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ÑÒÓÄÅÍÒÛ È ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
ÍÝÒÈ–ÍÃÒÓ — Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ
ÂÎÉÍÛ
ÑÒÐ. 3–7

C Днем Победы!

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ 
Â ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÅ
ÑÒÐ. 8

ÑÀÉÒÛ Î ÂÅËÈÊÎÉ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
ÑÒÐ. 2

70   лет
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НГТУ, 14:00

В игре, организованной Советом старост НГТУ, 
примут участие студенческие команды факуль-
тетов. Команды должны будут за определенное 
время выполнить все задания на 13 пунктах - 
станциях игры,  обозначающих города-герои. 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

Центральный парк, 15:00

Жители Новосибирска соберутся, чтобы спеть песню 
Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Побе-
ды». Песня была написана в 1975 году к 30-летию Победы, 
и стала настоящим гимном праздника.

По материалам сайта: https://vknso.ru

Флешмоб «День Победы» 

Сайты о Великой Отечественной войне
На сайте «Подвиг народа» (http://www.podvignaroda.mil.

ru) можно найти данные об участниках войны и их наградах 
– наградные документы, приказы, описание подвигов.

Всероссийский проект «Наша общая Победа» (http://41-
45.su) представляет собой формируемый силами добро-
вольцев видеоархив воспоминаний ветеранов Великой 
Отечественной войны.

«Семейные фотохроники Великой Отечественной во-
йны» (http://fotohroniki.ru). Любой желающий может по-
полнить архив своими семейными фотографиями военно-
го времени.

На сайте «Военная литература» (http://militera.lib.ru) со-
держатся дневники и письма, мемуары и биографии участ-
ников ВОВ.

Обобщенный банк данных «Мемориал» (http://www.obd-
memorial.ru) содержит информацию о защитниках Отече-
ства, погибших и пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны и послевоенный период. 

Сайт «Победители» (http://www.pobediteli.ru) содержит 
информацию о ветеранах  Великой Отечественной войны.

База памятников, мемориалов, воинских захороне-
ний солдат Великой Отечественной войны «Помните нас» 
(http://pomnite-nas.ru) содержит информацию и фотогра-
фии памятников, мемориалов или могил неизвестных сол-
дат, сделанные в различных уголках России и зарубежья.

Проект «Я помню» (http://iremember.ru) включает воспо-
минания участников Великой Отечественной войны, копии 
фотографий и писем военных лет.

Фотопроект «Военный альбом» (http://waralbum.ru) 
– цифровой архив фотографий времен Второй мировой 
и Великой Отечественной войны (1939–1945). 

Сайт «Календарь Победы» (http://pobeda.elar.ru) пред-
ставляет собой набор тематических вестников с описани-
ем сражений, интересными статьями из фронтовых газет, 
рассказами о подвигах и судьбах отдельных людей, воен-
ным фольклором, фотографиями и иллюстрированными 
материалами. 

По материалам сайта: http://www.therunet.com/
articles/911-my-pomnim-my-gordimsya

Квест «Мы помним» 

«Георгиевская ленточка»

6 мая

На большой перемене в НГТУ пройдет всероссийская 
акция «Георгиевская ленточка». Акция пройдет под лозун-
гами: «Победа деда — моя Победа», «Повяжи. Если пом-
нишь!», «Я помню! Я горжусь!», «Мы — наследники Великой 
Победы!».

7 мая

Встреча с ветеранами
 В 13:30 в 307 аудитории II корпуса на базе кафедры ТЭС 

факультета энергетики состоится встреча с ветеранами 
Великой Отечественной войны, работавшими в вузе.

По материалам, предоставленным Советом старост НГТУ
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Студенты радиотехнического факультета – 
участники Великой Отечественной войны 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается
70   лет

Вчерашние фронтовики, несмотря на трудности, связанные с большим перерывом в учебе, с огромным терпением 
и упорством преодолевали премудрости высшей математики, физики, сопромата и др. Их курировали студенты-отлични-
ки из числа бывших школьников, и это шло на пользу тем и другим: закреплялись знания, крепла дружба в студенческих 
группах. Всех перечисленных студентов я знал лично, со многими учился в одной группе и дружил. 

Коркунов Василий Федорович, 
1923 года рождения. В 1942 г. после окон-
чания Киевского артиллерийского учили-
ща воевал на Сталинградском, Донском, 
3-м и 4-м Украинских фронтах в должно-
стях командира взвода, начальника раз-
ведки и командира батареи. Был ранен. 
В декабре 1945 года уволен в запас. На-
гражден орденом Отечественной войны 
II степени и медалями. 

Логинов Михаил Митрофанович, 
1925 года рождения. Воевал с 1943 года 
в составе 1-го Белорусского и 1-го Укра-
инского фронтов в качестве радиста. На-
гражден медалями: «За отвагу», «За ос-
вобождение Кореи» и «30 лет Советской 
Армии и Флота». 

Прудников Павел Алексеевич, 
1925 года рождения. После окончания 
авиашколы воевал летчиком штурмовой 
авиации (с 1941 по 1945 год). Участник 
Сталинградской битвы, боев за осво-
бождение городов Калач, Котельниково, 
Запорожье, Мелитополь и др. Закончил 
войну старшим лейтенантом. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени 
и медалями.

Ахмеров Петр Григорьевич (Аббас Аб-
дулланеевич), 1923 года рождения. Слу-
жил в рядах Красной армии с 1941 по 
1953 гг. До 1947 г. служил в строевых ча-
стях в должностях командир взвода и роты. 
Участник боевых действий с Германией 
и Японией. Награжден тремя медалями: 
«За победу над Японией», «За боевые за-
слуги», «30 лет Советской Армии и Флота».

Палагин Дмитрий Тихонович, 1925 года 
рождения. В 1943 г. был призван в армию. 
Вначале служил в 187 стрелковой диви-
зии, а с мая 1944 года до окончания во-
йны – в пограничных войсках. Участвовал 
в боевых действиях в составе 219 погран-
полка. Награжден медалями.

Турышев Михаил Мефодьевич, 
1921 года рождения. Был призван в ар-
мию в начале 1941 года. Воевал с 1941 по 
1944 год. Был трижды ранен и контужен. 
В 1944 году был демобилизован по инва-
лидности. Награжден многими медалями. 

Морозов Ревомир Семенович, 
1925 года рождения. В 1943 году добро-
вольцем ушел на фронт. На Воронежском 
фронте был ранен, лечился в госпитале. 
После окончания в 1944 году Киевского 
военно-пехотного училища проходил служ-
бу офицером в частях Таврического воен-
ного округа. Награжден медалями.

Кривоносенко Алексей Иванович, 
1926 года рождения. В ноябре 1943 года 
из 10 класса призван в ряды Красной ар-
мии. С 9 августа по 3 сентября 1945 уча-
ствовал в боевых действиях с Японией. 
Награжден медалями: «За победу над Япо-
нией», «30 лет Советской Армии и Флота» 
и др.

Юров Федор Илларионович, 1926 года 
рождения. В 1942 году, находясь в ок-
купации, дважды попадал в концлагеря 
и бежал. После освобождения территории 
(февраль 1943 г.) по дополнительному на-
бору ушел в ряды Вооруженных сил. Участ-
ник боевых действий против Германии 
и Японии. Награжден медалями.

Коротаев Октябрь Прокопьевич, 
1924 года рождения. В 1942 году призван 
в ряды Советской армии. Участник боевых 
действий с 1942 по 1945 год. Награжден 
медалями.

Мамонов Владимир Никитович, 
1925 года рождения. В ноябре 1944 года 
был призван на службу в военно-морской 
флот. С 1944 по 1945 год участвовал в бо-
евых действиях против Японии. Награж-
ден медалями: «За победу над Японией», 
«30 лет Советской Армии и Флота» и др. 

Профессор А. Н. Яковлев, 
выпускник РТФ 1959 года, гр. РТ-41

Полная версия — на сайте 
бюллетеня «НГТУ Информ» inform.nstu.ru

Глущенко Лидия Яковлевна, 1925 года 
рождения. Воевала с 1942 по 1945 гг. на 
3-м Белорусском фронте в составе 53747 
части медсестрой. 

Принимала участие в войне с Японией.
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Сотрудники НЭТИ–НГТУ, участники Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)

Буслов Федор Ва-
сильевич, 1921 года 
рождения. Герой Со-
ветского Союза, гвар-
дии лейтенант, летчик. 

Воевал с авгу-
ста 1943 по май 
1945 года на Южном, 
4-м Украинском, 3-м 
Белорусском фронтах 
в составе 1-й и 8-й 
воздушных армий, 
136-го штурмового 
авиаполка. Совершил 
200 боевых вылетов, 
уничтожил 20 танков, 

50 автомашин, два железнодорожных эшелона, 
12 самолетов (7 — на земле и 5 — в воздухе), много 
зенитных орудий.

Награжден орденом Ленина и медалью «Золотая 
Звезда», двумя орденами Отечественной войны I сте-
пени, орденом Александра Невского и медалями.

В НЭТИ работал с 1961 по 1989 год, был первым 
директором музея боевой и трудовой славы НЭТИ 
(1975–1989).

Кожевников Фе-
дор Аверьянович, 
1925 года рождения. 
Майор. В НЭТИ–НГТУ 
работал с 1968 года 
учебным мастером 
на кафедре тепловых 
электрических стан-
ций (теплотехники 
и гидравлики). 

Федор Аверьяно-
вич воевал с января 
1943 года по 1945 
год под Смоленском, 
участвовал в боях за 
освобождение Минска 

в составе I-й воздушной армии 142 отдельного пол-
ка. Был механиком по приборам и кислородному обо-
рудованию, обслуживал 10 самолетов эскадрильи и 
самолеты управления полка. Приходилось срочно 
восстанавливать самолеты, вернувшиеся с заданий 
с серьезными повреждениями. Работа была напря-
женная и очень ответственная, приходилось сутками 
находиться у самолетов. Спали тут же, на аэродроме, 
попадали под бомбежку, несли большие потери. В 
конце войны авиационный полк, в котором служил 
Федор Аверьянович, участвовал в операции в Вос-
точной Пруссии.

Награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни, двумя медалями «За боевые заслуги» и другими 
наградами.

Гришин Констан-
тин Степанович, 
1913 года рождения. 
Капитан. Был коман-
диром артиллерий-
ской батареи.

Воевал с мая 1943 
по сентябрь 1944 года 
на Центральном, Степ-
ном, 2-м Украинском 
фронтах в составе 90-й 
тяжелой гаубичной ар-
тиллерийской бригады 
РГКА. Принимал уча-
стие в Орловско-Кур-
ской операции.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, ор-
деном Отечественной войны I степени и медалями.

В НЭТИ–НГТУ работал более 30 лет на кафедре 
техники высоких напряжений, был первым ее заве-
дующим. Кандидат технических наук, доцент.

Мигиренко Геор-
гий Сергеевич, 1916 
года рождения. Контр-
адмирал. 

Воевал с 1941 по 
1945 год на Северном 
флоте и в Беломор-
ской военной флоти-
лии. Начальник груп-
пы связи Северного 
флота с американ-
скими и английскими 
флотами. Старший ко-
рабельный инженер 
флота. В ходе войны 
находился более 2 ты-

сяч часов в подводном состоянии, за что награжден 
медалью «Серебряная подводная лодка».

Награжден тремя орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, медалями, в том 
числе «За боевые заслуги».

В НЭТИ работал с 1976 года заведующим кафе-
дрой теоретической механики и сопротивления 
материалов. Доктор технических наук, профессор, 
почетный академик Инженерной академии наук, за-
служенный деятель науки и техники РФ; лауреат Ле-
нинской премии. Его именем названа малая планета 
с каталожным номером 5016, открытая 02.04.1976 
года в Крымской астрофизической обсерватории.
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Орехов Алексей 
К о н с т а н т и н о в и ч , 
1921 года рождения. 
Полковник. В НЭТИ–
НГТУ работал с 1972 
по 1991 год на воен-
ной кафедре и в отделе 
гражданской обороны.

Воевал с августа 
1941 года по май 1945 
года на I-м Украинском 
фронте в составе 2-й 
воздушной армии. 
В 1942 году Алексей 
Константинович окон-
чил авиационное учи-

лище летчиков, где освоил скоростной бомбарди-
ровщик, а позже штурмовик ИЛ-2. 

На счету Алексея Константиновича 50 боевых вы-
летов. 

Алексей Константинович награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды, двумя орденами Отечественной 
войны II степени и медалями, в том числе «За отвагу» 
и «За боевые заслуги».

Пашков Иван Андре-
евич, 1923 года рож-
дения. Подполковник. 
В НЭТИ–НГТУ работал 
более 25 лет началь-
ником отдела граждан-
ской обороны.

В августе 1941 года, 
после ускоренного 
окончания Чугуевской 
школы летчиков-истре-
бителей, Иван Андре-
евич был направлен 
в 147 истребительную 
авиационную дивизию. 
Приходилось отражать 

налеты вражеских самолетов на Рыбинск, Смоленск 
и другие города.

В июле 1942 года, в ходе очередного ночного нале-
та, Иван Андреевич сбил немецкий бомбардировщик 
He-111. И. А. Пашков вспоминал: «Но, к сожалению, и 
мой самолет загорелся. Пришлось выброситься с па-
рашютом. К счастью, меня не обнаружили прожекто-
ры. Приземлившись, стал продвигаться к юго-западу. 
Вдруг голос: «Стой! Кто идет?» Это была наша зенитная 
точка. Расчет оказал мне первую медицинскую по-
мощь, так как у меня был сильный ожог лица».

Всего в ходе ночных схваток ему удалось сбить три 
самых мощных вражеских бомбардировщиков He-
111. 

Совершил 100 боевых вылетов, лично сбил 3 вра-
жеских самолета. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I и II степени и меда-
лями.Сыны полка

Волков Петр Иса-
кович, 1930 года 
рождения. Рядо-
вой, электрик.
С апреля 1944 по 
май 1945 года уча-
ствовал в боях на 
4-м Украинском 
фронте в составе 
387-й стрелковой 
Перекопской ди-
визии, 501-й авто-
роты.
Награжден орде-
ном Отечествен-
ной войны II сте-
пени и медалями, 
в том числе «За бо-
евые заслуги».
После войны окон-

чил военный факультет института 
им. Лесгафта (Ленинград). 
Полковник. В НЭТИ–НГТУ работал 
преподавателем военной кафедры 
с 1969 по 1983 год. 

Григорьев Вита-
лий Маркович, 
1931 года рожде-
ния. Воспитанник 
партизанского от-
ряда им. Павлова 
с августа 1941 по 
январь 1944 года.
С января по ав-
густ 1944 года во-

евал на 2-м Белорусском фронте 
в стрелковом полку. Лейтенант.
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени и медалями, 
в том числе «Партизану Отечествен-
ной войны» I степени.
В НГТУ работал с 1979 по 1980 
год преподавателем на факультете 
приборных устройств (ФПУ).

Куприн Николай 
Анисимович, 1930 
года рождения. Вос-
питанник стрелково-
го  полка.
Воевал с мая 1942 
по апрель 1944 года 
на Юго-Западном, 
Сталинградском, 
Донском, Западном 

фронтах в составе 203-го стрелково-
го полка. 
В апреле 1944 года отправлен в Во-
ронежское суворовское военное учи-
лище.
Награжден орденом Отечественной 
войны II степени и медалями, в том 
числе «За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда».
Подполковник. В НГТУ работал с 1983 
по 1994 год инспектором I отдела.
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Сотрудники НЭТИ–НГТУ, участники Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

Сотни тысяч женщин воевали на фронте: были связистами, медсестрами, санитарками. Молодые девушки – 
18–20 лет – спасали раненых, вытаскивая их с поля боя, оказывали первую медицинскую помощь.

В нашем университете работало 13 женщин – участниц Великой Отечественной войны:

1. Валдина Таисия Михайловна
2. Володина Татьяна Михайловна
3. Воробьева Любовь Леонтьевна
4. Голомазова Зинаида Николаевна
5. Ковалева Валентина Григорьевна
6. Купрюхина Надежда Ивановна
7. Лосаева Мария Павловна

8. Мазуренко Тамара Фадеевна
9. Майдан Зинаида Михайловна
10. Рябова Анна Николаевна
11. Семченко Вера Дмитриевна
12. Сосновщенко Анна Павловна
13. Чикова Надежда Ивановна.

Воробьева Любовь 
Леонтьевна, 1922 
года рождения. Сер-
жант. В НЭТИ–НГТУ 
работала с 1974 по 
1992 год, была сотруд-
ником административ-
но-хозяйственного от-
дела.

В начале войны Лю-
бовь Леонтьевна ра-
ботала в школе пре-
подавателем младших 
классов. В 1943 году, 
после трехмесячного 
курса обучения в шко-
ле радистов, она была 

направлена в истребительную авиадивизию в соста-
ве отдельной роты связи.

Воевала с июля 1944 по май 1945 года на 1-м Бе-
лорусском, Прибалтийском фронтах. Шиббен, Вит-
тенберг, Кенигсберг — таким был главный маршрут 
части, в который служила комсорг роты, сержант 
Корнилова (фамилия Л. Л. Воробьевой до замуже-
ства). 

Награждена орденом Отечественной войны II сте-
пени и медалями, в том числе «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За Победу».

Голомазова Зинаи-
да Николаевна, 1921 
года рождения. Рядо-
вая. В НЭТИ работала 
на кафедре начерта-
тельной геометрии.

Воевала с 1942 по 
1945 год на Белорус-
ском фронте в составе 
16 воздушной армии, 
была радиотелефони-
стом.

Награждена меда-
лью «За победу над 
Германией» и другими 
медалями.

Ковалева Вален-
тина Григорьевна, 
1916 года рождения. 
Капитан медицинской 
службы. В НЭТИ рабо-
тала с 1957 по 1989 
год, более 15 лет была 
главным врачом сана-
тория-профилактория.

В декабре 1941 
года, после оконча-
ния Новосибирского 
медицинского инсти-
тута, попала на фронт. 
Участвовала в боевых 
действиях в составе 

Воронежского и 3-го Украинского фронтов до июня 
1945 года.

Награждена орденом Отечественной войны II сте-
пени и медалями.

Лосаева Мария 
Павловна, 1919 года 
рождения. Рядовая. 
В НЭТИ проработала 
15 лет, была паспорти-
стом.

Воевала на Ленин-
градском фронте в пя-
том партизанском 
отряде второй парти-
занской бригады.

Награждена орде-
ном Отечественной 
войны II степени и ме-
далями.

Материалы о сотрудниках НГТУ – 
участниках Великой Отечественной войны предоставлены 

Эмилией Николаевной Колмаковой, 
членом Совета ветеранов НГТУ, 

с 1992 по 2014 гг. – директором музея НЭТИ–НГТУ

Информация о всех сотрудниках НГТУ – участниках ВОВ –
 на портале НГТУ – http://www.nstu.ru/social_life/museum/vov
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Майдан Зинаида 
Михайловна, 1923 
года рождения. Стар-
ший сержант свя-
зи. В НЭТИ работала 
с 1961 по 1978 год се-
кретарем ректора.

Воевала с 1941 по 
1945 год на Западном, 
Прибалтийском, 4-м 
Украинском фронтах, 
участвовала в Орлов-
ско-Курской опера-
ции.

Награждена орденом Отечественной войны II сте-
пени и медалями.

Сосновщенко Анна 
Павловна, 1923 года 
рождения. Рядовая. 
В НЭТИ работала 
с 1967 по 1987 год ин-
женером ЛЭИ (лабора-
тории экономических 
исследований). 

Воевала с апреля 
1942 по май 1945 
года на Сталинград-
ском фронте, была 
связистом.

Награждена орде-
ном Отечественной во-

йны II степени и медалями, в том числе «За оборону 
Сталинграда».

Чикова Надежда 
Ивановна, 1923 года 
рождения. Младший 
сержант. В НЭТИ ра-
ботала с 1980 по 1983 
год на кафедре полит-
экономии. Кандидат 
экономических наук, 
доцент.

В начале войны 
Надежда Ивановна 
добровольно пошла 
работать медицин-
ской сестрой в госпи-
таль, эвакуированный 
в Омск. В декабре 

1942 года эвакогоспиталь отправился на фронт. 
До конца войны Надежда Ивановна работала па-

латной медицинской сестрой. «Часто вспоминаю 
трудные дни войны, как мы, молодые девчонки, под 
бомбежками и обстрелами помогали раненым, да-
вали им свою кровь для переливания. Уже под Ке-
нигсбергом генерал вручил мне медаль «За отвагу».

Рябова Анна Ни-
колаевна, 1920 года 
рождения. Старшина 
медицинской службы, 
фельдшер. 

Воевала на При-
балтийском и 1-м Бе-
лорусском фронтах 
с 1942 по 1945 гг. 
в составе 163-й стрел-
ковой дивизии, 525-го 
стрелкового полка. 

Награждена орде-
ном Красной Звезды, 
медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону 

Ленинграда» и другими.
Работала более 10 лет в поликлинике НЭТИ, меди-

цинская сестра.

Сбоев Владимир Василье-
вич, 1925 года рождения. 
Рядовой. Воевал с октября 
1943 по май 1945 года на 
2-м Прибалтийском, 1-м 
Украинском фронтах в со-
ставе 59-й армии, 245-й 
стрелковой дивизии. Про-
шел путь от Подмосковья до 
Дрездена. Пулеметчик.

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степе-
ни и медалями. 

В НЭТИ–НГТУ работал 
с 1954 по 1995 год на кафе-
дре теоретической механи-
ки и сопротивления матери-
алов. Кандидат технических 
наук, доцент.

Владимир Васильевич по-
стоянный участник встреч 
со студентами университе-
та, которые организует му-
зей НЭТИ–НГТУ. 

Встречи студентов 
с Владимиром Васильевичем 
Сбоевым

14 апреля 2015
В. В. Сбоев, студенты ФМА
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АФИША

Программа празднования в Новосибирске 

70   лет

8 мая
 В сквере перед оперным театром откроется фотовы-

ставка «Сибиряки в огне войны». Начало: 14.30.

 В Новосибирском государственном академическом 
театре оперы и балета пройдут торжественное собрание 
и праздничный концерт, посвященные 70-летию Великой 
Победы. Начало: 15.00.

 На площадке перед Новосибирским академическим 
молодежным театром «Глобус» по традиции откроется му-
зыкальный фонтан. Начало: 18.00.

 Акция «Свеча памяти» будет организована на мемори-
альном комплексе «Монумент Славы» в Ленинском районе. 
Представители молодежных движений города и все жела-
ющие зажгут свечи и почтут память воинов. Начало: 22.00

 Цикл мероприятий «Ночь Победы». В каждом районе 
города на публичных площадках будут организованы об-
разовательные патриотические программы для всех же-
лающих: открытые лекции по истории войны, концерты му-
зыкальных коллективов с соответствующим репертуаром, 
показы военных фильмов, чтение писем с фронта, высту-
пления известных горожан, квесты и другое. Мероприятия 
будут проходить 23.00 – 5.30.

9 мая
 Акция «И город узнал о Победе». Так же, как и 9 мая 

1945 года, новосибирцы встретят новость о Победе на пло-
щади Свердлова. После исторического объявления Юрия 
Левитана о безоговорочной капитуляции германских во-
оруженных сил участники акции исполнят песню «День По-
беды». Единственное условие участия – знать слова песни. 
На площади горожан поприветствуют руководители города 
и области, волонтеры раздадут «Знаки Памяти» и георгиев-
ские ленты. Начало: 6.00.

 Церемония возложения цветов к бюсту маршала авиа-
ции А. И. Покрышкина на Красном проспекте. Начало: 9.00.

 Состоится традиционный военный парад войск Сибир-
ского гарнизона. Парад пройдет по Красному проспекту – от 
площади Свердлова до площади Калинина. Начало: 10.00.

 За парадом проследует «Бессмертный полк». В 11.00 
участники акции начнут движение от НАМТ «Глобус» по Ок-
тябрьской магистрали до площади Ленина. В этом году в 
акции примут участие порядка 10 тысяч горожан.

 На площади Ленина и в Первомайском сквере будут 
организованы праздничные программы, посвященные 
юбилею Победы. Автомобильные платформы с артиста-
ми – 7 концертно-фронтовых бригад – распределятся по 
всей площади Ленина, где будет реализована историче-
ская реконструкция событий «Весна 45-го». Начало: 11.30.

 На площадке перед кинотеатром «Победа» представят 
праздничную программу «Победы долгожданный час». В са-
мом кинотеатре – фестиваль военных фильмов и фильмов 
о героях Великой Отечественной войны. Начало: 12.00 .

 На Красном проспекте (от ул. Депутатской до ул. Си-
бревкома) пройдет 69-я городская легкоатлетическая 
эстафета памяти маршала авиации А. И. Покрышкина. На-
чало: 13.00.

 На мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Ле-
нинском районе состоятся торжественный митинг и цере-
мония возложения венков к Вечному огню. Начало: 13.00.

 Впервые в этом году возложение цветов и венков 
стартует на памятных местах всех районов Новосибирска 
в одно время –  в 14.00.

 На набережной Оби пройдет кубок Победы по силово-
му экстриму. Начало: 15.00.

 На площадке перед Театром оперы и балета предста-
вят музыкальный интерактивный проект о новосибирцах, 
ушедших на фронт. Начало: 21.00

 На площади Ленина – фейерверк «70 залпов Побе-
ды». В это же время фейерверки будут организованы на 
мемориальном комплексе «Монумент Славы», на площади 
возле ЛДС «Сибирь», на территории Советского района. 
Начало: 22.00

10 мая
 Городской велопробег «Победа». Начало: 18.00.

По материалам сайта: http://news-nsk.com
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9 мая 1945 г., пл. Свердлова, Новосибирск


