
 

 

  

 № 4-2021 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска  

«Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого Октябрьского района»  

Филиал «Библиотека им. Т. Г. Шевченко» 

Бюллетень библиотеки  
имени Т. Г. Шевченко 

С днём рождения, 

Новосибирск! 

Дорогие читатели!  
 

От всей души поздравляем вас  

с прекрасным праздником –  Днём города! 

«Новосибирск для большинства из нас – 

место силы, объединившее нас здесь и сейчас. 

Он питает нас энергией, заложенной 

предшествующими поколениями, ведёт 

вперёд, даёт возможность проявлять свои 

таланты и лучшие качества. Мы ощущаем 

преемственность, гордимся своими земляками, 

ставим высокие цели и достигаем их  

во благо наших детей и внуков».  
 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 

Читайте в этом выпуске: 
 
 

 Страницы прошлого 

                с. 2-3 
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 Нам улицы расскажут 
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 Встречи 

      на Большевистской 
                 с. 10 
 

 

 Стихами вспоминаем 

                   о войне 

                 c. 11 
 

 Библиогид 

                 с. 12 



 

 

Оксана Корбут, заведующий библиотекой 

 

 

 

Как писала пресса, «праздник должен был способствовать продолжению революци-

онных, боевых и трудовых традиций города; пропагандировать экономические и социалистические 

достижения трудовых коллективов; воспитывать у горожан патриотизм и любовь к родному горо-

ду». Организаторы праздника предполагали, что он будет способствовать превращению Новоси-

бирска «в город высокой культуры, образцового порядка и здорового быта». 

Одной из причин появления нового городского праздника стал приближающийся в 1993 году 

вековой юбилей Новосибирска. Бюро горкома КПСС 

начало рассматривать вопрос о подготовке к столе-

тию города еще в 1984 году. 

       Первое празднование Дня города Новосибирска 

было намечено провести не летом, как сейчас приня-

то, а осенью – 4 октября 1987 года.  За два дня до 

праздника газеты напечатали программу Дня города: 

где, когда и какие мероприятия можно будет посе-

тить. Газета «Вечерний Новосибирск» писала: «День 

города – начало традиции. День города – это первый 

в истории Новосибирска праздник нашей полутора-

миллионной семьи, когда местом его проведения ста-

нут все районы, многие улицы, дворы, кварталы, парки и скверы, стадионы и кинотеатры, дворцы и 

дома культуры, набережная Оби, сама река и даже… небо 

над нашим городом».  

«Адреса» Дня города были самые разнообразные. 

Праздник начался общегородской утренней физзарядкой, 

впоследствии ставшей неотъемлемой частью Дня города. 

В 10 часов утра на площади Ленина состоялся парад ду-

ховых оркестров. Потом звучали речи, были «Звездная 

эстафета», «Час памяти», концерты, театрализованные 

представления.  

В программу праздника бюро путешествий и экс-

курсий Новосибирска решило включить четыре маршру-

та. Во время автобусной экскурсии можно было узнать 

много нового о перспективах застройки  города, познакомиться с генеральным планом развития и 

реконструкции Новосибирска. Тема другой экскурсии – «Новосибирск – индустриальный гигант 

России».  Самая интересная обещанная экскурсия – «Новосибирск с высоты птичьего полета» на 

самолетах вокруг города. Довольно забавным был парад автомобилей. В нем участвовало 25 машин 

от «Эмки» до «Жигулей». Среди них в колонне прошли около 15 автомобилей-самоделок. Праздно-

вание завершилось факельным шествием и фейерверком, который подготовили специалисты из 

Харькова. К счастью, погода не подвела. Но Сибирь есть Сибирь, поэтому были большие опасения. 

В случае дождя программу праздника хотели перенести в Театр оперы и балета, во дворцы и дома 

культуры.  

Дальше День города решили проводить в первое воскресенье июня, а затем – в последнее. 

Сейчас это решение зафиксировано Уставом Новосибирска. В 1988 году День города прохо-

дил уже 5 июня.  

День города: начало традиции 

 1987 
год  

6 апреля 1987 года городским исполнительным комитетом было 

принято постановление № 1766 «Об учреждении ежегодного 

празднования Дня города Новосибирска» 
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      7 октября 1958 года вышло постановле-

ние Совета Министров СССР о создании 

на базе Государственной научной библио-

теки Министерства высшего образования 

СССР двух библиотек – ГПНТБ СО АН 

СССР в Новосибирске и ГПНТБ СССР, 

подчиненной Государственному комитету 

по науке и технике – в Москве. Библиотека 

получила свою вторую «дату рождения», 

на этот раз – на земле Сибири. 

      Книжный фонд бывшей ГНБ насчиты-

вал к этому времени около 3,2 млн томов. 

В апреле 1960 г. началось строительство 

здания ГПНТБ СО АН в Новосибирске 

(проект группы архитекторов под руково-

дством А. А. Воловика). Одновременно происходил переезд в Новосибирск основных отделов биб-

лиотеки, сопровождавшийся приездом на длительное время из Москвы группы ведущих специали-

стов ГНБ / ГПНТБ СО АН. 

Переезд в Сибирь занял свыше 4-х лет. Перебазирование из столицы на периферию столь 

крупной библиотеки до сих пор остается уникальным в мировой практике. 

27 апреля 1961 г. в помещении Института геологии и геофизики в Новосибирском Академго-

родке был открыт первый «сибирский» читальный зал ГПНТБ СО АН (зал естественно-научной ли-

тературы). 18 марта 1962 г. открывается второй читальный зал ГПНТБ в Новосибирске (зал химиче-

ских наук в помещении Института органической химии), а 5 апреля 1963 г. – третий (зал общест-

венных наук в Институте экономики и организации промышленного производства). 

Одновременно с 1962 г. ГПНТБ СО АН становится центром академических библиотек 

Сибири, осуществляя руководство библиотеками всех институтов СО АН. 

Развитие всех сторон деятельности ГПНТБ СО АН связано с введением в эксплуатацию со-

временного здания библиотеки, обеспеченного новейшим для того времени оборудованием. 30 ию-

ня 1966 г. здание было принято государственной комиссией, а 17 октября 1966 г. состоялось откры-

тие нового здания библиотеки для читателей. 

60-е и 70-е гг. ХХ в. явились временем быстрого роста книжного фонда ГПНТБ СО АН и 

улучшения (универсализации) его количественного состава. С 1960 по 1980 г. книжный фонд биб-

лиотеки вырос с 3,5 млн до 8 млн томов. 

1980-е гг. принесли ряд важных перемен в жизни библиотеки, связанных с модернизацией 

библиотечной технологии на основе автоматизации библиотечно-библиографических и информаци-

онных процессов. В настоящее время библиотека располагает одним из самых крупных фондов 

отечественных и зарубежных электронных ресурсов, генерирует собственные ресурсы. Биб-

лиотека обеспечивает доступ к удаленным полнотекстовым и реферативным базам данных. 

К началу XXI в. библиотека превратилась в сложный комплекс традиционных и современных 

технологий поиска знаний, их накопления и передачи во благо научного сообщества. Благодаря 

ГПНТБ СО РАН Новосибирск считается одной из библиотечных столиц России. 
 

 3 Лариса Палаткина, ведущий библиограф 

Крупнейшая за Уралом 
 1961 
год  

60 лет назад начался переезд книжных фондов ГПНТБ СО АН СССР – 

крупнейшей библиотеки за Уралом – из Москвы в Новосибирск 



 

 

 
115 лет назад завод «Труд» получил свидетельство 

о предании статуса завода частному предприятию  
 

Механический чугунолитейный завод «Труд» считается старейшим заводом Ново-

Николаевска/Новосибирска. Он родился из механических мастерских, которые на скопленные 

деньги и подъемную ссуду в сто рублей открыл прибывший в город в качестве переселенца В. М. 

Глотов. Позже к нему присоединились И. Гордеев и В. Коваленков. 

14 ноября 1904 года механические мастерские товарищества «Труд» были преобразованы в 

механический чугунолитейный завод «Труд». Именно этой да-

той обозначена установка парового двигателя и отмечено про-

шение, поданное Иваном Гордеевым в Томское Губернское 

управление на предмет проведения обследования предприятия с 

целью выдачи в дальнейшем разрешения на производственную 

деятельность. 

В те годы предприятие могло претендовать на статус заво-

да только в том случае, если имело паровой двигатель.  Заво-

дское оборудование состояло из 8 станков и парового двига-

теля мощностью 10 лошадиных сил. В цехах отсутствовали 

элементарные грузоподъемные механизмы. 

Завод располагался в Закаменской части поселка Новони-

колаевский на ул. Трактовой (сейчас Большевистская). Заво-

дская контора находилась долгое время на Базарной площади в 

доме Дмитрия Унжина. Здесь же, на Базарной площади, в магазине купца Михаила Луканина 

продавались изделия завода и принимались заказы. 

Годовая производительность предприятия редко превышала 125 пудов чугунного литья 

общей стоимостью 30 тысяч рублей. Завод выпускал запасные части к сельскохозяйствен-

ным машинам, механизмам мельниц и маслодельных заводов. Детали обычно отливались не 

по чертежам, а по старым образцам, которые привозили заказчики. Измерительным прибором 

при этом служила веревочка. 

Итак, первое  официальное упоминание даты начала работы предприятия в статусе завода 

без государственной регистрации – ноябрь 14 дня 1904 года. 

Вторым этапом официального оформления завода можно считать 28 апреля 1906 года, ко-

гда Виктор Глотов вынужден был обратить-

ся с просьбой в Губернское управление о 

выдаче разрешительного документа на даль-

нейшую работу завода.  

        В 1915 году завод производил ремонт 

простейших сельскохозяйственных ма-

шин, изготавливал отдельные детали к 

конным приводам молотилок, трансмис-

сионное оборудование, изделия ширпот-

реба в виде плит и дверок бытовых печей 

и другие изделия из чугуна.  

        В 1924 году постановлением губиспол-

кома завод «Труд» переводится на хозяйст-

венный расчет. За ним утвердилось название 

«Чугунолитейный механический».  
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Первенец индустрии города 

 

год  
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В. М. Глотов 



 

 

 

 

 

 

 

Это интересно Рабочие завода «Труд» принимали активное уча-

стие и в сооружении Комсомольского моста через Обь. 

Мост стал решающим звеном в постройке железнодорож-

ной линии Ленинск-Новосибирск. С 1930 года трудовую 

вахту на строительстве моста несли комсомольцы-

металлисты завода «Труд». Они ремонтировали компрес-

сорные установки. Мост-гигант на 17 опорах был построен 

в рекордный срок – за 12 месяцев. Завод «Труд» изготавли-

вал оснастку для моста, для строящихся предприятий де-

лал металлические фермы, фабричные дымовые трубы из 

стали толщиной 6-7 миллиметров. В то же время расширя-

лось собственное производство.  

В годы Великой Отечественной войны «Труд» од-

ним из первых предприятий Новосибирска стал выпус-

кать военную продукцию: камеры для реактивных снаря-

дов, корпуса мин. На заводе проводился капитальный ре-

монт танков. При этом завод не остановил производство 

горнодобывающего оборудования. 

На фронты Великой Отечественной войны ушли 

от станков 558 человек. На территории завода установлен 

монумент в честь тех, кто помог в трудные годы войны це-

ной жизни отстоять свободу и независимость нашей стра-

ны. Многие фронтовики награждены орденами и медаля-

ми. Двое получили высокое звание Героя Советского Сою-

за: Семен Дмитриевич Осипов и Георгий Иванович Жуков. 

Сразу после окончания войны, когда другие заводы, не 

имевшие оборонного значения, перешли на обычный ритм 

работы и управления, завод «Труд» остался, по сути, на 

военном положении. И почти десять лет заводом командо-

вали начальники с воинскими званиями.  

Сегодня ОАО «Завод Труд» – крупное предпри-

ятие в масштабах всей России, выпускающее  гравитаци-

онное обогатительное оборудование для предприятий чер-

ной, цветной и редкометаллической промышленности. За-

вод поставляет на рынок современные отсадочные маши-

ны, концентрационные столы, радиальные и пластинчатые 

сгустители, контактные чаны и перемешиватели, металло-

конструкции из титана и другое оборудование.      
 

Лариса Палаткина, ведущий библиограф 

 Мало  кто знает о вкладе завода в формирование облика Новосибирска. А ведь многие достопримечательности, ставшие уже символами нашего города, созданы при участии специалистов «Завод Труд» 

Необычные фонарные столбы 

Новосибирского вокзала выполнены 

в литейном цехе завода «Труд» 

Металлоконструкции куполов здания 

«Зеленые купола» – это вновь 

работа завода «Труд» 

Ажурная  плазменная резка 

металлических каркасов витражей  

станции Новосибирского 

метро «Речной вокзал» 

5 



 

 

 

Центр туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» – особенное учреждение, не 

имеющее аналогов в России.  

Еще в советские времена Новосибирск и Саппоро, центр провинции Хоккайдо, объяви-

ли себя городами-побратимами, а в интеллектуальной столице Сибири невероятную популяр-

ность приобрела логическая игра «го». Её клуб и 

стал основой учрежденного культурного центра 

«Сибирь-Хоккайдо». На встрече с сибирскими лю-

бителями игры го японские мастера были удивле-

ны их мастерством. Президент общества 

«Хоккайдо – Россия» Нэмото Сэйити, который 

входил в состав японской команды игроков, вы-

сказал идею о создании Дома, где такие встречи 

могли бы проходить регулярно. Русские и япон-

ские архитекторы вместе создали проект здания в 

японском стиле на краю молодого парка «Аллея городов» и торжественно открыли в 1996 году.  

Президент общества «Хоккайдо – Россия» Нэмото Сэйити возглавил реализацию про-

екта с японской стороны. Собрав в Саппоро пожертвова-

ния в сумме 250 000 долларов, он передал их мэрии г. Но-

восибирска в качестве частичной компенсации затрат на 

строительство. 

         Становление и расцвет Центра тесно связаны с име-

нем А. В. Спиридонова. Более 20 лет Александр Викторо-

вич возглавлял «Сибирь – Хоккайдо»! В 2018 году дирек-

тор Центра стал кавалером ордена Восходящего солн-

ца. Орден, который является одной из высших наград для 

иностранных граждан в Японии, был вручен от имени импе-

ратора за огромный вклад в развитие побратимских связей. 

С 2016 года Центр расширил рамки своей работы, 

подписав договор о сотрудничестве с Центром междуна-

родных обменов Тэджона. И уже в течение нескольких лет 

Центр знакомит новосибирцев не только с японской, но и с 

корейской культурой.  

Уникальность центра – не только в архитектурной и 

целевой принадлежности, но и в форме его работы. В про-

сторном помещении есть место не только для тихих сражений белыми и черными камушками на 

разлинованной доске, но и спортивные залы, учебные классы и комнаты для деловых переговоров. 

В ведении центра «Сибирь-Хоккайдо» – организация визитов японских делегаций в Новосибирск, а 

русских – в Саппоро, Сеул и другие города. В 2015 году японскую делегацию во главе с экс-

мэром города Саппоро Уэда Фумио принимала у себя Центральная библиотека Октябрьского 

района имени Л. Н. Толстого. 
 

 Оксана Корбут, заведующий библиотекой 

Окунуться в культуру Японии и Кореи 

25 лет назад открылся культурный центр «Сибирь-Хоккайдо». 

Основная миссия центра – всестороннее развитие культурных и деловых связей 

с Японией, Южной Кореей и другими странами Юго-Восточной Азии 

 1996 
год  

 Ежегодно проводятся 

фестивали «Японская осень в 

Сибири» со спектаклями 

традиционных театров, 

выступлениями виртуозов владения 

мечом и чайными церемониями 

6 



 

 

Вузу, который готовит офицерские кадры для Росгвардии 

и других силовых структур, исполнилось 50 лет 
 

Кузница настоящих мужчин 
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          Новосибирский военный-

ордена Жукова  институт имени 

генерала армии И. К. Яковлева 

войск национальной гвардии РФ  

по праву считается одним из са-

мых перспективных учебных за-

ведений специализированного 

типа. Институт готовит опытных 

разведчиков, лингвистов, руководителей спецподразделений, а также иных кадровых офицеров.  

Но возник он как Новосибирское военное училище МВД СССР со сроком обучения 3 го-

да. Для строительства в 1969 году был отведен пустырь на Ключ-Камышенском плато. Работы по 

строительству училища начались практически сразу, с наступлением первых весенних деньков, в 

мае капитальное строительство шло уже полным ходом. Силами сформированного в июле резерв-

ного батальона возводилась учебно-материальная ба-

за: учебный городок по защите от оружия массового 

поражения, 100-метровый стрелковый тир, войсковое 

стрельбище, учебный контрольно-пропускной пункт, 

тактическое поле и другие объекты; оборудовались 

лаборатории, спецклассы. 

Параллельно с началом строительства объектов 

училища шло и его комплектование командно-

преподавательским составом. Всего для укомплек-

тования различных должностей прибыло более 60 офицеров из разных регионов страны.  

В марте 1971 года первым начальником училища был назначен участник Великой Отечест-

венной войны полковник Александр Николаевич Рожкин. В 1972 году прошел набор курсантов на 

первый курс, а  в июле 1976 года состоялся первый выпуск 

офицеров.  

         На основании распоряжения Правительства РФ от 25 ян-

варя 1999 г. Новосибирское высшее военное командное учи-

лище внутренних войск МВД России переформировано в Но-

восибирский военный институт внутренних войск МВД 

России, а в 2009 году военный институт получил почетное 

звание имени генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева. 

С 2016 года – Новосибирский военный институт имени ге-

нерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвар-

дии Российской Федерации. 

Начиная с 2007 года, Новосибирский военный институт глубоко сосредоточен на подготовке 

начальников разведывательных войсковых отделений и групп специального назначения. За высо-

кие результаты, достигнутые в служебно-боевой деятельности, боевой и политической подготовке, 

укреплении воинской дисциплины и тыловом обеспечении, училище трижды (1986, 1987 и 1991 

года) награждалось переходящим Красным Знаменем Министерства внутренних дел СССР.  

 
Лариса Палаткина, ведущий библиограф 

 1971 
год  

 Первым  офицером на новое место 

службы прибыл майор Акиньшин Н.С., 

агроном по образованию. Он заложил в 

училище фруктовый сад, разбил газоны и 

аллеи, высадил не одну сотню 

плодоносящих деревьев и кустарников  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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5 мая 1921 года 

родился инженер-

строитель, генерал-

майор инженерной 

службы, Герой 

Социалистического 

труда Иванов Нико-

лай Маркелович. 

Под его руково-

дством возведена 

ГПНТБ СО АН СССР.  

 

 

7 сентября 1921 

года родился Герой 

Советского Союза 

Хальзев Алек-

сандр Иванович 

(1921 - 1968). 

Хальзев совершил 

300 боевых выле-

тов, уничтожил 28 

вражеских самоле-

тов на аэродромах 

и один в воздушном 

бою. Звание Героя Со-

ветского Союза присвоено19 

августа 1944 г. После войны продол-

жал службу в Военно-воздушных си-

лах СССР.  

 

18 сентября  1941 

года под деревней  

Ореховня Кали-

нинской области 

пал смертью храб-

рых комиссар  

полка Советской 

Армии  Лобов 

Анатолий Афа-

насьевич. 

Посмертно награ-

ждён орденом 

Отечественной войны 1 степени. Его 

именем названа улица в Октябрьском 

районе Новосибирска.  

 

 Солдат войны не выбирает 
В этом году исполняется 

 100 
лет  

 100 
лет  

 80 
лет  

На Плющихинском жилмассиве практически все улицы 

названы именами людей, которые своей жизнью 

оставили след в памяти народа.  
 

      Одна из улиц жилмассива носит 

имя Героя России Виталия Николаеви-

ча Потылицына, который погиб 25 лет 

назад. 

      Виталий Николаевич Потылицын, 

старший лейтенант, командир разведы-

вательного взвода мотострелковой бри-

гады, родился 17 мая 1973года, погиб 

17 августа 1996 года в городе Грозном. 

Ему было всего 23 года. После школы 

он поступил в Новосибирское высшее 

командное училище. Окончив его, проходил службу в 

должности командира взвода в отдельном разведыватель-

ном батальоне Дальневосточного военного округа.  

С марта 1995-го по 17 августа 1996 года старший 

лейтенант Потылицын принимал участие в специаль-

ной операции по восстановлению конституционного 

порядка в Чеченской республике, участвовал в боях. 

При штурме боевиками Грозного в бою 17 августа 

1996 года подразделение старшего лейтенанта В. Н. Поты-

лицына было окружено значительными силами врага. В 

ожесточенном бою он был дважды ранен, но продолжал 

командовать взводом. Организовал и возглавил про-

рыв из вражеского кольца. Разведчики с боем вошли в 

расположение российских войск и вынесли на руках своего 

командира. Виталий Потылицын скончался от полученных 

ран. 

Указом Президента Российской Федерации № 602 от 

14.06. 1997 года за мужество и героизм, проявленные при 

выполнении специального задания, старшему лейтенанту 

Виталию Николаевичу Потылицыну присвоено посмертно 

звание Героя Россий-

ской Федерации.  Он 

похоронен на кладби-

ще Академгородка.  

Бюст Героя ус-

тановлен в родном 

военном училище 

(НВИ войск нацио-

нальной гвардии). 

Улица Потылицына 

– одна из новых в Новосибирске. На доме №1 открыта 

мемориальная доска и  теперь жители микрорайона 

знают,   в честь кого назвали улицу.  
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Улица Гаранина расположена в Октябрьском районе перпен-

дикулярно улицам Добролюбова и Бориса Богаткова.  

Родился Алексей 28 марта 1921 года в крестьянской семье, в 

деревне Плотниково (сейчас это Ордынский район Новосибирской 

области). После окончания семилетней сельской школы он приехал 

в Новосибирск, где с успехом окончил школу фабрично-заводского 

училища (ФЗУ) и работал токарем и фрезеровщиком на авиационном 

заводе им. В. П.Чкалова. Был, как сейчас бы сказали, «наставником 

молодёжи» – курировал в цехе стажёров и учеников. Хотя ему само-

му в то время было 17 лет. 

Ещё в школе Алексей интересовался техникой. В старшем 

классе стал знаменитостью, смастерив из подручных средств фотоап-

парат, а также детекторный приёмник, с помощью кото-

рого слушал радиостанции Новосибирска и Москвы . 

В 1938 году ушёл служить в армию и был направ-

лен в новосибирскую авиашколу, где его и застала вой-

на... 

В действующей армии с июня 1941 года. Участ-

ник первых рейдов Советской авиации на Берлин в 

сентябре 1941 года. 

К началу октября 1942 года командир 2-го гвар-

дейского авиационного полка 3-й авиационной дивизии 

Авиации дальнего действия гвардии капитан Алексей Дмитриевич Гаранин произвёл 241 бое-

вой вылет на бомбардировку важных объектов в 

глубоком тылу врага. Летал он на бомбардировщике 

ИЛ-4, №79, экипаж которого имел позывной «Гроза». 

     Указом президиума Верховного Совета СССР от 

31.12.1942 года за образцовое выполнение боевых за-

даний командования  на фронте в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленное при этом 

мужество и героизм гвардии капитану Гаранину Алек-

сею Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

     В ночь на 28 июня 1943 года командир бомбарди-

ровочного авиационного полка Авиации дальнего действия Алексей Дмитриевич Гаранин при вы-

полнении боевого задания в районе железнодорожной станции «Орша» в Витебской области Бело-

русии направил свой горящий самолёт на фашистский склад боеприпасов и погиб смертью Героя. 

К тому времени на его счету было уже свыше 400 боевых вылетов. 

Алексею Дмитриевичу Гаранину было всего 22 года. 

Награжден двумя «Орденами Ленина», «Орденом Красного Знамени», медалями. 

Именем Героя Советского Союза А. Д. Гаранина названы улицы в Новосибирске и в 

селе Верх-Ирмень Ордынского района. Его имя присвоено ордынской средней школе № 1. 

Также имя Гаранина увековечено на Аллее Героев у Новосибирского Монумента Славы и в 

Ордынском мемориальном парке героев-земляков. В городе Орша  именем Гаранина  

назван проезд. 

 Имени Алексея Гаранина 

28 марта 1921 года родился Герой Советского Союза Алексей Дмитриевич Гаранин. 

За два года войны он совершил 400 боевых вылетов, участвовал в первых бомбардировках 

Берлина, Кёнигсберга, Дацига, Тильзита. 



 

 

Время. События. Факты  

 Черно-белый Чернобыль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксана Корбут, заведующий библиотекой 

 

год  
1936 

65 лет назад открыт Дом культу-

ры им. Попова с залом на 630 

мест. Построенный по проекту ар-

хитектора К. К. Леонова, Дом 

культуры принадлежал заводу 

«Электросигнал».  

35 лет назад, 7 января 1986 го-

да, открыта для пассажиров стан-

ция метро «Октябрьская» в со-

ставе первого пускового 

участка Новосибирского 

метрополитена.  

85 лет назад открылся Дом худо-

жественного воспитания детей 

(Дворец творчества детей и уча-

щейся молодежи «Юниор»), на-

правлением которого  стало разви-

тия художественно-эстетических 

навыков молодежи.  

 

год  
1956 

 

год  
1986 

10 

Есть в нашем календаре дата, которую мы не можем и 

не имеем права забыть. 26 апреля 1986 года… В этот день в 

1 час 23 мин. на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС 

произошел мощный взрыв, эквивалентный 500 хиросимским 

бомбам. Эта авария затронула судьбы миллионов людей. Бо-

лее 3000 новосибирцев откликнулись на трагедию и приняли 

участие в ликвидации разрушительных последствий аварии. 

Чернобыль навсегда вошёл в мировую историю и стал болью 

и горькой памятной датой для нескольких поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В память об этой страшной трагедии в нашей библиоте-

ке прошел час-реквием «Чернобыль: трагедия, подвиг, пре-

дупреждение». Открыл мероприятие заместитель главы ад-

министрации Октябрьского района П. А. Иванов. Он отме-

тил, что Чернобыль стал серьезным уроком для всего челове-

чества, а его последствия до сих пор суровым эхом отзыва-

ются и на природе, и на здоровье людей. Нашими гостями 

стали непосредственные участники ликвидации аварии, чле-

ны Регионального союза «Чернобыль» Юрий Афанасьевич 

Пархоменко и Борис Владимирович Старостин. Вместе с 

учащимися школы № 115 они возвратились в события тех 

лет, рассказали о себе, о том, как научиться воспринимать 

чужую беду, чужую боль, как свою собственную, о своем 

личном вкладе в ликвидации катастрофы. 

Ребята задавали много вопросов. Их интересовало, как 

действует радиация и так ли она опасна, как себя обезопа-

сить в случае радиационного заражения. В заключение Павел 

Анатольевич выразил слова благодарности за исполненный 

долг и вручил благодарственные письма, а ученики и препо-

даватели поблагодарили за интересный диалог. 

Ликвидация Чернобыльской катастрофы, крупнейшей беды, 

сотворенной человеком в минувшем столетии, вызвала  

в нашей стране мощный духовный подъем, ощутимый  

ипоныне, спустя тридцатипятилетние 
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22 июня 2021 года – день 80-летия со дня начала 

Великой Отечественной войны, одна из самых 

трагичных дат в отечественной истории. Это 

не просто  дата, а  рубеж, начало отсчета дол-

гих 1418 дней и ночей  Великой Отечественной 

войны. Мы публикуем стихи наших читателей, 

посвященных этой дате. 

*** 

Она стояла у окна… 

Она ждала уже три года… 

Она решила всё сама, 

Пойдёт туда, куда его дорога. 

Без лишних слёз, зачем они нужны? 

Уж если и терпеть, то только вместе. 

Разлуки для любви всегда важны, 

Но без него вокруг всё в горькой лести. 

И девушка должна была понять, 

Что, может, он давно уже с другою… 

А чувства не хотели умирать, 

Оставить, наконец, её в покое. 

Твой милый, добрый, ласковый, родной, 

Быть может, и давно уже не дышит, 

А обратился свежею травой, 

Что в поле ветер до зари колышет. 

Не продолжай стоять ты у окна… 

Не продолжай о возвращении молиться. 

Ведь жизнь даётся нам одна! 

Все на ошибках мы должны учиться. 

 

Быкова Ангелина 

*** 

Не каждому дано писать стихи,  

Слагая строки и рождая рифмы... 

Наверно, это песнь моей души: 

И плач, и стон, и тихие молитвы! 

Да, путь поэта – он совсем непрост... 

И как найти похожее звучанье?!  

Чтоб встать, как Богатков, здесь в полный рост! 

И кануть с песней в вечное молчанье... 

Какая сила – жертвенность любви!  

Простого парня с удалью сибирской,  

Прижавшего прощальный ком земли,  

Как мать и брата из Новосибирска! 

Во мне нет мужества, чтоб подвиг  

совершать... 

Но за спиной бессмертия мальчишек 

Могла бы смело в полный рост стоять, 

Биенье сердца в шуме боя слыша!  

 

                                        Алена Пушкарёва  

22 июня  
 

Мы жили и не знали, 

Что будет в этот день... 

Мы лето долго ждали, 

И вот война теперь… 

Горят в окопах люди – 

Взрывают всё вокруг , 

И может быть, мы будем 

Входить все в мёртвый круг. 

Но нет! И все мы живы, 

Встречаем новый день, 

И не слышны нам взрывы – 

Конец войны теперь! 

 

                           Кузнецова Арина 

Патриот 
 

Из стали нержавеющей он сложен, 

Углём и нефтью строго сшит. 

Спокойный путь душой его проложен. 

А сам он в битве был убит. 

Всё за страну! И телом и душою 

Готов нести пожизненный свой крест. 

Он патриот! И кровь его не смоют. 

Он в памяти как вечный Эверест. 

Но патриот не только на войне. 

Он за страну во время мира, 

Несёт, хоть гордо в тишине, 

Всё то, на что есть в жизни сила. 

Он – патриот! Не ищет он наживы. 

Не ищет, что украсть и что сломать. 

Он – патриот… Его мечты красивы. 

Ему мать – родина, а Родина – как мать! 

 

                                       Иван Зеркальный 



 

 

 

 МКУК ЦБС Октябрьского района  

Филиал «Библиотека им. Т. Г. Шевченко» 

Наш адрес: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 175/1 
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Век Лаврентьева / Российская Академия наук. Сибирское отделение ; сост. Н. А. Притвиц, 

З. М. Ибрагимова. – Новосибирск : ГеоИздательства СО РАН, 2000. – 456 с. 

Казначеев, Влаиль Петрович. Мысли о будущем. Интеллект, голографиче-

ская Вселенная Козырева  / В. П. Казначеев ; ред. А. В. Трофимов. – Ново-

сибирск : Диамант Компани, 2008. – 192 с. 

Книга посвящена А. И. Шаргею – Ю. В. Кондратюку, чье имя но-

сит кратер на Луне, одна из площадей Новосибирска... Именно в на-

шем городе в 1929 году он издал главный труд своей жизни – книгу 

«Завоевание межпланетных пространств», содержащую конкретные 

расчеты всех стадий космических полетов. Спустя многие годы его 

рекомендации и расчеты легли в основу мировой практической кос-

монавтики. 

2021 год объявлен президентом РФ В. В. Путиным Годом науки и технологий 
 

Наука – двигатель прогресса. Благодаря её развитию в мире существует множество высо-

ких технологий, медицинских открытий, бытовых и промышленных приборов, облегчаю-

щих и улучшающих жизнь человека. Сибирская наука открыла миру большое количество 

достижений, внесла значительный вклад в развитие мирового научно-технического про-

гресса. Во всём мире известны имена знаменитых сибирских учёных: М. А. Лаврентьева, 

В. П. Казначеева, Ю. В. Кондратюка и других. Предлагаем вашему вниманию книги о си-

бирских ученых, благодаря  труду которых наша страна стала родиной выдающихся  

открытий и изобретений человеческой цивилизации.  

Книга посвящена выдающемуся сыну XX века – академику Михаилу Алек-

сеевичу Лаврентьеву – и приурочена к 100-летию со дня его рождения. Жизнь 

этого замечательного человека вместила крупные научные открытия в области 

математики и механики, их блестящую реализацию в интересах народного хо-

зяйства и обороны страны, новаторские свершения в области организации науки 

и образования.  

В книге обсуждаются прогностические модели эволюции человечества, 

перспективы его выживания и сохранения биосферы планеты Земля, обосновы-

вается актуальность опережающего развития космической антропоэкологии. 

Раппопорт, А. Г. Траектория судьбы: о Ю. В. Кондратюке / А. Г. Раппопорт. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 1990. – 200 с. : ил.  

Лица сибирской науки 
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