Моя Сибирь
_______________________________________
О той земле, где ты родился
Едва лучом рассветным утро
Сверкнет над Обью голубой,
Ты, с этой солнечной минуты,
Весь предстаешь передо мной!
В строю стоят твои заводы –
Твоя основа и краса,
И, как венок самой природы,
Вокруг тебя лежат леса.
Василий Пухначев
На Западе, где на маленькой территории
лепятся сотни маленьких городов и городков,
каждый горожанин окружен пространственновещественным кругом истории, все городское
жилье объято живыми уроками и знаками (камень, дом и т. д.). У нас в России пока не
выработано такого механизма воспитания городской культуры. Нам необходимо
развивать свой городской Пантеон культуры. Чтобы жителя Новосибирска можно было
отличить от жителя Омска. Ведь города, как люди. Рождаются, растут, приобретают свой
характер, свой облик. Судьбы городов связаны с историей народа, его культурой. Нет
народа без истории, без истории нет и города. Есть выражение «ирония истории»:
история насмехается над теми, кто забывает ее уроки. Отношение к прошлому является
мерилом настоящего.
Города Сибири – это наша история. Исторический опыт развития сибирских
городов поучителен. Читальный зал ценной и редкой книги предлагает вниманию
читателей следующие книги:
63.3(2) Резун Д. Я. Летопись сибирских городов /
Р346
Д. Я. Резун, Р. С. Васильевский. ––
Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 1989г. –
303 с. : ил.
Книга рассказывает о возникновении и
строительстве сибирских городов.
Освоение сибирского края сыграло важную
роль в истории Русского государства. Это они,
безвестные землепроходцы, за Ермаком в
1581 году проложили пути сквозь тайгу и
тундру, по малым и большим рекам на север
Сибири. Это они строили остроги и города.
Первые
населенные
пункты
(крепости)
появились в результате походов московских
ратей в Югру и Обдорию (нынешний
Салехард) в середине 15 века. А первые
русские города за Уралом начали ставиться в
конце 16 века. Тюмень и Тобольск – наши
первые города. Тюмень – татарский город
Чимги-Тур – возник как острог 29 июля 1586г.
Через два года в 1588 году был срублен

Тобольский острог (острог – населенный пункт,
обнесенный стоячими бревнами высотой 2,5 –
6,5 м.). Над городами висела угроза со
стороны сибирского хана Кучума, владеющего
в те времена всеми землями по Иртышу и
Тоболу (отец Кучума – один из последних
ханов Золотой орды). В результате борьбы с
казаками Кучум в 1594 году отходит в
Барабинскую степь, его ставка – озеро Чаны.
В 1598 году на реке Ирмень русские отряды
наносят Кучуму сокрушительный удар. Хан
теряет семью (5 сыновей) в стычке с казахами,
бежит за Обь и уходит с политической арены
(погиб в 1601 г.). Московское правительство
стало полным наследником Сибирского
царства. В первый год, когда еще была только
поставлена Тюмень, в московскую казну было
доставлено
200.000
соболей,
10.000
«черновых» лисиц, 500.000 белок, не считая
шкур
бобров
и
горностаев!
Сильным
импульсом,
заставлявшим
русских
промышленных людей двигаться на северовосток, была погоня за пушным зверем. Роль
пушнины как средства прибыли и валютных
операций была очень велика.
О том, как развивались сибирские города в 18
-19 вв., каких выдающихся людей дали миру
уроженцы
Сибири,
вы
узнаете
из
предлагаемой книги.
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Кокоулин В. Г. Новониколаевск в годы
революции,
Гражданской
войны
и
«военного коммунизма» (февраль 1917 –
март 1921 г.) / В. Г. Кокоулин; Обществ.
орг. «Сиб. - Наука: XXI век»; Сиб. ин-т
полит. истории. – Новосибирск : [Офсет],
2010. – 323 c.
В этой книга на основе документальных
материалов
освещается
история
Новониколаевска в феврале 1917 г. – марте
1921 г., анализируется деятельность органов
власти, борьба политических партий, особое
внимание уделяется повседневной жизни
горожан.
Основной
проблемой,
волновавшей
обывателя и определившей его отношение к
власти, было обеспечение продовольствием.
Накануне революции 1917 г. в городе
Новониколаевске
нарастал
продовольственный кризис (повышены цены
на хлеб и мясо, введены карточки на муку,
очереди в магазинах, волнения на почве
повышения цен), кризис власти углублялся.
Победа Октябрьской революции в Петрограде
была городской властью поддержана, но

переход к власти большевиков затянулся до
зимы-весны 1918 года. Свои задачи поднять
промышленность, укрепить власть Советов,
уничтожить злейшего врага – разгильдяйство
большевики реализовать не сумели: в июне
1918г. белочехами был совершен в городе
переворот (на станции Чулымская белочехов
скопилось более 1000 человек, нападение
было внезапным). Новая власть не принесла
облегчения обывателю. Условия проживания в
городе
ухудшились.
Вокзалы
в
антисанитарном состоянии. Много бездомных,
воров. 30 июля 1918 г. началась эпидемия
холеры, в тюрьмах сыпной, брюшной,
возвратный тиф. 18 ноября 1918 г. эсеры были
отстранены
от
власти,
и
в
Сибири
установилась диктатура адмирала Колчака,
которая оставила наследство – тиф, развал
городского хозяйства, волну преступности. 14
декабря 1919 года Новониколаевск снова стал
советским. Новый фронт республики – борьба
с тифом. Общая цифра – более 50 тыс.
умерших. Создан губчекатиф (30 декабря 1919
г.). Он принял решение: закрыть школы,
театры, цирк, кинематографы; устроить
водопровод; увеличить количество бань и
столовых; дезинфекция уборных, открыть
ночлежные дома для бездомных, приступить к
строительству крематория (вся Вокзальная
площадь была завалена трупами, их обливали
керосином и поджигали). Все сделать для
спасения медперсонала (на 75% был болен).
Были открыты детская больница и изоляторы.
К 25 марта 1920 г. Новониколаевская и
Томская область будут очищены от трупов. Но
Сибирь
ждет
новый
фронт
–
продовольственный. О периоде «военного
коммунизма» в Новониколаевске читайте в
рекомендуемой книге.
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Анисимов В. А. Берега судьбы / В. А.
Анисимов. – Новосибирск : Новопринт,
2013. – 255 с. : [8] л. цв. фот.
Эту книгу подарил библиотеке сам автор.
Владимир Александрович Анисимов (род. в
1956 г.) – выпускник ФЭН НГТУ, кандидат
экономических наук, работал на посту вицемэра Новосибирска и на посту
вицегубернатора
области
по
вопросам
строительства
и ЖКХ,
с
2011 года
генеральный директор «Строительного треста
№1».
Книга автора «Берега судьбы» – подарок
городу к 120-летнему юбилею. Это рассказ о
малой родине сквозь призму собственных

воспоминаний:
«Я задумал скромную книжку с картинками (из
музеев,
архивов,
семейного
альбома,
интернета). Еще я попытался дополнить
картинки комментариями, играющими роль
удочки. Пока рассуждаешь про то или иное
событие в прошлом, ловишь какую-то тему в
реке
воспоминаний…Зеркало
моих
воспоминаний – это зеркало Оби, подернутое
рябью ветра перемен» Детство и юность В.
Анисимов провел в Затоне, поселке речников.
И всю жизнь живет в Новосибирске: где
родился – там и пригодился. «Хочу надеяться,
– пишет автор, – принес городу и его жителям
некоторую пользу, не последнюю роль играл в
том, как город развивается и каким
становится. Горжусь своим городом, из его 120
лет почти половина прожита нами в
унисон…Больше полувека мы вместе: я и
город».
В Новосибирске, пишет автор в своей книге,
есть то, чего не имеет ни один другой город
Сибири – не проходящая со временем
новизна. Недаром его имя начинается на
«Ново». Новосибирск – третий по численности
город в России. Миллионного жителя город на
Оби ждал всего 69 лет с момента своего
основания. Для сравнения: Чикаго для этого
потребовалось 89 лет, Нью-Йорку –250 лет,
Москве –700.
26.8
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Антипенко
Б.
Н.
Прогулка
по
Октябрьскому району Новосибирска / Б. Н.
Антипенко. – Новосибирск : АртПресс,
2011. – 339 с. : фот.
Книгу подарил библиотеке автор Б. Н.
Антипенко – выпускник МСФ НЭТИ 1961 года
выпуска. Автор подготовил черновой вариант
прогулок
по
всем
районам
города
Новосибирска. В данной книге он предлагает
прогуляться по старейшему району города –
Октябрьскому, так как с поселка строителей
начинается не только история строительства
железнодорожного моста, но и города
Новониколаевска – Новосибирска. Наш город
по историческим меркам молод, но многое уже
начинает исчезать из человеческой памяти. В
последние годы город меняется очень быстро.
Засыпаются и замываются овраги. Исчезают
дома и инженерные сооружения. Исчезают
целые улицы под натиском строителей.
Безвозвратно теряются любимые с детства
милые уголки малой Родины. Если сейчас их
не запечатлеть на фото или не описать, то
многое из истории нашего города исчезнет во
тьме веков.

Предлагаемые
читателю
воспоминания
иллюстрированы. Это – фотографии из
семейного архива, из разных литературных
источников, фотоальбомов Новониколаевска и
Новосибирска, из архивов друзей и знакомых.
Автор не преследует коммерческих целей, а
предлагаемый материал является крупицей в
истории
города,
которую
необходимо
сохранить и популяризировать.
Книга издана на средства Гранта Губернатора
Новосибирской области по итогам «Конкурса
социально значимых проектов, выполняемых
некоммерческими
организациями
и
гражданами Новосибирской области».
Часы работы читального зала:
понедельник – пятница
с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00
Ответственный за информацию на странице:
Борисенко И. В., зав. читальным залом
ценной и редкой книги (корпус «Библиотека»,306 комн.);
тел.:315-3958 (4-306)

