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Вера Петрашкова 

Все октябрьское. Новосибирск, октябрь, 2021 

(продолжение) 

 
 В Новосибирске есть ДВЕ улицы, названия которых связаны с октябрем. 

 Я сначала решила одолеть короткую Октябрьскую магистраль. Эту улицу прорисовали на 

градостроительном плане Новосибирска еще в 1928 году. Сделал это архитектор Борис Коршунов 

(https://nsknews.info/materials/odnazhdy-v-novosibirske-kostyanye-bogi-zagrobnye-koni-i-cherti-na-

kamenke/). Первые сооружения на этой магистрали появились в начале 1930-х годов. Самым пер- 

 
вым был спорткомплекс “Динамо” (нижняя картинка слева). Напротив спорткомплекса стоит 

театр “Глобус” (до 1993 года – Театр юного зрителя). Стилизованное под парусное судно здание 

(правая картинка внизу) построили в 1984 году (http://bsk.nios.ru/content/kamennoe-serdce-

novosibirska). Октябрьская магистраль тогда еще, как улица, не существовала. 

 
 Фактически здания, которые должны были относиться к Октябрьской магистрали, стали 

появляться до того, как появилась сама улица, а прорубать магистраль стали в 1980-е годы.  

 

https://nsknews.info/materials/odnazhdy-v-novosibirske-kostyanye-bogi-zagrobnye-koni-i-cherti-na-kamenke/
https://nsknews.info/materials/odnazhdy-v-novosibirske-kostyanye-bogi-zagrobnye-koni-i-cherti-na-kamenke/
http://bsk.nios.ru/content/kamennoe-serdce-novosibirska
http://bsk.nios.ru/content/kamennoe-serdce-novosibirska
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На левой фотографии предыдущей страницы вид магистрали в 1988 году. На центральной и 

правой фотографиях уже сильно застроенная Октябрьская магистраль октября 2021 года. 

 На полутора километрах Октябрьской магистрали всего пять сооружений имеют адрес на 

ней. Есть еще одно удаленное учреждение, зажатое домами, которые числятся на улице 

Сибревкома. Я шла по Октябрьской магистрали от ее конца к началу. Потому сначала поравнялась 

 
со зданием 4а, которое фактически стоит на Ипподромской (под Октябрьской магистралью). При 

этом дом с четным номером соорудили на нечетной стороне магистрали. 

 
 На противоположной стороне стоят дома №4 и №2 (верхние картинки), в которых помимо 

Ланта-банка работают многочисленные организации самых разных деловых сфер. Потому и 

парковки возле этих зданий забиты автомобилями до отказа. 

 
сделать нельзя – все закрыто мутным экраном. 

 На участке Октябрьской магистрали между Красным проспектом и улицей 

Серебренниковской (общий вид этого участка на левой фотографии на следующей странице) все 

здания имеют адреса на разных улицах. Справа ближайшее строение имеет адрес 

Серебренниковская, 29. Следующий трехэтажный дом относится к улице Чаплыгина (№75). 

Девятиэтажка слева числится на улице Октябрьской (улице – не магистрали). А последний жилой 

дом слева и вовсе приписан к Красному проспекту. При этом административное здание на 

нечетной стороне Октябрьской магистрали имеет адрес Максима Горького, 78. И только одно 

стеклянное полукруглое сооружение, встроенное в конгломерат зданий на Серебренниковской, 

Внизу под автострадой (тоже на 

Ипподромской) рядом с домом №4 

стоит неказистое двухэтажное со-

оружение №2а. До чего же в Ново-

сибирске запутана адресация зданий. 

Интересно, что за ВОДОЛЕЙ такой 

в этом сооружении находится. 

Пришлось фотографировать сквозь 

прутья, так как через перила этого 
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Горького и Чаплыгина, вход в который возможен только через какие-то особые проемы, относится 

к Октябрьской магистрали (дом №3). На крыше этого бизнес-центра “Капитал” громадные буквы 

сообщают, что там царствует ГАЗПРОМБАНК. 

 
 Теперь хочется рассказать еще про долгострой на Октябрьской магистрали (нижние 

картинки). Паспорт объекта сообщает, что тут проводятся “Подготовительные работы по 

устройству дорог, планировке дна и укреплению стенок естественного котлована для проведения 

инженерно-геологических изысканий”. Правда, завершиться эта подготовка должна была в мае 

2015 года. Забор, который стоит многие годы на повороте на улицу Каменскую, расписывали и  

разрисовывали не один раз. Внутри выросли деревья. Теперь площадка напоминает сквер. Но, 

судя по всему, это элитная парковка ОДНОГО автомобиля (центральная картинка внизу). 

 
 Возле офиса Сбербанка (Серебренниковская, 20) со стороны Октябрьской магистрали 

установлена стела “Российский рубль” (левая картинка внизу). Честно скажу, эту букву Р с 

дополнительной “полочкой” у меня язык не поворачивается назвать стелой. Зато в окнах за этой 

буквой отражается театр “Глобус”, перед которым недавно установили памятник “Студенческим  
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отрядам" (центральная картинка на предыдущей странице). Памятник появился год назад и 

 представляет собой скульптурную композицию, на которой отображены наименования 

студенческих отрядов и объектов, которые сыграли огромную роль в истории движения 

(https://www.nso.ru/news/43536).  

 На облупленной стене дома Серебренниковская, 29 со стороны Октябрьской магистрали 

проступил пиксельно-мозаичный щенок Снупи (правая картинка на предыдущей странице). 

 
 На верхних картинках НАЧАЛО Октябрьской магистрали. Слева – начало строительства 

(https://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=364). В центре и справа – начало улицы между домами 

Максима Горького, 78 и Красный проспект, 30. 

 

 
 Рядом с Октябрьской магистралью есть еще два городских объекта, тоже с октябрьскими 

названиями. Во-первых, это Октябрьский сквер. Он расположен под автомобильным мостом над 

Ипподромской, по которому машины двигаются от улицы Кирова в сторону Красного проспекта 

(окончание Октябрьской магистрали). Можно ли этот большой газон рядом с Законодательным 

собранием НСО назвать сквером (верхние картинки)? Может быть… Тем более, что в январе 2021 

года предлагалось изменить название сквера на “Депутатский” 

(https://nsknews.info/materials/novosibirtsam-predlozhili-vybrat-imena-dlya-skverov-oktyabrskogo-

rayona/).  

 

 
 Выходы с “Октябрьской” станции метро (верхние картинки) расположены на улице 

Кирова, там, где в нее вливается Октябрьская магистраль. Описание этой станции в свое время 

попало в февральский отчет 2017 года. 

https://www.nso.ru/news/43536
https://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=364%20
https://nsknews.info/materials/novosibirtsam-predlozhili-vybrat-imena-dlya-skverov-oktyabrskogo-rayona/
https://nsknews.info/materials/novosibirtsam-predlozhili-vybrat-imena-dlya-skverov-oktyabrskogo-rayona/
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 Если в поисковике 2ГИС набрать “гостиница Октябрьская”, то выдается указатель на 

здание Красный проспект, 42а или Ядринцевская, 14. При этом среди 15 организаций в этом 

здании никакой гостиницы “Октябрьской” нет. 

 
 В 1980-е годы  здание построили под общежитие высшей партийной школы. Позднее, ког-

 

 

 

 

 В 1997 году в Новосибирске появилась 

птицефабрика “Октябрьская”. С годами она 

объединилась с другими птицефабриками.  

 В конце декабря 2004 года ЗАО 

птицефабрика "Октябрьская" открыла свой 

первый фирменный магазин. Сейчас магазины 

фабрики есть не только в Новосибирске и 

Бердске, но и по всей Новосибирской области. 

 С удивлением я узнала, что у этого 

агрохолдинга есть не только свой сайт 

(http://oktpf.ru), но и газета “Октябрьская”. 

http://oktpf.ru/
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да ВПШ перестала существовать, у входной двери в это учреждение появилась вывеска 

«гостиница Октябрьская». Когда я в 2014 году сделала попытку перечислить гостиницы 

Новосибирска (семь лет назад их было мало), то двери той гостиницы украшали надписи 

ЗАКРЫТО.  

 Вот и думаю, есть ли это “октябрьское” учреждение в Новосибирске, или нет? Даже 

краеведы ломают копья по этому поводу (https://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=3525). 

 Но в перечне отелей города “Октябрьская” есть (https://turizm.ngs.ru/novosibirsk/objects/otel-

oktyabrskaya-423/). И даже указаны условия проживания в ней: 

 Предлагается 28 одноместных и 2 двухместных номера. В номерах: радио, телевизор, 

холодильник, санузел (душевая кабина или ванна, туалет). 

 И только наличный способ оплаты услуг. 

 Так и не найдя ответа на свой вопрос о наличии в Новосибирске этой гостиницы, я 

подумала, может быть, это имя собственное у здания на Красном проспекте?  

 Или у гостиницы такая же судьба, как у хостела “Творческий”, который заинтересованные 

люди искали в нашем доме, а он оказался в доме через дорогу – владельцы специально следы 

запутывали. Мы же узнали про хостел из телевизора. 

 

 В списке “октябрьских” объектов города осталась улица Октябрьская. 

(окончание следует) 
 

 

https://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=3525
https://turizm.ngs.ru/novosibirsk/objects/otel-oktyabrskaya-423/).
https://turizm.ngs.ru/novosibirsk/objects/otel-oktyabrskaya-423/).

