ЭСТАФЕТА

Пилотный выпуск

апрель 2019

Издание Новосибирской областной общественной организации
ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов

Праздник, которому
не грозит время
Николай Михайлович Ильиных,
заместитель
председателя
Новосибирского
областного совета
ветеранов:
— К 74–й годовщине со дня Победы
в Великой Отечественной войне только
в областном центре запланировано
более 200 мероприятий. В каждом районе, поселении также состоятся праздничные акции.
Но ключевой задачей остается забота
о ветеранах, и в области решаются проблемы, связанные с социальным
и медицинским обслуживанием, а также условиями проживания ветеранов.
За 2018 год 37 ветеранов были обеспечены жильём, 8,4 млн рублей —
такова материальная помощь для
ремонта жилья, на установку памятников было выделено 2,35 млн рублей.
В канун дня Победы в 2019 году будет
осуществлена ежегодная выплата пособий 1747 участникам войны в размере
5000 рублей. Почти тысяча ветеранов
получит санаторно-оздоровительные
услуги.
Важнейшая задача — патриотическая работа на героических примерах
Великой Отечественной войны.
В прошлом году шествие «Бессмертного полка» стало рекордным — около
270 тысяч человек прошли 9 мая единым строем по центру Новосибирска.
В этом году масштабную акцию, как
всегда, поддержат во всех муниципальных образованиях региона.
День Победы — это праздник, которому не грозит время. Он остается
самым главным государственным
праздником не только для тех, кто шел
смертельными дорогами войны, кто
в тылу, недоедая, работал для его приближения, но и для миллионов и миллионов многих поколений, родившихся
после войны.

Участники апрельского пленума областного совета ветеранов обсудят
совместную работу с Центром патриотического воспитания
Новосибирской области

Ветераны – наша гордость и опора
П
рактически все мероприятия Центра патриотического воспитания Новосибирской
области проходят для ветеранов или с их
активным участием.
Мы вместе встречали батальон раритетных
легендарных танков Т-34-85 из Лаоса и передвижную экспозицию военно-патриотической акции
«Сирийский перелом» с трофеями российских
военных, которые с честью выполняли боевые и
специальные контртеррористические операции в
Сирии, почтили память великого лётчика-истребителя XX века Александра Покрышкина в его
106-й день рождения, отмечали 30-летие вывода
советских войск из Афганистана и праздновали
5-летнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией на «Крымской весне», спели несколько десятков любимых песен на вокальном фестивале среди
ветеранских общественных организаций «Крымская волна» и сидели за партами областного семинара проекта «Мобильный отряд «Лектор», где
ветераны учились составлять программы своих
выступлений, ставить цели и задачи, моделировать результат.

АКЦЕНТ
Для людей старшего поколения
Первомай по-прежнему
символизирует солидарность
трудящихся и трудовую доблесть,
для молодёжи — созидающую
силу природы, веру
в безграничные возможности
человека и будущее России.
Праздник весны и труда — это
отличный повод сказать огромное
спасибо всем, кто честно работает
на благо страны и Новосибирской
области.

Все совместные мероприятия Центра патриотического воспитания Новосибирской области и
ветеранских организаций, в первую очередь с
нашим генеральным партнёром – Новосибирским
областным советом ветеранов, важны чрезвычайно! Ведь наши акции и проекты – это всегда встреча людей старшего возраста с молодёжью.
В конце 2018 года председатель Новосибирского
областного Совета ветеранов Виктор Леонов
выступил с предложением реализовать проект
«Трудовые династии Новосибирской области».
Участниками проекта могут стать представители трудовых семейных династий, которые работают или работали ранее в нашем регионе. Центр
патриотического воспитания Новосибирской
области уже начал сбор заявок. В проекте несколько, скажем так, «номинаций»: «Промышленность»,
«Транспорт», «Строительство», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Энергетика»,
«Связь», «Вооружённые силы», «Сельское хозяйство» и «ЖКХ». Но этим списком «номинации» не
ограничиваются: мы принимаем истории о трудовых династиях из любой сферы деятельности!
Положение о проекте размещено на сайте Центра
патриотического воспитания Новосибирской
области — www.patriotnso.org
По итогам проекта будут определены 10 династий с самым длительным стажем работы, самой
интересной историей династии, самой редкой профессией, и о них будут подготовлены видеосюжеты на одном из телевизионных каналов Новосибирской области. А это значит, что об этих трудовых династиях узнает весь регион.
А первым этапом реализации нашего совместного
проекта станет участие трудовых династий в праздничном шествии в День весны и труда, которое объединит профессии и поколения, подарит душевный
подъем и энергию. Этот день одинаково любим всеми россиянами и по праву считается всенародным.
Алла Данилевская.
Директор Центра патриотического воспитания
Новосибирской области.

Мир, труд, май
Любовь Петровна
Дережинцева,
председатель
первичной ветеранской организации д.
Прямское Пеньковского сельсовета
Маслянинского
района:
— Мир, труд, май — самые дорогие
и памятные с детства слова. В деревне
Первомай всегда был праздником труда,
и сегодня так хочется отдать дань людям,
на которых держится наша Родина. У нас
таких много, вот яркий пример — жизнь
Ольги Ивановны Куриленко.
В начале Великой Отечественной
войны ее семью переселили из Поволжья в Сибирь вместе с другими семьями эстонцев и немцев. Я представляю,
какие они перенесли трудности, ведь
они даже не знали русского языка. Но
в деревне их приняли не как «чужаков», местные жители помогали им,
так родилась та самая интернациональная дружба, которой наш народ
и по сей день гордится.
Семья Куриленко вырастила троих
детей, которые так же живут в нашем
районе.
Ольга Ивановна и ее муж Сергей Иванович работали в полеводстве и животноводстве — общий трудовой стаж без
малого сто лет. За свой труд награждалась Почётными грамотами, благодарностями, ценными подарками. А главное — в селе их уважают, почитают за
трудолюбие, доброту и отзывчивость.
О них с любовью отзываются соседи, односельчане, рыбаки, туристыотдыхающие, которым они тоже всегда
помогают — ведь живут Куриленко на
берегу нашего пруда.
Семья уже отпраздновала золотую
и рубиновую свадьбу, а в апреле нашей
дорогой Ольге Ивановне исполнилось
80 лет, и мы, односельчане, поздравляем ее с юбилеем! Желаем здоровья,
долгих лет жизни, светлого мая и мирного труда!

Восстанавливаем историю войны, страны и участие в боях своих прадедов

Фото www.медведьнск.рф

Доля каждой семьи в Великой Победе

Александр Яковлевич Анцупов – участник Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза на встрече с участниками проекта
«Вечно живые».

П

атриотический проект «Вечно
живые» задуман создателями как
урок-поиск для студентов
и школьников. Что они знают про фронтовую биографию своих прадедов? Как
и где они воевали? Как можно узнать
про путь бойца?
Найти ответы можно, если есть поисковые навыки работы в Интернете.
Проект «Вечно живые» реализует бесплатно на площадках вузов культурный
фонд «АРТ-дивизион МедведьНСК.рф».
Партнер проекта «Вечно живые» —
музей Новосибирска, который оказывает информационную и методическую
поддержку. Найденные данные об
участниках войны потом будут размещены в электронном архиве «Мемориал
Славы новосибирцев», в котором уже
значатся данные о нескольких сотнях
тысяч фронтовиков.
Слушатели курса приходят лишь
с краткими сведениями о родственнике,
погибшем в годы Великой Отечественной войны. Сейчас уже есть шанс даже
по этим данным восстановить путь бойца. С каждым годом растёт объём оциф-

рованных и открытых архивных документов: журналы боевых действий,
наградные листы, отчеты командиров
подразделений о боевых действиях…
Интернет-ресурсы — лучшее дополнение к поиску по бумажным архивам. Но
и с ними надо уметь работать.
Научиться пользоваться Интернетресурсом «Открытая база данных
«Память народа» можно и самостоятельно. Но для молодых — а проект
адресован именно возрастной категории до 25 лет — привычнее с преподавателями, тем более — бесплатно.
Татьяна Григорьева, координатор
культурного фонда «Арт-Дивизион»
считает, что поиск затрудняется тем, что
в документах военных лет часто используются сокращения, аббревиатуры, не
знакомые нашим современникам.
Проект «Вечно живые» поддержал
еще один вуз — Сибстрин. Здесь патриотическую программу реализуют самостоятельно и за счет собственных
ресурсов. Координатор в Сибстрине —
Ольга Медведева, заместитель декана
строительного факультета вуза:

— Эта поисковая работа не может
быть обязаловкой для галочки, — говорит она. — Этим нельзя заниматься безучастно, восстанавливая боевой путь
предка, невозможно внутренне не проживать все то, что он переносил в те
страшные годы.
Суть проекта «Вечно живые» — серия
практических занятий по работе
с источниками, обработке полученной
информации, последовательному изложению боевой истории и оформлению
исторического альбома участника Великой Отечественной войны. «Вечно
живые» — патриотический образовательный проект, который реализуется
на базе компьютерного центра вузов.
Для исследователя время поиска, даже
с минимальным результатом, не потерянное: историю войны и своей страны
каждый увидит по-новому, узнает про
долю своей семьи в Великой Победе.
Организаторы верят, что их инициативу подхватят и другие города. Ведь
когда-то и в рядах «Бессмертного полка»
было несколько энтузиастов…
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ЭСТАФЕТА
В прошлом году в рядах «Бессмертного полка» прошли более 250 тысяч
жителей Новосибирской области

Помнить подвиг каждого
солдата
9

В этом году мы отмечаем 100–летие великого
конструктора стрелкового оружия Михаила
Калашникова

У русского оружия есть имя

Н

а войсковом стрельбище
Шиловского
полигона
состоялись масштабные
учебно-тактические стрельбы.
Они посвящены 100–летнему
юбилею великого конструктора
стрелкового оружия Михаила
Калашникова. В соревнованиях
участвовали почти 500 курсантов
военно-патриотических клубов,
учащихся кадетских корпусов,
школ, лицеев и гимназий Новосибирской области.
Они выполняли начальное
упражнение из АК-74 — «Стрельба
с места по неподвижной цели днем».
Руководили стрельбами опытные
офицеры Российской армии.
Кроме этого ребята побывали
на занятиях по начальной военнотактической подготовке, познакомились с вооружением, военной
и специальной техникой, различными средствами разведки, разминирования, защиты и экипировкой Министерства обороны
Российской Федерации, а также
соревновались в сборке — разборке АК-74, пистолета Макарова
и снаряжения магазинов этих
видов стрелкового оружия.
Организаторы соревнований:
Центр патриотического воспитания Новосибирской области при
поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области; Союз десантников
Сибири, Новосибирское региональное отделение ДОСААФ России области и Региональное отделение Военно-спортивного союза

М.Т.Калашникова.
В честь 100–летия со дня рождения Михаила Калашникова в течение года на территории России и за
ее пределами состоятся праздничные мероприятия, призванные
привлечь внимание к личности
изобретателя и сохранить память
о достижениях выдающегося конструктора.
Михаил Калашников родился
10 ноября 1919 года в селе Курья
Алтайского края. Он с детства
увлекался изобретательством, а на
службе в рядах Красной Армии
получил возможность в полной
мере проявить свой талант конструктора. В число первых разработок Михаила Калашникова
вошли: инерционный счетчик для
учета количества выстрелов из
танковой пушки, оборудование
для повышения эффективности
стрельбы из пистолета ТТ и счетчик моторесурса танка.
Сегодня имя великого русского
изобретателя известно всему
миру. Под его руководством разработаны и произведены десятки
опытных образцов автоматического стрелкового оружия. Автомат Калашникова признан одним
из самых значимых изобретений
ХХ века, а на предприятии, названном в честь конструктора, собирают также одни из лучших винтовок для биатлона. Концерн имени
Калашникова выпускает около
95 процентов российского стрелкового оружия, которое поставляется в 27 стран.

мая 2019 года по уже сложившейся традиции потомки героев Великой Отечественной
войны примут участие в шествии
«Бессмертного полка».
В каждом районе — свои особенности, отметим те, что важны организаторам на любой территории.
В областном центре заранее объявляется место и час встречи — дом
№3 на Октябрьской магистрали,
в 10.00 9 мая 2019 года. Позже уже
нельзя будет пройти. Сотрудники
полиции на всем протяжении
шествия обеспечивают безопасность участников акции.
Важно предупредить всех о продолжительности хода, в Новосибирске это около двух часов, но покинуть колонну можно сразу после
прохождения по площади Ленина.
Необязательно нести портреты
близких, если не нашлось таковых,
можно взять портрет любого героя
войны.
В Новосибирске в помощь участникам колонны работают волонтеры
в фирменных футболках. К ним можно обратиться с вопросами, а также
в случае, если кому-то стало плохо.
На таких массовых мероприятиях
обычно дежурят «скорые» и врачи.
Примерно таким образом организуются акции в районных центрах и поселениях.
Стоит напомнить и о строгих
запретах: алкоголь исключен как до,
во время, так и после шествия. Следить за соблюдением чистоты обязан каждый — это тоже строгое
требование.

Справка
«Бессмертный полк» — международное общественное
гражданско-патриотическое
движение по сохранению
личной памяти о поколении
Великой Отечественной войны.
Участники движения ежегодно
в День Победы проходят
колонной по улицам городов
с фотографиями своих
родственников — ветеранов
армии и флота, партизан,
подпольщиков, бойцов
Сопротивления, тружеников
тыла, узников концлагеря,
блокадников, детей войны, —
а также записывают семейные
истории о них в Народную
летопись на сайте движения
«Бессмертный полк».
Сейчас народное движение
охватывает более 80 государств.

Марш участников
«Бессмертного полка»
Автор текста — Мария Левашко.
Композитор — Максим Дунаевский.
Услышь меня из глубины времён,
Ты мой родной, мой легендарный прадед!
И с высоты, на мир спасенный глядя,
Найди себя среди других имён.
Я с гордостью встаю в Бессмертный полк,
Ведь память о тебе для сердца свята,
И помнить подвиг каждого солдата
Для правнуков Победы — высший долг!
Припев:
Бессмертный полк — ты будешь жить
веками!
Бессмертный полк — Победы нашей
пламя!
Бессмертный полк — бессмертный рядом
с нами!
Бессмертный полк! Бессмертный полк!
Бессмертный полк!
Пусть встанет в строй народ моей
страны,
Пусть помнят села, города, станицы
Своих героев праведные лица,
Великого достоинства полны.
Чтоб слава их пережила века,
Чтоб помнили об этом наши дети,
Чтоб знали цену той святой Победе, –
Вставай в ряды Бессмертного полка!

«Хотел бы дожить до того дня…»
Михаил Калашников писал: «Я хотел бы
дожить до того дня, когда людям уже не
понадобится ни мой автомат, ни какое-либо
другое оружие». К сожалению, история
последних лет показывает, что этого этапа
развития современная цивилизация может
и не достигнуть. А легендарный «калаш» —
АК-47 — в правильных руках спасает жизни
защитников Отечества и мирных граждан.

— Суханов Степан Петрович. Прошел войну, дошел до реки Одер в 45–ом. Жил долго
в Купинском районе, стал отцом 11 детей. Имеет медали за отвагу и орден Красной
Звезды. Вот идем с ним в «Бессмертном полку», — говорит Светлана Суханова.
— Рядовой Иван Спиридонович Базалук служил в разведке. Его тяжело ранило
химическим оружием в 44–ом году. 9 месяцев лежал в госпитале в Москве. Жил потом
в Казахстане, стал отцом пятерых детей. Иду в строю: пока мы помним их — они
живы! — напоминает Наталья Ёлкина.

Штендер можно сделать своими руками.

Приемная семья — для одиноких пожилых людей

Им нужна защита
Т

ехнологии социальной защиты пожилых людей и поддержки людей старшего
возраста активно внедряются в Новосибирской области. Одна из таких мер —
социальная семья для пожилого человека.
В рамках данной меры приемная семья
для пожилого человека выступает альтернативой проживания в стационарном
учреждении. Эта технология позволяет
поддерживать традиции семейной заботы
о старшем поколении, поднимает статус
пожилого человека в обществе. Выполняя
посильную работу по дому, помогая остальным членам приемной семьи вести домашнее хозяйство, пожилой человек обретает
интерес к жизни, что способствует повышению ее качества.

В настоящее время на территории Новосибирской области в 11 муниципальных районах 42 пожилых человека проживают в 36 приемных семьях. Решение принять в семью одиноко проживающего пожилого человека люди
принимают самостоятельно в рамках оказания безвозмездной помощи.
Создание в регионе приемных семей для
граждан преклонного возраста преимущественно в сельской местности обусловлено
наличием более тесных социальных связей
между людьми.
-Пожилой возраст — это сложный период
адаптации, поэтому частыми гостями в приемных семьях выступают социальные работники и психологи, которые помогут создать
комфортный климат как для пожилого чело-

века, так и для членов приемной семьи, —
сообщил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав
Фролов.
Напомним, что в рамках социального проекта «Демография», реализуемого на территории Новосибирской области, повышенное
внимание уделяется людям пенсионного
и предпенсионного возрастов. Среди главных
задач — создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению здорового образа жизни. Для этого реализуется
широкая линейка мероприятий — открытие
центров здоровья для взрослого населения,
внедрение стационарзамещающих технологий, курсы финансовой и компьютерной гра-

мотности, повышению доступности медицины и другое.
Кроме того, министерством создается
ресурсный центр, где откроют школу по уходу за пожилыми людьми и инвалидами,
в которых обучение смогут проходить родственники людей с ограниченными возможностями. На специальном курсе лекций
и практических занятиях медики и социальные работники расскажут о том, как правильно ухаживать за пожилыми людьми
и инвалидами.

С дополнительной информацией можно
ознакомиться на сайте минтруда и соцразвития Новосибирской области.
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Общие песни, чувства, история — то, что объединяет нас в делах и отношении к жизни в целом

Юнармейцы чтят боевые традиции
В

Не допустить стирания памяти
о славных подвигах

«Делай, как я!»:
мы в десятке!

Фото Нина Руднева.

парке культуры и отдыха «Сосновый бор» мы отметили 75–летие
разгрома немецко-фашистских
войск в Корсунь-Шевченковской операции. В обширной, интересной программе был торжественный митинг,
встреча с участниками сражения. Дети
увидели реконструкцию военного
события, концертную программу, фотозоны. В музее истории и развития района открылась выставка «Прославленная Глуховская дивизия — гордость
Калининского района». Под гимн России в воинский зал музея внесли знамёна войсковой части №34148 и юнармейцев лицея № 126.
39–я Гвардейская ракетная Глуховская
ордена Ленина, Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана
Хмельницкого дивизия была сформирована в ноябре 1942 года, одна из первых
приняла на вооружение «Катюши»,
а боевое крещение прошла в Сталинградской битве.
Об истории создания дивизии и о её
сегодняшних днях состоялась беседа
с
заместителем
командира
в/ч
№34148 полковником Сергеем Ческидовым. О боевом пути дивизии в годы
Великой Отечественной войны рассказала директор музея боевой славы поселка
Гвардейский Ольга Пичужкина. На презентации присутствовали представители
администрации района, городского
Совета ветеранов, а также отец Героя
России Сергея Амосова — Анатолий
Тимофеевич.
Завершилась встреча на высокой эмоциональной ноте. Когда Артур Макаров,
студент 4–го курса НГТУ, исполнял песни «Берёзовые сны» и «Я люблю тебя
Россия», все хором стали подпевать.
Общие песни, чувства, история — то,
что объединяет нас в делах и отношении
к жизни в целом.
И очень важно, что усилия ветеранской общественности поддерживает
власть и производственные предприятия. Сотрудничество совета ветеранов
Калининского района и НЗХК — пример
плодотворной работы по патриотиче-

скому воспитанию молодого поколения
и поддержки ветеранского движения.
Благодаря финансовой помощи завода
мы приняли участие в городском смотре-конкурсе работ ветеранов, в районном фестивале самодеятельного творчества, поздравили участников войны
и тружеников тыла с праздниками,
поощрили ветеранов-спортсменов, принявших участие в спортивном фестивале
«Через спорт к активному долголетию» — в нашем зачёте победы в 12 видах
спорта!
В школе №105 им. Героя России Ивана
Шелохвостова прошёл традиционный
смотр строя и песни «Аты-баты 2019».
В смотре приняли участие команды
20 школ района. На церемонии открытия
присутствовали глава администрации
района Герман Шатула, члены президиума совета ветеранов — участники боевых действий в Афганистане, родители

Ф

инал IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай, как я!» выявил
победителей среди педагогов и воспитанников
военно-патриотических объединений. На конкурс
поступило около 600 работ из 58 регионов и только
150 лучших были приглашены в столицу. Они в течение четырех дней на разных площадках Москвы и Подмосковья проходили испытания и обменивались опытом, а также встречались с Героями России и другими
известными людьми.
Руководители военно-патриотических клубов проявили профессиональные навыки организаторов и провели защиту авторских программ. Воспитанники
демонстрировали свою физическую подготовку на
базе 21 отдельной бригады специального назначения
внутренних войск национальной гвардии России. Также все финалисты прошли тестирование и выступили
с презентацией своих личных заслуг и достижений.
В Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе
победителям и призёрам финала вручили награды.
-Сейчас времена сложные, трудные, противоречивые, выбрать правильный путь подрастающему поколению очень тяжело. Но, как сказал Президент России,
только вместе, ежедневно делясь информацией и встречаясь, мы сможем не допустить стирания памяти
о славных подвигах и победах наших предков, — отметила во время награждения Валентина Пель, председатель жюри конкурса, заслуженный работник высшей
школы РФ, научный сотрудник Сибирского института
управления филиала РАНХиГС.
Новосибирскую область в финале представили
командир отделения юнармейского отряда клуба
«Орлёнок» бердской школы №5 Анастасия Ковалёва
и Сергей Вертков — руководитель клуба «Ратоборец»
средней школы имени Евгения Дергай (с. Баклуши
Доволенского района) (они на снимке).
По итогам финальных испытаний Сергей Вертков
вошёл в десятку сильнейших руководителей военнопатриотических клубов России!
Слава баклушевского клуба «Ратоборец» началась
с набора в «школу богатырей» полтора года назад.
Местный учитель ОБЖ Сергей Вертков предложил
проводить уроки военно-патриотического воспитания
для школьников не с автоматом в руках, а с мечом и в
древнерусских доспехах.
Где так хорошо можно изучить историю древней
Руси, как не на таком уроке? Здесь же — воспитание
хороших манер в духе средневековья. Если в бой на
мечах и шпагах — то только с чистым и открытым сердцем. Это не уличная драка — здесь всё по правилам.
Сергей Вертков еще в детстве с головой ушел в историю, по книгам изучал, какие костюмы носили воины
древней Руси. И теперь с ребятами готов возиться
сутками. Вместе ищут материал для костюмов, вместе
шьют. Кольчуги ребята плели из проволоки старого
забора, красивые кожаные штаны перешиты из старых
курток из маминого сундука.
Ребят-рыцарей из Баклушей уже заметили профессиональные реконструкторы. Школьную команду
часто приглашают на различные конкурсы и мероприятия в Новосибирск.

Ивана Шелохвостова — Светлана
Михайловна и Юрий Владимирович.
По итогам соревнования первое место
заняла команда школы №105. Они представили литературную композицию,
посвященную Дню Памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, исполнили песню
«Поколения чести». Ребята представят
Калининский район на городском смотре.
Нина Григорьевна Руднева.
Председатель организационнометодической комиссии
Калининского районного совета
ветеранов.
Приглашаем всех в музей по адресу
Богдана Хмельницкого, 32, выставка
будет работать до конца мая. Справки
по телефону 205–07–17.

Здесь стояли насмерть наши сибиряки…

«Не верьте этой тишине,
В войну здесь было всё иначе….»

Капсулы с землёй братских могил переданы
в школьные музеи.

фронта. И именно здесь стояли насмерть
наши сибиряки…
Ветераны рассказали, что в ходе поисковой экспедиции члены клуба нашли
захоронения 87 павших героев-земляков
и почтили их память у обелисков в Тверской области. Кроме того, они освидетельствовали их фамилии и инициалы
на плитах и стелах братских захоронений в Ржевском, Оленинском, Нелидовском, Бельском районах.
На всех братских могилах зажигали
свечи, возлагали венки, высыпали родную землю…
Во время встреч в школьные музеи сёл
Ирбизино, Черно-Курья, Хорошее
и Калиновка были переданы капсулы
с землёй с мест захоронений погибших
земляков-односельчан и фотографии
обелисков на братских могилах в Тверской области.
Так овеществленная память о солдатах
через семьдесят пять лет вернулась
домой, к детям, внукам, правнукам,
к землякам.
Члены клуба проводят уроки мужества, выезжая в сельские школы. За
шесть лет своего существования они
совершили шесть поисковых экспедиций по местам боёв и захоронений воинов-карасучан в Смоленск, Волгоград,
Ленинград, Курск, Белоруссию. В августе 2018 года экспедиция прошла по
маршру т у
«Ржев ск-ОлениноНелидово — Белый» (Калининский
фронт). Кроме того, активисты клуба
провели несколько встреч с учащимися

Руководитель клуба «Отечество» Надежда
Емельяновна Брежнева.
сельских школ и ветеранами в селах
Черно-Курья, Белое, Ирбизино, Рождественка. Здесь ребятам рассказали
о преемниках поколения победителей — земляках, которые погибли,
выполняя интернациональный долг
в Афганистане и других горячих точках
планеты. Их подвиг равнозначен подвигу солдат Великой Отечественной
войны — эту истину доказали славные
биографии воинов современной армии.
Надежда Николаевна Никитенко.
Член клуба «Отечество» Карасукского
районного Совета ветеранов.

Фото www.patriotnso.org

— этими строками начала свой рассказ о поисковой экспедиции по Тверской земле руководитель поискового
клуба «Отечество» при Карасукском
районном Совете ветеранов Надежда
Емельяновна Брежнева на встрече с учащимися села Хорошее. Рассказ сопровождают кадры фронтовой кинохроники,
фотографии, которые наглядно иллюстрируют масштабность сражений на
подступах к Москве. Именно здесь зимой
сорок первого держали оборону советские солдаты в составе Калининского

Среди
воспитанников
военно-патриотических
клубов
лучшей
признана
Анастасия
Ковалева,
командир
отделения
юнармейского
отряда клуба
«Орленок».
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Согласно плану областного совета ветеранов все районные, городские советы
ветеранов, первичные организации работают над составлением реестра музеев
боевой и трудовой славы образовательных учреждений и предприятий.

Хранители исторической памяти
В

многочисленных больших и
малых экспозициях музеев
сосредоточены материальные
ценности высшей пробы – свидетельства событий, которые составляют славу нашей области.
Для каждого посетителя – это
часть исторического контекста,
помогающая нам глубже понять,
почувствовать целое.
Сотрудники музеев делают все
возможное, чтобы не стать «тихой
заводью», постоянно ищут новые
формы работы, особенно в чести
информационно-игровые – тематические конкурсы, мастер-классы,
брейн-ринги и другие.
«Ночь в
музее», дни открытых дверей…

Хранительница
музея при
Еланской сельской
библиотеке
Усть-Таркского
района Антонина
Павловна Миллер
с особой любовью
встречает таких
посетителей
музея.

Помнить, знать, любить

АКЦЕНТ
Ветеран Великой Отечественной войны, народный художник России Вениамин Карпович Чебанов:
— К сожалению, не все имеют возможность посещать музеи, выставки в областном
центре. Но в каждом городе, селе есть свои герои, своя замечательная история боевых
побед, трудовых достижений. Местные энтузиасты хранят историю своей малой Родины,
создают музейные уголки в школах, библиотеках, проводят тут уроки для молодежи. Для
них свидетельства участия знакомых, родных людей в исторических событиях помогают
ярче почувствовать, лучше понять ход общественной жизни, свою сопричастность к ней,
ответственность за будущее.

Страницы нашей славы
А

сибиряки-добровольцы отличились в составе ударной группировки 10–й гвардейской армии
Западного фронта на Смоленском
направлении — под Ельней, СпасДеменском, при взятии Гнездиловских высот и под г. Орша.
Документы свидетельствуют: во
время атаки 8 августа 1943 г. красноармеец Макаров в стыке траншей встретил 12 немецких солдат.
Гранат у него не было. Не теряя
времени, он пустил в ход штык. В
неравной рукопашной схватке
сибиряк уничтожил 6 гитлеровцев.
Когда, получив ранение, боец почти выбился из сил, ему на помощь
подоспели товарищи. Оставшиеся
гитлеровцы были уничтожены
ими. Всего за этот день гвардейцы
корпуса уничтожили 2600 фашистских захватчиков.
В составе сибирских добровольческих формирований сражались
и девушки-сибирячки. Так, перед
отправкой на фронт только в
составе 150–й дивизии младшими командирами были 136 деву-

шек, рядовыми бойцами — 142.
По решению Новосибирского
обкома ВЛКСМ от 9 ноября 1942
г. проводился отбор в добровольном порядке девушек в возрасте
от 19 до 25 лет в формировавшуюся добровольческую стрелковую бригаду.
Командование 19–го Сибирского
гвардейского добровольческого
корпуса в итоговом письмерапорте землякам от 6 июля 1945
г., экспонируемом в Музее боевой
славы воинов-сибиряков, сообщало, что за время боев с фашистами гвардейцы корпуса уничтожили более 80 тыс. немецких солдат и офицеров, 211 танков, 950
пушек, 566 минометов, 4200 пулеметов и другой техники. Захвачено много трофеев, в том числе:
самоходных орудий — 58,
пушек — 310, минометов — 490,
пулеметов — 1737, винтовок и
автоматов — 5700, автомашин —
712, лошадей — 3500, повозок —
1100, взято в плен более 15 тыс.
солдат и офицеров.
САЙТ РЕДАКЦИИ: http://27272.ru

Пилотный выпуск.
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Новосибирск, ул. Кирова, 3.

Учредитель: Президиум Новосибирской областной общественной
организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов (Областной совет ветеранов).

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ: 630007,
Новосибирск-7, ул. Кирова, 3,
офис 113, Совет ветеранов НСО.

8-913-204-24-58.

«Эстафета поколений».

Апрельские юбиляры — активисты ветеранского
движения Новосибирской области
Михайловская Наталья Витальевна — председатель первичной ветеранской организации НГПИ Октябрьского района.
Пятницкий Борис Петрович — заместитель председателя Новосибирского городского совета ветеранов.
Ушакова Тамара Федоровна — председатель совета ветеранов Маслянинского района.
Тянин Юрий Андреевич — председатель социально-бытовой комиссии
совета ветеранов Доволенского района.
Киселев Федор Романович — член президиума областного совета ветеранов.
Пономарев Семен Федотович — заместитель председателя совета ветеранов
организации ветеранов АК «Алроса».
Попов Владимир Иванович — председатель совета ветеранов Чулымского
района.

В новосибирской школе №41 работает музей
партизанской славы сибиряков

Землянка наша в три наката…

— Помнить, знать, любить — вот такая «цепочка»
помогает воспитывать патриотов своей Родины, — считает ветеран Великой Отечественной войны, народный
художник России Вениамин Карпович Чебанов.
В дни празднования Дня Победы его работы — бесценные свидетельства очевидца героических сражений — с особым интересом рассматривают посетители
Сибирской мемориальной картинной галереи.
Здесь — диорама, а также выставка полотен мастера — художника-баталиста.
Здесь война не гламурная, модная тема, а серое месиво
из шинелей наших и не наших, грязной снежной пыли.
Полотно словно разрывается огненными вспышками
взрывов, яркими кровавыми пятнами свежих ран… Если
оказываешься в полукруге диорамы, ты окружен реальностью, воспроизведенной участником подобных боев.
Вениамин Карпович Чебанов награжден орденами
Отечественной войны I степени и Красного Знамени,
медалью «За отвагу», орденом Российской академии
художеств «За служение искусству».

прель-май — особенные дни
для каждого из нас. Мы еще
чаще листаем «книгу» наших
великих свершений и еще чаще
говорим «спасибо» главным героям
Истории.
Одной из первых в борьбу с врагом вступила 133–я Сибирская
стрелковая дивизия. Сформирована в Новосибирске в 1939 году.
В июле 1942 года принято решение о формировании Сибирской
добровольческой дивизии, одного из крупнейших добровольческих формирований периода
Великой Отечественной войны.
Боевой путь Добровольческий
корпус сибиряков начал 25 ноября 1942 г. с участия в прорыве
мощной немецкой обороны под г.
Белый в составе войск Калининского фронта.
За героизм и ратное мастерство,
проявленные в боях, в 1943 г.
Добровольческий корпус был преобразован в 19–й гвардейский.
Продолжая свой славный путь
под гвардейскими знаменами,

Поздравляем!

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:

E-mail: sovet-malz777@mail.ru

…В октябре 1942 года группа добровольцев обратилась в Новосибирский обком ВКП(б) с просьбой направить их сражаться в ряды партизан.
Сто ветеранов и 20 комсомольцев-добровольцев отправились в Калининскую область и Белоруссию. Одна группа наших земляков после
приземления в тылу врага прошла с боями по его тылам около 800 км.
Были созданы отряды «Сибиряк», «Большевик» и другие. Они позже
вошли в партизанскую бригаду «Вперед», действовавшую в Западной
Белоруссии. Бойцы этой бригады пустили под откос 29 немецких эшелонов, уничтожили более 1,5 тыс. гитлеровцев, 880 — взяли в плен,
взорвали на минах 30 танков и 51 автомашину.
В рядах сибиряков-партизан прославили свои имена новосибирец
Н. В. Пронькин, комиссар бригады «Вперед», наш земляк — старшина
П. Ф. Паршенков, на счету которого 4 взорванных вражеских эшелона,
4 автомашины, 9 танков, 2 орудия, 116 убитых гитлеровцев.
…Открытие музея партизанской славы сибиряков состоялось 7 мая
1974 года. Инициаторы: участник Великой Отечественной войны, комиссар партизанского отряда «За Родину» в Калининской области, кандидат
исторических наук, член секции партизан Новосибирской секции советского комитета ветеранов войны П. А. Новиков и преподаватели истории средней школы № 41 С. Н. Никитина и Б. С. Заславский.
В музее — более двух тысяч документов и трехсот экспонатов о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны. Большую
часть составляют материалы о партизанах-сибиряках, уроженцах Новосибирска и Новосибирской области.
Вход в музей начинается с импровизированной землянки с атрибутами партизанского быта. В коллекции музея: изготовленный на одном из
заводов Новосибирска макет пулемета «Максим»; полевой телефон
с коммутатором, оригинал трофейной немецкой сабли, ножи и кинжалы, покореженный взрывом автомат, солдатские фляжки,
советская и немецкая каски; оригиналы газет, в том числе выпускавшихся на оккупированных территориях; немецкий «аусвайс» (паспорт),
лыковые лапти и брезентовые чуни; лукошко, между сплетениями
которого прятались донесения; личные архивы партизан Л. Я. Прутковского, В. И. Николашиной, П. А. Новикова; пробитая осколком снаряда
армейская книжка и сам осколок, извлеченный во время операции
спустя 30 лет после войны из тела нашего земляка В. Н. Крестинина;
ракетница, пролежавшая в земле более 45 лет и привезенная на четвертый слет партизан А. С. Жикиным, которую он закопал при отходе
с партизанами в 1945 году. Музей располагает такими уникальными
экспонатами, как оригинал топографической карты с наложенным
маршрутом движения отряда «Сибиряк» от места пересечения линии
фронта до района основного базирования отряда «Большевик»; третий
экземпляр отчёта партизанской бригады «Вперёд» Центральному партизанскому штабу за весь период боевых действий до момента соединения с войсками Советской Армии; один из трех экземпляров газеты
дядьковской партизанской бригады «Народный мститель», отпечатанный на бересте (два других хранятся в Музеях Вооруженных Сил
в Москве и Санкт-Петербурге). В библиотеке музея — обширный фонд
книг о партизанах-сибиряках с дарственными надписями авторов
и героев этих книг. На стендах — фотографии самих партизан.
За время существования музея учащиеся школы в ходе поисковых
экспедиций по России, Украине, Крыму, Белоруссии, Прибалтике собрали сведения о более чем 2000 партизан-сибиряков, из них — более двухсот из Новосибирска и Новосибирской области.
Экскурсия, подготовленная для школьников, проводится по нескольким объектам. Начинается в музее партизанской славы сибиряков,
следующий этап — музей 140 гвардейской дивизии в школе №108,
далее — экспозиция о женщинах-снайперах в школе № 63, музей имени
46 Гвардейского Таманского
Я иду взволнованно по залам…
Краснознаменного
Ордена
Над полями битв, где совершали
Суворова III степени полка легПодвиги герои грозных дней…
ких ночных бомбардировщиков
в школе №182, музей Боевой
Славы имени 1–й Сталинградской гвардейской авиаштурмовой дивизии в гимназии
№ 7 и музей бывших малолетних узников фашизма школы
№ 192.
Подробности об экскурсиях можно найти на сайте
«Интерактивное образование».
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