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Календарные дни Новосибирска. Октябрь 2017 

(продолжение) 
День Седьмого ноября – 

Красный день календаря. 

С.Я.Маршак 

 

Эту часть своего отчета об изучении улиц с номерами в названиях начну с календарных 

дней. Таких улиц в Новосибирске пять. Из первой половины года для обозначения улиц выбрали 

только 8  Марта. На ней я побывала в августе. И вас сводила. 

 Следующей улицей из этой серии я выбрала улицу 12 Декабря. В честь какого события, 

произошедшего 12 декабря, названа улица, я так и не знаю. Наиболее правдивой, по-моему, 

является версия, связанная с первыми выборами в Верховный Совет СССР, случившимися 12 

декабря 1937 года. Вряд ли воспоминания о пролетарском восстании под руководством Артема в 

1905 году могли отразиться на карте Новосибирска. А принятие конституции России, 

произошедшее 12.12.1993, случилось явно позже, чем в Калининском районе города появилась 

указанная улица (см. картинки внизу). Из точки, где начинается улица 12 Декабря, видны 

многоэтажные дома “мушкетеры”, стоящие на улице  Кузьмы Минина (правая картинка внизу).   

 
Я прошла по 12 Декабря от конца до начала. Архитектурной красоты построек я не обнаружила. А 

оригинальные сооружения встречаются на этом участке частного сектора.  Одни выделяются 

формами,  другие – деталями,  третьи – цветом.   

 
А вот деревья на этой улице велики. Внизу дуб, ель, лиственница, рябина и… Я таких 

высоченных лип раньше не встречала. 
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День моей прогулки по улице 12 Декабря был солнечным. И аборигены выбрались 

погреться. Один зверь долго мне позировал (две левые картинки внизу). Когда он понял, что его 

портреты попали в мой аппарат, я перестала ему быть интересной, и он отчалил.  Детский овчар 

совмещал воздушные ванны с охраной калитки. Белый кошак тихо мурлыкал. 

 
 На мой взгляд, на любой улице можно найти уникальные таблички, вывески и картинки. 

Вот и на улице 12 Декабря я нашла интересные мне мелкие объекты. Сначала я сфотографировала 

традиционную вывеску с названием улицы.  Затем  наткнулась  на другую, которая напомнила мне  

давнюю поездку в Калининград. Именно в этом городе я обратила внимание на то, что подъезды 

одного дома нумеруются как разные дома – у каждого был свой адрес. Уличные комитеты мне 

тоже раньше не встречались. Интересно, в ящик с птичкой корреспонденцию приносят только 

почтовые голуби? Или почтальоны туда тоже что-нибудь бросают? 

 

Улица 5 Декабря расположена в Ленинском районе Новосибирска. Чтобы изучить улицу, 

названную в честь утверждения новой Конституции СССР в 1936 году (чрезвычайный 8-й 

Всесоюзный съезд Советов утвердил новую Конституцию СССР и постановил этот день считать 

всенародным праздником), я отправилась в район улиц Расковой, Гризодубовой и Осипенко. 

Аналогично этим трем улицам и параллельно им улица 5 Декабря простирается от одной улицы с 

трамвайными путями (Троллейной) до другой (Связистов). На левой фотографии внизу вид улицы 

5 Декабря от Троллейной, а на правой – с улицы Связистов. 

 
 На улице имени старого дня конституции я не нашла дорогих коттеджей, правда, потуги на 

звание замка можно найти. Но чаще встречаются традиционные одноэтажные постройки. На 

заборах я нашла только  один  портрет злой собаки.  Лай, и даже громкий, раздавался из-за забо-  

 
ров, но, видимо, только одна псина позиционирует себя злой.  

 

Дома, построенные из того, что находилось годами, на улице 5 Декабря встречаются то и 

дело (нижние фотографии). Двери, рамы, штакетник… Все это с тех времен, когда было очень 

трудно купить строительные материалы, включая гвозди и шурупы. 
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Одной из октябрьских новостей Новосибирска было сообщение о том, что некто разрисовал 

дорожные знаки (http://news.ngs.ru/more/51345261/ https://tvoi54.ru/news/7722-v-centre-novosibirska-

razukrasili-dorozhnye-znaki.html). Воочию я видела одну “веселую картинку” – пешеход в шляпе. А 

на улице 5 Декабря увидела неведомый знак (явно рукотворный) – человек в красном обрамлении. 

 
Почтовый ящик в виде двухэтажного дома мне понравился. Правда, чтобы его сфотографировать, 

пришлось потоптаться на месте, ожидая, когда отъедет автомобиль. Не удалось мне 

сфотографировать и флаг неизвестной страны (или области), водруженный на доме 

неопределенной этажности. Улица 5 Декабря показалась мне обычной улицей частного сектора.  

 
 

Есть в Новосибирске улица со странным названием 9 Ноября. Улица Самарская в 

Октябрьском районе была переименована в улицу 9 Ноября 3 июля 1924 года. Решение это принял 

Новониколаевский губисполком. Традиционно ноябрьскими бывают улицы с числом 7 (или 

Но зато она завер-

шается детской пло-

щадкой с традицион-

ными горками, каче-

лями и лестницами. 

За забором растут 

травки с пушистыми 

метелками. 

Если Вам придется на 

этой остановке ожи-

дать трамвая с ребен-

ком, то можно скоро-

тать время на качели. 

http://news.ngs.ru/more/51345261/
https://tvoi54.ru/news/7722-v-centre-novosibirska-razukrasili-dorozhnye-znaki.html
https://tvoi54.ru/news/7722-v-centre-novosibirska-razukrasili-dorozhnye-znaki.html
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октябрьский вариант с числом 25). 9 ноября 1917 года в Новониколаевск пришло первое 

телеграфное сообщение о победе Октябрьской революции в Петрограде.  

В этот же день член Обской группы РСДРП Якушев объявил об этом событии на 

собрании рабочих Закаменской части города. Так что именно с этой даты в далеком от столицы 

сибирском городе стало известно о таком значительном для государства событии, как 

изменение конституционного строя. 

Хорошо, что в то время уже существовал телеграф. А шло бы сообщение до 

Новониколаевска недели три? 

Википедия (https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_9_Ноября_(Новосибирск)) довольно 

странно, с моей точки зрения, очерчивает протяженность улицы 9 Ноября. Во-первых, в статье 

написано, что это “как бы ДВЕ улицы”. На самом деле в пунктирном движении, почти 

параллельном улице Кирова, улица 9 Ноября имеет ЧЕТЫРЕ штриха. Во-вторых, она не 

ограничивается улицей Бориса Богаткова, а уходит сначала до Коммунстроевской, а потом еще и 

до Дунайской. Побредем? 

 
 На участке от фундаментального здания Областного арбитражного суда и филиала 

президентского вуза с названием СИУРАНХиГС, который я по старинке называю Академией 

госслужбы (https://ru.wikipedia.org/wiki/Сибирский_институт_управления), и улицей Сакко и 

Ванцетти, чудом сохранились 4 частных дома. На них наступают весьма внушительные 

новостройки. Одна из них очень репрезентабельна в своем благоустройстве (правая верхняя 

картинка). Она занимает почти квартал и числится вовсе по адресу ул. декабристов, 41. Возможно, 

собственники частных строений пытаются извлечь максимальную выгоду при продаже земли под 

домами (сами дома, как видите, бесценны). Или они приросли к этому месту всем своим 

существом. В любом случае, собственников понять можно. 

 
 На участке между улицами Сакко и Ванцетти и Восход есть пять строений улицы 9 Ноября. 

Детский сад-ясли на нечетной стороне (правая картинка), частный дом №18 за высоким забором 

(картинка в центре) и два административных здания. Ассоциация юристов (дом №16) отгородила 

свою “частную парковку” бетонным забором. А в трехэтажном сооружении с №14, по-моему, 

классической архитектуры, можно найти организации со странными названиями: юридические 

бюро УПРАВДОМ и ПРОМЕТЕЙ LEX, студию кройки и шитья и учебный центр ЧУ ДПО КИТ. 

 От Восхода до Бориса Богаткова, где по википедийной информации должна заканчиваться 

улица 9 Ноября, можно найти административное здание и склад (две левые картинки внизу). В 

“полухозяйственном” на вид кирпичном строении, можно, на удивление, отыскать охранное 

предприятие, выездную метрологическую службу, веб-студию и интернет-магазин.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_9_Ноября_(Новосибирск)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сибирский_институт_управления
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 Далее улица 9 Ноября прерывается на два квартала. Причем пространство от Бориса 

Богаткова до Гурьевской занимают жилые дома, школа, гаражи, к 9 Ноября не имеющие никакого 

отношения. А от Гурьевской до Добролюбова простирается огромная территория корпорации 

“Электросигнал”, которая любезно отдала часть своих производственных и административных 

помещений разным фирмам. Но все это ограждено крепкими заборами, иногда дополненными 

проволокой по верхнему краю. Собственно, прямого прохода от Добролюбова к улице Никитина 

тоже нет. Если идти в обратном направлении, то сначала попадаешь во двор двухэтажного дома 

№66 с нехарактерными для такого строения оконными наличниками (фотографии внизу). Двор 

соседнего дома, обрамленный сараями, поражает своей захолустностью. А у дома №62 

понимаешь, что из тупика, в который тебя загнала жизнь, есть один спуск по кривой лестнице. 

 
 

 Первый раз очертания настоящей улицы улица 9 Ноября приобретает на участке от 

Никитина до Грибоедова. Вдоль дома №95 (три нижние картинки слева), протянувшегося на весь 

квартал, есть проезжая часть. Но машины на ней все больше стоят.  Я не поняла, дома на четной 

стороне либо подлежат капитальному ремонту, либо и вовсе готовят под снос. Вот котейка и 

всматривается пристально в будущее. 

 
 

 От Грибоедова до Коммунстроевской улица 9 Ноября прерывается многоэтажными 

жилыми домами и котлованом (левая картинка внизу). А дальше начинается частный сектор. Там 

есть дома поновее и подобротнее. Есть постарше и поизношеннее. Но то, что люди там 

Надо сказать, что, начиная от ГПНТБ, 

от улицы Кирова до улицы 

Зыряновской в воздухе явно 

ощущается запах ванилина. В этом 

районе находится Шоколадная фаб-

рика. Но конкретно в той точке улицы 

9 Ноября, где я стояла, ощутимо пахло 

печеным тестом. В кирпичном здании 

еще работала служба доставки пиццы, 

правда, крупная вывеска почему-то 

объявляла о наличии “Пекарни”. 
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собираются жить долго и счастливо, очевидно. Иначе они не стали бы проводить газ, 

заготавливать дрова и разрисовывать заборы фантазийными картинами. 

 
 Я не прошла этот участок улицы 9 Ноября до конца. Остановилась где-то в середине.  

Почему? Расскажу позже. 

 
Удивила сигнальная конструкция (вторая слева картинка вверху). Как я понимаю, фонарей 

тут нет. Чтобы автомобиль не врезался во что-нибудь невидимое, установили это  

светоотражающее устройство. Живут люди, уют наводят. Как умеют. 

 
 

 И еще об одной “календарной” улице Новосибирска. С именем опять же совсем странной 

даты – 3 Сентября. 3 сентября 1945 года, на следующий день после капитуляции Японии, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР был учрежден День победы над Японией. Но позднее в 

официальном календаре знаменательных дат этот праздник фактически игнорировался.  

Его заменил День окончания Второй мировой войны – 2 сентября, который 23 июля 2010 стал 

официальным Днем воинской славы (http://www.calend.ru/holidays/0/0/2885/). 

 

Когда я выяснила, в какой части Заельцовского района находится улица 3 Сентября, то 

посетовала, что не сделала “запас”, гуляя в августе по улицам Космодемьянской и Чайкиной. Ведь 

уже тогда я планировала осмотреть уличные числа и даты. 

Поэтому в этот раз я положила в долгий ящик улицу Чайковского, может быть, руки дойдут 

до композиторов. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2885/
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 Как только я повернула с Чайковского на 3 Сентября, передо мной открылась левая верхняя 

картинка, а у первого же дома справа я увидела рыцарей в латах и прочие металлические изваяния 

на и над воротами. 

 

 
 Почему-то взгляд то и дело выхватывал дома с балконами. Были деревянные дома и 

балконы, встречались кирпичные дома с решетчатыми ограждениями балконов. А был еще дом с 

полуфабрикатом балкона по всему периметру (правая картинка вверху) – основа есть, а 

ограждений еще нет. 

 В этом районе города дома самые разные. Вот и на улице 3 Сентября старые-старые 

развалюхи стоят рядом с крепкими добротными домами и дворцами. На одном доме я увидела 

световую вывеску (центральная нижняя картинка). Встретив такое электрическое мерцание в 

центре города, я бы поняла, что это интернет-клуб (так называемый). А это световое табло желало 

мне удачного дня, приятной поездки, сообщало о погодных причудах. Увидев дом с башней 

(правая картинка внизу), я пыталась определить, что там внутри – лифт или винтовая лестница? 

 
 

 На улице 3 Сентября дорогу мне встретились многочисленные коты и кошки. Но только 

этот черный красавец в белых тапках разрешил себя сфотографировать. Единственный портрет 
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злой собаки я нашла на заборах улицы 3 Сентября. Над самодельной песочницей красовались 

рябины с плодами и совсем без листьев. На улице 3 Сентября живут люди хозяйственные. За забо- 

 
ром одного дома я увидела буквы. Но слова из них составить не сумела – наверное, в хозяйстве все 

буквы можно приладить к нужному месту.  

 

 Как там у Валерия Гаврилина в “Перезвонах”?  Корона-венец, корона-

венец. Еще не конец… 


