
ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ПАРКОВ и СКВЕРОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
Подготовлено Константином Голодяевым, Музей города Новосибирска 
 
Центральный парк 

 
История его уходит в 1896 год, когда Новониколаевский ещё поселок безвозмездно получил из кабинетских земель участок 

земли под Воскресенскую церковь и под первое городское кладбище, а также деньги на строительство этой самой церкви. 

Территория Центрального парка находится на южной половине бывшего кладбища. В северной части ныне расположен стадион 

«Спартак». Но уже через 10 лет власти начали бить тревогу и искать места для новых захоронений, а осенью 1908-го кладбище 

было решено закрыть. Но это было не так просто. Многие обыватели купили на этом кладбище места не только лично для себя, 

но и для своих семей и «имеют довольно значительные участки». Вопрос решили компромиссом: часть кладбища, где хоронили 

бесплатно, закрыли, а остальную - уже раскупленную - оставили как погост при Воскресенской церкви, построенной в 1907-м. С 



1913 года кладбище считается закрытым. Его стали называть «Старым городским» или «Центральным». Но погост у 

Воскресенской церкви сохранялся до начала 20-х годов. Хоронили здесь только платно и по спецразрешению.  

А вскоре начал разрабатываться проект создания на этой территории парковой зоны. Информация об этом отложилась в 

протоколах городского совета от 5 июля 1923 года. С 1925 года территория официально названа «Кладбищенским садом», 

курировал его Союз совторгслужащих. В 1929-м по просьбе трудящихся здание церкви было закрыто. Комсомольцы под крики и 

плач верующих зачистили территорию от остававшихся могил. Здание передали Дому народного творчества, а в 1952 году в нём 

открыли первый в городе планетарий, в котором установили немецкое цейсовское оборудование. В 1971 бывшая церковь сгорела. 

 

 
 

В 1931 году Кладбищенский сад достаточно пикантно был переименован в сад имени Сталина. Это была уже полноценная 

зона отдыха. Здесь были физкультурный городок, тир, душ и даже солярий для приема солнечных ванн. 



 
 

22 июня 1941 года, в день начала Великой отечественной войны в саду прошёл массовый митинг горожан, фотографию 

которого нам оставила газета «Советская Сибирь».  Со 2 февраля 1944 года парк переименовывается в Центральный парк 

культуры и отдыха им. Сталина и становится платным. В парке работают аттракционы, читальный зал, шахматно-шашечный 

павильон, бильярдный  павильоны, проходили выставки.  



 
 

Был и летний театр, который построили ещё в 1930-х. Он был  основной концертной площадкой филармонии. В том числе 

здесь проходили выступления гастрольных артистов. Театр неожиданно сгорел 08.07.1945. Театральный художник и краевед 

Владимир Авдеев рассказал, что пожар произошёл во время спектакля. Актёры выскакивали на улицу прямо в костюмах. В 1946 

году начато строительство летнего театра, а в следующем  было принято решение о строительстве стационарного. Театр 

музыкальной комедии открылся на этом месте только 2 февраля 1959 года.  

В 1950-м открыли новый главный вход в парк, что стоит и поныне. В тот год на открытие летнего сезона в парк имени 

Сталина пришло более 11 тысяч новосибирцев. Посетителей приятно удивил только что отстроенный главный вход в парк.  

Зимой центральная аллея заливалась под каток. 



Парк был наполнен памятниками. Здесь стоял Ленин, Сталин, они же сидели вместе на лавочке, не говоря уже о статуях 

краснофлотцев, спортсменов и пионеров. Площадь перед театром поменяла несколько памятников. Сначала там стоял Сталин, 

потом его сменил красивый, но не настоящий фонтан с отлитыми в чугуне Одилией и Одеттой из «Лебединного озера». 

Современники вспоминают, что он был 5-6 метров в диаметре и напоминал известный фонтан с играющими детьми в 

Сталинграде. Но через год фонтан сдали на металлолом, а вместо него поставили памятник Н.В. Гоголю, сидящему в позе 

мыслителя. Каждую зиму к носу Николя Васильевича некто аккуратно примораживал папиросу «Беломор». Работники парка 

очищали нос классика, но папироска регулярно возвращалась на место. Уже в наше время там стоял китайский фонтанчик с 

детьми под зонтиком. Сейчас это место рассматривается как один из вариантов установки памятника А.С. Пушкину. 

 



Парк «Березовая роща», как всем известно, тоже стоит на кладбище.  

Официально это кладбище было открыто в 1911-м и называлось «Новом городском». Но уже в 1907-м здесь неофициально 

появился небольшой могильник, который называли «Старое русское кладбище». Кладбище имело несколько участков: самый 

большой православный, еврейский, магометанский, лютеранский, католический, военный, и заразный. Некоторые ещё говорят о 

татарском секторе, но это кладбище было отдельно, почти на километр юго-западнее. Кладбище называли по разному: Успенское 

(по церкви), Ипподромское (по названию), иногда Центральное. В конце 1930-х появилось еще одно название – Молоковское (по 

граничной улице Молоковской (ныне Светлая), названной в честь героя Советского Союза летчика В.С. Молокова, посетившего 

Новосибирск в 1935 году). 

 



В 1912-м в берёзовой роще рядом с кладбищем было выделено место 

для загородной двухэтажной дачи известного детского приюта «Ясли». Приют 

наладил здесь большое хозяйство, которое, как отмечали современники, 

содержалось в образцовом порядке. Были построены ферма, оранжерея, 

отведены обширные участки земли для огорода, пашни и сенокоса. Сейчас на 

этом месте ДК «Строитель» (архитектор Г.В. Гаврилов). В 1912 году при этой 

заимке был выстроен молитвенный дом с престолом во имя Успения Божией 

Матери. После революции и сноса приюта участок стал заниматься новыми 

могилами. 

Ещё на территории кладбища находилась лютеранская часовня. Недалеко от 

неё в центре католического участка в 1918-м захоронили чешских легионеров и поставили небольшой мемориал, который, правда, 

просуществовал недолго. 

В 1920 году умер председатель Совета приюта Отец Диомид. Он был похоронен тут же, недалеко от фермы. А через два 

года, когда в стране расцветал НЭП, над его могилой построили часовню. Она так и называлась - Диомидовская. Её настоятелем 

стал отец Илия Копылов. Но в 1924-м часовню снесли, а через год на её месте был построен деревянный храм опять же в честь 

Успения Пресвятой Богородицы. И в нём опять настоятельствовал Илия Копылов. В тридцать седьмом отец Илья был арестован, 

а через месяц расстрелян вместе с ещё 15 верующими - священниками и прихожанами. Но сама церковь выжила. И вплоть до 

1944 года Успенская церковь была единственным в городе действующем культовым сооружением.  

В Великую отечественную войну здесь располагался и участок госпитального кладбища. В 1950-х Новое кладбище 

оказалось практически в центре города, захоранивать здесь почти перестали. На его территории открыли птичий рынок и даже 

проложили трамвайные пути с Гоголя на Каменское шоссе (ныне пр. Дзержинского). Сейчас на их месте одна из дорожек парка. 

В 1962 году властями было принято решение о ликвидации Успенской церкви. Несмотря на протесты верующих, храм 

закрыли и летом 1963-го за одну ночь сломали. Вскоре было разрушено и само кладбище; кресты, надгробия были собраны в 

одну кучу и отправлены  на переработку. Лишь немногие останки люди успели перевезти на другие кладбища. Тогда же улица 2-я 

Кладбищенская, примыкавшая к кладбищу, стала Алейской. Вся утварь, иконы, имущество ликвидированной церкви были 



переданы в Вознесенский собор. По архивным документам было установлено, что в Вознесенском соборе в настоящее время 

хранится икона Божией Матери «Черниговская» из Успенской церкви.  

А в 1995-м уже в другом месте, в центре парка на основе одноэтажного домика шахматного клуба построили каменный 

новый храм Успения Пресвятой Богородицы. 

Из парковых достопримечательностей также известно детское кафе-мороженое «Самолёт». В 1979 году настоящий 

самолёт ТУ-104 был списан с завода им. Чкалова и доставлен в парк «Березовая роща». Изначально в нем планировался детский 

кинотеатр, но потом открыли кафе, которое проработало всего лишь несколько месяцев, и, несмотря на восторги горожан, было 

закрыто по распоряжению санитарной службы. Бывшее кафе-самолёт стало прибежищем алкашей и отхожим местом, а в 1985-м 

было демонтировано по решению администрации парка. 

 

Нарымский сквер был образован в 1970-71 годах за счет ликвидации части улиц Обдорской и Турухановской (ныне 

Ленская) при постройке здания цирка. По последней даже трамвай проходил, связывая вокзал с Красным проспектом. А вот 

восточная часть Нарымского сквера это природная бывшая Турухановская роща (в 1920-х - Турухановский сад).  

 



На краю рощи в 1913 году была построена церковь Вознесения Господня, закрытая в 1937-м. При церкви действительно 

существовало небольшое Вознесенское кладбище (восточнее центральной дренажной канавы), где хоронили только 

священнослужителей. Подобные захоронениях при церквях были стандартом. 

После закрытия церковь использовалась как склад для хранения зерна.  После смены религиозной политики ЦК ВКП(б) и 

назначения в Новосибирск архиерея, в апреле 1944 году церковь была открыта вновь в ранге кафедрального собора.   

В 1980-х сквер был известен выставками садоводов и цветоводов, их питомником. Нарымский имеет и богатую 

политическую историю. Здесь проходили дни молодёжи, на которых не раз пел знаменитый ансамбль политической песни 

«Амиго». С конца 1988-го по воскресеньям сквер превращался в новосибирский «Гайд парк». Здесь возмужали все 

оппозиционные партии и движения того времени. 

На ступеньках, ведущих в сквер, проходили демократические митинги, которые в большей части заканчивались разгоном и 

задержаниями. Здесь 12 марта 1989 года на митинге в честь 72-й годовщины Февральской революции партией «Демократический 

союз» впервые в Новосибирске был публично поднят российский триколор, сшитый из кусков ткани.  Флаг около часа держали К. 

Голодяев и А. Вишняков. 

В 1992-м в сквере был установлен закладной камень память о жертвах политических репрессий, который был привезен из 

штрафного лагеря под Искитимом. В 1996-м установлена стела Памяти жертв радиационных катастроф, аварий и испытаний 

ядерного оружия. 

 

Сквер Героев революции. Эта зелёная зона занимает часть бывшей огромной базарной площади, которая простиралась 

от Тобизеновской (Горького) до Семипалатинской (Орджоникидзе) и от Александровской (Серебренниковской) до Кабинетской 

(Советской). По нечётной стороне Тобизеновской следует выделить два памятных дома это номер 63, в котором проживал 

предприниматель, а позднее социал-революционер Николай Евграфович Жернаков. И номер 79, в котором до революции 

размещался аукционный зал некого М.Н. Лупова. Точнее мы указать местонахождение этих домов не можем, поскольку 

нумерация их могла сдвигаться. 



 
Мы привыкли к названию Сквер Героев революции, а ведь это неправильное название. Оно прицепилось к этому месту уже 

после войны, в преддверии 40-летия Октябрьской революции. До этого это была и площадь Революции, и сквер у памятника 

жертвам революции, и городской сад.  

В январе 1920 года на этом месте произошло торжественное захоронение борцов за власть Советов. В братскую могилу 

опустили 104 человека, тела, которых обнаружили  в основном в городской тюрьме. Перед отступлением из Ново-Николаевска 

белые расстреляли всех заключённых, находившихся у них в застенках, в том числе и арестованных одноармейцев. Но дело в 

том, что как раз накануне прихода красных городскими эссерами были подбиты на восстание против верховного правителя 

Колчака офицеры и бойцы белогвардейского «пепеляевского» Барабинского полка во главе с молодым полковником Аркадием 

Ивакиным. Мятеж был подавлен и многих участников расстреляли в тюрьме вместе с остальными заключёнными. 



 
Среди расстрелянных удалось опознать лишь 37. Среди них председатель большевистского Совета депутатов И.Р. 

Романов, активисты большевистского подполья, 2 солдата и 5 офицеров Барабинского полка. Судя по сохранившимся актам с 

описанием военной одежды, большинство оставшиеся тоже были «барабинцами». Опознать их не удалось - Барабинский полк как 

раз накануне получил пополнение. 

В ноябре 1922-го над братской могилой поставили монумент памяти - руку с факелом, вырывающимся из-под земли. 

Авторами пантеона, художником В.Н. Сибиряковым и инженером А.И. Кудрявцевым, факел задумывался как стеклянный, с 

подсветкой изнутри, что было бы очень эффектно, но возможности  изготовить его тогда не было, отложили на потом – так и 

осталось.  

В феврале 1924 года, после смерти В.И. Ленина на части площади революции Новониколаевский губком постановил 

построить Дом его имени «для увековечения памяти вождя». 

Через три с половиной года, 11 октября  1927-го на мемориале появилась следующая могила – здесь был похоронен Пётр 

Eфимович Щетинкин, тот самый кто шестью годами ранее пленил черного барона Унгерна, и по одной из версий именно за это 



убитый в Улан-Баторе »при неясных обстоятельствах». 9 августа 1934 на его могиле вместо временного был установлен 

мраморный памятник со звездой. После эту глыбу мрамора поменяли на бронзовый бюст, изображавший легендарного партизана 

в «кубанке» и бекеше, который простоял на могиле по 1957 год.  В  1957 году бюст перенесли к ДК им. Дзержинского, а после 

перестройки, опасаясь вандализма, его демонтировали и спрятали в подвальных помещениях ДК. Сегодня энтузиасты ведут 

работу по возвращению бюста на место. 

Но вернёмся и мы в наш сквер.  

Место это никогда не воспринималось кладбищем. В 1930-е сквер был огорожен не так жёстко, как сейчас. В заборе были 

огромные дыры, по которым желающие могли проникнуть на популярную танцплощадку, которая находилась в створе нынешней 

мемориальной аллеи. Место было больше парковым. 

После войны здесь похоронили ещё одного революционера, но уже французского - последнего ветерана Парижской 

коммуны Адриена Лежена, который с началом войны был эвакуирован в Новосибирск и умер здесь 9 января 1942 года в возрасте 

94 лет. В сквер его прах перенесли с Заельцовского кладбища в 1946-м, а в 1971 -м перезахоронили в Париже,  на Пер-Лашез. 

Мемориальность в сквер уже Героев революции пришла  к 40-летию этой самой Октябрьской революции. Проект 

мемориала был составлен архитектором Э. Гороховским и скульптором М. Меньшиковым. В 1957 году были установлены 

мемориальные плиты  на могилах Щетинкина и Лежена, в сквер были перенесены и перезахоронены за бывшей эстрадой останки 

большевиков - членов Новониколаевского исполкома: Петухова, Серебренникова, Горбаня, Шмурыгина, на центральной аллее 

сквера появились мраморные постаменты и скульптурные бюсты Щетинкина, Романова, Петухова, Серебренникова (ещё 4 бюста 

Горбаня, Шмурыгина, Полковникова и Ковальчук  установили позже, в октябре 1977-го).  

В 1960-м в противоположной части сквера на задней стене склада декораций ТЮЗа было смонтировано монументальное 

сорокаметровое панно из бетонных плит, на котором высечена художественная композиция на тему революции. Его создала 

группа авторов во главе с молодым ещё художником А.С. Чернобровцевым. Но некоторые элементы произведения так и остались 

неосуществленными, что постоянно вызывает вопросы у посетителей. 



 
 
Бульвары по Николаевскому (Красному) и Обскому (Комсомольскому) проспектам были заложены в 1912-13 годах по 

постановлению городской думы в рамках работ по озеленению улиц. Первоначально на них был высажен сибирский тополь. 

Бульвар с аллей посередине начинался от путепровода  Алтайской железной дороги и продолжался до улицы Гоголя. 

Николаевский проспект сразу пробивался как очень широкая по тем временам улица, а с появлением посреди его бульвара 

шириной 19 метров сразу приобрёл европейский городской вид. Несмотря на транспортные коллизии, значительные участки этих 

бульваров до сих пор трепетно хранятся новосибирцами. 



 
 

Первомайский сквер. Эта ещё одна часть бывшей ярмарочной площади, на которой размещались калашный, 

мануфактурный ряды и большой Сенной торг.  

На территории будущего сквера в начале века находились базарные весы, совмещенные с пожарной каланчой.  Это на 

месте, где сейчас расположено кафе «Точка кофе».  Городская перепись от 23 октября 1905 описывала так: здание «весов на 

каменных столбах, с каменным при нем жилым помещением, с водогрейкой и с устройством над этим зданием пожарной 

каланчи». Когда в 1910-11 годах рядом построили городской торговый корпус, каланчу перенесли на него. 



Это было песчаное, совершенно голое место. В  

1920-х здесь была спортивная площадка Крайсовпрофа, 

устраивались спортивные и иные парады. Так, «Советская 

Сибирь» писала, что в мае 1929 года «на Первомайской 

площади открывается базар дешевой книги и выставка». 

Тогда же Горкомхоз начал сносить деревянные строения, 

расположенные по Красному проспекту напротив Дома 

Ленина. 25 июля 1932 года этому месту площади горсоветом 

официально было присвоено название Первомайская. На 

этой площадке была установлена деревянная трибуна, с 

которой принимались парады. Она  просуществовала здесь 

до 1935 года, когда трибуну на долгие годы перенесли на пл. 

Сталина (Ленина). 

 

А в 1935-м началась разбивка сквера.  Проект его бы 

создан архитектором В.М. Тейтелем. Тогда же он же 

спроектировали и фонтан-каскад, работающий до сих пор. 

Кроме того, ему же специалисты приписывают летний 

павильон-ресторан, открытый в сквере тоже в 1935-м, 

необходимость которого вызвала в те годы горячие споры. 

Больших памятников в сквере никогда не было, стоит 

только отметить, что в конце 1930-х была установлена стела 

Конституции СССР, на которой было написано, что все 

граждане СССР имеют право на труд, отдых, образование и 

т.д. 



Перешли на ещё одну часть ярмарочной площади, пожалуй, самую красивую. Сразу отметим все многочисленные 

названия площади: с 1901-го Ярмарочная или Новобазарная, с 1920-го Красная, с 26.01.1924-го – Ленина (первые месяцы в газете 

её ещё называли Октябрьской), с 1935 до 1961 – Сталина и снова Ленина.  

Театральный сквер. Название это не официальное, но часто упоминаемое в газетах того времени. Нам более привычно 

«сквер перед оперным». Как я уже говорил, это был на мой взляд, самый красивый участок площади. Здесь был участок 

крупчатых рядов. В 1920-е к красивым дореволюционным торговым теремкам поставили павильоны советской торговли. В 1931-33 

годах всё здесь снесли и начали возведение Дома науки и культуры, про торжественное открытие которого 12 мая 1945 года, но у 

же в виде оперного театра, мы все знаем. 

 

В 1947 году к 30-летию годовщины Октябрьской революции на 

площадь перед театром провели минимальное благоустройство, 

поставили деревянные оградки по периметру, в следующем году 

заасфальтировали площадь Сталина, а в сквере перед театром посадили 

ели. 

В 1960-е в сквере был установлен памятный камень В.И. Ленину, а 

в 1970-м, к столетию  вождя перед сквером выросла масса монумента 

авторов И.Ф. Бродского, С.П. Скобликова, Г.Н. Бурханова и И.Г. 

Покровского.  К примеру, вес скульптуры Владимира Ильича высотой 6,5 

метров составляет 10 тонн. 

26 ноября 1934 году в Новосибирске открылось трамвайное 

движение. Первый маршрут начинался от вокзала, далее по Челюскинцев, 

Гоголя, у базара сворачивал на Мичурина (где пути есть и сейчас), потом 

огибал стройку оперного театра, но не за ним как сейчас, а перед - через 

Красный проспект и заканчивался кольцом у первой поликлиники. В 

августе 1945-го линию с площади перенесли за театр, а в 2009 в память о 

первом трамвае на тротуаре врезали знак.   



Если говорить о памятниках, то в 2008-м около выхода из метро была установлена музыкальная шкатулка, которая каждый 

день в 12 часов проигрывает фрагмент песни Владислава Ленского «Новосибирск родной». У шкатулки тяжёлая судьба - её 

разбивали на две части вандалы, затем её переворачивало ураганом, и вот недавно её установили вновь. Уже в третий раз. 

Про кинотеатр Махотина и памятник «колбасной нарезке», который здесь поставили в прошлом году, рассказывать не буду, 

т.к. поставили его ошибочно – кинотеатр стоял не здесь, а с другой стороны Депутатской. 

 
 

Сквер «за оперным». Здесь на дальнем краю базара, на краю болотины располагались самые «благоухающие» рыбные 

ряды. В 1920-х здесь находился клуб коммунальников, позже переоборудованный под 1-ю пожарную часть, а до конца 70-х стояли 

жилые деревянные дома. 

Сквер перед и за оперным известны как сердце подземного Новосибирска. Легенды расскажут вам о бункере Сталина, 

огромных многоэтажных залах, протяжённых ходов к мэрии, вокзалу и т.д. Естественно, документальных подтверждений тому 

пока нет, за исключением большого пожарного резервуара воды в хоздворе театра и узкоколейки котельной. 

 



Сквер «У водника» (НГАВТ). 
До революции здесь тоже был пустырь, который назывался Кабинетской площадью по наименованию улицы Кабинетской 

(Советской). 

Ещё с 1904 здесь под Масленицу строили каркасно-засыпные цирки. Арена, вокруг пара рядов кресел, потом ложи, простые 

скамейки и, наконец, стоячая галерка. Сверху всё закрывалось деревянной конусной крышей – шатром. На галерку можно было 

зайти прямо с улицы. Цирков на площади было два одновременно – один на углу Гондатти и Барнаульской, второй на Гондатти-

Кузнецкой.  

А в 1912 году где-то между ними на площади было открыто кинозаведение «Товарищество», которое спустя несколько 

месяцев сменилось эстрадным театром.  

 
В 1917-19 годах в цирках часто проходили митинги и собрания. В 1920-х цирк со стороны Барнаульской сгорел, а на месте 

цирка со стороны Кузнецкой в 1926-м построили Дворец труда. В следующем году перед ним был установлен памятник Ленину 

работы Виталия Козлова. Это был первый памятник вождю в городе и не простой, а одна из четырёх отливок, сделанная на 



ленинградском заводе «Красный выборжец». Первая из них до сих про стоит перед Смольным институтом в Петербурге. При 

реконструкции здания в 1936-м наш памятник сняли, аккуратно перенесли со ступеней на возведённый перед зданием постамент 

и развернули на 180 градусов. Теперь Ильич показывает студентам путь к знаниям, хотя злые языки утверждают, что на вино-

водочный отдел.  

 

Сквер «У Глобуса». 
Значительная часть старой деревянной застройки была снесена при строительстве Октябрьской магистрали, а позже 

нового здания Театра юного зрителя. В его проекте сразу была заложена просторная зелёная зона площадью не менее 1,2 га, 

которая предназначалась для отдыха зрителей во время антрактов спектаклей и служила местом для работы детьми. Здесь были 

предусмотрены дорожки для прогулок, места тихого отдыха и площадки для подвижных игр. Кроме того, планировалось построить 

открытый театр для постановок детской самодеятельности. 

 



Строительство началось ещё в 1971 году и закончено лишь в 1984-м.  На строительстве применялся уникальный 

трёхопорный кран, который мог передвигаться вокруг строящегося здания по кольцу. В конце-концов этот кран просто упал. Около 

театра было установлено два современных фонтана, один из которых вскоре работать перестал, а второй был даже 

переоборудован в цветомузыкальный. В 1993 году ТЮЗ получил новое имя – театр «Глобус» и теперь у нас в городе находится 

единственный глобус с парусом. 

В 2005-м в Сквере у Глобуса открыли памятник Владимиру Высоцкому московского скульптора Александра Таратынова и 

Геннадия Арбатского, а в следующем году создали единственную в стране памятную  аллею с гранитными памятными досками 

нашим известным ушедшим из жизни бардам. А вот сам памятник Высоцкому оказался почти копией памятника того же 

Таратынова в Черногории и ему «не везло» много раз - и с авторами, и с композицией, и с... черепом. Первоначально у ног певца 

и актёра лежал бронзовый череп бедного Йорика, который нашими предпринимателями не раз отрывался и сдавался в скупку 

металла, потом находился, водружался на место, но в очередной раз уже не нашёлся. 

 

Парк «Городское начало». Набережная.  

 



Набережную, как кромку Приобского бора, с полным правом можно считать старейшей зелѐной зоной города. Правда, от 

изначального леса уже ничего не осталось.  

Именно здесь ещѐ в XVIII веке (по некоторым данным) располагались жилые постройки государевых лесничих, 

приглядывающих за бором. Здесь, за речкой Каменкой с 1877 года жили более 20 семей крестьян. Их поселение называлось 

Кривощѐковский выселок (само село было на левом берегу). Здесь, в самом устье Каменки в 1880-е стояла мельница Кабинета 

ЕИВ, которой хозяйничал некий Д. Шмаков.  

 
Сюда же (точнее к причалам чуть ниже по Оби), в 1893 году пристали первые строители железной дороги. Здесь, в конце 

XIX века находилось одно из первых предприятий города - пароходная верфь, которая занималась ремонтом или 

переоборудованием речных судов.  

 



 
Здесь, в сохранившемся здании управления Томским имением Алтайского округа Кабинета ЕИВ 9 декабря 1907 года был 

подписан Акт о передаче Ново-Николаевску на выкуп земли Алтайского округа.  

В 1930-х здесь была дачная пристань, которая потом стала пристанью «Октябрьская».  

Теперь это место называется парк «Городское начало». А чуть далее в 1920-е годы была построена водно-лыжная станция 

с открытым бассейном прямо на воде, вышками для прыжков в воду.  

Далее вверх рядом со спасательной станцией находилось футбольное поле общества «Пищевик». Здесь осенью 1948 

была сооружена первая хоккейная коробка, от которой ведѐт историю новосибирский хоккей. В связи со строительством 



Коммунального моста всѐ это снесли. Потом построили набережную, а в 1981-м здесь работал комплекс чешских аттракционов 

«Луна-Парк».  

Если обратиться к верхней зоне набережной, то там в 1920-30-е годы был причал паромной переправы в Бугры, потом на 

ее месте был пляж, теперь стоит городок аттракционов. А месте Речного вокзала и до революции был причал. Он предназначался 

не для пароходов, а для прогулочных парусных судов. В 1973-74 годах на его месте построили Речной вокзал и гостиницу «Обь».  

 

У ГПНТБ.  

Эта одна из старейших площадей города до революции называлась Базарной. Здесь тоже размещался рынок – 

Закаменский.  

 
Место высокое, и в 1907 здесь была сооружена пожарная каланча Закаменской части, а вокруг располагались 

многочисленные торговые лавки. Одна из них сохранялось до середины 1960-х. Это было одноэтажное кирпичное здание бело-



розового цвета на месте нынешнего подземного перехода. Со стороны базара часть его занимал универмаг, а с дороги была 

парикмахерская. В советское время площадь называлась Октябрьской. В самом начале аллеи по улице Восход в 1950-х стояла 

доска почёта передовиков производства Октябрьского района.  

В 1958 году Совет Министров СССР принял решение о создании в Новосибирске Государственной публичной научно-

технической библиотеки Сибирского отделения Академии Наук СССР. В 1961 на этом месте началось её строительство, а 15 

октября 1966-го библиотека была открыта. Это крупнейшее книгохранилище за Уралом с пятью наземными и четырьмя 

подземными этажами, с библиотечным фондом более 14 миллионов экземпляров. В 1990-е годы площадь перед ГПНТБ часто 

использовалась под проведение митингов, а в 2007 году на ней был запущен самых большой в городе «фонтан речных 

цивилизаций Сибири» архитектора Леонида Зотова. 

Сад Дзержинского был образован в 1930- годах. Когда-то здесь была конечная трамвайного маршрута. Курировал сад 

завод им. Чкалова, даже его аллеи были закреплены за отдельными цехами. В 1950-е справа и слева от входа на главную аллею 

поставили памятники Сталину и Ленину соответственно. Сад был очень чистым и опрятным. Работали танцплощадка, тир, летняя 

сцена, летнее кафе. На дальнем краю у склона Каменки до 70-х годов стояла парашютная вышка. 

 



На танцплощадке играли много молодёжных ВИА, и сюда съезжались молодые люди из самых разных частей города. До 

1973 года здесь часто выступала первая в Сибири рок-группа «The Black Lines», созданная в Новосибирском государственном 

университете в 1967-м, а в 1969 ставшая лауреатом фестиваля «Джаз-69». Позже она стала называться «Гусляры». По 

воспоминаниям Михаила Георгиева танцплощадка собирала более 2 000 танцующих и просто слушающих.  

В перестройку в саду Дзержинского был организован популярный интеллектуальный клуб «Диалог», где комсомол 

проводил довольно интересные мероприятия типа игр «Что, где, когда» и т.п. Как-то раз и я специально ездил туда из Ленинского 

района. В 1980-х в саду был открыт один из первых ночных клубов «Мэдисон». Конечно, и раньше драк здесь хватало, но теперь 

сад стал очень быстро криминализироваться. После того как в 2005-м хозяин Мэдисона был убит, клуб сгорел, чтобы не достаться 

никому. Его руины так и стоят посреди парка. 

 

Сквер имени Павлова.  
Он был запроектирован ещё в 1947 году во 

время застройки района «Красная горка». В проекте 

было заложено сохранение естественного массива 

крупномерных деревьев. Беседа со старожилами, 

конечно же, не обойдётся без рассказов о пленных 

немцах, их захоронениях, и о главном архитекторе 

города Берлина, который спроектировал и построил 

здесь фонтан. Но всему верить не надо. 

В 1950-х юго-западная его часть называлась 

Нижней зелёной зоной, а северо-восточная – 

Верхней.  В нижней зоне сквера в первой половине 

1950-х была построена коробка для хоккейной 

команды 80-го завода (НЗХК). Называлась команда 

по профилю предприятия - «Химик». Здесь с сезона 

1955-56 годов Химик участвовал в соревнованиях по 



хоккею на первенство РСФСР в Сибирской зоне. Отсюда начался и наш стадион и в большей мере команда, которую мы теперь 

знаем как ХК «Сибирь». 

В обеих частях сквера были смонтированы большие фонтаны (когда пленных немцев в городе уже не было). Фонтан 

нижней зоны уже давно не работает, а вот верхней повезло больше, хотя сам фонтан далёк от оригинального. В 1975-м в верхней 

зоне был установлен памятный камень в честь 30-летия Победы, который в 1980-м сменил небольшой монумент Победы.  Сквер 

стал называться имени 30-летия Победы, а в 2001-м году назван Павловским в честь Павла Семёновича Власова, бывшего 

директора завода химконцентратов. Название Павловский прикипело к верхней зоне сквера, а вот нижнюю местные жители по-

прежнему называют Красной горкой. 

 

У Дворца культуры имени Горького, ещё не конца убитого новым временем. Вокруг него находится запущенный сквер, с 

когда-то шикарными лестничными спусками и большим фонтаном, ныне зашитом фанерой из соображений безопасности. Когда-

то, в 50-60-е, здесь работала танцплощадка, играли дети. Как обещают нам власти, это место ждёт своей реконструкции. 

 



Сквер покорителей атома. Он сформирован в середине 1990-х при строительстве комфортабельных девятиэтажек по 

Народной 24 и 26 и назывался тогда имени 50-летия НЗХК. В сентябре 2010-го здесь был заложен  памятный камень работникам 

и ветеранам атомной отрасли, который через четыре года заменили на монументальный памятник «Покорителям атома». 

Природная парковая зона «Сосновый бор» - обширный остаток реликтового леса, который находится в междуречье 2-й 

Ельцовки и ручья с официальным названием Сухой лог. Здесь находится Очень приятное, расслабляющее место, но… без 

истории. Разве что в 1946-м на этом месте проектировалось поставить Трикотажную  фабрику. Хорошо, что не случилось. 

 

Огромный природный парк – Заельцовский. 
На территории, которую ныне занимает Заельцовский парк, люди жили ещё до нашей эры. Самые ранние находки 

датируются эпохой раннего железа, т.е. V-III веками до н.э. Это поселение  было обнаружено в 1926году иркутским археологом 

Павлом Павловичем Хороших на береговой осыпи  Оби  и называется Заельцовский Парк-1. Сам П.П. Хороших считал стоянку 

ещё более ранней, неолитической. Сейчас на территории парка находится шесть археологических памятников.  

 



Зажиточные горожане еще до революции строили здесь свои загородные дома. Место так и называлось Лесная дача. На 

территории парка было и промышленное производство. Здесь, на берегу Ельцовки с 1901 года работал завод кожзавод Зелиха 

Шамовского с годовым производством 40-50 тысяч рублей. Причем на заводе у Шамовского рабочих было немного, и те в 

основном его многочисленные родственники. 

А 18 октября 1930 года постановлением Исполкома Новосибирского горсовета бор решили приспособить для отдыха 

публики, организовав Заельцовский загородный парк. Предложение об устройстве парка отдыха выдвинули краеведы, точнее 

Общество изучения Сибири, руководители которого несколько лет спустя были репрессированы.  

 
Предложений использования зелёной  зоны было множество. Здесь предполагалось построить детские дачи, дома отдыха, 

летний театр, выставочный центр, этнопарк, площадки для занятий спортом, купальни и много чего другого.  



Вопрос рассматривался широко. Для сотрудников парка планировалось даже обучение в Москве. На составление проекта 

парка был объявлен всесоюзный открытый конкурс, который проводило Московское отделение Всесоюзного Научно-

Архитектурного Общества. 

 К работам по благоустройству приступили весной 1931 года, и 1 июня 1932 года состоялось открытие Заельцовского парка. 

С этого времени в бору стали работать несколько пионерлагерей, база «Красная знамя» (ныне Локомотив).  

В 1936-м генеральный план реконструкции и строительства Новосибирска отвел на территории Ельцовского парка 70 

гектаров и под зоопарк, который открылся здесь почти 60 лет спустя. Ещё 4 ноября 1936 года «Советская Сибирь» писала: «В 

плане на 1937 год намечено строительство павильонов для грызунов, мелких хищников, крытого помещения под аквариум, 

наподобие московского террариума, горы для хищных птиц и пруд. …Кроме того намечено построить загоны для копытных 

животных, зверокухню и 5 жилых домов. На эти работы горсовет отпускает зоопарку 500 тысяч рублей».  

В 1937-39 годах для старшего командного состава Красной армии построен дом отдыха «Ельцовка». В годы Великой 

Отечественной Войны на базе помещений дома отдыха был развёрнут эвакогоспиталь. Почти сразу после окончания войны 

«Ельцовка» вновь занялась оздоровлением военнослужащих.  

 



Власть придавала этому парку особенное значение. В 1940-м году куратором его оформления был назначен городской 

архитектор Клавдий Елпидьевич Осипов. К лету 1941-го по обеим сторонам центральной аллеи высажено свыше пяти тысяч 

кустов молодой сирени, осушены заболоченные места, выстроен радиоузел, оборудован большой велогараж. Только киосков и 

торговых ларьков в парке насчитывалось 125. 

 
 В конце войны у летней библиотеки (сейчас там шашлычная зона) был установлен злополучный бюст А.С. Пушкина, 

автором которого предположительно являются  скульптор Матвей Манизер и доктор архитектуры профессор Иосиф Лангбард. В 

наше время, одиноко стоящий в заброшенном парке бюст неоднократно повергался нападкам вандалов. Его раскрашивали, 

отбивали нос, валили. 19 октября 2007 года бюст классика был отреставрирован скульптором Борисом Горстом и установлен во 

дворе Педагогического лицея на Добролюбова 100.  

В 90-е годы парк представлял собой плачевное зрелище. Гулять в нём было небезопасно, а добраться до него не так 

просто. А в 50-е – 70-е по воспоминаниям современников между городом и парком курсировали пять автобусов, пятнадцать 

грузовых и пять легковых такси, а также три парохода. 

 



ПКиО им. С.М. Кирова.  

Есть предположение, что в 1920-х годах на этом месте была базарная площадь уже советской деревни Большое 

Кривощёково. В 1930-м, когда Большое Кривощёково стало центром нового городского Заобского района в здании на северной 

части площади разместили райсовет.  

 
Согласно генплану развития города это место должно было стать одной из «зелёных полос» соцгорода левобережья. Но 

уже в 1939-м план «Горстройпроекта» потеснил зелёную зону и разместил на квартале №12, ныне почти полностью занимаемом 

парком Кирова, новый райсовет (как раз на месте нынешнего входа в парк), школу, другие общественные и жилые здания, оставив 

середину квартала под большой сквер.  

Но планы остались планами, и по воспоминаниям старожилов (Беневоленская Н.П.) в годы войны райисполком продолжал 

занимать  «длинное одноэтажное здание в конце сада Кирова у железнодорожного полотна». В 1945-м, после переезда райкома и 

райисполкома на ул. Станционную, здание отдали под дом пионеров им. Володи Дубинина. Здесь также были библиотека, 



станция юннатов, музыкальная школа №12.  В 1954-м дом пионеров переехал на Станиславского, 4, а здесь работал детский сад 

№ 97.  

 
Сад им. С.М. Кирова был официально учреждён в 1945 году (решение Новосибирского горисполкома № 55 от 3.02.45). 

Директором был назначен товарищ Емельянов. В том же году архитектурно-планировочная комиссия горисполкома утвердила 

проект планировки парка и проект летнего театра им. Кирова. 

В следующем году театр начали строить по проекту архитектора «Новосибпроекта» К.К. Леонова, первоначально 

сделанного для театрального здания в Воронеже. Возведенное на бутовом фундаменте деревянное, основанное на сборных 

металлических  каркасных рамах здание Летнего театра было рассчитано на 1050 мест и имело общую площадь 1655 кв.м. 

Строительство было завершено к 1949-му. Но уже к концу 1950-х здание утратило свою актуальность в качестве театральной 

площадки.  Театры перестали его использовать для выездных спектаклей.  Не было в нём светового, звукового оборудования, 



гримёрок и прочего.  Позже в здание летнего театра встроили кинобудку, и он долгие годы был очень популярным летним 

кинотеатром.  Сейчас зрительный зал разобран, и кинобудка стала общественным туалетом. 

В 1950-х Сад Кирова обладал всей парковой атрибутикой – летним театром, сценой, павильонами, библиотекой. Слева от 

входа в неё стоял бюст А.Н. Островского, а справа, предположительно, А.С. Пушкина. Они были убраны уже в 1980-х вместе со 

сносом библиотеки. 

Более благополучная судьба у памятника С.М. Кирову известного скульптора Веры Штейн, что в 50-х годах был установлен 

на главной площади сада. В 1990-х его перенесли вглубь парка, где он тихо разрушался, а в 2006-м году частная компания  

профинансировала его реставрацию.  

В 1970-е Сад Кирова тоже славился своей сценой-танплощадкой, на которой выступали многие коллективы, в первую 

очередь из ДК им. К.Цеткин, а также аттракционами с  самолётом, делавшим петлю Нестерова, а позднее с одним из первых в 

городе автодромом контактных автомобилей.  

 
 

 

 



Сквер монумента воинам-сибирякам, Дом Советов, больница, НИИГАИК и Ленинский рынок были «зелёной полосой» 

генплана Левобережья.  Проект 1939 года скорректировал планы, уменьшив парковую зону как раз до размеров нынешнего 

сквера. Тогда он назывался Садом профсоюза строительных рабочих, причём не входил в управление садов и парков 

горисполкома. Директором сада был товарищ Гинзбург. 

 
На месте Монумента Славы предполагалось возведение большого Дома культуры, а в зеленой зоне создание всей 

парковой инфраструктуры – вазоны, фонтаны, игровые павильоны, аттракционы, детские площадки, эстрада, танцплощадка, 

ресторан. Кроме того,  в 1940-м году здесь начали строить летний театр, который должны были сдать к лету 1941 года и уже 

затратили порядка 100 тысяч рублей, но так не успели. 

После войны планы опять поменялись, на территории нынешнего Монумента запроектировали возведение стадиона, 

который ранее планировался на месте дома Советов. Но так и не построили. Одно время там ставили районную ёлку, а в 

восточной части зелёной зоны, напротив первого звукового кинотеатра «Металлстрой» («Металлист»), построенного в 1932-м, 

ещё  в 1940-х был установлен памятник Сталину, далее по аллее композиция «Ленин и Сталин в Горках» (вариант, где Сталин 

стоит). Скульпторы В.Б. Пинчук и Р.К. Таурит.  Сейчас на этом месте площадка перед гаубицей М-30 на аллее оружия, 

оборудованной в 40-летию Победы в 1985 году. Тогда же с аллеи во двор школы №73 был перенесён памятник воину-

освободителю. 



В1967 году в сквере был открыт грандиозный Монумент сибирякам — участникам Великой Отечественной войны. Автор 

новосибирский художник-монументалист Александр Чернобровцев.  

За мемориалом расположена Аллея славы, где растут 100 елей, посаженных в честь новосибирцев Героев Советского 

Союза. В 1985-м на постаменты поставили образцы военной техники, образовав Аллею оружия, а в 1999-м был открыт памятник  

«Единству Фронта и тыла», в виде 18-метрового меча,  посвященный ветеранам труда, работавшим на предприятиях оборонного 

комплекса Новосибирска. 

 
Сквер Сибиряков-Гвардейцев, заложенный в честь 60-летия Победы в знак памяти к солдатам Великой Отечественной 

войны, дивизии которых были сформированы на территории Новосибирской области. 

Ещё одна зелёная зона, требующая отдельного бездонного рассказа, это территория колыбели Новосибирска - села 
Кривощёково, к торжественным похоронам которого мы сегодня готовимся. Последние сохранившиеся остатки фундамента 

сельской Никольской церкви должны быть раздавлены эстакадой 4-го автомобильного моста через Обь.  

 

Парк «Бугринская роща».  
Роща получила своё название от близлежащей деревни Бугринская, основанной в конце XVIII века, и история её 

неразрывно связана с эти поселением. 

Первое значимое упоминание о бугринской роще было летом 1907 года, когда все газеты Сибири напечатали  известие, что 

«в лесу за версту от села Бугры было совершено вооруженное ограбление почтовой повозки, отягощенное убийством её 

охранника. Почтальон Горлов поначалу пытался отстреливаться, но потом ему все-таки пришлось бежать. Преступники «взяли» 

50 000 рублей и ушли по Оби на лодке. Их так и не нашли».  

В 1930-х годах, согласно плана развития Новосибирска  (проект бригады общества пролетарских архитекторов под 

руководством Д.Е. Бабенкова и др.), Бугринская роща рассматривалась как восточная окраина левобережного «города 

социалистического типа». Здесь планировалось создать один их трех районных центров-парков, в котором находились бы целые 

комплексы институтов и техникумов. Также на правом берегу Тулы планировалось построить крематорий. Кирзаводик у края рощи 

уже был. С центром соцгорода парк бы связывал широкий (в 200 метров) зеленый бульвар. 



 
Но планы так и остались планами, а в июне 1930 года в Бугринской роще в небольшом домике бывшей биологической 

станции открыли геофизическую обсерваторию при Западно-Сибирском гидрометеорологическом бюро. В этом же году при 

обсерватории начала действовать метеорологическая станция «Новосибирск. Бугры».  

Здесь и в дальнейшем приведу цитаты из своей книги «Деревня Бугринская – прогулка сквозь время». 



«Ребятишки часто бегали до метеостанции, их манила закрытая территория запретной зоны. Если повезёт, удавалось 

поглазеть как газом из баллона надували огромные резиновые шары, к которым был привязан ящик с аппаратурой. Потом шары 

взмывали в небо». 

 «В роще было полно земляники, белых грибов. Околки усыпаны ромашками. До войны в роще был пионерский лагерь. 

Сейчас на его месте начало эстакады моста. Хороший городской лагерь с дисциплиной, пляжем и танцплощадкой. Вожатыми в 

нём работали бугринские комсомольцы. Был в лагере и пароходный причал. К нему подходил двухэтажный пароход, который 

останавливался и в Буграх». 

В 1958 году метеорологические наблюдения на станции прекратились, но продолжали проводиться аэрологические 

наблюдения (радиозондирование атмосферы). В 1967 году рядом с метеостанцией начала работать станция спутниковой связи 

«Орбита», через которую в Новосибирск пришла первая программа телевидения из Москвы. 

 И ещё кое-что из тайн Бугринской рощи. 

«Многие жители Бугров говорят, что среди берез Бугринской рощи существует настоящий погост тяжелых металлов. Сюда, 

в огромный котлован на северной стороне рощи, где ранее добывали песок и глину, в военные годы вагонетками привозили и 

сгружали отходы производства с новосибирского оловокомбината, среди которых были мышьяк, цинк, а также нерадиоактивный 

стронций. Потом присыпали. «Месторождение» открыли с десяток лет назад в городском архиве. Тема поднялась в СМИ, 

предприимчивые японцы сразу предложили свои услуги по зачистке территории с вывозом токсичных отходов. Мы отказали – 

справимся сами. Естественно - воз и ныне там, точное место засекречено, но по ориентировке местных жителей теперь на 

ядовитом погосте красуются новостройки». 

 «Ещё один миф связан со святым источником, неожиданно обнаруженным в Бугринской роще. Газета «Вечерний 

Новосибирск» усомнилась в его святости и провела целое журналистское расследование, взяла пробы воды и разнесла миф в пух 

и прах. В частности,  Валерий Мельников пишет: «я прожил недалеко от Бугринской рощи более десяти лет, учился в школе, в 

которую ходили дети из поселка Малое Кривощёково, деревни Бугры и микрорайона под названием «2-й участок» - поселка 

оловокомбината, непосредственно примыкающего к Бугринской роще. О якобы святом источнике никто ни разу не упомянул, мало 

того, нам строго запрещали пить воду из многочисленных родников, бьющих из под горы рядом с Обью, - состояние экологии в то 

время было удручающее, недаром на правительственном уровне рассматривался вопрос о возможной эвакуации оловокомбината 

за пределы Новосибирска. 



Но мифотворчество не остановить.  Не так давно в роще местный ТОС установил поклонный крест в память «жертвам 

массовых расстрелов в 1918-1928 годах». На гранитной стене «каждый год кто-то неизвестный наносил отметины красной краской 

и возлагал скромные букетики полевых цветов к подножию стены». Да, старожилы говорят, что мальчишки находили здесь 

остатки клинков, рукоятки шашек, выковыривали пули. Да, здесь  есть мощный выход гранита, который так и просит, поставить 

кого-нибудь «к стенке». Может, кого-то и действительно поставили (простите за кощунство), могло быть, что в роще и происходил 

какой-то бой, но обобщать и говорить о массовых расстрелах в 20-е годы и в такой дали от города, на другом берегу 

безосновательно». 

Бульвар Петухова, мудро отделяющий промзону от жилого массива Затулинский. Хорошая, широкая, зелёная полоска, 

рядом с которой установлен длинный металлический транспарант с фразой «да здравствует то, благодаря чему мы не смотря ни 

на что». Автор этих слов автор - писатель Зиновий Паперный, а забросил их в массы в раннеперестроечные годы известный 

сатирик Михаил Жванецкий. А в 1992-м эти крылатые слова практически на спор разместили на месте партийного призыва 

дружащие с юмором тогдашние чиновники Кировской администрации. Лозунг уже стал достопримечательностью, и висит уже 

более 20 лет. 

 



 

Парк «У моря Обского».  
Сам парк возник на территории естественного Чемского бора, оставшегося после затопления Новосибирского 

водохранилища. Когда-то здесь текла речка Чём, но рукотворное море поглотило её. Парк заложили рабочие-гидростроители при 

ЖКО «Новосибирская ГЭС» в 1957 году. А в 1960 году распоряжением Новосибирского облсовета парк получил статус 

государственного с наименованием «Советский парк культуры и отдыха. Свое современное название парк получил  в 1982 году. 

 
Вроде бы ничего необычного. Но немногое знают, что парк располагается на историческом месте. В этом районе в 1958 

году произошёл последний бой последнего хана Сибирского Царства с русскими казаками. Сюда, после поражения в битве на 

реке Ирмень, хан Кучум отошёл вместе с остатками своей гвардии. Здесь, прикрывая отход хозяина, гвардия Кучума полегла в 



неравной сече, а сам престарелый хан (Кучуму было за 70) ушел вниз по Оби с несколькими приближенными - «…в судне утек за 

Обь реку», чтобы по легенде причалить на другом берегу и укрыться в «Чёртовом городище», о котором мы уже говорили. 

 

Первомайский парк.   

До 50-х годов территория, на которой расположен парк, ещё была естественным лесом и принадлежала Дому культуры 

железнодорожников ст. Инская. С 1952 года здесь стали создавать парковую зону отдыха. Лес очистили от валежника и разного 

бытового мусора. К этой работе были подключены школы района, комсомольские организации. Первым директором парка, она же 

и директор ДКЖ, была Драгун (Внукова) Александра Егоровна.  

Из её воспоминаний: «Захожу я сюда - мамочки! - дикая зона. Трава - по пояс, кусты кругом. Целый год мы все: школьники, 

работники с предприятий железной дороги, просто жители района - чистили этот парк. 

Я планировала дорожки, по которым и сегодня ходят. Где большая клумба, раньше был бассейн с лебедями. Из построек первым 

делом сделали эстраду и танцплощадку. А какие у нас были концерты, какие вечера танцев! Сейчас народ какой-то менее 

активный стал». 

Она возглавляла всю работу по организации парка, сама размечала, где будут парковые аллеи. По бокам  аллеи 

высаживали кусты сирени и акации, вкапывали поребрики, засыпали дорожки песком, мелким гравием, делали деревянные 

ограждения, ставили стенды для наглядной агитации. 

Открыли парк в 1955 году. Парк отличается от многих других тем, что в нём не стояло растиражированных памятников 

советских вождей. Зато здесь находился памятник писателю М.Горькому. Александра Егоровна сама ездила в Москву, чтобы 

заказать скульптурные статуи Горького, скрипачки, вазоны, «Лебединый бассейн». Была построена первая эстрада.   Все заказы 

оплачивала железная дорога. 



Скульптурная 

композиция М.Горький 

стояла напротив 

центрального входа на 

повороте на центральную 

аллею. Напротив был 

амфитеатр с «ракушкой», 

центральная часть 

которого служила еще и 

танцплощадкой. В центре 

аллеи был фонтан со 

скульптурной группой в 

виде птиц. Парк 

пользовался очень 

большей популярностью: 

по аллеям нескончаемым 

потоком бродили 

отдыхающие, много было 

столов с игроками в 

шашки, шахматы и 

домино, стояли добротные 

карусели, качели-лодочки 

(отдельно большие взрослые и маленькие детские), но «гвоздем» был аттракцион «стрела». Человека пристегивали к маятнику у 

земли и отпускали, пружинный привод возносил его в небо, а затем в перевернутом вниз головой виде опускал на 

противоположной стороне к самой земле, пружинные амортизаторы гасили скорость и отправляли его обратно и так несколько раз 

до полной остановки. 



 

Инюшенский бор. Это остаток естественного лесного массива в 

междуречье Плюшихи и  Камышенского ручья. С юга бор примыкал к 

земельным наделам старосельческой деревни Усть-Иня. В 1925 году на 

северной окраине бора китайцами было организовано небольшое 

пригородное хозяйство, которое местные жители называли Китайскими 

Бахчами или Кролятником. А ещё ранее, в эпоху поздней бронзы, т.е. в IX-VIII 

веках до н.э. в этом районе находилось поселение ирменской культуры, 

известное в археологических справочниках как «Стенд-1». 

В 1956 году на месте китайских бахчей была основана лыжная база 

общества «Буревестник», которую организовал преподаватель кафедры 

физкультуры Новосибирского сельхозинститута Андрей Овчинников. Так, в 

Новосибирск пришёл горнолыжный спорт. А ещё через восемь лет здесь был 

построен первый и единственный в городе трамплин для прыжков на лыжах 

высотой 40 метров. Также предполагалось установить рядом ещё один – 70-

метровый. Но этим планам не суждено было сбыться. Да, и этот трамплин 

был закрыт, стал ветшать, растаскиваться на дрова, был признан аварийным 

и в конце 90-х был разобран. 

 

 

 

 

 

 

 

 


