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

Достойно продолжить
традиции
Полещук
Владимир
Никифорович,
председатель
совета ветеранов
города
Новосибирска:
— Никогда в истории нашей организации не было настолько важного и
насыщенного в делах отчетного периода и столь необычной формы отчета
руководящих органов первичных,
районных, городских и областного
советов ветеранов о проделанной
работе перед членами организации.
Мы понимали, что предстоит
ответственная и напряженная работа
по достойной встрече славной годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
75-летний юбилей Победы – это не
только историческая дата, но и
рубеж, за которым по существу
завершается живое, активное участие ветеранов войны в важнейших
делах передачи огромного опыта боевых и трудовых традиций наших
отцов и дедов новым поколениям
сибиряков.
Это четко осознавали каждая большая и малая организации в городе и
на селе.
Вот, почему все мы — городские и
сельские активисты, стремились
использовать каждый день, любую
возможность для того, чтобы в полной мере проявить заботу об участниках войны и тружениках тыла, как
того требует положение устава, и
передать молодежи патриотические
традиции старших участников,
живых свидетелей великих свершений ратных и трудовых дел.
Подводя итоги проделанного, мы
можем честно сказать, что ветераны
города и села сделали все возможное,
чтобы достойно продолжить традиции и накопленный опыт наших
старших товарищей в работе ветеранских организаций.
Продолжение темы – стр.2

Ключевые задачи национальных программ постоянно
в фокусе внимания ветеранского сообщества

Навсегда
в моём сердце!

Молодежь поддержит
«Старшее поколение»
И

тоги внедрения модели системы долговременного ухода в рамках федерального проекта
«Старшее поколение» национального проекта «Демография» и планы ее развития в
следующем году были проанализированы на рабочем
совещании в областном правительстве в канун Нового
года.
Сегодня стало очевидно,
что реализация
проекта
«Старшее поколение» без
привлечения молодежи была
бы недальновидной тактикой.
Областной совет ветеранов
обсудил эту проблему с молодежными организациями на
Х пленуме, который состоялся в конце августа 2020 года.
Главный вопрос повестки
дня так и был сформулирован: «О совместной работе
ветеранских и молодежных
организаций Новосибирской
области по дальнейшему развитию волонтерского движения в целях оказания адресной помощи людям старшего
поколения».
К этому времени был
накоплен
определенный
опыт реализации проекта,
исходя из которого, стало
ясно, что молодежные организации уже включены в
работу по всем задачам, както: увеличение периода
активного долголетия и
продолжительности здоро-

вой жизни, создание системы долговременного ухода
за гражданами пожилого
возраста и инвалидами,
организация мероприятий
по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц предпенсионного
возраста.
Областной совет ветеранов
в этот период занимался созданием эффективного механизма взаимодействия с
органами власти и управления по участию в реализации их полномочий в объеме
задач, определенных национальными проектами и программами.
Впереди объемная работа,
т.к. поставлена цель — к концу 2022 году провести типизацию пожилых граждан и
инвалидов, охватить систе-

мой ухода всех нуждающихся на сто процентов. А это
значит, что главное - определить адресность и степень
нуждаемости. Критерии уже
выработаны. Но результат
можно получить, проводя
точечное обследование во
всех районах и поселениях.
И кто может быть тут лучшим помощником? Первичные ветеранские организации, усиленные помощью
своих внуков и правнуков,
сельскими отрядами юнармии.
Вместе с социальным блоком регионального правительства областной совет
ветеранов координирует эту
работу, и предстоит привести ее в еще более четкую
систему.
Продолжение темы – стр. 3.

Виктор Васильевич Леонов, председатель Новосибирского областного совета ветеранов:
— Целенаправленное исполнение уставной задачи — выявление и содействие улучшению социально-бытового
и медицинского обслуживания ветеранов, пенсионеров
— может быть существенно умножено за счет совместной
работы с молодежными и волонтерскими организациями.
Взаимодействуя с ними, мы решаем еще одну уставную
задачу: развиваем преемственность поколений, формируем
долговременную среду патриотизма, конкретизируем
индивидуальную работу с нуждающимися нашими
коллегами.
Мы формируем систему коллективного взаимодействия
общественных организаций для достижения конкретной
цели — поддержки пожилым людям через реализацию
проекта «Старшее поколение».

Михалева
Людмила
Андреевна,
председатель
первичной
организации
ветеранов завода
имени
В.П.Чкалова:
— Иногда мы сомневаемся: удается
ли нам передавать новым поколениям понимание и значение Великой
Победы, других ценностей и фактов
истории? Ведь молодежь не склонна
открыто делиться с нами сокровенными мыслями и чувствами. Но когда
приоткроется эта «дверь», понимаешь: мы вместе!
Вот строчки из одного конкурсного сочинения: «Мне уже 16 лет, ровно
столько нет в живых моего прадеда!
Уже давно нет звезды на том доме, где
он жил, но она будет всегда гореть в
моём сердце!».
В год юбилея Победы совет ветеранов завода вышел с инициативой
провести конкурс эссе среди детей,
внуков и правнуков ветеранов предприятия и его сотрудников. Идею
поддержал совет молодёжи и выступил организатором этого конкурса.
Цель конкурса заключалась в том,
чтобы молодые прикоснулись к подвигу военного поколения, больше
узнали о своих прадедах и поделились этой информацией в своих
работах.
От души написанные строки трогают искренностью, уникальным видением конкретной ситуации в истории своей семьи.
Подведение итогов конкурса состоялось в выставочном зале заводского музея. После вручения подарков и
заслуженных дипломов, для конкурсантов была проведена экскурсия по
музею, где дети узнали много нового
о заводе, о заводских реликвиях,
которые бережно хранятся в залах
музея. Думается, что это останется с
ними на многие годы.
Продолжение темы – стр.2

Для баганских ветеранов этот год был особенный – здесь отмечали 55-летний юбилей района

В традициях труда на благо края
В
Анна Викторовна Болотина
беседует с ветеранами в
сельском ФАПе.

течение всего года руководители
района, совета ветеранов вручали
награды заслуженным жителям
сел, труженикам предприятий.
Глава Баганского района Виктор Иванович Бамбух и председатель Совета
депутатов Баганского района Александр Николаевич Синица в своих
выступлениях подчеркивали, что сложилась прекрасная традиция преемственности поколений, как в ударном
труде, так и в любви к своей малой
родине.

Почетные грамоты, благодарности,
ценные подарки за упорную и качественно проделанную работу, высокий профессионализм, трудолюбие и за эффективные результаты в уходящем году
получили многие работники района.
В числе награжденных — большая
доля ветеранов, и это понятно: многие из
них имеют полувековой трудовой стаж.
Нагрудный знак «Почетный житель
Баганского района» был вручен председателю районного совета ветеранов
Анне Викторовне Болотиной.

В канун Нового года глава района вручил награды
ветерану труда, механизатору из села Соловьевка
Христьяну Мартыновичу Моркелю.
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22 июня 2016 года, в рамках проведения I Форума Мира
в городе Новосибирске, стартовала акция «Эстафета
патриотизма поколений», которая продлилась 1418
дней — столько дней шла Великая Отечественная война.

В дела ветеранов региона значительный вклад внесен самым крупным структурным
подразделением сообщества — Новосибирской городской организацией

Достойно продолжить традиции

Д

ля реализации самых
амбициозных планов ветераны областного центра
располагают огромными возможностями. И это прежде всего
активная поддержка муниципальной власти, социальнобытовая, спортивно-оздоровительная, культурно-массовая
инфраструктура… Но самое
главное, конечно, ветераны,
заслуженные,
авторитетные
люди, которые инициируют дела,
формируют проекты и с успехом
осуществляют их.
Так, в основу массового движения «Эстафета патриотизма
поколений» новосибирцев были
заложены предложения участников войны. На протяжении пяти
лет это общегородское движение
стало делом не только ветеранов,
но и вовлекло в активную работу
многих жителей города. Особо
хочу отметить, что движение
возглавил мэр города Анатолий
Евгеньевич Локоть, и работали
вместе с нами все структурные
подразделения мэрии и администраций районов города, общественные организации, ТОСы,
ресурсные центры, молодежные
организации,
спортивные
и творческие коллективы. Благо-

даря этому движение приобрело
непрерывный характер на протяжении пяти лет.
Так, объявленный ежегодный
конкурс молодых поэтов на приз
поэта, воина-сибиряка Бориса
Богаткова «Нам жить и помнить,
и беречь!» за эти годы объединил почти тысячу молодых поэтов из 69 регионов России, привлек авторов десяти стран. По
завершении этой работы было
издано четыре сборника стихов.
Ежегодный
фотоконкурс
«Отцы и дети» собрал свыше
700 фоторабот, отражающих
связь старших и юных поколений. Фотографии увидели многочисленные посетители городских выставок в районах и школах города.
515 рисунков юных художников привели не только к проведению выставок детского рисунка в художественном музее, а во
многом — к открытию художественной галереи народного
художника Вениамина Карповича Чебанова.
Городским советом ветеранов
совместно с музеем города создано четыре документальных
фильма по вкладу Новосибирска
в общую Великую Победу, изда-

но два альманаха по опыту
патриотической работы в период
эстафеты, которые станут
добрым пособием патриотического воспитания молодого
поколения сибиряков.
В целом итоги «Эстафеты
патриотизма поколений» впечатляют:
− состоялось более 11 тысяч
мероприятий, по итогам которых награждены 1600 человек;
− участниками конкурса видеосюжетов «Пишу историю города» создано 232 работы;
− 5150 юных новосибирцев
стали участниками городского
конкурса рисунков и сочинений
«Связь поколений — вчера,
сегодня, завтра...»;
− более 60 участников собрал
конкурс очерков — воспоминаний жителей Новосибирска
о ветеранах Великой Отечественной войны «Летопись «Бессмертного полка» Новосибирска
«Сибирский характер».
Стало традицией проведение
в Первомайском сквере масштабных патриотических фестивалей
«Парк Победы», в которых принимают участие представители
разных поколений, награждаются
авторы лучших проектов за год.

С каждым годом благодаря
«Эстафете патриотизма поколений», встречам с фронтовиками,
заметно растет интерес молодежи к истории Великой Отечественной войны, к работе в тылу,
где ковалась общая Победа.
Этой части нашей истории
был посвящен просмотр документальных фильмов, которые
рассказывали о трудовой доблести жителей города в дни войны.
Ведь новосибирцы своим героическим трудом производили
военное снаряжение и снаряды,
строили самолеты, восстанавливали на пустом месте эвакуированные промышленные предприятия.
И, конечно, все ветераны войны, все жители города горды, что
Новосибирск добился присвоения почетного звания «Город
Трудовой Доблести».
К сожалению, наши большие
планы торжественно, интересно
и массово отметить 75-летний
юбилей Победы, не сбылись
из-за эпидемии коронавируса.

…Без сомнения, как наши
отцы и деды одержали трудную
победу в Великой Отечественной войне, в послевоенном восстановлении народного хозяйства, так и мы, дети военного
и послевоенного времени, одолеем напасть вирусного нашествия. Надо только теснее сплотиться всему обществу и, в первую очередь, как всегда в трудное
время,
пример
стойкости и энергичных действий покажут сибиряки. Для
этого необходимо перестроить
работу ветеранских организаций по всем направлениям,
определенным уставом, применительно к ограничениям по
самоизоляции (а это, скорее всего, надолго). Я верю, что дружными действиями мы наметим
новые планы, и успех в их выполнении будет обеспечен.
Полещук Владимир
Никифорович.
Председатель совета ветеранов
города Новосибирска.

Городской совет ветеранов провел заседания за круглым столом
на темы: «Разработка программы патриотического воспитания
жителей Новосибирска на 2020-2025 годы», «Стратегия патриотического воспитания — 2030».

Опыт работы на Всероссийском совещании представила председатель первичной организации ветеранов завода имени Чкалова

Навсегда в моём сердце!
Продолжение.
Начало — см. стр.1.
Победителем конкурса стал
Михаил Вилков, ему всего 10 лет,
но тема, которую он выбрал —
«Что я делаю, чтобы великий
подвиг не был забыт», поражает
глубиной размышления и описанием настоящих дел. Миша
разыскивает по городам и посёлкам Новосибирской области
памятники, которые установлены героям-пионерам, совершившим подвиг во имя Победы.
Пока он выяснил, что в области (в Искитимском районе)
установлен только один памятник — Вале Котику. Также мальчик провел опрос среди 80 человек (половина из них его ровесники) о том, знают ли они героев-пионеров. Почти все взрослые ответили утвердительно и
назвали фамилии, а вот из ровесников юного автора о пионерахгероях почти никто не слышал.
Наша задача, пока не поздно,
вернуть то, что утеряно целым
поколением. Как написал Миша
в конце своего эссе: «Надо
открывать Аллеи Памяти героев,
чтобы все знали и помнили о
них, ведь «Это нужно — не мёртвым! Это нужно — живым!»
В канун 9 мая мы открыли
обновлённый монумент героямчкаловцам, не вернувшимся с
фронтов Великой Отечественной войны. Открыли Аллею
Памяти на территории завода.
Создали ролик об этом событии и разместили его по мессенджерам с наказом внукам: показать своим бабушкам и дедушкам.

При совете ветеранов завода
создан клуб «Наставник».
Работаем в контакте с молодёжной организацией завода,
проводим совместные мероприятия, они приглашают нас на
свои форумы и как участников и
членов жюри, вместе работаем в
плане помощи одиноким ветеранам. Полностью обследовали и
выявили проблемы одиноко
проживающих. Молодые волонтёры вместе с нами решают их
бытовые вопросы. В пожилом
возрасте, оторвавшись от производственной жизни, каждый
ветеран желает общения, и нет у
них большей радости, когда
получают они весточку от родного предприятия. Наша задача
как можно больше находить
методов общения в условиях
пандемии. И мы над этим постоянно продолжаем работать.
В нашей организации более
3000 неработающих ветеранов.
Задача совета ветеранов быть
проводником между предприятием и теми, кто на заслуженном
отдыхе. Постоянно иметь с ними
контакт, окружать их вниманием, чтобы они не потеряли связь
с родным коллективом.
Мы пытаемся разнообразить
их жизнь. Приглашаем на различные мероприятия, проводимые в рамках культурно-социальной сферы. Оказываем материальную помощь. Организовываем оздоровительные заезды на
две недели в зимний период в
ведомственный загородный детский лагерь.
В год 75-летия со Дня Великой
Победы планировалось множество акций с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны, у нас
их 213. Практически мы не
отошли от своих задач, только
провели их в новом формате.
Многое пришлось изменить,
найти новые решения. К каждому ветерану войны мы приходили домой с подарками, вручали
им значительные денежные
выплаты от завода — 20000
рублей каждому. Выпустили
буклет «Крылья Победы», и также вручили
им. Всегда поздравляВ конце 2020 года в режиме видеоконем юбиляров. Жаль,
ференцсвязи состоялось всероссийское
что теперь это прохосовещание «Организация поддержки
дит не как обычно —
ветеранов предприятий и организаций
на заводе, где всегда
во время коронавирусной инфекции:
устраивали чаепития в
«Коллектив — ветеранам!».
честь их юбилеев.
В совещании приняли участие предТеперь с соблюдением
ставители 330 крупнейших предприявсех мер защиты, мы
тий и организаций России.
приезжаем к ним с
Задача, которую ставили организатопоздравлениями на
ры: выявить, распространить и поддердом. Нашли новые
живать наиболее успешный опыт рабометоды общения. Созты с ветеранами в этом сложнейшем
дана группа в соцсепериоде пандемии.
тях, в частности, в
От Новосибирской области выступала
Людмила Андреевна Михалева.
«Одноклассниках», чат
ветеранов завода в
WhatsApp. Сбрасываем всю
Посещаем музеи. Вот нескольинформацию о заводе, новост- ко раз небольшими группами
ные и информационные матери- побывали на мультимедийной
алы работы компании и совета выставке «Память поколений».
ветеранов.
До слёз, до спазмов в горле троВ каждом номере заводской нули нас услышанные рассказы
газеты «Взлётная полоса» обяза- замечательных экскурсоводов о
тельно есть рубрика о наших каждой картине, о каждом проветеранах. Все это доводим до их изведении. Вот куда надо водить
сведения с помощью младших молодёжь, чтобы они понимали
членов семьи.
ценность человеческой жизни!
Поздравляем ветеранов кон- Мы в своей жизни видели мноцертом онлайн, роликами с уча- гое, но посмотрев «котёл войстием ветеранов — в День авиа- ны», где расположены портреты
ции. Делаем ролики обо всех немецких военоначальников и
значимых событиях.
приведены их слова о том, что

Аллея Памяти на территории завода

российские земли должны принадлежать только арийской
нации, были потрясены. Становится не по себе: что могло быть
с нашей страной, если бы не
героическая стойкость советских людей на фронте?!
С гордостью мы смотрели на
портреты чкаловцев, которые
приближали своим трудом победу. Пояснительные тексты к
фотографиям
доказывали
достойное их размещение на
такой выставке.
В настоящее время в контакте
с Комплексным центром социального обслуживания населения Дзержинского района договариваемся о прохождении реабилитации и программ восстановления здоровья наших ветеранов.
Михалева Людмила Андреевна.
Председатель первичной
организации ветеранов
завода имени
В.П.Чкалова.

ЭСТАФЕТА
Областной оргкомитет «Победа» утвердил план на 2021 год
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Акции памяти будут продолжаться
Г

убернатор Андрей Александрович Травников провёл
итоговое в 2020 году заседание Новосибирского областного
оргкомитета «Победа».
Знаковым событием для региона стало присвоение Новосибирску почётного звания «Город
трудовой доблести». К Юбилею
Победы вышел фильм «Снежные
призраки», посвящённый воинам 29-й Новосибирской отдельной лыжной бригады. Фильм

удостоен множества наград,
в том числе высшей телевизионной награды России — «ТЭФИ».
Несмотря
на
пандемию
и режим самоизоляции, поисковые отряды организовали и провели четыре экспедиции в Смоленскую, Тверскую, Ленинградскую области и Северную Осетию–Аланию. Подняты останки
28 бойцов, обнаружены 6 медальонов, один из которых прочтён — погибшему солдату воз-

В Багане привели в порядок около 50 памятников, могилы ветеранов войны, в том
числе и могилу героя Логутова Дмитрия Егоровича (на снимке).

вращено имя, а медальонный
вкладыш вручен сыну солдата.
К диктанту Победы в этом
году присоединилось вдвое
больше участников, чем в прошлом — 6778 человек.
Глава региона поблагодарил
всех, кто участвовал в подготовке и проведении мероприятий Года памяти и славы: членов организационного комитета «Победа», представителей
общественных и патриотических организаций, волонтёров
и добровольцев, которые
помогали ветеранам и труженикам тыла, всех неравнодушных новосибирцев. Особую
признательность Андрей Александрович Травников выразил
ветеранам, которые, несмотря
на непрост ую сит уацию,
сохраняли боевой настрой
и оптимизм, показывали пример молодёжи.
В проект плана 2021 года включено 184 мероприятия, которые
разделены на семь тематических
блоков. Подготовлен комплекс
мероприятий, направленных на
увековечивание на родной земле
— в Венгеровском районе —
подвига Героя Советского Союза
Петра Барбашова.

Медальон погибшего отца Михаила Федоровича Заворина вручили семье сына —
Виктора Михайловича — в селе Казанцево Барабинского района. Торжественная
церемония состоялась в феврале 2020 года в школе. Здесь работает учителем внук
героя-фронтовика.
Члены поисковых отрядов «Курс» и «Волховский фронт» обнаружили смертный
медальон Михаила Федоровича Заворина, погибшего в Ленинградой области, на
станции 52-й километр.

Молодежь поддержит «Старшее поколение»
Мнение

Продолжение.
Начало — см. стр. 1.
Напомним, в начале 2020 года
на территории региона началась
реализации пилотного проекта
по созданию системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами. В реализации данного проекта задействованы ключевые
отрасли социальной сферы и
здравоохранения. Уже проведена
большая и системная работа. В
числе ключевых направлений
проекта — создание территориального координационного центра, службы сопровождения
пожилых людей, службы сиделок, регионального call-центр,
отделений дневного пребывания, школ ухода и т.д.
В 2021 году реализация программы продолжится. В частности, в рамках формирования
новой модели долговременного
ухода будет сформирована сеть
отделений дневного пребывания
во всех районах области, которые
станут основным элементом в
оказании услуг с использованием
стационарозамещающих технологий. Также будет расширена
сеть школ ухода. Во всех районах
начнут работать пункты проката
средства технической реабилитации и ухода для пожилых людей.
Технические средства реабилитации будут выдаваться гражданам
бесплатно во временное пользование от трех месяцев.
В следующем году число пожилых граждан, которым будет
оказана помощь благодаря внедрению новых сервисов модели
долговременного ухода, планируется довести до 13 тысяч.

Алина, волонтер «Снежного десанта»:
— Мы рады помогать в быту, но встречаясь с
одинокими пенсионерами мы иногда видели
одиночество и выключенность из жизни людей.
Трудно было понять, почему люди, которые
воевали, голодали в детстве и всю жизнь
работали, порой чувствуют себя ненужными.
Мы вместе с ними посидели, спели песни их
юности, поговорили об их прошлом. Мы поняли,
что это нужно и пожилым людям, и нам.

В 2020 году услугами сиделок,
обучением в школах родственного ухода и услугами отделений
дневного пребывания — уже
охвачено свыше 3,2 тысяч пожилых и инвалидов. Помимо этого
в результате выявления нуждающихся в долговременном уходе,
свыше 16 тысяч человек получили надомное обслуживание, еще
4 200 помещены в стационары.
Без типизации не построить
систему долговременного ухода.
Что это такое — типизация? Она
проводится, чтобы систематизировать требуемые службы и сер-

висы вокруг человека, который
зависим от посторонней помощи, создать полноценное взаимодействие социальных и медицинских структур.
Специалист — типизатор —
определяет объем этой помощи,
при этом важно не то, чем болен
человек, а что он может или не
может делать сам, а в чем ему
нужна посторонняя помощь.
Эти данные заносятся в реестр,
где размещаются типы помощи
по ее объемам и адресам.
По заключению экспертов,
Новосибирская область за год

смогла добиться показателей, к
которым другие регионы приходят в течение двух лет.
В таком успехе — значительный вклад ветеранского сообщества.
В этом году, по решению Х пленума областного совета ветеранов,
будет продолжена работа в основных направлениях: индивидуальная (социальная) работа волонтерских организаций с нуждающимся
пожилым населением и патриотическое воспитание (наставничество) молодежи активистами ветеранских организаций.

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», уже
несколько лет проводимую студентами новосибирских вузов.
Пленум рекомендовал первичным ветеранским организациям
привлекать к участию в реализации мероприятий местную
молодежь, агитировать ее вступать в ряды волонтерских организаций.
Молодежные организации, к
примеру, можно привлекать к
мониторингу состояния жизни
пожилых людей на дому (что особо актуально во время пандемии),
к обработке информации и ее учету. В силу своей высокой коммуникабельности и, как правило, лучшего владения компьютерной техникой, молодые волонтеры могут
оказать неоценимую поддержку в
повышении качества оказываемой
социальной помощи.
Ветеранским организациям
необходимо только должным
образом организовывать этот
процесс.

4

ЭСТАФЕТА

Поздравляем!

В январе отмечают день рождения активисты
ветеранского движения Новосибирской области:

Успешные инициативы карасукских ветеранов

«Не затянется память как рана»
Ветеранский поисково-патриотический клуб
«Отечество» принял участие в областном конкурсе
стартапов «Со мной регион успешнее», организованном министерством региональной политики
Новосибирской области. На средства выигранного
гранта издан сборник «Не затянется память как
рана». Он содержит материалы, собранные участниками клуба «Отечество» в ходе экспедиций по
Тверской и Калининградской областям. Сборник
передан во все школы города и района, библиотеки,
родственникам воевавших и погибших на этих территориях в годы Великой Отечественной войны.
Кроме того, карасукские ветераны стали победиНадежда Емельяновна
телями в двух номинациях IV ежегодной региоБрежнева.

нальной премии в сфере добровольчества
«Я-волонтёр».
В номинации «Волонтёрская организация года» в
2020 году победителем стала волонтёрская группа
клуба «Отечество», в номинации «Культурно-просветительское добровольчество» победила Надежда
Емельяновна Брежнева!

В Новомихайловке живет 100-летний юбиляр

Трудилась с ранней зари до полуночи
1 января 2021 года жительнице села Новомихайловка
Коченевского района Елизавете Ивановне Николаевой
исполнилось сто лет.
В этот день Елизавета
Ивановна принимала многочисленные поздравления от
родных, друзей и соседей.
Елизавету Ивановну приветствовала заместитель главы администрации Коченевского района Ольга Анатольевна Пучкова, она вручила
ей поздравления от Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича
Путина, губернатора Новосибирской области Андрея
Александровича Травникова, главы района Евгения
Петровича Антипова.
С поздравлениями, цветами и подарками обратились
также глава администрации
Новомихайловского сельсо-

вета Зинаида Владимировна
Митина, председатель совета ветеранов Коченевского
района Нина Анатольевна
Харченко,
председатель
местной первички ветеранов
Людмила Петровна Кирина.
Гости выразили свое признание и уважение имениннице за ее достойную жизнь,
многолетний добросовестный труд, воспитание детей.
Елизавета Ивановна родилась и всю жизнь провела
здесь, в Коченевском районе.
Ей пришлось пережить многое — трудности и заботы,
радости и печали... Работать
начала с самого детства.
Помогала родителям в нелёгком крестьянском труде:
косила сено, ухаживала за
домашними животными,
полола огород.
В годы войны ей было 20
лет. Окончив специальные

курсы подготовки трактористов, как и многие ее подруги, Елизавета Ивановна села
за руль трактора. Трудиться
приходилось с ранней зари
до полуночи. И как вспоминает Елизавета Ивановна,
особенно тяжело приходилось ночью, и чтобы не
заснуть за рулём трактора,
она пела песни, на отдых тогда времени не было. Война
научила её и дисциплине, и
самостоятельности.
Она
удостоена
медали
«За
доблестный труд в годы
Великой
Отечественной
войны 1941-1945 гг.», а также
других наград.
Елизавета Ивановна считает, что ее счастье – дети и
внуки. И секрет своего долголетия она тоже связывает
с ними. Вместе с супругом
они воспитали пятерых
сыновей. Сейчас именинни-

Митянина Нина Владимировна — председатель совета
ветеранов Заельцовского района.
Шишкин Иван Борисович — председатель совета ветеранов
Татарского района.
Журков Денис Геннадьевич — советник председателя
областного совета ветеранов.
Дроздов Юрий Иванович — председатель совета ветеранов
межрегионального совета управления на транспорте МВД РФ
по СФО.
Ясакова Раиса Анатольевна — председатель совета
ветеранов Тогучинского района.
Скучинов Владимир Николаевич — председатель совета
ветеранов органов безопасности «Щит» Новосибирской
области.
Краснов Геннадий Васильевич — заместитель председателя
совета ветеранов Центрального района города Новосибирска.
Юрьевская Лидия Васильевна — председатель комиссии по
патриотическому воспитанию молодежи Железнодорожного
района.
Пупкова Валентина Григорьевна — ветеран труда.
Буньков Сергей Михайлович — председатель совета
ветеранов войск правопорядка Новосибирской области.
Кийко Александр Васильевич — председатель совета
ветеранов Чистоозерного района.
Бурденкова Ольга Александровна — заместитель председателя областного совета ветеранов.
Еремчук Ирина Петровна — председатель совета областной
ветеранской организации «Дети войны».
Денисова Альбина Васильевна — председатель совета
ветеранов профтехобразования.
Потёмкина Софья Васильевна — член совета ветеранов
Доволенского района.
Ехлакова Валентина Михайловна — председатель первичной
организации магазина «Забайкальский» Дзержинского
районного совета ветеранов.
Гонтарев Леонид Николаевич — член президиума совета
ветеранов Болотнинского района.
Савченко Василий Афанасьевич — заместитель председателя совета ветеранов ЗСЖД.
Худяева Людмила Арнольдовна — главный бухгалтер
областного совета ветеранов.
Некрасова Нина Ивановна — председатель
совета ветеранов Барабинского
района.
Земляницын Сергей
Михайлович — советник
председателя областного
совета
ветеранов.

цу вместе с детьми заботой и
вниманием окружают десять
внуков, 11 правнуков и один
праправнук.
Нина Анатольевна
Харченко.
Председатель совета
ветеранов Коченевского
района.

27 января в России отмечаются две, связанные историей даты
Пример стойкости и веры в лучшее

Победа остановила адский счетчик

января — памятная дата военной истории России — день
снятия блокады Ленинграда.
В этот день новосибирцы приходят
к памятной стеле на площади Пименова,
чтобы поклониться героям — защитникам и труженикам тыла, которые показали всему миру пример стойкости и веры
в лучшее.
Блокада продолжалась с 8 сентября
1941 года по 27 января 1944 года — 900
дней. Погибло более миллиона человек. В
голодном, холодном городе жители создали сотни километров оборонительных
сооружений, в народное ополчение ушло
свыше 200 тысяч человек, более 19 тысяч
служили в отрядах противовоздушной
обороны. За оборону Ленинграда, за бои
по освобождению города звания Герой
Советского Союза были удостоены
восемь жителей Новосибирской области.
Еще в конце лета 1941 года в Новосибирск прибыли 50 эвакуированных
ленинградских заводов и рабочие, которые производили продукцию для фронта.
Зимой, с открытием «Дороги жизни» в
Новосибирскую область началась эвакуация блокадников. Всего в нашу область
прибыло более 120 тысяч ленинградцев.

27 января — Международный день
памяти жертв холокоста.
Победа в Великой Отечественной войне остановила адский счетчик полного
истребления еврейского населения.
27 января 1945 года войска 60-й армии
под командованием маршала Ивана
Конева начали освобождение концентрационного лагеря Освенцим. Случилось это через год после окончания не
менее трагического, с точки зрения людских жертв, события войны — полного
снятия блокады Ленинграда. Так, одна
дата и ровно один год связали две крупнейшие гуманитарные катастрофы
двадцатого века. Поэтому день памяти
жертв Холокоста 27 января принимает в
России двойное значение. В осажденном, замерзающем Ленинграде в дни
блокады умирали наряду с русскими и
евреями представители других национальностей.
Новосибирская еврейская община в
год 75-летия Великой Победы решила
воплотить свой давний замысел: выразить благодарность воинам Красной
Армии за спасение еврейского народа и
запечатлеть эту благодарность в мемориальном комплексе, установленном у
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В Новосибирске действует общество
«Блокадник», объединяющее около трехсот блокадников — ленинградцев, которые по завершении войны остались в
Сибири, она стала для них второй родиной. Делегация блокадников регулярно
посещает родной город, теперь уже
Санкт-Петербург.
По инициативе блокадников была установлена стела памяти трудовому подвигу
ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск.
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стен Новосибирского еврейского культурного центра. Ни один народ мира не
подвергался планомерному тотальному
уничтожению исключительно по национальному признаку. Холокост (от греческого «всесожжение») уничтожил примерно треть еврейского населения, проживающего на территории европейских
стран и в западных регионах СССР.
По проекту, в центре мемориального
комплекса — звезда — символ Армииспасительницы. Слева от звезды — надпись «Мы помним» (о жертвах), справа
от звезды — «Благодарим» — выражение признательности Красной Армии.
О трагедиях еврейской истории написано немало книг, сняты документальные и художественные фильмы. В эти
дни можно организовать просмотр
таких фильмов, как «Папа» (по произведению Александра Галича «Матросская тишина»), «Тяжелый песок» (по
одноименному роману Анатолия Рыбакова), «Собибор» Константина Хабенского и другие. Самый известный российскому зрителю зарубежный фильм
на тему еврейского Холокоста — «Список Шиндлера» американца Стивена
Спилберга.
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