Вера Петрашкова
100 лет ВЛКСМ. Новосибирск, октябрь 2018
Мы пройдем сквозь шторм и дым,
Станет небо голубым…
Не расстанусь с Комсомолом,
Буду вечно молодым!
Александра Пахмутова и
Николай Добронравов
Огромные красно-белые плакаты, возвещающие о 100-летии комсомола, стали появляться в Новосибирске с первых дней октября.
И когда я обнаружила такую картину с
трубачом рядом с домом, то поняла, что надо
октябрь посвятить “комсомольским названиям” в родном городе.
Комсомольские организации в Новониколаевске начали создаваться в конце 1919 г.
Первая комсомольская ячейка возникла в
Локомотивном депо Новониколаевска. На первую городскую конференцию РКСМ собралось
36 делегатов. Они избрали обгорком комсомола (http://nsk.rksm.ru/node/792).
Не было никаких сомнений, обход улиц с комсомольскими названиями я начала с
Комсомольского проспекта, расположенного рядом с моим домом. В юбилейной книге о
Железнодорожном районе прочитала:
Комсомольский проспект сегодня – тихая, не очень длинная, частично пешеходная улица,
отходящая на юго-запад от шумной Вокзальной магистрали.
Да, Комсомольский проспект сейчас мало напоминает центральную улицу. Проспект на
самом деле начинается у железной дороги, от улицы Федора Ивачева и, протянувшись всего на
460 метров, заканчивается у Вокзальной магистрали. Он пересекает улицы Шамшурина, Ленина,
Салтыкова-Щедрина. Мог бы еще пересечь Омскую, но в этом месте от Омской не осталось
ничего. А частично пешеходным Комсомольский проспект стал после того, как один из
руководителей районного масштаба построил пятиэтажный кирпичный дом, выдвинув его на
проезжую часть (нижние картинки). В этом доме до того, как уехать на губернаторство в
Красноярск, жил полпред президента по Сибирскому федеральному округу Владимир
Толоконский. Может, и сейчас живет… Начальство меняется, а дом стоит, сузив полосу движения.
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Комсомольский проспект ранее назывался Обским. Именно по нему можно было добраться
из центральной части до железной дороги, а затем дойти до реки.
Сведения о том, когда на Обском проспекте появился бульвар, противоречивы. В одной
статье я нашла такие сведения:
Работы по озеленению улиц начались с 1910 г. по постановлению городской думы. С 1912 г.
появились линейные посадки тополя, сохранившиеся еще кое-где и поныне в старых районах
города. В эти же годы закладываются бульвары Николаевского и Обского (Комсомольского)
проспектов.
А в юбилейной книге написано, что в 1924 году. Википедия обобщенно констатирует – в
начале 20 века. На нижних фотографиях три участка бульвара: от Ивачева до Шамшурина, от
Ленина до бывшей Омской и от Омской до Салтыкова-Щедрина.

На моей памяти деревья обновляли дважды. Нижние картинки взяла с любимого
краеведческого сайта http://nsk-kraeved.ru. Обе фотографии сделаны приблизительно из того же
места, что и моя центральная верхняя фотография. На левой картинке внизу вид Обского
проспекта без аллеи. А на правой картинке субботник (или воскресник), на который вышли
студенты Педагогического института. Об институте позже. Я же хочу обратить внимание на
бетонную ограду аллеи. Этот забор был долговечнее нынешнего металлического – бетон на лом не
сдают. Потому я его помню хорошо. В одну снежную зиму мы с подругой Татьяной (это был
приблизительно 5 класс) прыгали с забора внутрь аллеи и рыли в сугробах ходы. Сугробы были
чуть ниже забора. Аллею в той части от снега не чистили, народ там зимой не гулял. В результате
мы проложили лабиринт, докопав до земли и травы (!), больше, чем на половину расстояния от
улицы Ленина до Шамшурина (тогда еще Вокзальной).

Комсомольский проспект укоротили при прокладке Вокзальной магистрали в 1960-е годы.
Тогда же снесли католический собор Святого Казимира. Костел простоял с 1909 года по 1963 год.
Позднее на газоне возле ЦУМа установили символический камень для напоминания об этом
здании (левая картинка внизу). В августе этого года газоны ликвидировали, деревья срубили и
закатали парковку. Камень пока стоит на асфальте, судьбу его будут решать то ли чиновники из
мэрии, то ли католические иерархи, то ли полпред президента. Судьбу деревьев уже решил новый
2

владелец ЦУМа. В 1995 году на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проспекта
установили памятник в честь воинов сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны
(вторая слева фотография вверху). Недавно я посмотрела на этот камень – может скоро упасть, т.к.
постамент распадается на части, расшатывая основание памятника. В 2010 году клуб “Зажги
свечу” высадил ель и установил памятный знак в честь Народного артиста России Ивана Ромашко
(две правые фотографии вверху). Правда, дерево быстро засохло. Елку посадили повторно.

Считается, что Обской проспект переименовали в Комсомольский по той причине, что на
месте дома №8 в 1920 году находился первый Вокзальный РК ВЛКСМ (левая и центральная
фотографии вверху). Я помню, как эту доску водружали на стену дома – нас из школы приводили.
В каком году случилось это
событие, я не помню. Недавно на
доме капитально отремонтировали крышу. До подвала дело пока
не дошло, потому его утепляют
ковровыми изделиями (верхняя
правая картинка).
Имидж-студия Александра Смолкина работает давно. А вот металлическая конструкция появилась совсем недавно. Что она
символизирует, я не знаю, т.к.
считала этот салон мужским.
Прежняя вывеска вещала о “брадобрействе”.
Раньше здания на проспекте близ железной дороги все были заняты железнодорожными
службами. Сейчас они либо сданы, либо проданы другим фирмам. Одни дома отделали плитками.
К другим пристроили нечто. Сохранился только один деревянный дом (правая картинка внизу). В
нем кроме двух автошкол и Сибмедстроя я обнаружила Центр тестирования иностранных граждан
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по русскому языку. Иностранных граждан я поблизости не видела.

В доме №3 располагается организация, относящаяся к железной дороге – Дистанция
инженерных сооружений (левая и центральная фотографии внизу). По-моему, только на железной
дороге сохранились такие непонятные названия подразделений:
Дистанция гражданских сооружений – структурное подразделение отделения дороги, на
которое возложено осуществление мер по сохранности и предупреждению преждевременного
износа находящихся на его балансе зданий и сооружений, ремонт по договорам зданий и
сооружений, принадлежащих другим организациям, оказание услуг населению, производство
товаров нар. потребления (шифр НГЧ).

Почему дистанция? Почему такой шифр? Как я понимаю, это все тянется даже не с
советских времен, а с момента появления железных дорог в России.
На правой верхней фотографии институт Сибгипротранспуть Росжелдорпроекта, который и
сейчас имеет отношение к железной дороге. Когда-то он имел названия: Транспроекткарьер,
Гипротранскарьер, Гипротранспуть. В этом институте работали мои родители. Мама уволилась в
1955 году, отец с малым перерывом доработал до пенсии. Сотрудники института, многие из
которых жили в нашем доме, долгое время ездили на электричке в Первомайский район. Когда
выстроили это здание, мой пунктуальный отец стал опаздывать на работу. На электричку он не
опаздывал, а перейти через двор не успевал. Но если в выходной день случалось что-то
чрезвычайное (срывало ветром первомайский плакат, прорывало батарею на 5 этаже, приходил
вагон с какими-то материалами, даже не геологическими), то вызывали не директора, не главного
инженера, а начальника геолого-изыскательского отдела Петрашкова. Правда, к Комсомольскому
проспекту эти мои воспоминания отношения практически не имеют, простите.

Теперь о Пединституте, ныне Педагогический университет. Говорят, что с 1938 года в доме
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при смене владельцев и арендаторов.

№20 на Комсомольском проспекте (верхние картинки)
размещался Педагогический институт. Первоначальный
внешний вид у здания был “школьный”, т.к. строили его
под школу. Во время войны там размещался госпиталь.
Потом вернулись студенты. Сейчас в здании работает
Новосибирская специальная музыкальная школа-колледж.
В 2012 году к зданию со стороны главного фасада
пристроили концертный зал. Облик изменился.
А вот внешний вид дома, стоящего на перекрестке Ленина
и Комсомольского проспекта (картинка слева), где
находилось общежитие Пединститута, не меняется даже

От улицы Салтыкова-Щедрина до Вокзальной магистрали около 100 метров. На этом
участке стоит перестроенное до неузнаваемости здание бывшего Камфарного завода (потом
завода Сибпласт, еще позже института Сибгипропласт). Оно на левой верхней картинке. Проезд с
магистрали на Комсомольский проспект перекрыли, когда застраивали четную сторону
Вокзальной магистрали, а это уже 1990-е годы. Так что на этом пятачке Комсомольского
проспекта теперь можно сидеть на скамейке и глазеть на надувного инопланетянина,
рекламирующего магазин DNS (центральная картинка). А можно изучать городские нравы – вот
автолюбители перегородили вход на пешеходную дорожку. И пенсионерки, обтирая боками
грязное авто, вынуждены протискиваться в дырку между оградой и машиной. И при этом топтать
газон, точнее, уже его остатки, т.к. автомобили паркуют в этой точке каждый будний день.
Комсомольский проспект я одолела.
Второй улицей с комсомольским названием, которую я нашла на карте Новосибирска,
является Комсомольский переулок в Советском районе. Для того, чтобы пройти по этому
переулку, я отправилась в поселок Кирова.

Выйдя из маршрутного такси, я поняла, что очень давно не видела море с высокого берега.
Очень хорошо просматривался с автобусной остановки быстро уменьшающийся остров Тайвань
(он же Тай-Вано, он же Таньвань, он же Тань-Вань, он же Медвежий https://ru.wikipedia.org/
wiki/Тайвань_(Новосибирская_область). Очень скоро он исчезнет совсем.
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Комсомольский переулок входит в состав ТОС “Кирово”
(http://toskirovo.ru/index.html). Прежде, чем я вступила на
Комсомольский переулок, я увидела объявление об уже
состоявшемся торжестве.
Эта территориальная единица объединяет в своем
составе бывшие поселки имени С.М. Кирова и Геологов
состоит из 8 улиц частного сектора и 26 домов
коммунального сектора. Здесь проживает 2.5 тысячи
жителей, из которых 480 – дети до 14 лет. Однако далеко
не все жители даже такого небольшого района знают о
структуре поселка.
Я промахнулась. Зная, что нужный мне Комсомольский
переулок пролегает между Васильковой и Черемушной улицами, я забыла о существовании еще
одного переулка. И попала с Черемушной улицы на Черемушный переулок. Шла и удивлялась
адресным табличкам. Озадачила идущего с большими сумками мужчину вопросом о
Комсомольском переулке. Он пожал плечами, обогнал меня и ушел в отрыв. Не знает. Затем я
пристала к тем же вопросом к человеку, вышедшему из дверей большого осанистого коттеджа –
аналогичный ответ. Попав на Васильковую улицу, на автобусной остановке спросила о
Комсомольском переулке трех ожидавших автобуса людей. Женщина солидного возраста
безмолвно стала крутить головой, явно намекая, что о таком и не слышала. Мужчина четко сказал,
что с картой микрорайона не знаком. И только ОДНА женщина, оторвавшись от книги, сказала,
что мне нужно пройти еще один квартал. Вот такая география.

Напротив поворота на Комсомольский переулок возвышается “пень с чубчиком” (левая
верхняя картинка). Переулок я прошла от конца к началу – 233 метра. А на центральной и правой
верхних фотографиях можно увидеть, каков он, Комсомольский переулок.

Дома в Комсомольском переулке неказисты. Нет тут коттеджей и больших добротных
строений (верхние картинки). Мне понравилось, как использован предвыборный плакат для
сохранности крыши (левая картинка). Газ есть. Канализацией, судя по всему, оснащены далеко не
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все дома (правая картинка вверху).

Самым внушительным строением переулка, на мой взгляд, является дом за синим забором
(левая верхняя картинка). Но практически за любым забором, цельным железным, из штакетника
или досок с прорехами (центральная верхняя картинка), выращивают капусту (правая картинка
вверху).

Честно сказать, ухоженным и благоустроенным Комсомольский переулок не назовешь
(верхние картинки). Даже цветы и плоды не улучшают картину. Видимо, потому то и дело
встречаются предложения о проведении разнообразных дачных работ (правая фотография).

Заканчивается переулок видом многоэтажек на улице Боровая Партия, деревом с красивой
золотой кроной и кустами шиповника с бо-о-о-ольшими плодами.
Возвращалась на автобусную остановку я по Черемушной. И тут мне встретились петушок
на крыше, неизвестный зверь с рогами, голубыми глазами и рыжей челкой. Все прочие собаки
подавали голос из-за заборов с надписями о злых особях. А эта собака была незлой – она мирно
грелась на октябрьском солнышке (нижние фотографии).
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Когда появился Комсомольский переулок? Видимо, тогда же, когда сам поселок Кирова. Но
мне и о поселке Кирова вразумительной информации найти не удалось. Вот только это:
На карте Новосибирска понятия "поселок Геологов" нет: вместе с поселком Кирова он
называется "жилым районом Кирова" и относится к Советскому району Новосибирска. Между
тем, в действительности поселок Геологов существует, и более того: в отличие от поселка
Кирова, который несколько раз переезжал с места на место – сначала, из-за строительства
ОбьГЭСа, на территорию нынешнего Ботсада, потом, из-за строительства Ботсада – на
сегодняшнее "место жительства", поселок Геологов родился и живет на одном и том же
месте (https://academ.info/news/7655).
Вот такая история.
Оставшиеся комсомольские улицы находятся на Левом берегу. Туда и дальнейший путь.

(продолжение следует)
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