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

«Наши павшие —
как часовые…»
Тамара
Федоровна
Ушакова,
председатель
совета
ветеранов
Маслянинского
района:
— В Маслянино семь Героев Советского Союза,
пять из них получили высокое звание за форсирование Днепра. Именем фронтовика Ефима Дмитриевича Гриценко в 1964 году названа
одна из улиц поселка. Вопрос об
этом подняли учащиеся 4-б класса
школы №1. Они в 60-е годы участвовали во Всесоюзном пионерском
марше и в рамках этого движения
боролись за право присвоить имя
Героя. Они собирали материал, вели
большую переписку с родственниками Героя, его однополчанами. Эту
гигантскую работу продолжают до
сих пор местные краеведы. Так,
была опубликована прекрасная
работа выпускницы школы №1 Ксении Меновщиковой. Она рассказала
не только о его подвиге, подняла его
переписку с родными, но и последовательно описала всю исследовательскую работу боевого пути
нашего прославленного земляка, где
и какие документы о нем хранятся в
архивах.
Об этом богатом наследии я рассказала военному историку Юрию
Федоровичу Фабрике. С помощью
земляков Героя удалось издать
о Ефиме Дмитриевиче Гриценко
книгу, которой пополнился фонд
нашего музея.
Любая история ценна деталями,
подробностями — все это собрано
скрупулезно и с любовью к воину,
который не пощадил себя ради
Победы. Ценят ли это молодые? Вот
как они это понимают, написала в
начале своего исследования Ксения
Меновщикова, приведя слова
Высоцкого: «Наши мёртвые нас не
оставят в беде, наши павшие — как
часовые…».
Продолжение темы — стр.2.

Подвести итоги и определить стратегию действий на перспективу

От достигнутого —
к дальнейшему развитию
Ф

илософское изречение: «Время разбрасывать
камни и время собирать камни» во все времена
означало и означает, что любое развитие предполагает свои этапы. Сегодня наша областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов находится на контрольном этапе: в 2020 году должны повсеместно пройти отчетно-выборные собрания.
С чувством гордости и самоуважения мы должны
понимать, что являемся членами самой большой
и организационно структурированной общественной
организации области. Более двух тысяч первичных,
45 территориальных, 6 отраслевых, 17 ведомственных
организаций объединяют 600 тысяч ветеранов и пенсионеров.
Первичные ветеранские организации сёл, предприятий и учреждений, ТОСов стали цементирующей основой сохранения нашего исторического прошлого и развития патриотизма в современных условиях. Это находит свое отражение в совместной работе с органами
государственной власти и местного самоуправления по
социально-экономическому развитию нашей области и
местных территорий.
Ветераны активно поддержали внесение поправок
в действующую Конституцию Российской Федерации,
заботясь о будущем детей, внуков и правнуков, о сохранении государственности России и культурной самобытности ее народов.
К сожалению, 2020 год омрачен разгулявшейся по
всему миру пандемией коронавируса. Обеспечение безопасности, особенно людей пожилого возраста, приостановило нашу плановую деятельность.
Но даже в этих условиях солидарное чувство уважения к подвигу наших отцов и дедов, одержавших 75 лет
назад победу над фашистской Германией, объединило
нас для повсеместного чествования этого праздника
в семьях, для того, чтобы отдать долг светлой памяти
воинов-победителей. Это еще раз доказывает веру
нынешних россиян в свое будущее!
Коронавирус внес свои коррективы и в ход нашей
отчётно-выборной кампании, прежде всего в сроки её
проведения. Несомненно, отчётно-выборные собрания, при очном участии членов организации, позволяют объективно подвести итоги сделанного, выявить
проблемы и определить дальнейшие действия. Наша
главная сила — в нашем коллективном общении и при-

нятии коллективного решения!
Будем надеяться, что санитарно-эпидемиологические условия позволят нам до конца года провести
отчеты и выборы нового руководящего состава на
уровне первичных, территориальных, отраслевых
и ведомственных ветеранских организаций, избрать
делегатов на областную отчетно-выборную конференцию.
При этом мы решим и другую важную задачу — подтвердим свою правовую легитимность деятельности
в соответствии с действующим законодательством РФ.
Продолжение — стр.2.

Виктор Васильевич Леонов, председатель Новосибирского областного совета ветеранов:
— В 2020 году должны повсеместно пройти
отчетно-выборные собрания в наших структурных
подразделениях, начиная с первичных ветеранских
организаций и завершая областной отчетно-выборной конференцией.
Задача: на основе уже сделанного за прошедшее
пятилетие определить формы совершенствования
нашей работы в целях повышения её эффективности.

Лекарство от уныния
Татьяна
Николаевна
Литвина,
председатель
первичной
организации
ветеранов
Сибирского
сельсовета Купинского района:
— Для сельской первички
всегда найдется дело: навестить
больных, провести праздники,
помочь организовать уборку
кладбища, поздравить юбиляров…
И при всех этих делах желательны цветы. Цветы — это не
только декорация, они действуют на человека безотказно: его
душа раскрывается к добру. Это
мое убеждение сформировалось
за годы цветоводства. У меня и в
доме много комнатных цветов, и
целый цветочный сад на приусадебном участке. Цветы —
главное лекарство от уныния.
Идут люди мимо моего дома,
глянут на палисадник и все:
порция радости получена. А для
любопытных есть, что рассмотреть — у меня более 50 наименований только многолетних
цветов. Через интернет я общаюсь с такими же цветоводамилюбителями, получаю разные
невиданные у нас сорта растений. Выращиваю рассаду не
только для себя, детей, внуков. С
удовольствием делюсь и обмениваюсь посадочным материалом с цветоводами района, области. В нашем поселке Сибирском теперь везде благоухают
цветы. В районной газете «Маяк
Кулунды» есть рубрика «Украсим район клумбами». Мы организовали клуб ветеранов
«Сибирушка» и всем коллективом принимаем участие в районных конкурсах: «Дары природы», «Яблочный Спас», «Огуречная рапсодия», «Вкусноград», и,
как правило, занимаем призовые места.

Победа в Великой Отечественной войне — это и победа тружеников тыла

Новосибирск — «Город трудовой доблести»
З

а присвоение Новосибирску
почётного звания «Город трудовой доблести» проголосовали
более полумиллиона человек. Это
значит, что в каждой семье есть свои
герои, которые приближали Великую Победу либо на фронтах, либо
в тылу, обеспечивая советских солдат всем необходимым.
В честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести» губернатор Андрей Александрович Травников возложил цветы
к Вечному огню и к памятнику
«Единство фронта и тыла». Глава
региона почтил память всех тружеников промышленности и сельского
хозяйства, которые работали
в Новосибирской области в годы

Великой Отечественной войны
1941-1945 и своим тыловым подвигом приближали Великую Победу.
В городе, удостоенном звания
«Город трудовой доблести», будет
установлена стела с изображением
герба города и текстом соответствующего указа главы государства.
Жителям Новосибирской области
предстоит всем вместе выбрать
место установки Памятной стелы
«Город трудовой доблести», чтобы
в этом пространстве можно было
проводить публичные мероприятия
и праздничные салюты 1 мая, 9 мая
и в День города.
В годы Великой Отечественной
войны Новосибирская область была
настоящей «кузницей Победы».

Новосибирск стал одним из важнейших тыловых центров страны, где
ковалась Победа, а его жители проявили массовый трудовой героизм
и внесли существенный вклад в разгром фашизма.
На 1 января 1942 г. Новосибирск
принял производственные мощности 31 эвакуированного предприятия.
В годы войны в городе был создан
крупнейший в стране центр по
выпуску боеприпасов. В результате
Новосибирск превратился в крупный военно-индустриальный мегаполис, выпускавший различные
виды вооружения и боеприпасов
для фронта.
Продолжение темы — стр.2.
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От достигнутого — к дальнейшему развитию
По стандарту — «Сиделка»

С
Продолжение. Начало — стр.1.
Два с половиной года моей работы в качестве председателя областного Совета ветеранов позволили увидеть и скрытые резервы в нашей совместной работе. Выношу
свои мнения на ваше коллективное обсуждение и очень хочу, чтобы вы высказались
по этим вопросам. Кстати, наша газета
«Эстафета поколений», выпускаемая второй
год, для этого и создавалась — обеспечить
обратную связь и публикацию мнений первичных ветеранских организаций.
Первое. Выполнение наших уставных
задач должно опираться на действующее
законодательство РФ, в том числе и на Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от
08.06.2020) «О некоммерческих общественных организациях».
Законодательство предусматривает организацию нашего взаимодействия с органами
государственной власти и местного самоуправления области. По итогам двух пленумов областного Совета ветеранов, проведенных в декабре 2017 г. и ноябре 2019 г., были
даны поручения губернатора области Травникова А.А., которые во многом обусловили
создание новых подходов к взаимодействию
ветеранских организаций с органами управления на областном и территориальных
уровнях.
Теперь перед нами стоит задача укрепить
первичные ветеранские организации по
месту жительства их членов. Для этого мы
должны получить поддержку в создании
новых форм работы на уровне взаимодействия с местными органами самоуправления
(сельские советы). Эти вопросы целесообразно обсудить на собраниях в первичных
ветеранских организациях, определить взаимовыгодные принципы и механизмы
сотрудничества.
Второе. Наша деятельность будет еще
более востребована, когда мы будем оказы-

В 2022 году наш юбилей
В 2022 году исполняется 50 лет областной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов.
На протяжении полувека наши предшественники заслужили честь называться
«золотым фондом» региона. Мы и сегодня
гордимся их боевой славой, заслугами в деле
общественного развития, их трудовыми
подвигами! И для нас, ветеранов, и для
последующих поколений они остаются примером стойкости, эффективной деятельности и жизненной мудрости.
За эти годы руководители и члены ветеранских сообществ заложили традиции

вать помощь органам управления в реализации их полномочий и одновременно выполнять свои уставные задачи. В качестве примера: в 2018 году по поручению губернатора
в бюджете министерства труда социального
развития была предусмотрена субсидия в виде
реализации общественно-полезных услуг (в
соответствии с ФЗ об НКО) для пожилых
людей. На конкурсных условиях была выиграна и освоена силами территориальных
ветеранских организаций субсидия в объеме 18,6 млн. рублей.
В 2019 году была выиграна и реализована
в виде общественно-полезных услуг субсидия в сумме 39,3 млн. руб., в текущем году
нам коллективно предстоит освоить 44,3
млн.руб., в том числе 5 млн.руб. на создание,
совместно с органами социальной защиты,
механизма реализации общественно-полезных услуг лицам, нуждающимся в долговременном уходе.
Таким образом, мы становимся не просителями, а соучастниками исполнения
государственных и муниципальных программ, оказываем помощь в реализации
национальных программ и проектов в
сфере поддержки и защиты пожилых
людей. Для этого нужно главное — мы
должны знать о каждом нашем коллеге: в
чем нуждается, какие у него есть проблемы, кто оказывает ему повседневную
помощь. И сегодня, и завтра эта информация будет очень востребована!
Третье. Еще одна уставная задача: патриотическое воспитание населения и молодежи.
Сохранить историческое наследие земляков,
передать его в надежные руки! Различные
формы взаимодействия накоплены в нашей
областной организации. Это и музеи, и уголки боевой и трудовой славы, обелиски и
монументы, памятные знаки, поисковая
работа. В настоящее время поручением
губернатора Травникова А.А. поддержана
инициатива областного совета ветеранов о

начале создания к 85-летию Новосибирской
области многотомного издания «Трудовая
доблесть Новосибирской области». Это
серьезная для всех нас работа, требующая
усилий всех первичных организаций, чтобы
все земляки, прославившие своим трудом
нашу область, были поименованы в этом
издании.
Необходимо отметить, что мы пока слабо
используем такой ресурс, как субсидии и гранты министерства регионального развития
области на обеспечение гражданского и патриотического воспитания. Некоторые ветеранские организации на протяжении трех лет ни
разу не приняли участие в проводимых конкурсах на получение грантов и субсидий. А это
существенная поддержка нашей работы по
патриотическому воспитанию.
На мой взгляд, ветеранские организации должны стать центром объединения
всех общественных организаций в вопросах патриотического воспитания, уделив
особое внимание привлечению молодежи
к участию в проводимых акциях и мероприятиях.
Создание юнармейских отрядов, организация «снежного десанта» из числа старшеклассников, шефства молодежи села над
одиноко проживающими пожилыми людьми, объединение усилий с женскими организациями — это далеко не полный перечень примеров совместной работы.
Коллеги! Это мы должны отвечать за объединение усилий органов власти и управления
и общественных организаций для решения
проблем наших ветеранов, земляков пожилого возраста. Решаем две задачи: помогаем
жить нашим сотоварищам и привлекаем для
этого государственные и муниципальные
органы, обязанные решать их вопросы.
Главная задача — охватить всех нуждающихся индивидуальным вниманием!
В этом будет и сила нашей общественной
организации, её уважение и авторитет!

выполнения программ высокой социальной
значимости, определили приоритеты, и это
прежде всего — патриотическое воспитание
молодёжи и социальная защита ветеранов.
Сегодня пожилые люди — активная часть
общества. Они помогают решать сложные
государственные проблемы. Укрепилось
уникальное социальное партнерство: власть
— ветераны — добровольцы. Это мощная
общественная сила, которая позволяет инициировать законопроекты, принимать участие в подготовке программ и их реализации, разрабатывать различные проекты.
Нам предстоит продолжить и укрепить
эти традиции, привнести свое видение, свои
оригинальные идеи. Например, патриотическое движение «Юнармия» у наших коллег

в других регионах дополняется такими проектами как «Парта героя», «Твоя высота».
У нас тоже огромное число историй личного
героизма различных поколений воинов,
которые всегда будут ярким примером для
молодежи. К юбилею нашей организации
мы должны максимально показать неразрывную духовную связь с нашим героическим прошлым, показать, что оно определяет наши перспективы, наше будущее.
Мы должны к этой дате подойти организационно сплоченными, полезными нашим
землякам.
Виктор Васильевич Леонов,
председатель Новосибирского областного
совета ветеранов.

2020 года в Новосибирской области реализуется пилотный проект по созданию системы
долговременного ухода за людьми пожилого
возраста и инвалидами — он предполагает развитие инфраструктуры, оказание комплексной помощи пожилым и ряд других решений. Ход реализации регионального проекта «Старшее поколение»
нацпроекта «Демография» обеспечен финансированием на 2020 год в сумме 679 млн руб. Общий
бюджет пилота — более 1 млрд 829 млн руб.
Проект кардинально меняет подход к организации социальной помощи пожилым людям. Специалисты работают на опережение и самостоятельно
находят людей, которые нуждаются в социальной
помощи. По итогам первого полугодия в отношении более 23 тысяч жителей региона проведена
масштабная работа по типизации, в ходе которой
все потенциальные получатели услуг разделены по
группам, предусматривающим определенные программы предоставления социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей.
На базе 41 комплексного центра социального
обслуживания населения и 16 государственных
социальных учреждений созданы территориальные координационные центры, работают службы
сопровождения и предоставляются услуги сиделок, мобильные бригады оказывают помощь пожилым людям и инвалидам, проживающим в удаленных районах, сформирован единый региональный
call-центр, где будут аккумулироваться все заявки
от жителей Новосибирской области. Одно из обязательных условий функционирования системы
долговременного ухода –подготовка квалифицированных кадров. В первом полугодии 2020 года
более 600 социальных работников прошли курсы
повышения квалификации и порядка 400 человек
на базе медицинских колледжей закончили обучение по профессиональному стандарту «Сиделка».
Среди важных направлений создаваемой системы долговременного ухода — расширение спектра
предоставляемых социальных сервисов. В качестве
ключевых стационарозамещающих технологий —
обучение родственников основам ухода в специальных школах, волонтерское движение, создание
патронажных служб, посещение пожилыми людьми школ активного долголетия, функционирование отделений дневного проживания, сопровождаемое проживание и приемные семьи для пожилых
людей, пункты проката оборудования. Общее число жителей региона, которые уже пользуются
дополнительными социальными сервисами,
составляет почти 17 тысяч человек.
В каждом муниципальном районе и городском
округе создаются территориальные координационные центры. Их задача — определение и систематизация информации о потребностях пожилых
людей в конкретной помощи. Также формируется
система выявления нуждаемости в тех или иных
видах помощи. Следующими элементами являются
оценка индивидуальной нуждаемости людей
пожилого возраста и маршрутизация. Результатом
оценки является формирование индивидуального
маршрута оказания помощи: например, направление на медико-социальную экспертизу, определение видов необходимой медицинской помощи,
помощь в переоборудовании жилья и пр.
Непосредственно оказание комплексной помощи является заключительным элементом системы
долговременного ухода.

Почему фашисты мечтали перекрыть барабинский железнодорожный узел

Лопата против врага

У

казом Президента Российской Федерации
В.В. Путина 20 городам нашего государства
присвоено звание «Город трудовой доблести». В их числе — Новосибирск.
По этому случаю проведено расширенное заседание Новосибирского областного организационного комитета «Победа». Я много лет являюсь
членом оргкомитета и на этот раз внес предложение выпустить медаль и вручить ее оставшимся
в живых людям, которые создавали меч Победы
— танки, самолеты, снаряды, этот труд в общей
копилке был очень важный.
Такая медаль будет реликвией для семьи, чтобы
внуки и правнуки гордились подвигом своих
предков. Эта медаль, или знак можно вручить без
денежного сопровождения. Люди, пережившие
войну, оценят такую награду не рублем.
И еще одно предложение.

Я патриот Барабинского района, в войну мне
было 12 лет, и жил я в деревне, но мои дяди и тетя
в Барабинске работали на железной дороге, двое
из них были машинистами. Не каждый город,
наподобие Барабинска, имел важное значение для
Победы. Здесь не выпускали танки, самолеты, но
всю войну в вагоне на станции прожил представитель ставки Верховного Главнокомандующего,
который отвечал за бесперебойное движение
воинских частей, народнохозяйственных грузов,
перебазирование промышленных предприятий
из Европейской части вглубь страны. Участок от
Новосибирска до Омска самый грузонапряженный в мире и немцы считали, что если бы им
удалось перекрыть этот участок хотя бы на три
дня, они бы войну выиграли. Были самые
абсурдные предложения, как это сделать, но
надежность охраны спасла нас от этой затеи.

Город расположен в степи, подвержен ветрам,
снегопадам. Поэтому для продвижения составов
в борьбе со снегом принимали участие все труженики города. Когда радиожурналист по радио
объявляла «Все на снегоуборку» выходили все
жители с лопатами, другой техники не было.
Я для примера привел город, который я знаю.
Думаю, таких городов по стране много и речь идет не
о том, что им тоже нужно присвоить такое же звание,
но благодарность от правительства они заслужили.
Нужно побольше средствам массовой информации
рассказывать об их работе, называть имена людей
— тружеников тыла, что будет способствовать воспитанию нашего подрастающего поколения.
Николай Григорьевич Гаращук, председатель
совета Ассоциации землячеств Новосибирской
области.

Письма солдата по значимости выше всех толкований истории

Поставим гриф: «хранить вечно»
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последняя весточка…

Команда «55+»

И

стория книги «Пока в груди стучит
сердце» ведет начало от первого детского интереса школьников Маслянино до встречи дочери фронтовика Гриценко с военным историком Юрием Аркадьевичем Фабрикой. Она принесла ему всю фронтовую переписку своего отца…
Родился Ефим Дмитриевич Гриценко 1 мая
1908 года на Черниговщине, но в поиске лучшей жизни семья перебралась в Сибирь.
До августа 1941 года он работал в редакции маслянинской газеты, после в райкоме
партии возглавлял отдел агитации и пропаганды…
В войну Ефим Дмитриевич Гриценко был
командиром полка, который одним из первых
ворвался в Берлин. В книге о Герое Советского
Союза, написанной Юрием Аркадьевичем
Фабрикой в 2011 году, опубликованы почти
двести писем фронтовика. В одном из них
Ефим Дмитриевич написал: «Я бы в каждой
деревне поставил памятник русскому солдату
— в шапке-ушанке, в полушубке, с автоматом
наперевес...».
Последнюю весточку с фронта родным он
прислал 24 апреля 1945 года: «Здравствуйте,
Раюша и Юлечка! Пишу вам из центра
немецкого логова. И писать-то совсем некогда…».
В ночь с 25 на 26 апреля он погиб от пули
фашистского снайпера.
В сквере Маслянино расположен обелиск
Герою Великой Отечественной, за которым
ухаживают школьники; на улице имени Гриценко размещён баннер. Любой, даже случайный прохожий, ознакомившись с ним,
сразу поймет, почему имя этого человека
решили увековечить потомки.
Заметный политработник, талантливый
журналист до войны и одарённый военачальник в годы кровопролитных сражений.
Прошёл с боями от Северного Донца через

Две фотографии Ефима Дмитриевича Гриценко,
его глаза — новобранца и закаленного боями
воина — «расскажут» внимательному человеку
не меньше, чем солидная книга, посвященная
Герою.
всю Украину и Польшу до Берлина. Гриценко
воевал под Ржевом, Орлом, Одессой, на Днестровском плацдарме. Форсировал Днепр,
Буг, Днестр, Одер, Шпрее. Ефим Дмитриевич
Гриценко — кавалер двух орденов Красного
Знамени, орденов Богдана Хмельницкого,
Александра Невского и Красной Звезды.
За мужество и героизм, проявленные
в боях за город Берлин, гвардии подполковник Гриценко Ефим Дмитриевич указом
Президиума Верховного Совета СССР от
31 мая 1945 года удостоен звания Героя
Советского Союза (посмертно).
Похоронен на мемориальном комплексе
павшим советским воинам в Тиргартене
(Берлин).
…Летом 1942 года, когда Красная Армия
терпела тяжёлые поражения, Ефим Дмитриевич писал жене: «Какое завещание я могу
тебе дать? Сомнения в том, что мы свернём
хребет фашизму, у меня нет. Мы победим,
и я вернусь домой, в это я твёрдо верю. Делай

всё, чтобы воспитать детей честными, правдивыми, обязательно патриотами своей
Родины. Иначе жизнь бессмысленна, бесцветна, пуста».
После назначения его командиром
117 полка он пишет жене: «Помни, Юля, как
всё-таки получается в наших советских
условиях. Пастух сопливый, неграмотный
парень деревенский поднят нашей Советской властью до военкома полка. Могу ли
я после того… не драться до последней капли крови, до последнего дыхания?» .
У Ефима Дмитриевича есть много писем
о советских воинах, где героями выступали
конкретные люди, простые солдаты, которых он встречал на фронте. В письмах он
рассказывает об удивительных судьбах русских, украинцев, казахов. «Ну, будьте здоровы, не унывайте там, всё равно, как бы ни
складывались дела сегодня, правда на нашей
стороне, победа будет за нами. Посмотрела
бы ты на наших бойцов, это хорошие русские люди, а сколько у них зла против
фашистских мясников! А зло воина — большое дело».
…Книга Юрия Аркадьевича Фабрики
«Пока в груди стучит сердце» сегодня просто
взывает к тому, чтобы ее переиздать. Первый
небольшой тираж давно разошелся не только по области, но и стране: ведь этот труд
был удостоен золотой медали всероссийского конкурса «Патриот России».

Комментарий
Виктор Васильевич Леонов, председатель
Новосибирского областного совета
ветеранов:
— Письма — эти документальные свидетельства —
теперь сохранены навечно и всегда будут по
значимости выше всех толкований истории Великой
Отечественной войны. Потому что это — безусловная правда сердца Героя Советского Союза Ефима
Дмитриевича Гриценко.
Было бы правильно, если в каждом районе
ветеранская общественность содействовала
изданию подобных книг о своих земляках, их
беспримерных подвигах.

В Материнском сквере чествовали ветеранов

Все вместе — о войне
В

Новосибирске много парков и скверов, привлекающих внимание жителей. Один из них — особенный, он находится в Калининском районе, там где и совет ветеранов, и называется —
Материнский сквер.
24 июня в день, когда в России проходил военный парад, в Материнском сквере перед входом в совет ветеранов района состоялось
социально значимое мероприятие «Война! Победа! Память!», посвящённое 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Программа проходила при активной поддержке и содействии совета ветеранов воздушно-десантных войск специального назначения
«Союз десантников Сибири», новосибирского областного военнопатриотического центра «Вымпел», региональной общественной
организации ветеранов — пограничников имени Разумовского Дмитрия Александровича.
Партнёры мероприятия: магазины готовой вкусной еды «Добрянка» и компания «С2 ГРУПП».
На торжество были приглашены участники Великой Отечественной войны: Горячев Александр Георгиевич, Коковешин Борис Ефимович, Курдюмов Борис Сергеевич.
С прекрасными концертными номерами выступили: член корреспондент Петровской Академии наук и Искусств, лауреат «Золотой
книги культуры Новосибирской области» Владимир Константинович Колганов, солисты Елена Домрачёва и Юрий Нежиенский, свой
талант подарила юная солистка Юнусходжаева Алина, автор и исполнитель, майор медслужбы Станислав Гроховский и Владислав Васильев.
С показательными выступлениями вышли на площадку воспитанники клуба «Олимп Тхэквондо» руководитель клуба боевых искусств

Рафаэль Садиев — обладатель чёрного пояса, 6 дан, тренер сборной
России, руководитель клуба.
О каждом участнике Великой Отечественной войны были сказаны
тёплые слова и каждому — вручены подарки.
Минутой молчания почтили память не вернувшихся с войны
сыновей, отцов, мужей, братьев и сестёр, товарищей, друзей.
И, конечно, все вместе пели лучшие песни о войне.
Ольга Федоровна Богданова, председатель героикопатроиотической комиссии совета ветеранов Калининского
района Новосибирска.

8 августа, День физкультурника,
отметят и ветераны ЗОЖ —
здорового образа жизни

Кто всегда
готов
Д

ень физкультурника — праздник не только профессиональных спортсменов, а всех
поклонников ЗОЖ. Массовая пропаганда
физкультуры ведет начало с 1920-х годов. Ветераны вспоминают, что даже во время Великой
Отечественной войны проводили различные
мероприятия.
8 августа будут объявлены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Новосибирской области, а также состоится торжественная церемония награждения победителей.
Смотр проводится в рамках регионального
проекта «Спорт-норма жизни».
Подсчет результатов проводится заочно на
основании данных федерального статистического наблюдения по формам №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», №3-АФК
«Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», №2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)» по состоянию на 31 декабря 2019 года.
При подведении итогов смотра-конкурса учитывалась деятельность муниципальных образований Новосибирской области по созданию
условий для вовлечения населения в регулярные занятия физической культурой и спортом.
Уже стало известно, что первое место вновь
занял Куйбышевский район.
Купинский и Чистоозерный районы заняли
соответственно второе и третье места. По сравнению с прошлым годом поменялся только
обладатель третьего места: Каргатский район не
удержался в тройке призеров и опустился на
пятое место.
Стоит добавить, что в зачет победителям
берется число занимающихся физкультурой
жителей в возрасте от трех до 79 лет. Кроме
того, в плюс ставится участие в таких мероприятиях как спартакиада пенсионеров и сдача
норм ГТО в старших возрастных группах.
— Это конкурс дает нам возможность проанализировать многие аспекты развития нашей
сферы в городах и районах области, оценить не
только уровень вложений, инфраструктуру, но
и отношение людей к физической культуре и
спорту на местах. Ведь развивать их можно,
только если искренне и глубоко любить то
дело, которым занимаешься, — отметила заместитель министра физической культуры и
спорта Новосибирской области Марина Курносова.
Глава Куйбышевского района Олег Караваев
на официальном сайте муниципального образования поблагодарил спортсменов, ветеранов
спорта, сотрудников учреждений, а также всех,
кто своими усилиями вносит вклад в копилку
спортивных достижений своего района.
— Своими достижениями жители нашего
района демонстрируют преимущества здорового образа жизни и стремление к активному
долголетию, — отметил Олег Васильевич, —
Желаю вам дальнейших спортивных успехов,
крепкого здоровья, удачи и бодрости духа.

факт
По данным министерства спорта РФ, физкультурой
сейчас занимаются около 42% россиян. Задача к 2024
году — увеличить эту цифру до 55%.
Каждый год более чем в 700 спортивных событиях в
нашей стране участвует около 80 млн человек. Среди
самых массовых — «Спартакиада пенсионеров России».
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Поздравляем!
В июле отмечают день
рождения активисты
ветеранского движения
Новосибирской области:

16 августа 2020 года исполняется 100 лет Александру Ивановичу Брыкину, ветерану Великой
Отечественной войны, Герою Социалистического Труда, председателю совета Новосибирской
областной ассоциации Героев Отечества

А

лександр Иванович Брыкин строил свою
судьбу так, чтобы ни одно скольконибудь значимое событие в жизни страны не прошло мимо него. Иначе и не могло
быть у сына строителя Запсиба, который
построил и прекрасную многодетную семью —
семеро братьев и сестер было у Александра
Ивановича. Рано лишившись матери, он помогал поднимать младших, а когда решил поступать в институт, понимал, что придется обеспечивать себя самому.
22 июня 1941 года сдал очередной экзамен в
Томском пединституте, впереди был последний
курс вуза… Уже на следующий день многим
пришлось надеть военную форму, а студенту
Брыкину — получать новую специальность:
ускоренный четвертый курс он окончил в декабре 41-го, и одновременно с дипломом о высшем образовании ему вручили повестку в военкомат. Весной 1942 года, в числе 15 «отличников
боевой и политической подготовки» он досрочно выпущен из военного училища в звании
лейтенанта и направлен на Воронежский фронт.
С первого и до последнего дня службы Александр Иванович — на передовой, в стрелковом
полку.
И первый, и любой день мог стать роковым,
— вспоминает герой. — В первое утро на фронте вышел из блиндажа, сел на пенек. Сияет
весеннее солнце, и вдруг прямо под ноги падает
снаряд. В оцепенении от неожиданности не
убегаю, а считаю: раз, два, три… Вот прогремит
взрыв! Но снаряды вокруг начали рваться,
а мой — нет.
— Однажды целый полк оказался в окружении, — рассказывает Александр Иванович. —
Было это на 4-м Украинском фронте. Вокруг —
Карпатские горы, все позиции врагом заняты,
все под прицелами гитлеровцев. Одна была
ниточка, которая нас с полком связывала —
расщелина, заросшая кустарником. Звонит
командир полка и дает приказ любыми путями
доставлять боеприпасы. Путь только один —
как у Суворова когда-то через Альпы. Навьючили двадцать пять лошадей тяжеленными
артиллерийскими снарядами и, дождавшись
ночи, через немецкие позиции прямиком
к нашим! Телефонная связь с полком была, значит немцы не нашли кабель. Я по этому прово-

Уважаемый Александр Иванович!

Поздравляем Вас с прекрасным юбилеем!
Ваша жизнь — замечательный пример служения Отечеству, который и сегодня вдохновляет
новые поколения на подвижническую деятельность во славу Родины.
Суровая фронтовая школа, организаторский
талант, умение принять на себя историческую
ответственность за развитие крупной промышленной отрасли, за укрепление могущества и обороноспособности Советского государства, личные качества — все это вознаграждено не только
знаками высокого государственного отличия, но и глубоким уважением новосибирцев, коллег
всей страны.
Ваша активная гражданская позиция остается камертоном для ветеранского сообщества.
Желаем Вам, уважаемый Александр Иванович, крепкого здоровья, бодрости, любви близких!
Президиум областного совета ветеранов.
ду и пошел в расположение полка. У командира
были слезы на глазах, когда он нас увидел. Снял
с гимнастерки свой орден Красной Звезды,
и тут же мне его вручил.
Есть что вспомнить, «как жили, как теряли
длинным верстам счет»: тяжелые дороги войны
для Брыкина пролегли через кровавую Курскую
битву, ранение под Белгородом, затем с боями — через Западную Украину, Польшу, Чехословакию, Германию. Войну окончил в Праге. Но
сразу домой вернуться не пришлось. Полк
направили на Украину, где бендеровские банды
еще на что-то надеялись.
…Орден Красной Звезды, три ордена Отечественной войны, медали.
— Во время участия в первом Параде Победы
1945 года в Москве я видел Сталина. Ему достались в нашей стране голод, эпидемия тифа,
война и послевоенная разруха. В тяжелые годы
после Гражданской войны государство нашло
деньги на бесплатное образование, бесплатную
медицину. Он создавал мощное государство,
издал декрет — нужна индустриализация страны, нужна промышленность, нужно страну
накормить, а значит, поднять сельское хозяйство. И это удалось. Сталин был тем, кто твердо
знал, что надо делать, — вот его преимущество,
— так считает ветеран, высоко ценивший

управленческий труд. Он и сам узнал, что такое
управлять огромным коллективом: несколько
десятилетий был руководителем крупного промышленного объединения.
..Мирная жизнь Александра Ивановича, оказалось, тоже связана с артиллерией — лаборатория, в которую его взяли, занималась секретной разработкой особо прочных сверхминиатюрных радиоламп для взрывателей снарядов
зенитной артиллерии. Применение этих
устройств повышало эффективность зенитного
огня раз в десять.
В 1955-м Александр Иванович, вернувшись из
столицы, где окончил «на отлично» Московскую
энергетическую академию, становится главным
инженером нового завода. С 1965 г. — директор
завода полупроводниковых приборов, с 1975 г. —
генеральный директор объединения «Изомер».
За производственные достижения, умелую социальную политику и большие личные заслуги он
получает высшие трудовые награды: лауреат
Ленинской премии (1966), Герой Социалистического Труда (1975), звание «Почетный работник
электронной промышленности СССР» (1984),
орден Ленина, орден Октябрьской Революции,
орден Трудового Красного Знамени, медали.
Делегат XXV съезда КПСС, участник парада
Победы в Москве (2000 год).

Фото Алексея Танюшина («Советская Сибирь»).

Герой ратного и мирного труда

Иванчиков Виктор Николаевич — председатель совета организации ветеранов-пенсионеров органов внутренних
дел Новосибирской области.
Борисова Галина Николаевна — председатель Усть-Таркского районного
совета ветеранов.
Черкашина Татьяна Ивановна — ответственный секретарь Новосибирского
областного совета ветеранов.
Небрачный Николай Николаевич —
председатель совета ветеранов
г. Искитима.
Коробов Валерий Павлович —
председатель Чановского районного
совета ветеранов.
Громыко Людмила Борисовна —
ответственный секретарь совета
ветеранов Советского района г. Новосибирска.
Храмцова Александра Петровна —
почетный член организации ветерановпенсионеров профтехобразования
Новосибирской области.
Рамонова Раиса Демидовна — почетный член Дзержинского районного
совета ветеранов г. Новосибирска.
Басалыга Надежда Александровна —
председатель комиссии по учёту
кадров и численности городского
совета ветеранов г Новосибирска.
Родина Галина Александровна —
председатель совета ветеранов
Мошковского района.
Журавлёва Людмила Анатольевна —
бухгалтер Ленинского районного
совета ветеранов.
Вильгельми Галина Петровна — заместитель председателя Болотнинского
районного совета ветеранов.
Макаренко Нина Васильевна — председатель областной общественной
организации «Эхо».
Афанасьева Александра
Александровна — председатель совета
ветеранов Колыванского района.
Палецкая Тамара Фёдоровна — председатель Первомайского районного
совета ветеранов г Новосибирска.
Федорцова Елена Степановна — председатель первичной организации
пенсионеров Троицкого сельсовета
Кочковского района.
Архипова Зоя Тимофеевна —
почетный член Сузунского районного
совета ветеранов.

Клубная работа сузунских ветеранов не исчерпывается развлечениями

В клубе — только дети: «дети войны»

К

луб «Анастасия» объединяет людей, всегда готовых прийти на помощь, принять
активное участие в общественных мероприятиях — Сузунских ярмарках, праздничных
встречах, но клубная работа местных ветеранов
не исчерпывается развлечениями. Ведь в жизни
всякое случается, то пожар в доме, то в больницу надо кого-то везти, где-то организовать сбор
вещей, кого-то — словом поддержать. Да и не
забыть поздравить своих земляков с юбилейными датами рождения.
В канун 75-летия Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне члены клуба
взяли на себя важную миссию — встретиться с
местными школьниками и рассказать, как жили
дети в войну и послевоенные годы. Такие встречи успели провести в январе-феврале 2020 года.
Большинство членов клуба — «дети войны».
Многим из них уже далеко за 80. Но своё «босоногое» — в буквальном смысле слова — детство
они хорошо помнят. Разруха и голод коснулись
их полной мерой. Об этом в школе №2 ветераны
клуба «Анастасия» рассказали пятиклассникам.
Отвечая на их вопросы, Лидия Ивановна Смирнова, Лидия Федоровна Родина, Раиса Васильевна Норкина, Виктор Максимович Коваль,
Людмила Ивановна Коваль, Галина Михайловна Колеватова, Людмила Леонидовна Абаскалова, Светлана Анатольевна Шибаева вспоминали
не только о тяжелой работе и скудном питании,
но и о том, как они играли, какие игрушки делали своими руками.
То, что было услышано на состоявшейся

встрече, не пройдет бесследно, навсегда останется в юных сердцах. Ведь если мы позаботимся о
воспитании молодежи сейчас, то можно быть
уверенными, что наше будущее в надежных
руках. Такие встречи воспитывают патриотизм,
уважительное отношение к заслуженным людям,
вызывают чувство милосердия и желание быть
полезными для общественных дел.
В начале июня активисты клуба «Анастасия»
совместно с помощниками депутатов округа
встретились с руководством Сузунского краеведческого музея «Центр исторической информации». Сердечно поблагодарили их за помощь
в проведении встреч со школьниками. Члены
клуба принесли в музей вещи, сделанные руками их родителей — рукоделия, инструменты и
поделились воспоминаниями из истории своих
семей.
А в канун государственного праздника —
Дня России, который объединяет всех, кто
искренне любит свою Родину — страну с яркой
историей, огромным потенциалом и блестящим
будущим, самых старейших ветеранов клуба
«Анастасия» посетили помощники депутатов.
Серушкова Мария Ефремовна, ей 92-й год.
Бодра и активна. У нее было четверо детей.
Один из них — Серушков Юрий Петрович,
бывший директор школы №301 имени героя
Советского Союза В.А.Левина. Сейчас идут
активные работы по капитальному ремонту
школы и пристройке к школе. Этих изменений
Юрий Петрович добивался многие годы.
Полунин Александр Естафьевич, почётный

Деловая встреча

В
14 лет клубом «Анастасия» руководит Лидия Ивановна
Смирнова.
член ветеранского клуба «Анастасия», сказал:
«Пусть Россия живет и здравствует и мы вместе
с ней!». Ему уже 91 год. Любит декламировать
стихи классиков русской литературы.
Поздравили в этот день и руководителя клуба «Анастасия» Смирнову Лидию Ивановну,
которая всеми силами поддерживает членов
клуба и активизирует их работу.
В заключение встречи Лидия Ивановна
Смирнова вручила благодарственные письма
директору музея Ольге Чернаковой и научному
сотруднику Татьяне Емельяновой за тесное
сотрудничество. И таким активистам общественная приемная депутатов Заксобрания
Новосибирской области округа №13 Шимкива
Андрея Ивановича и Покровского Евгения
Николаевича старается оказывать помощь, гдето финансово, где-то участием своих помощников в их делах.
Галкина Галина Ивановна, депутат
Сузунского райсовета.
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июне 2020 года состоялась деловая
встреча члена Общественной
палаты 7 созыва Новосибирской
области, генерального директора АО
«Санаторий «Краснозерский» Алексея
Владимировича Курнявкина с активом
совета ветеранов. Обсуждали социально-бытовые вопросы пенсионеров, нуждающихся в надомном обслуживании и
оздоровлении, их обеспечение льготными лекарствами. Алексей Владимирович
предложил оказать не только моральную поддержку пожилым людям, одиноко проживающим и больным пенсионерам, но и материальную. С этой целью
районный совет ветеранов через первичные ветеранские организации сформирует списки для адресной помощи
продуктовыми наборами, и лечебной
рапой (солью) для профилактики и
лечения простудных заболеваний.
Обсудили также перспективы сотрудничества ветеранских организаций и
Общественной палаты для обсуждения
и подготовки совместных решений по
улучшению качества жизни ветеранов.
Демьян Иванович Гошко,
председатель совета ветеранов
Краснозерского района.
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