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

Улица Героя
Галина Николаевна Борисова,
председатель
совета ветеранов
Усть-Таркского
района:
— Из УстьТаркского района
во время войны было призвано 3865
человек, из них погибло 2040. Среди
них Герой Советского Союза Алексей
Григорьевич Иванов.
Его бюст расположен рядом с
мемориалом в центре села. Его именем названа улица. Несколько лет
назад тут разместили баннер с
информацией о Герое. Волонтеры
проводили акцию: рассказывали о
нем, его подвигах. В этом году, к юбилею Победы, по инициативе нашей
районной организации ветеранов
обновили баннер, дополнили его портретом Алексея Григорьевича времен
военной молодости.
С помощью волонтеров мы постоянно заботимся о благоустройстве
прилегающей к этому памятному
месту территории. Высаживаем цветы, а волонтеры выложили плиткой
площадку у клумбы.
Память об этом человеке запечатлена в архивных документах, которые
в этом юбилейном году могли посмотреть все желающие на сайте архивной службы.
Ни одна встреча с молодежью,
школьниками не проходит без рассказа о боевом пути нашего земляка.
Его история не может оставить равнодушным ни одно молодое сердце.
Именно на таких судьбах строятся
уроки мужества, которые воспринимаются с такими эмоциями, что не
забудутся никогда. И в трудную
минуту каждый молодой человек
задумается: как строить свою жизнь,
чтобы быть достойным тех жертв,
которые принесены на алтарь мира.
Продолжение темы – стр.2.

«Стихийные» волонтеры устроили праздник для ветеранов

Частичку сердца каждому...
К

арасукские ветераны войны и тыла, как и все
герои этого времени, ждали своего главного
праздника, но… парадные кители и пиджаки
пришлось прибрать в шкаф — все мероприятия
были отменены.
Но 9 мая в домах героев появились неожиданные гости…
— Наше кафе в связи с пандемией короновируса
работает только на доставку, — рассказала редакции «ЭП» директор кафе «ВкусноБлин» Елена
Викторовна Саватеева. — Ни о каком волонтерстве не помышляли, просто поняли, что нужна
наша помощь и стали бесплатно кормить бригады
«скорой помощи», а когда поняли, что и 9 Мая
праздник будет свернут, пошли в администрацию,
взяли списки ветеранов войны и тыла…
С чем ехать на поздравление? На этот вопрос
отвечали уже вместе с другими индивидуальными
предпринимательницами: откликнулись «цветочница» Евгения Анатольевна Кушнарева и Ирина
Васильевна Литао из продуктового магазина.
Так бригадой и поехали по адресам: с цветами,
продуктовыми наборами и ароматными блинчиками. Все участники Великой Отечественной войны и труженики тыла живут в Карасуке, и только
один — в селе, но в этот день он находился на
лечении в местной больнице, так что за город
выезжать не пришлось, хотя благотворительницы
были готовы ехать и к нему домой — в село Хорошее.
Чтобы придать эмоционального настроя, бригада взяла в местном театре солдатские пилотки. Так
посоветовал режиссер театра: создать образ девушек военных лет хотя бы одной деталью. Остальное — дополнит воображение старого солдата…
Впрочем, эмоций оказалось более чем достаточно:
— Мы были так растроганы этими встречами,
даже не представляли, что можем доставить людям
столько радости. Ветераны плакали, и мы — вместе с ними, — Елена Викторовна, рассказывая об
этом, снова не может сдержать слез. — Мой дедушка Иван Никитович Гук тоже прошел всю войну, но
я так мало знаю о нем. После этих встреч решила
разыскать, изучить его боевой путь, чтобы память

Время для анализа нашей
работы
Александр Леонидович Пензин, член
президиума
районного совета
ветеранов, председатель районного
отделения организации ветеранов Вооружённых Сил
Российской Федерации, начальник
штаба местного отделения «ЮНАРМИИ» Барабинского района, подполковник запаса:

о нем тоже осталась в истории. Чтобы наша семья
знала свои истоки.
— Нас очень тепло принимали, ветераны ждали
этого праздника, встречая нас, надевали костюмы
с орденами и выпрямляли спины. Их очень искренне хотелось обнять и подарить частичку своего
сердца, — говорят Евгения Анатольевна Кушнарева и Ирина Васильевна Литао.

— Пленум совета ветеранов Новосибирской области на тему:
«О совместной работе ветеранских
организаций и молодёжи по развитию
волонтёрского движения» перенесли на
другую дату из-за мер самоизоляции.
Однако для смотра этой работы, ее анализа — вполне подходящее время.
Военно-патриотическая, волонтёрская
работа с молодёжью — это составная
часть общей деятельности органов власти
и управления всех уровней, общественных организаций по патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию.
В Барабинском районе активно ведут
общественную деятельность пять общественных военных ветеранских организаций. При непосредственном кураторстве
и спонсорстве на базе учебных заведений
образованы и функционируют десять
юнармейских отрядов, в которых занимаются более трехсот юнармейцев.
В 2018 году на общероссийском конкурсе
нашу работу признали лучшей практикой
в номинации «Лучшая первичная ветеранская организация ОООВ ВС РФ по пропаганде боевых традиций Вооруженных сил
РФ». На конкурс был представлен проект
«Организация сотрудничества с администрацией и общественными организациями Барабинского района по военно-патриотической работе и пропаганде боевых
традиций Вооруженных сил».

Продолжение темы — стр.2.

Продолжение темы — стр.2.

Ветеран войны Григорий Семенович Макаров и Евгения
Анатольевна Кушнарева.

День памяти и скорби 22 июня 2020 года — это 79-я годовщина начала Великой Отечественной войны

«Тот самый длинный день в году»

«Тот самый длинный день в году»
— так его назвал поэт, классик военной темы Константин Симонов.
Этот день стал национальной трагической датой.
В День памяти и скорби этого года
ежегодная акция «Свеча памяти»
прошла в онлайн-формате.
Сколько свечей в ходе акции
зажжено на сайте, столько средств
будет выделено на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны: 1 виртуальная свеча — это
1 рубль. Все средства будут направлены Благотворительным фондом

«Свеча памяти-19» в Коченево.

«Память поколений» на оказание
медицинской помощи ветеранам
Великой Отечественной войны. Всего в рамках акции планировалось
зажечь не менее 27 000 000 свечей,
чтобы почтить память павших. А это
значит, что не менее 27 000 000 рублей
могут быть направлены на оказание
медицинской помощи ветеранам.
Всего в течение 2020 года пройдет
более 180 ключевых мероприятий.
Основная их задача — связать события прошлого с настоящим, донести
ключевые ценности Победы и сохранить общую историческую память:
героизм людей, подвиги наших
предков, гордость за страну, уважение к истории прошлого. Год памяти
и славы — это дань уважения и благодарности тем людям, которые
пожертвовали своей жизнью ради
нашей мирной жизни: в 2020 году
мы вспоминаем наших героев-бойцов, ветеранов, и тех, кто трудился
в тылу, помогая приблизить Победу.
Официально «День памяти и скорби» мы начали отмечать в 1996 году.

Он связан с трагическими событиями первых дней войны.
…В донесениях советских пограничных войск, в мемуарах отечественных военачальников, в книге
«Брестская крепость» Сергея Смирнова подробно показано, что атмосфера грядущей катастрофы ощущалась все предшествующие 22 июня
дни. В половине первого ночи
22 июня во все округа из Москвы
полетела Директива № 1: не поддаваться ни на какие провокации на
границе, скрытно заняв при этом
огневые точки. Так наступил наш
День памяти и скорби — день начала
Великой Отечественной войны.
Вторжение гитлеровцев, начавшееся
в 4.00 утра, происходило на трех
направлениях — на Москву, Ленинград и Киев. 22 июня на «белостокском выступе» были захвачены многие приграничные города Советского Союза. Началась легендарная
оборона Брестской крепости, сковавшая отдельные силы противника. Это сопротивление — первая

неожиданность для Гитлера, теоретика «блицкрига», т.е. молниеносной
войны. Брест стал не случайностью,
а опасным прецедентом для гитлеровской военной машины, которая
впоследствии и была разрушена
самоотверженностью советского
солдата.
Ранним утром 22 июня посол Германии в СССР вручил наркому внутренних дел Советского Союза
Вячеславу Молотову ноту об объявлении войны. Такая же нота была
вручена имперским министром иностранных дел Германии советскому
послу в Берлине Владимиру Деканозову. После срочного совещания в
Политбюро ЦК ВКП(б) в полдень
Вячеслав Молотов выступил по
радио с обращением к советскому
народу. В этот же день Верховный
Совет СССР издал указ о мобилизации...
22 июня по всей стране проводятся памятные мероприятия, различные патриотические акции, приспускаются государственные флаги,

У чулымского мемориального комплекса.
возлагаются венки к Могиле Неизвестного солдата и Вечному огню
в Москве и других городах России.
В День памяти и скорби 22 июня
2020 года предполагался второй
старт акции — «Великое кино великой страны». В прошлом году это
был бесплатный показ фильма
«Белорусский вокзал».
В День памяти и скорби 2020 планировали бесплатный показ фильма
Сергея Бондарчука «Судьба человека»…
Каждый может теперь дома
посмотреть великие ленты военной
киноклассики: «Бессмертный гарнизон», «Летят журавли», «Дом, в котором я живу», «Добровольцы», «На
семи ветрах», «До свидания, мальчики!», «Завтра была война», «Я — русский солдат» и другие…
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«Стихийные» волонтеры Карасукского района поздравили тех, кто воевал на фронте и в тылу

Герои надели ордена
П

редпринимательницы из Карасука встретились с легендарными земляками, героями войны и труда, узнали, как они
жили, за что получали награды.
Григорий Семенович Макаров (см. снимок на первой стр.)
родился в 1926 году селе Благодатное Карасукского района. В октябре 1943 года был призван в армию, отправили на восток, к Китайской границе, где служил до 1945 года, защищал рубежи Родины.
В августе 1945 года служил в составе разведроты, дошел до Желтого моря, воевал с японцами. Демобилизовался в 1949 году.
Вернувшись с фронта, занялся самыми мирными профессиями:
работал рыбаком, плотником и столяром в Межколхозстрое, откуда и вышел на пенсию в 1986 году. За хорошие показатели в труде
награжден благодарностями и грамотами по месту работы, занесен
на доску почета.
Имеет награды: орден «Отечественной войны II степени», медаль
«За отвагу», медаль «За победу над Японией», знак «Фронтовик
1941-1945», Медаль Жукова, Медаль Покрышкина.
Василий Григорьевич Литовка принимал
непосредственное участие в освобождении
блокадного Ленинграда, в этих боях 319 его
земляков-карасучан отдали свои жизни.
В 1942 году он ушел добровольцем на
фронт, приписав себе лишний год в свидетельстве о рождении.
— Уходя на фронт, не думал, что останусь
в живых, а прошел всю войну, — признается
ветеран Великой Отечественной Войны.
«125 блокадных грамм с огнём и кровью
пополам» — для него не просто поэтические
слова. Это была страшная своей повседневностью жизнь. Вместе с ленинградцами боец
Василий Григорьевич
пережил блокаду.
Литовка.
За день до прорыва блокадного кольца его
тяжело ранили. Полгода находился на излечении в госпитале,
после чего продолжал службу в Заполярье. Демобилизовался
в 1945 году.
Василий Григорьевич награждён Медалью Жукова, «За победу
над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов»,
«За доблестный труд «, «За оборону Ленинграда», «За освобождение Ленинграда от фашисткой блокады» и другими.
8 июня 2020 глава Карасукского района Александр Гофман
поздравил героя войны Василия Григорьевича Литовку
с 95-летием!
Александр Павлович передал имениннику поздравительные
письма Президента РФ Владимира Путина, Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, депутатов Заксобрания
Новосибирской области Александра Кулинича, Михаила Вересового, Совета депутатов и Совета ветеранов Карасукского района.
Михаилу Александровичу Орлову 97 лет.
Михаил Александрович участвовал в Великой Отечественной
войне с августа 1942 года по апрель 1945 года в составе 77 гвардейского зенитного артиллерийского полка. Участник Сталинградской
битвы, наводчик зенитного орудия. Лично сбил три фашистских
самолёта. Награжден двумя Орденами Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За победу над
Германией», многочисленными юбилейными медалями и знаками.
Михаил Александрович вспоминает о тех страшных событиях:
— 1 мая 1942 года 127 зенитная батарея была направлена на
фронт. Разгрузились в Воронежской области на станции Икорец.

Комментарий
Любовь Николаевна Кобец, председатель
совета ветеранов Карасукского района:
— Пример моих землячек-предпринимательниц
— «стихийных» волонтеров -только подтверждает
факт, что идея добровольчества, «тимуровской»
инициативы присуща каждому неравнодушному
сердцу. Такой пример очень важен для
воспитания, и хорошо, что газета подготовила
такой материал. Это поможет нам довести до
детского сознания мысль о том, что радость от
сделанного доброго дела самоценна.
Для того, чтобы современные дети поняли, как

Начальник штаба «ЮНАРМИИ» Барабинского района
Александр Леонидович Пензин организовал встречу
старшеклассников с выпускником местной школы 2019 года,
а ныне курсантом Новосибирского высшего военного
командного училища Максимом Кичиком. В прошлом
Максим – воспитанник военно-патриотического клуба
(юнармейского отряда) «Десантник», в настоящий момент
учится на факультете «Военная разведка». За полгода
службы и учебы уже зарекомендовал себя с лучшей стороны
– его портрет размещен на «Доске почета» института.
Курсант рассказал о выборе будущей профессии и о том,
что осуществить свою мечту помогли занятия в
военно-патриотическом клубе «Десантник».

Участника Сталинградской битвы, наводчика зенитного орудия Михаила
Александровича Орлова чествуют Ирина Васильевна Литао (слева), Елена
Викторовна Саватеева (в центре), Евгения Анатольевна Кушнарева (справа).
Через некоторое время дивизия вступила в бой. После боя нас
направили на Москву, где был сформирован 603 зенитно-артиллерийский полк, здесь мы получили пушки, машины и всё необходимое, погрузились в эшелон и направились в Сталинград. Я был
наводчиком зенитного орудия. По прибытию, ночью, переправились на правый берег Волги. Наступил день 19 ноября 1942 года.
Рано утром началась артподготовка, наши войска перешли в наступление, была прорвана немецкая линия обороны. Рано утром,
через четверо суток войска двух фронтов соединились, тем самым
сомкнулось кольцо: в окружении оказалось 330 тысяч фашистов.
После этого шли не менее жестокие бои...
Потом было освобождение Украины, Прибалтики, Польши.
Домой боец вернулся 17 марта 1947 года.
важна бескорыстная помощь, мы используем встречи с «детьми войны». Они
рассказывают, как экономили, собирали пожертвования, готовили подарки для
раненых и передавали их в госпитали, как трудились наравне со взрослыми.
Карасукская районная организация ветеранов уже три года ведет конкурс
первичек на лучшую организацию патриотического воспитания в образовательных учреждениях «Помним, храним, дорожим». Конкурс входит в комплекс
мероприятий к 75-летию Победы. Каждая первичка ведёт учёт одиноко
проживающих, нуждающихся в надомном обслуживании или еще в какой-либо
помощи. Ветеранов не оставляют без внимания и в юбилейные даты, для них
всегда устраиваем небольшой праздник с участием школьников.
Мы отдаем себе отчет в том, что предстоит налаживать более координированную работу с различными общественными организациями, администрациями
поселений, предпринимателями. Тогда работа станет более системной, и не
останутся забытыми ни люди, ни памятные даты.

Улица Героя
Продолжение. Начало см. стр.1.
Герой Советского Союза Алексей Григорьевич Иванов был одним из первых организаторов диверсионных групп в партизанском соединении.
С начала Великой Отечественной войны
Алексей Григорьевич служил водителем
танка. В начале июля 1941 года войска ЮгоЗападного фронта заняли оборону на границе. В этих боях была подожжена боевая
машина, на которой сержант Иванов был
механиком-водителем. Только ему одному
удалось выбраться из горящего танка. Он
попал в плен. Трижды пытался бежать,
наконец, успешно. В 1942 году Иванов
вступил в подпольную организацию. Группа Иванова жгла вражеские склады, громи-

ла полицейские участки, уничтожали предателей, разрушала железнодорожные
пути.
В начале апреля 1944 г. партизаны оказались в тылу противника и развернули
активные боевые действия. Гитлеровцам
удалось окружить партизан. В неравном
бою все погибли. Оставшись один, будучи
раненным, Алексей последней гранатой
подорвал себя и фашистов…
Памятник Герою Советского Союза
Алексею Григорьевичу Иванову установлен
в селе Усть-Тарка и его родной деревне
Новоалександровке. Его именем названа
улица в Усть-Тарке.
Имя отважного воина увековечено на
Аллее Героев у Монумента Славы в Новосибирске.

Время для анализа
нашей работы
Продолжение. Начало см. стр.1.
— На счету совета ветеранов Барабинского района немало славных дел, направленных на развитие
связей поколений. Одним из самых значимых
и уникальных проектов, инициированных советом
ветеранов, является акция «Дорогой памяти. Никто
не забыт, ничто не забыто». Акция включала в себя
посещение мест боевой славы земляков в годы
войны: Москва, Ленинград, Сталинград, Курск,
Севск, Варшава, Прага, Берлин, Познань, Брест,
Севастополь. Доставленная в капсулах с этих мест
земля, политой кровью сибиряков-барабинцев, хранится в тумбах на Мемориале Славы г.Барабинска.
Установленные памятники, посвящённые 29-й
Новосибирской отдельной лыжной бригаде, сформированной в г.Барабинске и которая зимой
1942-1943 г.г. освободила стратегически важный г.
Севск, — это логическое завершение акции, а также
напоминание нынешнему и будущим поколениям
о тех, кто ценой своей жизни завоевал для нас мир.
Чтобы сформировать интерес молодого поколения к участию в волонтёрском движении, в школьно-студенческой среде действуют и развиваются
молодёжные движения типа Российское движение
школьников, военно-патриотические клубы, юнармейские отряды, поисковое движение.
В качестве критики в адрес советов ветеранов
подчёркиваю — оставаться нейтральными наблюдателями деятельности этих молодёжных движений
крайне недальновидно. Выполнение представительских функций в качестве почётных выступающих
под микрофон от ветеранской организации на официальных мероприятиях с участием школьной
и студенческой молодёжи, проводимых органами
власти местного и регионального уровня, в т.ч.
и посвящённым памятным датам, дело нужное
и полезное, однако не в полной мере даёт ожидаемый эффект в привитии сознательного восприятия
и оценке молодёжью рассматриваемых событий
в истории нашего государства. Этого эффекта максимально можно добиваться, если участвовать
непосредственно, так сказать «вживую и до конца»
в мероприятиях, проводимых с участием молодёжи
или для молодёжи.
А органам власти и управления всех уровней
хотелось бы предложить обратить внимание на то
обстоятельство, чтобы у ветеранских организаций
были бюджетные «подарочные деньги» и чтобы
этими деньгами можно было распоряжаться оперативно, без проведения торгов, без бумажной волокиты и усложнённой отчётности.

ЭСТАФЕТА

Волонтеры Новосибирской области активно участвовали
в общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»

«Мы вместе» по-сузунски
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В рейде по проекту
«Старшее поколение».
В строке «получено» ветераны ставили свою
подпись.

Р

абота добровольческого отряда
Сузунского района в числе лучших
была представлена Президенту России Владимиру Путину во время онлайнвстречи — 8 июня.
Социальный проект «Продуктовая
помощь» стартовал в рамках общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
В апреле на базе центра социального
обслуживания был создан волонтерский
штаб — 60 человек.

Комментарий
Директор Комплексного центра социального обслуживания населения Сузунского
района Ольга Исаевич:
— В ходе рейдов по доставке продуктов кто-то из
стариков, узнавая как близких друзей сотрудников
центра, принимал коробку с продуктами с
улыбкой и благодарностью. Другие удивлялись,
что помощь оказывается бесплатно. А третьи
сначала наотрез отказывались от продуктов, боясь
подвоха и ссылаясь на запрет для детей, чтобы
ничего не брали у посторонних людей. В этом
случае волонтёры терпеливо рассказывали об
акции, и недоверие сменяла благодарность.
Макароны, тушёнка, масло, сахар, — всего
одиннадцать наименований продуктов в коробке;
хорошая прибавка к пенсии, говорили нам
старики.

— Социальные работники всех наших
учреждений сейчас работают в усиленном
режиме, они оказывают максимальную
помощь и психологическую поддержку своим подопечным и даже организуют разнообразный досуг. Соцработники и волонтеры,
участвующие в проекте, прошли дополнительное обучение методам экстренного реагирования в нестандартных ситуациях,
приемам взаимодействия с пожилыми
людьми, правилам соблюдения санитарногигиенических норм, — рассказал министр
труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.
В рамках проекта особое внимание уделяется гражданам, имеющим минимальный доход, в том числе одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, которые
состоят на учете в центре соцобслуживания района. В мае пожилые люди старше
65 лет, нуждающиеся в материальной поддержке, бесплатно получили 725 продуктовых наборов. Волонтеры центра приняли
активное участие в доставке продуктовых
наборов не только в Сузуне, но и в селах
района (409 продуктовых набора направлено в 17 сел района).
В условиях распространения коронавирусной инфекции и самоизоляции, сотрудники центра перешли на усиленный режим
работы, организовали и постоянно поддер-

живали связь с населением. Более 900 одиноких пожилых жителей района получили
помощь — приобретение продуктов питания, товаров первой помощи и лекарства,
оплата коммунальных платежей.
В районе с помощью местной ветеранской организации ведется активная работа
по национальному проекту «Демография»«Старшее поколение»: выявляются группы
населения, нуждающиеся в социальном
обслуживании.
Проведено почти 700 рейдов, в результате чего тысяча пожилых людей включена
в группы по их способности к самообслуживанию: есть случаи, когда она немного
снижена или значительно снижена. В соответствии с этим будут сформированы
меры поддержки и помощи по надомному
уходу.

кстати
Специалист по социальной работе Комплексный
центра социального обслуживания населения
Сузунского района Оксана Синицына признана
победителем народного конкурса «Человек с
большим сердцем».

В честь ветеранов

Н

еравнодушные жители Баганского района с особым трепетом присоединились
к проекту «Сад памяти». Активное участие приняли ветераны, представители
общеобразовательных учреждений, общественных организаций, молодежь,
добровольцы.
Семья Хмельницких из Багана посадили дерево на своем участке. Это саженец гибискуса кустового. Выбрали его, потому что все лето радует своим цветением. Теперь этот
цветущий куст станет символом любви и памяти о предках, воевавших за то, чтобы
потомки могли сейчас спокойно жить.
К сожалению, семья знает только по фотографиям своих родных — солдат Великой
Отечественной войны: деда Хмельницкого Петра Афанасьевича и прадеда Сидоренко
Леонтия Лукьяновича, но всегда будет помнить и гордиться ими!
Семья Сидоренко посадила дерево в память о своем прадеде Хмельницком Филиппе
Васильевиче. Он ушел на войну в 1941 году, погиб в 1942-м и до сих пор считается без
вести пропавшим. Их благодарные потомки никогда не забудут о его подвиге!

Цветы и поздравления

В

Барабинском районе
поздравили Надежду
Дмитриевну Дедюхину
с 90-летием. С пожеланием
крепкого здоровья, тепла и
любви родных передали юбилярше цветы и поздравительные открытки от Президента
Российской Федерации В.В.
Путина, Губернатора Новосибирской области А.А. Травникова и главы Барабинского
района Е.В. Бессонова.
Надежда
Дмитриевна
родилась в деревне Бакмасиха в многодетной семье.
В школе успела окончить
два класса, как началась вой-

на, пришлось пойти работать
на Заготзерно. После окончания войны получила среднее
образование и работала в
райисполкоме учетчиком.
В1952 году вышла замуж за
участника войны, с мужем
воспитали троих сыновей.
Общий стаж работы 40 лет,
Надежда Дмитриевна является тружеником тыла, ветераном труда.
Несмотря на почтенный
возраст
именинница
по-прежнему активна, жизнерадостна и очень гостеприимна, окружена вниманием 8
внуков и 14 правнуков.

В Майском состоялось открытие мемориальной доски с
именами героев вернувшихся с победой. Это стало возможным
благодаря выигранному гранту в рамках проекта «Сохранение,
использование и охрана объектов культурного наследия».

Площадь
имени солдата

П

лощадь имени солдата Ивана Семёновича Кабакова в Черепаново всегда была и остается центром торжественных церемоний.
Почётный гражданин Черепановского района Иван
Семёнович Кабаков родился 7 января 1924 года в с. Макарьевка Каргатского района Новосибирской области.
Мечтал стать военным. Но началась война… Каргатским военным комиссариатом он был призван в ряды
Красной армии и 28 августа 1942 года отправлен на учебу
в Асиновское военно-пехотное училище Томской области.
После его окончания Ивана Семёновича направили
на фронт. Он участвовал в освобождении Вены, битве
за Прагу. В последние дни войны, в битве за село Эйнот
(район Литовель, Чехословакия), младший лейтенант
Кабаков проявил мужество и героизм, за что был
награждён орденом Красной Звезды.
Из представления к ордену: «В боях 08.05.1945 года
за село Эйнот несмотря на сильный артминомётный и
ружейно-пулемётный огонь противника своим личным примером воодушевил бойцов своего взвода на
подвиг, первым со своим взводом ворвался в траншеи
противника, в этом бою тяжело ранен».
Долго Иван Семёнович находился в госпитале на
лечении. Только в сентябре 1945 года вернулся он
домой, демобилизованный в чине лейтенанта.
Иван Семёнович в Черепаново с 1989 по 2006-й возглавлял местное общество инвалидов и всегда помогал
всем, чем мог, начиная от заготовки дров и угля на зиму
и заканчивая решением проблем инвалидов на административном уровне.
В городе и районе Иван Семёнович пользовался
всеобщим уважением. При его личном участии на привокзальной площади Черепаново, у подхода к Монументу Славы, установлен памятник – танк Т-34.
В 2009 году Кабакову было присвоено звание «Почётный гражданин Черепановского района».
Умер Иван Семёнович в ноябре 2011 г.
С мая 2015 г. привокзальная площадь Черепаново
стала носить его имя, а 9 октября того же года в его
честь у Мемориала Славы была торжественно открыта
Мемориальная доска.
Свеча – символ духовного света веры, милосердия,
памяти. Школьники и студенты, пенсионеры и члены
общественных организаций, а также случайные прохожие оставляют десятки горящих свечей у мемориала
Славы на привокзальной площади имени Кабакова, озаряя пилоны с именами погибших скорбным светом
памяти.

Герой труда
Владимиру
Васильевичу
Воротникову исполнилось 80
лет!
Трудовой путь Владимир
Васильевич начал электрослесарем, затем работал электросварщиком в монтажно-строительном управлении № 78, производившем
электромонтажные
работы на предприятиях атомной и оборонной промышленности.
Профессионализм и ответственность Владимира Васильевича снискали глубокое уважение и авторитет товарищей по
работе и руководства управления.
Самые ответственные и сложные работы доверяли выполнять
Владимиру Васильевичу. Ему
часто приходилось выезжать на
объекты
Семипалатинского
атомного полигона и на военные

объекты Алтайского Края г.
Алейска.
Выдающиеся
достижения
и большой личный вклад в повышение производительности труда
и качество произведённых работ,
проявленный при этом трудовой
героизм были по достоинству
оценены Родиной.
В 1981 году Владимиру Васильевичу присвоено высокое звание Героя Социалистического
труда.
В эти дни у юбиляра ещё одна
памятная дата: Владимир Васильевич и его супруга Любовь
Ивановна вот уже 54 года вместе!
Ольга Федоровна Богданова,
председатель героикопатриотической комиссии
совета ветеранов
Калининского района.

Во всех населенных пунктах района заложены аллеи героев,
посажены деревья.
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Поздравляем!
В июне отмечают день рождения активисты
ветеранского движения Новосибирской области:

В мае 2020 года мы потеряли нашего товарища, коллегу, активного общественника
Фёдора Романовича Киселева

Скорбим, помним…!
С

коропостижная кончина Фёдора
Романовича Киселева до сих пор
откликается болью в сердцах
всех, кто его знал.
До последних дней он оставался деятельным, активным человеком, известным широтой своих организаторских,
творческих возможностей, которые он
реализовал в общественной деятельности.
Федор Романович Киселев закончил
Новосибирский государственный педагогический институт и получил профессию учителя истории, русского языка и литературы. Он работал в сфере
образования, партийной сфере, органах
власти. С 2003 по 2009 год, являясь экспертом аппарата заместителя губернатора Новосибирской области, выполнял
работу ответственного секретаря
областного оргкомитета «Победа».
Непосредственно под его руководством
были организованы и проведены на
высоком уровне мероприятия регионального значения — 60-летие
и 65-летие Победы в Великой Отечественной войне, 65-летие Сталинградской битвы, 65-летие снятия блокады
Ленинграда.
Киселёв Фёдор Романович — заслуженный деятель культуры Российской
Федерации, автор нескольких книг по
истории родного края.

В апреле прошлого года в большом
зале правительства Новосибирской
области состоялось празднование
80-летия Фёдора Романовича
Киселева. Первый заместитель
губернатора Юрий Федорович
Петухов принял участие в
чествовании ветерана и вручил ему
Почетную грамоту губернатора
Новосибирской области за заслуги
в развитии ветеранского движения.
Его настоящим призванием была лекторская работа. Блестящий оратор, он
имел огромный запас знаний, архивных
документов, которые помогали ему
в пропаганде лучших традиций России,
в отстаивании исторической правды
развития нашей страны.
Все сферы общественной работы
нуждались в его талантах. Он заведовал
лекторской группой в областном совете
ветеранов, был членом президиума
областного совета ветеранов, работал в
Общественной палате, общественной
организации «Ассоциация землячеств»,
комиссиях по помилованию, патриотической работе, группах докладчиков,
рабочих группах по выработке решений
по социальным проблемам пожилого
населения...

Призёры турнира после церемонии награждения.

В спорте — надо жить!

Е

Слово о товарище
Пример служения людям

Преданность своему делу

Лектор по призванию

Виктор Васильевич Леонов, председатель Новосибирского областного
совета ветеранов:
— Биография Фёдора Романовича
Киселева — это часть истории региона,
страны. Так он воспринимал свою
жизнь, описывая ее в своих книгах, рассказывая на встречах с молодежью. Его
опыт, его отношение к работе, понимание долга и ответственности останутся
примером служения людям, обществу,
своей малой Родине — Барабинскому
району.

Вячеслав Васильевич Журавлев,
депутат Законодательного собрания
Новосибирской области:
— С первых дней своей трудовой биографии Фёдор Романович показал себя
преданным своему делу человеком,
который всегда работает с полной самоотдачей. Учитель сельской школы, он
уже через три года — директор, его
таланты вскоре заметили, и он стал
непревзойденным лектором широкого
профиля. Его отличительная черта —
внимание и помощь всем, кто в этом
нуждался.

Геннадий Иванович Аверьянов,
заместитель председателя правления
Ассоциации землячеств Новосибирской области:
— Фёдор Романович был блестящим
оратором, лектором не по званию, а по
призванию. Когда в обкоме партии появилась вакансия руководителя лекторской группы, сомнений не было: Киселев — лучшая кандидатура. Очень компетентный человек, всегда находил
нужные слова, быстро умел завоевать
внимание аудитории. До последнего дня
он защищал историю страны от фальсификаций.

Газета «Ветеран» во втором полугодии
«Ветеран» — это газета социальной
защиты пожилых людей, она издается с
1988 года. Газета еженедельная на 16
страницах. Ее учредители — Координационный совет Содружества (Союза)
организаций ветеранов независимых
государств и Всероссийский совет ветеранов.
Читая «Ветеран», вы будете информированы о положении пожилых людей
в России и в бывших республиках
Советского Союза, ознакомитесь с опытом работы первичных ветеранских
организаций и советов всех уровней.
Газета активно популяризирует идеи
единства ветеранского движения, дружбы и братства народов, защищает социальные права пожилых людей, публикует их предложения, обращения в государственные
органы,
заботится
о выполнении Закона «О ветеранах».
В газете систематически представлены тематические страницы и рубрики:

Клименок Татьяна Анатольевна — председатель Искитимского районного совета ветеранов.
Иванова Татьяна Ивановна — ответственный секретарь
Калининского районного совета ветеранов.
Андреев Борис Александрович — председатель совета
ветеранов р.п. Кольцово.
Гаврилюк Татьяна Степановна — ответственный секретарь
Заельцовского районного совета ветеранов.
Горбунов Василий Егорович — председатель Калининского
районного совета ветеранов.
Небыкова Валентина Николаевна — заместитель председателя Калининского районного совета ветеранов.
Грудцына Павлина Александровна — председатель совета
ветеранов фармацевтической
службы.
Христенко Раиса
Васильевна — председатель совета ветеранов г. Бердска.
Барч Галина Владимировна — ветеран труда.

«Ветеранское движение», «Социальная защита», «Литература, искусство,
культура», «Страна, народ, власть»,
«Письма президентам», «Новости,
события, факты» и другие.
В каждом номере значительное место
отводится письмам читателей и публикуются подборки «Будьте здоровы», «Консультирует юрист». Газета из номера
в номер ведет военно-патриотические
рубрики «История, героизм, патриотизм»,
«Поиск», «Отзовитесь, однополчане!»
Пользуются популярностью и страницы «Досуг, спорт, юмор» и подборки
«Балагур» с частушками, баснями, сатирическими миниатюрами.
Подписка и информация о способах
доставки, ценах на месяц, полугодие —
во всех отделениях связи.

сть замечательная песня «Герои спорта». Она посвящена
талантливым, целеустремлённым спортсменам, как
и наш земляк — заслуженный работник физической
культуры РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны
Константин Нефёдович Бороненко.
В межрайонном турнире в его честь приняли участие более
130 ветеранов спорта Купинского, Краснозёрского, Куйбышевского, Карасукского, Поздравляя ветеранов со спортивным
праздником, глава района Владимир Николаевич Шубников
рассказал о развитии спорта на Купинской земле и высоких
достижениях современных купинских спортсменов, которые
стараются держать высокий уровень, некогда взятый их предшественниками во главе с легендарным руководителем Константином Нефёдовичем Бороненко, 55 лет являвшегося вдохновителем спортивной жизни всего нашего края.
На праздник приехали его родные из Новосибирска
и Москвы. Сын героя Виктор Константинович Бороненко
выразил слова благодарности Татьяне Викторовне Бернякович, которая помогла собрать материалы и издать книгу «Константин Бороненко. Спортивная легенда Купинского района».
Татьяна Евгеньевна ЕРОХИНА, член совета ветеранов
Купинского района.

Урок славы – в планах

А

нсамбль ветеранов « Весна» к 75-летию Великой Победы
вместе с учащимися школ Калининского района подготовили конкурсный проект на грант мэрии Новосибирска и выиграли!
Задача проекта «Урок героической славы России «От Александра Невского до Великой Победы» - воспитывать у молодежи чувство гордости за героическое прошлое нашей Родины.
Вместе с тем показать, что наша страна миролюбивое государство, но «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет», показать молодежи преданность народов Великой России своему
Отечеству.
Из-за пандемии реализация проекта откладывается, но мы
обязательно проведем эту акцию, находимся в постоянном
контакте со всеми участниками пока – дистанционно.
Чупрова Ганна Ивановна, художественный руководитель
ансамбля ветеранов «Весна» Калининского района.

Индекс газеты
«Ветеран» 50131.

От Новосибирского областного совета ветеранов:
Призываем пожилых людей подписаться на газету «Ветеран» и обращаемся к молодым людям
с просьбой: помогите своим родным провести подписку на газету, которая выражает их интересы.
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