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ноябрь 2020

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

Продуктивное партнерство
Макалева
София Александровна,
председатель
районного
совета Кочковского района:
— Прошедшие
от че тно-выб орные собрания, конференция показали, что контакт с органами власти
на местах налажен. И это, как правило, продуктивное партнерство.
Руководители района и представительств федеральных служб
регулярно встречаются с ветеранами, участвуют в работе пленумов,
президиумов
и
совещаний.
В основном эффективно реагируют на их обращения по всем
вопросам. Вместе с главой района,
представителями
социальных
служб проведены встречи с ветеранами с. Решеты, Новые Решеты,
Кочки, Новоцелинное. Чтобы
знать о нуждах людей, вместе мы
посещаем отделение милосердия,
совместно с сотрудниками социальных служб и администрации
района, администрации поселений
побывали в квартирах одиноко
поживающих пенсионеров. По
единому плану с органами социальной поддержки населения
ведем мониторинг качества медицинского обслуживания и лекарственного
обеспечения.
За
2016-2020 годы мы получили
78 путевок на санаторно-курортное лечение, 12 человек прошли
лечение в реабилитационном центре Новосибирска, 27 — отдохнули в профилактории Маслянино,
441 ветеран лечился в госпиталях
Новосибирска.

В областной организации ветеранов завершается отчетно-выборная кампания
Виктор Васильевич Леонов, председатель Новосибирского областного
совета ветеранов:

Наша задача — забота обо всех, кто
относится к старшему поколению
Ф

инал кампании —
областная конференция, на которую
избрано 225 делегатов. Им
предстоит оценить деятельность нашей крупнейшей
общественной организации
за пять лет.
Отчеты и выборы уже
состоялись в первичных, территориальных, отраслевых,
ведомственных ветеранских
организациях и в областном
центре — Новосибирске.
Сегодня в структуре
областной ветеранской организации 45 территориальных, 6 отраслевых и 17 ведомственных (на правах коллективных членов), более двух
тысяч первичных организаций, объединяющих в своих
рядах более 600 тысяч ветеранов.
Но следует отметить, что
уставной задачей областной
организации ветеранов является забота обо всех жителях
нашей области, относящихся
к старшему поколению. Не
зря в названии нашей организации есть слова «ветераны (пенсионеры)». Следовательно, внимание ко всем

пенсионерам, а их в области
835 тысяч, характеризует
и нашу работу в целом. Поэтому все наши планы нацелены на вовлечение всех людей
старшего поколения в решение задач, определенных
государственными программами и национальными проектами.
Ответственно выполняя
свой гражданский долг, обладая жизненным опытом, они,
прежде всего, заботятся
о будущем своих детей, внуков и правнуков. Ветераны
непосредственно избираются
и участвуют в работе представительных органов области. Так, в составе Законода-

тельного собрания Новосибирской области из 76 депутатов — 25 люди старшего
возраста. В составе сельских
Советов поселений треть
депутатов — люди старшего
возраста. В районных Советах депутатов: Новосибирского района избрано четыре
ветерана, Карасукского района — пять человек старшего
возраста, Купинского района
— шесть, Доволенского района — 11, Каргатского района
— семь, Кыштовского района
— пять, Убинского района —
пять человек.
Продолжение темы —
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Областная организация ветеранов, как самая большая
территориальная общественная организация, является
конструктивным партнером органов государственной
власти и местного самоуправления области в вопросах
реализации государственной стратегии действий в
интересах граждан старшего поколения, вовлечения
ветеранских организаций в реализацию национальных
проектов «Здравоохранение», «Демография», «Культура», участия в работе по гражданскому, нравственному
и патриотическому воспитанию молодежи и населения
области.

Она сплотила нас
Клюковкина
(Коробова)
Наталья Геннадьевна, председатель первичной организации
ветеранов
с.Большой Оёш
Колыванского
района:
— Первичная организация села
Большой Оёш создана в 2016 году,
когда Александра Александровна
Афанасьева возглавила районный
совет ветеранов. Мы очень благодарны ей, что сплотила нас, мы просто
ожили, и узнали новый способ жить.
Теперь вся деревня поднялась на
общие дела, которые приносят
радость всем. Ни один государственный праздник, ни один юбилей
жителей села, ни возникающие проблемы не остаются без нашего внимания.
И в своей деревне мы формируем
новые традиции: так, из года в год
проводим велопробег «Дороги войны», принимают участие не только
пенсионеры, школьники, но и многие
жители деревни. В прошлом году
даже погода не помешала нам проехать этот маршрут.
Второй год участвуем в проекте
«Серебряная прядь», в этом году мы
вошли в шестерку клубов общения,
издавших лучшие фильмы о войне.
…Оздоровительная гимнастика,
соревнования, посиделки и выставки участниц клуба «Умелые ручки»,
да разве все перечислишь, чем мы
заняты в нашей наполненной делами
жизни!
Я оцениваю работу районной
ветеранской
организации
на
ОТЛИЧНО!

29 октября 2020 года новосибирский комсомол отметил 100-летие создания организации

Школа жизни, школа управления
В

этот памятный день комсомольцев всех
поколений поздравил губернатор
Андрей Александрович Травников.
Глава области совместно с членом Совета
Федерации РФ Александром Александровичем Карелиным, мэром Новосибирска Анатолием Евгеньевичем Локтем принял участие
в церемонии открытия стелы «Комсомольцам
всех поколений посвящается».
В поздравлении губернатора говорится:
«Уважаемые комсомольцы! Искренне,
с большим удовольствием поздравляю всех
вас с праздником — с Днем комсомола, со
столетием новосибирского комсомола!
Сегодня здесь собрались люди, которых
привела сюда не ностальгия, не желание
вспомнить времена юности, свои молодые
годы. Сегодня сюда пришли люди, которые
хотели бы еще раз подтвердить, несмотря на
все идеологические дискуссии, что комсомол — это школа жизни, школа управления,
мощная организующая, воспитательная
сила.

Многое из того, что мы сегодня делаем
в рамках разных проектов, общественных,
государственных организаций, занимаясь
патриотическим воспитанием, поддерживая
молодежные инициативы и гражданскую
активность, несколько десятилетий назад
было собрано в четкую, единую организацию,
которая оставила в истории нашего государства очень серьезный положительный след.
Мы до сих пор вспоминаем их свершения —
от подвигов молодых комсомольцев-патриотов, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, в других последовавших
вооруженных конфликтах, от великих всесоюзных строек до миллионов и миллионов
малых дел, которые сегодня выполняются
силами волонтеров, добровольцев. Комсомол
был единой, мощной, объединяющей силой,
которая могла поддержать любой проект,
инициативу, важное для государства и общества дело», — подчеркнул Андрей Александрович Травников, обращаясь к участникам
церемонии.

На открытии памятника: как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались…

Памятный знак установлен на Комсомольском проспекте — историческом месте города. Ранее это был Обской проспект, с февраля
1920 года здесь находился Вокзальный комитет комсомола — первая комсомольская ячейка, созданная в Новосибирске.
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В областной организации ветеранов завершается отчетно-выборная кампания

Наша задача — забота обо всех, кто относится
к старшему поколению
О
тчет о проведенной работе предполагает формирование основных
задач по направлениям работы
ветеранских организаций на будущий
период.
Мы должны, преумножая накопленный
опыт, развивать работу по гражданскому и
патриотическому воспитанию нашей молодежи. На смену ушедшим и уходящим
участникам Великой Отечественной войны
необходимо ставить в ветеранский строй
боевых офицеров, ветеранов вооруженных
сил и участников боевых действий в составе наших российских войск. Именно они
должны взять в свои руки Знамя Победы,
донести цену этого подвига до сознания
нынешнего поколения. Эту работу мы
должны организовать в каждом населенном пункте, каждом учебном заведении.
Связь поколений, бережное сохранение
памяти о войне, передача накопленного
опыта ветеранов нынешней молодежи –
вот та основа, на которой Россия движется
в будущее! Этому во многом способствуют
накопленные за последние десятилетия
формы эффективной работы ветеранских
организаций области.
Работу ветеранских организаций нужно
нацелить на формирование уважения к
старшему поколению, проявлению внимания и заботы о пожилых людях. Для этого
нам самим предстоит создать систему
индивидуальной работы с нашими коллегами, взять на контроль решение их социальных вопросов и медицинского обслуживания. Порой ведь лучше лекарства на
состояние одиноких пожилых людей действует
внимание
окружающих,
по-домашнему теплый, задушевный разговор за чашечкой чая. Это всё есть в арсенале нашей работы и наши усилия должны
стать основой нашего участия в пилотном
проекте по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми, который уже реализуется Министерствами
труда и социального развития и здравоохранения в Новосибирской области в рамках национального проекта «Демография».
В 2022 году Новосибирская областная
ветеранская организация будет праздновать свое 50-летие. Мы должны передать
будущим поколениям новосибирцев имена тех. кто создавал историю нашей орга-

низации в селах, на предприятиях и учреждениях, на территориях районов и городов. Бюро областного Совета ветеранов
предлагает в 2021 году принять участие в
конкурсах патриотической тематики, проводимых Министерством регионального
развития для формирования истории своих территориальных отраслевых и ведомственных организаций и подготовки материалов в областное юбилейное издание о
развитии ветеранского движения в Новосибирской области. Цель – создать наследие для будущих ветеранских поколений,
поименовать тех, кто внес существенный
вклад в работу ветеранского сообщества.
Планируя на перспективу свои задачи,
необходимо иметь в виду, что эта дата
(2022 год) созвучна с другой, неотъемлемой для нас датой: 85 –летием образования Новосибирской области в существующих границах. Немногие из нас являются
свидетелями этого факта, но практически
все ветераны области являются участниками и внесли свой существенный вклад в её
социально-экономическое развитие.
У нас уже есть уникальное многотомное
издание «Книга памяти», где поименованы
все наши земляки, принимавшие участие в
Великой Отечественной войне. Есть и
новая задача: а почему бы не назвать имена героев трудового фронта, кто своим
трудом прославлял Новосибирскую
область, кто на протяжении прошедших
десятилетий, создавал надежный социально-экономический фундамент для нынешнего развития. Издание многотомное и не
только о прошлом, но и о нынешнем времени, и рассчитано на будущее. Такую
работу можно совершить только коллективными усилиями ветеранских организаций, органов власти и местного самоуправления. Предлагаем также участием в
грантах в 2021 году начать эту работу,
чтобы в 2022 году, в год 85-летия появился
первый том этого издания.
Говоря о стратегии и перспективах дальнейшей работы нам нужно ясно представлять тактику достижения цели. Это создание монолитности наших рядов, четкое
понимание вертикали исполнения поставленных задач: первичные организации, территориальные, отраслевые и ведомственные советы ветеранов, областной совет

Виктор Васильевич Леонов принял участие в
отчетно-выборной конференции Краснозерского
района и наградил лучших активистов ветеранского
движения. На снимке – вручение награды председателю первичной организации ветеранов Майского
сельсовета Краснозерского района Галине Ивановне
Закиянц.

ветеранов. И не ради подчиненности, а ради
распределения усилий и ресурсов. Главное
внимание мы должны нацелить на повышение эффективности работы первичных
организаций. Они ближе к нашим коллегам-ветеранам, лучше знают их проблемы.
За последние три года мы получили новые
возможности решать государственные задачи, мы научились их использовать, доказали
свою состоятельность и способность участвовать в реализации стратегии развития
Новосибирской области.
Несомненно, что все сделанное за пять лет
основывается на коллективном и личном
участии наших коллег. Нет возможности
поименовать всех. Но на конференции,
которая состоится в декабре, мы найдем
возможность высказать слова благодарности
тем опытным членам областного совета
ветеранов, чей многолетний опыт работы
цементировал наше ветеранское сообщество.
Виктор Васильевич Леонов, председатель Новосибирского областного совета
ветеранов.
Полный пакет документов, в том числе
отчетный доклад, получат все делегаты
конференции, он будет также выложен
на сайте областного совета ветеранов.

Важны и форма,
и содержание

В

своем отчетном докладе
председатель совета
ветеранов Болотнинского
района Надежда Романовна
Харина отметила, что организация
сильна первичками: ими руководят
более десяти лет серьезные,
уважаемые и добросовестные люди.
Именно на этих творческих людях
держатся разнообразные формы
работы. В районе учрежден «День
председателя ветеранской организации», на которых идет обмен
опытом, встречи с руководителями
района.
Для общения пожилых людей
при совете ветеранов созданы
и активно работают 19 клубов
общения: «Ветеран» — для
ветеранов войны и тружеников
тыла, «Память» — для вдов
погибших и умерших воинов,
«Долголетие» — для ветеранов
труда, «Горница» — для ветеранов
педагогического труда, «Встреча»
— для бывших работников
швейной фабрики, «Беспокойные
сердца», «Дети войны», «Локомотив», хор ветеранов. Кроме этого
в селах района работает еще девять
клубов: в Корнилово — «Золотой
возраст» со своей вокальной
группой, в Егоровке — «Посидим
по хорошему» со своим хором,
в Бибеево клуб широкой тематики — «Вдохновение», в Карасево
— «Золотой листопад», в Байкале — «Надежда», в Дивинке —
«Сударушки», в Кунчуруке —
«Бабушкины посиделки», в селе
Зудово — «Алые паруса»,
в Ояше — «Бабушки-ладушки».
К ним недавно добавились еще два
клуба — для ветеранов Райпо и для
ветеранов станции Болотная.
Эти «ядерные» сообщества не
замыкаются в своих интересах,
а влияют на всю окружающую
жизнь, делая ее насыщеннее
и праздничнее: участвуют во
всех мероприятиях, проводят
концерты, выставки, мастерклассы… А самое главное, что не
забудут просто вечерком
позвонить пожилым людям,
справиться о здоровье, пожелать
добра, пригласить на свои
занятия.

Ветеранская организация здесь выступала как возмутитель спокойствия

Проблемы лучше предупредить
В

етеранская организация
здесь выступала как возмутитель спокойствия, так
сказал в своем докладе председатель Убинской районной организации Николай Федорович Кортузов. И, наверное, поэтому многое удалось сделать.
Он отметил, что координация
действий, вопросы взаимодействия и совместной слаженной
работы в 2015 году просто отсутствовали. На сегодня налажены
плодотворные контакты и организовано взаимодействие всех
ветеранских организаций и объединений для решения возникающих проблем, социально-экономического сопровождения
ветеранов,
взаимодействия
с органами власти всех уровней
и организации работы по участию ветеранов в решении социально-экономических задач района, морально-нравственному

и патриотическому воспитанию
молодёжи.
Решён вопрос помещения
совета ветеранов, поставлена
задача защиты социально-экономических, юридических, личных прав и свобод ветеранов
всех категорий.
Организован приём ветеранов
и их представителей членами
совета и президиума.
За прошедшие пять лет в совет
обратилось 252 заявителя. Все
обращения были рассмотрены
и
решены
положительно.
Повторных обращений не поступало. Обращения носили социальный характер: обеспечение
топливом, решение инфраструктурных проблем.
На лечение и отдых по бесплатным путёвкам было направлено 74 ветерана. Решена проблема обеспечения лекарствами.
Хорошо отлаженная работа

ветеранских организаций обеспечивает профилактический
и предупредительный характер
возникающих проблем и пути их
решения далеко до возникновения конфликтной ситуации.
А ещё одна из задач ветеранского движения — участие в воспитательном процессе молодёжи. Постоянная работа в образовательных учреждениях, молодежной среде, проведение
совместных
мероприятий,
акций, несомненно, приносит
свои плоды. Активисты ветеранского движения принимали
постоянное участие в подготовке
и проведении мероприятий
совместно с библиотеками, музеем, Домом детского творчества
и молодёжи, образовательными
учреждениями, детскими патриотическими объединениями.
Установлен памятник воинам
интернационалистам по инициа-

Один из любимых конкурсов ветеранов района — «Цветущее село».

тиве совета ветеранов и ветеранов Афганистана, 89 восстановленных имён ветеранов и работа
по подготовке к дополнительному выпуску книг памяти потребовала поиска исторической
правды о героях войны, событиях военных лет.
Ветераны принимали активное участие в мероприятиях по
инициативному бюджетированию и грантовой деятельности
по благоустройству сёл района
и села Убинское. Особенно

активны в этих вопросах в МО
Раисинского, Кожурлинского,
Убинского и других сельсоветов.
Молодцы Херсонцы — это особый пример для подражания
в реализации общественных
инициатив. По инициативе местного совета ветеранов в рамках
инициативного бюджетирования получено 1,7 млн. руб. Сейчас ведутся работы по обустройству озера Малое Убинское,
готовятся к реализации и другие
проекты.

2 ноября 2020 года ветеран Великой Отечественной войны
Михаил Яковлевич Ерофеев отметил вековой юбилей!

ЭСТАФЕТА

Фронтовые дороги без
гарантии выжить
Н

езадолго до войны Михаил
Яковлевич служил срочную
в Иркутской области — обеспечивал охрану железных дорог.
— О том, что война будет, мы уже
знали. Еще в марте мимо нас на запад
шел эшелон за эшелоном, — вспоминает Михаил Яковлевич.
В октябре 1942 года Ерофеева
направили на фронт. Во время сортировки спрашивали, кто может быть
шофером? У него были права, и он
вызвался.
-Так я и попал в 341-ю автороту
140-ой сибирской стрелковой дивизии. Легендарная эта была рота. Ей
дали орден за освобождение Ново-

российска, потом и Львова, — рассказывает ветеран. — Но это было потом.
А в 42-ом мы входили в центральный
фронт и двигались на Москву. Ехали
ночами. Дороги иногда не было, приходилось искать обходные пути. Раз
мы ехали прямо по железнодорожной
насыпи. Она ровная. А рельсов на ней
не было.
По словам Михаила Яковлевича,
фронтовые дороги — это риск без
гарантии выжить:
— Часто самолеты бомбили нашу
колонну. Но еще сложнее было — не
задавить свою же пехоту. Мы ехали
в полной темноте, свет зажигать было
нельзя, потому что немцы дороги
патрулировали. А солдатики — они
же рядом, перед машиной порой шли.
И засыпали прямо на ходу...
Ерофеев дошел до Украины,
затем — до Белоруссии и Польши.
— В городе Санек, в Польше, я чуть
не погиб. Нас спас польский врач, —
вспоминает Ефремов. — Наши дивизии тогда город взяли сходу. А у меня
машина сломалась. Я отпросился

в ротную автомастерскую, что поставили в городе. И пока я там был, немцы город осадили. Наших в городе —
раненые, да немного солдат. И польский врач здоровых солдат у себя
спрятал — обмотал головы повязками, да в кровати уложил, а немцам
сказал — что мы все больны тифом.
Немцы трусливые на этот счет. Проверять не пошли. Так мы и выжили.
Михаил Яковлевич демобилизовался только в 1946 году, пройдя всю
войну, от края до края. И остался
живым…
Уважаемый Михаил Яковлевич!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Вы уже многое повидали на
своём веку: и счастье, и любовь,
и дружбу, и успех, и слезы печали
и радости... И теперь у нас лишь
одно пожелание: будьте всегда
здоровым!
Президиум областного совета
ветеранов.

Педагогу Ливии Михайловне Логачевой в ноябре 2020 года
исполняется 90 лет

Урок труда длиной полвека
П

осле окончания школы Ливия
Михайловна поступила в учительский институт, по окончанию которого её направили учителем истории в сельскую школу. Уже
через год ее назначают директором
школы, и сразу начинается ее общественная карьера: депутатом райсовета ее избирали потом не один срок.
После переезда в Новосибирск ей
сразу предложили должность инспектора облоно. 30 лет она отдала этой
работе. Во всех районах области её
знали как исключительно квалифицированного,
принципиального
и ответственного человека.
На пенсию Ливия Михайловна ушла
в 65 лет, но ни одного дня по-настоящему
не отдыхала — возглавила ветеранскую

организацию облоно: поздравляет всех
и с общими, и с личными праздниками,
посещает болеющих, привозит подарки, причём покупает всё на свою скромную пенсию. Постоянно организует
для ветеранов походы в музеи и театры,
её знают администраторы всех театров,
и ей удаётся получить льготные билеты.
Когда нужна кому-либо помощь,
она ходит по всем инстанциям, пока
этой помощи не добьётся, организовывала обслуживание одиноких пенсионеров на дому и т.д. А сама отказывается от помощи, путевок
и наград….
Диана Ефимовна Сергеева.
Заслуженный работник РФ,
ветеран труда.

Дорогая, глубокоуважаемая
Ливия Михайловна!
Удивительный человек!
Здоровья вам, добра
и благополучия на долгие годы!

20 ноября 1945 года начался судебный процесс над группой главных нацистских военных
преступников

Суд истории
Н

юрнбергский судебный процесс называют «Судом истории». Проходил в Нюрнберге
(Германия) с 20 ноября 1945 года по
1 октября 1946 года.
Нюрнбергский процесс ввел важнейшую норму, отменив срок давности за преступления против человечества. Это положение чрезвычайно
актуально и в наши дни, когда в ряде
стран делается попытка предать забвению преступления тех лет и тем
самым оправдать преступников.
Всего в списке осужденных на повешение было 12 имен, однако Мартина
Бормана, которому удалось скрыться,
приговорили заочно. Незадолго до
казни покончил с собой Герман
Геринг. Услышав приговор в зале суда,
Геринг произнес сквозь зубы: «Рейхсмаршалов не вешают». За два дня до
казни «наци номер два» подал прошение о замене позорного повешения
на расстрел, но оно не было удовлетворено.

Многие высокопоставленные лица
Третьего рейха предпочли покончить
с собой, прихватив на тот свет жен
и детей.
Среди них был Адольф Гитлер,
совершил самоубийство в бункере
под Рейхсканцелярией вместе с Евой
Браун 30 апреля 1945 года. Больше
всего фюрер боялся, что его усыпят
с помощью снарядов с газом и доставят в Москву. Гитлер распорядился,
чтобы потом трупы вынесли на улицу, облили бензином и сожгли.
1 мая были убиты шесть детей рейхсминистра народного просвещения
и пропаганды Германии Йозефа Геббельса: им было от 5 до 13 лет. А чуть
позже с собой покончили и родители.
Произошло это в том же «фюрербункере».
Руководитель Германского трудового фронта Роберт Лей покончил с собой
в Нюрнбергской тюрьме до суда. Судьба личного секретаря фюрера Мартина
Бормана доподлинно неизвестна. Считается, что вскоре после смерти Гитлера он последовал его примеру. Останки
Бормана нашли в 1972 году.
Совершил суицид и рейхсфюрер
СС Генрих Гиммлер, пытавшийся

бежать с чужими документами, но
арестованный двумя русскими солдатами — Василием Губаревым и Иваном Сидоровым. В мае 1945 года
покончили с собой начальник Канцелярии руководителя НСДАП Филипп
Боулер и его супруга.
После того как поражение Третьего
Рейха стало очевидным, волна самоубийств прокатилась по всей стране —
и не только среди высшего звена.
Самым массовым в истории страны
стало самоубийство жителей городка
Деммин на северо-востоке Германии,
окаймленного реками Пене и Толлензе. Безумие началось после того, как
советские войска подошли к городу.
Немецкие власти приказали взорвать
мосты, и жители оказались в ловушке.
По разным данным, за несколько дней
с собой покончили от 700 до 1500 человек. Очистка города от трупов продолжалась с мая по июль 1945 года.
Точной статистики по подобным
случаям не сохранилось, Германии
было не до того. Считается, что
в 1945 году только в Берлине было
зарегистрировано 7000 подобных
смертей, а по всей стране — от 10 до
100 тысяч.
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Совет ветеранов села Кубовая
ведет поиск

…не только в моем сердце

С

овет ветеранов села Кубовая Новосибирского района ведет поиск информации о
погибших или пропавших без вести солдатах – наших односельчанах. На памятнике уже 61
фамилия. Нами найдено еще 16 человек.
Последняя в ряду фамилий на нашем памятнике: Ширкин Георгий Иванович - 1908г.р. Капитан.
Награждён Орденом Красной Звезды. В Кубовой
живёт его сын Ширкин Владимир Георгиевич.
Он вспоминает: «Мой папа был военным, поэтому сразу же, как только началась война, он уехал.
Мне тогда было 2 года. Больше я его не видел.
Помню, что приходили письма с фронта.
Помню, что мама часто плакала…. позже я
узнал, что в одном из писем папа написал, что
воюет под Сталинградом. Оно заканчивалось
так: «…больше писать не могу, идём в бой».
Ещё помню, что однажды, вернувшись домой с
работы, мама увидела, что её любимый цветок
завял. Она очень удивилась, расстроилась, пыталась понять причину. На другой день мы получили извещение, что отец пропал без вести…».
Регулярно работает клуб общения «Краевед»,
который объединяет неравнодушных к истории
села людей, как взрослых, так и детей.
Особо значимым в нашей работе считаем то,
что дети рассказывают о своих прадедах. Например, ученица 3 класса школы №31 Ермолович Аня
рассказала о своем герое: «Мой прадед Маняхин
Иван Васильевич, 1908 года рождения, был военным врачом. Долгое время все думали, что он
пропал без вести. В 1986 году поисковики нашли
его имя на братской могиле в деревне Локотня,
Одинцовского района, Московской области. Оказывается, он погиб 8 ноября 1941 года, защищая
Москву. По этому адресу съездила моя тетя, от
всех нас поклонилась деду и привезла фотографии. Я горжусь своим прадедом…».
На основе найденных архивных документов,
фронтовых писем, фотографий, информации из
Книг Памяти и интернет-ресурсов создана
серьёзная краеведческая работа о жителях села
Кубовая – защитниках Отечества. Её автором
была школьница Пшеничникова Анастасия.
В предисловии к её исследовательской работе
мы читаем: «…Да, современная молодежь знает,
что такого-то числа, в такой-то день началась
Великая Отечественная война. Но не все понимают, сколько эта война забрала и сломала жизней.
А вот я, благодаря этой работе, поняла.
Сейчас у нас есть всё: дом, родители, еда. В то
время у детей не было ничего.
Я поняла, что пока мы помним о погибших,
война не начнётся. И я хочу сохранить эту память
навсегда. Не только в моем сердце, но и в сердцах
многих».
Горелова Людмила Васильевна.
Председатель совета ветеранов села Кубовая.
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ЭСТАФЕТА

Поздравляем!

В ноябре отмечают день рождения активисты
ветеранского движения Новосибирской
области:

Артистки из Копкуля победили в телевизионном конкурсе

Под нашу гармонь пляшет вся Россия

С

идеть сложа руки или не поддаваться
унынию и вирусу?
— Ни в коем случае не сдаваться! —
так решили прославленные гармонистки клуба общения граждан пожилого возраста «Чтобы помнили» из села Копкуль Зинаида Алексеевна Сидоренко и Наталья Васильевна Шабалдина. Это они заводилы на всех мероприятиях
своего села и, естественно, активные участницы районных торжеств и церемоний.
Их дуэт знают, любят, гордятся не только
в нашем районе, а так же в Баганском, Здвинском и на областном уровне. И это неудивительно: музыкальная культура постепенно
теряет мастеров гармони, а молодежь чаще
всего осваивает другие инструменты.
Еще недавно Наталья Васильевна была единственной женщиной-гармонисткой, и она постоянно настаивала на приобретении гармошек для

В честь Героя Советского
Союза

культурно-досугового центра. И в
том, что они у нас теперь есть, ее
большая заслуга. Прекрасный дуэт
в любой церемонии задает нужное
настроение. На концертах их с большим теплом принимает зритель.
Наталья Васильевна несмотря на
возраст, продолжает работать, но
это не мешает ей посещать репетиции.
Прочитав в интернете о проводимом Всероссийском телевизионном конкурсе «Я люблю, тебя,
Россия!», решили принять участие. Записали на видео свой дуэт
«Сибирская плясовая» (музыка народная)
и переслали в продюсерский центр «Медиапокорение». И вершина покорилась!
С огромной радостью наши конкурсантки

получили Диплом лауреата 1 степени.
Гордимся своими ветеранами!
Пусть знают наших и в масштабах
России!
К новым творческим успехам!.
Ольга Егоровна Микишева.
Председатель совета ветеранов Купинского
района.

В Еланке достойно завершили Год Памяти и Славы

В

стреча президиума Районного совета
ветеранов и ветеранского актива села
Зубково проходила в день знакового
события.
В год памяти и славы в честь 75-й годовщины Победы зубковцы открыли памятную доску в честь земляка — участника
Великой Отечественной войны героя
Советского Союза Суптеля Ивана Игнатьевича.
Иван Игнатьевича родился в с. Зубково
26 октября 1919 года. В 1939 г. был призван
на службу в Красную Армию. С начала
Великой Отечественной войны — на её
фронтах. В 1943 г. окончил курсы младших
лейтенантов, к сентябрю 1943 г.командовал
стрелковой ротой 957-го стрелкового полка
309-й стрелковой дивизии 40-й армии
Воронежского фронта.
Отличился во время битвы за реку Днепр.
В ночь с 23 на 24 сентября 1943 г. рота Суптеля переправилась через Днепр в районе с.
Балыко — Щучинка Кагарлыкского района
Киевской области (Украина) и приняла
активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу.
В течение шести суток она отражала ожесточенные контратаки превосходящих сил
противника, нередко переходившие в рукопашную. Суптель был ранен, но продолжал
сражаться.
За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом
отвагу и геройство младший лейтенант
Иван Суптель был удостоин звания Героя
Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
22 ноября 1943 г. лейтенант Иван Суптель
получил уже пятое тяжелое ранение. Будучи инвалидом, он проявил и трудовое
мужество на Всесоюзной ударной стройке.
Скончался в 1975 году.
Плис Галина Александровна.
Член президиума Краснозёрского
районного совета ветеранов.

Венки павшим героям
Н

акануне празднования Дня народного единства в Еланке Усть-таркского района прошел
митинг-открытие обновленного памятника после ремонта. Этим мероприятием был
закрыт Год Памяти и Славы.
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне было решено провести благоустройство
памятника и прилегающей территории. Ветеранская организация приняла участие в этом мероприятии. К памятнику возложили венок Карпова Валентина Викторовна, Миллер Антонина Павловна, Алейникова Надежда Игнатьевна, Парначёва Наталья Кузьминична, Обрезан Алефтина
Натовна, Тимофеева Нина Павловна. Афанасьева Раиса Васильевна, Поляченко Галина Михайловна.

Ветераны деревни Чупино упешно реализуют проекты

Чтобы жизнь вокруг стала лучше

В

сентябре чупинцы приняли участие в
конкурсе социально значимых проектов,
проводимом местной общественной
организацией Искитимского района «Ресурсный центр общественных инициатив» при
финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.
Конкурсной комиссией проект был поддержан, выделена сумма 28300 рублей на благоустройство автобусной остановки. Закупили
краску, щебень, скамейку, доску для объявлений, контейнер для мусора.
Выдались погожие дни, и работа по благоустройству началась. На призыв принять участие откликнулись неравнодушные энтузиасты.
Покраской внутри и снаружи остановки
занялись Шамова Л.П., Бибко Т.Д, Перетягина
Н.В. В наведении порядка и засыпке щебня
возле остановки участвовали Овчинников
А.П., Евтушенко Ю.А., Колмыков Н.С. За установку контейнера для мусора взялись Овчинников С. П и Кузнецов А. И.
С хорошим настроением незаметно прошло
время работы. В завершении всего Бибко В.Г.
установил внутри собранную им же скамейку
и на видном месте закрепили доску объявле-

ний. Это уже не первый грант, освоенный
жителями деревни Чупино.
Летом прошлого года успешно заменили
устаревший обелиск памяти павшим землякам
в Великой Отечественной войне на новый в
виде пятиконечной звезды. А летом нынешнего года залили бетонную тротуарную дорожку
на территории клуба от калитки до крыльца.
На этом идеи инициативной группы не заканчиваются, активисты с нетерпением ждут
новых конкурсов, чтобы делать жизнь вокруг
себя лучше.

Пунько Александр Трофимович — член совета
ветеранов п. Рождественский Карасукского района.
Соловьёв Юрий Витальевич — председатель
регионального отделения ветеранов службы
исполнения наказаний.
Карпуша Галина Григорьевна — председатель общественной организации «Память сердца».
Булаева Ольга Владимировна — технический
секретарь областного совета ветеранов.
Минибаев Евгений Абдурахманович — заместитель
председателя совета ветеранов ОАО Тяжстанкогидропресс.
Квичастая Лилия Тимофеевна — председатель
совета ветеранов завода «Сиблитмаш».
Бурматов Алексей Петрович — заместитель
председателя совета ветеранов Советского района.
Галата Юрий Григорьевич — ветеран военной
службы.
Лыбин Егор Егорович — председатель совета
ветеранов Советского района.
Гузь Татьяна Ивановна — секретарь совета
ветеранов Ленинского района.
Маркова Галина Николаевна — активный участник
хора ветеранов «Мои года — моё богатство».
Лазовская Тамара Акимовна — член областного
совета ветеранов, член совета ветеранов Тогучинского района.
Бушуев Василий Викторович — председатель
первичной ветеранской организации в/ч
№ 44261 «Щит».
Чилякова Нина Владимировна — председатель
комиссии по организационно-методической работе
совета ветеранов г.Новосибирска.
Якутина Ольга Константиновна — врио заместителя
председателя совета ветеранов Дзержинского
района.
Еремчук Ирина Петровна — председатель
общественной организации «Дети войны».
Штабная Надежда Афанасьевна — заместитель
председателя совета ветеранов Чулымского района.
Горчеков Петр Афанасьевич — председатель совета
ветеранов Сузунского района.
Сазонова Галина Валентиновна — ответственный
секретарь совета ветеранов Венгеровского района.
Кожакина Александра Петровна — член совета
ветеранов Карасукского района.
Ракута Любовь Владимировна — председатель
совета ветеранов Доволенского района.
Заворина Тамара Степановна
— председатель
ветеранской организации детей войны «Эхо»
г. Бердска.
Шуплецов Владимир Алексеевич — председатель
исполкома правления НОО РСВА.
Маркова Надежда Григорьевна — почётный член
областного совета ветеранов.
Зацепина Нина Ивановна — заместитель председателя совета ветеранов Колыванского района.

Cкорбим, помним: осенью ушли из жизни руководители советов ветеранов
22 октября на 97-м году жизни
скончался участник Великой Отечественной войны Константин
Петрович Цепаев.
Константин Петрович был единственным ветераном войны, который находил в себе силы почти
тридцать лет руководить районным
советом ветеранов. Здесь, в Железнодорожном районе, он активно
участвовал в военно-патриотической деятельности, передавал свои
знания и опыт молодым.

24 октября 2020 года скончался
председатель совета ветеранов
Ленинского района Александр Степанович Головин.
Более пятнадцати лет Александр
Степанович возглавлял совет ветеранов Ленинcкого района. Всегда
особое внимание уделял коренным
вопросам ветеранского движения,
сохранению и укреплению его
единства, защите прав и жизненных интересов ветеранов.

27 октября на 82-м году жизни
скончался председатель совета
ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск Новосибирской области полковник милиции
в отставке Виктор Николаевич
Иванчиков.
Виктор Николаевич служил в органах внутренних дел более 57 лет,
и 28 лет возглавлял ветеранскую
организацию. Коллеги признавали
его неоценимый вклад в развитие
работы с ветеранами МВД, среди
них он пользовался огромным
авторитетом.

6 ноября 2020 года ушел из жизни
председатель совета ветеранов Центрального округа Новосибирска —
Попов Александр Рафаилович.
Александр Рафаилович — полковник запаса Военно-Воздушных сил
России, участник боевых действий
в Афганистане, кавалер правительственных, ведомственных и региональных наград.
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11 ноября после тяжёлой продолжительной болезни безвременно
ушел из жизни ветеран труда, журналист, бывший редактор газеты
«Чановские вести» и председатель
совета ветеранов Чановского района Валерий Павлович Коробов.
Выражаем глубокое соболезнование семьям, близким и родным…
Наши достойные коллеги навсегда
останутся в нашей памяти, в истории развития ветеранского движения Новосибирской области.
Президиум областного совета ветеранов.
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