
1 

 

   Вера Петрашкова 

Молодежные организации на карте Новосибирска.  

Октябрь 2020 г. 

 
 Два года назад по случаю 100-летия ВЛКСМ я, как тогда думала, обошла все городские 

объекты, названия которых связаны с комсомолом. А этим летом я убедилась, что в Новосибирске 

улиц так много, что даже список комсомольских улиц за один раз не охватишь. Кто бы мог 

подумать, что помимо Комсомольской улицы, Комсомольского проспекта и Комсомольского 

переулка в Новосибирске есть ДВЕ улицы Союза Молодежи. И не потому две, что Союзы 

Молодежи нумеровали, как Интернационалы. Просто их две. И обе улицы Союза Молодежи и 

Союза Молодежи 2-я пролегают в Заельцовском районе параллельно улице Дуси Ковальчук. 

 
Похоже, опять не хватило фантазии у тех, кто улицы называет. Но называть улицу именем 

Бессоюзной Молодежи было нельзя. Вот и получилась 2-я Союза Молодежи.   

 Прочитала, что первоначально улицы носили название Преображенских. А 2-я улица 

Союза Молодежи некоторое время называлась улицей Рыкова.  

 
 Улица Союза Молодежи короткая. Если судить по карте города, то ее длина составляет 

всего 175 метров от улицы Холодильной до улицы Парковой. Проезжая часть улицы проходит 

только вдоль 9-этажного дома №1 (верхняя левая картинка – вид дворовой части дома, правая 

верхняя картинка – уличная часть, на которой только-только зарыли котлован с 

отремонтированной теплотрассой).  
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 На четной стороне за забором в доме №2 находится Новосибирский гарнизонный Военный 

суд (левая картинка ниже). В зеленом строении типа сарайчик, видимо, находится транспортное 

средство какого-то человека с ограниченными возможностями (вторая слева картинка внизу).  

Есть подозрение, что весной-летом этого года открывались ворота в этом сарайчике редко, так как 

трава и клены изрядно выросли. Следующий дом уже относится к улице Парковой. Один из 

балконов этого дома №7 был украшен трехцветными флажками (две правые нижние картинки) – я 

ходила по улицам Союза Молодежи еще в июне. Не знаю, сказалось ли приближающееся 

голосование за поправки в Конституцию страны на таком оформлении балкона. Или владельцу 

квартиры просто так жить краше.  

 
 За улицей Парковой проехать по улице Союза Молодежи возможности нет. Но там 

находятся важные учреждения. На нижних картинках Детская больница скорой помощи (дом №8). 

 
 А в доме №3 располагается Детский сад №467 комбинированного вида (нижние картинки).  

 
В чем суть комбинированности, я не поняла. Но на территории детсада много разного инвентаря. 

Тут вам и автомагистраль со светофорами и пешеходным переходом. Рыцарь охраняет какую-то 

территорию (верхние картинки). Довольно много разных зонтиков (картинки на следующей 

странице). Меня удивили плакаты с описанием растений. Но больше поразило то, что на входной 

двери прикреплен знак запрета курения. Как-то я считала, что курить в детском саду нельзя по  



3 

 

 
определению. Оказывается, надо запрещать. Или это знак для детей, которым еще не ведомы 

запреты и ограничения? 

 По улице Союза Молодежи я гуляла в июне. Потому Средняя общеобразовательная школа 

№131 с дошкольным отделением была закрыта на запоры и заборы (нижние картинки). Школа, как 

школа. Здание типовое. Но вокруг здания встречаются разные странные конструкции. А на фасаде 

можно обнаружить записи, сделанные какой-то “тайнописью”. Еще в этом здании (дом №10) 

работает спортивный клуб Голливуд (http://www.hollywood-sc.ru/molodezhi10/), специализацией 

которого почему-то является тяжелая атлетика, причем лица с 10 до 18 лет могут заниматься 

бесплатно. 

 
 За бетонным забором стоит еще дом №31, в котором заседает какое-то подразделение 

“Горводоканала”. Но мне это учреждение интересным не показалось.  

 

 Улица Союза Молодежи 2-я начинается от улицы Вавилова с дома №27а и через 240 

метров просто заканчивается, при этом она ни во что не упирается, ни во что не вливается. 

 
 Есть на 2-й улице Союза Молодежи несколько малых жилых домов, построенных в 1950-е 

годы, высотой в два этажа, состоящие из восьми квартир (картинки на следующей странице).  

http://www.hollywood-sc.ru/molodezhi10/


4 

 

 
 Дом №31 является самым внушительным административным зданием на улице. Во-первых, 

у него форма фигурная, во-вторых, у него есть парадный фасад. В-третьих, в этом здании 

уживаются 47 больших и малых учреждений (нижние картинки). 

 
 Самым крупным является институт “Гипросвязь” (левая картинка внизу). А еще в здании 

размещается фирма “Корс”. Но это не кожевенно-обувная фабрика. Это одноименная оптовая 

компания, торгующая пивом и безалкогольными напитками. Есть там и производственная фирма 

пулевзломостойких конструкций. Реклама библейских оздоровительных программ, которые 

должны были состояться еще в марте, (центральная нижняя картинка) “зависелись” на фасаде –  

 
коронавирус их притормозил. Обращение к курильщикам (картинка вверху справа) бросать 

окурки в урны традиционно и, само по себе, безобидно. Но его продолжение о привлечении 

нарушителей к уборке территории вокруг офиса, видимо, оказалось действенным – вокруг было 

чисто. 

 Последними на 2-й улице Союза Молодежи стоят два административных здания серого 

цвета (дома №33 и 33/1 на следующей странице). Почему-то под окнами первого этажа дома №33 

выполнены украшения из лепнины в виде цветочных узоров. А в доме №33/1 массово сдаются и 

продаются площади. Но одна зеркальная вывеска на стене висит: “ОАО Ростелеком”. Но что это за 

Ростелеком такой? Официальный статус Ростелекома “публичное акционерное общество” (ПАО). 

Или просто вывеска устарела?  
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 “Комсомольских” названий на карте Новосибирска я больше не обнаружила. Зато нашла 

“пионерские” улицы. О них логично было бы писать в мае. Но так как корни у комсомола и 

пионерии все-таки общие (https://ru.wikipedia.org/wiki/Всесоюзная_пионерская_организация_ 

имени_В._И._Ленина), то я решила объединить свои краеведческие изыски. 

 
инства. Есть кирпичные коттеджи с вычурными адресными табличками и узорными заборами 

(нижние картинки). Лохматый абориген пришел к воротам, чтобы заливисто приветствовать.  

 
 Искать улицу Пионерскую, как когда-то Комсомольскую, я позвала подругу Татьяну. 

Обходить Пионерскую мы начали с кривенькой части. Чего на Пионерской нет точно, так это 

асфальта. Дорога грунтовая, местами насыпана щебенка. А вот заборы встречаются, и добротные, 

скрывающие от посторонних досужих глаз быт и утварь (картинки на следующей странице). 

 В Кировском районе Новосибирска на Левом берегу 

рядом с улицей Комсомольской (о ней я писала два года 

назад) есть улица Пионерская. 

 В отличие от улиц Союза Молодежи улица 

Пионерская одна, хоть и имеет две проезжие части (карта 

слева). А дома с адресами на этой улице находятся и за ее 

пределами, включая улицу Водозабор. Нумерация 

начинается от улицы Прокопьевской. Слева от “прямой 

линии улицы” – нечетные, справа – четные. А вокруг той 

дороги “с коленцем” можно встретить и четные, и нечетные 

номера. Я думаю, что в данном случае ДВЕ улицы 

Пионерские были бы уместнее. Но, судя по всему, сначала 

быстро застроили и присвоили номера, а потом 

организовали второй проезд мимо домов. И получилась, как 

это часто бывает в Новосибирске, улица со сложной 

конфигурацией.  

 Дома на Пионерской стоят разного качества и досто- 

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/Всесоюзная_пионерская_организация_%20имени_В._И._Ленина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всесоюзная_пионерская_организация_%20имени_В._И._Ленина
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 Я уж было подумала, что Пионерская – обычная улица, без каких-либо причуд и 

особенностей. Но тут увидела на столбе табличку про ЛЭП (левая и центральная картинки внизу). 

Обсудив с подругой, мы решили, что “пионерская” ЛЭП деревянного качества. Но, пройдя еще 

сколько-то метров и изрядно повертев головами, увидели настоящую железную стойку линии 

электропередач. Так что 2 метра влево-вправо – это, скорее, социальная дистанция. 

 
 Обычно в частном секторе Новосибирска встречаются колонки для набора воды. А на ули- 

 
то 2011 год, не то 3019. Содержательный документ. Но это же для профессионалов, а не для мимо 

проходившей пенсионерки висит, не так ли? 

це Пионерской 

установлены вот 

такие металличес-

кие конструкции. 

Вчиталась в текст 

“паспорта”. Не мог-

ла понять, почему 

водовод ремонти-

рует ООО “Элек-

тросибснаб”. И уже 

дома обнаружила, 

что в починке 

нуждается электро-

химическая защита.  

Но зато чудные на-

писаны даты вы-

полнения работ. Не 
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 А вот чего бы я ни за что не увидела на улице Пионерской, гуляй я там без подруги, так это 

самый настоящий МЕЧ. Глазастая Татьяна в траве увидела рукоятку холодного оружия. Дело в 

том, что ее сын занимался разными боевыми играми. И их квартира одно время была заполнена 

мечами, щитами, кольчугами, шлемами, которые ребенок мастерил сам. Что за рыцарские бои 

проходили на Пионерской, кто обронил сей меч в пылу сражения, узнать было не у кого.  

 Потому мы вырулили на вторую часть улицы. Сначала перед нами предстал дом №31 “в 

клеточку” (левая нижняя картинка). Напротив этого строения припаркована черная-черная 

“Волга” с красными-красными колесами (центральная картинка внизу) – очень красивая! А 

дальше пошла Пионерская (правая картинка внизу) без асфальта, но с арками газовых труб. 

 
 Под одной из труб примостилось чудище с носом-трубочкой и близко посаженными 

глазками (левая нижняя картинка). С какой целью хозяева дома сохранили этот тополиный пень- 

 



8 

 

великан? Наверное, просто трудно было его корчевать. А еще вдоль Пионерской владельцы домов 

складируют свой мусор. Надо сказать, довольно аккуратно они это делают. Даже владелец будки 

отходы своей жизнедеятельности выставил (центральная картинка на предыдущей странице). А 

потом мы увидели и процесс сбора и вывоза мусора (правая картинка). 

 
 На Пионерской, там, где нас облаивала псина из-под забора, я хотела сфотографировать и 

очень симпатичную кошку. Она мирно потягивалась на автомобильной покрышке. Но, как только 

я вынула фотоаппарат, она мигом убежала. Потому на улице Прокопьевской, куда мы свернули с 

Пионерской, я не отказала себе в удовольствии заснять бело-рыжее скульптурное изваяние. Да и 

кошка не была против фотовспышки. Тут же в окнах дома мы обнаружили висящие на веревочках 

стаканчики с растениями. Видимо, это какой-то прогрессивный способ выращивания цветов или 

овощей. Но про него не знала даже моя садоводческая подруга. 

 Помимо улицы Пионерской рядом с улицей Комсомольской есть еще улица Юный 

Ленинец. На ней мы и закончили свою “пионерскую” экскурсию по Левому берегу. 

 
 Почему Ленинец один, не знаю. Мы с трудом просочились с улицы Чемской, так как 

огромный грузовик с огромным прицепом долго-долго маневрировал, стараясь попасть на нужную 

нам улицу (мы, правда, еще не были уверены, что достигли Юного Ленинца). Грузовик все-таки 

въехал (левая картинка вверху). После чего мы удостоверились, что достигли цели. На улице 

Юный Ленинец стоит единственный дом №5 (центральная картинка вверху). Правда, дворовых 

построек вокруг него много. А на противоположной стороне улицы плечом к плечу стоят 

железные гаражи. Судя по активности в дальнем конце улицы, скоро от нее не останется ничего, 

так как там разворачивается большая стройка. И Юный Ленинец канет в лету, как канула не так 

уж давно пионерия. 

 Решила я в этот раз пройти и по улицам с разновозрастными названиями. О них – в 

следующей части. Продолжение следует… 


