониколаевск-Новосибирск. 

Исполнительный комитет 121
Совет депутатов, г. Новосибирск. Исполнительный 

комитет. Эксплуатационно-линейное управление (ист., 
ныне дорожно-эксплуатационная служба города) 26

Совет депутатов, г. Новосибирск. Отдел коммунального 
хозяйства (Горкомхоз) 155

Совет депутатов, с. Северотатарское (Татарский р-н) 51
Совет депутатов, с. Успенка (Татарский р-н) 51
Совет депутатов Западно-Сибирского края. 

Исполнительный комитет (ист.) 56
Совет депутатов Каинского уезда (ист.) 76
Совет депутатов Колыванского района. Исполнительный 

комитет 70
Совет депутатов Новосибирской области 65, 70, 122
Совет депутатов Новосибирской области. 

Исполнительный комитет 34, 41, 51, 73, 121, 132
Совет депутатов Новосибирской области. 

Исполнительный комитет. Плановая комиссия (ист.) 
121

Совет депутатов Новосибирской области. 
Исполнительный комитет. Управление хлебопекарной 
промышленности (ист.) 34

Совет депутатов Новосибирской области. 
Исполнительный комитет (сельский, ист.) 22, 105, 106

Совет профсоюзов Новосибирский областной 
(Облсовпроф) 186

«Советская Сибирь», газета, г. Новосибирск 8, 13, 17, 21, 
33, 49, 80, 135, 141, 165–166, 168, 208, 210, 211

«Советская Сибирь», издательско-полиграфическое 
предприятие, г. Новосибирск 57, 165–167

«Солнечный город» (в прошлом – «Домовёнок»), студия 
мягкой игрушки, г. Обь см. «Крылья Сибири», Дворец 
культуры…

Союз архитекторов. Новосибирская организация 19, 47
Союз композиторов РФ. Сибирская организация 45
Союз писателей России. Новосибирское отделение 27, 214
Союз театральных деятелей России, Новосибирское 

областное отделение 23, 85
Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по лыжному спорту,
г. Новосибирск 24

Спортивное общество Советской Армии. Бассейн,
г. Новосибирск 55

Спортивный клуб армии, г. Новосибирск 36
Средняя специальная музыкальная школа при 

консерватории, г. Новосибирск см. Консерватория. 
Средняя специальная…

Сталинградское военное авиационное училище (ист.),
с. Толмачёво (Новосибирский р-н), г. Бердск 55

«Старый дом», театр (в прошлом – областной 
драматический театр), г. Новосибирск 35, 42, 57, 68

«Степная нива», газета, с. Баган (Баганский р-н) 74
Строительное управление № 18, г. Новосибирск 68
Строительный техникум (ист.), г. Новосибирск

см. Монтажный техникум…
Студия телевидения, г. Новосибирск 21, 24, 29, 35, 69
Суд губернский, г. Новониколаевск (ист.) 15
Суд областной, г. Новосибирск 15
Сузунский медеплавильный завод (ист.) 66
Сузунский монетный двор (ист.) 66

Т
Татарский политехнический техникум, г. Татарск. Филиал, 

р. п. Чаны см. Профессиональное училище № 90…
Театр городской драматический под руководством

С. Афанасьева, г. Новосибирск 23
Театр кукол областной, г. Новосибирск 51, 62, 145–148
Театр музыкальной комедии, г. Новосибирск 69, 72
Театр областной драматический (ист.), г. Новосибирск

см. «Старый дом»…
Театр оперы и балета академический, г. Новосибирск 9, 

21, 29, 31, 40, 57, 58, 60, 66, 69, 72, 74, 123, 142,
156, 157

Театр юного зрителя (ист.), г. Новосибирск
см. «Глобус»…

Театральное училище (ист., ныне институт),
г. Новосибирск 42, 55, 60, 146, 147

Телевизионная студия, г. Новосибирск
см. Студия телевидения…

Телефонная сеть, г. Новосибирск см. «Новосибирская 
городская телефонная сеть»…

Технический университет (в прошлом – 
электротехнический институт), г. Новосибирск 39, 44, 
49, 51, 60, 70, 120, 149–151
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Технологический институт (филиал) Московского 
университета дизайна и технологий, г. Новосибирск 
см. Университет дизайна и технологий…

Типография Н.П. Литвинова, г. Ново-Николаевск (ист.) 6
«Толмачёво», аэропорт, г. Обь 47, 68, 123
Транспортно-энергетический институт ЗСФАН (ист., с 

1963 г. – Сибирский НИИ энергетики, с 2006 – филиал 
ОАО «Научно-технический центр Федеральной 
сетевой компании Единой энергетической системы»), 
г. Новосибирск 45, 84, 85, 172

«Труд», завод, г. Новосибирск 25
Трудовая сберегательная касса, г. Новониколаевск (ист., 

ныне – Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»,
г. Новосибирск) 48

Турбогенераторный завод (ист.), г. Новосибирск
см. «ЭЛСИБ», научно-производственное 
объединение…

ТЭЦ Барабинская, г. Куйбышев см. Барабинская…
«Тяжстанкогидропресс», завод, г. Новосибирск 83

У
«Ударник», газета, с. Убинское (Убинский р-н) 14
Университет (Новосибирский государственный 

университет) 10, 13, 21, 33, 40, 44, 54, 62, 72,
121, 175, 176

Университет дизайна и технологий, г. Москва. 
Технологический институт (филиал), г. Новосибирск 36

Университет путей сообщения, г. Новосибирск
см. Сибирский университет…

Университет экономики и управления, г. Новосибирск
см. Институт народного хозяйства (ист.)…

Управление внутренних дел. Государственная инспекция 
безопасности дорожного движения, г. Новосибирск 
148

Управление внутренних дел Новосибирской области 29
Управление внутренних дел Новосибирской области. 

Ордынский районный отдел внутренних дел,
р. п. Ордынское 33

Управление внутренних дел Новосибирской области. 
Отдел по борьбе с бандитизмом (ист.) 29

Управление пожарной охраны (ист.). «Искорка», 
вокально-инструментальный ансамбль,
г. Новосибирск 31

Успенская (кладбищенская) церковь (ист.),
г. Новосибирск 108–109, 158, 160

Учебно-научный центр Новосибирского государственного 
университета см. Физико-математическая школа 
(ист.)…

Училище (колледж) олимпийского резерва, г. Новосибирск 
39

Училище двухклассное МНП, с. Покровское (Каинский у. 
Томской губ., ист.) 81

Училище одноклассное МНП, д. Кукарка (Барнаульский у. 
Томской губ., ист.) 81

Училище одноклассное МНП, д. Чернаковка 
(Барнаульский у. Томской губ., ист.) 81

Училище одноклассное МНП, пос. Соловьёвский 
(Каинский у. Томской губ., ист.) 81

Училище одноклассное МНП, пос. Фёдоровский (Каинский у. 
Томской губ., ист.) 81

Училище одноклассное начальное МВД, д. Больше-
Куликовская (Каинский у. Томской губ., ист.) 81

Училище одноклассное начальное МВД, д. Чебаки 
(Каинский у. Томской губ., ист.) 51

Училище одноклассное начальное МВД, с. Каргатское 
(Каинский у. Томской губ., ист.) 78

Училище одноклассное начальное МВД, с. Кочковское 
(Барнаульский у. Томской губ., ист.) 81

Училище одноклассное начальное МВД, с. Крутологовское 
(Каинский у. Томской губ., ист.) см. Школа средняя 
общеобразовательная, с. Крутологово…

Училище-интернат для инвалидов (ист.), г. Новосибирск 
см. Комплексный центр социальной адаптации…

Ф
Физико-математическая школа (ист., ныне Учебно-

научный центр Новосибирского государственного 
университета). Изостудия 54

Филармония, г. Новосибирск 37, 70
Филармония. Концертный духовой оркестр,

г. Новосибирск 72
Филармония. Симфонический оркестр,

г. Новосибирск 67, 72
«Фонтан», муниципальное предприятие по строительству 

и обслуживанию фонтанов (ист.), г. Новосибирск
см. «Городской фонтан», муниципальное 
бюджетное…

Х
Химико-металлургический институт ЗСФАН (СО АН СССР, 

ист.; ныне Институт химии твёрдого тела
и механохимии СО РАН), г. Новосибирск 85, 171, 173

Химический завод (ист.), г. Бердск см. «Сиббиофарм»…
«Хлебопродукт», государственное акционерное общество. 

Сибирская краевая контора, г. Новосибирск 131
Хореографическая ассоциация Новосибирская

см. Новосибирская хореографическая…
Хореографический колледж (в прошлом – училище),

г. Новосибирск 60, 74
Художественный музей, г. Новосибирск 43, 44, 80, 126
Художественный фонд РСФСР. Новосибирское отделение 

(в прошлом – кооперативное товарищество 
«Художник») 80, 125

«Художник», кооперативное товарищество (ист.),
г. Новосибирск см. Художественный фонд РСФСР. 
Новосибирское отделение…

Ц
«Центр спортивной борьбы», учреждение дополнительного 

образования детей, г. Новосибирск 70
Централизованная библиотечная система Центрального 

района им. Крупской. Центральная библиотека,
г. Новосибирск 82, 213–216

Централизованная библиотечная система Первомайского 
района им. Чернышевского. Центральная библиотека, 
г. Новосибирск 63

Центральный Сибирский ботанический сад ЗСФАН (ист., 
ныне СО РАН), г. Новосибирск 84, 171

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, с. Завьялово 
(Искитимский р-н) 78, 195–197
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, с. Завьялово 
(Искитимский р-н). Серафимо-Завьяловское 
церковно-приходское Братство воздержания
от пьянства и сквернословия (ист.) 195

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Мужской 
монастырь, с. Завьялово (Искитимский р-н) 195

Ч
«Чаривныци», ансамбль украинской песни, г. Бердск см. 

«Берегиня», детская школа искусств. «Чаривныци»…
«Чебулинский», совхоз, с. Светлая Поляна (Болотнинский 

р-н) 53

Ш
Школа № 18 опытно-экспериментальная

им. Ломоносова, г. Новониколаевск (ист.) 51
Школа общеобразовательная № 24, г. Новосибирск 184
Школа общеобразовательная начальная одноклассная, 

с. Соловьёвка (Баганский р-н) см. Школа 
общеобразовательная средняя, с. Казанка…

Школа общеобразовательная основная, д. Большие 
Кулики (Северный р-н) 81

Школа общеобразовательная основная, с. Покровка 
(Чистоозёрный р-н) 81

Школа общеобразовательная основная, с. Фёдоровка 
(Северный р-н) 81

Школа общеобразовательная основная, с. Чебаки 
(Северный р-н) 51

Школа общеобразовательная основная, с. Чернаки 
(Краснозёрский р-н) 81

Школа общеобразовательная средняя, д. Заливино 
(Кыштовский р-н) 81, 203–204

Школа общеобразовательная средняя, д. Кукарка 
(Карасукский р-н) 81

Школа общеобразовательная средняя, с. Битки 
(Сузунский р-н) 65

Школа общеобразовательная средняя, с. Верх-Тарка 
(Кыштовский р-н) 71

Школа общеобразовательная средняя, с. Елбань 
(Маслянинский р-н) 35

Школа общеобразовательная средняя, с. Казанка. Школа 
общеобразовательная начальная одноклассная 
(структурное подразделение), с. Соловьёвка 
(Баганский р-н) 81

Школа общеобразовательная средняя, с. Кочки 
(Кочковский р-н) 81

Школа общеобразовательная средняя, с. Крутологово 
(Коченёвский р-н; в прошлом – Училище 
одноклассное начальное МВД), 78, 193–194

Школа общеобразовательная средняя № 22,
г. Новосибирск 121

Школа общеобразовательная средняя № 79 (ист., ныне 
гимназия № 13), г. Новосибирск 72, 184–185

Школа общеобразовательная средняя № 79 (ист., ныне 
гимназия № 13), г. Новосибирск. «Бригантина», 
школьный спортивно-трудовой лагерь 184–185

Школа общеобразовательная средняя № 170,
г. Новосибирск 178

Школа одноклассная бесплатная («Будаговская»),
пос. Новониколаевский (ист.) 79

Школа рабочей молодёжи (ист.), с. Кыштовка 
(Кыштовской р-н) 71

Э
«ЭКО», журнал, г. Новосибирск 21
«Экран», завод электронной техники,

г. Новосибирск 31, 32
Электрическая станция первая городская,

г. Ново-Николаевск (ист.) 17
Электромеханический завод, г. Бердск 21, 52
Электромеханический техникум транспортного 

строительства (в прошлом – Инской техникум 
железнодорожного транспорта), г. Новосибирск 85

«Электрон», производственное монтажно-строительное 
предприятие, г. Новосибирск см. Министерство РФ
по атомной энергии…

Электротехнический институт (ист.), г. Новосибирск
см. Технический университет…

«ЭЛСИБ», научно-производственное объединение, 
открытое акционерное общество
(в прошлом – турбогенераторный завод,
НПО «Сибэлектротяжмаш») 74, 188–190

«Энергия», Дом культуры, г. Новосибирск 30
Энтомологическое общество Всесоюзное (ист., ныне – 

Русское). Сибирское отделение см. Всесоюзное…

Ю
«Ювентус», консультативно-диагностический центр,

г. Новосибирск 52
«Юниор», Дворец творчества детей и учащейся 

молодёжи (в прошлом – городской Дворец пионеров
и школьников), г. Новосибирск 16

«Юность», Дворец культуры, г. Новосибирск 30

***
«KASTE» («Росинка»), эстонский национальный 

культурный центр, д. Оравка (Чановский р-н) 87
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ1

А
Авиация 13, 14, 18, 21, 22, 27, 36, 46, 47, 55, 67, 68, 82, 

101–104, 134, 207- 212
Административно-территориальное устройство (админи-

стративно-территориальное деление) 8, 16, 22, 28, 67, 
71, 76, 105, 106, 198, 200

Археология 13, 28, 76, 77
Архивное дело 48, 139, 141, 142
Архитектура, градостроительство, памятники архитектуры 

6–11, 17, 19, 46, 47, 53, 68, 73, 75, 76, 80, 84, 111, 128, 
129, 143, 146, 155–157, 163, 195–197, 202, 205, 206, 
217, 218

Афганская война (1979–1989) 72, 76

Б
Балет см. Хореография 
Библиотечное дело 39, 51, 62, 63, 70, 73, 79, 80, 82, 84, 

86, 112, 117, 132, 151, 153, 186, 187, 213–216
Благотворительность 7, 79, 148, 195 См. также Помощь…
Благоустройство населённых пунктов 26, 30, 39

В
Великая Отечественная война 9, 11, 13–15, 17–27, 29, 31, 

32, 36, 41–43, 45–49, 51–54, 59–72, 74–76, 78, 80–85, 
92, 99–104, 108, 109, 118, 125, 134–138, 145, 157–161, 
163–165, 170, 171, 174, 181, 183, 184, 186, 191, 192, 
194, 213, 214

Визиты в Новосибирскую область государственных
деятелей, известных деятелей науки и техники,
литературы и искусства и др. (не жителей области) 
см. Пребывание...

Внешкольная работа с детьми см. Дополнительное
образование детей… 

Водный транспорт 79, 113, 114
Водоснабжение 7, 28, 200, 202
Воздушный транспорт см. Авиация
Войны см. Афганская…, Великая Отечественная…,

Гражданская…, Корейская…, Первая мировая…,
Советско-финляндская…, Советско-японская…

Высшее образование 8, 13, 14, 16, 17, 19–24, 26, 27, 29, 
32, 33, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 49, 51, 54, 58, 60, 62, 
67, 70, 73, 112–114, 120, 121, 147, 149, 150–154

Г
Газеты 13, 14, 17, 21, 26, 33, 42, 49, 69, 73, 74, 80, 115, 

153, 165
Гастроли 21, 29, 40, 54, 57, 66, 67, 145–147
Герои Советского Союза, Герои России 13–15, 17–19, 

21, 22, 24, 25, 27, 36, 41–43, 47, 48, 52, 58–60, 63, 69, 
70–72, 74–76, 82–84, 100–104, 137, 191, 192, 211, 212

Герои Социалистического Труда 16, 21, 27, 43, 45, 47, 53, 
68, 113, 181

Городской транспорт 44, 119
Гражданская война 8, 10, 18, 49, 52, 59, 75, 76, 80, 140, 

143, 207, 211

Д
Дворцы культуры 30, 87
Декоративно-прикладное искусство 54, 80, 87, 219–221
Демографическая статистика 5, 6, 8–10, 75, 76, 123, 129, 

195, 198, 199
Дома культуры 23, 30, 31, 66
Дополнительное образование взрослых 7, 112
Дополнительное образование детей (работа с детьми вне 

общеобразовательной школы) 7, 16, 19, 21, 51, 54, 79, 
86–88, 112, 126, 148, 184, 185, 203, 209, 219–221

Дополнительное профессиональное образование 71
Дорожно-эксплуатационная служба 26

Ж
Железнодорожный транспорт 6, 77–79
Журналисты 13, 14, 17, 19, 21, 32, 42, 48, 49, 73, 139–141, 

181
Журналы 21, 24, 27, 32–34, 39, 40, 49, 153, 165, 168, 169

З
Зарубежные связи 20, 21, 40, 58, 66, 67, 74, 95, 96, 147, 

149, 150–152, 155, 172, 178, 188, 190, 209
Здравоохранение см. Медицина, здравоохранение

И
Издательства, издающие организации 6, 24, 27, 44, 57, 

58, 151, 153, 165–169, 187
Изобразительное искусство 32, 35, 43, 52, 54, 62, 76, 80, 

87, 125–127
Инвалиды см. Люди с ограниченными возможностями 

здоровья 
Искусство 9, 33, 40 См. также: Декоративно-приклад-

ное…, Изобразительное…, Кино…, Литература,
Самодеятельное творчество, Театр, Хореография

История отдельных населённых пунктов (со времени 
основания) 5–12, 30, 37, 75–80, 82, 84, 85, 128–130, 
198–201

К
Кино (киноискусство, кинопроизводство, кинопрокат) 7, 

17, 23, 30, 37, 40, 42, 69, 73, 83, 95–98, 179
Клубы 18, 31, 46, 55, 67, 68, 71, 153, 175–180
Конкурсы красоты 178
Корейская война 27

1 Указатель помогает выявлять даты, в справках и статьях к которым имеются сведения на ту или иную тему. 
Среди прочих тематических отсылок – отсылки к персональным датам. Например, даты рождения участников войны 
можно выявить с помощью рубрики «Великая Отечественная война», к датам рождения художников направит рубрика 
«Изобразительное искусство», писателей – «Литература», учёных – «Наука» и т. д.
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Космонавтика 40, 131–133, 152
Культура 7, 10, 13, 16, 20, 21, 29–31, 44, 66, 71, 79, 87, 

112, 141, 175–180 См. также: Библиотечное дело, 
Дворцы культуры, Дома культуры, Искусство, Клубы, 
Музейное дело

Купечество 5, 6, 65, 75, 76, 195

Л
Литература 13, 17, 19, 21, 24, 27, 32, 42, 48, 49, 58, 60, 71, 

73, 139, 168, 169, 181, 182, 209
Люди с ограниченными возможностями здоровья 49, 61, 

63, 109

М
Медицина, здравоохранение 11, 14, 16, 47, 52, 71, 79, 81, 

92–94, 112, 205, 206
Метрополитен 10, 119
Милиция см. Правоохранительные органы
Мостостроение 5, 29, 30, 78–80
Музейное дело 14, 22, 28, 40, 43, 55, 66, 75, 76, 80, 85, 

113, 117, 126, 131–133, 136, 221
Музыка 9, 11, 24, 29, 31, 37, 40, 45, 50, 57, 67, 70, 72, 

86–88, 153, 175, 177–180

Н
Население (статистика) см. Демографическая

статистика
Населённые пункты см. История отдельных населённых 

пунктов…
Наука 10, 13, 15, 16, 18, 21–26, 33, 37, 40, 41, 44, 45, 49, 

54, 62, 65, 66–68, 71, 84, 92–94, 131–133, 149, 150, 
152, 153, 170–174, 181, 188, 189

Национальности, национальные традиции,
межнациональные отношения 12, 87, 88, 199
См. также Фольклор

Начальное общее образование 6, 7, 51, 78, 79, 81,
193, 203

Начальное профессиональное образование 7, 29, 58,
63, 78

О
Образование см.: Высшее образование,

Дополнительное…, Начальное общее…, Начальное 
профессиональное…, Среднее общее…, Среднее 
специальное…

Общественное питание 71, 176, 177
Общественные организации 7, 14, 19, 22, 24, 27, 29, 32, 

33, 36, 39, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 55, 60, 65, 67, 85, 
115–117, 141, 148, 186, 187, 207

Основатели Новониколаевска-Новосибирска 29,
77, 79

П
Памятники архитектуры см. Архитектура,

градостроительство, памятники архитектуры
Памятники, памятные места, мемориальные доски 17, 

24, 27, 33, 47, 49, 52, 53, 66, 75, 76, 104, 128, 131–134, 
136, 143, 144, 179, 202

Партии см. Политические…
Первая мировая война 8, 18, 59, 75, 97, 143, 211, 212

Печать см.: Газеты, Журналы, Издательства, издающие 
организации, Сибирская советская энциклопедия

Пионерские организации 36
Политические партии 43, 48, 56, 73, 78, 122
Помощь нуждающимся, милосердие; помощь

пострадавшим в различные периоды истории;
помощь Новосибирской области другим регионам 
страны 11, 32, 41, 109, 112 См. также
Благотворительность

Помощь тыла фронту в годы Великой Отечественной 
войны см. Великая Отечественная война

Почётные граждане, почётные жители 10, 16, 27, 32, 42, 
46, 47, 51–53, 65, 66, 70, 124

Правоохранительные органы 15, 29, 33
Пребывание на территории области государственных 

деятелей, известных деятелей науки и техники,
литературы и искусства и др. (не жителей области) 
32, 46, 58, 112, 131, 178–180, 211, 214

Проектные организации 16, 19, 47, 48, 68, 73, 155, 156
Промышленность 6, 8, 11, 13, 21, 25, 27, 31, 34, 42, 46, 52, 

61, 63, 66, 72, 74–76, 84, 89, 172, 188–190, 199, 200 
См. также Герои Социалистического Труда

Профсоюзы 29, 73, 186, 187

Р
Радиовещание 29, 61, 65
Революционное движение в России до 1918 г.,

революционеры 8, 10, 56, 75, 76, 78, 79, 97, 139–141
Религия 11, 12, 27, 56, 66, 70, 75, 78, 107–112, 129, 143, 

158–164, 193, 195–197
Репрессии политические в СССР 43, 51, 56, 65, 74, 108, 

112, 142, 158, 161, 162

С
Самодеятельное творчество 86–88, 135, 148, 153, 

175–178, 180
Связь  48, 152, 153
Сельское хозяйство 16, 21, 27, 43, 45, 51, 53, 58, 122

См. также Герои Социалистического Труда
Сибирская советская энциклопедия 68, 141
Советско-финляндская война 25, 69, 82
Советско-японская война 47
Социальная помощь, социальная защита 49, 52, 123, 148, 

150, 215
Социально-экономическое развитие (в целом) 5–12, 

121–123, 199, 200
Спорт 11, 15, 18, 19, 21, 24, 36, 39, 46, 55, 70, 73, 151, 153, 

203
Среднее общее образование 7, 32, 34, 35, 39, 51, 65, 71, 

72, 78, 81, 183, 184, 193, 194, 203, 204
Среднее специальное образование 8, 13, 27, 31, 39, 42, 

57, 58, 60, 61, 63, 71, 74, 85, 89, 113, 114, 146, 147
Средства массовой информации 11  См. также: Газеты, 

Журналы, Радиовещание, Телевидение
Статистика населения см. Демографическая статистика
Строительство 6, 8, 9, 32, 42, 46, 49, 54, 68, 77, 84, 

85, 110, 111, 118, 119, 128, 129, 143, 144, 146, 149, 
155–157, 165, 188, 198, 202, 208 См. также:
Метрополитен, Мостостроение

Суды см. Правоохранительные органы
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Т
Танец см. Хореография
Театр 9, 21, 23, 29, 31, 35, 40, 42, 51, 53–55, 57, 60, 62, 66, 

68, 69, 74, 85, 145–148, 175
Телевидение 21, 29, 35, 40, 69, 153
Телефонная связь см. Связь
Топонимика 8, 75, 76
Торговля 25, 34, 199, 200
Транспорт см.: Авиация, Водный транспорт, Городской…, 

Железнодорожный…, Метрополитен

У
Увековечение памяти людей, чья жизнь связана

с Новосибирской областью, в названиях улиц, школ, 
планет и т. д. 5, 12, 21, 24, 27, 33, 48, 52, 67, 69, 71, 
75–78, 113, 131–133, 212 См. также Памятники,
памятные места, мемориальные доски

Ф
Финансы 6, 8, 48, 66
Фольклор 24, 70, 87, 88

Х
Хореография 7, 60, 66, 74, 86, 153

Э
Энергетика 17, 33, 72, 118–120
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АМН – Академия медицинских наук
АН – Академия наук
АО – акционерное общество
АОЗТ – акционерное общество закрытого типа
АПН – Агентство печати «Новости»
арх. – 1) архивный, 2) архитектор
АСК – аппаратно-студийный комплекс
АССР – Автономная Советская Социалистическая 

Республика
АЭС – атомная электростанция
БАМ – Байкало-Амурская магистраль
БТР – бронетранспортёр
ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных 

наук имени В.И. Ленина
ВВС – военно-воздушные силы
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
ВИА УПО – вокально-инструментальный ансамбль 

Управления пожарной охраны
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия 

(большевиков)
ВЛ – высоковольтная линия
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический 

Союз молодёжи
ВМФ – военно-морской флот
ВНИиКИ – Всесоюзный научно-исследовательский

и конструкторский институт
ВНИПИЭТ – Всесоюзный научно-исследовательский

и проектный институт комплексной энергетической 
технологии

военком – военный комиссар
вол. – волость
ВПО – высшее профессиональное образование
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства
вуз – высшее учебное заведение
ВЦ – вычислительный центр
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный 

комитет
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет 

профессиональных союзов
г. – 1) год, 2) город
га – гектар
ГААК – Государственный архив Алтайского края
ГАИ – государственная автомобильная инспекция
ГАНО – Государственный архив Новосибирской области
ГАОУ – государственное автономное образовательное 

учреждение
ГАОУ ДПО – государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования

ГАОУ СПО – государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования

ГВФ – гражданский воздушный флот
гг. – годы
ГДК – городской Дворец культуры
ГДР – Германская Демократическая Республика
ГИБДД – Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения
Гипроторг – Государственный институт по 

проектированию предприятий торговли и 
общественного питания

ГИРД – Группа по изучению реактивного движения
ГИТИС – Государственный институт театрального 

искусства
ГКО – Государственный комитет обороны
ГНУ – государственное научное учреждение
горисполком – исполнительный комитет городского 

Совета депутатов трудящихся
горком – городской комитет
горкомхоз – городской отдел коммунального хозяйства
горпродотдел – городской продовольственный отдел
горсобес – городской отдел социального обеспечения
горсовет – городской совет
Госагропрома СССР – Государственный 

агропромышленный комитет СССР
Госкомсвязь РФ – Государственный комитет РФ по связи 

и информатизации
ГОСТ – государственный общесоюзный стандарт
ГПНТБ – Государственная публичная научно-техническая 

библиотека
ГРЭС – государственная районная электростанция
ГТРК – Государственная телерадиокомпания
губ. – губерния
губбюро – губернское бюро
губвоенкомат – губернский военный комиссариат
губком – губернский комитет
губпрофсовет – губернский совет профессиональных 

союзов
губревком – губернский революционный комитет
ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых 

лагерей
ГЭС – гидроэлектрическая станция
д. – деревня
ДВР – Дальневосточная Республика
ДК – 1) Дворец культуры, 2) Дом культуры
д. м. н. – доктор медицинских наук
ДОД – дополнительное образование детей
Донбасс – Донецкий угольный бассейн
ДООЦ – Детский оздоровительно-образовательный центр
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ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту

ДПО – дополнительное профессиональное
образование

д. т. н. – доктор технических наук
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа
ед. хр. – единица хранения
ЕЭС – Единая энергетическая система
ЗАО – закрытое акционерное общество
Запсибкрайком – Западно-Сибирский краевой комитет
Запсиботделение – Западно-Сибирское отделение
ЗСО – Западно-Сибирское отделение
ЗСФАН – Западно-Сибирский филиал Академии наук
ИАиЭ – Институт автоматики и электрометрии
ИД – издательский дом
Ил – Илюшин (в маркировке самолётов)
им. – имени
ИМКА – см. YMCA
и. о. – исполняющий обязанности
исполком – исполнительный комитет
ИХКиГ – Институт химической кинетики и горения
кВ – киловольт
кв. – квадратный
КВЖД – Китайско-Восточная железная дорога
КВН – клуб весёлых и находчивых
кВт – киловатт
КГБ – Комитет государственной безопасности
кл. – класс
км – километр
КНР – Китайская Народная Республика
коп. – копейка
КП – командный пункт армии
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
крайисполком – краевой исполнительный комитет
крайком – краевой комитет
крайпотребсоюз – краевой союз потребительских 

обществ
к/т – кинотеатр
к. т. н. – кандидат технических наук
КТП – комплектная трансформаторная подстанция
Кузбасс – Кузнецкий угольный бассейн
культпросветучреждение – культурно-просветительское 

учреждение
КУНХУ – краевое управление народнохозяйственного 

учёта
ЛГУ – Ленинградский государственный университет
ЛЭП – линия электропередач
Мбит/с – мегабит в секунду
МБОУ ДОД – муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образования детей

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение
МВД – Министерство внутренних дел
МВт – мегаватт
МВТУ – Московское высшее техническое училище
МГУ – Московский государственный университет
Ме – Мессершмитт (в маркировке самолётов)
межколхозстрой – межколхозная строительная 

организация
МЖК – молодёжный жилой комплекс
МЗ – Министерство здравоохранения
МЗСР – Министерство здравоохранения и социального 

развития
Ми – Миль (в маркировке вертолётов)
Минздравсоцразвития – Министерство здравоохранения 

и социального развития
Минобразования – Министерство образования и науки
МКОУ – муниципальное казённое образовательное 

учреждение
МКУ – муниципальное казённое учреждение
млн – миллион
МПС – Министерство путей сообщения
МТС – машинно-тракторная станция
МУП – муниципальное унитарное предприятие
НАМТ – Новосибирский академический молодёжный 

театр
нарком – народный комиссар
Наркомвнешторг – Народный комиссариат внешней 

торговли
Наркомзем – Народный комиссариат земледелия
Наркомтяжпром – Народный комиссариат тяжёлой 

промышленности
НВВПОУ – Новосибирское высшее военно-политическое 

общевойсковое училище
НВПУ – Новосибирское военно-пехотное училище
НГАВТ – Новосибирская государственная академия 

водного транспорта
НГАСУ – Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет
НГАТОиБ – Новосибирский государственный 

академический театр оперы и балета
НГАУ – Новосибирский государственный аграрный 

университет
НГАХА – Новосибирская государственная архитектурно-

художественная академия
НГИ – Новосибирский гуманитарный институт
НГК – Новосибирская государственная консерватория
НГК(А) – Новосибирская государственная консерватория 

(академия)
НГОНБ – Новосибирская государственная областная 

научная библиотека
НГПИ – Новосибирский государственный педагогический 

институт
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НГПУ – Новосибирский государственный педагогический 
университет

НГТУ – Новосибирский государственный технический 
университет

НГУ – Новосибирский государственный университет
НИИ – научно-иследовательский институт
НИИГАиК – Новосибирский институт инженеров геодезии, 

аэрофотосъёмки и картографии
НИИЖТ – Новосибирский институт инженеров 

железнодорожного транспорта
НИНХ – Новосибирский институт народного хозяйства
НИПКПРО – Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 
образования 

НИУУ – Новосибирский институт усовершенствования 
учителей

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ – Народный комиссариат государственной 

безопасности
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения
НКРУ – Новосибирское командное речное училище
НКСО – Народный комиссариат социального обеспечения
Новосибгражданпроект – Новосибирский институт 

по проектированию объектов гражданского 
строительства

НООО – Новосибирская областная общественная 
организация

НП – некоммерческое партнёрство
н. п. – населённый пункт
НПО – научно–производственное объединение
НПШО – Новосибирское производственное швейное 

объединение 
НРО – Новосибирская региональная организация
НСО – Новосибирская область
НСХИ – Новосибирский сельскохозяйственный институт
НТЦ ФСК ЕЭС – Научно-технический центр Федеральной 

сетевой компании Единой энергетической системы
НЭВЗ – Новосибирский электровакуумный завод
НЭП – новая экономическая политика
НЭТИ – Новосибирский электротехнический институт
о. – отец
ОАО – открытое акционерное общество
обком – областной комитет
обл. – область
облздравотдел – областной отдел здравоохранения
облисполком – исполнительный комитет областного 

Совета депутатов трудящихся
Огиз – Объединение государственных издательств
ОГИФК – Омский государственный институт физической 

культуры
ОГОУ – областное государственное образовательное 

учреждение

ОГПУ – Объединённое государственное политическое 
управление

оз. – озеро
ОКБ – особое конструкторское бюро
окрисполком – окружной исполнительный комитет Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
окротдел – окружной отдел
ОКФ – открытый кинофестиваль
ОО – общественная организация
ООН – Организация Объединённых Наций
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ОРС – отдел рабочего снабжения
Осоавиахим – Общество содействия обороне

и авиационно-химическому строительству
ПВО – противовоздушная оборона
ПВС – Президиум Верховного Совета
ПДД – правила дорожного движения
ПМК – передвижная механизированная колонна
ПО – производственное объединение
п-ов – полуостров
политбюро – политическое бюро
пос. – посёлок
ПП – полномочное представительство
ПУ – профессиональное училище
РАЕН – Российская академия естественных наук
райвоенкомат – районный военный комиссариат
райисполком – районный исполнительный комитет
райком – районный комитет
РАН – Российская академия наук
РАСН – Российская академия социальных наук
РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных 

наук
р-д – разъезд
РДС – реактивный двигатель специальный (в маркировке 

бомб)
РИЦ – редакционно-издательский центр
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКП(б) – Российская Коммунистическая партия 

(большевиков)
р-н – район
Россельхозакадемия – Российская сельскохозяйственная 

академия
РОСТА – Российское телеграфное агентство
р. п. – рабочий посёлок
РПЦ – Русская Православная Церковь
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая 

партия
РСДРП(б) – Российская социал-демократическая рабочая 

партия (большевиков)
РСФСР – Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика
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РТВ – Российское телевидение
руб. – рубль
с. – село
СА – Советская Армия
САУ – самоходно-артиллерийская установка
св. – святой
СВА – Савойя-Вердуццио-Ансальдо (в маркировке 

самолётов)
с. г., с/г – сего года
СГУПС – Сибирский государственный университет путей 

сообщения
СДЮШОР – спортивная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва
СЖ – союз журналистов
Сиббюро – Сибирское бюро
СибВО – Сибирский военный округ
Сибгипротранс – Сибирский институт по проектированию 

и изысканиям объектов транспортного строительства
Сибгипрошахт – Сибирский горный институт

по проектированию шахт, разрезов и обогатительных 
фабрик

СибЗНИИЭП – Сибирский зональный научно-
исследовательский институт экспериментального 
проектирования

Сибистпарт – Сибирская комиссия по изучению истории 
коммунистической партии и революционного 
движения в Сибири

Сибкомбайн – Новосибирский завод комбайнов и других 
сельскохозяйственных машин

Сибкрайисполком – Сибирский краевой исполнительный 
комитет

Сибкрайком – Сибирский краевой комитет
Сибкрайсоюз – Сибирский краевой союз потребительских 

обществ
Сибмедторг – Сибирский торговый медицинский отдел
СибНИИСХ – Сибирский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства
СибНИПТИП – Сибирский научно-исследовательский 

и проектно-технологический институт переработки 
сельскохозяйственной продукции

СибОНО – Сибирский отдел народного образования
Сибревком – Сибирский революционный комитет
Сибсельмаш – Новосибирский завод 

сельскохозяйственного машиностроения
СКА – спортивный клуб армии
см – сантиметр
СМИ – средства массовой информации
СНК – Совет народных комиссаров
СО – Сибирское отделение
совмин – совет министров
Совнарком – Совет народных комиссаров
СП – союз писателей

СПО – среднее профессиональное образование
СПТУ – сельскохозяйственное профессионально-

техническое училище
ССМШ – средняя специальная музыкальная школа
ст. – станция
стб – столбец
СТД – союз театральных деятелей
ст-ца – станица
СУ – строительное управление
СФО – Сибирский федеральный округ
США – Соединённые Штаты Америки
т – тонна
ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза
ТГУ – Томский государственный университет
ТП – трансформаторная подстанция
ТПО – творческо-производственная

организация
Транссиб – Транссибирская магистраль
тыс. – тысяча
ТЭС – тепловая электростанция  
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
ТЮЗ – театр юного зрителя
ТЮФ (нем. technischer uberwachungsverein – TUV) – 

общество технического надзора
у. – уезд
УВД – управление внутренних дел
УКВ – ультракороткие волны
УКП – учебно-консультационный пункт
УНКВД – управление Народного комиссариата 

внутренних дел
УПО – управление пожарной охраны
УССР – Украинская Советская Социалистическая 

Республика
Ухтпечтрест – Ухто-Печёрский трест
учхоз – учебное хозяйство
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт
ФГБУ – федеральное государственное бюджетное 

учреждение
ФГУП – федеральное государственное унитарное 

предприятие
ФМШ – физико-математическая школа
ФСБ – Федеральная служба безопасности
ФСК ЕЭС – Федеральная сетевая компания

Единой энергетической системы
ХОЗО ПП ОГПУ – хозяйственный отдел

полномочного представительства
Объединённого государственного политического 
управления

ЦБС – централизованная библиотечная система
ЦИК – центральный исполнительный комитет
ЦК – центральный комитет
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ЦРБ – центральная районная больница
ЦРРЛ – цифровая радиорелейная линия
ЦС – центральный совет
чел. – человек
черв. руб. – червонный рубль
ЧК – чрезвычайная комиссия
ЭБС – электронно-библиотечная система
ЭВМ – электронная вычислительная машина
экз. – экземпляр
Ю – Юнкерс (в маркировке самолётов)
ЮНИСЕФ (англ. United Nations International Children’s 

Emergency Fund – UNICEF) – Чрезвычайный фонд 
помощи детям при Организации Объединённых 
Наций

Як – Яковлев (в маркировке самолётов и вертолётов)

***
ISO – International Organization for Standardization

(с англ. – Международная организация по 
стандартизации)

Wi-Fi – Wireless Fidelity (с англ., дословно – высокая 
точность беспроводной передачи данных)

YMCA – Young Men’s Christian Association (с англ. – 
Юношеская христианская ассоциация)
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НАД «КАЛЕНДАРЕМ…» РАБОТАЛИ:

Аверко Нина Николаевна, ведущий научный сотрудник Лаборатории ишемической болезни сердца 
Центра хирургии аорты, коронарных и периферических артерий Новосибирского НИИ патологии 
кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина, доктор медицинских наук, профессор

Баяндин Владимир Ильич, доцент НГПУ, кандидат исторических наук

Бойко Любовь Адамовна, ведущий методист Научно-методического отдела НГОНБ

Бурматов Александр Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент Куйбышевского филиала 
НГТУ, старший преподаватель Куйбышевского филиала НГПУ

Ватолин Виктор Алексе евич, член Союза кинематографистов РФ, сценарист и редактор доку-
ментального кино

Войтушенко Елена Геннадьевна, главный библиограф Информационно-библиографического 
отдела НГОНБ

Герасимова Надежда Константиновна, главный редактор Сибирского книжного издательства

Головкова Елена Викторовна, заведующая музеем Новосибирского командного речного училища 

Голубева Наталья Яковлевна, заместитель директора по воспитательной работе школы с. Кру-
тологово (Коченёвский район)

Еланцева Татьяна Эдуардовна, методист Заливинского сельского Дома культуры

Иванова Валентина Прохоровна, директор ЦБС Центрального района им. Н.К. Крупской в 1961–
2004 гг.

Золотова Галина Васильевна, библиограф I категории Информационно-библиографического 
отдела НГОНБ

Капустин Вадим Петрович, краевед

Касаткина Ксения Вадимовна, библиотекарь Научной библиотеки НГТУ

Красильников Сергей Александрович, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник Института истории СО РАН
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