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

Учитель в сердце — навек
Светлана
Дмитриевна
Русских,
председатель
совета общественной
организации
ветеранов
педагогического
труда:
— На днях прозвенят школьные звонки, распахнут двери классы и откроется
мир знаний, куда поведут детей учителя.
Настоящими учителями и воспитателями рождаются — это мое убеждение.
Только тот педагог оставляет часть себя
в детях, кто, не жалея сил, творческого
воодушевления, таланта, вкладывает в
души воспитанников наибольшие
сокровища — душевность, человечность, порядочность.
Новосибирск гордится своими учителями, взрастившими не одно достойное
поколение. Среди них юристы, военные,
врачи, политики и спортсмены.
В городе есть памятники, памятные
доски, обелиски, посвященные героям и
известным жителям города, есть памятник Учителю, Дом Учителя, но они
находятся далеко от центра, и не каждый житель города может посетить эти
места.
При подведении итогов очередного
учительского съезда в 2017 г. в Новосибирской области возникла идея создания Аллеи Учителя, места, доступного
любому жителю города и его гостям.
Места, которое позволяет гордиться
историей образования и теми, кто ее
создавал и трудится сегодня.
Первый этап закладки Аллеи учителя
состоялся в октябре 2018 года. Этот парк
в будущем планируем назвать Парком
Педагогической Славы. Он находится
рядом с ГПНТБ.
В этом году при подготовке к юбилею
Победы на Аллее учителя высажены
кустарники, поставлены скамейки.
Изготовлены и установлены баннеры
девяти учителям — Героям Советского
Союза.

Х пленум Новосибирского областного совета ветеранов состоится в форме
заочного голосования

— Выйти с предложением в
правительство Новосибирской
области о финансировании первичных ветеранских организаций из местных бюджетов;
— Районным советам ветеранов включить в состав своих президиумов представителей волонтерских организаций, действующих на территории района, руководителей местных отделений
«Юнармии» и заключить с ними
соглашения о сотрудничестве;
— Первичным ветеранским
организациям продолжить агитационную работу по привлечению в волонтерские и юнармейские ряды молодых добровольцев, закрепить за молодежными
организациями
конкретных
наставников из числа ветеранского актива, поддерживать
работу местных «серебряных»
волонтерских организаций.

Раиса Николаевна
Бородина,
заместитель
председателя
первичной
организации
ветеранов Ереминского сельсовета
Кыштовского
района:
— В нашем совете ветеранов мы решили провести конкурс на лучшую усадьбу.
Сейчас пик расцвета в палисадниках, да и
ремонтные работы в основном сделаны у
рачительных хозяев.
Создали комиссию и пошли по улицам.
Закончили осмотр и поняли: наш конкурс в обычном классическом варианте
невозможно провести. Почему?
Красота действительно страшная сила,
как не вспомнить знаменитую фразу
великой Фаины Раневской из фильма
«Весна»! Вот и мы увидели столько красоты, реализованных идей, любви к порядку и чистоте, что невозможно все это
развести по первым-вторым местам и
каким-то номинациям.
В итоге осмотра оформлена фотовыставка «Лучшие усадьбы ветеранов и
пенсионеров деревни Еремино». Разместили ее в самом людном месте, где расположены магазин, библиотека, МУП,
комната совета ветеранов. Важно, что в
деревне все друг друга знают. Пусть
молодежь увидит пример красивой жизни и теперь уж не пройдет без доброго
чувства мимо дома Сергея Егоровича
Тица и Надежды Алексеевны Кох. Об
этой усадьбе нужно сказать особо. Много лет хозяйка прикована к постели, но
кто же может подумать, что вся эта красота делается мужскими руками? Кругом
все подкрашено, выкошено, порядок и
чистота. За таким отношением к своему
дому — отношение к окружающим
людям, в целом к жизни, к ее смыслам и
предназначениям. Увидишь такое и приободришься, захочется тоже сделать чтото полезное, хорошее!

Продолжение темы — стр.2.

Продолжение темы — стр.4.

Акцент на адресной помощи пожилым

К

омплекс ограничений в
связи с пандемией коронавируса оказал существенное влияние на формы проведения мероприятий областной
организации ветеранов.
Так, на бюро президиума
областного совета ветеранов было
принято постановление, согласно
которому очередной Х пленум
Новосибирского областного совета ветеранов проходит в форме
заочного голосования в период с
25 по 27 августа 2020 года.
В постановлении пленума «О
совместной работе ветеранских
и молодежных организаций
Новосибирской области по
дальнейшему развитию волонтерского движения в целях оказания адресной помощи людям
старшего поколения» развернут
план системной работы по взаимодействию с подрастающим
поколением, участия молодежных движений в полезных общественных и государственных
инициативах по развитию
волонтерства. Особенно важен

акцент на адресной помощи
пожилому населению. Ветеранским организациям области
рекомендовано не оставаться в
стороне, активно поддерживать
эти направления работы.
На территории области организуются юнармейские отряды, и
ветеранское сообщество должно
выступить в роли наставников
будущих защитников Отечества.
Юнармия является важным
инструментом патриотического
воспитания молодежи, подготовки к службе в армии и на флоте.
Выполняя решения пленума,
предстоит:
— Заключить соглашения о
работе с волонтерскими организациями между областным советом
ветеранов (ОСВ), министерством
образования и министерством
труда и социального развития;
— Продолжить работу по
заключению соглашений с общественными ветеранскими организациями о принятии их в
состав ОСВ коллективными членами;

Повестка дня Х пленума:
— О совместной работе ветеранских и молодежных организаций Новосибирской области по дальнейшему развитию волонтерского движения в целях
оказания адресной помощи людям старшего поколения;
— Об особенностях отчетно-выборной кампании в ветеранских организациях Новосибирской области в 2020году.
Предложены сроки проведения отчетно-выборной кампании в ветеранских
организациях Новосибирской области в 2020 году, с использованием заочного
голосования:
— для первичных ветеранских организаций до 1 октября 2020года;
— для отраслевых, территориальных и ведомственных ветеранских организаций — до 1 ноября 2020года;
— отчетно-выборную конференцию Новосибирского областного совета
ветеранов провести не позднее 1 марта 2021 года.
В случае снятия ограничений, временно введенных с целью предотвращения последствий распространения коронавирусной инфекции на территории
Новосибирской области, предусмотрено провести отчетно-выборную кампанию в ветеранских организациях в 2020 году в очной форме.

Цвети, село родное!

Виктор Васильевич Леонов,
председатель Новосибирского областного совета
ветеранов:
— Во многих первичных
организациях ветеранов есть
морально и психологически
готовые кадры для проведения
надомного ухода за нуждающимися. В селах люди порой
безвозмездно помогают более
слабым, т.к. это органичная
часть сложившегося сельского
уклада жизни. Наша задача
включить этот опыт, этих
людей в системную организацию долговременного ухода за
пожилыми людьми.

3 сентября — День воинской славы — окончание Второй мировой войны в 1945 году

Еще один День Победы
П

обеда Советского Союза над
Японией в 1945 году внесла
решающий вклад в завершение Второй мировой войны. Акт о
капитуляции Японии зафиксировал
выполнение соглашений Ялтинской
конференции 1945 года в части передачи под суверенитет СССР Южного Сахалина и Курил.
Ветераны войны с Японией отмечают второй День Победы.
Именно третьего сентября Япония подписала акт о капитуляции, а
советские воины смогли вздохнуть
спокойно.

Зиновий Кузьмич Журавлев — участник
войны с Японией. Был командиром
орудийного расчета, прошел Дальневосточный фронт, Монголию, Большой
Хинган. Награжден Орденом Отечественной войны, медалью «За победу над
Японией». После войны работал в
геологоразведке, объездил всю страну.
Сейчас живет в Искитиме.

В искитимском Совете ветеранов
всегда чествуют участников войны с
Японией. Многие 16-17-летними
мальчишками попали на фронты
Великой Отечественной войны, но
после капитуляции Германии были
переброшены на восточные рубежи
страны и продолжили свой фронтовой путь. Например, таким был путь
Александра Арефьевича Борисова.
На фронт он попал 16-летним мальчишкой. Рассказывая, со смехом
вспоминал, что был одного роста с
винтовкой. Тем не менее, принимал
участие в освобождении Восточной
Пруссии, Латвии, Эстонии, Польши
и Кенигсберга. После был отправлен
на Дальневосточный фронт.
Евгений Александрович Лобанов,
моряк Тихоокеанского флота, в
момент подписания акта находился
в Токийском заливе и принимал
корабли от японцев. Говорит, солдаты плакали, когда отдавали свои
корабли. И он их прекрасно пони-

мал, ведь отдать машину, на которой
прослужил много лет — это как
отдать часть себя.
Спустя много лет ветераны войны
с Японией прекрасно помнят, как
пешком преодолевали огромные
расстояния при монгольской жаре,
как падали кони от недостатка воды,
как плавились под солнцем, помнят
каждый бой и своих товарищей, как
хотелось домой, но прослужить пришлось еще долгих семь лет.
Вспоминают, что только в 1950
году им на смену пришли новобранцы, до этого мужчин и парней в

стране просто не было. Рубежи страны и ее обороноспособность пришлось поддерживать фронтовикам.
Зиновий Кузьмич Журавлев рассказывает:
— Первым ушел на войну старший брат. А потом мы с братом
поменялись. Брат вернулся домой по
ранению летом 44-го года, а в ноябре
меня забрали. Как он плакал, когда
меня провожал! Остались мы с ним
один на один, а у него слезы градом
текут... Его-то забрали в первый
день войны, так что он представлял,
куда меня провожает.
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Главная тема Х пленума областного совета ветеранов

Приоритеты
проекта
«Старшее
поколение»

Волонтер —
связующее звено
поколений
Р

азвитие волонтерского движения стало
возможным благодаря государственной
власти, которая с каждым годом все более
активно поддерживает его материально и организационно. Теперь и в Конституцию страны
внесены статьи, гарантирующие государственную поддержку волонтеров и определяющие их
статус.
Многие проблемы взаимодействия с подрастающим поколением мы сможем решить, объединив усилия ветеранских и молодежных общественных организаций.
Мы развиваем совместную работу в двух
направлениях:
— индивидуальная (социальная) работа
волонтерских организаций с нуждающимся
пожилым населением;
— патриотическое воспитание (наставничество) молодежи активистами ветеранских
организаций.
Главная цель — улучшение качества жизни
населения. Волонтерские организации оказывают помощь государству в решении его социальных задач и получение гражданами навыков
самоорганизации.
В долгосрочной перспективе личное общение
и помощь ветеранам на местах даст большую
социальную и воспитательную пользу всем
участникам. В качестве примера можно привести акцию «Снежный десант». Казалось, что
могут сделать 26 молодых ребят на целый Болотнинский район за пять дней? А ведь это пять
отдаленных сел, в каждом из которых была
оказана конкретная помощь 5-10 нуждающимся
пенсионерам. В деревне Кривояш волонтеры не
только очистили от снега 8 усадеб, но и сделали

Барабинские юнармейцы готовятся служить в ВДВ.

уборку в доме у одинокой бабушки. В последнее
время к этой акции стал подключаться наш
ветеранский актив на местах. Так в Кыштовском районе студенческий отряд численностью
в 23 бойца сопровождали и волонтеры из районного совета ветеранов, оказывая организационную помощь. «Десантники» побывали у 60-ти
ветеранов труда и пенсионеров (убирали снег,
кололи дрова, помогали по дому). 15 отрядов за
12 дней посетили 150 населенных пунктов
Новосибирской области.
В следующем году при проведении «Снежного десанта» необходимо укрепить сотрудничество местных ветеранских организаций
с волонтерами, поддержать молодежь в этом
добром деле.
Решение совместных задач ветеранскими и
волонтерскими организациями возможно в
рамках принятой на IX пленуме Новосибирского областного совета ветеранов программы участия областной ветеранской организации в реализации национальных проектов и Стратегии
социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года. При
формировании программ участия ветеранских
организаций в нацпроектах нужно учитывать
возможности совместного сотрудничества с
волонтерами и учесть их пожелания. Первичным ветеранским организациям — привлекать
к участию в реализации мероприятий местную
молодежь, агитировать ее вступать в ряды
волонтерских организаций. Молодые добровольцы могут сыграть большую роль в повышении компьютерной и правовой грамотности
ветеранов, в оказании им бытовой помощи,
участвовать в чествованиях юбиляров.
Показателен опыт работы Калининского районного совета ветеранов.
Здесь оказывали помощь ветеранам
и пенсионерам на дому в частном секторе:
— подключали телевизионные приставки для цифрового телевидения;
— волонтёры — студенты машиностроительного колледжа — помогали
жителям в уборке снега с придомовых
участков;
— производили мелкий ремонт заборов, крыш и домовых пристроек;
— в осенне-весенний сезон — перекапывали огороды, помогали с посадкой и сбором урожая;
— производили уборку помещений;

— организовывали концертные программы
для ветеранов.
Активная помощь ветеранам продолжается
и в 2020 году:
— волонтёры сбросили снег и отремонтировали крышу, вскопали огород вдове участника
Великой Отечественной войны Г. А. Алексеевой;
— помогли вскопать огород и привезли продовольственные наборы В. Н. Бушминой —
председателю первичной организации совета
ветеранов района;
— во время ограничительных мер в посёлке
«Гвардейский» (Пашино) — волонтёры совершили более 400 адресных выхода: привозили
продукты, оплачивали коммунальные счета,
получали и отправляли почтовую корреспонденцию.
Активно взаимодействуют волонтеры
с ветеранскими организациями в ряде районов: Чулымском, Барабинском, Куйбышевском, Кыштовском, Усть-Таркском районах,
г. Обь.
Благодаря личной энергии и инициативе
начальника областного штаба «Юнармии» Попкова Владимира Васильевича расширилась география юнармейского движения в области, число местных отделений за кратчайший срок увеличилось до 21-го и составляет 148 отрядов
общей численностью 4277 человек.
Долг ветеранского сообщества поддержать
юнармейцев — информационно, методически,
выступить в роли наставников. Для целей
патриотического воспитания не лишним было
бы совместное участие в уходе за воинскими
захоронениями, тем более их благоустройство
предусмотрено планами обеих организаций.
Хорошо спланированное долговременное
сотрудничество ветеранских и молодежных организаций обязательно принесет добрые плоды.

факт
Волонтерское движение Новосибирской области
объединяет более 15000 участников. Ежегодно
активисты региона организуют и поддерживают
более 150 мероприятий. Координатором их деятельности выступает ресурсный центр добровольчества «Волонтерский корпус Новосибирской области» — профессиональная организация, осуществляющая комплекс организационных, консультационных, методических услуг
организациям и гражданам в сфере добровольческой деятельности.

С

истема долговременного ухода
— одно из приоритетных
направлений проекта «Старшее
поколение» нацпроекта «Демография».
Министерство труда и социального
развития Новосибирской области
совместно с комплексными центрами
социального обслуживания населения
продолжает работу по привлечению
волонтеров, которые обеспечивают
потребности пожилых жителей.
В планах министерства расширить
перечень направлений деятельности
волонтеров и привлекать добровольцев в проекте по развитию системы
долговременного ухода за пожилыми
людьми и инвалидами. Стартовавший
в 2020 году проект включает в себя
целый ряд стационарозамещающих
технологий, позволяющих людям,
нуждающимся в дополнительной сторонней помощи, получать качественные социальные услуги в привычной
обстановке — у себя дома.
Система долговременного ухода
направлена на поддержку каждого
жителя региона, который по причине
заболеваний или возраста нуждается
в долговременном уходе. Индивидуально подобранный уход, программа
реабилитации и социализации позволят поддержать качество жизни, оставаться здоровыми и активными пожилым людям. Система включает в себя
сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме.
Доступность получения социальных услуг для пожилых людей и инвалидов, в том числе проживающих
в отдаленной сельской местности,
является одной из ключевых задач
пилотного проекта по развитию
системы долговременного ухода.
В Новосибирской области более
19,5 тысяч пожилых граждан и инвалидов получают социальные услуги на
дому, 8 508 пожилым гражданам
и инвалидам предоставлены социальные услуги специалистами мобильных
бригад. Количество граждан, охваченных социальными сервисами (школы
ухода, пункты проката и др.) —
22 667 человек. Количество сиделок,
прошедших обучение — 441.

В Колывани открыли памятник труженикам тыла и детям войны

Наша трудовая доблесть
В

се дальше уходят от нас суровые и страшные события Великой Отечественной войны.
Почти не осталось в живых ветеранов — участников событий того времени. И тем важнее сохранить
память о подвиге людей, обеспечивших победу над фашизмом и наше
будущее ценой своих жизней и здоровья. Чествуя героев Великой Отечественной войны, наши дети и внуки не должны забывать, что обеспечить победу им каждодневно помогали труженики тыла — женщины,
дети, старики, с раннего утра до
поздней ночи работавшие на полях,
фермах, у станков.
Новосибирская область была
одной из многих территорий нашей
страны, принявших десятки эвакуированных предприятий и многие
сотни тысяч беженцев. Из Новосибирска на фронт уходили танки,
самолеты, снаряды, продукты, одежда, обувь. За вклад в победу над
фашизмом Новосибирск в июне
нынешнего года в числе других
двадцати городов России по праву
удостоен звания «Город трудовой
доблести». Жители Колыванского

района, как частичка истории нашей
области, внесли свой весомый вклад
в получение этого звания.
За годы войны кроме многих
сотен тонн зерна, мяса, масла и других продуктов колыванцы отправили на фронт более тринадцати тысяч
теплых вещей и двенадцати тонн
подарков для бойцов. На деньги,
заработанные женщинами, детьми
и стариками было построено десять
самолетов, в фонд армии внесено
денежных средств более десяти миллионов рублей. Во имя Победы над
врагом самоотверженно трудились
дети. Школьники собирали колоски,
вели прополку сорняков, копали
картофель, заготавливали дрова.
«Чем больше мы дадим фронту
и стране хлеба, тем скорее будут разгромлены
немецко-фашистские
захватчики» — эти слова писала
в 1943 году районная газета «Победы социализма», которые стали
девизом тружеников сельского
хозяйства нашего района. Люди
работали без отпусков и выходных,
не жалея сил, понимая, что свои трудом они приближают Победу над
общим врагом.

Колыванский район уже в первые
годы войны принял 553 эвакуированные семьи — 2153 человека.
Колывань заботливо приютила
людей, потерявших близких и кров,
предоставила им работу,
квартиры, питание. В районе было организовано
семь детских домов, где
нашли приют дети из блокадного
Ленинграда
и Белоруссии.
Забыть этот страшный
и трудный период наши
потомки не должны. Только сохраняя память и уважение к прошлому, можно
строить достойное будущее
и задача ветеранов донести
это до душ и сердец молодых колыванцев, за которыми завтрашний
день нашей страны и района.
У многих ветеранов уже давно
вынашивалась идея увековечения
трудового подвига колыванцев и их
вклада в победу над фашизмом.
В 2020 году, в год 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне, районный Совет ветеранов возглавил
организационную работу по подго-

товке и осуществлению проекта по
созданию памятника труженикам
тыла и детям войны. Реализовать эту
благородную идею удалось за счет
средств районного гранта «Этих дней
не меркнет слава» и при финансовой
поддержке депутатов областного
Законодательного собрания Ильенко
В.П., Аксененко А.С., Шпикельмана
А.М. Открытие памятника-панорамы, посвященного труженикам тыла

и детям войны, из-за пандемии, прошло очень скромно, но не это главное. Главное — оно состоялось,
и память о наших земляках, внесших
свой весомый вклад в победу, приобрела зримый образ. Памятник гармонично вписался в общий облик
мемориала, посвященного героям
Великой Отечественной войны.
Теперь, придя сюда, каждый житель
Колыванского района может вспомнить и почтить память не только
героев фронта, но и скромных тружеников тыла, без которых победа над
фашизмом и сегодняшнее мирное
небо над головой были бы просто
невозможны.
Александра Александровна
Афанасьева.
Председатель совета ветеранов
Колыванского района.

В Северной Осетии-Алании открыли обновленный мемориал «Барбашово поле»

Возвращенная
память

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года Петру Парфеновичу
Барбашову было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. Могила бойца расположена в селе Гизель Северной Осетии.
Героем гордятся и на малой родине — в Венгеровском районе Новосибирской области. Именем
Петра Барбашова названы улицы села Венгерово, Владикавказа, городов Игарка и Новосибирска.
На открытии обновленного комплекса на новом широкоформатном экране транслировали
обращение губернатора Новосибирской области. Андрей Травников выразил благодарность
руководству республики и министерства внутренних дел.

Э

тот мемориал образец того, как нужно беречь
память о героях — сибиряке Петре Барбашове, который в 23 года накрыл своим телом
дзот, и других отважных защитниках Родины.
В год юбилея Победы огромный комплекс
дополнен площадкой с широкоформатным экраном для просмотра фильмов и хроники. Есть
интерактивный терминал. С его помощью каждый посетитель сможет узнать подробную информацию о фронтовиках. Эта большая работа проведена по проекту «Великая Победа в лицах». Он
реализован МВД по Северной Осетии-Алании.

Масштабный комплекс был построен два года
назад к празднованию Дня Великой Победы
и 75-летию освобождения Северного Кавказа от
немецко-фашистских войск. В 2020 году мемориальный комплекс дополнили новой фотогалереей почти из 100 портретов участников войны,
а еще зрительной площадкой на 180 мест с широкоформатным экраном и информационным
интерактивным терминалом, где постоянно
транслируются «Бессмертный полк», художественные и документальные фильмы о Великой
Отечественной войне.

ЭСТАФЕТА

Мемориал включает братское захоронение
воинов, березовую аллею и мемориальный дзот,
который накрыл своим телом Петр Барбашов.
Почетное место в экспозиции отвели демонстрации военной техники времен войны, в том
числе — танк Победы ИС-3, участвовавший
в историческом Параде Победы в Берлине.
На торжественном открытии глава Северной
Осетии Вячеслав Битаров поблагодарил всех, кто
приложил руку и сердце к созданию мемориала:
— Барбашово поле — это возвращенная память,
дань уважения нашим отцам и дедам, которые ценой
собственной жизни отстояли Северный Кавказ.
Центральная композиция мемориала — фигура Петра Барбашова — символ освобождения
республики от захватчиков. По словам очевидцев, он производит сильное впечатление
и по-настоящему помогает воспитывать подрастающее поколение и молодежь в духе патриотизма, чтобы быть достойными подвигов героев.
Таких, как Петр Барбашов.
…В 1942 году в начальных числах ноября
наши войска, занимавшие оборонительную
позицию территорий Северного Кавказа, перешли в наступление. …Раннее утро. Долину накрыло пеленой молочного тумана. Группа бойцов
под руководством младшего сержанта Петра
Барбашова прокладывала дорогу готовящимся
к наступлению подразделениям.
Идти вперед было очень трудно. Враг осыпал
яростным огнем, в особенности преуспевал
один вражеский дзот, занявший выгодную позицию. Пулеметная очередь практически не давала
возможности нашим бойцам продвинуться вперед. Несколько человек уже были убиты.
Тесно прижимаясь к земле, Петр подполз
к огневой точке. Остановившись метрах в двадцати, он бросил две гранаты. Воздух оглушил
треск глухого взрыва. Пауза. Из дзота продолжили стрелять. Перед Барбашовым замертво пали
еще два его товарища. Петр, уже смертельно
раненный, распорядился последними секундами
свой жизни: закрыл своим телом огненную «строку». Огонь был подавлен за считанные секунды.
Их хватило бойцам для захвата окопов...

По традиции воинского героизма

А

лександр Леонидович Пензин, председатель Барабинского районного отделения
общественной организации ветеранов
Вооружённых Сил России, начальник штаба
местного отделения «Юнармии», подполковник
в отставке:
— 10 августа 2020 года мы чествовали маму
Героя России гвардии младшего лейтенанта
Неффа Виталия Витальевича, погибшего при
исполнении воинского долга в Южной Осетии.
Елене Николаевне исполнилось 60 лет. Она вместе с мужем Виталием Генриховичем воспитала
девятерых замечательных детей. По трагическому совпадению старший сын Виталий погиб в
Цхинвале 10 августа 2008 года, в день рождения
своей мамы.

Группа представителей от администрации
Барабинского района, военный комиссар по
городуБарабинску, Барабинскому и Здвинскому
районам и от общественных ветеранских организаций Барабинского района посетила деревню Бакмасиха, где живут родители Героя России, вручили Елене Николаевне памятные
подарки.
От ветеранов морской пехоты подарен макет
танка Т-90, на котором воевал и погиб гвардии
младший лейтенант Нефф. Ветераны-офицеры
совместно с ветеранами войны в Афганистане
изготовили и вручили родителям Героя планшет на ватмане, на котором размещёна карта
боевых действий в Южной Осетии, фотографии с места боёв и хронология событий

в Южной Осетии с 8 по 12 августа 2008 года.
Кроме того, военные ветераны передали угощение для местных детей.
Затем делегация посетила могилу Героя России, возложила венки и цветы. Минутой молчания почтили память гвардии младшего лейтенанта Неффа.

…В кромешной смеси гари и огня Выжил в самых страшных боях

У

частник Великой Отечественной войны Медведев Александр Иванович живет в Каргате. В эти дни он отмечает свой
юбилей — ему исполнилось 100 лет!
В 1940 году Александр Иванович
был призван в армию. Служил на
Дальнем Востоке, в штабе ПВО.
C ноября 1942 года уже на Донском
фронте.
…Зима 1943 года застала его на
подступах к Сталинграду. У каждого
бойца на этом рубеже в мозг был
впечатан приказ: ни шагу назад!
Наш прославленный Герой Александр Иванович Покрышкин потом
говорил: кто не воевал в 43-ем, тот
войны не видел. Это самые жестокие,
кровопролитные бои, это поля, усеянные павшими, ранеными. В этой
кромешной смеси гари и огня каким-

Генерал-майор авиации,
председатель совета
ветеранов Северной
Осетии-Алании Солтан
Наликович Каболов
10 августа отметил свое
85-летие.

Во главе
добрых дел

П

Два столетних юбилея отметили наши земляки

то чудом санитарочка обнаружила
окрававленного бойца. Сколько он
пролежал на морозе? И благодаря
такой «заморозке» Александр Иванович Медведев не истек кровью от
множественных осколочных ранений. Но по ее вине чуть не остался
без ног и рук. Руки отошли довольно
быстро, а вот ноги…
— Очнулся я только в полевом
госпитале и испугался: не чувствовал ног. Врачи только качали головами и не надеялись на положительный исход. Видимо, молодость
помогла. Ходить я учился заново.
Пять месяцев в госпитале и в итоге:
годен к нестроевой.
Александр Иванович учил новобранцев правилам боя и выживания, и, наконец, сам отправился на
фронт. Шел уже 45-й, победный
год…
Участвовал в боях в Прибалтике,
когда боевые действия окончились,
продолжал там службу, командиром
отделения. В звании старшего сержанта в 1946 году был демобилизован.
В мирной жизни работал на
железной дороге.
Награжден медалью «За отвагу»,
Орденом Отечественной войны
2 степени, медалью «За Победу над
Германией» и знаком «Сталинградская битва».
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З

а спиной у ветерана Великой Отечественной войны
Василия Ивановича Пенькова — целый век трудной, но
интересной жизни, неразрывно
связанной с историей нашей
страны.
В ряды Советской Армии
Василий Иванович был призван
в 1940 году. На фронте с первых
дней войны. Служил миномётчиком, принимал участие в
самых страшных боях: битве под
Москвой, в сражении на Курской
дуге, под Сталинградом, за город
Орел, форсировал реки Десну,
Днепр, Березину, освобождал
Белоруссию, Прибалтику и Украину. Имеет награды: орден Отечественной войны 2 степени, два

ордена Красной Звезды, медаль
«За отвагу», медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
юбилейные медали.
После войны вернулся в родной город в 1946 году и 35 лет
трудовой жизни отдал железной
дороге, работал машинистом в
локомотивном депо станции
Барабинск.
Антонина Васильевна Макущенко, начальник отдела организации социального обслуживния населения администрации Барабинского района:
— В таком возрасте, конечно,
ветеран нуждается в особом
внимании. Василий Иванович
воспитал прекрасных четверых
детей, у него девять внуков и три
правнука. В настоящее время
Василий Иванович живет
с семьей сына, окружен заботой
и вниманием родных.
Сын Александр Васильевич
построил дом с удобствами,
у него прекрасная хлебосольная
семья. Мы, конечно, по долгу
службы постоянно на связи,
интересуемся, нужна ли какаято помощь, но они такие самодостаточные и сами справляются
с проблемами.

очти 45 лет Солтан Наликович посвятил службе в Вооруженных силах страны.
В этом году исполняется и 45-летие
ветеранской организации Северной
Осетии-Алании, которую он возглавляет уже 20 лет.
Солтан Наликович – один из инициаторов создания мемориала «Барбашово поле», ведет огромную работу по патриотическому воспитанию,
по социальной защите ветеранов, по
сохранению памяти о подвиге наших
солдат в Великой Отечественной
войне и укреплению дружбы наших
народов.
На его парадном кителе награды:
ордена Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооруженных силах СССР»
II и III степеней, «За рыцарство»,
орден Почета РФ, «Знак Почета» РФ,
ордена Дружбы и «Знак Почета»
Республики Южная Осетия, «Слава
Осетии», 20 медалей, в том числе «Во
Славу Осетии».
Уважаемый Солтан Наликович!
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем!
Ваш героический путь военного
человека предопределил отношение к нашей общей истории,
боевому братству наших народов. Логично, что именно вы
избраны для проведения политики в отношении заслуженных
людей, ветеранов, взаимоотношения Вашей общественной
организации с органами власти.
Их заинтересованное участие в
Вашей деятельности позволило
сделать военно-патриотическую
работу частью масштабных государственных проектов.
Вам удалось наладить плодотворное партнерство со всеми
территориальными подразделениями федеральных органов власти, с представителями бизнеса.
Благодаря совместной работе
и был возведен прекрасный комплекс благодарной памяти –
мемориал «Барбашово поле».
Желаем Вам  дальнейших успехов в Вашем благородном деле!
Здоровья, благополучия Вам и
Вашей большой семье!
Президиум Новосибирского
областного совета ветеранов.
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Поздравляем!

28 августа – 95-летний юбилей Народного художника России Вениамина Карповича Чебанова

Эпос жизни в картинах
Председатель Новосибирского областного совета
ветеранов Виктор Васильевич Леонов поздравляет
Вениамина Карповича Чебанова с очередной наградой.

Уважаемый
Вениамин Карпович!
Поздравляем Вас с замечательным
юбилеем! Ваша жизнь — это высокий
пример самоотверженного служения
Отечеству. Вы не выбирали свой путь,
его назначило вам время: с оружием
в руках Вы вступили в бой за свободу
своего народа, судьба чудом сохранила
Вам жизнь, чтобы посвятить ее
живописанию правды о Великой
Отечественной войне.
Ваше искусство художникабаталиста — это не «кровавые
мазки», картинами вы многим
поколениям передаете память о цене
мира и свободы.
Сегодня мы стоим рядом с Вами,
видим Вашими глазами нашу великую
историю. Спасибо Вам за
талантливый, плодотворный труд!
Желаем вам крепкого здоровья
и благополучия семье!
Президиум Новосибирского
областного совета ветеранов.

В

Сибирской мемориальной картинной
галерее, среди полотен Вениамина Карповича состоится чествование художни-

ка.
Эхом этот праздник отзовется также в районах, где прошла или идет передвижная выставка репродукций его картин.
С 21 июля она возобновила работу в музейном комплексе города Куйбышева, в Карасукском и Мошковском краеведческих музеях. До
конца года экспозиция будет представлена в
28 муниципальных районах и пяти городских
округах Новосибирской области.
…На фронт Вениамин Карпович Чебанов
ушел после окончания ускоренных курсов в
звании младшего лейтенанта и сражался с врагом до окончания Великой Отечественной
войны. В боях был контужен, тяжело ранен. За
боевые заслуги награжден медалью «За отва-

гу», орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. После победы служил в
Центральной группе войск в Австрии (г.
Винер-Нойштадт) и Венгрии (г. Печ). Демобилизован в 1947 году из Киевского военного
округа. Капитан запаса. Инвалид 2-й группы
Великой Отечественной войны.
Вениамин Карпович Чебанов за свою творческую и общественную деятельность удостоен многочисленных наград. За серию линогравюр «Годы войны» в 1966 году награжден премией и дипломом Совета министров РСФСР,
за серию «Земля и люди» в 1969 году – премией
и дипломом Союза художников СССР. В 1995
года Указом Президента Российской Федерации В.К. Чебанову присвоено почетное звание
«Заслуженный художник РФ». В 2001 году его
имя занесено в «Золотую Книгу культуры
Новосибирской области». В 2006-м и 2012 году

Мемориал морякам и речникам перенесли в парк «Городское начало»

Боевой «Новосибирский комсомолец»

Мемориал морякам и
речникам теперь в
парке «Городское
начало».

Первый
«Новосибирский
комсомолец»
был спущен на
воду в апреле
1941 года.

Гошко Демьян Иванович — председатель
Краснозерского районного совета ветеранов.
Цепаев Константин Петрович — председатель Железнодорожного районного совета
ветеранов.
Малахова Людмила Ивановна — председатель первичной ветеранской организации
с.Ояш Болотнинского района.
Леонов Виктор Васильевич — председатель
областного совета ветеранов.
Шаева Галина Васильевна — председатель
первичной ветеранской организации
гимназии №15 Дзержинского района.
Перевозчикова Тамара Яковлевна — член
совета первичной организации ветеранов
кинокопировальной фабрики.
Горбунова Валентина Тимофеевна — экспредседатель Барабинского районного
совета ветеранов.
Ткаченко Владимир Дмитриевич — председатель ревизионной комиссии областного
совета ветеранов.
Мартынцова Галина Владимировна — заместитель председателя Татарского районного
совета ветеранов.
Калинина Наталья Ивановна — секретарь
Первомайского районного совета ветеранов.
Брыкин Александр Иванович — Герой
Социалистического Труда, участник Великой
Отечественной войны.
Орлов Владимир Иванович — экспредседатель Чановского районного совета
ветеранов.
Болбат Екатерина Петровна — почетный
член областного совета ветеранов.
Дронова Мария Александровна — член
совета первичной ветеранской организации
с. Шиловокурья Карасукского района.
Афанасьев Владимир Архипович — экспредседатель Венгеровского районного
совета ветеранов.
Павлюченко Любовь Васильевна — бухгалтер Октябрьского районного совета
ветеранов.
Медведев Александр Иванович — участник
Великой Отечественной войны.
Данигевич Лидия Никитична — заместитель
председателя Заельцовского районного
совета ветеранов.
Чепакина Мария Филипповна — председатель совета ветеранов здравоохранения
Кировского района.
Пудовкина Людмила Михайловна — заместитель председателя Усть-Таркского
районного совета ветеранов.
Фирсов Владимир Максимович — председатель первичной ветеранской организации
с. Индерь Доволенского района.

Цвети, село родное!

С
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амятник морякам и речникам убрали
с привычного места. Якорь, мачту
и закладной камень перенесли в парк
«Городское начало». В планах создать здесь
небольшой монумент — поставить макет лодки, построенной во время войны на деньги
новосибирских комсомольцев.
Возможно, в Музее Новосибирска, здание
которого расположено неподалёку, появится
экспозиция, посвящённая военно-морскому
флоту.
В Новосибирске и области живут десятки
тысяч моряков разных возрастов. В годы войны жители Новосибирской области в 1943 году
на собранные средства передали Северному
флоту подводную лодку «Новосибирский комсомолец». Совершив четыре боевых похода,
лодка потопила сторожевой корабль и два
транспорта врага.
На её боевой рубке золотом поблёскивают
слова: «Новосибирский комсомолец». Такие
лодки звали малютками официально, за
небольшие размеры. Она стала первой из
четырёх, носивших название нашего города.
Одна из них — как музей — стоит на Химкинском водохранилище.

награжден знаками отличия «За заслуги перед
Новосибирской областью» и Почетными грамотами Новосибирской области. За отличие в
военно-патриотической деятельности в 2006
году награжден Правительством Российской
Федерации медалью «Патриот России». В 2007
году Указом Президента Российской Федерации В.К. Чебанову присвоено почетное звание
Народный художник России. В 2008 году
награжден памятным знаком «За труд на благо
города» и Почетной грамотой «За заслуги
перед Новосибирском». В 2015 году Президиумом Российской Академии Художеств награжден орденом «За служение искусству». В 2017
году за заслуги перед Новосибирской областью награжден юбилейной медалью «80 лет
Новосибирской области» и памятным знаком
Российского Союза Ветеранов «75 лет за оборону Севастополя». В 2018 году за особые
заслуги в развитии изобразительного искусства и активную общественную деятельность
присвоено звание «Почетный житель города
Новосибирска». В 2019 году Вениамин Карпович стал обладателем Народной премии НГС в
номинации «Гордость города».

В августе отмечают день рождения
активисты ветеранского движения
Новосибирской области:

Усадьба
Бобровых
Николая
Петровича
и Любови
Анатольевны.

каждым летом обновляется наша
деревня. Жители стараются успеть за
это время года многое: кто перекрывает крыши, кто перестраивает палисадник…Ставятся новые ворота, вставляются
пластиковые окна.
Не отстают от молодежи в обновлении
усадеб наши ветераны и пенсионеры. Несмотря на возраст, украшают свои дома, сеют и
выращивают цветы. В палисадниках, дворах, огородах целое царство цветов, переливаются петуньи, розы, лаватера, пионы. Все
названия и сорта перечислить невозможно.
Покорила меня усадьба Александра Петровича и Розы Кузьмовны Петровых. Чего
здесь только нет! От этой красоты и не хотелось уходить.
Со вкусом обустроена усадьба и семьи
Окишевых - Николая Николаевича и Раисы
Георгиевны.
Работа наша продолжается, ведь впереди — осеннее разноцветье.

Усадьба
Окишевых
Николая
Николаевича и Раисы
Георгиевны.

Усадьба
Петровых
Александра
Петровича
и Розы
Кузьмовны.

Раиса Николаевна Бородина,
заместитель председателя первичной
организации ветеранов Ереминского
сельсовета Кыштовского района.
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