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Партсъезды, пятилетки, годовщины Новосибирска. Октябрь 2017. 

(продолжение) 
Пятилетние планы развития народного 

хозяйства СССР, или Пятилетки, были 

предназначены для быстрого эконо-

мического развития Советского Союза. 

                                                         Википедия 

 Пятилетки пятилетками, а начну я эту часть с Третьего Интернационала. Появлению 

улицы с таким названием Новосибирск обязан все тому же решению Новониколаевского 

губисполкома от 3 июля 1924 года (как и появление улицы 9 Ноября). Переименовали улицу 

Саратовскую. С тех пор улицы 9 Ноября и 3 Интернационала параллельным курсом пролегают по 

Октябрьскому району. 

 
 Я вступила на интернациональную улицу с улицы Добролюбова и удивилась, что первым 

нечетным был дом №125 (левая картинка вверху). Оказалось, что вдали есть еще участок улицы 

без домов (центральная картинка), а дом №23 просто так стоит между улицами Сакко и Ванцетти 

и Восходом. На правой верхней фотографии мой первый взгляд на улицу 3 Интернационала. 

 
 Повернешь с улицы Добролюбова и сразу натыкаешься на развлекательный центр “У 

полковника”. Дикое какое-то название, по-моему, для бильярдных, кафе, банкетных залов и 

караоке. Но гусарские полковники ведь тоже были в нашей стране. Затем можно посетить парк 

чудес “Галилео”, который переехал с Красного проспекта после того, как в прежнем здании 

случился большой пожар. В этом парке я тоже побывала года 2 назад. Чудеса и на этом месте 

интересны, по-моему, как детям, так и взрослым. Советую сходить, если вы еще не бывали.  
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Дальше на весь квартал от ул. Никитина до ул. Грибоедова тянется Шоколадная фабрика. 

Символ-медведь, которого рисуют на коробках и конфетных фантиках, хорошо известен во всем 

мире – новосибирцы развозят конфеты в качестве подарков по всему свету. 

 
 Шла я по улице 3 Интернационала, вертела головой, разглядывая старые и новые дома. 

Пожалуй, мне больше нравятся не зеркальные, не кирпичные, а деревянные, хотя я прекрасно 

понимаю, что благоустройство в них аховое. Еще мне нравится, что их не окружают высокие и 

глухие заборы. 

 
 Уперлась в 17-этажное недостроенное здание. Оно называется “строение 117 на ул. 

Декабристов”. Почему на Декабристов? Стоит же оно на 3 Интернационала? До Декабристов 

метров 200. Я ничего не понимаю в градостроительстве. А за этой новостройкой начинается 

конгломерат “зловещих построек” с глухими заборами и заколоченными окнами (правая картинка 

внизу). Я так и не поняла, обитаемы ли эти дома. Обогнула я ЭТО, и на меня вышли четыре 

серьезные собаки с очень серьезными лицами. Они не гавкали, не рычали, не делали никаких 

телодвижений в мою сторону. Но почему-то мне стало зябко. В первый раз я почувствовала себя в 

частном  секторе города не в своей тарелке.  Вот по этой причине я еще совсем немного прошла   

 
по малоэтажной части улицы 3 Интернационала и перешла на столь же одноэтажную 

часть улицы 9 Ноября. 

 Собственно, “частный участок” улицы 3 Интернационала ничем не отличается от всех 

прочих, пройденных мной уверенно, улиц частного сектора Новосибирска. А я уже одолела много. 

Внизу фотографии строений улицы 3 Интернационала, опутанных трубами газопровода. 

Через дорогу от фабрики находится школа искусств 

№7, которая носит имя сибирского композитора 

Алексея Порфирьевича Новикова (возглавлял ансамбль 

военного округа, а затем Сибирский русский народный 

хор). В этой школе учат и музыке (вплоть до игры на 

синтезаторах), театральному искусству, рисованию 

(http://dshi-7.ru/istoriya-shkoly). Просмотрела этот сайт и 

удивилась, с какой целью для обучения игре на 

фортепьяно нужно предоставлять медицинскую 

справку ребенка? Я понимаю, балалайка или саксофон 

могут быть тяжелы. Но рояль за собой возить не надо. 

Что-то изменилось в природе со времени моего 

обучения в музыкальной школе. 

http://dshi-7.ru/istoriya-shkoly


3 

 

 
 Пожалуй, я в первый раз на подобной улице наткнулась на официальную детскую 

площадку (нижние картинки). Плакат над входом сообщает, что она сооружена в рамках 

программы депутата горсовета Новосибирска А. Солодкина в 2007 году. За 10 лет утекло много 

воды – площадка износилась. Отремонтировать то, что утрачено, не захотел никто из 

перечисленных на плакате организаций, которым выражалась благодарность. Не было желания и у 

“активных жителей  улицы  3 Интернационала”. А сам А. Солодкин  после депутатства в 2009 году 

 
стал вице-мэром Новосибирска при мэре Городецком В.Ф. В феврале 2010 года он был обвинен в 

участии в организованном преступном сообществе. В июне этого года бывший вице-мэр вышел на 

свободу (http://news.ngs.ru/articles/50551621/). Может быть, теперь площадку почистят. 

 Зря я не дошла до конца улицы. Оказывается, там живет удивительная многодетная семья, о 

которой рассказала новость на НГС (http://news.ngs.ru/articles/51326661/). 

 Так вот, 3 Интернационал был коммунистическим или Коминтерном (международная 

организация, объединявшая коммунистические партии различных стран в 1919–1943 годах). И 

что интересно, в Новосибирске помимо улицы 3 Интернационала есть еще и улица Коминтерна, в 

которую в 1924 году переименовали улицу Вознесенскую. Это к вопросу о фантазиях людей, 

придумывающих имена улицам… 
 

Двадцатый съезд КПСС, проходивший в Москве 14–25 февраля 1956 года и врезавшийся в 

историю страны осуждением культа личности и, естественно, идеологического наследия Сталина, 

не мог  не запечатлеться  на карте  Новосибирска. Короткая,  метров на 400, улица XX партсъезда 

находится  в  Кировском районе недалеко от  Бугринской рощи и, соответственно, от  Бугринского 

 

http://news.ngs.ru/articles/50551621/
http://news.ngs.ru/articles/51326661/
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моста. И все же я умудрилась поплутать – я плохо знаю Левый берег. Улочка тихая. Дома 

низкорослые. Некоторые только что освободились от капитального ремонта. На половине домов 

(или больше) указан год постройки – 1946. Интересно, как тогда именовалась улица? Поискала в 

интернете. Нашла предположение, что это было поселение при Оловозаводе. И, скорее всего, либо 

улица вовсе не имела названия, либо считалась каким-нибудь Оловозаводским переулком, 

тупиком, ответвлением Оловозаводской улицы и т.п. С улицы XX партсъезда видно большущее 

здание детского сада №346. Этот, на вид весьма новый детсад, имеет адрес на перпендикулярной 

улице Урманова.  

 
 Есть на партийной улице дома и прочей этажности. Правда, небоскреб на левой картинке 

внизу не имеет отношения к моему рассказу. Огромная девятиэтажка на следующую  фотографию 

 
попала  только краешком. Но подъезд  к  этому дому  не  самый благоустроенный.  Судя по всему,  

 

  
 Улица 25 лет Октября расположена в ДВУХ районах города – Дзержинском и 

Калиниском. Она соединяет ДВА сквера, Калинина и Павловский.  

кто-то долго елозил в луже.  

Осмотрев улицу XX партсъезда, я вышла на улицу 

Оловозаводскую, чтобы возвращаться домой на трамвае. 

Конечная остановка рельсового электротранспорта называется 

“Бугринская роща”. Трамвая пришлось ждать минут 10. И все 

это время я гадала, что означает надпись на пассажирском 

павильоне – взгляд вцепился в загадочные буквы. 

Вот и скажите мне, у буковки А крыжик стерся? Это 

сокращение слова ОСТАНОВКА? Или это истинное название 

остановочного пункта, которое можно перевести, как 

“Восточная новка”. 

 Вся страна в той или иной мере готовится к столетию 

Октябрьской революции. Кто-то ломает копья, оценивая роль 

события, случившегося так давно. Кто-то сочиняет трактаты. 

Новосибирск стали украшать баннерами с Лениным и красны-

ми людьми (http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/kak-plakati-

rassorili-novosibirsk/61962840/). 

 На карте Новосибирска можно найти другие годовщины 

Октября. Таких годовщин в Новосибирске ТРИ. 

http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/kak-plakati-rassorili-novosibirsk/61962840/
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/kak-plakati-rassorili-novosibirsk/61962840/
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 На улице можно найти ДВУХ Ершей  (магазины разливного пива)  и целых ДВА Рая  (пив- 

 
ной и фруктовый). На своем пути улица 25 лет Октября пересекает ДВЕ знаковые улицы города – 

Авиастроителей (левая нижняя картинка) и Богдана Хмельницкого (центральная и правая 

картинки).  

 
 Друг на друга смотрят ДВЕ автомойки. Два центра традиционно-нетрадиционной меди- 

 
цины можно отыскать на улице 25 лет Октября (или больше). На улице уже построили 

многоэтажные небоскребы. Там стоят старые, но уже отремонтированные и еще  сильно облуплен- 

 
ные дома. 

Есть на улице 25 лет Октября свой базар, мясной магазин с названием “Сибирская сказка”, 

много-много гаражей. Именно на этой улице я увидела объявление мастера Романа. Позднее я ана- 
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логичные объявления прочитала в Академгородке. По-моему, очень умело объявление составлено.  

 
Оно сразу бросается в глаза. 

 Если честно, то гулять по улице 25 лет Октября очень приятно. Особенно в солнечный день 

 

 На улицу 30 лет Октября я попала после улицы 3 Сентября, правда, немного попетляла 

вместе с улицей Юннатов. 30 лет Октября пересекает улицу Жуковского. На обеих частях улицы 

можно встретить  дома поплоше  и позаковыристее.  Меня удивляет следующее.  Люди строят ши- 

 
карные коттеджи, чтобы не тереться боками в многоэтажных домах с соседями. Но строят их 

плотно-плотно друг к другу. А после этого, чтобы не слышать и не встречаться с жильцами сосед- 

 
них домов, возводят высоченные заборы. Так и живут в этих ограничениях. 

 
 На улице 30 лет Октября встретила защитного цвета раритетный автомобиль, вечно 

взлетающего орла и почтовый ящик с двумя отсеками – письма нужно бросать в домик, а газеты 

укладывать в тубус. Ой, неужели люди выписывают газеты?! 

 На верхней правой картинке изображено то, в чем я силилась увидеть стадион. Именно так 

обозначал овалом 2ГИС этот участок. Я овала не увидела. Только заросли полыни. 

 На улицу 40 лет Октября в Октябрьский район я не поехала. Наверное, пресытилась 

бездорожьем и заборами частного сектора, из-за которых гавкают собаки. 

 Прочие юбилеи Великой Октябрьской революции не нашли отражения в названиях улиц 

Новосибирска. Зато есть улица 40 лет Комсомола на ОбьГЭСе. Проигнорировала я эту улицу. 

Поленилась ехать так далеко. Но изучать ту часть Советского района уже пришла пора. 
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 И вот, наконец, пятилетки 

Директивы по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР были 

утверждены XX съездом КПСС в 1956 году. Но состоявшийся в начале 1959 года XXI съезд 

КПСС принял по инициативе Н.С. Хрущева вместо текущего пятилетнего – новый, семилетний 

план, с повышенными показателями. Его претворение в жизнь должно было стать первой 

ступенью построения коммунизма в СССР к 1980 году. После смещения Хрущева с его поста в 

октябре 1964 года, семилетка была квалифицирована как авантюра и в Советском Союзе 

вернулись к привычному, пятилетнему планированию. 

Шестую пятилетку не довели до ума, семилетку не одолели, коммунизм не построили. Но 

память на карте Новосибирска осталась Правда, очень странная память. 

В Новосибирске есть улица с названием 1-й переулок 6-й пятилетки. О, как! 

 
 Этот переулок очень напоминает внутриквартальный проезд. Единственный дом с номером 

5/1 на этом переулке стоит как-то в стороне. Этот единственный дом – детский сад.  Вот такая 

пятилетка. 

 Есть в Первомайском районе улица с именем еще одной пятилетки – Четвертой. 

Посмотрела я на план в 2ГИС. Удивилась причудливой нумерации домов. Все начинается с дома 

№3 близ улицы Пржевальского. Потом, перемежаясь, следуют номера из седьмого, шестого и 

пятого десятков и дома с №6а, №9, №15. Потом улица делает поворот. И дальше опять за домом 

№49 идет дом №28, за 27-м домом идет 55-й, за 32-м почему-то стоит дом №29, а за 50-м – 26-й. 

Чтобы не сломать голову окончательно и не плутать от Телеграфной до Пржевальского, минуя 

улицы Ласточкина, Лениногорскую, Ушакова, Нахимова, Мосиенко и Пихтовую, я решила 

отложить посещение улицы 4-й пятилетки до лучших времен. Какие наши годы… 

 

 Но числа и номера на карте Новосибирска еще не кончились. Потому 

окончание следует. 


