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Вечная слава героям Великой
Победы!
Сколько бы лет не
минуло с мая 1945
года, мы не забудем
значение Победы
советского народа,
Красной армии в Великой Отечественной войне, о той
цене, которую пришлось нам за нее
заплатить.
Война
прошлась по судьбе каждой семьи, поэтому
для нас этот день действительно праздник
со слезами на глазах.

Великая Победа
великого народа
В январе 2019 года «Левада-центр» провел соцопрос на тему событий в российской истории,
которые вызывают чувство гордости. С большим отрывом первое место заняла Победа в
Великой Отечественной войне. Но 75 лет назад самого опасного в нашей истории врага победил
советский народ с совсем другой идеологией, политической и экономической системой. Даже
знамя тогда было другим – красным.
ние страны выросло со 159 до 193 милОтечественная война показала
Было за что бороться
После распада Советского Союза
в России начался период тотального
антикоммунизма – травле подлежало
все «ленинское», «советское» и даже
«красное». Единственное, на что не
поднималась рука у новых «хозяев
жизни» - это День Победы, 50-летие
которой как раз пришлось на 1995-й
год. Мемориал на Поклонной горе, памятник Жукову в Москве, музей Прохоровского танкового сражения – все
это заставляло вновь изучать то время,
задавать вопрос: «Почему «плохой»
Советский Союз смог одержать победу
в самой тяжелой войне, а «демократическая капиталистическая» Россия
который год не может выйти из кризиса?»
Провластными СМИ объяснения
этому давались разные – от «победа
вопреки» и «трупами завалили» до «войну выиграли заградотряды». Широкое
распространение получила городская
легенда, согласно которой самолет с
иконой облетел в конце 1941 года Москву, что позволило Красной армии
перейти в контрнаступление. Придумывалось множество версий, чтобы
только не признавать одного: Великая

эффективность созданной после
Октябрьской революции системы,
преимущество социализма над капитализмом.
Пять лет назад социологи провели
опрос, который выявил, что из всех
исторических событий россияне больше всего гордятся Великой Победой.
При этом 86,3% гордились массовым
героизмом советских людей на фронте,
62,9% - тружениками тыла, 47,3%
- полководцами Великой Отечественной войны, 25,9% - перевооружением Красной армии после вторжения
гитлеровцев, созданием в кратчайшие
сроки «оружия Победы», 23,7% - эвакуацией сотен оборонных предприятий
на восток страны (что в дальнейшем
привело к превращению сибирских
городов в мощные промышленные и
научные центры). 39,4% опрошенных
назвали среди факторов, которые позволили победить, «советское воспитание» людей.
Действительно, советское общество
перед Великой Отечественной войной
кардинально отличалось от «дореволюционного» - хотя прошел крайне
небольшой по историческим меркам
период - 20 лет. Но за это время населе-

лионов человек, во взрослую жизнь к
1941-му году вступало первое поколение родившихся после Октябрьской
революции. За 9 лет, с 1928 по 1937
годы численность рабочего класса
выросла с 8,7 до 20,6 миллионов,
количество врачей с 1920 по 1940
годы – с 36 до 155 тысяч, студентов – со 127 до 811 тысяч. Принятая в
1936 году Конституция гарантировала
советским гражданам право на труд,
отдых, материальное обеспечение в
старости. А как говорил Ленин, «никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и
увидели, что отстаивают свою власть».
«Мне хочется сказать доброе слово о
времени предвоенном. Оно отличалось
неповторимым, своеобразным подъемом настроения, оптимизмом, какойто одухотворенностью и в то же время
деловитостью, скромностью и простотой в общении людей», - отмечал в своих воспоминаниях Георгий Жуков.
Советский Союз к 1941 году был «страной героев, страной мечтателей, страной ученых» - и главный подвиг нашим
отцам, дедам и прадедам еще предстояло совершить…
> Окончание на с.2

75-летие Великой Победы мы отмечаем в непростых
условиях – отменены традиционные массовые
мероприятия: военные парады, шествие Бессмертного
полка, возложение цветов к мемориалам, посвященным
Великой Отечественной войне. Но память о подвиге
поколения победителей продолжает жить в наших
сердцах.
Сейчас сложно представить, что в 19-20 лет советские
люди уже рисковали жизнью, сражаясь за самое
дорогое – Родину, родных и близких. Воспитанные
Октябрьской революцией люди были настоящими
героями – во многом потому, что тогда образцом
для подражания были не олигархи, карьеристы и
«мажоры», а герои, ученые и исследователи.
Мы должны помнить и чтить наших героев, сколько
бы лет не прошло с той героической и одновременно
трагической поры. Каждый из них - это моральный
ориентир последующим поколениям.

НОВЫЙ
СОВЕТСКИЙ
ЗА НАРОДНУЮ
ВЛАСТЬ!
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Как воевала
Нижняя Ельцовка
Вышло в свет второе издание книги «С Победой
Нижняя Ельцовка». В книге говорится о
жителях микрорайона – участниках Великой
Отечественной войны. Первый экземпляр
второго издания был вручен Алексею
Карабину, который в течение 13 лет руководил
ветеранской организацией Нижней Ельцовки.
Второе издание книги состоялось под редакцией Анатолия Казака и Виктора Стрельникова, в редколлегию вошли В.А.Букинин, А.Д.Греблюк, А.А.Карабин,
Н.И.Копылов, И.Е. Максимов, Л.М.Марьясова, П.С.
Матвейчук. В ходе работы были устранены, как недочеты в оформлении, так и смысловые неточности, обнаруженные внимательными читателями-жителями микрорайона в первом издании. Учитывались предложения
родственников участников Великой Отечественной войны, вносились корректировки в списки тех, кто воевал.
Кроме того, появился список сокращений, используемых
в военной литературе. Изменения коснулись и внешнего
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Сражающаяся партия
В 90-е годы на государственном уровне внедрялось представление о «победе
вопреки», согласно которому тяжелые
потери страны в Великую Отечественную войну – целиком и полностью
на совести советского руководства и
Коммунистической партии. Еще в мае
1993 года историк Дмитрий Волкогонов (в Советское время защитивший
диссертацию по теме «Нравственное
развитие личности советского воина»)
опубликовал статью под названием
«Мы победили вопреки бесчеловечной
системе». В дальнейшем, образ «бесчеловечной системы», воплощенный в
коммунистах и руководстве Красной
армии, активно продвигался в современной культуре.
Но кто они на самом деле – коммунисты Великой Отечественной войны?
Факты говорят сами за себя – только за первый год боевых действий на
фронт было направлено 40% состава
партийных организаций (ВКП(б) тогда являлась «молодой» партией – 62%
коммунистов были не старше 35 лет).
Каждый четвертый защитник Москвы
был членом партии. К январю 1945
года доля коммунистов в действующей
армии была еще выше – 57,7% от общей численности партии, во многом за

НА ФОТО: 24 ИЮНЯ 1945 ГОДА - ПЕРВЫЙ ПАРАД ПОБЕДЫ

счет роста рядов на фронтах Великой
Отечественной войны.
И на этом фоне – постоянное стремление власти «деидеологизировать»
Победу, представить все дело так,
будто в мае 1945 года победил не Советский Союз, а какое-то абстрактное
государство. Самым ярким символом,
показывающим это, стала драпировка Мавзолея фанерными конструкциями, начавшаяся с 2005
года. Сразу возникло ощущение, будто власти стыдятся своей истории, боятся напомнить гражданам о том, кто

руководил Красной армией, во что верили советские люди, за что сражались
и о чем мечтали.
Факт остается фактом: именно «неудобный» нынешней власти Советский
Союз оказался той силой, которая
оказалась способной справиться с гитлеризмом. Мы должны помнить свою
героическую историю и не забывать
Красное знамя Победы с серпом и молотом.

Виктор СТРЕЛЬНИКОВ,
главный редактор

ОБЩЕСТВО

облика издания – изменилась обложка, часть тиража вышла в твердом переплете.
Книга заново открывает для жителей Нижней Ельцовки
земляков, проявивших себя в годы войны. Как, например,
Федор Иванович Литвинов – родился в год Октябрьской революции, в 1940 году был призван на фронт. Уроженец Нижней Ельцовки оказался за штурвалом штурмовика «Ил-2», участвовал в шести крупных операциях,
воевал на четырех фронтах и считался самым лучшим разведчиком полка.
В историю воздушных
сражений Великой Отечественной Федор Иванович вписал себя тем,
что в январе 1943 года
совершил
воздушный
таран в небе над Ленинградом. «Ил-2» летчика
ударил винтом по хвостовому оперению подобравшегося слишком
близко «мессершмитта»,
вражеский самолет от
удара упал вниз, а ЛитНА ФОТО: ФЕДОР ИВАНОВИЧ ЛИТВИНОВ винов благополучно посадил свой поврежденный «Ил-2» на аэродром. За этот подвиг он получил орден
Отечественной войны I степени. Кстати, после войны
Федор Литвинов работал инструктором в Саратовском
аэроклубе, где обучался Юрий Гагарин – так что вполне возможно, что «космонавта №1» тренировал летчик с
Нижней Ельцовки.
Во втором издании был дополнен материал об истории
микрорайона – включен очерк «Нижняя Ельцовка в моей
жизни» доктора технических наук Николая Копылова,
который приехал сюда работать заведующим лабораторией института «Гидроцветмет» в 1977 году и сам видел, как
формируется тот облик микрорайона, который существует сейчас.
Первые три экземпляра были вручены Алексею Карабину, Виктору Букинину и Виталию Сидорову. Специально для своих читателей, редакция «Нового советского» сохранила несколько экземпляров книги, которые
достанутся, первым 20 обратившимся. Телефон газеты
380-44-11.

Как отметили Первомай во
время пандемии
День 1 мая не только в России, но и во всем мире ассоциируется с многочисленными
демонстрациями, которые
организуют трудящиеся в защиту своих прав. В этом году
в большинстве стран мира
введены ограничения в связи
с пандемией коронавируса,
тем не менее, левые организации и профсоюзы находят
способ отметить Первомай.
Первомай долгое время не был
праздником в общепринятом смысле
– это был день памяти восьми анархистов, повешенных после подавления
демонстрации в Чикаго в начале мая
1886 года. Через три года Парижский
конгресс II Интернационала признал 1
мая Днем солидарности рабочих всего
мира и призвал в этот день проводить
акции в поддержку прав трудящихся
– в частности, требовать 8-часовой
рабочий день. Уже через год, 1 мая
1890 года подобная акция прошла в
Российской империи, в одном из самых
западных ее городов – Варшаве. А согласно первому Кодексу законов о

НА ФОТО: ПЕРВОМАЙ 2020. САМОИЗОЛЯЦИЯ

НА ФОТО: ПЕРВОМАЙ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ДО ПАНДЕМИИ

труде РСФСР 1918 года Первомай
стал официальным праздником Советской России.
В Советском Союзе сложился тот
Первомай, к которому мы привыкли
– красные флаги, многотысячные демонстрации, больше похожие на народные гуляния. В то же время в капиталистических странах первомайские
демонстрации нередко заканчивались
столкновениями с полицией – при
этом 1 мая отмечается как национальный праздник в таких странах, как
Германия, Франция, Финляндия,
Италия. Но и в том, и в другом случае
первомайские демонстрации предполагали многочисленность, что вступило в противоречие с одним из основных правил поведения при пандемии
– остерегаться массового скопления
людей.
Во всем мире изменилась форма проведения акций протеста – демонстранты сокращают численность акций,
призывают к социальной дистанции,
надевают средства защиты. Ориги-

нальнее всего к проблеме подошли
экологические активисты Германии
– подготовили самодельные плакаты
и разложили их около здания бундестага.
А официальные профсоюзы Европы,
Азии, Африки и Америки объявили о
проведении интернет-марафона под
лозунгом «От самоизоляции – к самоорганизации». Последнее потребуется
во время борьбы трудящихся за свои
права – по подсчетам Международной
организации труда, из-за пандемии работы во всем мире лишится 200 миллионов человек.
1 мая на балконах в микрорайонах
«Щ» и «Нижняя Ельцовка» можно
было заметить развивающиеся красные знамена. К празднованию 75-летия
Великой Победы Советское отделение
КПРФ подготовило флаги СССР и копии Знамени Победы.
Присоединиться к акции можно обратившись на телефон редакции. Тел.:
380-44-11
Иван СТАГИС

НОВЫЙ
СОВЕТСКИЙ
ЗА
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Памятнику в «Щ» – новую жизнь
В предыдущем номере мы рассказывали о печальной судьбе памятника, установленного в
честь 40-летия Победы, на которую в течение 10 лет обращали внимание ветераны «Сибакадемстроя». Бетонная стела в виде меча и сжимающей орден Победы руки была заказана по
инициативе воинской части, а после ее расформирования памятник перенесли на территорию
автотранспортной базы «Сибакадемстроя».

НА ФОТО: ЗАБРОШЕННЫЙ ПАМЯТНИК

После публикации новости о памятнике в СМИ, состоялось совещание в
администрации района, посвященное
этой проблеме, по итогам которого был
принят ряд решений. Так, ДЭУ Советского района согласилось предоставить и благоустроить место под памятник возле своей территории. Директор

компании «НИиХП» Тамара Мустафаева, на территории которой стела
находится сейчас, согласилась обеспечить транспортировку. Главный редактор «Нового Советского» Виктор
Стрельников нашел для памятника
профессионального реставратора. Работы по перемещению и реставрации
планируется начать после майских
праздников.
В истории района есть примеры,
когда брошенный кем-то памятник,
связанный с Великой Отечественной
войной, обретал вторую жизнь и становился центром культурной жизни,
объектом патриотического воспитания. Еще в 1997 году Анатолий Казак, только что избранный в Совет депутатов, нашел объявление о продаже
памятника – фигуры советского солдата (в 90-х продавалось и не такое).
Вместе с ветераном труда Клавдией
Таборовой создали инициативную
группу, провели переговоры с директорами предприятий, чиновниками,
тогдашним мэром Новосибирска Виктором Толоконским. Памятник был
установлен в июне 2000 года, и сегодня он – основа мемориального комплекса «Алеша-сибиряк», одной из

достопримечательностей микрорайона
«ОбьГЭС», где проводятся все патриотические мероприятия.
Для реставрационных работ памятника в честь 40-летия Победы, нужны старые фотографии (цветные или
черно-белые). Если у Вас они сохранились, большая просьба прислать их на
электронную почту gazeta@novosov.ru

Ельцовка помнит!
На плитах мемориала «Ушедшим в вечность
– вечная память», посвященного участникам
Великой Отечественной войны-жителям Нижней
Ельцовки, были выбиты пять новых фамилий.
Они были найдены в ходе работы над вторым
изданием книги «С Победой Нижняя Ельцовка».
Мемориальный комплекс был открыт в 2011 году на
месте распределительного пункта Нижнеельцовского
сельсовета, откуда на фронт ушел каждый третий житель Нижней Ельцовки и ближайших деревень, достигший
18 лет. Большую работу по созданию комплекса проделала районная ветеранская организация под руководством
Алексея Карабина. Тогда на гранитных плитах в алфавитном порядке были выбиты 198 фамилий – по «Книге
памяти», которую составила Нинель Малиновская. Создатели мемориала еще в то время подчеркивали, что продолжается поиск тех, кто защищал страну в годы войны.
В результате работы над вторым изданием книги «С Победой Нижняя Ельцовка» обнаружилась информация о
пяти фронтовиках-жителях микрорайона, чьи фамилии не
попали на мемориальные плиты. По просьбе ТОС «Нижняя
Ельцовка» первый секретарь райкома КПРФ Анатолий
Казак подготовил обращение в администрацию Советского района, в котором предложил восстановить историческую справедливость в преддверии 75-летия Великой
Победы.
Несмотря на то, что список на плитах был сформирован
девять лет назад, в конце столбцов нашлось место для пяти
новых фамилий. Нарушение алфавитного порядка никого
не смущало, ведь главное – это восстановление памяти о
героях Великой Отечественной войны.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛЕША-СИБИРЯК»

ИХ НРАВЫ

Власть и вирус
По данным апрельского
опроса Центра исследования
политической культуры, опасность заражения коронавирусом переместилась на второе
место российских страхов
– этого боится всего 21%
респондентов, в то время как
46% задаются вопросом: «Как
выжить в нынешних условиях?».
Если коротко, то российская экономика, в которой и до 2020 года было
много проблем, находится под двойным ударом. С одной стороны – резкое,
в сравнении с началом года двукратное
падение цен на нефть и последовавшая
за этим девальвация рубля. С другой
стороны – ограничения, введенные изза пандемии коронавируса, разрушают
сложившиеся экономические связи.
По Новосибирску и области второе
обстоятельство бьет сильнее первого
– регион не богат природными ресурсами, но занимает одно из первых мест
в стране по числу малых и средних
предприятий, попавших «под удар» в
условиях самоизоляции. Как результат – только за апрель, по словам мэра
Анатолия Локтя, бюджет города
потерял 500 миллионов рублей.
Предварительные данные потерь Новосибирской области – порядка 13
миллиардов рублей. Исследование,
проведенное «Райффайзенбанком», показало – 53% новосибирцев стало
беднее в период самоизоляции.
При этом нельзя сказать, что до
этого все жили богато. По данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, основная масса населения тратила от 40 до 50% своих
доходов на продукты, еще 12-15%
уходили на коммунальные платежи. Вряд ли при такой структуре трат
люди начнут «вкладываться» в сферу
услуг, дополнительное образование,

НА ФОТО: МЕМОРИАЛ «УШЕДШИМ В ВЕЧНОСТЬ – ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»

ГЕРОИ В КАДРЕ

Ветераны «Щ» станут
героями фильмовпортретов
К 75-летию Великой Победы режиссер,
член движения «За новый социализм»
Анна Левашова подготовит серию фильмов
«Страницы памяти» в жанре «фильмпортрет», посвященную ветеранам-жителям
микрорайона «Щ».
НА ФОТО: ГЛАВНЫЕ ОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

здравоохранение даже при условии
внезапного снятия режима самоизоляции. И в то же время, по подсчетам
экономистов, за время нефтяного «процветания» Россия накопила огромные
резервы – 18 триллионов рублей к
1 марта 2020 года, на каждого жителя страны это более 100 тысяч
рублей.
Здесь наступает парадокс: с одной
стороны, руководство страны говорит
о том, что резервы страны позволяют
держаться даже при нефти за 10 долларов, а с другой – выступает против
прямых выплат каждому жителю страны. Официальная позиция, высказанная министром финансов Антоном
Силуановым, такова – «помочь тем,
кто больше всего нуждается в поддержке». Но в ней уже нуждается подавляющее большинство населения
страны. Сейчас (по данным центра
Romir) россияне стали экономить на
90% видов товаров и услуг.
На этом фоне начались праймериз
«Единой России». Самоизоляция
внесла свои корректировки: пять лет
назад в это время весь Новосибирск
был увешан баннерами, призывающи-

ми принять участие в «народном голосовании», выбрав в результате между
единороссом и…другим единороссом.
Казалось бы, зачем вкладываться в
столь дорогостоящую процедуру, когда список кандидатов в большинстве
своем понятен: есть фаворит – и есть
«массовка», в которой много работников бюджетных учреждений. Но праймериз – это политтехнологический
ход, таким способом «партия власти»
формирует базу для дальнейшей агитации. Даже сейчас, чтобы принять
участие в онлайн-голосовании на праймериз (оно перешло в такой формат
во время самоизоляции), необходимо
передать персональные данные «Единой России». В 2015 году, по данным
экспертов, «медведи» получили паспортные данные 243 тысяч жителей
региона. Так что игра стоит свеч.
Но вряд ли праймериз смогут решить
проблемы в экономике. Усиление кризиса - главная тенденция апреля.

Сергей МУСИЕНКО

По словам режиссера, сейчас необходимо сохранить
память о Великой Отечественной войне, записать живые
свидетельства ее участников. Не случайно серия фильмовпортретов будет называться «Страницы памяти».
Анна Левашова подчеркнула, что делает свои фильмы
для молодежи. Поэтому каждый фильм-портрет будет содержать напутствие от ветерана Великой Отечественной
войны молодому поколению.
Помощь в подготовке съемок оказали руководитель ТВО
микрорайона «Щ» Виталий Бертяков и председатель совета ТОС «Солнечный – Щ» Борис Романцов. Первыми
героями фильмов-портретов станут фронтовики: Григорий Донин, Петр Серебряков, Николай Борисов, а
также Клавдия Горнакова, которой в ноябре прошлого
года исполнилось 100 лет. Фильмы будут размещены на
Youtube-канале организации «Красная труба».

НА ФОТО: НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ БОРИСОВ

НОВЫЙ СОВЕТСКИЙ
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Благодарность
в адрес
редакции
Пандемия коронавируса и режим самоизоляции,
рост цен на продукты и товары первой
необходимости привели к ухудшению
материального благосостояния жителей
страны.
ТОС «Нижняя Ельцовка» совместно с ветеранской организацией микрорайона обратились к газете «Новый Советский» с просьбой оказать помощь наиболее уязвимым в
период самоизоляции социальным группам – пенсионерам,
ветеранам, и малоимущим гражданам.
Главный редактор Виктор Стрельников сразу откликнулся на обращение. Были оперативно укомплектованы
продуктовые наборы для нуждающихся жителей микрорайона.
Хотелось бы поблагодарить редакцию и лично Виктора
Стрельникова за отзывчивость и желание помочь.
Председатель совета ТОС «Нижняя Ельцовка» Павел
Матвейчук

ИСТОРИЯ В НАЗВАНИЯХ

Имена на карте района
В Советском районе 11 улиц носят имена участников Великой Отечественной войны.
11 имён – 11 судеб, каждая из которых – пример молодому поколению.
Советский район появился на карте
Новосибирска после войны, создавался он поколением победителей. Поэтому «военная» топонимика не обошла
район стороной. 11 улиц названо в
честь участников Великой Отечественной войны. Так, сегодня уже мало кто
помнит о гвардии капитане, Герое Советского Союза Степане Белоусове, в честь которого названа улица в
микрорайоне «Шлюз». Двадцатипятилетний Белоусов, уроженец алтайского села Усть-Порозиха, погиб при
форсировании Днепра, звание Героя
получил посмертно. Предполагают,
что увековечить его память предложили жившие здесь однополчане.
За форсирование Днепра в 1943 году
2438 красноармейца стали Героями.
Среди них – сибиряки Гаврил Ивлев
и Василий Бердышев, которые во
время войны настолько сдружились,
что, когда война закончилась, вместе
поехали на строительство Новосибирской ГЭС, работали плотниками-опалубщиками. В честь них названы улицы в микрорайоне ОбьГЭС – улица
Ивлева раньше называлась Раздольной, а Бердышева – Уланской.

ПРОГРАММА

День Победы в
режиме онлайн
Главный праздник весны из-за пандемии
пройдет без парада, шествия «Бессмертного
полка», народных гуляний. Мэрия Новосибирска
подготовила онлайн-программу к 75-летию
Великой Победы.
Так, 9 мая с 8-00 до 22-00 состоится телемарафон,
трансляция которого будет организована на YouTubeканале «МЭР_и_Я», а также в эфире 49 канала. Он начнется с сюжетов, посвященных знаменитому новосибирцу,
летчику-асу Великой Отечественной войны Александру
Покрышкину. В 10 часов будут демонстрироваться парады Победы прошлых лет, включая архивные записи первого
парада. Об истории парада в Москве и Новосибирске расскажут ведущие телемарафона, а также гости студии прямого эфира.
Еще через час в эфире зазвучит песня «Бессмертный
полк», а на экране появятся кадры с шествий прошлых лет.
Модераторы акции в Новосибирске расскажут горожанам о
сайте Бессмертного полка, где размещаются истории павших воинов, портреты которых проносят во время акции, и
о том, как разместить историю на сайте.
В 12 часов состоится презентация виртуального Монумента Славы. Новосибирцам предложат зайти на сайт,
найти имя своего погибшего родственника, таким образом,
почтив его память, не выходя из дома. На сегодняшний день
на шестом, виртуальном, пилоне Монумента собрана информация о более 200 тысячах новосибирцев, которые
ушли на фронт.
В 18.00 – проект «Новосибирск – город-хранитель». В телеэфире покажут видеоматериалы о зданиях
военного Новосибирска, истории людей того времени и событий, связанных с ними.
В 22.00 горожан приглашают выйти на балкон и вместе
спеть «День Победы». В это же время на всех телеэкранах будет демонстрироваться видеоклип с текстом этой знаменитой песни.
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НА ФОТО: ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МАГРО

Одна из улиц в микрорайоне
«Благовещенка» названа в честь Василия Магро – летчика-фронтовика,
который в 1960 году возглавил отдел
образования Советского района и руководил им более 20 лет. Его называли
«учитель-воин»: только за неполные
два года боевых действий он на самолете «У-2» (известном как «кукурузник») совершил 433 вылета, большинство – ночью. А среди его заслуг как
педагога – развитие районной системы
образования, открытие пяти спортивных школ, фехтовального клуба «Виктория», поддержка патриотического и
экологического воспитания.
«Военным» было и поколение основателей Академгородка. Анатолий
Ржанов, сражаясь на Ленинградском
фронте, от многочисленных ран и контузий ослеп на один глаз, но, тем не менее, вошел в историю как основатель
Института физики полупроводников.
Герш (Андрей) Будкер, прежде чем
возглавить Институт ядерной физики,
командовал на фронте зенитной батареей. Известный математик, академик
Николай Яненко, называл своим третьим университетом Ленинградский
фронт, где служил военным переводчиком. Он вспоминал впоследствии, что
мечтал создать теорию сражений. Математик, основоположник отечественной кибернетики, Алексей Ляпунов
в войну служил артиллеристом, освобождал Крым. В честь ученых названы
улицы в Верхней Зоне Академгородка.

Главный редактор:
Виктор Александрович Стрельников
Заместитель редактора:
Иван Константинович Стагис
Верстка: И.В. Науменко

НА ФОТО: НИКОЛАЙ МАРКЕЛОВИЧ ИВАНОВ

От сапёра – до Героя
Социалистического труда.
Николай Маркелович Иванов
родился в мае 1911 года в городе Великие Луки в семье железнодорожника.
Учился в автодорожных институтах
Саратова и Тюмени, специализировался на строительстве мостов и тоннелей, работал на строительстве дорог в
Оренбургской области. Когда началась
Великая Отечественная война, ушел
добровольцем на фронт, прослужил
всю войну в саперных войсках. Участвовал в сражении на Курской дуге,
штурме Кенигсберга.
В историю Советского района Николай Иванов навеки вписан, как легендарный руководитель «Сибакадемстроя». Под его четким руководством
с 1960 по 1964 год был построен Новосибирский научный центр в составе
15 институтов, здания НГУ, Опытного
завода, школ, магазинов, больниц. За
это в 1967 году он был представлен
к награде Героя Социалистического
труда. Николай Маркелович неоднократно избирался членом областного
комитета Коммунистической партии,
депутатом Новосибирского областного
совета. В честь Николая Иванова
была названа улица в микрорайоне «Щ» (до этого – улица Солнечногорская).

НА ФОТО: САМСОН СЕМЕНОВИЧ КУТАТЕЛАДЗЕ

Ученый - фронтовик
Самсон Семенович Кутателадзе родился в июле 1914 года в Петрограде. Уже в 24 года написал первую
монографию – «Основы теории теплообмена при изменении агрегатного
состояния вещества». Война внесла
свои коррективы в планы: будущий
академик по август 1945 года служил
в частях Северного флота и 14-й армии
Карельского фронта, прошел путь от
рядового до офицера. Во время десанта
в тыл врага в июле 1941 получил тяжелое ранение в правую ногу. Участвовал
в обороне Заполярья.
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После Победы Самсон Кутателадзе
вернулся к науке – 1950 году защитил
кандидатскую диссертацию, через два
года стал доктором технических наук.
С 1959 года перешел на работу в Сибирское отделение АН СССР, с 1964
по 1986 годы – директор Института
теплофизики. Одновременно был
заведующим кафедрой теплофизики
НГУ, в течение 10 лет входил в Президиум Сибирского отделения. В 1984
году за большие заслуги в развитии науки и подготовке научных кадров получил звание Героя Социалистического
труда. Более 60 учеников Самсона Семеновича стали кандидатами, более 30
– докторами наук. Умер герой 20 марта
1986 года. В этом же году в его честь
была названа улица в Советском
районе, до этого – часть улицы
Пирогова.

НА ФОТО: МУСА ДЖАЛИЛЬ

Поэт, журналист, подпольщик.
Татарский поэт Муса Мустафович
Залилов (Джалилов) известен всему миру как Муса Джалиль. Он родился в феврале 1906 года в селе Мустафино Оренбургской губернии, в
10-11 лет начал писать стихи, еще до
войны выпустил несколько поэтических сборников – на тему революции,
строительства социализма. В 1941
году был призван в Красную армию, воевал на Ленинградском и Волховском
фронтах, был корреспондентом фронтовой газеты.
В июне 1942 года в бою был ранен
в грудь, попал в немецкий плен, там
вступил в созданный гитлеровцами легион «Идель-Урал», но лишь для того,
чтобы вести подпольную деятельность
– устраивал побеги военнопленных,
вербовал новых членов подпольной
организации. Под влиянием подпольщиков 825-й батальон легиона, направленный на борьбу с белорусскими
партизанами, полностью перешел на
их сторону.
В августе 1943 года предатель выдал
гестаповцам подпольную группу, куда
входил Муса Джалиль. Поэта казнили
на гильотине в августе 1944 года. О его
деятельности в Советском Союзе узнали не сразу – только в 1953 году при
поддержке Константина Симонова
были изданы стихотворения, написанные в Моабитской тюрьме. В 1956 году
Муса Джалиль посмертно стал Героем
Советского Союза, а в 1957 году – лауреатом Ленинской премии. Его именем названа улица в микрорайоне
«Д», соединяющая проспект Строителей и бульвар Молодежи.
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