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

Cигналы памяти
не закончатся

1 июня — Международный
День защиты детей

На мемориале будут
новые имена

Военное
сиротство
Демьян Иванович Гошко,
председатель Краснозерского районного совета
ветеранов:
— Самый значимый и светлый праздник — 75-я годовщина со дня Победы в Великой
Отечественной войне в сердце
каждого из нас.
К сожалению, массовые
мероприятия из-за пандемии
короновируса отменены, но
ветераны совместно с работниками культуры подготовили
ряд онлайн-мероприятий, конкурсов, акций, посвященных
великому празднику. И они
состоялись, благодаря активному участию семей наших ветеранов.
Так, с целью создания праздничного облика района в преддверии Дня Победы прошел
смотр-конкурс на лучшее тематическое оформление предприятий, организаций и жилых
домов, обустройства территорий, прилегающих к организациям и жилым домам.
В каждом окне 8 мая горела
«Свеча памяти». «Сигнал памяти» в 22.00 9 мая прозвучал
в каждом автомобиле. А в течение дня прошел автопрбег: звучали песни военных лет,
поздравления. Онлайн-акция
«Бессмертный полк» наполнила социальные сети фотографиями и рассказами об участниках Великой Отечественной
войны. В газету «Краснозерская новь» также были представлены фото «Бессмертного
полка».
Мы приняли участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Солдатский платок». Он был на фронте необходим: в него можно завернуть
про запас хлеба, махорку, перевязать легкую рану.
Не каждому воину можно
поставить памятник. А вот
изготовить платок своему прадеду можно. Эти платки украсили учреждения культуры в
сельских поселениях и художественно-краеведческий музей
имени В.И. Коробейникова.
На весь год запланированы
различные мероприятия, и все
они будут реализованы, как
только закончится особый
режим в связи с пандемией
короновируса.
Продолжение темы —
стр. 2-4

70 лет назад мировое сообщество впервые отметило этот праздник. Он был учрежден на сессии Международной демократической федерации женщин. Эта
инициатива была вызвана тем, что после Второй
мировой войны многие дети лишились родителей,
вынуждены были жить на улице, попрошайничать
или воровать. В Советском Союзе «дети войны» трудились с самых ранних лет, труд был и защитой,
и условием выживания — так выросло поколение,
которое обеспечило послевоенное экономическое
чудо — уже в первую пятилетку СССР достиг довоенного уровня развития.
Продолжение темы — стр. 3.

Над Рейхстагом – Знамя Победы
З

намя Победы — это штурмовой
флаг 150-й ордена Кутузова
II степени Идрицкой стрелковой
дивизии, водружённый 1 мая 1945 года
на крыше здания рейхстага в городе
Берлине военнослужащими Красной
Армии Алексеем Берестом, Михаилом
Егоровым и Мелитоном Кантария.
6 октября 1944 года председатель
Государственного комитета обороны
СССР, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР И.
В. Сталин выступил на торжественном заседании Моссовета, посвящённом 27-й годовщине Октябрьской
революции, на котором высказал
идею водружения Знамени Победы
над Берлином.
На Московской фабрике строчновышивальных изделий № 7 был изготовлен флаг из красного знамённого
бархата; его края обрамили красочным орнаментом, в центре полотнища
разместили большой герб СССР, над
гербом — орден «Победа», а внизу —
надпись: «Наше дело правое — мы
победили!». Но этот флаг так и остался в Москве. Во время штурма Рейхстага три знамени были уничтожены,

был разрушен и стеклянный купол
Рейхстага, остался только каркас. Но
вражеская артиллерия не смогла уничтожить закреплённое на восточной
крыше знамя, которое водрузили,
рискуя жизнью, советские солдаты.

Подробности этого подвига можно
найти в Интернете.
Главный символ Победы советского
народа над фашистской Германией
помещен на вечное хранение в Музей
Вооруженных Сил РФ.

С Днем России!
Уважаемые земляки!
Нынче у нас еще один юбилей —
тридцать лет назад, 12 июня 1990 года
была принята Декларация о суверенитете России. Начался новый этап
отечественной истории. Этот праздник стал символом национального
единения и нашей общей ответственности за настоящее и будущее страны.
Сила России — в ее гражданах, в их
стремлении построить современное
общество, эффективное государство,

сохранить исторические традиции и
культурное многообразие.
Сегодня наша область стремится к
достижению таких результатов, которые обеспечат ее развитие на десятилетия вперёд. Эта мирная победа —
задача и для ветеранского сообщества.
От нас, ветеранов, во многом зависит, какой будет страна для наших
потомков. Ветераны войны и труда
являются нашей гордостью, духовной
опорой и нравственным примером
для многих поколений.

Желаем всем здоровья и счастья,
мира и успеха во всех добрых делах на
благо Новосибирской области, во славу России!
Президиум областного совета
ветеранов.

Людмила Васильевна
Горелова, председатель
первичной организации
ветеранов Кубовинского
сельсовета Новосибирского района:
— К 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
мы готовились целый год, но
пришлось на ходу перестраиваться из-за режима ограничений.
Мы поддержали предложения наших коллег из Марусинского сельсовета: запустили в
соцсетях два проекта «О войне
стихами говорим» и заочный
«Бессмертный полк». Стихи,
которые мы подобрали, читали
наши внуки, фотографии героев войны также готовили вместе.
Мы принимали участие в
ряде федеральных проектов.
Вместе со школьниками подготовили портреты погибших
отцов наших односельчан —
тружеников тыла и «детей войны», и выложили фотографии
этих героев, их истории в
Интернет, на «Дорогу памяти».
Пока не были закрыты школы, мы проводили исторические встречи, рассказывали о
вкладе нашего села в Победу. У
нас накоплено очень много
исторических материалов. В
2018 году мы отмечали
300-летие основания села. Когда готовились к этому юбилею,
делали записи старожилов,
изучали литературу. Тогда
началась и масштабная работа
по увековечиванию воинов
Великой Отечественной, ушедших на фронт из Кубовой.
Центр патриотической работы — мемориал в центре села.
На памятнике 61 фамилия
погибших односельчан. Нами
найдена информация о еще 16
наших земляках. Надеемся, что
будет у нас новый памятник, и
он пополнится этими именами.
Мы ведем работу по поиску
писем, справок, извещений о
гибели, документы о наградах.
В библиотеке создаем для них
специальный раздел.
В День Победы мы все-таки
пришли к памятнику и почтили
воинов минутой молчания. 22
июня в 4 часа утра тоже принесем к памятнику цветы и свечи.
А потом по реке Барлак спустим «Плот Памяти» с зажженными свечами и венками… И
мысленно произнесем: «Мы
помним вас, герои-земляки!».
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Губернатор поздравил ветеранов и поблагодарил их за подвиги

Победа всегда будет за нами!
Павшие в Кенигсберге

К

Петр Андреевич Горьковский – на линии связи с
губернатором.

В

День Победы губернатор
Андрей Александрович
Травников
позвонил
новосибирским ветеранам,
поздравил их с 75-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. и поблагодарил их за подвиги.
Среди тех, кто был на линии
связи — Пётр Андреевич Горьковский. Он принимал участие
в боях на Курской дуге, в освобождении Киева, в КорсуньШевченковской и Кишенёвской
операциях. Награждён орденом
«Отечественной войны» I степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За Победу над
Германией».
В мае этого года ветеран должен был в составе делегации
Новосибирской области поехать в Москву — на парад
Победы. Но в нынешних условиях борьбы с новой короновирусной инфекцией этого сделать не удалось.
— Я уверен, у нас будет парад
Победы, может быть, чуть позже, — сказал губернатор. — А
сегодня мы найдём возможность достойно отпраздновать

этот великий праздник вместе
с вами. Желаю вам, вашим родным сил, здоровья, мирного
неба и уверенности в будущем.
И — пусть по телефону —
крепко жму руку. С Днём Победы! Победа всегда будет за
нами!
Вениамин Карпович Чебанов
также получил поздравления
губернатора в этот день. Вениамин Карпович не только герой
Великой Отечественной войны. Он известный в России и за
её пределами художник-баталист. Его работы находятся в
российских музеях и частных
собраниях Польши, Болгарии,
Германии, Франции, Америки,
Финляндии. В Сибирской
мемориальной картинной галерее более пятидесяти его холстов. Среди них — диорама
«Сибирская добровольческая»,
изображающая 150-22-ю Сталинскую Гвардейскую стрелковую сибирскую добровольческую дивизию Красной Армии
в боях на Ржевско-Вяземском
плацдарме.
В этом году — в честь 75-летнего юбилея Победы — в Ново-

Книга о творчестве
Вениамина Карповича Чебанова.
сибирской области вышла книга «Живём и помним. Палитра
и поэтика доблести». В ней —
репродукции картин художника-героя Вениамина Карповича
Чебанова, стихи новосибирских поэтов Юрия Овчинникова и Ольги Киевской. Книгу
презентовали в преддверии
Дня Победы. Ее тираж — пять
тысяч экземпляров. Три тысячи будут вручены ветеранам
Великой Отечественной войны,
остальные — переданы в
школьные и муниципальные
библиотеки.
Второй проект — мобильная
выставка репродукций картин
Народного художника РФ
Вениамина Карповича Чебанова «Художник в гимнастёрке» в
27 муниципальных районах и
пяти городских округах Новосибирской области. Из-за пандемии новой коронавирусной
инфекции второй проект пока
полностью реализовать не удалось.

— Сил вам, здоровья! И
огромное спасибо за всё! И за
Победу, и за то, что вы сделали
для всех нас после войны — за
ваши работы, за ваши картины.
Как только ситуация будет спокойнее, мы обязательно покажем ваши картины во всех районах области», — дал обещание
художнику губернатор.
Медведев Александр Иванович ушёл на фронт в октябре
1942 года. Воевал в составе 41-й
дивизии 22-го стрелкового полка Донского фронта. Участвовал в боях под Сталинградом.
Награждён медалями «За Победу над Германией», «За Отвагу»,
орденом Отечественной войны
II степени.
— Поздравляю вас с праздником, с Днём Победы! Желаю
вам сил, здоровья! Передайте
поздравления всем родным,
вашим коллегам — железнодорожникам! — сказал губернатор Александру Ивановичу.
Также Андрей Александрович Травников поздравил с
юбилеем Великой Победы вдову Героя Советского Союза
Дмитрия Алексеевича Бакурова — Бакурову Екатерину
Михайловну; жительницу блокадного Ленинграда Аврору
Андреевну Леонтьеву.

75-летию Победы в Великой Отечественной
войне проводится большой комплекс поисковых работ. Имена своих родственников,
павших в то страшное время, мы встречаем на обелисках в разных уголках России и за её пределами.
А «открывают» эти имена участники поисковопатриотического клуба Карасукского района «Отечество», руководителем которого является Надежда
Емельяновна Брежнева.
Члены клуба - педагоги-ветераны с огромным
трудовым стажем - выезжают на те места, где своей
мощью прошла Великая Отечественная война. Ктото из участников ищет имена своих родственников,
кто-то односельчан. В Доволенский район представители отряда приехали накануне праздника, чтобы
передать капсулы с землей с мест захоронения
погибших в войне наших земляков.
Всем присутствовавшим, приглашенным на это
мероприятие, члены клуба рассказали о многих
проведенных экспедициях, их рассказ сопровождался слайдами на большом экране. Большое внимание уделялось битве за Кёнигсберг, о якобы
неприступных немецких фортах.
Всего за время поисковой работы им встретилось
пять фамилий наших земляков. Родственники
Александра Павловича Бокаева были удостоены
чести зажечь свечу памяти павшим, а правнуку вручили капсулу с землей с места захоронения его
прадеда (на снимке).
К сожалению, больше родственников погибших
односельчан не нашли, и капсулы с землей были
переданы в Доволенский краеведческий музей.
Администрация района и совет ветеранов выразили поисковому клубу «Отечество» свою признательность и вручили благодарственное письмо за
увековечивание памяти наших земляков.
Может, еще откликнутся родные доволенцев, чьи
имена есть на обелиске в Калининграде, а теперь и на
родной земле:
Александр Павлович Бокаев, 1925 года рождения;
Алексей Яковлевич Булгаков, 1925 года рождения;
Пётр Макарович Плотников, 1926 года рождения;
Василий Михайлович Спирин, 1926 года рождения;
Сергей Иванович Лимарёв, 1926 года рождения.
Ракута Любовь Владимировна, председатель
совета ветеранов Доволенского района.

Жители всех районов Новосибирской области принимали участие в акциях Года памяти и славы

Адреса праздника
Д

истанционно, а по мере возможности и реально, жители
всех районов Новосибирской
области принимали участие в акциях
Года памяти и славы. Онлайн-выставки и конкурсы, видеопоздравления
ветеранов, виртуальные фестивали,
мастер-классы и квесты – сотни различных мероприятий, посвященных
75-летию Победы, прошли и проходят в районах области.
Свыше 400 акций и проектов для
разных возрастных групп уже состоялись.
В социальных сетях, на сайтах
центральных библиотечных систем
и учреждений культуры прошли
фестивали и конкурсы, акции «Бессмертного полка». Особый режим
дал всплеск творческой активности
в ветеранских организациях.
Так, в Венгеровском районе местные краеведы совместно с ветеранами создали виртуальную выставку

«Память сильнее времени», основу
экспозиции которой составляют
вещи, служившие воинам, награды и
копии газет военного периода.
Оживляет экспозицию уголок музея,
где расположены командирский
блиндаж и солдат, пишущий письмо
своим родным с фронта (на снимке).
В Искитимском районе проводится виртуальная выставка фотографий военных лет «Живём и помним», в Северном районе – онлайнвыставка творческих работ «Мы
светлой памяти верны».
В Искитиме организован интернет-флешмоб «Мой герой» и литературный флешмоб «75 строк о Победе», в Баганском районе – флешмоб
в социальных сетях #ГеографияПодвига. Отразить на интернет-карте
боевой путь участников Великой
Отечественной войны могут жители
Колыванского района в онлайнакции «Здесь воевали наши деды».
Интернет-конкурсы по семейнокраеведческим исследованиям боевого пути и судьбы солдат – «О земляках», «Мы расскажем вам об
одном человеке», «Семейная память:
от войны к Победе» – проводятся в
Татарском, Краснозерском, Карасукском районах.
Сохранить память о героях Великой Отечественной войны и тружениках тыла помогают онлайн-акции

«Книга памяти города Искитима» в
Искитимском районе, «Найди солдата» и «Участники невидимого
фронта» в Здвинском районе, «Карта Памяти» в Северногом районе,
«Барабинские герои войны» в Барабинском районе, «Девять Героев» в
Карасукском районе, «Их именами
названы улицы» в Куйбышевском
районе, «Моя бабушка труженица
тыла» в Баганском районе. Онлайнквесты #Болотное_ГородаГерои и
«Дорогами героев» проходят в
Болотнинском и Убинском районах.
Ветераны ВДВ и Морской пехоты,
офицеры запаса и казаки посадили
на Мемориале Славы Барабинска
вишнёвую аллею в память воинов –
барабинцев, погибших при исполнении воинского долга. Своей волонтёрской деятельностью военные
ветераны и казаки (на снимке), не
прошедшие горнила войны 1941 –
1945 г.г., отдали честь в память тех,

кто ценой своей жизни и здоровья
выполнил до конца свой воинский
долг в борьбе со злейшим врагом
человечества – фашизмом, сообщил
редакции «ЭП» Александр Леонидович Пензин, председатель Барабинского районного отделения ветеранов Вооружённых Сил Российской
Федерации, начальник штаба местного отделения «ЮНАРМИИ».
В муниципалитетах прошли
трансляции через социальные сети,
публикации видеосюжетов, в которых зачитывали сводки с фронта и
письма фронтовиков, звучали стихи
о войне, истории военных песен с их
исполнением.
В каждом районе были организованы поздравления ветеранов и тружеников тыла с использованием
писем, видео-открыток, телефонных
звонков.
Еще ряд мемориалов воинской
славы региона благоустроены к

75-летию Победы. Парк в честь 849го Истребительного полка ПВО в
Купино преобразился, здесь построен фонтан, отремонтирован памятник, появились малые архитектурные формы, обустроены тротуары,
пешеходные дорожки, детские площадки, выполнено яркое освещение
и озеленение.
В Краснозерском районе проведены работы по ремонту и благоустройству памятников в 4 муниципальных образованиях: в селе Мохнатый Лог, поселках Садовый и
Кайгородский, а также в Краснозерском (на снимке).
В селе Кыштовка обновилась
Аллея на площади Красных партизан. На Аллее уложена новая тротуарная плитка, выполнено озеленение, благоустроено общественное пространство и место проведения памятных мероприятий.

ЭСТАФЕТА
О вас, о тружениках тыла, кто час Победы приближал...

Они жили надеждой увидеть отца
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…а он не вернулся из боя

«Тыловые генералы»
«Т

ыловыми генералами» на
заводах, полях и фермах
были женщины и мужчины,
которые по состоянию здоровья или
возраста уже не подлежали призыву в
армию. Они «ковали Победу» в тылу.
Этому героическому поколению в
Кыштовском районе посвящена
онлайн рубрика «О вас, о тружениках
тыла, кто час Победы приближал...».
На 9 мая 2020 в районе насчитывалось больше ста тружеников тыла. На
портале местного Дома культуры рассказ о трудовом вкладе района в Победу.
Местная промышленность полностью переключилась на выпуск продукции для нужд Красной Армии.
Овощесушильный завод работал в три
смены, перерабатывая овощи и картофель, ежегодно давал фронту по 130150 тонн продукции. Льнозавод
поставлял по 260-270 тонн волокна.
Промкомбинат перерабатывал кожи и
овчины, изготовлял для солдат теплую
обувь - валенки, унты, для фронта –
фургоны, ходки и другое обозное имущество. Несмотря на недостаток техники и рабочих рук, район давал ежегодно государству по 117-120 тыс.
центнеров хлеба, 45-50 тыс. центнеров
молока, 11 - 12 тыс. центнеров мяса, а
также шерсть, картофель, табак и другие сельскохозяйственные продукты.
Всего за годы войны колхозами Кыштовского района было сдано стране
2748117 пудов хлеба, 250 тыс. пудов
мяса, 1162 тыс. пудов молока, 543743
пудов картофеля и овощей.

П
Вместо ушедших на фронт мужчин у
заводских станков, за штурвалами техники, на всех участках труда в промышленности и сельского хозяйства
встали женщины, старики, инвалиды и
дети. Беззаветно отстаивая свое Отечество в тылу, недосыпая и недоедая,
они обеспечивали фронт всем необходимым: вооружением, снаряжением,
одеждой, продовольствием. «Тыловые
генералы» вели хозяйство в колхозах,

на заводах, в полях и на фермах, одновременно растили и учили детей, поддерживая тех, кто в кровавой схватке с
врагом, освобождал родные просторы
от фашизма.
В колхозе им. Карла Маркса была
создана бригада школьников из 20 чел.,
которая выполняла нормы наравне со
взрослыми. Молодежная бригада в
колхозе «Пахарь» работала на молотьбе хлеба круглосуточно.

Земляки организовали праздник в родном Каргате

Подарки для «детей войны»

Т

ри года назад в Каргате
мы торжественно открыли памятник «детям войны» (на снимке). Это героическое поколение и до сих пор
вызывает глубокое уважение.
С этими ветеранами мы обычно организуем встречи в школах, музее, но нынче – особый
режим. Что сделать, чтобы они не чувствовали себя забытыми?
На этот вопрос нам помогли ответить наши постоянные партнеры из
общественной организации «Каргатское землячество». В канун празднования 75-летия Победы была организована акция по формированию и раздаче продовольственных наборов

жителям района в статусе «дети войны».
275 подарочных пакетов, которые
были переданы волонтерам для раздачи по адресам, мы сопроводили возложением гирлянды к памятнику «детям
войны», который также был построен
на средства, выделенные землячеством.
Кроме того, был подготовлен и разме-

Здравия желаем!

Н

овосибирский госпиталь ветеранов войн победил во Всероссийском конкурсе профильных
медучреждений.
Среди 65 аналогичных учреждений
России Новосибирский областной
госпиталь №2 признан лучшим в номинации «За эффективный мультидисциплинарный подход в реабилитации
ветеранов боевых действий».
Как сообщила редакции «ЭП» главный врач Людмила Владимировна
Канунникова, на базе госпиталя с 2003
года работает центр медико-психологической реабилитации ветеранов боевых действий. За это время здесь

Мемориал в
Краснозерском
– здесь
увековечено
имя Ивана
Николаевича
Аверьянова.
Почтить его
память
приехали сын
и дочь Галина.
одранком Геннадий Аверьянов стал в самом начале войны.
В первых числах июля 1941 года при выполнении боевого
задания под Новоград-Волынским пропал без вести младший лейтенант, командир взвода артиллерийского полка противотанковой обороны резерва Главного командования Иван Николаевич Аверьянов. Его старшему сыну Геннадию шел седьмой год. В
наследство ему осталась только фотография, да, видимо, крепкие
гены…
Матери, Анне Леонтьевне, с сыном и новорожденной дочерью
пришлось вернуться из Сталинска, где жили перед войной, в родное село Лобино Краснозерского района. Пошла работать конюхом,
потом — дояркой, разнорабочей, техничкой…
День Победы остался в памяти третьеклассника Геннадия Аверьянова его первым публичным выступлением на митинге, который состоялся 10 мая на сельской площади.
Плотники сооружали трибуну в центре села, на сельсовете вывесили красный флаг, а школа поручила Геннадию выступать по случаю долгожданного события. За счет школы срочно сшили ему
новую рубашку, купили дешевые ботинки, постригли. Учительница
подготовила текст на половинку тетрадного листа и попросила
выучить его наизусть к началу торжества.
Мальчик выступил, и не только по написанному взрослой рукой
тексту. Ему захотелось сказать о своем погибшем отце. Голос дрогнул, потом зазвенел, да так громко и проникновенно, что многие
участники митинга не удержались от слез.
Геннадий окончил Лобинскую семилетку в 1949 году, и по настоянию мамы поступил учиться в Веселовскую среднюю школу за 25
км от родного села.
С субботы на воскресенье в ночь после уроков надо было идти
домой за провизией для общей столовой интерната. В выходной,
после обеда, назад — в райцентр, с котомкой за плечами. И так три
года до окончания средней школы.
Все школьное каникулярное время — работа на полевой колхозной бригаде: на конных граблях, вывозке сена с лугов до села.
Работа была до бесправия повинная, беззащитная — надо и все!
И повседневная жизнь в целом была нищая, босая.
Как удалось все это выдержать? И не только это, ведь и вся жизнь
Геннадия Ивановича была богата на события, не всегда радостные.
Он любит говорить о генах, о том, что стойкостью и непреодолимой
любовью к труду наделили его родители. Наполовину сирота, он,
конечно, ссылается на влияние матери:
— Мои университеты: мама, советская школа, комсомол и …
достойные люди, с которыми довелось работать.
— Мы, дети военного времени, поголовно были патриотами, —
говорит Аверьянов. — Нас воспитывали трудом, в преодолении
невзгод, на примерах подвигов фронтовиков, на героической истории страны.
Неразрывную связь со страной, со всем, что происходит, Геннадий Иванович всю жизнь ощущал, как связь с родной семьей, матерью. И так же переживал, болел, если «болела» Россия, если теряла
свои ценности, свои главные нравственные богатства. За эти красивые чувства далеко не всегда следует награда. Любить — это тяжелая работа, даже если это любовь к собственной стране. Аверьянов
всегда понимал, что любовь нужно доказывать делами, трудясь изо
всех сил, на что способен.
…За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность, многолетний добросовестный труд Геннадий Иванович
Аверьянов награжден орденом «Знак Почета», Почетной грамотой
Президента РФ, многими наградами региональной власти, в том
числе самыми высшими - знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью», медалью Законодательного собрания НСО
«Общественное признание».
Геннадий Иванович Аверьянов и сегодня остается активным
общественным деятелем, которого многие глубоко уважают за
организаторский талант, бескорыстную помощь, умение оставаться
верным своим идеалам, настоящей дружбе.

поставили на ноги более
35 тысяч пострадавших
бойцов локальных войн и
вооруженных конфликтов.
И нынче госпиталь №2
на переднем крае борьбы с короновирусной инфекцией, работает в усиленном режиме.
Остается добавить, что со дня создания, более 20 лет главным врачом
госпиталя является Людмила Владимировна Канунникова, Заслуженный
врач РФ, доктор медицинских наук,
профессор, юрист по второму высшему образованию.

щен в парке баннер с фотографиями
ветеранов и участников войны (см
фото).
Идею акции предложил наш земляк
Анисимов Сергей Валентинович, его
деятельно поддержал председатель
землячества Чеботаев Евгений Николаевич, активное участие в реализации принимал Чубко Александр Геннадьевич, председатель совета депутатов г. Каргата.
Наши земляки, живущие ныне в
Новосибирске, привлекли также на
помощь в этой акции депутатов Законодательного собрания Новосибирской области Гайдука Сергея Александровича и Морозова Александра Владимировича.
От имени ветеранов благодарю всех
за такое внимание и помощь!
Галина Николаевна Мусина,
председатель совета ветеранов
Каргатского района.

Геннадий Иванович Аверьянов
много лет был главным
редактором «Советской Сибири».
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ЭСТАФЕТА

Поздравляем!
В мае отмечают день рождения активисты
ветеранского движения Новосибирской области:

Президиум областного совета ветеранов поздравляет
Вячеслава Васильевича Журавлева с 80-летием!

Фото предоставлены пресс-службой Законодательного Собрания
Новосибирской области.

К новым целям и новым успехам!

В

ячеслав Васильевич Журавлев
родился 18 мая 1940 года в селе
Одесском Омской области. Окончил Омское танковое училище, позже — Военно-политическую Академию
имени Ленина. С 1957-го по 1991 год
служил в Вооруженных силах СССР
(танковым техником, затем офицеромполитработником).
Депутат нескольких созывов областного Совета, Законодательного собрания Новосибирской области.
Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Почета, 22 медалями, в том числе – медалью Законодательного собрания Новосибирской области «Общественное признание».
Более 20 лет возглавлял областной совет ветеранов. За эти годы
Вячеславу Васильевичу вместе с коллегами удалось сформировать
крупнейшую общественную организацию, объединяющую десятки тысяч пожилых людей.
Заложив в основу работы областного совета ветеранов принципы конструктивного взаимодействия и социального партнерства с органами власти, удалось выстроить эффективную работу
по социальной защите ветеранов, способствовать их здоровому
образу жизни, активному долголетию, участию в общественной
деятельности.
Многие традиции, сложившиеся в эти годы, и ныне поддерживаются и развиваются областным советом ветеранов.

Мнения

Владимир Никифорович Полещук, председатель
Новосибирского городского совета ветеранов:
— Во время совместной работы с Вячеславом Васильевичем нам пришлось пережить немало кризисных
моментов, которые испытывали на прочность не только нашу общественную организацию, но и всю страну.
И я рад, что нам хватило опыта, здравого смысла, чтобы сохранить, закрепить самые главные традиции и
ценности Отечества так, что они остаются приоритетными и сегодня в работе с молодежью. Сильный характер Вячеслава Васильевича, его авторитет как депутата
на протяжении многих лет позволяли в основу работы
совета ветеранов заложить заботу о пожилых людях.
Она проявлялась не только в ряде акций такой помощи, но и выстраивании законодательного процесса.
Многие нормативные акты в поддержку ветеранов разрабатывались с его непосредственным участием.
Желаю Вячеславу Васильевичу доброго здоровья,
долгих активных лет жизни! Весь этот багаж ему поможет по-прежнему служить обществу, ветеранам и своим избирателям.
Галина Филипповна Жукова:
— Я 20 лет работала с Вячеславом Васильевичем в
качестве ответственного секретаря областного совета
ветеранов. Мне нравились четкость, организованность, которые характерны для его делового стиля.
Принятые решения он всегда поручал отслеживать,
чтобы они выполнялись. Знаю его как человека высокой результативности в работе, всегда готового помочь
людям, очень неравнодушного. Он много делает в
целом для области как депутат. Ветераны ценят его
поддержку в издании ряда исторических книг, в которых излагается правда о войне, о развитии нашего
современного общества.
Лидия Максимовна Жидовоз:
— Могу сказать, что самые лучшие годы для меня
были эти 20 лет работы с таким грамотным, внимательным, опытным человеком как Вячеслав Васильевич Журавлев. Я была председателем совета ветеранов
города Искитима. Конечно, мы старались делать свою
работу на совесть и по тем ориентирам, которые задавал областной совет ветеранов. А это, прежде всего,
забота о людях, патриотическая работа среди молодежи. Вячеслав Васильевич поддерживал активные формы в любых проектах, старался чаще бывать в первичных организациях, ценил хороший опыт. На семинарах
приводил примеры такого опыта. Я рада, что нынче и в
нашем городском совете и в областном совете ветеранов поддерживается все хорошее, что было создано за
годы работы нашей организации.

В каждом городе и поселке в эти майские дни ветеранские организации посадили
деревья в «Сад Памяти»

Когда деревья будут большими

В

преддверии Дня Победы, 7 мая, состоялась памятная
высадка деревьев вдоль улицы Ленина села Северного
Северного района Новосибирской области — высажено
75 саженцев сосны. Акция прошла без участия общественности и горожан в связи с требованиями по противодействию
распространения коронавирусной инфекции с соблюдением
всех мер безопасности. Глава Северного района Коростелев
Сергей Владимирович, председатель Совета депутатов Северного района Звыков Игорь Викторович и сотрудники администрации района, высаживая деревья, пригласили всех жите-

лей принять участие в акции дистанционно. Можно высадить
дерево в память о прошедших войну родных и близких, не
выходя из дома. Жителям района предлагают поддержать
акцию «Сад Памяти» в социальных сетях, выложив рисунок
дерева, которое планируется посвятить конкретному герою
с хештегом #СадПамятиДома. Выбрав местом посадки памятного дерева в честь героя свой участок, жители региона могут
присоединиться к онлайн-варианту акции — #СадПамятиДома. Информацию о местонахождении своего «Сада памяти»
можно нанести на интерактивную карту акции на сайте садпамяти2020.рф, получить электронный сертификат, который
будет напоминать об этом событии.
Остается напомнить, что цель акции «Сад Памяти» — увековечить подвиг каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны, высадив в память каждого из них дерево.
Всего в РФ ее рамках планируется высадить 27 млн деревьев
по числу погибших героев.
Многие ветераны реально посадили деревья на своих
участках, улицах, близ дома. Для многих это стало личной
акцией, учесть которую официально будет еще не поздно…
Волонтеры Чановского района сделали ветерану Великой
Отечественной войны Вениамину Арсентьевичу Акимову
новый палисадник, скамейку и высадили у дома дерево.
В пяти населенных пунктах Баганского района — с. Баган,
с. Мироновка, с. Кузнецовка, с. Казанка и п. Водино — было
высажено 530 саженцев сосны, берёзы, яблони. Кроме того,
саженцы и цветы посадили на приусадебных участках домов,
в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны.

«Эстафета поколений»

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:630007,
Новосибирск, ул. Кирова, 3.

САЙТ РЕДАКЦИИ: http://27272.ru

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.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:

E-mail: sovet-malz777@mail.ru

Мусина Галина Николаевна — председатель Каргатского
районного совета ветеранов.
Жукова Галина Филипповна — член областного совета
ветеранов.
Гутова Надежда Никифоровна — председатель ревизионной
комиссии совета ветеранов Краснозёрского района.
Попенко Николай Сергеевич — бывший заместитель
председателя совета ветеранов п. Кольцово.
Лохницкий Павел Иванович — председатель комиссии по
работе с ветеранами войны и военной службы совета
ветеранов города Новосибирска.
Шинкарюк Пелагея Алексеевна — бывший председатель
Доволенского районного совета ветеранов.
Журавлёв Вячеслав Васильевич — депутат Законодательного
Собрания Новосибирской области.
Шилин Юрий Иванович — ветеран труда.
Янов Вилий Васильевич — ветеран военной службы, участник
Великой Отечественной войны (сын полка, в боевых действия
не участвовал).
Демьяненко Ольга Владимировна — сотрудник совета
ветеранов Заельцовского района.
Субботин Николай Фёдорович — председатель совета
ветеранов г. Обь.
Кудашева Татьяна Александровна — председатель первичной
ветеранской организации МО Петропавловское Венгеровского
района.
Хлестунова Рита Ульяновна — председатель Венгеровского
районного совета ветеранов.
Болотина Анна Викторовна — председатель Баганского
районного совета ветеранов.
Лобанова Тамара Васильевна — ответственный секретарь
совета ветеранов Дзержинского
района.
Головин Александр
Степанович
— председатель
совета ветеранов
Ленинского
района.

Прошел с боями до Берлина
Субботин Николай Федорович председатель совета ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной
службы и правоохранительных
органов г. Оби Новосибирской
области в день праздника Победы
почтил память своего дяди – Петра
Григорьевича Субботина. Участник
Великой Отечественной войны
прошел с боями до Берлина и
вернулся домой с Победой. Три
Ордена Красной Звезды, два
Ордена Отечественной войны,
медаль «За отвагу» и множество
других наград он получил за
проявленное мужество и героизм.
Умер в конце восьмидесятых годов
прошлого века. Семья гордится
своим родственником, его историю
передают из поколения в
поколение и каждый год идут в
рядах «Бессмертного полка».

«Одеяло мира»
«Одеяло мира» подготовили в Куйбышевском районе ко
Дню Великой Победы. Полотно планировали пронести по центральным улицам города 9 Мая. Акцию отложили, но она
обязательно состоится и будет еще красочнее и многолюднее,
прибавится и число участников, т.к. ветераны в самоизоляции
готовы трудиться для общего блага.
Акция стартовала 1 февраля. Жители района сдавали фрагменты одеяла (квадраты со сторонами 20 сантиметров) для
единого полотна.
«Одеяло мира» задумывалось как символ единства и сплоченности людей разных национальностей и вероисповеданий
в стремлении сохранить мир на Земле. Это свидетельство того,
что любой, даже маленький, вклад в общее дело ведет к большим победам, значимым результатам и еще раз напомнит нам,
что вместе — мы сила!
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