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8 марта сибирским летом. Новосибирск, август, 2017. 
В список запрещенных для названия улиц на 

Украине внесено имя Валентины 

Терешковой. 

Запретные имена.  

Как теперь нельзя называть улицы. 

http://www.anews.com/p/32233512/ 

 

 

 В марте по случаю Международного женского дня я решила пересчитать улицы 

Новосибирска, названные “женскими именами”. Их оказалось не так уж много. Нашла в интернете 

статью, в которой перечислены некоторые их этих улиц (http://info.sibnet.ru/article/323733/). 

 Я чрезвычайно удивилась, когда не обнаружила в Новосибирске улицу Розы Люксембург. 

В Абакане, Екатеринбурге, Ставрополе, Уфе и Ярославле есть, а у нас нет. Есть даже в городах  

Новосибирской области Черепаново и Чулыме, а в областном центре нет.  

 Еще больше я удивилась, когда осознала, что в Новосибирске нет и улицы Клары Цеткин. 

Дом культуры имени одной из основательницы компартии Германии до недавнего времени был, а 

вот ни одну из улиц ее именем так и не назвали. К слову сказать, ДК, любимый народом, начали 

ремонтировать и загубили. Стоит он в руинах много лет, но об этом я уже писала. 

 Оценив расположение “женских улиц” в Новосибирске, обходить их в марте я побоялась. 

Не все из них проходимы зимой и весной. К августу я созрела. И стала целенаправленно колесить 

по городу. 

 Начну свой отчет с улицы Дуси Ковальчук.  Одна из старейших улиц Новосибирска 

раньше называлась Покровской. И выглядела так, какой ее застали авторы нижних фотографий. 

 
С тех пор улица, расположенная в Заельцовском районе (она проходит параллельно речке 1-й 

Ельцовке), стала одной из самых протяженных улиц Новосибирска – 4 км 3000 м. Это одна из 

самых оживленных улиц города, по которой сплошным потоком едут легковые автомобили, 

автобусы, троллейбусы и огромные фуры. Лет 20 назад от улицы Владимировской, где у ДК 

Кирова (или Заволокиных?) начинается улица Ковальчук, убрали рельсы. До площади Калинина, 

которую улица пересекает, перестали ходить трамваи. Улица Дуси Ковальчук доходит до улицы 

Богдана Хмельницкого. Условно я бы разделила исследуемый мною объект на три части.  Свое пу- 

тешествие я начала с конца. Вот здесь, на перекрестке Дуси Ковальчук, Богдана Хмельницкого и 

Танковой, рядом с ТЦ (универмагом) “Калининский” уже водрузили Автомаркет и строят 

огромный “магазин магазинов”. Но почему-то до сей поры не срыли зеленый газон.  За многоэтаж- 

В 1924 году улице присвои-

ли имя революционерки и 

подпольщицы, расстрелян-

ной в 1919 году Евдокии 

Борисовны Ковальчук 

(http://sib.net/novosibirsk/kov

alchuk-dusya).  

http://www.anews.com/p/32233512/
http://info.sibnet.ru/article/323733/
http://sib.net/novosibirsk/kovalchuk-dusya
http://sib.net/novosibirsk/kovalchuk-dusya
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ками на улице  Залесского  находится Горбольница, а рядом с ними корпус Медуниверситета. 

 Дальше на нечетной стороне улицы громоздится конгломерат СГУПСа или НИИЖТа (по 

старинке). Перед парадным входом главного корпуса стоят Мемориал памяти студентов и 

сотрудников железнодорожного института (изначально институт выпускал военных инженеров 

транспорта), макет “пароходного дилижанса” Черепановых, изготовленный к 70-летию вуза, и 

монумент, посвященный проектировщикам и строителям моста через Обь, так или иначе 

причастным к основанию Новосибирска (три нижние картинки).  

Пока я, фотографируя всю эту красоту, изображала из себя туриста, сидевшие на лавочке 

бабушка с 10-летним внуком созрели для беседы и стали мне давать разные советы, что нужно 

посмотреть на территории СГУПСа. Но они так и не смогли мне разъяснить, что же это за 

беседки-башенки стоят по бокам от главного крыльца (правая фотография внизу). Бабушка 

высказала предположение, что это оголовки убежища. Если это так, то весьма оригинальные 

получились строения. Во дворе моего дома оголовок напоминает каменную будку. 

 
 Расставшись с милыми собеседниками, я пошла рассматривать внутренности вузовского 

городка. Особенно нахваливал мне молодой человек учебный полигон СГУПСа. Заинтересовалась 

я и укреплением откосов насыпи, показанным на полномасштабной модели. Впечатление от 

увиденного осталось положительное: огромная спортплощадка, дорожки довольно гладкие – 

хочешь – на роликах гоняй, хочешь – педали крути, скамейки,  газоны и чистота.  Нельзя только  

 
собак выгуливать. На территории студгородка мне встретилась удивительно “розовая” 

студенческая столовая (фотографии внизу). Тут и там на газонах сидят большие разноцветные 

бабочки. А на доме с номером 185/1 висит табличка со словами признательности к ALMA 

MATER. Я таких табличек нигде никогда раньше не встречала. А вы слышали когда-нибудь, 

чтобы выпускники вуза построили жилой дом в знак признательности? Интересно, кто живет в 

этом доме?  Я сначала решила, что это общежитие, но дома проверила – обычный жилой дом. 
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Общежития СГУПСа на улице Дуси Ковальчук добротно-старые. Вывеска “Продукты”, по-

моему, висит с 1960-х годов. Меня в магазин под этой вывеской водила кузина Елена, когда они 

жили неподалеку. Сейчас в этом здании квартирует ресторан “Пекинская утка” украшенный фона- 

 
риками, фигурной крышей над крыльцом и почему-то золоченым львом, а не уткой. 

 
 На четной стороне улицы Дуси Ковальчук почти такую же, как СГУПС, площадь занимает 

бывший номерной завод, а ныне Научно-производственное предприятие “Восток”. Начинало 

предприятие в 1949 году с производства радиоламп, а сейчас занимается микроэлектроникой и 

электронным приборостроением. На правой картинке магазин строительных материалов, 

появившийся в годы перестройки. Названия магазина менялось неоднократно. Менялся 

ассортимент. Сейчас там торгуют чем-то строительным, используя “Формулу М2”. 

 
 Чем ближе к площади Калинина, тем оживленнее торгово-финансовая жизнь. В доме №270  

плечом к плечу стоят три банка. У каждого своя клиентура. Уживаются как-то. А на нечетной сто- 



4 

 

роне все продают. Торгуют бойко в новых центрах и переоборудованных заводских помещениях. 

Вяло продаются сами помещения. Честно скажу, объявление с телефоном я читаю уже больше 

года (правая картинка внизу). Что продают, я не знаю. То ли забор, то ли площадку, то ли ворота. 

 
 Конечно, всем известно здание-книжка на площади Калинина, где раньше работал завод 

имени Ленина. Завод и сейчас работает. Только он скукожился, да и название у него какое-то 

иностранное “Швабе”. Но... Это все это не так. Название холдинга, в который входит 

новосибирский завод, оказывается, происходит от фамилии Федора Швабе, основателя фирмы, 

ставшей в начале ХХ века крупнейшей в России по производству оптических, физических, 

геодезических приборов и медицинских инструментов (http://lzos.ru/content/view/306/104). 

 
 Ниже еще несколько картинок с улицы Дуси Ковальчук. Интересно, для кого предназначен 

знак “места концентрации ДТП”. Водители эту надпись точно не успевают прочесть. Значит, для 

нас, пешиков. Деревянные изделия на газоне мне нравятся. Удивительно, что они стоят уже года 

два, и их никто не трогает. Надпись про то, что среда – это маленькая пятница, меня озадачила. А 

что тогда четверг или суббота? Реклама меня призывает поддержать местных производителей. 

Только я не поняла, что же такого сделано в Новосибирске? Снежинки? 

 
 

 Вторую треть улицы от площади Калинина до перекрестка с Нарымской и Плановой я шла 

более бодрым шагом, не так пристально вглядываясь в номера и надписи. Четная сторона улицы 

начинается “двумястами пятью сортами пива”, продающимися в доме, парадным фасадом 

выходящим на площадь. Потом вслед за пятиэтажками возвышается девятиэтажный дом, 

построенный в 1970-е годы.  Перед ним зеленая площадка с  “детским сказочным городком” (было  

http://lzos.ru/content/view/306/104
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когда-то такое дивное определение). А дальше в былые годы простирался частный сектор. Из-за 

глухих заборов выглядывали крыши домов, которые стояли с тех времен, когда была сделана 

самая первая фотография моего отчета. В начале 2000-х началась ломка. Теперь, мне кажется, 

главным принципом застройки четной стороны улицы Дуси Ковальчук стало стремление не 

оставить ни сантиметра между домами.  На нижние фотографии попало далеко не все, что там уже 

построено и строится.  А, если учесть, что вторыми и третьими линиями небоскребы уходят в 

 
овраг реки 1-й Ельцовки, то каменные джунгли скоро станут явью, если уже не стали. Завершает 

эту вакханалию строительство дома на левой нижней картинке. Часть дома уже сдали. Но так как 

во дворе все разрыто, то выходы из подъездов обращены на улицу. Среди высокорослых 

каменных домов затерялся “гадкий утенок” с номером 176. Его окружают сарайки, где умельцы 

 
с посадочными местами в гимназиях – их, этих мест, нет. Проблема, однако? 

 

ремонтируют автомобили – бизнес. 

 А теперь представьте, что 

настало то время, когда во все 

небоскребы въехали жители. И дети 

пошли в школу. А школа одна 

(левая фотография внизу). И стоит 

она на нечетной стороне улицы. 

Школа №120 не нова, хоть и 

недавно облицована.  Есть еще близ 

площади Калинина гимназия №9. 

Но мы знаем, как у нас обстоят дела  



6 

 

 Четная сторона этой трети улицы застраивалась в прошлом веке. Последней была высотка 

на средней верхней фотографии. Она стоит на перекрестке с улицей Дачной. Именно со стороны 

Дачной этот дом украшен двумя львами (правая картинка), которые фигурами и статью 

напомнили мне львов из двора моих красноярских родственников.  

 
 Одним из первых моих репортажей о Новосибирске был посвящен созданию в феврале 

2013 года Центрального округа, который объединил Железнодорожный, Центральный и 

Заельцовский районы. Тогда еще мэр В.Ф. Городецкий провел масштабную рекогносцировку 

аппарата чиновников, обещая объединить всю администрацию под ОДНОЙ крышей, а 

высвободившиеся крыши продать и на вырученные деньги купить городу автобусы, или трамваи, 

или троллейбусы – что будет. В результате здание Администрации Центрального района заняла 

Администрация Новосибирского сельского района. А службы бывшей Администрации 

Заельцовского района разнесли по двум соседним зданиям. Размножились! Я же долго читала 

заголовок над стендом (верхняя средняя картинка). То ли кириллицей написано, то ли латиницей. 

 
 На этом участке улицы Дуси Ковальчук есть две автобусные остановки, названные в честь 

магазинов “Чемпион” и “Уют”. Когда-то практически единственный специализированный магазин 

спорттоваров “Чемпион” сдал свои позиции и площади. И теперь в здании работают две аптеки, 

банк, суши-бар и столовая “Вилка-ложка”. Спорттоварами еще немного торгуют. А вот “Уют”, 

тоже некогда процветавший на первых этажах двух девятиэтажек магазин бытовой техники 

(центральная и правая картинки вверху), давно закончил свое существование. Но остановка 

общественного транспорта все еще существует. Такой парадокс в нашем городе не один.  
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Третью часть улицы Дуси Ковальчук я прошла, можно сказать, с завязанными глазами. 

Жилые дома тут преимущественно пяти и девятиэтажные. На этом участке улица Дуси Ковальчук 

пересекается с улицами Переездной, Парковой, Холодильной. Почему-то именно здесь я ощутила 

всю напряженность транспортного потока. Однажды взгляд уперся в удивительный ствол тополя 

(центральная фотография вверху). Как такое наросло на оживленной улице. Еще удачно повернула 

голову, и взгляд упал на картину на торцевой стене (правая фотография). Что-то звездно-

космическое проглядывается в этом изображении. Идеология? По-моему, нет. Мне понравилось. 

Два раза мне встретилось название “Гавар”. Пришлось советоваться с интернетом, что это 

такое. Город в Армении носит такое название. А так как встреченные заведения были торгово-

ресторанные, то, скорее всего, владельцы являются выходцами из Гавара. На пересечении с 

Холодильной фотограф делает “снимок на память”. В застекленном бизнес-центре  так много  раз- 

 
ных организаций! Если бы все они поместили свои вывески на фасаде, то стекла можно было бы 

демонтировать. 

 Главное достопримечательностью этой части улицы Дуси Ковальчук, на мой взгляд, 

является Детский автогородок. Там все по-настоящему. И разметка дороги, и светофоры, и знаки, 

и эстакада, и парковки. Довольно оживленно на дороге. Нет только пробок. Я думаю, это потому, 

что водители аккуратные. Никто никого не  подрезает,  не провоцирует  на ДТП.  Скажу честно, я  

 
минут 15 сидела на лавке и наблюдала за участниками движения. Забавно. 

 Там, где кончилось мое путешествие, где на самом деле начинается улица Дуси Ковальчук, 

оказывается, находится площадь Дуси Ковальчук. Впрочем, на деле это не более чем участок 

земли в устье улицы рядом с Владимировской. Я это узнала из интернета. Даже 2ГИС делает вид, 

что ничего об этой площади не знает. А я теперь знаю. Как расширились мои знания по краеведению! 

 

 После столь долгой прогулке по одной “женской” улице я решила осмотреть на Левом берегу 

сразу три других. Параллельно улице Титова от улицы Троллейной до улицы Связистов пролегают 

улицы, названные в честь героических летчиц Гризодубовой Валентины Степановны, Осипенко 

Полины Денисовны и Расковой Марины Михайловны. На самолете “Родина” (АНТ-37) летчицы 

совершили беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток, установив международный 

женский рекорд дальности полета (за 26 часа 29 минут покрыто расстояние в 6450 км). Судьбы у 

женщин разные, а улицы Новосибирска получились очень похожими – близнецы, да и только. 

Почему в Новосибирске появились улицы Гризодубовой, Осипенко и Расковой, я не знаю. 

Возможно, сыграло роль возвращение летчиц в Москву через Новосибирск, где их встречали 
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восторженные железнодорожники, строители и пионеры (http://bsk.nios.ru/content/kak-novosibirsk-

vstrechal-znamenityh-letchic). Может быть, сыграло роль присвоение трем героиням в 1938 году 

званий Героев (или Героинь?) Советского Союза.  

 Признаюсь, что от и до я прошла только улицу Гризодубовой. Возвращалась я сначала по 

улице Осипенко, а затем свернула на улицу Расковой (две первые пролегают по одну сторону от 

Титова, а третья – с другой стороны). Как-то так выглядят улицы Гризодубовой (левая картинка 

внизу), Осипенко (фотография в центре) и Расковой (правая фотография). Частный сектор. 

Асфальта на дорогах нет (только вкрапления у конкретного дома).  

 
Простые дома  соседствуют с замками  и  дворцами,  на улице  Гризодубовой,  по-моему,  дворцов  

 
больше, чем на других. Вот, сличайте:  сверху  дома с  улицы  Гризодубовой,  ниже – Осипенко  и  

 
Расковой. Вдруг возник вопрос, почему одни улицы называют именем и фамилией человека, как 

 
Дуси Ковальчук, а в названиях других используют только фамилии – Гризодубовой, Осипенко, 

Расковой. Но кому этот вопрос адресовать, я еще не придумала. 

 Плавное щебеночно-гравийное течение улиц с именами героических летчиц время от 

времени прерывается. На улице Гризодубовой вдруг появляется несколько двухэтажных жилых 

домов. Второй раз улица прерывается большим гаражным кооперативом, напротив въезда в 

который почему-то стоит остов дивана. Шла-шла я по улице  Осипенко и уперлась в  забор школы 

http://bsk.nios.ru/content/kak-novosibirsk-vstrechal-znamenityh-letchic
http://bsk.nios.ru/content/kak-novosibirsk-vstrechal-znamenityh-letchic


9 

 

 
Со стороны улицы Титова это учебное заведение №64 выглядит совсем огромным. Удивительно, 

за забором практически нет деревьев. Немного цветов да пара крошечных елей. На улице Расковой 

тоже есть участок двухэтажных жилых домов. Жителям двух домов чрезвычайно повезло – там 

ремонтировали внутриквартальный проезд.  Реальный асфальт укладывали! 

 
 Как бы ни были похожи эти три улицы в Ленинском районе Новосибирска (я думаю, что 

параллельные им Южная,  Бакинская, Хасановская или Янтарная в точности такие же), что-то 

отличительное можно встретить. Вот такой веселенький штакетник встретился мне на улице 

Гризодубовой. А такой оригинальной синей откидной скамейки, имитирующей завалинку, я 

раньше не видела. Отличное воплощение инженерной мысли! Реклама “земли, торфа и перегноя” 

предназначена, по-моему, тем, кто спускается со столба вниз головой! Какой бурно зеленеющий 

хрен окружает другой столб! Надо взять этот способ озеленения на заметку – во дворе посадить. 

 
 Жители улицы Осипенко придумали отличный способ отвода дождевой воды. Во двор она 

не попадает. Двойные двери в квартирах ставят часто. А вот двойные ворота! Калитки тоже две. 

Скажите, неужели это портрет ЗЛОЙ собаки. По-моему, это поющий зверь. Ни глазки, ни осанка 

не выдают в нем озлобленно рычащую особь. Оригинала я не видела и не слышала. Неужели злая? 

 Только на улице Расковой почтовые ящики вынесены на края кварталов. Но используют ли 

их жители, я не поняла – выглядят бесхозными. Не поняла я и то, с какой целью старое зеркало 

прикрепили к забору у земли. Но теперь сюда можно приходить в новой обуви и гулять туда-сюда, 

рассматривая, как на ноге сидят сапоги, босоножки или кроссовки. Здорово придумали хозяева. 

Возможно, зеркало предназначено для тех, кто не в силах дойти до дома на ногах, но желает 

узнать, как он все-таки выглядит? Кирпичный вход во двор тоже хорош. Тем более,  что  забор  де- 
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ревянный. Вы не подумайте, что улицы совсем безлюдны. На улице Гризодубовой мальцы  гоняли 

 
на велосипедах, а три автомобилиста были погружены в капоты своих железных коней. Посреди 

улицы Осипенко стояли в задумчивых позах две пожилые леди и один джентльмен с клюкой. Все 

они выглядывали разносчика пенсий (это мне одна леди призналась). А на улице Расковой бравые 

среднеазиатские ребята мостили въезд в дворцовые палаты. Живут улицы с именами 

героических летчиц! 

 

Совершенно случайно я обнаружила на карте Ленинского района еще одну улицу, носящую 

женское имя – улицу Александры Плотниковой. Ничего я об этой женщине раньше не слышала. 

Пришлось узнать (http://bsk.nios.ru/content/fashisty-schitali-ee-sovetskoy-razvedchicey), что она 

работала фельдшером в Кочках, что воевала во время Великой Отечественной войны на 

Керченском полуострове, затем попала в подполье и была расстреляна в 1944 году.  

Так вот, в 2016 году в связи с 95-летием Александры Плотниковой по инициативе и 

просьбе группы горожан  

элементу улично-дорожной сети от улицы Полтавской до улицы Троллейной в 

Ленинском районе было присвоено наименование “улица Александры Плотниковой”. 

Проще говоря, дали название безымянному проезду. Надо заметить, что асфальт на 

проезжей части этой улицы весьма приличный – видимо, недавно им покрыли этот “элемент 

улично-дорожной сети”. А вот с адресацией сооружений на этой улице путаница несусветная. 

Гаражи с правой нижней картинке числятся на улице Пермской, а новопостроенный  жилой дом 

имеет адрес Немировича-Данченко, 2а – от него до Немировича-Данченко, 2 целых 850 метров!  

 
 Если идти по улице Плотниковой от Троллейной, то по правую руку сначала стоит дом, 

изображенный на левой нижней картинке. Оказывается, он имеет не один, а четыре номера на 2-м 

Вертковском переулке – 20/1, 20/2, 20/3 и 20/4. Следующий дом тоже не дом, а два –   Александры  

 

http://bsk.nios.ru/content/fashisty-schitali-ee-sovetskoy-razvedchicey
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Плотниковой, 10 и 12. Следующий таунхаус, состоящий из двух частей, имеет и вовсе 

фантастический адрес. Одна часть – Александры Плотниковой, 14 и 2-й Вертковский переулок 

16/1. А вторая часть, на которой и висит табличка (правая верхняя фотография), значится с 

адресами Александры Плотниковой 16 и 2-й Вертковский переулок 14/1. Люди! Кто это 

придумал! Дальше все просто. Дом с башенкой, вывеской “HOTEL” и птичкой над входом, 

обращен фасадом на улицу Плотниковой, но стоит, как оказалось, на 2-м Вертковском 

переулке,12/1.  

 
Недостроенное, но уже вполне ощутимое сооружение с правой картинки НЕ 

СУЩЕСТВУЕТ!  На плане города оно и зазаборная площадка вокруг него отсутствуют. Здание не 

существует даже в качестве “строящегося”.  

 
Да, я пропустила гаражи, числящиеся по 2-му Вертковскому переулку . Именно перед ними 

на осевой линии проезжей части протянулась единственная яма, заполненная водой и 

заставляющая автомобилистов совершать дугообразное движение. На противоположной от 

гаражей стороне улицы находится супермаркет “Лента”, который хоть и напоминает свои видом 

гараж, но числится по адресу Кирзаводская, 1а. Мне очень понравилась стоянка для служебного 

транспорта у “Ленты”. Какой службы авто могут тут отдыхать? Еще больше мне понравились 

заросли ВСЕГО за этой стоянкой. 

 Признаюсь, улица Александры Плотниковой меня скорее озадачила, чем удивила. 

 

Дальше – больше. Продолжение следует. 


