Вера Петрашкова

Все октябрьское. Новосибирск, октябрь, 2021
Поля и голубая просинь…
И солнца золотая рябь;
Пускай кричат, что это осень!
Что это, черт возьми, октябрь?!
Иосиф Уткин “Октябрь”
Я, конечно, не веду дневников, не записываю данных о том, какой была погода в том или
ином году в августе или январе. Но, по моим субъективным впечатлениям, сентябри в
Новосибирске чаще бывают солнечнее и красочнее октябрей. А в этом году все получилось иначе.
Сентябрь был серым и дождливым. А все золото осени свалилось на Новосибирск в октябре.

Не было в начале октября и сильных заморозков, поэтому в разных частях города до
середины месяца еще встречались разные цветы на клумбах. Но меня почему-то больше всего
удивляли доцветающие розы. Октябрь, а они цветут. Красота!

Так или иначе, но в октябре я решила сосредоточиться на “октябрьских” объектах
Новосибирска.
И начну я с Октябрьского района города.
Район с таким названием появился на карте Новосибирска в 1929 году. До того это был
Закаменский район. Точнее, часть нынешнего Октябрьского района, а также некоторые
территории Центрального и Железнодорожного района относились к Закаменке.
(http://bsk.nios.ru/content/byl-zakamenskiy-stal-oktyabrskiy) – за речкой Каменкой по отношению к
центральной части города. Закаменский – один из старейших районов города.
Нынешние границы Октябрьского района сформировались в 1940 году. Октябрьский район
граничит с Железнодорожным, Центральным, Дзержинским и Первомайским районами.
Территория составляет около 58 км². По территории проходит более 200 улиц и
переулков. Основные улицы: Кирова, Восход, Бориса Богаткова, Большевистская, Никитина.
Численность населения района превышает 225 тысяч человек (около 14% населения
Новосибирска).
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В Википедии в разделе «образование» сказано, что
На территории района находится несколько ВУЗов:
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет,
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики,
Сибирская академия государственной службы,
Новосибирский государственный аграрный университет,
Новосибирский государственный педагогический университет,
Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала армии И.К. Яковлева
МВД России.
В июле я писала, что в сквере рядом с НГАСУ должны быстро-быстро выполнить
реконструкцию за 2,5 миллиона рублей (https://ngs.ru/text/gorod/2021/07/06/70009373/). Поехала
проверять. 17 октября процесс реконструкции продолжался (фото внизу). Проверить, установлены ли 13 скамеек, 10 урн, два декоративных камня и 10 уличных светильников, я не смогла, так
как каток асфальтовый елозил перед входом в здание. Так что проверку надо будет повторить.

Мимо СибГУТИ я в октябре и ездила, и ходила. Но решила, что у меня есть запас
фотографий этого вуза. Увы, не нашла. Пришлось искать в интернете. На левой нижней картинке
здание на ул. Кирова, 86. В 1993 году, когда это был еще Институт связи, в здании случился пожар. Долгое время окна были закрыты фанерой. Постепенно здание восстановили, по крайней мере, снаружи. В 1994 году институт стал академией. В 1998 году – университетом. В 2011 году был
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построен синий 5-этажный корпус СибГУТИ на улице Бориса Богаткова, 51 (вторая слева
картинка на предыдущей странице). А вот милых “звериков” (на двух правых картинках на
предыдущей странице) я, не удержавшись, опять сфотографировала, когда шла по аллее от синего
здания к площади перед ГПНТБ.

Вуз, который в Википедии называется Сибирской академией государственной службы, в
настоящий момент носит название «Сибирский институт управления» и является филиалом
РАНХиГС (левая верхняя картинка). Огромное здание когда-то строили для Высшей партийной
школы, которая должна была переехать на улицу Нижегородскую с площади Ленина, освободив
прежнее
здание
для
Архитектурного
института.
Пока
переезжали,
партшкола
“самоликвидировалась”. Под елочкой рядом с институтом управления в какой-то момент появился
“Гранит науки” (центральная картинка вверху). Об этой скульптуре я не нашла никакой
информации. Кто автор, почему гранит достался Академии народного хозяйства и госслужбы?
На правой картинке вверху НГАУ – аграрный университет.
Сельхозинститут был создан в Новосибирске в 1935 году. Тогда в нем работали два
факультета – агрономический и зоотехнический. Теперь, когда институт стал университетом (а это
случилось в 1991 году), в его составе появились юридический факультет и факультет
государственного и муниципального управления
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Новосибирский_государственный_аграрный_университет).

Педагогический институт появился в Новосибирске в 1935 году. В 1940 году он переехал в
здание на Комсомольском проспекте. 30 лет разные факультеты института размещались в разных
зданиях и районах города. А в 1975 году специально для института построили здания в районе
Ключ-Камышенского плато на улице Вилюйской (https://nspu.ru/zhizn-universiteta/istoriya-ngpu/).
Тогда здание было таким, как на левой верхней картинке. Я давненько гуляла по территории
НГПУ (университетом институт стал в 1993 году). Хотела найти какую-нибудь уникальную
фотографию университета. Но все, что выкладывают в сеть, однообразно и маловыразительно – с
синей вывеской (центральная верхняя картинка). Зато мне понравился знак НГПУ с
каллиграфической надписью (вверху справа).
В Википедии значится Военный институт внутренних войск имени генерала И.К. Яковлева,
а на сайте института – упоминается национальная гвардия РФ (https://nvi.rosguard.gov.ru).
Последний раз в том районе я побывала два года назад. Фотографировать территорию института,
которая сурово охраняется, запрещено. Вот я нашла нейтральные интернетовские картинки (слева
и в центре на следующей странице) с изображением улицы, на которую выходит фасад института,
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да ликование выпускников – до 1999 года институт был училищем. На Бердском шоссе возле реки
Ини была остановка “Военное училище”.

На территории Октябрьского района находится крупнейший в азиатской части России
планетарий, который построили на одной из самых высоких точек Новосибирска в 2012 году
недалеко от военного института (правая верхняя картинка). Осенью 2019 года я успела
прокатиться на колесе обозрения, которое стояло рядом с планетарием (https://nebonsk.ru/photoplanetariya). И после того колесо демонтировали.
В последние годы Новосибирский планетарий попадал в криминальные новости, так как
еще весной 2018 года директора планетария Сергея Масликова обвинили в получении 190 тысяч
рублей за аренду камеры, стоимость которой составляет несколько миллионов рублей, для съемки
звездного неба для рекламных роликов. Директора арестовали. Выпускали под домашний арест.
Судили. Полностью оправдали, так как не нашли следов тех самых тысяч. Но в июне 2020 года суд
Октябрьского района отменил оправдательный приговор, а 4 августа Октябрьский районный суд
Новосибирска вернул в прокуратуру дело бывшего директора Новосибирского планетария Сергея
Масликова, обвиняемого в получении взятки за сдачу в аренду аппаратуры учреждения
(https://tass.ru/sibir-news/9118075).
На пересмотр дело пошло из-за опечатки, которую не заметил суд первой инстанции,
но которую не пропустил областной суд (https://kurer-sreda.ru/2020/10/20/612435-za-chto-osudyateks-glavu-planetariya-v-novosibirske-povtorno-stalo-izvestno).
В декабре 2020 года Октябрьский районный суд начал новое рассмотрение дела бывшего
руководителя Новосибирского планетария Сергея Масликова. Его вновь обвиняют в получении
взятки. Ранее суд полностью оправдал астронома по аналогичному обвинению (https://vn.ru/newseks-direktora-planetariya-snova-sudyat-v-novosibirske/).
Что дальше? А кто его знает… Год прошел. Пересмотрели дело или нет, непонятно. Но
почему-то мне кажется, что на все ЭТО действо потратили куда больше 190 тысяч рублей.
А в свете последних космических киношных полетов эта сумма кажется такой ничтожной!
И еще недавно прочитала новую статью об отшельнице Агафье Лыковой. Вспомнила, что семья
староверов стала стремительно сокращаться тогда, когда к ним зачастили разные пытливые
посетители, которые, судя по всему, занесли им такие вирусы и бактерии, о которых жители тайги
не ведали. А тут коронавирус и странный полет на МКС. Сама испугалась этой крамольной
мысли, залетевшей в мою обывательскую головушку.

В Октябрьском районе Новосибирска можно найти разные организации и микрорайоны,
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улицы и скульптуры (https://zen.yandex.ru/media/id/5e3d0e49c0f7854fe5c03a1a/obzor-raionov-gnovosibirska-oktiabrskii-raion-kak-mesto-dlia-jizni-5e57fafd4bcaac7fb33ce19a). О некоторых из них я
уже писала раньше. О крупнейшей в азиатской части России, а также крупнейшей в Евразии
научно-технической библиотеке (ГПНТБ СО РАН) я рассказывала, побывав там на экскурсии в
феврале 2020 года (левая картинка на предыдущей странице). В одной из старейших библиотек
города – библиотеке имени Л.Н. Толстого я побывала по приглашению Ольги Логиновой в марте
2018 года (центральная картинка на предыдущей странице), а по Военному городку гуляла в
апреле 2018 года (правая картинка на предыдущей странице). Недавно сначала по радио слушала,
а потом новости читала о том, что вокруг Военного городка разгораются страсти. Историки хотят
как-то сохранить эту территорию, застроенную в начале XX века, если не в первозданном виде (к
слову сказать, это сделать очень трудно), то в максимально приближенном историческом
состоянии. Другие мечтают все застроить недоскребами – все-таки центр города близко. Третьи
мечтают организовать там МУЗЕЙ современного искусства.
У мэрии и архитекторов есть какое-то видение на развитие Военного городка. Они
надеются, что для реконструкции найдутся инвесторы. А для полноценного развития этой
территории
нужно
не
менее
120
миллиардов
рублей
(https://ngs.ru/text/gorod/2021/10/15/70194851/). Я в вопросах развития Новосибирска с годами
становлюсь пессимистом. Потому склонна верить, что победят те, кто будет строить многомногоэтажные жилищные комплексы. Тем более что процесс уже пошел и идет много лет.

На левой верхней картинке элитный Шевченковский микрорайон, в центре – бюджетный
Плющихинский, а справа один из последних построенных дорогих ЖК – “Флотилия”. Стоимость
жилья в Новосибирске не гарантирует, что уже налаженное благоустройство могут в любой
момент порушить. Так в июле 2021 года обсуждался вопрос прокладки дороги под окнами этих
элитных многоэтажек. И дорогу почти начали прокладывать, но… потом отменили
(https://ngs.ru/text/gorod/2021/07/19/70014599/). Зато мэрия Новосибирска выдала разрешение на
строительство трех многоэтажных зданий рядом с “Флотилией” в сквере на Ипподромской
(https://ngs.ru/text/gorod/2021/08/14/70076822/). А в октябре появилось сообщение о планах
застройки улицы Кирова рядом со сквером Кирова (https://ngs.ru/text/gorod/2021/10/08/70181060/).
Есть подозрение, что сквер Кирова закончит свое существование.

А закончить описание Октябрьского района Новосибирска я решила важными для меня
картинками. Вверху слева вид железнодорожной станции Новосибирск-Южный. На улице
Зыряновской рядом с вокзалом я прожила первый год свой жизни – фактически это моя малая
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родина. На правой картинке предыдущей страницы исторический вид Гусинобродской барахолки,
которой уже нет, но память о ней в моей голове сохранится до конца жизни. Много лет мы с
родителями ездили в огород мимо этого феноменального торжища, которое в перестройку давало
прокорм многим людям. Одни торговали здесь, другие развозили товары по сибирским городам и
весям. Теперь нам обещают, что, как только возобновится строительство метрополитена в
Новосибирске, так сразу тут построят депо. А пока построили штук сто торговых центров, куда и
переместились торговые точки вещевого рынка.
Нашла довольно подробный отчет о прогулке по Октябрьскому району
(http://bsk.nios.ru/sites/bsk.nios.ru/files/books/Октябрьский%20%20интер.pdf). Только отчету этому
без малого 10 лет. Есть и отзыв трехлетней давности (https://vn.ru/news-samye-uznavaemye-mestaoktyabrskogo-rayona-dk-s-gey-klubom-i-dosada-michurintsev/). Есть статья, в которой представлены
для сравнения фотографии знаменательных мест Закаменки (http://bsk.nios.ru/content/zakamenkakolybel-novosibirska)
Названия двух “октябрьских” объектов Новосибирска я считаю, производными от названия
района, в котором они расположены.
На нижних картинках универмаг “Октябрьский” (левая и центральная фотографии
встретились мне в интернете, а правую я специально сделала для этого отчета).

Я думаю, что здание универмага появилось на улице Кирова в 1970-е годы. Тогда это был
крупный универсальный магазин, который отличался и богатством ассортимента, и качеством
обслуживания. Надо сказать, что не каждый район Новосибирска имел СВОЙ именной универмаг.
Так, в Железнодорожном районе был ЖУМ, но он был “железнодорожным” не по
территориальному признаку, а потому, что в нем продавали товары для железнодорожников, а
главным в районе был ЦУМ. Универмаг “Октябрьский” работает до сей поры. Но сейчас его уже
не отличишь от разных ТЦ и “моллов” – малые и крупные арендаторы с товаром, аналогичным
тому, что можно найти и в других торговых точках.
Не всякий район Новосибирска может похвастаться наличием своего рынка. А вот в
Октябрьском районе рынок есть. Проектирование Октябрьского рынка и его строительство
начались после решения Новосибирского горисполкома от 24 октября 1962 года. В 1969 году был
возведен корпус рынка площадью 3400 м², в 1970 году он был сдан в эксплуатацию.
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До 1987 года Октябрьский рынок был на балансе Управления торговли города, после чего
стал торгово-закупочным предприятием Новосибирского Облпотребсоюза, в 2001 году
реорганизован в акционерное общество
(https://www.wikiwand.com/ru/Октябрьский_рынок_(Новосибирск)#:~:text=История.%20Проектиро
вание%20и%20строительство%20рынка,году%20реорганизован%20в%20акционерное%20обществ
о).

Думаю, что сначала на рынке, главным образом, должны были продавать плоды своих
трудов жители Октябрьского района, ведь рынок появился среди частного сектора. Да еще
работники организаций коопторга могли выставлять свой товар. Но с годами внутри павильона
разместили представители разных торговых предприятий. А на улице летом преобладает торговля
фруктами-овощами, привезенными из Средней Азии и Азербайджана. Летом территория рынка не
так пуста, как в октябре (левая верхняя картинка). Для местных торговцев “социальных” мест раз,
два… и обчелся (правая верхняя картинка). Вдоль улиц Толстого и Гурьевской тянутся
дополнительные торговые павильоны. На улице Толстого торгуют дачно-огородным инвентарем и
строительными материалами.
По улице 25 лет Октября я гуляла в октябре 2017 года. Тогда она попала в разряд улиц, в
названии которых есть числа и даты. Нашла несколько фотографий, которые в отчет 2017 года не
вошли (они внизу).

А еще я прочитала, что
в постановлении горисполкома от 28 декабря 1950 года сказано, что эта улица должна
называться “имени 25 Октября”. В 1942 году, когда Октябрьской революции исполнилось
четверть века, в районе, где расположена улица, застройка не велась. На городском плане также
отмечено, что улица называется “имени 25 Октября”. А на постановлении № 1489 (которое
посвящено улице) нет никаких отметок о том, что этот документ утратил силу. Если
принимается иное решение, на более раннем документе обычно пишут, что он отменен. Здесь
такого грифа нет. Поэтому, кроме как технической ошибкой, которая однажды случилась и не
была
исправлена,
объяснить
“переименование”
улицы
нельзя
(https://nskkraeved.ru/viewtopic.php?id=3318). Получилось посвящение юбилею. Вот такая проявилась деталь.
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Октябрьский мост тоже однажды попадал в поле моих интересов. Это было семь (!) лет
назад, когда, после прогулки по совсем новому Бугринскому мосту, я и на другие мосты
Новосибирска обратила внимание. Все нынешнее лето я внимала рекламе про экскурсию “Шесть
мостов”, но так и не собралась проплыть по Оби между Димитровским и Комсомольским
мостами, чтобы закрепить свои знания о речных сооружениях Новосибирска.
Первоначально мост называли Коммунальным, так как он, связав два берега Оби, два
района Новосибирска, выполнял коммунальные функции. Да и сейчас, когда сообщают о
проблемах Октябрьского моста, то добавляют Коммунальный, а когда кто-то называет в
официальных новостях мост Коммунальным, то борцы за правду в комментариях уточняют, что
мост-то Октябрьский.
Строительство моста задумывалось еще в 1930-х годах (может быть, и раньше). Но
построили и открыли мост 20 октября 1955 года (занимательная история строительства моста в
фотографиях здесь https://gelio.livejournal.com/130949.html). Я помню мост с детства (он выглядел
так, как на нижней левой картинке). Мне было лет 5 или 6. Родители летом возили нас с сестрой
купаться в водоеме, который образовался на месте какого-то карьера на Левом берегу рядом с
Обью. Почему-то это (официальное или нет) место для купания называлось Лужей. Тогда по
мосту ходили не только автомашины, автобусы, троллейбусы, но и трамваи. И пешеходы могли
прошагать 1 километр. Сейчас трамваев нет. Не думаю, что поводом для демонтажа стала
старинная история о первом ДТП, которое случилось еще в 1959 году, когда столкнулись трамвай
и два легковых автомобиля. Одна из машин чуть не упала в Обь, пробив чугунное ограждение.

Всяких разных происшествий на мосту было за 66 лет его существования много
(https://zen.yandex.ru/media/nsktsargrad/oktiabrskomu-mostu--65-let-kak-ego-stroili-i-kakieprosshestviia-s-nim-sviazany-5fbc679f0b4af80149beb1db). Один из самых известных инцидентов,
связанных с коммунальным мостом, произошел 4 июня 1965 года, когда военный летчик, капитан
Валентин Привалов пролетел под мостом на реактивном истребителе МиГ-17. Происшествие
приобрело широкую известность (левая картинка внизу), и сначала летчика хотели отдать под
трибунал. Однако высшее военное руководство страны позволило пилоту продолжить службу. А
поступок летчика стали называть хулиганским (https://info.sibnet.ru/article/571205/).

Уже много лет мост перегружен автотранспортом. А в последнее время состояние
Октябрьского моста считается аварийным. И пешеходов на него не пускают.
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Одна моя знакомая в августе разместила
фотографию с табличкой о ремонте Октябрьского
моста. Она говорит, что читала эту “надпись” все
лето, а так как водитель она без опыта, то боялась
оторвать руки от руля, чтобы сделать фотографию.
Заснял ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ кто-то из ее друзей.
Видимо, у тех, кто повесил табличку, расчет был
именно таким – если заметят ошибку, то проскочат
мимо и забудут. Но могли и не заметить опечатку.
19 сентября мост начали ремонтировать.
По результатам конкурса подрядчиком выбрали
компанию
“Стройсити”,
которая
взялась
заасфальтировать мост за 43 миллиона рублей. Но
1 октября выяснилось, что местами-временами
качество ремонта не отвечает ожидаемому результату (правая картинка на предыдущей странице).
Потому подрядчик ремонта Октябрьского моста начал переделывать некачественные
участки,
о
чем
журналистам
сообщил
мэр
Новосибирска
Анатолий
Локоть
(https://ngs.ru/text/transport/2021/10/01/70167794/). К середине октября изъяны, кажется, исправили.
Только как тот асфальт доживет до весны, остается под вопросом. Но ведь после проведения
Молодежного Чемпионата мира по хоккею мост снова будут ремонтировать, и тогда…
Заинтересовавшись “октябрьскими” объектами Новосибирска, я поняла, что и о Доме
культуры имени Октябрьской революции (http://nsk.novosibdom.ru/node/346) я тоже уже писала –
в феврале 2016 года.

Прошла мимо ДК, сфотографировала (правая верхняя картинка) и поняла, что здание
практически не меняется (слева вверху картинка, датированная приблизительно 1948 годом, а в
центре – ДК в 1966 году). Порылась в интернете.
Нашла фотографии с афишами. Судя по всему, левая фотография на следующей странице
была сделана приблизительно в 1961 году. Дело в том, что клубом Сталина ДК стал в 1934 году, а
в 1961 году решением Новосибирского горисполкома клубу им. Сталина присваивают имя
Октябрьской революции и впредь именуют Домом культуры профсоюза работников
государственной торговли и потребкооперации. На фотографии фигурируют оба названия.
Седьмую симфонию Шостаковича в Новосибирске исполняли в 1942 году. Значит, и центральная
фотография на следующей странице была сделана тогда же. Сейчас ДК украшен разными
афишами про “конструктивные” мероприятия, проводимые в нем (правая фотография на
следующей странице), видимо, руководство ДК вспомнило, что конструктивизм был положен в
основу архитектурного проекта ДК.
В начале 1990-х в связи с кризисом профсоюзной системы ДК перешел в собственность
Комитета по культуре администрации Новосибирской области. Комитету удалось в духе времени
обновить форму и содержание работы клуба (http://bsk.nios.ru/content/novosibirskiy-dom-kulturyimeni-oktyabrskoy-revolyucii).
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Правда, в конце 1990-х в здании завелся элитный клуб “Вавилон”. Просуществовал он
недолго – рассосался. Зато остались разные студии по обучению пению, игре на музыкальных
инструментах и танцам. Кроме того, в здании ДК работает “I-й театр”, а кафе “Krok” торгует кофе,
чаем, сэндвичами и сладостями.

Почему я то и дело вижу разные архитектурные “изыски”? Вот и тут. Явно для того, чтобы
дождевая вода не скапливалась на крыльце, соорудили водослив, пробив ограждение (правая
картинка вверху). А дальше вода по “сообщающимся сосудам” должна стекать на дорогу. Там
даже специальная ямка для формирования водосборника есть.
Рассказывая о городских объектах Новосибирска, названия которых связаны с октябрем,
надо упомянуть об утраченных городом пристани и кинотеатре.
Сначала об Октябрьской пристани. Она находилась слева от впадения реки Каменки в
Обь, рядом с домом бакенщика. Первоначально в качестве пристани после ледохода к берегу
швартовали дебаркадер. В 60-х годах была сооружена стационарная пристань. От пристани
вверх и вниз по реке сновали небольшие теплоходики или, как их называли, речные трамвайчики
(http://bsk.nios.ru/sites/bsk.nios.ru/files/books/Октябрьский%20%20интер.pdf). На левой фотографии
следующей страницы здание пристани (http://vfl.ru/fotos/2a34f7c318359760.htm). Когда появился
Речной вокзал, пристань утратила свое значение. И ее ликвидировали. Здание пристани теперь
занимают то банк, то какая-нибудь торговая фирма. А на территории пристани в 2012 году
появился парк “Городское начало”. Правда, судьба парка (и памятника Александру III) в
настоящее время зависит от интенсивно строящегося ПЛАТНОГО четвертого автомобильного
моста. На центральной картинке следующей страницы еще зимняя картинка стройки. А справа –
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идеальная картина того, что должно получиться (дело в том, что фонтан, бьющий из реки, уже
давно не работает).

До 1952 года кинотеатр “Победа” назывался “Октябрем”. Кинотеатр появился в
Новосибирске в 1926 году как часть комплекса “Дворца труда” (нынче это Сибирский университет
водного транспорта). Тогда кинотеатр назвали “Пролеткино”. В 1932 году кинотеатр стал
“Октябрем”. Во время Великой Отечественной войны в здании работал эвакуированный из
Ленинграда завод имени Коминтерна (https://wiki2.org/ru/Победа_(кинотеатр,_Новосибирск)).
Оказалось, что в интернете можно найти фотографии кинотеатра времен “Октября” (левая
картинка внизу). Можно найти картинки с перестроенным зданием, ставшим “Победой”
(центральная картинка внизу). А вот фотографий результата комплексной перестройки,
начавшейся в 2006 году, практически нет. Есть с одним зеркальным крылом (слева, если стоять
лицом к ходу). Трудно найти картинки с пристройкой со стороны дома Ленина, 9 (правая нижняя
картинка). Строили эту часть, в которой разместили еще два зала и зону для выставок, долго и
достаточно скандально, так как жильцы дома все-таки лишись и света, и вида из окон.

Был в Новосибирске еще один кинотеатр “Октябрь”. На улице Сузунской (теперь
Восход) в 1907-1908 годах построили Богородице-Казанскую (Закаменскую) церковь
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Богородице-Казанская_церковь_(Новосибирск)). Храм закрыли в 1938
году, демонтировали колокольню и приспособили здание под зерновой склад. Позднее в здании
открыли кинотеатр, который назвали “Октябрь” (судя по всему, это случилось уже после 1950
года). Говорят, что еще в начале 1970-х годов кинотеатр работал. Мне понравился отзыв об этом
кинотеатре, который я вместе с нижними фотографиями нашла на краеведческом форуме
(https://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=1961).
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Зал для просмотра фильмов был очень неудобным. Из-за купола звук был гулким. А еще под
куполом жили голуби и ворковали. Это тоже мешало. Из-за голубей часто возникали
неприятности в виде "подарков" сверху.
Снесли кинотеатр “Октябрь” в 1983 году, когда стали интенсивно застраивать территорию
возле улицы Восход, да и саму улицу (https://nsknews.info/materials/stranichki-istorii-pervye-tserkvinovo-nikolaevska-147774/).
Осталось еще
продолжение следует.

погулять

по

“октябрьским”

улицам

Новосибирска.

Потому
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