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К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ
ВСЁ О ЖИЗНИ ГОРОДА И ГОРОЖАН

ветеранов
Великой Отечественной
войны живут в Новосибирске

№4

СПЕЦВЫПУСК ГАЗЕТЫ ВА-БАНКЪ В НОВОСИБИРСКЕ

ИНИЦИАТИВА

МАЙ 2018 ГОДА
АНОНС

ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Главный
день мая

Новосибирск готовится
к празднованию 73-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
Мы собрали для вас всё
самое важное в программе
празднования.
Новосибирцы смогут поучаствовать в праздничном
автопробеге, посетить тематические выставки, а также
спеть песню Победы. Всего на праздничные дни в городе запланировано 83 мероприятия. Полная городская программа собрана на странице 4.
В этом году можно будет увидеть реконструкцию
Сталинградской битвы в военном городке Октябрьского района. Как будут праздновать День Победы
именно в вашем районе — читайте на странице 7.

ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

стр
4-5

Совсем скоро сквер Славы в Ленинском районе
получит вторую жизнь — проект реконструкции сквера победил в рейтинговом голосовании за общественные пространства 18 марта. Его центральный памятник — Монумент Славы, в этом номере можно узнать
историю создания и интересные факты о нём.

«Думаю, наш мэр — настоящий патриот Новосибирска. Он потомственный сибиряк, заботливый руководитель. Сейчас идёт выдвижение кандидатур
на пост губернатора. Я считаю, что он достоин того, чтобы стать кандидатом в губернаторы Новосибирской области. Конечно, кандидатов будет несколько.
Но одним из них, наиболее достойным представителем Новосибирска, может стать Анатолий Локоть», — сказал Владимир Полещук

Настоящий патриот
Н

Ветераны предложили Анатолию Локтю баллотироваться в губернаторы.
а презентации календаря «Жизнь Новосибирска в годы
Великой Отечественной войны» 17 апреля председатель новосибирского городского совета ветеранов
войны, труда, вооружённых сил
и правоохранительных органов
Владимир Полещук предложил

Анатолию Локтю стать кандидатом в губернаторы на предстоящих в сентябре этого года
выборах главы Новосибирской
области.
Мэр отметил, что многие
вопросы развития города действительно решаются не только
на городском, но и на областном уровне.

Уже 18 апреля, на церемонии
открытия поезда-галереи «Неизвестная Сибирь» в новосибирском метрополитене, мэр
подтвердил своё намерение
участвовать в досрочных выборах губернатора Новосибирской области:
— Я твёрдо говорю — я настроен в этом отношении реши-

тельно. Если меня поддержит и
партия, и общественность — не
только города, но и области, то
я пойду на выборы.
Чуть позже к предложению
ветеранов присоединились и
представители национальных
диаспор. По их мнению, с избранием Анатолия Локтя на
пост мэра в городе стало уде-

ляться больше внимания поддержанию межэтнического
мира и согласия.
Досрочные выборы губернатора Новосибирской области
пройдут в сентябре 2018 года
из-за досрочной отставки Владимира Городецкого, освобождённого от должности президентским указом.

Специальный корреспондент Евгений Ларин подготовил репортаж-реконструкцию с празднования самого
первого Дня Победы в Новосибирске — на странице 4.

ТРАНСПОРТ

Можно без мелочи

В муниципальном
транспорте Новосибирска
проезд можно оплачивать
банковской картой

РАССЧИТАТЬСЯ
ЗА ПРОЕЗД
МОЖНО:
бесконтактной
банковской картой;
картой национальной платёжной системы «МИР»;

ГОРОДСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

с помощью
смартфона
с технологией Apple
Pay, Samsung Pay,
Android Pay.

Встать на рельсы

Н

← Упор в транспортной
программе сделан
на рельсовый транспорт:
электричку, метрополитен
и трамвай

ИВАН КУЗЬМИН

П

ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

рограмму разработали ОАО «Российский
институт
строительства и инвестиционного развития
“Гипрогор”» при участии НИИ
Транспорта и дорожного хозяйства города Москвы и Иркутского исследовательского технического университета.
В основе транспортного
каркаса — метрополитен и городская электричка. Также
предполагается создать трамвайную сеть.
— Программа включает в
себя 194 мероприятия в разных
сферах транспортного комплекса, такие как искусственные сооружения, мосты через
Обь, улично-дорожную сеть и
линии общественного транспорта. Построение так называемого

магистрального каркаса линий
общественного транспорта планируется из высоконадёжных
систем рельсового транспорта,
а дополнительно к ним будут

выделены полосы безрельсового транспорта, — говорит заместитель начальника управления
пассажирских перевозок мэрии
Новосибирска Михаил Никулин.

Депутаты горсовета согласны,
что план развития транспортной системы принять необходимо, но отметили, что на текущем этапе к нему есть много
вопросов. Проект программы
будут обсуждать на двух депутатских комиссиях — по
градостроительству и городскому хозяйству. Сейчас народные избранники могут внести
свои предложения и поправки, после чего документ вынесут на сессию горсовета. Программа комплексного развития
транспортной инфраструктуры
позволит в дальнейшем претендовать на федеральное финансирование.

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

ТЕЛЕФОН
РЕДАКЦИИ:

286-59-28

овый сервис доступен
ИВАН
в трамваях, троллейКУЗЬМИН
бусах, метрополитене,
муниципальных автобусах (№ 7, 20, 21, 23, 36, 45, 50, 54, 65, 68, 69, 72, 88), а
также маршрутных такси (№ 10, 38, 65, 87).
Для оплаты проезда нужно поднести карту к
считывателю терминала кондуктора на 2–3 секунды. После оплаты пассажир получит чек-билет с информацией о совершенной поездке. Стоимость поездки при расчёте банковской картой такая же, как
при оплате транспортной.
Переход на безналичную систему оплаты проезда — важный этап развития городского транспорта —
один из приоритетов, обозначенных мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Власти Новосибирска разработали программу комплексного развития
транспортной инфраструктуры города до 2030 года.

Банковской картой можно оплатить
неограниченное количество поездок
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Комсомол —
дело добровольное

ДМИТРИЙ
ЕРЫКАЛОВ
хоккейный
обозреватель
championat.com

Мечтать
и действовать

В 2018 году Новосибирск празднует 100-летие ВЛКСМ
(Всесоюзного ленинского коммунистического
союза молодёжи). Лозунг юбилейных мероприятий:
«Комсомольцы — добровольцы».
ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

Новосибирск — город мечтателей. Недаром
один из кандидатов в мэры пытался завлечь
горожан… дирижаблями. Взглянешь на
советские планы развития того же метро —
и диву даёшься, сколько станций должны
были построить к XXI веку. Кажется, на
электропоезде можно было бы уехать
куда-нибудь в Томск. И ведь мечты эти
рождаются не на пустом месте. Как-никак
сибирский Чикаго — некогда один из самых
быстрорастущих городов планеты Земля.
Мечтать о высоком нам написано на роду.
И как жить, если не мечтать?

ВЛАДИСЛАВ ГРОМОВ

«РАССВЕТ БЕЗ ВОЙНЫ»
22 июня на Михайловской набережной откроется стилизованная площадка «Съезда
ВЛКСМ». Здесь можно будет
пройти интерактивные задания и получить посадочные
билеты на прогулочный теплоход.
УДАРИМ ПРОБЕГОМ
11 августа состоится велопробег, а 12 августа, в День
строителя, — автопробег по
комсомольским стройкам Новосибирской области. Он стартует из сквера перед Оперным театром. В этот же день

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Снова за работу
Определён подрядчик второй очереди
первого этапа реконструкции Михайловской
набережной — от парка «Городское начало»
до гостиницы River Park.
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Вы наверняка что-то слышали про сибирские «Лужники». Ещё в конце 1960-х в генплане Новосибирска
был предусмотрен огромный спортивный кластер на
берегу Оби. К идее построить нечто монументальное и знаковое для новосибирского болельщика то
и дело возвращались. Когда в расцвете был футбол,
раздумывали о футбольном стадионе на 30 000 зрителей. Даже рисовали красивые макеты. Бум прошёл, о проекте забыли. Сегодня советские мечты как
никогда близки к тому,
чтобы стать былью.
К 2023 году на левом берегу Новосибирска должен вырасти
новый вместительный
ледовый дворец. Как бы
болельщики «Сибири»
Сибирский
ни любили свой уютЧикаго — некогда ный стадион на Богдана Хмельницкого за его
один из самых
ауру и деревянный пол,
быстрорастущих истоптанный нескольгородов планеты кими поколениями, настоящие мечтатели не
могут стоять на месте.
Как ни крути, а мягкие кресла с подогревом и огромный видеокуб несколько милее суровых сквозняков
и старого табло. Традиции греют душу, но вряд ли их
огня хватит на то, чтобы завести двигатель прогресса.
На арене, строительство которой начнётся уже
в следующем году, поселятся не только хоккеисты.
Под одной крышей тех самых сибирских «Лужников»
могут собраться игроки в мини-футбол, волейболисты и баскетболисты. Одни сейчас ютятся в спортзале университета, другие спрятались в глубине соснового бора и тоже мечтают о чём-то грандиозном.
Трибуны на 10–11 тысяч зрителей, два ледовых катка, спортзал, просторные холлы — места хватит на
всех. В том числе и на концерты мировых звёзд, которым нынче попросту негде выступать.
А ещё в том самом 2023 году в Новосибирске должен пройти молодёжный чемпионат мира. В мае на
конгрессе ИИХФ об этом объявят официально. Турнир, который невероятно
популярен в Канаде, впервые заберётся так далеко
на восток. Недаром столицу Сибири сравнивают с Монреалем: игрой с
шайбой здесь одержимы
не меньше, чем в Мекке
В 2023 году
хоккея. Увидеть будущих
в Новосибирске
звёзд своими глазами, а
заодно показать любимый
должен пройти
город тысячам болельщимолодёжный
кам со всего мира… Чем не
чемпионат мира
ещё одна мечта?

Первое общегородское
мероприятие,
посвящённое юбилею
комсомола, уже прошло
в апреле — в ГПНТБ СО
РАН состоялся Форум
добровольческих
объединений

ПАМЯТЬ НА ВЕКА
В конце мая в сквере у театра
«Глобус» состоится церемония,
на которой скверу дадут новое
название в честь студенческих
строительных отрядов. Молодёжь заложит здесь капсулу
с посланием к грядущим поколениям новосибирцев.

в кинотеатре «Победа» пройдёт акция «Память в подарок» с уличной фотовыставкой
и показом тематической кинохроники.
ИСТОРИЯ В МЕТРО
В сентябре состоится открытие
вагона-музея метро с тематической экспозицией.
СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ
Традиционный 22-й Новосибирский полумарафон памяти Александр Раевича, 18-й Сибирский фестиваль бега будет
в этом году также посвящён
юбилею. Кроме того, в Новосибирске появится памятная
стела. Её эскиз уже одобрил
художественный совет.
ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Праздничная программа заканчивается осенью с ток-шоу
с комсомольцами всех времён «История в лицах» и кинопоказом документальных
фильмов «Сибирь на экране»
в киноконцертном комплексе
им. В. В. Маяковского.

132 новых
фонаря
и 300 лавочек
и урн появятся
на Михайловской
набережной

ПАРК
«ГОРОДСКОЕ
НАЧАЛО»

ГОСТИНИЦА
RIVER PARK

ВАЖНО

Реконструкцию Михайловской набережной
провели впервые за 50 лет.
Для этого городу удалось привлечь средства
федерального бюджета.
В 2017 году на набережной оформили
прогулочную зону с велодорожкой,
скамейками, освещением, высадили деревья.

ИВАН АФАНАСЬЕВ

В

конкурсе на реконструкцию приняли участие три компании.
ООО «Перлит-Строй» стало победителем электронного
аукциона.
По условиям контракта подрядчик обустроит лестничные

В июне Михайловскую набережную ждёт первая большая проверка —
празднованием 125-летия Новосибирска

сходы к набережной, территорию верхнего и нижнего променадов, построит танцевальную
площадку, пешеходную дорожку для маломобильных горожан, отремонтирует пешеходное покрытие и парковку между
Октябрьским мостом и метромостом, устроит ливневую канализацию, смонтирует 132 новых
фонаря, 300 лавок и урн.

Начинается набор
в детские сады

НАТАЛЬЯ КАЗАНЦЕВА

П
ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

С 1 мая в дошкольных учреждениях города
начнут формировать группы — родителям пора
приходить за путёвками.

Набор
в группы
детских
садов идёт
по всем
возрастам:
от двух до
семи лет →

осле десятого мая
родители могут узнать информацию
о том, получили
ли их дети место
в детском саду. В отделах образования организованы дополнительные дни по выдаче
путёвок. Руководители учреждений, ориентируясь на
списки, звонят родителям и
приглашают их в назначенное
время и конкретный день за
выдачей путёвки, — говорит
начальник отдела дошкольного
образования мэрии Новосибирска Елена Диринг.
Какое место в очереди
в детский сад занимает ребёнок, можно узнать при личном
обращении по месту постановки на очередь при предъявлении паспорта и свидетельства
о рождении ребёнка либо в
личном кабинете на портале
«Госуслуги».
Новосибирские детские
сады готовы принять более
17 500 воспитанников. Заявлений от родителей пока на тысячу меньше.

ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

ФОТОФАКТ

ДЕТИ

49 НОВЫХ МАШИН ДЛЯ УБОРКИ
Городской коммунальный парк пополнила новая техника для уборки улиц:
специальные пылесосы, уборочные машины, новые тракторы и бульдозер.
Машины отправились на службу во все ДЭУ города.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

1

Новосибирск вошёл в сотню
лучших муниципалитетов
России 2017 года. В конкурсе
участвовали около 400 муниципальных образований и более
30 представителей субъектов федерации. Оценивали как экономику и
благоустройство муниципалитета,
так и репутацию руководства.

2

Новосибирский холдинг
S7 Group (авиакомпания «Сибирь») стал хозяином плавучего космодрома «Морской
старт» в Тихом океане. В течение
ближайших 15 лет «Сибирь» собирается провести около 70 космических
запусков с использованием ракетносителей типа «Зенит».

3

Новый вид клещевого энцефалита нашли новосибирские
учёные. Его назвали Обским. Он
отличается уникальной структурой белков, которая может влиять
на биологические свойства. Исследователи полагают, что он является слабопатогенным. Его болезнетворность
для человека пока не известна.

4

Спектакль Новосибирского
музыкального театра получил
две «Золотые маски». Награду за лучшую роль второго
плана получила Евгения Огнева за
роль Мадемуазель Ку-Ку в постановке «Безымянная звезда». Также наградой отметили Александра Новикова
в номинации «Работа дирижёра».

5

Дом Янки Дягилевой на пересечении ул. Семьи Шамшиных
и Ядринцевской признали памятником и взяли под охрану
государства. Теперь здание нельзя
снести. Поклонники Дягилевой
считают, что в перспективе в доме
может появиться музей русского
рока или панка.

КРАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

286-59-28
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ОПРОС
ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

На уборку
становись
21 апреля в Новосибирске
прошёл общегородской
субботник. Сделать город чище
и красивее после долгой зимы
вышел и корреспондент газеты
«Красный проспект».
ОПРОС ПОДГОТОВИЛА ЯНА БОНДАРЬ

АЛЕКСАНДР ВОРОЖЦОВ,
преподаватель:
Впервые пришел на субботник,
потому что понял, что каждый
человек начинает по-новому относиться к тому месту, где он живет,
если сам облагораживает его. А простые прохожие, заметив нас, могут
задуматься и присоединиться к следующему субботнику.

Анна Терешкова:
«Это хорошая традиция —
отмечать День города там,
откуда он начинался»

нотехнологии, которыми мы гордимся, — всё это авангард, мы
движемся впереди многих вещей.
Кроме этого, развитие авангарда как направления в культуре и искусстве шло примерно
параллельно с развитием Новосибирска. Здесь нашли убежище авангардные художники.
Например, Эль Лисицкий, чья
единственная выставка была
организована в Академгородке.
Авангард — это мечта, это опережение времени. Новосибирск
— город, рождённый быть впереди. И всё это отразится в праздничном оформлении Дня города.

— Анна Васильевна, в последние три года Дни города в Новосибирске отличаются яркой
и чёткой концепцией. Как возникла её идея?
— Когда мы готовились к 123-летию Новосибирска, то понимали,
что должны думать и о юбилейной дате тоже. Нужно было подготовить определённый брендбук, который бы дал образец для
работы как минимум на ближайшие пять лет.
Новосибирск — это город
авангарда. Он возник как город
Транссибирской магистрали,
которая создавалась по передовым технологиям того времени

ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Опережать будущее, быть в авангарде,
реализовывать самые смелые мечты — таким был
и остаётся исторический путь Новосибирска.
Именно авангардистская концепция уже не первый
год находит отражение в главном городском
празднике — Дне города. О 125-летии Новосибирска
мы поговорили с начальником департамента
культуры, спорта и молодёжной политики мэрии
Новосибирска Анной Терешковой.
ВАСИЛИНА КАБАНЦЕВА

Начальник департамента
культуры, спорта
и молодёжной политики
мэрии Новосибирска Анна
Терешкова

УЛЬЯНА ТАРАСОВА,
студентка:

Авангард не только в стиле, но и в решениях:
в 2017 году для празднования Дня города пл. Ленина
освободили от парковки, вернув ей исторический облик

— Новая концепция исключила использование привычных
символов города — Оперного театра, Бугринского моста и
других. Почему?
— В Новосибирске много символов-конструкций. Но мы через
призму авангарда ушли от конкретных символов в эмоции и
ощущения.

в кратчайшие сроки инженерами, которые потом и основали
город. Это и Григорий Будагов,
и Константин Михайловский, и
многие другие. Это были подвижники своего дела, а их проект
был действительно авангардным.
Новосибирск за очень короткий срок стал городом-миллионником. Строительство Театра
оперы и балета тоже было невероятным проектом. Театр, какого не было нигде в стране, строился в Сибири по самым лучшим
инженерным расчётам и достраивался в военные годы. Далее —
абсолютно авангардное строительство Академгородка: проект
мирового уровня, собравший
лучших учёных. Сейчас строительство нашего технопарка, на-

— На какой стадии подготовки
сейчас находится День города?
— Мы уже год ведём подготовку,
и на данный момент она завершена. Движущей силой подготовки стал департамент культуры,
спорта и молодёжной политики,
но на самом деле в неё вовлечён
весь город: мэрия, бизнес-сообщество, горожане. Город на сто
процентов готов к своему юбилею. Праздничные мероприятия
начнутся уже 12 июня.
— Михайловская набережная
впервые станет основной площадкой Дня города. Как вы
оцениваете её перспективы в
новом качестве?
— Мы бы хотели оставить основную площадку на Михайловской
набережной. На мой взгляд, это
хорошая традиция — отмечать

Меня попросили помочь в
уборке сквера, и я не отказалась. Понимаю, что то, что мы делаем, очень хорошо влияет на окружающую среду и на самих людей. Когда
на улице чисто — хочется улыбаться.

Праздничные мероприятия начнутся
уже 12 июня
День города там, откуда он начинался. Тем более что в этом
году мы открываем реконструированную контору инженера
Будагова, которой тоже исполняется 125 лет, открываем дом
на ул. Обской, 4 — место, где был
подписан указ о передаче императорской земли Новониколаевску. Кроме того, наша набережная — это символ обновления,
мы восстанавливаем её именно
в стилистике авангарда.
— На части набережной будут
вестись работы по реконструкции — как удастся совместить их
с праздничными мероприятиями
с точки зрения безопасности?
— На время проведения праздничных мероприятий работы
будут приостановлены. Первый этап работ будет закончен к
10 июня, а второй начнётся уже
после проведения Дня города.
— В прошлогодний День города был дан старт превращению
ул. Ленина в пешеходную. Что
ждёт её в этом году?
— В этом году её не удастся сделать пешеходной на всё лето:
скоро там начнутся работы по
реконструкции одного дома и
замене труб. Это только начало полномасштабных работ по
превращению обычной улицы в
пешеходную. Но на День города
и другие праздники, возможно,
удастся открыть её для пешеходов. Всё зависит от графика ремонтных работ.

АНАТОЛИЙ КУЧЕЕВ,
пенсионер:
Каждый год прихожу на субботники в Сквер Героев Революции — это святое место и дань прошлому. Люди у себя дома наводят чистоту,
а город — он же тоже наш. И если мы
не будем проводить уборку, то кто?
ИРИНА ЛЕВИНСКАЯ,
пиар-специалист:
Я все время стараюсь участвовать в весенних субботниках.
Мусор для меня — это больная тема.
С детства не могла понять, зачем люди
устраивают беспорядок на улицах.
Такие субботники влияют на сознательность граждан — как бы люди ни
мусорили, потом все равно нужно будет убирать.
АНДРЕЙ ПОПОВ,
школьник:
Я недавно вступил в Ленинский комсомол и так как мои
партийные товарищи проводят субботник, то я пришел им помочь. Благодаря такой капитальной уборке мы
подготовим Новосибирск к весне.
ТАТЬЯНА ТАГАНОВА,
почтальон:
Я бывший пионер и комсомолка, поэтому субботники мне
знакомы и очень близки. Сегодня решила поучаствовать впервые после
долгого перерыва, скажем так. Субботники могут повлиять на внешний
вид города, потому что новосибирцы очень активны, очень любят свой
город и хотят, чтобы он был чистым.

РЕШЕНИЕ
ФОТО МАРИИ КОЗЛОВОЙ

Земля – в город
Мэрия изъяла три земельных участка
у бизнеса, чтобы обустроить парки и скверы.
Территории переходят в собственность города.

Участки ранее
были арендованы
для строительства,
но городские власти
изменили решение
удаётся защитить и существующие. Так, в апреле была спасена
от жилищной застройки зелёная
зона в Нижней Ельцовке. Почти
50 га на левом берегу реки Ель-

Три изъятых участка
в скором времени могут
пополнить число зелёных
зон Новосибирска →

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

У

частки арендовали
для строительства,
однако социальный
заказ изменился, и
теперь они будут
использованы для обустройства
новых зелёных зон. Это участок
на улице Виктора Уса, площадка под строительство магазина
с фитнес-центром на ул. Федосеева и часть земли на набережной.
Это часть работы муниципалитета по восстановлению
зелёных зон в Новосибирске.
Помимо обустройства новых,

цовки планировалось отнести в
разряд территорий для устойчивого и комплексного развития,
а значит, под жилую застройку.
Но местные жители выступили
против. На публичных слушаниях было принято решение не
присваивать этому участку подобный статус. Это значит, что
застройка многоквартирными
домами левому берегу Ельцовки
в ближайшее время не грозит.
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Реконструкция утра
первого Дня Победы
в Новосибирске 1945 года —
утра, очевидцев которого
уже так мало...
ЕВГЕНИЙ ЛАРИН

Монумент
и Сквер Славы
Прошлое и будущее самого известного
военного памятника Новосибирска

ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

Монумент Славы
в честь подвига
сибиряков
в годы Великой
Отечественной
войны
1941–1945 гг.

Праздничный вальс в честь Дня Победы
9 мая 1945 года в Новосибирске
тро 9 мая 1945 года, Новосибирск. Весенний дождь смывает с города пыль, и вот он
уже сияет чистотой в лучах солнца, дыша
молодой зеленью…
Те, кто включили радиоприёмники в шесть
часов утра, первыми услышали это слово. Слово, которое ждали четыре долгих года. ПОБЕДА.
Акт о безоговорочной капитуляции Германии
подписан 9 мая в 0:43 по московскому времени
в пригороде Берлина. Войне конец!
Минута-другая на осознание услышанного —
и всё, этого уже не остановить. Люди выбегают из
квартир, стучат в двери к соседям, а дальше — на улицу, на улицу!
А уже в восемь утра радио зовёт: «Все на митинг!»
Сотни, тысячи горожан, да что там — буквально весь Новосибирск непрерывным потоком стекается на бывшую
площадь Эйхе, а ныне площадь Свердлова перед Облисполкомом. Повсюду бумажные флажки, портреты Сталина. Люди повсюду: в окнах дома «Под часами», в окнах
больницы, на крышах и даже на деревьях. Но вот гул стихает: на балкон Облисполкома выходит секретарь обкома
ВКПб Михаил Кулагин.
«Долгожданное свершилось! Германия разбита!» — говорит он и останавливается. Мощное, могучее «ура!!!» гремит над площадью, раскатывается по улицам.
А с балкона продолжают звучать слова Кулагина: «Храбро, стойко, мужественно защищали воины-сибиряки
нашу прекрасную страну. За её свободу, независимость,
за счастливое будущее сибиряки на фронтах Отечественной войны бились с врагом, не щадя своей жизни. Никогда
наша мать, Родина, никогда наш народ не забудут своих
храбрых сынов, героев, отдавших жизнь за отчизну. Слава воинам-сибирякам!»
И ещё много раз звучит над площадью Свердлова громовое «ура!!!» А над Красным проспектом раздаётся мощный гул четырёх десятков самолётов, что идут парадным
строем на высоте 400 метров. В одном из этих самолётов
лётчик-инструктор 20-го запасного авиаполка Яков Осадчий, он в правом от ведущего Ла-5. Ведёт строй американский бомбардировщик В-25. Далее первая эскадрилья
Николая Снопкова, вторая и третья, поднятая из Коченёво. Эскадрильи идут на Як-9 тремя звеньями по четыре
самолёта. Дойдя до Северного аэропорта, расходятся не
сразу. Командир первой, Снопков, объявляет: «Над этим
аэродромом сделаем фигуры высшего пилотажа» — и сам
выполняет все фигуры.
Вечереет. Живыми реками растекается по городу народное гуляние. На эстраде в саду Сталина выступают артисты, в кинотеатрах — бесплатные сеансы…
…Первые эшелоны с демобилизованными с фронта воинами начнут прибывать в Новосибирск только в
июле, но многие знают, что
не дождутся своих родных
Новосибирск
и близких. Вот похоронки на
непрерывным
них — лежат в шкатулках, коробочках, ящичках. Вместе
потоком
с письмами, фронтовыми
стекается
«треугольниками». Ни в одном письме нет ни слова отна бывшую
чаяния и пессимизма: обычные вопросы о здоровье, о
площадь Эйхе,
буднях.
а ныне площадь
«Милая моя, прими самую искреннюю благодарСвердлова
ность за твой маленький
скромный платочек, передай благодарность и мамочке за платки. Жанулик, буду
хранить твой и мамочкин платки, пока у меня будет сознание. <…> Несколько слов о себе: живу, Жанусик, в землянке, тепло и хорошо, состояние здоровья и настроение,
особенно после получения подарка, исключительно хорошее», — перечитывает письмо отца, добровольца Павла
Иванова, его дочь Жанна Лыскова.
Письмами с фронта, написанными в окопах, землянках,
блиндажах, руководил завершением строительства театра
оперы и балета архитектор Борис Дмитриев. На фронт
он ушёл добровольцем. Давал подробнейшие указания,
рисовал, чертил, проклинал нацистов и писал, как хочет
увидеть впечатление, которое произведут интерьеры театра на первых зрителей. Но не увидел — подорвался на
мине в бою за деревню Васильково Калининской области 11 июля 1944 года.
А 12 мая 1945 года впечатление от огромного, ослепительного здания просто оглушило и лишило дара речи
первых зрителей. Позже напишет в своих воспоминаниях Владилен Липин, заслуженный врач РФ, — а в мае 1945
года мальчишка, которому посчастливилось получить билеты в оперный на открытие:
«С высоты третьего яруса одним взглядом трудно было
охватить всё: занавес, ложи, сотни людей, фигуры богов
<…> Что пели на сцене — мы почти не слышали, так как
отвлекались на декорации, музыкантов и костюмы артистов. В антракте опять бегали по этажам. Среди зрителей было много военных. Помню, что удивлялся, глядя на
женщин в мехах, не понимал, зачем они их надели, ведь
и так жарко. Буфет привлёк запахами фруктов, шоколада и духов, там я впервые увидел ананас».
На открытии Оперного театра 12 мая дают оперу Глинки «Иван Сусанин». Когда хор грянул: «Славься» — весь зал
в едином восторженном порыве встаёт, а заключительные
такты песни — «Ура! Ура! Ура!» — словно вторят громогласным раскатам, что звучали в Новосибирске три дня назад…

Сквер у Монумента Славы стал
победителем рейтингового голосования
за общественные пространства,
состоявшегося 18 марта

МЕМОРИАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС ВКЛЮЧАЕТ

Памятник Скорбящей
женщины-матери

100 елей

30 266

Чаша
Вечного огня

5 десятиметровых
пилонов
со сценами
этапов войны

посаженных в честь
новосибирцев —
Героев Советского
Союза

зажжённого от
металлургической
печи завода им.
В. П. Чкалова,
работавшей все
военные годы

АЛЛЕЯ
ОРУЖИЯ
Т-34-85

М-30

имён павших
на фронте
новосибирцев

(«Призыв», «Тыл.
Трудные испытания»,
«Победа», «Мир»)

ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ

Открытию монумента в
ноябре 1967 года предшествовала непростая история. Автор монумента,
молодой художник Александр Чернобровцев, уже
выполнил заказ на панно в
Сквере Героев революции.
Ему поступило предложение — подготовить такое же, но на тему Великой Отечественной войны.
Было найдено и место —
большой пустырь в Кировском (тогда) районе.
К подготовке строительной площадки приступают рабочие коллективы
«заводской» Кировки.
Осталось получить разрешение на строительство.

Но горисполком города
отказывает молодому художнику. Решение находится быстро — нужно за
месяц, пока председатель
горисполкома в отпуске,
закончить работы и утвердить макет в Москве.
«И началась сумасшедшая гонка, — писал
в своих воспоминаниях
Александр Чернобровцев. — Я должен был завершить лепку рельефов,
следить за созданием макета, который надо везти
в Москву на утверждение,
закончить чертежи и вообще переделать тысячу дел.
Я и обычно-то не позволял
себе расслабляться. Даже
обедал не больше 15 минут, в райисполкомовской

В 1985 году в честь 40-летия Победы заложена Алл
с образцами военной техники времён Великой От
Самый массовый средний
танк Великой Отечественной войны и один из самых узнаваемых символов Второй мировой
войны. Этот танк стал героем книги и фильма «Четыре танкиста и собака».
В 2017 году подобный танк
восстановили в ремонтном
батальоне одной из воинских частей в Калининском
районе — он принял участие в марше военной техники в День Победы.
122-мм гаубица образца
1938 года входит в число лучших конструкций
советской ствольной артиллерии середины
XX века. Ещё одно такое
орудие стоит на ул. Станционной у техникума металлургии и машиностроения им. Покрышкина как
памятник работникам завода «Сибсельмаш», защищавшим свою Родину.

ЗИС-2

ЯК-9

Советская противотанковая пушка в 1940 году
оказалась самой мощной
противотанковой пушкой в мире — настолько мощной, что в 1941 году
орудие не имело достойных целей, что и привело к снятию его с производства. С появлением
в 1942 году новых тяжелобронированных немецких
танков «Тигр» производство пушки возобновили.

Советский одномоторный самолёт-истребитель Великой Отечественной войны.
Выпуском Як-9 занимался Новосибирский авиационный завод имени
В. П. Чкалова (тогда Новосибирский авиазавод
№ 153). Фюзеляж сделан
из стальных труб местных металлургических
заводов, крылья — деревянные, из сибирской
сосны.

КРАСНЫЙ
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День Победы — 2018

АВТОРЫ ПРОЕКТА
Художник-монументалист
Александр Чернобровцев
Скульптор Борис Ермишин
Архитектор Михаил Пирогов
Архитектор Борис Захаров

73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне

9 мая

5 мая

2 га

15:00 Велопробег
«Привет, велосипед»

Площадь
памятника

Маршрут: площадь
им. Пименова — мемориальный
комплекс «Монумент Славы» —
парк «Городское начало»

Пересечение Красного
проспекта и ул. Свердлова

8 мая

10:00 Торжественный митинг
и возложение венков
к Вечному огню
на Монументе Славы

15:00 Торжественное собрание
и праздничный концерт
Новосибирский государственный
академический театр оперы и балета

Мемориальный комплекс
«Монумент Славы» в сквере Славы

Как сделать штендер
для участия в шествии
Бессмертного полка?

ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

ИСУ-152

21:50

Запуск фейерверков
и артиллерийского салюта

10:45

1

Сбор участников у дома
на Октябрьской магистрали, 3

11:00

4
2

Выход

3

Для участия в шествии
регистрация не требуется.
Встать в ряды может любой,
но с портретом своего
солдата

6↓

Мемориальный
комплекс
«Монумент
Славы»

3

Маршрут: по Октябрьской
магистрали, далее —
по Красному проспекту до здания
Дома офицеров на Красном
проспекте, 63

5

5 стадион
«Локомотив»

2 Городской пляж
«Наутилус»

Дополнительная информация
по тел. 314-10-00

6 площадка
у ДК Академия
(ул. Ильича, 4)

7

территория
ДМШ № 9

(ул. Молодости, 13)

4 Площадь
Пименова

ИЗ НИХ:

11 289
ветеранов

990

Великой Отечественной
войны живут
в Новосибирске

Великой
Отечественной войны

9787

участников

КАКИЕ ГЛАВНЫЕ
УЛИЦЫ НОВОСИБИРСКА
БУДУТ ПЕРЕКРЫТЫ
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
с 7:00 Красный проспект
до 23:00 от ул. Советской (собор Александра Невского) до Фрунзе
Октябрьская магистраль
от Красного проспекта
до ул. Серебренниковской

Площадь
им. Ленина

1

7↓

тружеников
тыла

274

238

жителя блокадного
Ленинграда

бывших узников
фашистских
концлагерей

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
9 мая после праздничных мероприятий будут
организованы дополнительные маршруты
общественного транспорта на остановках:
АВТОБУСЫ
И ТРОЛЛЕЙБУСЫ

1

Автовокзал

5
4

8 ул. Восход
9 м. «Речной вокзал»

4

10 Южная площадь
(в районе парка
«Городское
начало»)

с 8:30 ул. Физкультурная
до 10:30 на участке
от ул. Героев Революции
до ул. Первомайской

2

Дом Ленина

3

пересечение
ул. Фрунзе и Красного проспекта

с 9:00 пр-т Академика Лаврентьева
до 12:30 и Морской пр-т
от пр-та Академика Коптюга
до ул. Ильича

4 Вокзал
Новосибирск —
Главный

1

с 10:30 ул. Богдана Хмельницкого
до 12:30 на участке от ул. Бардина
до ул. Театральной

5

пл. Калинина

2 ТЭЦ-2

6

пл. К. Маркса

3 Оперный театр

7

м. «Студенческая»

4 ул. Писарева

3
2
10

ТРАМВАИ

3
1

8
9 1

2

ул. Зыряновская

6

7

СОБЫТИЕ

ИНСТРУКЦИЯ

Сквер Славы: новый этап

Как найти
в интернете сведения
о воевавшем предке

Сквер у Монумента Славы стал победителем
рейтингового голосования за общественные
пространства, состоявшегося 18 марта
Мария Фёдорова
и Екатерина Борисова,
авторы проекта благоустройства Сквера Славы:
Жители
захотели, чтобы в сквере
высадили больше
хвойных деревьев, которые стоят зелёные круглый год. Но это не
значит, что весь сквер будет хвойным. Рассматривать его нужно по
многоярусности и по сезонности.
С помощью компьютерных программ мы можем представить,
каким будет сквер не только через месяц после посадок, но и через несколько лет.
Для маломобильных людей
мы предлагаем во входной группе заменить устаревшие пандусы,
затем сделать тактильную плитку
для слабовидящих горожан. Изменится и освещение в сквере — как
подсветка памятников, так и освещение аллей, что, безусловно,
увеличит безопасность объекта».

ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

БМ-13

Боевая машина реактивной артиллерии «Катюша». Солдаты Третьего
рейха называли её «орган
Сталина» из-за звука, издаваемого оперением ракет.
Смонтированная на основе грузовика повышенной проходимости ЗиС-6,
внешне БМ-13 не выглядела опасно, но 16 реактивных снарядов, крепящихся
на рельсы направляющих
установок, били более чем
на 8 километров.

18:00–21:50
Праздничная программа
на площади им. Ленина

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Транспарант для шествия делается по единому образцу. Основу и
ручку можно изготовить
из ДВП, фанеры, пластика или другого подручного материала любого цвета. Распечатать
портрет участника войны можно на принтере.
Если портрета нет, на
плакате можно разместить логотип историко-патриотического общественного движения
«Бессмертный полк».

Тяжёлая самоходноартиллерийская установка. В Вермахте её
называли «Dosenöffner»
(нем. «консервный
нож»). Благодаря броне, ИСУ-152 были особо
востребованы в городских боях, штурмовали Берлин, Будапешт,
Кёнигсберг.

Территория 17-го военного городка
в Октябрьском районе (плац между
домами № 5 и № 7)

12:00–19:00
Праздничная
интерактивная программа
в Первомайском сквере

21:50 Акция «Свеча Памяти»

лея Оружия
течественной войны

15:00 Историческая реконструкция,
посвящённая празднованию
75-летия победы
в Сталинградской битве

Маршрут: площадь им. Ленина,
перекрёсток Каменской магистрали
и ул. Военная

Площадь им. Пименова

нок из обкома. Приезжаю
к Фёдорову — второму секретарю. Он спрашивает:
“Ну что там в Москве?”
— Сказали, что приедут
после 50-летия Октября и
будут принимать решение
на месте.
А он мне отвечает: “А мы не станем никого
ждать.
Будем
открывать! Сами!” Поразительно! Сколько раз этот
монумент был под угрозой уничтожения и сколько раз чудесным образом
воскресал»!
Кстати, есть легенда,
что постановление о запрете на строительства
Монумента Славы так и
не отменили. Оно хранится в городских архивах.

Маршрут: от ул. Депутатская
до ул. Сибревкома

10:00 Парад войск Сибирского
гарнизона и залп
артиллерийского салюта

15:00 Открытие фонтанного
комплекса «Речные
цивилизации Сибири»

столовой меня обслуживали вне очереди, а вечерами заскакивал в соседний
магазин, хватал бутылку
сливок и этим был сыт. А
тут пришлось так уплотнить график, что доведись
сейчас повторить все это
— не смог бы»!
В Москву художник полетел уже не с макетом
панно, а с макетом монумента в виде пилонов с
именами погибших новосибирцев. Но члены совета, не зная, что монумент
уже почти готов, вынесли
вердикт: памятник нужен,
но другой и в другом месте. Чернобровцев вернулся в Новосибирск ни с чем.
«А дальше как в сказке:
наутро меня разбудил зво-

13:30–17:30
72-я Городская
легкоатлетическая эстафета
памяти маршала авиации
А. И. Покрышкина

9:15 Церемония возложения
цветов к бюсту маршала
А. И. Покрышкина

ГДЕ?

До конца года архитекторы утвердят
окончательный проект, чтобы начать работы
по федеральной программе «Комфортная
городская среда» в 2019 году

Самые известные базы: банк
данных «Мемориал» obdmemorial.ru (хранит документы из Центрального архива Министерства обороны,
Российского государственного военного архива, Государственного архива и всех его
филиалов), электронный банк
документов «Подвиг народа в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов» podvignaroda.
ru (приказы о награждении) и
сайт «Память народа» pamyatnaroda.ru (документы о передвижениях военных частей и
боевых действиях).

КАК?

Чтобы найти родственника,
необходимо указать максимум информации о нём: имя,
отчество, фамилию, дату и
место рождения. Так уменьшаются шансы запутаться в
однофамильцах.

ЧТО МОЖНО
УЗНАТЬ?

В базах могут содержаться списки наград, к которым был представлен предок, карты боевых действий,
в которых он участвовал, место последнего боя или захоронения.
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Новосибирск меняет
отношение к недвижимости
Выражение «мой дом — моя крепость» в Новосибирске уже
неприменимо к квартире за запертой дверью. Вдобавок
к квадратным метрам необходимы подъезд с зонами для хранения
велосипедов и колясок, детские и спортивные площадки, не
зажатые среди автомобилей, и комфортная дорога до дома.
Ситуация на строительном рынке изменилась — как с этим
работают застройщики, рассказала генеральный директор
ООО «ИнвестСтрой», эксклюзивного отдела продаж жилых
комплексов «На Ельцовской» и «На Доватора» Екатерина Рыдкина.
— Какие тенденции сейчас наблюдаются на строительном рынке Новосибирска?
— Как участник рынка могу отметить,
что произошло распределение застройщиков по классам и нишам рынка, по
комфортности жилья. Меняются покупатели. Если раньше спрос был просто на
жилье, и желательно подешевле, то сейчас люди всё более осознанно подходят к
тому, что покупают, исходя не только из
соотношения количества квадратных метров и цены, но и из социального окружения, технологии, отделки, наличия инфраструктуры — от школы до парковки.
— Итак, у покупателя сформирован запрос — ему нужен комфорт не только
внутри квартиры, но и за её пределами. Успевают ли застройщики на него
отреагировать?
— Со стороны застройщиков есть понимание и стремление предложить покупателю пространство, где можно безопасно
и интересно гулять с ребёнком, заниматься спортом, общаться с друзьями.
Но реальность такова, что не весь рынок,
не все потребители сразу понимают, что
за комфорт нужно платить. Поэтому мы
постепенно начинаем предлагать покупателям именно такой подход к жилью.
— Какие квартиры пользуются наибольшим спросом у разных категорий покупателей — молодых семей,

семей с детьми? Квартиры-студии
теряют популярность?
— Я бы не сказала, что они уходят с
рынка, они меняются. Если раньше студии строили как можно меньшей площади, чтобы можно было поставить
плиту и диван, то сейчас для клиента такая планировка уже не интересна. Люди смотрят студию, где можно
не только есть и спать, но полноценно жить.
Наибольшим спросом в наших проектах пользуются однокомнатные квартиры и двухкомнатные студии. Покупатели — это семьи либо пока без детей,
либо с одним ребёнком.
На больших квартирах мы также видим тенденцию к более продуманной
эксплуатации, ещё на этапе покупки
люди продумывают возможность организации зон хранения.
— Расскажите подробнее о проектах,
находящихся в работе сейчас?
— В активной стадии проект «На Ельцовской», уже на 2018 год запланирована сдача второго дома. Традиционно
весной-летом мы готовим дом к вводу в эксплуатацию, завершаем благоустройство территории.
Летом предстоит большая работа
по благоустройству ещё и потому, что
вместе со вторым домом мы сдаём основное количество площадок и парковочных мест.

Из дома
во двор

ИЛЛЮСТРАЦИЯ
ОЛЬГИ ХОМЧЕНКО

НАГЛЯДНО

Сейчас люди
всё более осознанно
подходят к тому, что
покупают, исходя не
только из соотношения
количества квадратных
метров и цены, но
и из социального
окружения и наличия
инфраструктуры

Важной частью проекта «На Ельцовской» станет новый дом, который пока
находится в проектировании. Интересная архитектурная особенность — два
входа. Один — на первый этаж, в лифтовой холл, откуда можно подняться
в квартиру, второй — на минус второй этаж — на уровень парковок, прямо с тротуара. Это удобно, например,
для мам с колясками, которые могут
спуститься на минус второй уровень и
выйти напрямую на детскую площадку. Кроме того, идти от лифта придётся не по парковке, а через зону зимнего сада с шестиметровым остеклением.
Это решение продиктовано как раз тенденцией расширения жизненного пространства от квартиры до всего жилого комплекса.
— Что учитывается при формировании конечной связки «дом — пространство вокруг» (например, дороги
вокруг, существующее озеленение на
территории строительства, нетипичный рельеф)?
— Проект дома в значительной мере зависит от исходных данных земельного
участка. Качественный проект учитывает и окружающие постройки, и рельеф,
и особенности площадки. Так, к примеру, при проектировании комплекса на
Ельцовской учитывался и значительный
перепад высот по участку, и запланированное городом продолжение улицы

ООО СК
«Градопроект»
с 2013 года
и по настоящее
время — генеральный
подрядчик
строительства жилого
комплекса
«На Ельцовской»

Генеральный директор ООО «ИнвестСтрой», эксклюзивного отдела продаж
жилых комплексов «На Ельцовской» и «На Доватора» Екатерина Рыдкина

Песочной вдоль территории комплекса
(с выездом на улицу Ельцовскую).
Именно перепад высот подарил идею
зимнего сада. А продление улицы Песочной позволит реализовать удобные
въезды «с грунта» в подземный паркинг.
— Проектирование инфраструктуры
вокруг объекта идёт одновременно
с проектированием дома или после?
— На первом этапе проектирования согласовывается пятно застройки дома,

КАРКАС ДОМА
Несущие элементы
в каркасе позволяют
провести перепланировку
квартиры

Как выглядит идеальная
инфраструктура вокруг
жилья в Новосибирске

расположение парковок, стояночных
мест и площадок. В дальнейшем одновременно с полной проработкой проекта специализирующиеся на этом
архитекторы и дизайнеры разрабатывают инфраструктуру более детально: определяют зонирование на придомовых площадках, стиль отделки
мест общего пользования и так далее.
Учитывая, что проект дома или
жилого комплекса имеет длительный
цикл подготовки и связывает воедино

конструктив, архитектуру, инженерию и дизайн, в процессе работы
над проектом команда придумывает и продумывает дополнительные нюансы и «фишки»,
отшлифовывая будущий облик проекта.
— Как контролируется качество сданного жилья? Есть ли
гарантии при его покупке?
— Введённый в эксплуатацию дом
по закону о долевом строительстве
находится на пятилетней гарантии,
для части материалов и работ (например, инженерного оборудования)
срок гарантии составляет три года.
Весь этот срок застройщик несёт ответственность за сданный дом, выполняя за свой счёт необходимые работы. Это — лучшая мотивация сразу
делать качественно.
— Есть ли у компании планы по реализации новых проектов?
— Мы начали экспозицию нового жилого комплекса. Думаю, что в мае уже
приступим к работам на участке. Жилой дом «На Доватора» расположен
на пересечении ул. Бориса Богаткова и Доватора. Это один 25-этажный
одноподъездный дом с большим подземным паркингом на 122 автомобиля.
Предусмотрена огороженная территория, также мы полностью отделяем
проезды от детских площадок.
В этом проекте сделан акцент на
большом выборе планировок с учётом современных тенденций. Это достаточно просторные квартиры, начиная от студий с двумя окнами, что
даёт возможность зонировать пространство, жить комфортно. Площадь
студий — от 27 кв. м. Также в доме будут различные планировки однокомнатных квартир и двухкомнатные студии площадью до 55 кв. м.
В настоящее время другие проекты не планируем. Позиция компании
состоит в том, что мы отвечаем за те
проекты, которые уже начали. Считаем, лучше развиваться постепенно,
строить одновременно один-два дома,
но быть уверенными в каждом этапе,
понимать, что у нас достаточно сил,
чтобы завершить начатые проекты.

МАГАЗИН / КАФЕ
НА ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ
После работы нет
необходимости
специально искать магазин

1238
дворов

ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА
Отвечает
требованиям
безопасности

благоустроили
в Новосибирске
за четыре года

5,8 млн м2
жилья ввели
в Новосибирске
за четыре года

ПАРКОВКА
Надземная парковка
расположена вдали
от зон отдыха

СПОРТПЛОЩАДКА
Футбольное поле
рядом с домом

Спорт
начинается
во дворе

> 1 млн м2
дорог
ежегодно
ремонтируется
в Новосибирске

В 2017 году Заельцовский район получил новые спортивные площадки — на территории
школы № 43 и хоккейной коробки молодёжного центра «Кристальный» во дворе дома
№ 14 на ул. Дуси Ковальчук. Подрядчиком
выступило ООО СК «Градопроект»

П

ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

ротяжённость дороги — 1,3 км. Во время
ремонта рабочие демонтировали более
2,5 тысячи метров старых поребриков, установили новый
бордюрный камень, кроме того,
убрали аварийные деревья, старые бесхозные сараи, вывезли
мусор. Здесь установили новые
опоры освещения, отремонтировали асфальтобетонное покрытие общей площадью более
13 тысяч кв. м, обустроили пешеходные дорожки, газоны, высадили деревья. В перспективе
по улице планируют запустить
общественный транспорт — уже
смонтированы два остановочных
павильона, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил,
как отремонтировали дорогу через военный городок —
служебный автомобиль проехал по ней, не расплескав
ни капли воды из стакана

ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

В сентябре 2017 года ООО СК «Градопроект»
сдало в эксплуатацию после ремонта дорогу
по ул. Василия Старощука.

Планировка территории
вокруг дома по авторскому проекту

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОДСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Старощука
прошла проверку

ДОРОГА К ДОМУ
Добраться домой легко как
на общественном, так и на
личном транспорте

Н

а территории
школы появилось сразу несколько спортивных объектов: футбольное
поле с искусственным газоном, игровая комбинированная зона для баскетбола
и волейбола, спортивный
комплекс с турниками и
брусьями, беговые дорожки.
— Я помню, какое было
состояние территории два
года назад: заросли клёна,
стоявшие рядом металли-

ческие гаражи, которые
портили внешний вид, не
давали возможность развивать спортивную площадку для ребятишек, да
и к безопасности были вопросы, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Сегодня
всё приведено в порядок:
здесь обустроены хоккейная, футбольная, баскетбольная площадки, спортивный городок.
Из хоккейной коробки
молодёжного центра «Кри-

стальный» создали универсальное поле, уложив в
ней искусственный газон.
Теперь коробка востребована молодёжью и зимой,
и летом.

↑ Школа № 43
получила сразу
несколько новых
спортивных
площадок
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МОЙ ГОРОД
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

13-й стал сказкой
Сибирские стрит-арт-художники изобразили
на вагоне одного из трамваев № 13 персонажей
русских сказок — Лешего, Бабы-Яги и птицы Гамаюн.

Кинотеатр «Победа»
ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

КРАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

В Новосибирском профессионально-педагогическом колледже
написать диктант можно было с сурдопереводчиком

ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Новосибирск написал
«Тотальный диктант»
Свою грамотность проверили около
семи тысяч новосибирцев

Г

раффити на трамвае — это рисунки,
не так давно закрашенные по решению
собственника во дворе гостиницы «Центральная».
Раскрасили его художники
Марина Ягода, Степа Steve7,
Айгуль Gia и Алёна Ката-

на при поддержке мэрии
Новосибирска.
Для каждого героя на
корпусе вагона нашли выгодное место.
— Так как трамвай двигается, то наши художники прорабатывали эскиз так,
чтобы рисунок был виден
издалека, бросался в глаза
и считывался достаточно
быстро, — поясняет кура-

-В

акции приняли участие 227 тысяч человек из разных стран.
Больше всего участников собралось в Москве —
20 тысяч, Санкт-Петербурге — 10,3
тысячи, Новосибирске — 7 тысяч. В этот раз к проекту присоединился 301 зарубежный город,
больше всего участников уже третий раз подряд удалось собрать в
Таллине, — говорит организатор
проекта Ольга Ребковец.
В этом году главная площадка
акции была в зале ожидания меж-

тор проекта «Арт-трамвай»
Иван Ягода.
Первый рейс «расписного» трамвая уже состоялся
по стандартному маршруту
от Гусинобродского шоссе до
Писарева. О росписи других
вагонов художники пока не
думают; в ближайших планах у них — восстановить
граффити на прежнем месте
у гостиницы «Центральная».

Эстафета патриотизма поколений
Новосибирская область готовится отметить
73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

СОБЫТИЕ

— До войны название было «Октябрь», хотя
одноименный кинотеатр был в Октябрьском
районе. Во время войны в здании размещался
эвакуированный цех завода им. Коминтерна, а
после войны его реконструировали и название
сменили на «Победу».
От других кинотеатров «Победа» отличалась двумя залами — во всех остальных было
по одному. Ещё был большой экран на улице, и
люди стояли смотрели документальные фильмы перед кинотеатром.
В «Победе» показывали многие культовые для своего времени картины, например,
французский двухсерийный фильм 1964 года
«Франсуаза, или Супружеская жизнь», в котором одни и те же события показаны сначала
глазами мужа, а потом — жены.

дународного терминала аэропорта Толмачёво. Там текст диктовал
известный юморист, актёр и телеведущий, родившийся в Новосибирске, Андрей Бочаров. На одной
из самых популярных площадок — НГУ — роль диктатора досталось в том числе и голосовому помощнику «Яндекса» Алисе.
Мэр Анатолий Локоть поддержал акцию в международной
поездке и написал диктант в Пекине. Туда Анатолий Евгеньевич
прилетел, чтобы поддержать команду программистов из НГУ,
вышедшую в финал Международной студенческой олимпиады по программированию.

ПОЛЕЗНО
ФОТО МАРИИ КОЗЛОВОЙ

УЛЬЯНА БЕЛОУС

Закрашенные во дворе гостиницы «Центральная» граффити
обрели вторую жизнь на трамвае № 13
НАТАЛЬЯ КАЗАНЦЕВА

Кинотеатр «Победа» открылся в 1926 году
в составе комплекса «Дворец Труда»
и быстро стал самым передовым в городе.
О том, как менялось название и чем
кинотеатр отличался от конкурентов,
рассказала жительница Центрального
района Нина Юрышева:

АДРЕС ПОБЕДЫ

УЛИЦА ИВАЧЁВА

Традиция отправлять 18 ребят из Кировского района зародилась в 2010 году

НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ
4 мая в Доме детского творчества им. Ефремова состоится
церемония отправки девятой
молодёжной делегации на мемориал «Безымянная высота 224,1»,
который находится в Калужской
области, посёлке Бетлица.

Б

езымянная высота — музейно-краеведческий комплекс Калужского
объединённого музея-заповедника.
В сентябре 1943 года 18 добровольцев, десять
из которых были выходцами из Кировского
района Новосибирска, обороняли высоту в
ночь с 13 на 14 сентября. К утру в живых
остались только двое — Константин Власов
и Герасим Лапин.

МАЙ 1943 ГОДА
В НОВОСИБИРСКЕ

Фёдор Николаевич
Ивачёв — командир стрелкового
батальона 418-го
полка 133-й стрелковой дивизии.

Р

одился в селе Колывань Новосибирской
области. Первый в
Сибири мастер спорта
по лыжным гонкам. Фёдор Ивачёв Великую Отечественную войну начал
командиром роты. В октябре 1941 года ему присвоили звание старшего
лейтенанта и назначили
командиром стрелкового
батальона 418-го полка
133-й стрелковой, позже
18-й гвардейской дивизии. Сибиряк, к тому же
лыжник, мастер спорта, он
был назначен командиром
лыжного диверсионного
батальона. Бойцы старшего лейтенанта Ивачёва, став на лыжи, в белых
маскхалатах проходили
сквозь линию фронта и

сеяли смерть и ужас в
ближайших тылах врага.
И когда 6 декабря 1941 года
части Западного фронта
перешли в контрнаступление, настал час «лыжной кавалерии» Ивачёва.
За две недели «ивачёвцы»
прошли с боями более ста
километров, освободив по
пути от немецких оккупантов десятки населённых пунктов. В деревне
Кочергино Московской области стремительная атака «ивачёвцев» спасла от
гибели 150 стариков, женщин и детей, которых враг
приготовился спалить в
деревянном овощехранилище. 18 декабря 1941 году
отряд Ивачёва разгромил
штаб полка фашистов в
деревне Александровка.
Он захватил ценные документы. Об этом знали и фашисты, которые
бросили дополнительные
силы против отряда Ивачёва. В этом бою Ивачёв
погиб, но его отряд смог
дождаться подкрепления
и сохранил ценные сведе-

Гитлер собирает
в Мюнхене всех крупных военачальников.
Решается вопрос о летнем наступлении на советско-германском
фронте под Курском.

С 25 апреля до 10 мая ветераны
и инвалиды Великой Отечественной
войны могут бесплатно совершить
междугородние и международные звонки.

А
ния. Награждён Орденом
Отечественной войны.
Первая гонка на приз памяти Ивачёва была проведена в Новосибирске в
годовщину его гибели — 18
декабря 1945 года. Трасса
проходила по скверу Крас-

ного проспекта до окружного Дома офицеров и обратно до площади Ленина.
Призёры награждались
специальным «Значком
Ивачёва», на котором был
изображён стреляющий
лыжник.

В мае 1943 даёт
первую продукцию
завод им. Ефремова:
были сделаны два
гидравлических
пресса давлением
в 100 тонн.

жилых домов на привокзальной площади,
комплекса кооператива «Политкаторжанин»,
жилого и спортивного
комплексов «Динамо»,
квартала коопера-

Продолжают
работать учебные заведения
Новосибирска.
В институтах начались выпускные
экзамены.

тива «Кузбассуголь»
и «Дома под часами». Участвовал он
и в проектировании
железнодорожного
вокзала НовосибирскГлавный.

За мужество и воинскую
доблесть, проявленные в боях с врагами,
Александру Покрышкину присвоено звание
Героя Советского Союза. К апрелю 1943 года
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кцию проводит ПАО «Ростелеком». Звонить
можно на Украину, в Беларусь, Молдову,
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыр
гызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Грузию, Абхазию, Латвию, Литву, Эстонию,
Южную Осетию. Продолжительность разговора может
составить 100 минут в каждом из месяцев.
Чтобы сделать перерасчёт за использованные
звонки, в центр обслуживания должен обратиться
сам ветеран или инвалид (лично или по телефону)
или его доверенное лицо с документами:
доверенность в свободной письменной форме за
подписью ветерана и инвалида;
удостоверение, подтверждающее статус ветерана и инвалида;
паспорт гражданина РФ, подтверждающий регистрацию ветерана и инвалида по адресу установки телефона.
Телефон для справок 8-800-1000-800.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: Раскоп. Фаустпатрон. Идол. Мелвилл.
Юрмала. Веер. Огонь. Любо. Штамм. «Нестле». Ерик.
Сажа. Атолл. Диор. Паек. Туман. Саке. Полк. Тын. Южанин. Фото. Пион. Амплуа. Карета. Имам. Игуана. Слива.
Контр. Низ. Альт. Осока. Яхве. Ерник. Салют. Степа. Ласт.
Осот. Спорт. Фарси. Тату. Эфа. Овсов. Мавр. Катер. Жатва. Наем. Лобио. Ура. Креол. Лира. Лошадки. Кря.
По вертикали: Алле. Клир. Пилотка. Флегма. Сырье. Пуант. Туалет. Ниро. Евреи. Ветеран. Юннат. Омск. Бал.
Шипение. Сумо. «Ланком». Остол. Лента. Осанка. Елена. Упрёк. Алфавит. Кипр. Юстиция. Тпру. Отёл. Узник.
Амулет. Грот. Анонс. Азарт. Степ. Ион. Арка. Куст. Нил.
Австриец. Раствор. Илот. Ефим. Отвар. Оговор. Офеня.
Сфера. Парад. Рожки. Арба. Укол. Этуш. Стек. Валя. Али.
ФОТО: Вечный огонь.

24 МАЯ

Скончался виднейший
представитель конструктивизма в новосибирской архитектуре Борис Гордеев. Он
участвовал в проектировании квартала
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Города
станут ближе

3 МАЯ

7 МАЯ

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

В течение 15 дней ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны могут бесплатно позвонить
в другой город или страну ближнего зарубежья

капитан Покрышкин
совершил 354 боевых
вылета, провёл 54 воздушных боя, сбил 13 вражеских самолётов лично
и 6 в группе.
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

АНОНСЫ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

ШАГАЕТ ПЕРВОМАЙ
Шествие и митинг профсоюзов пройдут
в центре Новосибирска 1 мая
Сбор демонстрантов начнётся в 10:30 у домана Красном проспекте, 29. Сам митинг пройдёт
в 11:00 на пл. Ленина.
В этом году праздник труда посвятят 100-летию комсомола. В молодёжных центрах, скверах и парках организуют тематические площадки, где каждый новосибирец сможет окунуться в
советскую эпоху.

Между людьми и книгами
Юлия Соснина работает библиотекарем
уже семь лет, последние два года — в библиотеке им. Некрасова.

«БУДЬ VGОЛОСЕ»
С 25 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ
Вокальный конкурс «Будь VGолосе» пройдёт
в двух номинациях — академическое пение и
эстрадный вокал. Оценивать участников будут
заслуженные деятели культуры и искусств
Новосибирска.
Организаторы конкурса: молодёжный центр «Содружество», вокальная школа «ВГолосе» при поддержке комитета по делам молодёжи мэрии
Новосибирска, управления культуры мэрии Новосибирска и городской дирекции творческих
программ.
К участию приглашаются сольные исполнители в возрасте с 7 до 30 лет включительно. Участие бесплатное.
Заявки принимаются на почту vgolose4@mail.ru
до 17 мая 2018 года.
Место проведения: первый и второй туры —
25, 26 и 27 мая в молодёжном центре «Содружество» (ул. Кропоткина, 119/3). Телефон для справок: 8-913-200-68-93.

ЮЛИЯ ЖУМАКБАЕВА

-Я

филолог по образованию, и у нас на
самом деле не такой большой выбор в профессиональном плане.
Мне понравилось, что помимо
бумажной работы здесь можно
проводить массовые мероприятия, общаться с читателями, то
есть деятельность довольно разнообразная, — объясняет выбор
места работы Юлия.

КЛУБЫ И ПРОЕКТЫ
В библиотеке очень много мероприятий, к примеру, приуроченных к памятным календарным
датам. Кроме того, есть ряд локальных проектов, которые реализуют сотрудники:

— Это, например, встречи с сибирскими писателями, поэтами, краеведами — проект «Сибирские встречи». На них мы
приглашаем школьников, студентов, чтобы дать им возможность познакомиться с настоящими писателями. Или другой
проект — «История улиц Ленинского района», тоже для школьников, — такие небольшие краеведческие уроки про названия улиц:
в честь кого они названы, где расположены внутри района. Недавно у нас появился новый проект
«История одного дома», продолжение истории улиц. Мы делаем
краеведческие интервью с теми,
кто живет или работает в домах
Ленинского района более 40 лет.
У нас действует несколько клубов: самый «книжный» — «Открытая книга», который ведёт глав-

ный библиограф Вера Петровна
Васильева, досуговый клуб для
мастериц, компьютерные курсы
для пенсионеров, художественные
клубы, творческое объединение
«Уверенность», которым руководит незрячий Даниил Соколкин —
он преподаёт вокал и фортепьяно
и помогает с аудиозаписью книг
сибирских авторов для незрячих.

ЛЮБИМАЯ КНИГА
Какое основное преимущество в
работе библиотекаря? Конечно же,
огромный выбор книг для чтения:
— Сейчас я, честно говоря,
мало читаю художественную литературу, больше научно-популярную. Из недавнего мне очень
понравилась книга про историю
цвета Мишеля Пастуро: он рассказывает про историю зелёного,
чёрного цветов, такие культуроло-

гические описания с включением
лингвистики — почему этот цвет
так называется, чем обусловлена
любовь к этому цвету в одном и
веке и нелюбовь в другом.

БУМАЖНЫЙ
ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ?
Сегодня многие предпочитают бумажным изданиям электронный
формат, и даже пророчат книгам
и традиционным библиотекам постепенное угасание, но Юлия смотрит в будущее с оптимизмом и
остаётся верна традициям:
— Я стараюсь все-таки брать
бумажные книги, потому что мы
много времени проводим перед
компьютерами на работе, а если
читать с монитора ещё и дома, то
это может сказаться и на зрении.
Что касается количества читателей, то, конечно, по сравнению с

началом 2000-х их стало меньше.
Раньше было много студентов, которым нужно было отксерокопировать книги, сделать конспекты
для занятий. Сейчас, благодаря интернету, все это можно сделать,
не выходя из дома. Но в последнее время появилось много работ, авторы которых говорят о том,
что бумажные книги очень важны для развития мышления, для
восприятия, для сохранения молодости благодаря увеличению
пластичности мозга. С помощью
электронных книг мы такого результата получить, к сожалению,
не можем. Хотя современные библиотеки, в том числе и наша, работают не только на выдачу книг
на руки, у нас есть и «ЛитРес» —
система выдачи электронных книг.
Думаю, такой интересный синтез
поможет нам остаться на плаву!

НА ДОСУГЕ

По горизонтали: 1. На его входе — 220, а на выходе — 9 вольт. 9. Взяточник с неумеренным аппетитом. 10. Делится новостями с места событий. 11. Казахское «банджо».
12. «Колючее» название смеси пива с водкой. 13. Годовщина, празднуемая на широкую
ногу. 14. Полыхание щёк невинной девы от пошлой шутки. 17. Взломщик электронных ящиков. 18. Американский олень. 19. Песнь под поднятие государственного флага.
21. Служба специальной педагогической помощи родителям детей с выраженными нарушениями и проблемами развития. 23. Преступность, организованная по-японски.
26. Прогулка по городу на французский лад. 28. Чрезмерно мягкий политик. 29. Птица
с «хохотливым» именем. 30. Постановка автомобиля на стоянку.

После выпуска
новостей
на 101,4 FM

ПРЯМОЙ
ЭФИР

30-40-600

РЕКЛАМА

Дорогие читатели! Номер газеты «Красный проспект»,
который вы держите в руках, — интерактивный

РЕКЛАМА

Звоните в прямой
эфир по телефону

РЕКЛАМА

SMS и WhatsApp
8-913-787-6005

РЕКЛАМА

18:00
ЧЕТВЕРГ

ВЕЧЕРНИЙ
РАЗГОВОР
С
АРТЁМОМ
РОГОВСКИМ

РЕКЛАМА

ГО
ТОК-ШОУ

РЕКЛАМА

По вертикали: 2. «Молния» в сумке дипкурьера. 3. Духи, одеколоны и прочие туалетные воды. 4. Колючий кустарник с черными съедобными ягодами. 5. Молочный
«доход» с коровы. 6. Выходной день, проведённый по-коммунистически. 7. Плотная
шерстяная ткань с мелкими рубчиками. 8. ... жителей. 11. «Пациент» дятла, поражённый короедами. 15. «Путеводная звезда» заблудившихся моряков. 16. Двухэлектродный полупроводник с односторонней проводимостью. 17. Осуждение на грани брани.
19. «Приставка» к майору или лейтенанту. 20. Вещи, собранные уходящим из семьи
мужем. 22. «Пароль» вороньего сообщества. 23. «Подготовительные курсы» к детсаду.
24. Коричневая минеральная краска. 25. Его дают, когда клянутся. 26. Рисовая «каша»
из казана. 27. «Осенняя» минеральная краска.

Вы можете «оживить» картинки со значком «Н»,
если воспользуетесь приложением для мобильных устройств «Наведи». Попробуйте взглянуть
на привычные вещи с точки зрения дополненной
реальности.
Для этого загрузите приложение «Наведи»
(доступно для iOS и Android) и запустите его
на своём мобильном устройстве. Затем наведите
камеру на изображение, отмеченное логотипом
«Н», и наслаждайтесь.
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МОЙ ГОРОД
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

13-й стал сказкой
Сибирские стрит-арт-художники изобразили
на вагоне одного из трамваев № 13 персонажей
русских сказок — Лешего, Бабы-Яги и птицы Гамаюн.

Кинотеатр «Победа»
ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

КРАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

В Новосибирском профессионально-педагогическом колледже
написать диктант можно было с сурдопереводчиком

ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Новосибирск написал
«Тотальный диктант»
Свою грамотность проверили около
семи тысяч новосибирцев

Г

раффити на трамвае — это рисунки,
не так давно закрашенные по решению
собственника во дворе гостиницы «Центральная».
Раскрасили его художники
Марина Ягода, Степа Steve7,
Айгуль Gia и Алёна Ката-

на при поддержке мэрии
Новосибирска.
Для каждого героя на
корпусе вагона нашли выгодное место.
— Так как трамвай двигается, то наши художники прорабатывали эскиз так,
чтобы рисунок был виден
издалека, бросался в глаза
и считывался достаточно
быстро, — поясняет кура-

-В

акции приняли участие 227 тысяч человек из разных стран.
Больше всего участников собралось в Москве —
20 тысяч, Санкт-Петербурге — 10,3
тысячи, Новосибирске — 7 тысяч. В этот раз к проекту присоединился 301 зарубежный город,
больше всего участников уже третий раз подряд удалось собрать в
Таллине, — говорит организатор
проекта Ольга Ребковец.
В этом году главная площадка
акции была в зале ожидания меж-

тор проекта «Арт-трамвай»
Иван Ягода.
Первый рейс «расписного» трамвая уже состоялся
по стандартному маршруту
от Гусинобродского шоссе до
Писарева. О росписи других
вагонов художники пока не
думают; в ближайших планах у них — восстановить
граффити на прежнем месте
у гостиницы «Центральная».

Эстафета патриотизма поколений
Районы Новосибирска готовятся отметить
73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

АНОНС

— До войны название было «Октябрь», хотя
одноименный кинотеатр был в Октябрьском
районе. Во время войны в здании размещался
эвакуированный цех завода им. Коминтерна, а
после войны его реконструировали и название
сменили на «Победу».
От других кинотеатров «Победа» отличалась двумя залами — во всех остальных было
по одному. Ещё был большой экран на улице, и
люди стояли смотрели документальные фильмы перед кинотеатром.
В «Победе» показывали многие культовые для своего времени картины, например,
французский двухсерийный фильм 1964 года
«Франсуаза, или Супружеская жизнь», в котором одни и те же события показаны сначала
глазами мужа, а потом — жены.

дународного терминала аэропорта Толмачёво. Там текст диктовал
известный юморист, актёр и телеведущий, родившийся в Новосибирске, Андрей Бочаров. На одной
из самых популярных площадок — НГУ — роль диктатора досталось в том числе и голосовому помощнику «Яндекса» Алисе.
Мэр Анатолий Локоть поддержал акцию в международной
поездке и написал диктант в Пекине. Туда Анатолий Евгеньевич
прилетел, чтобы поддержать команду программистов из НГУ,
вышедшую в финал Международной студенческой олимпиады по программированию.

ПОЛЕЗНО
ФОТО МАРИИ КОЗЛОВОЙ

УЛЬЯНА БЕЛОУС

Закрашенные во дворе гостиницы «Центральная» граффити
обрели вторую жизнь на трамвае № 13
НАТАЛЬЯ КАЗАНЦЕВА

Кинотеатр «Победа» открылся в 1926 году
в составе комплекса «Дворец Труда»
и быстро стал самым передовым в городе.
О том, как менялось название и чем
кинотеатр отличался от конкурентов,
рассказала жительница Центрального
района Нина Юрышева:

АДРЕС ПОБЕДЫ

ДЗЕРЖИНСКИЙ
РАЙОН

УЛИЦА
МЕЙСАКА

ГЛАВА
РАЙОНА
Жиров
Сергей
Николаевич

8 мая в Доме
культуры
«Точмашевец» будет концерт
«Победа в сердце каждого
живёт». В День Победы
в 8:15 от площадки военного
комиссариата по Дзержинскому
и Калининскому районам
до парка «Берёзовая роща»
пройдёт Бессмертный полк,
а уже в 11:00 в парке состоится
праздничный концерт.

МАЙ 1943 ГОДА
В НОВОСИБИРСКЕ

Публицист Николай Алексеевич
Мейсак родился в
Новониколаевске.
Восемнадцатилетним комсомольцем
ушёл в Советскую
Армию, а затем на
фронт.

В

1941-м в боях за
Москву связист
Николай Мейсак
совершил под Можайском подвиг. В одном из
тяжёлых боев, когда уже
измотанный сибирский
мотострелковый полк отражал очередную атаку
75 немецких танков и в
конце концов сжёг большинство из них, Мейсак
обеспечивал связь на наблюдательном пункте
командира полка. Позже,
оставшись в блиндаже
один, до последней секунды поддерживая связь со

В течение 15 дней ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны могут бесплатно позвонить
в другой город или страну ближнего зарубежья

своими товарищами, отходившими на новый рубеж,
он отбивался от врагов.
Когда в автоматном диске
иссякли патроны и фашисты попытались ворваться
в блиндаж, сержант, решив не сдаваться живым,
последней гранатой подорвал себя и гитлеровцев.
Он чудом остался жив,
лежал в полуразрушенном
блиндаже с раздробленными осколками ногами
несколько суток. Потом
бойца обнаружили местные жители, отвезли его
в занятый гитлеровцами
Можайск в «госпиталь»,
где лежали раненые пленные красноармейцы. Пленный врач Волков, сибиряк
из Томска, без необходимых инструментов сделал
ему операцию. В январе
1942 года в ходе успешного наступления советских
войск под Москвой Николай Мейсак был освобождён. Его доставили в
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в Мюнхене всех крупных военачальников.
Решается вопрос о летнем наступлении на советско-германском
фронте под Курском.

А
Москву, где опытные хирурги ампутировали ему
обе ноги выше колен. Затем он был отправлен в
Новосибирск.
В августе 1942 года Николай Мейсак научился
ходить на протезах и, едва

покинув госпиталь, завязал дружбу с молодёжью и
комсомольцами, стал одним из самых активных
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Продолжают
работать учебные заведения
Новосибирска.
В институтах начались выпускные
экзамены.

тива «Кузбассуголь»
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С 25 апреля до 10 мая ветераны
и инвалиды Великой Отечественной
войны могут бесплатно совершить
междугородние и международные звонки.
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К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

Города
станут ближе

капитан Покрышкин
совершил 354 боевых
вылета, провёл 54 воздушных боя, сбил 13 вражеских самолётов лично
и 6 в группе.
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МОЙ ГОРОД
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

13-й стал сказкой
Сибирские стрит-арт-художники изобразили
на вагоне одного из трамваев № 13 персонажей
русских сказок — Лешего, Бабы-Яги и птицы Гамаюн.

Кинотеатр «Победа»
ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

КРАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

В Новосибирском профессионально-педагогическом колледже
написать диктант можно было с сурдопереводчиком

ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Новосибирск написал
«Тотальный диктант»
Свою грамотность проверили около
семи тысяч новосибирцев

Г

раффити на трамвае — это рисунки,
не так давно закрашенные по решению
собственника во дворе гостиницы «Центральная».
Раскрасили его художники
Марина Ягода, Степа Steve7,
Айгуль Gia и Алёна Ката-

на при поддержке мэрии
Новосибирска.
Для каждого героя на
корпусе вагона нашли выгодное место.
— Так как трамвай двигается, то наши художники прорабатывали эскиз так,
чтобы рисунок был виден
издалека, бросался в глаза
и считывался достаточно
быстро, — поясняет кура-

-В

акции приняли участие 227 тысяч человек из разных стран.
Больше всего участников собралось в Москве —
20 тысяч, Санкт-Петербурге — 10,3
тысячи, Новосибирске — 7 тысяч. В этот раз к проекту присоединился 301 зарубежный город,
больше всего участников уже третий раз подряд удалось собрать в
Таллине, — говорит организатор
проекта Ольга Ребковец.
В этом году главная площадка
акции была в зале ожидания меж-

тор проекта «Арт-трамвай»
Иван Ягода.
Первый рейс «расписного» трамвая уже состоялся
по стандартному маршруту
от Гусинобродского шоссе до
Писарева. О росписи других
вагонов художники пока не
думают; в ближайших планах у них — восстановить
граффити на прежнем месте
у гостиницы «Центральная».

Эстафета патриотизма поколений
Районы Новосибирска готовятся отметить
73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

АНОНС

— До войны название было «Октябрь», хотя
одноименный кинотеатр был в Октябрьском
районе. Во время войны в здании размещался
эвакуированный цех завода им. Коминтерна, а
после войны его реконструировали и название
сменили на «Победу».
От других кинотеатров «Победа» отличалась двумя залами — во всех остальных было
по одному. Ещё был большой экран на улице, и
люди стояли смотрели документальные фильмы перед кинотеатром.
В «Победе» показывали многие культовые для своего времени картины, например,
французский двухсерийный фильм 1964 года
«Франсуаза, или Супружеская жизнь», в котором одни и те же события показаны сначала
глазами мужа, а потом — жены.

дународного терминала аэропорта Толмачёво. Там текст диктовал
известный юморист, актёр и телеведущий, родившийся в Новосибирске, Андрей Бочаров. На одной
из самых популярных площадок — НГУ — роль диктатора досталось в том числе и голосовому помощнику «Яндекса» Алисе.
Мэр Анатолий Локоть поддержал акцию в международной
поездке и написал диктант в Пекине. Туда Анатолий Евгеньевич
прилетел, чтобы поддержать команду программистов из НГУ,
вышедшую в финал Международной студенческой олимпиады по программированию.

ПОЛЕЗНО
ФОТО МАРИИ КОЗЛОВОЙ

УЛЬЯНА БЕЛОУС

Закрашенные во дворе гостиницы «Центральная» граффити
обрели вторую жизнь на трамвае № 13
НАТАЛЬЯ КАЗАНЦЕВА

Кинотеатр «Победа» открылся в 1926 году
в составе комплекса «Дворец Труда»
и быстро стал самым передовым в городе.
О том, как менялось название и чем
кинотеатр отличался от конкурентов,
рассказала жительница Центрального
района Нина Юрышева:

АДРЕС ПОБЕДЫ

КАЛИНИНСКИЙ
РАЙОН

УЛИЦА ЗЕМНУХОВА

С апреля
по сентябрь
в районе проходила акция «Вахта
памяти». 8 мая в клубе
«Рассвет» пройдут показательные выступления по
рукопашному бою «Прадедов будем достойны».
В сквере «Пашинский»
9 мая стартует акция
«Бессмертный батальон»,
в 13:00 в парке «Сосновый
бор» состоится концерт
«Слава тебе, победительсолдат!». У Дома культуры
им. Горького в 9:00 начнётся праздничная программа «Их имена на Монументе Славы».

ГЛАВА
РАЙОНА
Шатула
Герман
Николаевич

МАЙ 1943 ГОДА
В НОВОСИБИРСКЕ

Земнухов Иван Александрович— участник и один из организаторов подпольной
антифашистской организации «Молодая
гвардия», герой Советского Союза

Гитлер собирает
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первую продукцию
завод им. Ефремова:
были сделаны два
гидравлических
пресса давлением
в 100 тонн.

Продолжают
работать учебные заведения
Новосибирска.
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экзамены.
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ПРОСПЕКТ

Р

одился в крестьянской семье.
В 1923 году Земнуховы переехали
в город Краснодон. В занятом немцами городе
Иван Земнухов активно
включился в подпольную
работу, став участником
комсомольской организации «Молодая гвардия».
В декабре 1942 года с разрешения оккупационных
властей начал работать
клуб имени А. М. Горького, администратором которого стал Иван Земнухов.
Работа в клубе давала возможность почти легально
собираться группами, обсуждать планы действий
и боевых операций. Клуб
имени А. М. Горького по
сути стал штаб-квартирой
молодогвардейцев. В ночь
с 15 на 16 января 1943 года
после страшных пыток
вместе с товарищами был
живым сброшен в шурф
шахты № 5. 13 сентября
1943 года Ивану посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.

В течение 15 дней ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны могут бесплатно позвонить
в другой город или страну ближнего зарубежья

капитан Покрышкин
совершил 354 боевых
вылета, провёл 54 воздушных боя, сбил 13 вражеских самолётов лично
и 6 в группе.
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МОЙ ГОРОД
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

13-й стал сказкой
Сибирские стрит-арт-художники изобразили
на вагоне одного из трамваев № 13 персонажей
русских сказок — Лешего, Бабы-Яги и птицы Гамаюн.

Кинотеатр «Победа»
ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

КРАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

В Новосибирском профессионально-педагогическом колледже
написать диктант можно было с сурдопереводчиком

ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Новосибирск написал
«Тотальный диктант»
Свою грамотность проверили около
семи тысяч новосибирцев

Г

раффити на трамвае — это рисунки,
не так давно закрашенные по решению
собственника во дворе гостиницы «Центральная».
Раскрасили его художники
Марина Ягода, Степа Steve7,
Айгуль Gia и Алёна Ката-

на при поддержке мэрии
Новосибирска.
Для каждого героя на
корпусе вагона нашли выгодное место.
— Так как трамвай двигается, то наши художники прорабатывали эскиз так,
чтобы рисунок был виден
издалека, бросался в глаза
и считывался достаточно
быстро, — поясняет кура-

-В

акции приняли участие 227 тысяч человек из разных стран.
Больше всего участников собралось в Москве —
20 тысяч, Санкт-Петербурге — 10,3
тысячи, Новосибирске — 7 тысяч. В этот раз к проекту присоединился 301 зарубежный город,
больше всего участников уже третий раз подряд удалось собрать в
Таллине, — говорит организатор
проекта Ольга Ребковец.
В этом году главная площадка
акции была в зале ожидания меж-

тор проекта «Арт-трамвай»
Иван Ягода.
Первый рейс «расписного» трамвая уже состоялся
по стандартному маршруту
от Гусинобродского шоссе до
Писарева. О росписи других
вагонов художники пока не
думают; в ближайших планах у них — восстановить
граффити на прежнем месте
у гостиницы «Центральная».

Эстафета патриотизма поколений
Районы Новосибирска готовятся отметить
73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

АНОНС

— До войны название было «Октябрь», хотя
одноименный кинотеатр был в Октябрьском
районе. Во время войны в здании размещался
эвакуированный цех завода им. Коминтерна, а
после войны его реконструировали и название
сменили на «Победу».
От других кинотеатров «Победа» отличалась двумя залами — во всех остальных было
по одному. Ещё был большой экран на улице, и
люди стояли смотрели документальные фильмы перед кинотеатром.
В «Победе» показывали многие культовые для своего времени картины, например,
французский двухсерийный фильм 1964 года
«Франсуаза, или Супружеская жизнь», в котором одни и те же события показаны сначала
глазами мужа, а потом — жены.

дународного терминала аэропорта Толмачёво. Там текст диктовал
известный юморист, актёр и телеведущий, родившийся в Новосибирске, Андрей Бочаров. На одной
из самых популярных площадок — НГУ — роль диктатора досталось в том числе и голосовому помощнику «Яндекса» Алисе.
Мэр Анатолий Локоть поддержал акцию в международной
поездке и написал диктант в Пекине. Туда Анатолий Евгеньевич
прилетел, чтобы поддержать команду программистов из НГУ,
вышедшую в финал Международной студенческой олимпиады по программированию.

ПОЛЕЗНО
ФОТО МАРИИ КОЗЛОВОЙ

УЛЬЯНА БЕЛОУС

Закрашенные во дворе гостиницы «Центральная» граффити
обрели вторую жизнь на трамвае № 13
НАТАЛЬЯ КАЗАНЦЕВА

Кинотеатр «Победа» открылся в 1926 году
в составе комплекса «Дворец Труда»
и быстро стал самым передовым в городе.
О том, как менялось название и чем
кинотеатр отличался от конкурентов,
рассказала жительница Центрального
района Нина Юрышева:

АДРЕС ПОБЕДЫ

ЛЕНИНСКИЙ
РАЙОН

УЛИЦА
ПЛАХОТНОГО

Николай Михайлович Плахотный
родился в деревне
Шуклино Коченёвского района
Новосибирской
области.

ГЛАВА
РАЙОНА
Клемешов
Олег
Петрович

У

чился в новосибирской
средней школе
№ 73. Работал
на заводе «Сибсельмаш».
Призван в армию в июле
1941 года. Закончил с отличием Томское артиллерийское училище.
На фронте с апреля 1942 года. В звании
лейтенанта воевал на
Брянском и 1-м Прибалтийском фронтах.
Командовал артиллерийской батареей. За успешно проведённый бой на
подступах к столице
Литвы Вильнюсу Николай Плахотный получил
звание капитана и орден
Отечественной войны
1 степени. Особо отличился он в боях 11 июля
1944 года в районе Виль-

Праздничные мероприятия
ко Дню Победы начнутся 4 мая
в 16:00 в Культурно-досуговом центре
им. К. С. Станиславского. Там пройдёт
районный праздник, посвящённый 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
8 мая в 22:00 на территории мемориального ансамбля «Монумент Славы»
зажжём «Свечу памяти». 9 мая в 12:00
здесь же начнётся митинг, посвящённый 73-й годовщине Победы. В 13:30
от пл. Труда по ул. Станиславского
пройдёт Марш памяти. Празднования
закончатся в 18:00 у здания администрации Ленинского района народным
гулянием.

МАЙ 1943 ГОДА
В НОВОСИБИРСКЕ

Гитлер собирает
в Мюнхене всех крупных военачальников.
Решается вопрос о летнем наступлении на советско-германском
фронте под Курском.

В мае 1943 даёт
первую продукцию
завод им. Ефремова:
были сделаны два
гидравлических
пресса давлением
в 100 тонн.

Продолжают
работать учебные заведения
Новосибирска.
В институтах начались выпускные
экзамены.

24 МАЯ

Скончался виднейший
представитель конструктивизма в новосибирской архитектуре Борис Гордеев. Он
участвовал в проектировании квартала
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жилых домов на привокзальной площади,
комплекса кооператива «Политкаторжанин»,
жилого и спортивного
комплексов «Динамо»,
квартала коопера-

тива «Кузбассуголь»
и «Дома под часами». Участвовал он
и в проектировании
железнодорожного
вокзала НовосибирскГлавный.

За мужество и воинскую
доблесть, проявленные в боях с врагами,
Александру Покрышкину присвоено звание
Героя Советского Союза. К апрелю 1943 года
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В течение 15 дней ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны могут бесплатно позвонить
в другой город или страну ближнего зарубежья

Города
станут ближе

С 25 апреля до 10 мая ветераны
и инвалиды Великой Отечественной
войны могут бесплатно совершить
междугородние и международные звонки.

А

кцию проводит ПАО «Ростелеком». Звонить
можно на Украину, в Беларусь, Молдову,
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыр
гызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Грузию, Абхазию, Латвию, Литву, Эстонию,
Южную Осетию. Продолжительность разговора может
составить 100 минут в каждом из месяцев.
Чтобы сделать перерасчёт за использованные
звонки, в центр обслуживания должен обратиться
сам ветеран или инвалид (лично или по телефону)
или его доверенное лицо с документами:
доверенность в свободной письменной форме за
подписью ветерана и инвалида;
удостоверение, подтверждающее статус ветерана и инвалида;
паспорт гражданина РФ, подтверждающий регистрацию ветерана и инвалида по адресу установки телефона.
Телефон для справок 8-800-1000-800.
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ФОТО: Вечный огонь.

3 МАЯ

7 МАЯ

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

нюса. Батарея противотанковой артиллерии
капитана Николая Плахотного занимала огневые позиции на главном
направлении вражеской
контратаки.
В течение двух дней
шёл жестокий и неравный бой. У батарейцев
кончились снаряды, Плахотный собрал всех, кто
был на ногах и мог держать в руках гранату, и
повёл их в рукопашный
бой. Каждому пришлось
сражаться с тремя-четырьмя фашистами. Капитан воодушевлял воинов личным примером.
Но автоматная очередь врага настигла
командира. Немцы подхватили его и, отступая,
унесли за собой. Там, на
исходных позициях, они
подвергли тяжелораненого советского офицера
жестоким истязаниям,
переломали ему ребра
и в конце концов убили.
24 мая 1945 года капитану Плахотному посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.

капитан Покрышкин
совершил 354 боевых
вылета, провёл 54 воздушных боя, сбил 13 вражеских самолётов лично
и 6 в группе.

Подготовлено редакцией газеты
«Ва-БанкЪ в Новосибирске».
Учредитель: ООО «Союз-Курьер»
Директор: Пронина Олеся Валерьевна
Главный редактор газеты «Ва-банкЪ
в Новосибирске»: Сорокина Алёна Викторовна
Заказчик: Мэрия города Новосибирска.
Адрес издателя и редакции: 630105,
г. Новосибирск, ул. Линейная, 114, к. 2, оф. 202.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: 1. Адаптер. 9. Хапуга. 10. Репортёр.
11. Домбра. 12. Ёрш. 13. Юбилей. 14. Стыд. 17. Хакер. 18. Карибу. 19. Гимн. 21. Лекотека. 23. Якудза. 26. Променад.
28. Либерал. 29. Ржанка. 30. Парковка.
По вертикали: 2. Депеша. 3. Парфюм. 4. Ежевика. 5. Надой.
6. Субботник. 7. Габардин. 8. Приём. 11. Дерево. 15. Маяк.
16. Диод. 17. Хула. 19. Генерал. 20. Манатки. 22. Кар. 23.
Ясли. 24. Умбра. 25. Зарок. 26. Плов. 27. Охра.

Адрес учредителя: 644042, г. Омск,
бульвар Победы, 3, оф. 3
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
Специальный выпуск Ленинского
района. Подписан в печать 29.04.2018 г.
по графику в 17:00, фактически в 17:00.
Дата выхода: 30.04.2018 г.
Информация 16+ | Тираж: 35 000 экз.

Отпечатано в типографии ОАО «Советская Сибирь»
Адрес типографии: 630048, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, 104. Периодическое
печатное издание «Спецвыпуск газеты Ва-БанкЪ
в Новосибирске. Красный проспект» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по сибирскому федеральному округу
(Роскомнадзор). Св-во ПИ № ТУ54-00848 от 28.08.2017 г.

286-59-28

ОБЩЕСТВО 7

№ 04 (25) МАЙ
2018 ГОДА

СОБЫТИЕ

ИСКУССТВО

МОЙ ГОРОД
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

13-й стал сказкой
Сибирские стрит-арт-художники изобразили
на вагоне одного из трамваев № 13 персонажей
русских сказок — Лешего, Бабы-Яги и птицы Гамаюн.

Кинотеатр «Победа»
ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

КРАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

В Новосибирском профессионально-педагогическом колледже
написать диктант можно было с сурдопереводчиком

ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Новосибирск написал
«Тотальный диктант»
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Г

раффити на трамвае — это рисунки,
не так давно закрашенные по решению
собственника во дворе гостиницы «Центральная».
Раскрасили его художники
Марина Ягода, Степа Steve7,
Айгуль Gia и Алёна Ката-

на при поддержке мэрии
Новосибирска.
Для каждого героя на
корпусе вагона нашли выгодное место.
— Так как трамвай двигается, то наши художники прорабатывали эскиз так,
чтобы рисунок был виден
издалека, бросался в глаза
и считывался достаточно
быстро, — поясняет кура-

-В

акции приняли участие 227 тысяч человек из разных стран.
Больше всего участников собралось в Москве —
20 тысяч, Санкт-Петербурге — 10,3
тысячи, Новосибирске — 7 тысяч. В этот раз к проекту присоединился 301 зарубежный город,
больше всего участников уже третий раз подряд удалось собрать в
Таллине, — говорит организатор
проекта Ольга Ребковец.
В этом году главная площадка
акции была в зале ожидания меж-

тор проекта «Арт-трамвай»
Иван Ягода.
Первый рейс «расписного» трамвая уже состоялся
по стандартному маршруту
от Гусинобродского шоссе до
Писарева. О росписи других
вагонов художники пока не
думают; в ближайших планах у них — восстановить
граффити на прежнем месте
у гостиницы «Центральная».

Эстафета патриотизма поколений
Районы Новосибирска готовятся отметить
73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

АНОНС

— До войны название было «Октябрь», хотя
одноименный кинотеатр был в Октябрьском
районе. Во время войны в здании размещался
эвакуированный цех завода им. Коминтерна, а
после войны его реконструировали и название
сменили на «Победу».
От других кинотеатров «Победа» отличалась двумя залами — во всех остальных было
по одному. Ещё был большой экран на улице, и
люди стояли смотрели документальные фильмы перед кинотеатром.
В «Победе» показывали многие культовые для своего времени картины, например,
французский двухсерийный фильм 1964 года
«Франсуаза, или Супружеская жизнь», в котором одни и те же события показаны сначала
глазами мужа, а потом — жены.

дународного терминала аэропорта Толмачёво. Там текст диктовал
известный юморист, актёр и телеведущий, родившийся в Новосибирске, Андрей Бочаров. На одной
из самых популярных площадок — НГУ — роль диктатора досталось в том числе и голосовому помощнику «Яндекса» Алисе.
Мэр Анатолий Локоть поддержал акцию в международной
поездке и написал диктант в Пекине. Туда Анатолий Евгеньевич
прилетел, чтобы поддержать команду программистов из НГУ,
вышедшую в финал Международной студенческой олимпиады по программированию.

ПОЛЕЗНО
ФОТО МАРИИ КОЗЛОВОЙ

УЛЬЯНА БЕЛОУС

Закрашенные во дворе гостиницы «Центральная» граффити
обрели вторую жизнь на трамвае № 13
НАТАЛЬЯ КАЗАНЦЕВА

Кинотеатр «Победа» открылся в 1926 году
в составе комплекса «Дворец Труда»
и быстро стал самым передовым в городе.
О том, как менялось название и чем
кинотеатр отличался от конкурентов,
рассказала жительница Центрального
района Нина Юрышева:

АДРЕС ПОБЕДЫ

ОКТЯБРЬСКИЙ
РАЙОН

УЛИЦА ДАЛИДОВИЧА

Весь май
у Стелы
трудовому
подвигу ленинградцев,
эвакуированных в Новосибирск, лучшие
караулы общеобразовательных организаций
несут Вахту памяти.
8 мая в 20:00 у Стелы
пройдёт акция «Свеча
Памяти». 9 мая в 8:50
у памятника Борису
Богаткову начнётся
митинг, посвящённый
Дню Победы в Великой
Отечественной войне.

ГЛАВА
РАЙОНА
Прокудин
Пётр
Иванович

МАЙ 1943 ГОДА
В НОВОСИБИРСКЕ

Фрол Савельевич Далидович родился
в п. Пензенском Тогучинского района.

В

Красной Армии — с
ноября 1942 года.
В действующей армии стал автоматчиком
разведывательного взвода

Гитлер собирает
в Мюнхене всех крупных военачальников.
Решается вопрос о летнем наступлении на советско-германском
фронте под Курском.

В мае 1943 даёт
первую продукцию
завод им. Ефремова:
были сделаны два
гидравлических
пресса давлением
в 100 тонн.

Продолжают
работать учебные заведения
Новосибирска.
В институтах начались выпускные
экзамены.

24 МАЯ

Скончался виднейший
представитель конструктивизма в новосибирской архитектуре Борис Гордеев. Он
участвовал в проектировании квартала
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жилых домов на привокзальной площади,
комплекса кооператива «Политкаторжанин»,
жилого и спортивного
комплексов «Динамо»,
квартала коопера-

тива «Кузбассуголь»
и «Дома под часами». Участвовал он
и в проектировании
железнодорожного
вокзала НовосибирскГлавный.

За мужество и воинскую
доблесть, проявленные в боях с врагами,
Александру Покрышкину присвоено звание
Героя Советского Союза. К апрелю 1943 года
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С 25 апреля до 10 мая ветераны
и инвалиды Великой Отечественной
войны могут бесплатно совершить
междугородние и международные звонки.

А

кцию проводит ПАО «Ростелеком». Звонить
можно на Украину, в Беларусь, Молдову,
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыр
гызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Грузию, Абхазию, Латвию, Литву, Эстонию,
Южную Осетию. Продолжительность разговора может
составить 100 минут в каждом из месяцев.
Чтобы сделать перерасчёт за использованные
звонки, в центр обслуживания должен обратиться
сам ветеран или инвалид (лично или по телефону)
или его доверенное лицо с документами:
доверенность в свободной письменной форме за
подписью ветерана и инвалида;
удостоверение, подтверждающее статус ветерана и инвалида;
паспорт гражданина РФ, подтверждающий регистрацию ветерана и инвалида по адресу установки телефона.
Телефон для справок 8-800-1000-800.
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По горизонтали: Раскоп. Фаустпатрон. Идол. Мелвилл.
Юрмала. Веер. Огонь. Любо. Штамм. «Нестле». Ерик.
Сажа. Атолл. Диор. Паек. Туман. Саке. Полк. Тын. Южанин. Фото. Пион. Амплуа. Карета. Имам. Игуана. Слива.
Контр. Низ. Альт. Осока. Яхве. Ерник. Салют. Степа. Ласт.
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ФОТО: Вечный огонь.

3 МАЯ

7 МАЯ

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

5З-й гвардейской танковой
бригады (1-й Украинский
фронт). 15 января 1945 года
гвардии рядовой Далидович первым переправился

через реку Пилица (Польша) и, подобравшись к вражеской пушке, уничтожил
её расчёт.
21 января с группой
разведчиков пробрался в
тыл противника, при налёте на штаб лично истребил свыше 10 солдат и
офицеров врага. Несмотря
на ранение, уничтожил
гранатами пулемётный
расчёт, из захваченного
пулемёта отбил четыре
вражеских контратаки
и ночью с полученными
сведениями вернулся в
часть. Звание Героя Советского Союза присвоено
10 апреля 1945 года. После
войны старший сержант
Далидович был демобилизован. Жил в Новосибирске, работал начальником военизированной
охраны мелькомбината.
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени,
Красной Звезды, медалями. Погиб 22 сентября 1964
года при исполнении служебных обязанностей. Похоронен в Новосибирске.

В течение 15 дней ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны могут бесплатно позвонить
в другой город или страну ближнего зарубежья

капитан Покрышкин
совершил 354 боевых
вылета, провёл 54 воздушных боя, сбил 13 вражеских самолётов лично
и 6 в группе.
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ИСКУССТВО

МОЙ ГОРОД
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

13-й стал сказкой
Сибирские стрит-арт-художники изобразили
на вагоне одного из трамваев № 13 персонажей
русских сказок — Лешего, Бабы-Яги и птицы Гамаюн.

Кинотеатр «Победа»
ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

КРАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

В Новосибирском профессионально-педагогическом колледже
написать диктант можно было с сурдопереводчиком

ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Новосибирск написал
«Тотальный диктант»
Свою грамотность проверили около
семи тысяч новосибирцев

Г

раффити на трамвае — это рисунки,
не так давно закрашенные по решению
собственника во дворе гостиницы «Центральная».
Раскрасили его художники
Марина Ягода, Степа Steve7,
Айгуль Gia и Алёна Ката-

на при поддержке мэрии
Новосибирска.
Для каждого героя на
корпусе вагона нашли выгодное место.
— Так как трамвай двигается, то наши художники прорабатывали эскиз так,
чтобы рисунок был виден
издалека, бросался в глаза
и считывался достаточно
быстро, — поясняет кура-

-В

акции приняли участие 227 тысяч человек из разных стран.
Больше всего участников собралось в Москве —
20 тысяч, Санкт-Петербурге — 10,3
тысячи, Новосибирске — 7 тысяч. В этот раз к проекту присоединился 301 зарубежный город,
больше всего участников уже третий раз подряд удалось собрать в
Таллине, — говорит организатор
проекта Ольга Ребковец.
В этом году главная площадка
акции была в зале ожидания меж-

тор проекта «Арт-трамвай»
Иван Ягода.
Первый рейс «расписного» трамвая уже состоялся
по стандартному маршруту
от Гусинобродского шоссе до
Писарева. О росписи других
вагонов художники пока не
думают; в ближайших планах у них — восстановить
граффити на прежнем месте
у гостиницы «Центральная».

Эстафета патриотизма поколений
Районы Новосибирска готовятся отметить
73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

АНОНС

— До войны название было «Октябрь», хотя
одноименный кинотеатр был в Октябрьском
районе. Во время войны в здании размещался
эвакуированный цех завода им. Коминтерна, а
после войны его реконструировали и название
сменили на «Победу».
От других кинотеатров «Победа» отличалась двумя залами — во всех остальных было
по одному. Ещё был большой экран на улице, и
люди стояли смотрели документальные фильмы перед кинотеатром.
В «Победе» показывали многие культовые для своего времени картины, например,
французский двухсерийный фильм 1964 года
«Франсуаза, или Супружеская жизнь», в котором одни и те же события показаны сначала
глазами мужа, а потом — жены.

дународного терминала аэропорта Толмачёво. Там текст диктовал
известный юморист, актёр и телеведущий, родившийся в Новосибирске, Андрей Бочаров. На одной
из самых популярных площадок — НГУ — роль диктатора досталось в том числе и голосовому помощнику «Яндекса» Алисе.
Мэр Анатолий Локоть поддержал акцию в международной
поездке и написал диктант в Пекине. Туда Анатолий Евгеньевич
прилетел, чтобы поддержать команду программистов из НГУ,
вышедшую в финал Международной студенческой олимпиады по программированию.

ПОЛЕЗНО
ФОТО МАРИИ КОЗЛОВОЙ

УЛЬЯНА БЕЛОУС

Закрашенные во дворе гостиницы «Центральная» граффити
обрели вторую жизнь на трамвае № 13
НАТАЛЬЯ КАЗАНЦЕВА

Кинотеатр «Победа» открылся в 1926 году
в составе комплекса «Дворец Труда»
и быстро стал самым передовым в городе.
О том, как менялось название и чем
кинотеатр отличался от конкурентов,
рассказала жительница Центрального
района Нина Юрышева:

АДРЕС ПОБЕДЫ

ПЕРВОМАЙСКИЙ
РАЙОН

УЛИЦА КАПИТАНА СИГОВА

5 мая в 14:00
в парке культуры и отдыха
«Первомайский»
пройдёт военно-историческая
реконструкция «Берлинский
прорыв». 6 мая в 12:00 в молодёжном центре «Дом молодёжи»
состоится районный День призывника. Здесь же 7 мая в 14:00
начнётся концертная программа
ко Дню Победы. 8 мая в 21:30 у
Монумента Славы погибшим воинам-первомайцам (пересечение
ул. Тельмана и ул. Героев революции) пройдёт акция «Свеча
памяти». День Победы в Первомайском районе начнётся с автои велопробега по улицам района.
У здания администрации района
в 10:00 пройдёт парад школьников. В 18:00 в парке культуры и
отдыха «Первомайский» начнётся
праздничная программа, которую
завершит фейерверк у стадиона
«Локомотив» в 22:00.

ГЛАВА
РАЙОНА
Новосёлов
Виталий
Валерьевич

МАЙ 1943 ГОДА
В НОВОСИБИРСКЕ

Н

Дмитрий Иванович Сигов родился
в 1914 году в селе Крестище Курской области

Гитлер собирает
в Мюнхене всех крупных военачальников.
Решается вопрос о летнем наступлении на советско-германском
фронте под Курском.

В мае 1943 даёт
первую продукцию
завод им. Ефремова:
были сделаны два
гидравлических
пресса давлением
в 100 тонн.

Продолжают
работать учебные заведения
Новосибирска.
В институтах начались выпускные
экзамены.

24 МАЯ

Скончался виднейший
представитель конструктивизма в новосибирской архитектуре Борис Гордеев. Он
участвовал в проектировании квартала

№ 04 (25) МАЙ 2018 ГОДА

жилых домов на привокзальной площади,
комплекса кооператива «Политкаторжанин»,
жилого и спортивного
комплексов «Динамо»,
квартала коопера-

тива «Кузбассуголь»
и «Дома под часами». Участвовал он
и в проектировании
железнодорожного
вокзала НовосибирскГлавный.

За мужество и воинскую
доблесть, проявленные в боях с врагами,
Александру Покрышкину присвоено звание
Героя Советского Союза. К апрелю 1943 года
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и инвалиды Великой Отечественной
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А

кцию проводит ПАО «Ростелеком». Звонить
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гызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Грузию, Абхазию, Латвию, Литву, Эстонию,
Южную Осетию. Продолжительность разговора может
составить 100 минут в каждом из месяцев.
Чтобы сделать перерасчёт за использованные
звонки, в центр обслуживания должен обратиться
сам ветеран или инвалид (лично или по телефону)
или его доверенное лицо с документами:
доверенность в свободной письменной форме за
подписью ветерана и инвалида;
удостоверение, подтверждающее статус ветерана и инвалида;
паспорт гражданина РФ, подтверждающий регистрацию ветерана и инвалида по адресу установки телефона.
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7 МАЯ

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

а фронте с июня
1941 года, служил лётчикомистребителем
на самолёте И-16. Ночью
17 сентября 1941 года при
посадке на разбомбленный аэродром его самолёт
потерпел крушение. Сигов
серьёзно повредил ногу
и был признан непригодным к лётной службе.
После излечения в 1942
году Сигов нашёл свою
семью в эвакуации в Новосибирске и некоторое время жил в нашем городе. В
июле 1942-го Сигов смог
обойти запреты врачей и
вернулся в свой родной
истребительный полк, который воевал на Кавказе.
Он совершил 123 боевых
вылета, принял участие в
53 воздушных боях и сбил
11 фашистских самолётов.
26 октября, уничтожив
два вражеских самолета,
Сигов сам погиб в воздушном бою. 13 декабря 1942
г. капитану присвоено
звание Героя Советского
Союза посмертно.

В течение 15 дней ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны могут бесплатно позвонить
в другой город или страну ближнего зарубежья

капитан Покрышкин
совершил 354 боевых
вылета, провёл 54 воздушных боя, сбил 13 вражеских самолётов лично
и 6 в группе.
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МОЙ ГОРОД
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

13-й стал сказкой
Сибирские стрит-арт-художники изобразили
на вагоне одного из трамваев № 13 персонажей
русских сказок — Лешего, Бабы-Яги и птицы Гамаюн.

Кинотеатр «Победа»
ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

КРАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

В Новосибирском профессионально-педагогическом колледже
написать диктант можно было с сурдопереводчиком

ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Новосибирск написал
«Тотальный диктант»
Свою грамотность проверили около
семи тысяч новосибирцев

Г

раффити на трамвае — это рисунки,
не так давно закрашенные по решению
собственника во дворе гостиницы «Центральная».
Раскрасили его художники
Марина Ягода, Степа Steve7,
Айгуль Gia и Алёна Ката-

на при поддержке мэрии
Новосибирска.
Для каждого героя на
корпусе вагона нашли выгодное место.
— Так как трамвай двигается, то наши художники прорабатывали эскиз так,
чтобы рисунок был виден
издалека, бросался в глаза
и считывался достаточно
быстро, — поясняет кура-

-В

акции приняли участие 227 тысяч человек из разных стран.
Больше всего участников собралось в Москве —
20 тысяч, Санкт-Петербурге — 10,3
тысячи, Новосибирске — 7 тысяч. В этот раз к проекту присоединился 301 зарубежный город,
больше всего участников уже третий раз подряд удалось собрать в
Таллине, — говорит организатор
проекта Ольга Ребковец.
В этом году главная площадка
акции была в зале ожидания меж-

тор проекта «Арт-трамвай»
Иван Ягода.
Первый рейс «расписного» трамвая уже состоялся
по стандартному маршруту
от Гусинобродского шоссе до
Писарева. О росписи других
вагонов художники пока не
думают; в ближайших планах у них — восстановить
граффити на прежнем месте
у гостиницы «Центральная».

Эстафета патриотизма поколений
Районы Новосибирска готовятся отметить
73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

АНОНС

— До войны название было «Октябрь», хотя
одноименный кинотеатр был в Октябрьском
районе. Во время войны в здании размещался
эвакуированный цех завода им. Коминтерна, а
после войны его реконструировали и название
сменили на «Победу».
От других кинотеатров «Победа» отличалась двумя залами — во всех остальных было
по одному. Ещё был большой экран на улице, и
люди стояли смотрели документальные фильмы перед кинотеатром.
В «Победе» показывали многие культовые для своего времени картины, например,
французский двухсерийный фильм 1964 года
«Франсуаза, или Супружеская жизнь», в котором одни и те же события показаны сначала
глазами мужа, а потом — жены.

дународного терминала аэропорта Толмачёво. Там текст диктовал
известный юморист, актёр и телеведущий, родившийся в Новосибирске, Андрей Бочаров. На одной
из самых популярных площадок — НГУ — роль диктатора досталось в том числе и голосовому помощнику «Яндекса» Алисе.
Мэр Анатолий Локоть поддержал акцию в международной
поездке и написал диктант в Пекине. Туда Анатолий Евгеньевич
прилетел, чтобы поддержать команду программистов из НГУ,
вышедшую в финал Международной студенческой олимпиады по программированию.

ПОЛЕЗНО
ФОТО МАРИИ КОЗЛОВОЙ

УЛЬЯНА БЕЛОУС

Закрашенные во дворе гостиницы «Центральная» граффити
обрели вторую жизнь на трамвае № 13
НАТАЛЬЯ КАЗАНЦЕВА

Кинотеатр «Победа» открылся в 1926 году
в составе комплекса «Дворец Труда»
и быстро стал самым передовым в городе.
О том, как менялось название и чем
кинотеатр отличался от конкурентов,
рассказала жительница Центрального
района Нина Юрышева:

АДРЕС ПОБЕДЫ

СОВЕТСКИЙ
РАЙОН

УЛИЦА ИВЛЕВА
Прошёл боевой путь от
Москвы до Берлина.

9 мая по Морскому проспекту пройдёт
акция-шествие «Помним
и гордимся», посвящённая Бессмертному полку
Советского района. Само
празднование начнётся на
нескольких площадках: ДК
«Академия», ул. Ильича, 4,
ДК «Приморский», ул. Молодости, 15, парк культуры
и отдыха «У моря Обского» и ул. Софийская, 15.

ГЛАВА
РАЙОНА
Оленников
Дмитрий
Михайлович

9 и 10 мая на спортивных
площадках района будет
проводиться турнир по
волейболу на «Кубок ветеранов», посвящённый
Дню Победы.

МАЙ 1943 ГОДА
В НОВОСИБИРСКЕ

Гавриил Михайлович Ивлев родился
в селе Красный Яр
Ордынского района Новосибирской
области в семье
крестьянина.

Гитлер собирает
в Мюнхене всех крупных военачальников.
Решается вопрос о летнем наступлении на советско-германском
фронте под Курском.

В мае 1943 даёт
первую продукцию
завод им. Ефремова:
были сделаны два
гидравлических
пресса давлением
в 100 тонн.

Продолжают
работать учебные заведения
Новосибирска.
В институтах начались выпускные
экзамены.

24 МАЯ

Скончался виднейший
представитель конструктивизма в новосибирской архитектуре Борис Гордеев. Он
участвовал в проектировании квартала
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жилых домов на привокзальной площади,
комплекса кооператива «Политкаторжанин»,
жилого и спортивного
комплексов «Динамо»,
квартала коопера-

тива «Кузбассуголь»
и «Дома под часами». Участвовал он
и в проектировании
железнодорожного
вокзала НовосибирскГлавный.

За мужество и воинскую
доблесть, проявленные в боях с врагами,
Александру Покрышкину присвоено звание
Героя Советского Союза. К апрелю 1943 года
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3 МАЯ

7 МАЯ

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

О

кончил начальную
школу. Работал
грузчиком, опалубщиком на лесозаводе.
В июле 1941 года призван
в Красную Армию. В боях
Великой Отечественной
войны с ноября 1941 года.

Сапёр 696-го отдельного сапёрного батальона
(60-я стрелковая дивизия,
65-я армия, Центральный
фронт) ефрейтор Ивлев
при форсировании Днепра в ночь на 17 октября
1943 года в районе деревни Бывальки (Лоевский
район Гомельской области) в нескольких метрах
от вражеской позиции
под сильным пулемётно-миномётным огнём
вкопал столб и закрепил
на нём канат для парома,
что обеспечило быструю
переправу противотанковой и дивизионной артиллерии с боеприпасами на
захваченный плацдарм.
После войны Гавриил
Ивлев демобилизовался
и вернулся на родину.
Работал начальником
пожарной охраны в селе
Красный Яр. В 1950-е годы
работал опалубщиком на
строительстве Новосибирской ГЭС.

В течение 15 дней ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны могут бесплатно позвонить
в другой город или страну ближнего зарубежья

капитан Покрышкин
совершил 354 боевых
вылета, провёл 54 воздушных боя, сбил 13 вражеских самолётов лично
и 6 в группе.
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МОЙ ГОРОД
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

13-й стал сказкой
Сибирские стрит-арт-художники изобразили
на вагоне одного из трамваев № 13 персонажей
русских сказок — Лешего, Бабы-Яги и птицы Гамаюн.

Кинотеатр «Победа»
ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

КРАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

В Новосибирском профессионально-педагогическом колледже
написать диктант можно было с сурдопереводчиком

ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Новосибирск написал
«Тотальный диктант»
Свою грамотность проверили около
семи тысяч новосибирцев

Г

раффити на трамвае — это рисунки,
не так давно закрашенные по решению
собственника во дворе гостиницы «Центральная».
Раскрасили его художники
Марина Ягода, Степа Steve7,
Айгуль Gia и Алёна Ката-

на при поддержке мэрии
Новосибирска.
Для каждого героя на
корпусе вагона нашли выгодное место.
— Так как трамвай двигается, то наши художники прорабатывали эскиз так,
чтобы рисунок был виден
издалека, бросался в глаза
и считывался достаточно
быстро, — поясняет кура-

-В

акции приняли участие 227 тысяч человек из разных стран.
Больше всего участников собралось в Москве —
20 тысяч, Санкт-Петербурге — 10,3
тысячи, Новосибирске — 7 тысяч. В этот раз к проекту присоединился 301 зарубежный город,
больше всего участников уже третий раз подряд удалось собрать в
Таллине, — говорит организатор
проекта Ольга Ребковец.
В этом году главная площадка
акции была в зале ожидания меж-

тор проекта «Арт-трамвай»
Иван Ягода.
Первый рейс «расписного» трамвая уже состоялся
по стандартному маршруту
от Гусинобродского шоссе до
Писарева. О росписи других
вагонов художники пока не
думают; в ближайших планах у них — восстановить
граффити на прежнем месте
у гостиницы «Центральная».

Эстафета патриотизма поколений
Районы Новосибирска готовятся отметить
73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

АНОНС

— До войны название было «Октябрь», хотя
одноименный кинотеатр был в Октябрьском
районе. Во время войны в здании размещался
эвакуированный цех завода им. Коминтерна, а
после войны его реконструировали и название
сменили на «Победу».
От других кинотеатров «Победа» отличалась двумя залами — во всех остальных было
по одному. Ещё был большой экран на улице, и
люди стояли смотрели документальные фильмы перед кинотеатром.
В «Победе» показывали многие культовые для своего времени картины, например,
французский двухсерийный фильм 1964 года
«Франсуаза, или Супружеская жизнь», в котором одни и те же события показаны сначала
глазами мужа, а потом — жены.

дународного терминала аэропорта Толмачёво. Там текст диктовал
известный юморист, актёр и телеведущий, родившийся в Новосибирске, Андрей Бочаров. На одной
из самых популярных площадок — НГУ — роль диктатора досталось в том числе и голосовому помощнику «Яндекса» Алисе.
Мэр Анатолий Локоть поддержал акцию в международной
поездке и написал диктант в Пекине. Туда Анатолий Евгеньевич
прилетел, чтобы поддержать команду программистов из НГУ,
вышедшую в финал Международной студенческой олимпиады по программированию.

ПОЛЕЗНО
ФОТО МАРИИ КОЗЛОВОЙ

УЛЬЯНА БЕЛОУС

Закрашенные во дворе гостиницы «Центральная» граффити
обрели вторую жизнь на трамвае № 13
НАТАЛЬЯ КАЗАНЦЕВА

Кинотеатр «Победа» открылся в 1926 году
в составе комплекса «Дворец Труда»
и быстро стал самым передовым в городе.
О том, как менялось название и чем
кинотеатр отличался от конкурентов,
рассказала жительница Центрального
района Нина Юрышева:

АДРЕС ПОБЕДЫ

КИРОВСКИЙ
РАЙОН

УЛИЦА
ВАТУТИНА

Н

ГЛАВА
РАЙОНА
Гончаров
Андрей
Александрович
4 мая на бульваре на ул. Вертковская
пройдёт шествие с фотографиями
солдат — победителей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. под лозунгом «Я помню, значит, я живу!». В этот же день в Доме
детского творчества им. Ефремова пройдут
торжественные проводы девятой делегации
молодёжи Кировского района в посёлок
Бетлица Калужской области на Безымянную
высоту 224,1.
6 мая в Затулинском городке аттракционов откроется выставка «Автографы Победы»
и пройдёт тематическая программа «Сражаюсь, верую, люблю». Концертная программа
«Героев славит мир спасённый» (совместно с
ТОС «Затулинский») пройдёт 7 мая в филиале центра «Молодёжный» — клубе «Пламя».
9 мая в Затулинском городке аттракционов начнётся IX фестиваль военной и патриотической музыки «Песни победы».

МАЙ 1943 ГОДА
В НОВОСИБИРСКЕ

иколай Фёдорович
Ватутин родился в
селе Чепухино Воронежской губернии в крестьянской семье. В возрасте
19 лет добровольцем ушёл
в Красную Армию. Военную службу начал рядовым бойцом 3-го запасного
стрелкового полка в Харькове. В 1931–1941 годы — начальник штаба дивизии,
начальник 1-го отдела штаба Сибирского военного
округа, в этот период жил
в Новосибирске. Во время
Великой Отечественной войны — начальник штаба
Северо-Западного фронта,
в мае-июле 1942 года —
первый заместитель начальника Генерального
штаба и уполномоченный
Ставки на Брянском
фронте. Полководческий
талант Ватутина особенно
ярко проявился в период
командования им войсками Воронежского, ЮгоЗападного и 1-го Украинского фронтов. Его войска
окружили 330-тысячную

группировку противника под Сталинградом, а в
декабре 1942 года нанесли
решительное поражение
группировке противника
на Среднем Дону и окончательно сорвали план
противника деблокировать
окружённые под Сталинградом войска. В марте
1943 года вновь назначен
командующим Воронежским фронтом. Летом 1943

Гитлер собирает
в Мюнхене всех крупных военачальников.
Решается вопрос о летнем наступлении на советско-германском
фронте под Курском.

В мае 1943 даёт
первую продукцию
завод им. Ефремова:
были сделаны два
гидравлических
пресса давлением
в 100 тонн.

Продолжают
работать учебные заведения
Новосибирска.
В институтах начались выпускные
экзамены.

24 МАЯ

Скончался виднейший
представитель конструктивизма в новосибирской архитектуре Борис Гордеев. Он
участвовал в проектировании квартала
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жилых домов на привокзальной площади,
комплекса кооператива «Политкаторжанин»,
жилого и спортивного
комплексов «Динамо»,
квартала коопера-

тива «Кузбассуголь»
и «Дома под часами». Участвовал он
и в проектировании
железнодорожного
вокзала НовосибирскГлавный.

За мужество и воинскую
доблесть, проявленные в боях с врагами,
Александру Покрышкину присвоено звание
Героя Советского Союза. К апрелю 1943 года
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В течение 15 дней ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны могут бесплатно позвонить
в другой город или страну ближнего зарубежья

Города
станут ближе

С 25 апреля до 10 мая ветераны
и инвалиды Великой Отечественной
войны могут бесплатно совершить
междугородние и международные звонки.

А

кцию проводит ПАО «Ростелеком». Звонить
можно на Украину, в Беларусь, Молдову,
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыр
гызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Грузию, Абхазию, Латвию, Литву, Эстонию,
Южную Осетию. Продолжительность разговора может
составить 100 минут в каждом из месяцев.
Чтобы сделать перерасчёт за использованные
звонки, в центр обслуживания должен обратиться
сам ветеран или инвалид (лично или по телефону)
или его доверенное лицо с документами:
доверенность в свободной письменной форме за
подписью ветерана и инвалида;
удостоверение, подтверждающее статус ветерана и инвалида;
паспорт гражданина РФ, подтверждающий регистрацию ветерана и инвалида по адресу установки телефона.
Телефон для справок 8-800-1000-800.
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7 МАЯ

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

года в период оборонительного сражения на Курской
дуге части и соединения
фронта отразили мощные удары противника. 29
февраля 1944 года командующий 1-м Украинским
фронтом генерал армии
Николай Ватутин в сопровождении охраны выехал из штаба 13-й армии,
расположенного в районе
города Ровно, в район го-

рода Славута. Подъехав
к окраине села Милятын,
командующий и сопровождающие его лица обратили внимание на толпу в и
одновременно услышали
одиночные выстрелы. Автомобили остановились, и
Николай Фёдорович приказал выяснить, что произошло. Но внезапно из окон
домов по машине командующего был открыт огонь.
Это были украинские националисты. Генерал Ватутин
вместе с охраной выбрался
из машины, но был ранен
в ногу выше колена. Так
как перевязку ему смогли
сделать только в селе Гоща,
он потерял много крови.
Затем его доставили в военный госпиталь Ровно, откуда переправили в Киев,
где за жизнь полководца
боролись лучшие врачи,
в том числе известный
хирург Бурденко. Однако
спасти Ватутина не удалось. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
6 мая 1965 года генералу
армии Николаю Ватутину посмертно присвоено
звание Героя Советского
Союза.

капитан Покрышкин
совершил 354 боевых
вылета, провёл 54 воздушных боя, сбил 13 вражеских самолётов лично
и 6 в группе.
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МОЙ ГОРОД
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

13-й стал сказкой
Сибирские стрит-арт-художники изобразили
на вагоне одного из трамваев № 13 персонажей
русских сказок — Лешего, Бабы-Яги и птицы Гамаюн.

Кинотеатр «Победа»
ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

КРАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

В Новосибирском профессионально-педагогическом колледже
написать диктант можно было с сурдопереводчиком

ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Новосибирск написал
«Тотальный диктант»
Свою грамотность проверили около
семи тысяч новосибирцев

Г

раффити на трамвае — это рисунки,
не так давно закрашенные по решению
собственника во дворе гостиницы «Центральная».
Раскрасили его художники
Марина Ягода, Степа Steve7,
Айгуль Gia и Алёна Ката-

на при поддержке мэрии
Новосибирска.
Для каждого героя на
корпусе вагона нашли выгодное место.
— Так как трамвай двигается, то наши художники прорабатывали эскиз так,
чтобы рисунок был виден
издалека, бросался в глаза
и считывался достаточно
быстро, — поясняет кура-

-В

акции приняли участие 227 тысяч человек из разных стран.
Больше всего участников собралось в Москве —
20 тысяч, Санкт-Петербурге — 10,3
тысячи, Новосибирске — 7 тысяч. В этот раз к проекту присоединился 301 зарубежный город,
больше всего участников уже третий раз подряд удалось собрать в
Таллине, — говорит организатор
проекта Ольга Ребковец.
В этом году главная площадка
акции была в зале ожидания меж-

тор проекта «Арт-трамвай»
Иван Ягода.
Первый рейс «расписного» трамвая уже состоялся
по стандартному маршруту
от Гусинобродского шоссе до
Писарева. О росписи других
вагонов художники пока не
думают; в ближайших планах у них — восстановить
граффити на прежнем месте
у гостиницы «Центральная».

Эстафета патриотизма поколений
Районы Новосибирска готовятся отметить
73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

АНОНС

— До войны название было «Октябрь», хотя
одноименный кинотеатр был в Октябрьском
районе. Во время войны в здании размещался
эвакуированный цех завода им. Коминтерна, а
после войны его реконструировали и название
сменили на «Победу».
От других кинотеатров «Победа» отличалась двумя залами — во всех остальных было
по одному. Ещё был большой экран на улице, и
люди стояли смотрели документальные фильмы перед кинотеатром.
В «Победе» показывали многие культовые для своего времени картины, например,
французский двухсерийный фильм 1964 года
«Франсуаза, или Супружеская жизнь», в котором одни и те же события показаны сначала
глазами мужа, а потом — жены.

дународного терминала аэропорта Толмачёво. Там текст диктовал
известный юморист, актёр и телеведущий, родившийся в Новосибирске, Андрей Бочаров. На одной
из самых популярных площадок — НГУ — роль диктатора досталось в том числе и голосовому помощнику «Яндекса» Алисе.
Мэр Анатолий Локоть поддержал акцию в международной
поездке и написал диктант в Пекине. Туда Анатолий Евгеньевич
прилетел, чтобы поддержать команду программистов из НГУ,
вышедшую в финал Международной студенческой олимпиады по программированию.

ПОЛЕЗНО
ФОТО МАРИИ КОЗЛОВОЙ

УЛЬЯНА БЕЛОУС

Закрашенные во дворе гостиницы «Центральная» граффити
обрели вторую жизнь на трамвае № 13
НАТАЛЬЯ КАЗАНЦЕВА

Кинотеатр «Победа» открылся в 1926 году
в составе комплекса «Дворец Труда»
и быстро стал самым передовым в городе.
О том, как менялось название и чем
кинотеатр отличался от конкурентов,
рассказала жительница Центрального
района Нина Юрышева:

АДРЕС ПОБЕДЫ: ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

УЛИЦА АНОСОВА

1 мая проведём легкоатлетическую эстафету памяти
Героя Советского
Союза В. А. Подневича на пл. Ленина.
7 мая в Доме культуры «Прогресс» в 15:00
состоится молодёжный гала-концерт,
посвящённый Дню
Победы. А 9 мая в 11:00
у мемориала «Раненый воин» пройдёт
митинг-реквием.

ГЛАВА
ОКРУГА
Канунников
Сергей
Иванович

МАЙ 1943 ГОДА
В НОВОСИБИРСКЕ

Р

Николай Константинович Аносов — командир стрелкового взвода 898-го стрелкового полка. Герой Советского Союза

Гитлер собирает
в Мюнхене всех крупных военачальников.
Решается вопрос о летнем наступлении на советско-германском
фронте под Курском.

В мае 1943 даёт
первую продукцию
завод им. Ефремова:
были сделаны два
гидравлических
пресса давлением
в 100 тонн.

Продолжают
работать учебные заведения
Новосибирска.
В институтах начались выпускные
экзамены.

24 МАЯ

Скончался виднейший
представитель конструктивизма в новосибирской архитектуре Борис Гордеев. Он
участвовал в проектировании квартала
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жилых домов на привокзальной площади,
комплекса кооператива «Политкаторжанин»,
жилого и спортивного
комплексов «Динамо»,
квартала коопера-

тива «Кузбассуголь»
и «Дома под часами». Участвовал он
и в проектировании
железнодорожного
вокзала НовосибирскГлавный.

За мужество и воинскую
доблесть, проявленные в боях с врагами,
Александру Покрышкину присвоено звание
Героя Советского Союза. К апрелю 1943 года
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С 25 апреля до 10 мая ветераны
и инвалиды Великой Отечественной
войны могут бесплатно совершить
междугородние и международные звонки.

А

кцию проводит ПАО «Ростелеком». Звонить
можно на Украину, в Беларусь, Молдову,
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыр
гызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Грузию, Абхазию, Латвию, Литву, Эстонию,
Южную Осетию. Продолжительность разговора может
составить 100 минут в каждом из месяцев.
Чтобы сделать перерасчёт за использованные
звонки, в центр обслуживания должен обратиться
сам ветеран или инвалид (лично или по телефону)
или его доверенное лицо с документами:
доверенность в свободной письменной форме за
подписью ветерана и инвалида;
удостоверение, подтверждающее статус ветерана и инвалида;
паспорт гражданина РФ, подтверждающий регистрацию ветерана и инвалида по адресу установки телефона.
Телефон для справок 8-800-1000-800.
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3 МАЯ

7 МАЯ

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

одился в селе Лужки
ныне Суворовского
района Тульской области в семье крестьянина.
Окончил среднюю школу,
автотракторные курсы в
Белгороде, работал автомехаником. В рядах Красной
Армии с 1941 года. С того же
года на фронте. В 1944 году
окончил Новосибирское военное пехотное училище.
Командир стрелкового взвода 898-го стрелкового полка
(245-я стрелковая дивизия,
59-я армия, 1-й Украинский
фронт) младший лейтенант
Аносов отличился при форсировании Одера в районе
города Козель (Польша).
30 января 1945 года с бойцами в числе первых преодолел реку, захватил и удерживал до подхода основных
сил батальона плацдарм на
левом берегу. Звание Героя
Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года. С 1948 г., уйдя
в запас, лейтенант Аносов
жил в родном селе и работал механизатором.

В течение 15 дней ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны могут бесплатно позвонить
в другой город или страну ближнего зарубежья

капитан Покрышкин
совершил 354 боевых
вылета, провёл 54 воздушных боя, сбил 13 вражеских самолётов лично
и 6 в группе.
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13-й стал сказкой
Сибирские стрит-арт-художники изобразили
на вагоне одного из трамваев № 13 персонажей
русских сказок — Лешего, Бабы-Яги и птицы Гамаюн.

Кинотеатр «Победа»
ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА
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Свою грамотность проверили около
семи тысяч новосибирцев

Г

раффити на трамвае — это рисунки,
не так давно закрашенные по решению
собственника во дворе гостиницы «Центральная».
Раскрасили его художники
Марина Ягода, Степа Steve7,
Айгуль Gia и Алёна Ката-

на при поддержке мэрии
Новосибирска.
Для каждого героя на
корпусе вагона нашли выгодное место.
— Так как трамвай двигается, то наши художники прорабатывали эскиз так,
чтобы рисунок был виден
издалека, бросался в глаза
и считывался достаточно
быстро, — поясняет кура-

-В

акции приняли участие 227 тысяч человек из разных стран.
Больше всего участников собралось в Москве —
20 тысяч, Санкт-Петербурге — 10,3
тысячи, Новосибирске — 7 тысяч. В этот раз к проекту присоединился 301 зарубежный город,
больше всего участников уже третий раз подряд удалось собрать в
Таллине, — говорит организатор
проекта Ольга Ребковец.
В этом году главная площадка
акции была в зале ожидания меж-

тор проекта «Арт-трамвай»
Иван Ягода.
Первый рейс «расписного» трамвая уже состоялся
по стандартному маршруту
от Гусинобродского шоссе до
Писарева. О росписи других
вагонов художники пока не
думают; в ближайших планах у них — восстановить
граффити на прежнем месте
у гостиницы «Центральная».

Эстафета патриотизма поколений
Районы Новосибирска готовятся отметить
73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

АНОНС

— До войны название было «Октябрь», хотя
одноименный кинотеатр был в Октябрьском
районе. Во время войны в здании размещался
эвакуированный цех завода им. Коминтерна, а
после войны его реконструировали и название
сменили на «Победу».
От других кинотеатров «Победа» отличалась двумя залами — во всех остальных было
по одному. Ещё был большой экран на улице, и
люди стояли смотрели документальные фильмы перед кинотеатром.
В «Победе» показывали многие культовые для своего времени картины, например,
французский двухсерийный фильм 1964 года
«Франсуаза, или Супружеская жизнь», в котором одни и те же события показаны сначала
глазами мужа, а потом — жены.

дународного терминала аэропорта Толмачёво. Там текст диктовал
известный юморист, актёр и телеведущий, родившийся в Новосибирске, Андрей Бочаров. На одной
из самых популярных площадок — НГУ — роль диктатора досталось в том числе и голосовому помощнику «Яндекса» Алисе.
Мэр Анатолий Локоть поддержал акцию в международной
поездке и написал диктант в Пекине. Туда Анатолий Евгеньевич
прилетел, чтобы поддержать команду программистов из НГУ,
вышедшую в финал Международной студенческой олимпиады по программированию.

ПОЛЕЗНО
ФОТО МАРИИ КОЗЛОВОЙ

УЛЬЯНА БЕЛОУС

Закрашенные во дворе гостиницы «Центральная» граффити
обрели вторую жизнь на трамвае № 13
НАТАЛЬЯ КАЗАНЦЕВА

Кинотеатр «Победа» открылся в 1926 году
в составе комплекса «Дворец Труда»
и быстро стал самым передовым в городе.
О том, как менялось название и чем
кинотеатр отличался от конкурентов,
рассказала жительница Центрального
района Нина Юрышева:

АДРЕС ПОБЕДЫ: ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

УЛИЦА ИВАЧЁВА
Фёдор Николаевич
Ивачёв — командир стрелкового
батальона 418-го
полка 133-й стрелковой дивизии.

ГЛАВА
ОКРУГА
Канунников
Сергей
Иванович

Р

1 мая проведём
легкоатлетическую
эстафету памяти Героя
Советского Союза
В. А. Подневича на пл. Ленина.
7 мая в Доме культуры
«Прогресс» в 15:00 состоится
молодёжный гала-концерт,
посвящённый Дню Победы.
А 9 мая в 11:00 у мемориала
«Раненый воин» пройдёт
митинг-реквием.

МАЙ 1943 ГОДА
В НОВОСИБИРСКЕ

одился в селе Колывань Новосибирской
области. Первый в
Сибири мастер спорта
по лыжным гонкам. Фёдор Ивачёв Великую Отечественную войну начал
командиром роты. В октябре 1941 года ему присвоили звание старшего
лейтенанта и назначили
командиром стрелкового
батальона 418-го полка
133-й стрелковой, позже
18-й гвардейской дивизии. Сибиряк, к тому же
лыжник, мастер спорта, он
был назначен командиром
лыжного диверсионного
батальона. Бойцы старшего лейтенанта Ивачёва, став на лыжи, в белых
маскхалатах проходили
сквозь линию фронта и

сеяли смерть и ужас в
ближайших тылах врага.
И когда 6 декабря 1941 года
части Западного фронта
перешли в контрнаступление, настал час «лыжной кавалерии» Ивачёва.
За две недели «ивачёвцы»
прошли с боями более ста
километров, освободив по
пути от немецких оккупантов десятки населённых пунктов. В деревне
Кочергино Московской области стремительная атака «ивачёвцев» спасла от
гибели 150 стариков, женщин и детей, которых враг
приготовился спалить в
деревянном овощехранилище. 18 декабря 1941 году
отряд Ивачёва разгромил
штаб полка фашистов в
деревне Александровка.
Он захватил ценные документы. Об этом знали и фашисты, которые
бросили дополнительные
силы против отряда Ивачёва. В этом бою Ивачёв
погиб, но его отряд смог
дождаться подкрепления
и сохранил ценные сведе-

Гитлер собирает
в Мюнхене всех крупных военачальников.
Решается вопрос о летнем наступлении на советско-германском
фронте под Курском.

С 25 апреля до 10 мая ветераны
и инвалиды Великой Отечественной
войны могут бесплатно совершить
междугородние и международные звонки.

А
ния. Награждён Орденом
Отечественной войны.
Первая гонка на приз памяти Ивачёва была проведена в Новосибирске в
годовщину его гибели — 18
декабря 1945 года. Трасса
проходила по скверу Крас-

ного проспекта до окружного Дома офицеров и обратно до площади Ленина.
Призёры награждались
специальным «Значком
Ивачёва», на котором был
изображён стреляющий
лыжник.

В мае 1943 даёт
первую продукцию
завод им. Ефремова:
были сделаны два
гидравлических
пресса давлением
в 100 тонн.

жилых домов на привокзальной площади,
комплекса кооператива «Политкаторжанин»,
жилого и спортивного
комплексов «Динамо»,
квартала коопера-

Продолжают
работать учебные заведения
Новосибирска.
В институтах начались выпускные
экзамены.

тива «Кузбассуголь»
и «Дома под часами». Участвовал он
и в проектировании
железнодорожного
вокзала НовосибирскГлавный.

За мужество и воинскую
доблесть, проявленные в боях с врагами,
Александру Покрышкину присвоено звание
Героя Советского Союза. К апрелю 1943 года
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кцию проводит ПАО «Ростелеком». Звонить
можно на Украину, в Беларусь, Молдову,
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыр
гызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Грузию, Абхазию, Латвию, Литву, Эстонию,
Южную Осетию. Продолжительность разговора может
составить 100 минут в каждом из месяцев.
Чтобы сделать перерасчёт за использованные
звонки, в центр обслуживания должен обратиться
сам ветеран или инвалид (лично или по телефону)
или его доверенное лицо с документами:
доверенность в свободной письменной форме за
подписью ветерана и инвалида;
удостоверение, подтверждающее статус ветерана и инвалида;
паспорт гражданина РФ, подтверждающий регистрацию ветерана и инвалида по адресу установки телефона.
Телефон для справок 8-800-1000-800.
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ФОТО: Вечный огонь.

24 МАЯ

Скончался виднейший
представитель конструктивизма в новосибирской архитектуре Борис Гордеев. Он
участвовал в проектировании квартала
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Города
станут ближе

3 МАЯ

7 МАЯ

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

В течение 15 дней ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны могут бесплатно позвонить
в другой город или страну ближнего зарубежья

капитан Покрышкин
совершил 354 боевых
вылета, провёл 54 воздушных боя, сбил 13 вражеских самолётов лично
и 6 в группе.
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МОЙ ГОРОД
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

13-й стал сказкой
Сибирские стрит-арт-художники изобразили
на вагоне одного из трамваев № 13 персонажей
русских сказок — Лешего, Бабы-Яги и птицы Гамаюн.

Кинотеатр «Победа»
ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

КРАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

В Новосибирском профессионально-педагогическом колледже
написать диктант можно было с сурдопереводчиком

ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Новосибирск написал
«Тотальный диктант»
Свою грамотность проверили около
семи тысяч новосибирцев

Г

раффити на трамвае — это рисунки,
не так давно закрашенные по решению
собственника во дворе гостиницы «Центральная».
Раскрасили его художники
Марина Ягода, Степа Steve7,
Айгуль Gia и Алёна Ката-

на при поддержке мэрии
Новосибирска.
Для каждого героя на
корпусе вагона нашли выгодное место.
— Так как трамвай двигается, то наши художники прорабатывали эскиз так,
чтобы рисунок был виден
издалека, бросался в глаза
и считывался достаточно
быстро, — поясняет кура-

-В

акции приняли участие 227 тысяч человек из разных стран.
Больше всего участников собралось в Москве —
20 тысяч, Санкт-Петербурге — 10,3
тысячи, Новосибирске — 7 тысяч. В этот раз к проекту присоединился 301 зарубежный город,
больше всего участников уже третий раз подряд удалось собрать в
Таллине, — говорит организатор
проекта Ольга Ребковец.
В этом году главная площадка
акции была в зале ожидания меж-

тор проекта «Арт-трамвай»
Иван Ягода.
Первый рейс «расписного» трамвая уже состоялся
по стандартному маршруту
от Гусинобродского шоссе до
Писарева. О росписи других
вагонов художники пока не
думают; в ближайших планах у них — восстановить
граффити на прежнем месте
у гостиницы «Центральная».

Эстафета патриотизма поколений
Районы Новосибирска готовятся отметить
73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

АНОНС

— До войны название было «Октябрь», хотя
одноименный кинотеатр был в Октябрьском
районе. Во время войны в здании размещался
эвакуированный цех завода им. Коминтерна, а
после войны его реконструировали и название
сменили на «Победу».
От других кинотеатров «Победа» отличалась двумя залами — во всех остальных было
по одному. Ещё был большой экран на улице, и
люди стояли смотрели документальные фильмы перед кинотеатром.
В «Победе» показывали многие культовые для своего времени картины, например,
французский двухсерийный фильм 1964 года
«Франсуаза, или Супружеская жизнь», в котором одни и те же события показаны сначала
глазами мужа, а потом — жены.

дународного терминала аэропорта Толмачёво. Там текст диктовал
известный юморист, актёр и телеведущий, родившийся в Новосибирске, Андрей Бочаров. На одной
из самых популярных площадок — НГУ — роль диктатора досталось в том числе и голосовому помощнику «Яндекса» Алисе.
Мэр Анатолий Локоть поддержал акцию в международной
поездке и написал диктант в Пекине. Туда Анатолий Евгеньевич
прилетел, чтобы поддержать команду программистов из НГУ,
вышедшую в финал Международной студенческой олимпиады по программированию.

ПОЛЕЗНО
ФОТО МАРИИ КОЗЛОВОЙ

УЛЬЯНА БЕЛОУС

Закрашенные во дворе гостиницы «Центральная» граффити
обрели вторую жизнь на трамвае № 13
НАТАЛЬЯ КАЗАНЦЕВА

Кинотеатр «Победа» открылся в 1926 году
в составе комплекса «Дворец Труда»
и быстро стал самым передовым в городе.
О том, как менялось название и чем
кинотеатр отличался от конкурентов,
рассказала жительница Центрального
района Нина Юрышева:

АДРЕС ПОБЕДЫ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

УЛИЦА ОЛЬГИ ЖИЛИНОЙ

1 мая проведём легкоатлетическую эстафету памяти
Героя Советского
Союза В. А. Подневича на пл. Ленина.
7 мая в Доме культуры «Прогресс» в 15:00
состоится молодёжный гала-концерт,
посвящённый Дню
Победы. А 9 мая в 11:00
у мемориала «Раненый воин» пройдёт
митинг-реквием.

ГЛАВА
ОКРУГА
Канунников
Сергей
Иванович

МАЙ 1943 ГОДА
В НОВОСИБИРСКЕ

Ольга Жилина —
одна из первых
девушек, подавших
заявление с просьбой зачислить её в
состав 22-й Добровольческой дивизии. Награждена
орденом Отечественной войны.

Р

А
ми, Ольга Жилина погибла.
Подвиг Ольги Жилиной отмечен четырьмя награда-

ми, в том числе орденом
Отечественной войны I степени посмертно.

В мае 1943 даёт
первую продукцию
завод им. Ефремова:
были сделаны два
гидравлических
пресса давлением
в 100 тонн.
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кцию проводит ПАО «Ростелеком». Звонить
можно на Украину, в Беларусь, Молдову,
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыр
гызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Грузию, Абхазию, Латвию, Литву, Эстонию,
Южную Осетию. Продолжительность разговора может
составить 100 минут в каждом из месяцев.
Чтобы сделать перерасчёт за использованные
звонки, в центр обслуживания должен обратиться
сам ветеран или инвалид (лично или по телефону)
или его доверенное лицо с документами:
доверенность в свободной письменной форме за
подписью ветерана и инвалида;
удостоверение, подтверждающее статус ветерана и инвалида;
паспорт гражданина РФ, подтверждающий регистрацию ветерана и инвалида по адресу установки телефона.
Телефон для справок 8-800-1000-800.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: Раскоп. Фаустпатрон. Идол. Мелвилл.
Юрмала. Веер. Огонь. Любо. Штамм. «Нестле». Ерик.
Сажа. Атолл. Диор. Паек. Туман. Саке. Полк. Тын. Южанин. Фото. Пион. Амплуа. Карета. Имам. Игуана. Слива.
Контр. Низ. Альт. Осока. Яхве. Ерник. Салют. Степа. Ласт.
Осот. Спорт. Фарси. Тату. Эфа. Овсов. Мавр. Катер. Жатва. Наем. Лобио. Ура. Креол. Лира. Лошадки. Кря.
По вертикали: Алле. Клир. Пилотка. Флегма. Сырье. Пуант. Туалет. Ниро. Евреи. Ветеран. Юннат. Омск. Бал.
Шипение. Сумо. «Ланком». Остол. Лента. Осанка. Елена. Упрёк. Алфавит. Кипр. Юстиция. Тпру. Отёл. Узник.
Амулет. Грот. Анонс. Азарт. Степ. Ион. Арка. Куст. Нил.
Австриец. Раствор. Илот. Ефим. Отвар. Оговор. Офеня.
Сфера. Парад. Рожки. Арба. Укол. Этуш. Стек. Валя. Али.
ФОТО: Вечный огонь.

24 МАЯ

Скончался виднейший
представитель конструктивизма в новосибирской архитектуре Борис Гордеев. Он
участвовал в проектировании квартала
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С 25 апреля до 10 мая ветераны
и инвалиды Великой Отечественной
войны могут бесплатно совершить
междугородние и международные звонки.

одилась в Новосибирской области в
селе Колывань, окончила начальную школу, в
начале 1930-х — студентка
рабфака. В 1942 году Ольга
Жилина подала заявление
о зачислении в Сибирскую
добровольческую дивизию.
За два года пребывания на
фронте инструктором медсанбата перенесла восемь
ранений, вынося раненых
из самых тяжёлых боев.
8 октября 1944 года, в районе селения Бумбиери под
Ригой, вынеся 17 раненых
бойцов из горящего сарая,
подожжённого фашиста-

7 МАЯ

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

Города
станут ближе

3 МАЯ
Гитлер собирает
в Мюнхене всех крупных военачальников.
Решается вопрос о летнем наступлении на советско-германском
фронте под Курском.

В течение 15 дней ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны могут бесплатно позвонить
в другой город или страну ближнего зарубежья

капитан Покрышкин
совершил 354 боевых
вылета, провёл 54 воздушных боя, сбил 13 вражеских самолётов лично
и 6 в группе.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: 1. Адаптер. 9. Хапуга. 10. Репортёр.
11. Домбра. 12. Ёрш. 13. Юбилей. 14. Стыд. 17. Хакер. 18. Карибу. 19. Гимн. 21. Лекотека. 23. Якудза. 26. Променад.
28. Либерал. 29. Ржанка. 30. Парковка.
По вертикали: 2. Депеша. 3. Парфюм. 4. Ежевика. 5. Надой.
6. Субботник. 7. Габардин. 8. Приём. 11. Дерево. 15. Маяк.
16. Диод. 17. Хула. 19. Генерал. 20. Манатки. 22. Кар. 23.
Ясли. 24. Умбра. 25. Зарок. 26. Плов. 27. Охра.
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