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Вера Петрашкова 

Май, мир, труд. Новосибирск, май, 2020 
Сегодня лучший день весны, 

сегодня Первомай! 

Оркестры дальние слышны, 

в цветных флажках трамвай… 

Взлетает легкий красный шар 

под самый небосклон, 

пылают буйно, как пожар 

полотнища знамен… 

Самуил Маршак “Первое мая” 

 
 Уже много лет никто не печатает открытки к 1 Мая, так как торжество стало номинальным. 

Я стала искать в интернете советские картинки, посвященные этому весеннему празднику. Цве- 

точки разные рисовали, аксессуары, намекающие на международные характеристики, тоже отли- 

чаются, хоть и не так кардинально. А вот главные слова речевки одни и те же: “Мир. Труд. Май”. 

 И я решила пройти по улицам родного города с названиями, соответствующими 

первомайским возгласам. 

 Так как передвижения по городу в мае были по-прежнему ограничены, я начала с улицы 

Трудовой. До нее от моего дома добраться просто – в центре города. Трудовая начинается 

практически на перекрестке Советской, Орджоникидзе и Вокзальной магистрали и уходит в 

сторону речки Каменки. Передвигаться по этой прерывистой улице лучше всего пешком, в 

крайнем случае, на велосипеде или самокате. Но даже и пешком без виляний не пройти.  

 
 Улица Трудовая, как я понимаю, появилась в Новосибирске в начале 20 века. Но до 1920 г. 
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она называлась Стевенской. Но в честь кого, была названа улица первоначально, я не знаю, да и 

всеведущий интернет ничего по этому поводу не говорит (https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Трудовая_улица_(Новосибирск)). В 1903 году поселок Ново-Николаевский стал городом. И 

наименование улиц стало прерогативой городского самоуправления. Кто был инициатором 

такого названия улицы, какому человеку или событию наименование посвятили? Интернет 

поминает Стевена Федора (Фридриха) Христиановича (https://www.sites.google.com/site/ 

tzarschool/home/uchenik/steven), который достиг должности губернатора Выборга. 

 
Но где Выборг, и где Новониколаевск… Правда, Фридрих Стевен учился вместе с Александром 

Сергеевичем Пушкиным в Царскосельском лицее (https://crimea-news.com/culture/2019/07/ 

18/536812.html). Большую государственную известность имел родной брат Федора Христиан 

Христианович Стевен (https://c-pravda.ru/news/2018-01-10/steven-i-potomki). Он был основателем 

и первым директором Никитского ботанического сада в Крыму. Можно найти в интернете 

информацию и о потомках Христиана – Александре Христиановиче и Александре Александровиче 

Стевенах. Но все они прославились своими делами и подвигами в Крыму. Опять же, где 

Новониколаевск, а где Крым… 

 И вот 5 августа 1920 года с карты города (https://vn.ru/news-znamenitye-ulitsy-novosibirska-

mnogokratno-pereimenovannye/) пропали имена томских губернаторов:  улица Николая Гондатти 

получила имя Моисея Урицкого, улицу Асинкритовскую (носившую имя Асинкрита 

Асинкритовича Ломаческого) переименовали в Рабочую (ныне улица Чаплыгина), улице 

Тобизеновской, названной когда-то в честь Германа Августовича Тобизена, присвоили имя  

пролетарского писателя Максима Горького. Поменяли названия и улиц, носивших имена людей, 

причастных появлению Новосибирска: Будаговскую улицу переименовали в Большевистскую, 

Болдыревскую – в Октябрьскую, Воронцовская стал носить имя Якова Свердлова. Тогда же 

попали под перо “названистов” и другие городские объекты. Улица Спасская была переименована 

в улицу Спартака, Офицерская – в Пролетарскую, Солдатская – в Красноармейскую, а 

Стевенская стала  Трудовой.  

Так и не узнав, носила ли улица Трудовая ранее чье-то имя, я отправилась в путь. 

 Первая часть улицы начинается с трех зданий, которые входили в жилищно-арендное   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Трудовая_улица_(Новосибирск)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Трудовая_улица_(Новосибирск)
https://www.sites.google.com/site/%20tzarschool/home/uchenik/steven
https://www.sites.google.com/site/%20tzarschool/home/uchenik/steven
https://crimea-news.com/culture/2019/07/%2018/536812.html
https://crimea-news.com/culture/2019/07/%2018/536812.html
https://c-pravda.ru/news/2018-01-10/steven-i-potomki
https://vn.ru/news-znamenitye-ulitsy-novosibirska-mnogokratno-pereimenovannye/
https://vn.ru/news-znamenitye-ulitsy-novosibirska-mnogokratno-pereimenovannye/
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кооперативное товарищество (ЖАКТ) “Печатник”, Трудовая, 1, 3, 7 (картинки на предыдущей 

странице). Построенные в 1928–1930 годы здания признаны памятниками архитектуры районного 

значения. Проект не был реализован полностью, 4-е здание уже не удалось построить 

(http://nsk.novosibdom.ru/node/2157).  Сейчас на Трудовой, 1 и вовсе находятся департаменты 

Мэрии (связи и информатизации, ЖКХ и энергетики). Дом Трудовая, 3 жилой только частично. 

Самыми крупными и наиболее известными учреждениями, расположенными по этому адресу, 

являются детская больница скорой помощи, Федеральное БТИ и агентство недвижимости 

(картинки внизу). 

 
 А за двор дома на Трудовой, 7 в начале 2014 года развернулись “военные действия”. ООО 

“МегаТрейд” в 2010 году получило разрешение на строительство тут бизнес центра на 6 этажей 

вверх и почти столько же под землю (https://news.ngs.ru/more/1640648/). Но строить общество не 

торопилось. А в мае 2013 г. быстро-быстро снесли хоккейную коробку и стали пилить деревья.  

Даже возвели ЗАБОР! Но суд им не разрешил продлевать срок строительства (он закончился в 

2012 году). А жители окрестных домов и хоккейную площадку восстановили, и деревья посадили, 

 
и детскую площадку соорудили, и клумбы высадили (картинки вверху). Молодцы! 

 

Второй скандал слу-

чился летом 2016 г. 

вокруг другого архи-

тектурного памятника 

регионального уровня. 

Двухэтажное здание на 

Трудовой, 5 было 

построено в 1915 году. 

Изначально это был 

жилой особняк (http:// 

nsk.novosibdom.ru/node/

2287). Кому принадле- 

жал, не знаю.  

http://nsk.novosibdom.ru/node/2157
https://news.ngs.ru/more/1640648/
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Так вот, в 2016 году НЕКТО заказал благоустройство территории вокруг кирпичного здания в 

центре города (https://news.ngs.ru/more/50022613/). Собственника здания общественность, 

которая боялась, что раскопки во имя благоустройства могут разрушить памятник архитектуры, 

тогда так и не узнала.  Управление охраны памятников сообщило только то, что это 

юридическое лицо. Всесильный собственник здания, возможно, заплатил штраф, и работы 

постепенно завершили. Здание обнесли забором. Во дворе (Трудовая, 5а) стоит одноэтажное 

административное здание, в котором расположена компания СибЭнергоГруп. А что находится в 

здании Трудовая, 5, “не знает” даже справочник 2ГИС. Административное здание. И все. Может 

быть, там даже кто-то живет? Престижно же. На что указывает короткий “верстовой” столб рядом 

с домом (правая картинка на предыдущей странице), не понятно. Стоит, и все. 

 
 Между домами с номерами 3, 5 и 7 построены гаражи и электроподстанции, на стенах 

которых оттачивают свое мастерство граффитисты (верхние картинки).  

 Северной стороной на Трудовую выходит здание Областного потребительского союза 

(центральная картинка внизу). Здание, построенное по проекту Андрея Дмитриевича Крячкова, 

известно как Сибкрайсоюз (http://nsk.novosibdom.ru/node/342). Оно тоже является памятником 

архитектуры регионального значения. Так как основной фасад здания выходит на Красный 

проспект (левая картинка внизу), оно имеет двойной адрес: Красный проспект, 29 и Трудовая, 4. 

Предупреждение о сбросе снега висит со стороны Трудовой круглый год. Вдруг весной или летом 

(Сибирь же) снега выпадет так много, что его нужно будет сбрасывать с крыши.  

 
 Трудовая прерывается первый раз Красным проспектом.  

 

На участке от Красного про-

спекта до улицы Мичурина на 

улице Трудовой находятся всего три 

дома. Слева дом №9, в котором кро-

ме малого количества жилых поме-

щений находится грозная органи-

зация – Следственное управление 

СК РФ по НСО. Здание под стать 

организации отремонтировано, но, 

как водится, штукатурка успела 

облупиться. А зеркальная табличка  

 

https://news.ngs.ru/more/50022613/
http://nsk.novosibdom.ru/node/342
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 В доме на Трудовой, 11 с красной пожарной лестницей и красными водосточными трубами 

работает “Сибирское окружное управление материально-технического снабжения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации” (ФКУ “СОУМТС МВД России”). Фасад чистый, 

красивый, светлый (левая и центральная картинки внизу). Но если у входа задрать голову вверх, то 

можно обнаружить под балконом следы облезлости (картинка внизу справа). То ли краски не 

 
хватило, то ли краска была “дрековская" (сэкономили). 

 От улицы Мичурина до улицы Каменской Трудовая не просматривается. Но один дом есть. 

Причем с №13. Чтобы к нему подойти, нужно попетлять: вывернуть на Орджоникидзе, потом 

внедриться внутрь квартала, обогнуть дом с синей крышей. Тут-то и находится Военный 

комиссариат г. Обь и р.п. Кольцово (картинки внизу). 

 
 Это САМОЕ облезлое здание на улице Трудовой. Почему-то мне кажется, что, если бы 

военкомат Новосибирского района НСО находился бы в Кольцово, то он выглядел бы иначе. 

местами помутнела. 

Напротив стоит 

дом №9а, в котором рабо-

тает частный детский сад 

“Кораблик”. На подокон-

нике первого этажа сидит 

грозный охранник – плю-

шевый медведь. Детский 

сад тут был всегда. Но 

лет 15 назад часть здания 

занимала организация, 

обучающая население 

иностранным языкам.  
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 Неужели военным работникам этого учреждения не жутко входить в ТАКОЕ здание? Даже 

страшно представить, что творится внутри. Бр-р-р-р…  

 
 Последний участок улицы Трудовой (от ул. Каменской, через ул. Семьи Шамшиных до ул. 

Ольги Жилиной) – самый протяженный и самый разнообразный по архитектурному оформлению. 

Тут и современные многоэтажки (дома №№10 и 24), и панельные 9-этажки (дом №15), и остатки 

частного сектора (дом №22в) – картинки внизу. 

 
 Многочисленность форм заборов и оград вокруг жилых домов на этом участке улицы 

Трудовой дополняет разнообразие функций, которые они выполняют (картинки внизу). 

 
Именно в этой части Трудовой можно отыскать дома, похожие на те, что стояли на ней по 

всей ее длине. Фотографию одного такого дома я нашла на историческом форуме (внизу слева).  
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Этого дома уже нет. А вот похожие еще сохранились (картинки на предыдущей странице). 

 
 Самым колоритным зданием, на мой взгляд, является “трезубец” Российско-Немецкого 

Дома (Ядринцевская, 68), фасад которого, раскрашенный в фарверховом стиле, выходит на 

Трудовую (фотография вверху слева). На торцевой стене дома с адресом Семьи Шамшиных, 37а, 

тоже выходящей на Трудовую, висит розовая табличка Новосибирского фонда «Город – селу» 

(центральная картинка вверху). Жив ли тот фонд, работавший до 2018 года под эгидой 

Департамента промышленности науки и технологий мэрии Новосибирска, не знаю. Если и 

существует до сих пор, то ловко маскируется – входная дверь в него, возможно, находится где-то в 

экзотической дырке (правая картинка вверху). 

 
 Господин Абалаков много лет представлял коммунистов Новосибирска в Государственной 

Думе. Когда он захотел стать законодателем областного уровня, не знаю. Но, как я понимаю, не 

стал. А раритетная табличка (вверху слева), удаленная от ПРИЕМНОЙ на 2 км, висит с видом на 

Трудовую. Читал ли ее кто-нибудь? Улица Трудовая заканчивается строительством 

многоэтажного жилого дома (центральная и правая картинки вверху). Жизнь продолжается. 

 

 Улиц Новосибирска с названиями месяцев года на полный календарь не набирается. 

Потому улица Майская попала в поле зрения именно сейчас. Коротюсенькая (чуть больше 100 м) 

улица Майская находится довольно близко от моего дома. Нужно преодолеть переходной мост 
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над железнодорожными путями вокзала Новосибирск-Главный и пройти по Владимировскому 

спуску в сторону Оби. Так я и сделала. И попала в настоящую “нахаловку” (такой район с 

бессистемной застройкой начала 20 века есть в каждом городе). Постройки есть, а названия улиц и 

номера домов отсутствуют. Улицу я все-таки нашла (общий вид на левой и центральной картинках 

внизу). Из окон последних домов на Майской открывается вид на Обь (правая картинка внизу). 

 
 По-моему, на самой невзрачной улице можно найти какие-то надписи, сооружения, 

украшения. К забору дома №10б я подошла довольно близко. И меня не облаял никто, не зарычал. 

То ли собака не такая уж злая, то ли у нее был сон-час (левая картинка внизу). На центральной 

нижней картинке приспособление (стучалка) для вызова собаки довольно внушительной породы. 

Я не стала пробовать. Какой почтовый ящик на доме №23, такое и прикрытие от вредоносных 

 
осадков (правая картинка вверху). Хозяин дома №20 с гордостью сообщил, что прохожие сверяют 

время по часам, которые он много лет назад вывесил под крышей. Часы показывают точное время 

(левая и центральная картинки внизу). Сначала я решила, что “СТО За… “ – это сообщение о 

станции технического обслуживания с каким-то странным названием (правая нижняя картинка).  

 
Но подойдя ближе, поняла, что на железном сооружении просто написано “МеСТО занЕто” 

(а на букву О ширины гаража не хватило – сползла вниз). 
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Зелени на улице Майской не так уж много. На левой нижней картинке крапива, которая 

превысила кленовую поросль. А в центре клумба, на которой существует вечнозеленый 

искусственный цветок.  

 
Переулок Майский я, судя по всему, проскочила, приняв его изгиб за тупик. И только дома 

поняла, что именно этот переулок и попал на правую верхнюю фотографию. 

 
 

 На улицу Мира я тоже сходила (окончание следует). 

 Про существование передвижных 

установок для проведения флюорографии я 

узнала из объявления на заборе. На улице 

Майской.  

 То была стихийная доска 

объявлений. Тут и про уборку снега 

(который маленькими кучками кое-где еще 

встречался), и о мастерах строительного 

дела, и об оказании медицинских услуг. 

 

 Улица Майская по-своему занятна, 

хоть на ней нет ни одного дециметра 

асфальта. Да и все благоустройство жители 

осуществляют самостоятельно. 


