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

История — это люди

Бердск гордится своими ветеранами

Лидия Михайловна
Гадалкина, председатель городского
совета ветеранов
города Бердска:
— Более чем 300-летняя история Бердска,
перенос первоначального поселения
в новое место в связи с затоплением
водохранилища, строительство города,
его развитие объединяет коренных
бердчан и приезжающих сюда людей.
Ветераны войны и труда, труженики
тыла составляют особую гордость.
Городская организация ветерановпенсионеров войны, труда, военной
службы и правоохранительных органов
города Бердска (городской Совет ветеранов) была создана в 1991 году и вот
уже 30-й год действует как неотъемлемая часть всех общественно значимых
мероприятий.
Городская ветеранская организация
объединяет участников войны, ветеранов трудовых коллективов предприятий и организаций как действующих —
Бердский электромеханический завод,
Бердский завод биопрепаратов, Бердский хлебокомбинат, Росгосстрах, холдинга «Продсиб», отдела МВД, работников образования, здравоохранения,
культуры, администрации, а также уже
прекративших свое существование
(Производственное
объединение
«Вега», швейная фабрика «Бердчанка»,
винзавод «Бервина»). В состав ветеранской организации входят общественные организации малолетних узников
фашистских лагерей, детей войны, чьи
родители погибли в годы войны, «Эхо»,
«Союз реабилитированных», «Блокадник», «Союз «Чернобыль», микрорайона «Новый». Всего 19 первичных организаций, в которых более пяти тысяч
членов.
Продолжение темы — стр. 2.

Самый первый
В

юбилейный год ветеранского движения
Бердска здесь с гордостью вспоминают тех,
кто начинал эту важную
работу.
Самый первый лидер
ветеранов — Ефим Евгеньевич Медведев — участник
Великой Отечественной
войны, писатель и общественный деятель. Его жизненный путь — образец
беззаветного служения своей стране.
Он родился 20 января
1915 года, и с 16 лет уже
начал заниматься общественной работой: комсомол, ликбез, сельсовет.

80-е годы

В сентябре 1936 года был
призван на воинскую службу. Закончилась она через
10 лет, в сентябре 1946 года.
За это время был младшим
командиром — оружейным
мастером, заместителем
политрука, начальником
полковой артмастерской,
начальником артвооружения артбригады.
Ефим Евгеньевич прошел
всю войну, бился за Москву,
участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, освобождал Белоруссию и Литву.
Награжден Орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы»,
«За боевые заслуги» и «За
взятие
Кенингсберга».
Дважды был ранен.
После войны фронтовик,
инвалид 2 группы, старался
принести пользу родному
Бердску. Много лет отдал
работе на БЭМЗе, здесь создавал заводской музей трудовой славы. Сплотил вокруг
себя ветеранов войны не
только завода, но и всего
города. В 1979 году избран
председателем Совета ветеранов партии, комсомола,
войны и труда при Бердском
ГК ВЛКСМ, в 1983 году —
в президиум областного
совета ветеранов.
Ефим Евгеньевич создал
историю боевой, трудовой

Ефим Евгеньевич Медведев
накануне войны

славы города в лицах: изучал жизнь фронтовиков,
тружеников тыла и детей
войны. О них он рассказал
в своих 11 книгах.
В год 75-летия Победы
местные журналисты издали первый том книги «Герои
Бердска: павшие и живые»,
в которую вошел очерк
о Медведеве.
А уже в этом году юные
тележурналисты Бердска
сняли
документальный
фильм «Ефим Медведев.
Мужество быть писателем».
К 100-летию ветерана на
доме, в котором он жил,
открыта
мемориальная
доска.

11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

«Мы стояли под пулями у рва»
Н

а территории Германии
и оккупированных ею стран
действовало более 14 тысяч
концлагерей. И только один —
Бухенвальд был освобожден восставшими узниками. Это произошло 11 апреля 1945 года.
В Новосибирске жил руководитель русского подполья этого концлагеря Николай Симаков. Именно
он поднял к оружию узников
Бухенвальда.
Теперь ежегодно 11 апреля бывшие узники, проживающие в Новосибирске, встречаются у мемориальной доски Николая Симакова.
В живых остались только те, что
побывали в фашистских лагерях
смерти, будучи детьми.
Один из них — Григорий Авраа-

мович Шихваргер, Заслуженный
учитель РФ, заместитель председателя Новосибирского союза бывших
малолетних узников фашистских
концлагерей, член группы «Лектор»
областного совета ветеранов.
Что довелось пережить его семье
в лагере «Мертвая петля», он рассказывает на встречах с молодежью,
им написана книга «Пока мы живы,
надо помнить».
— Мы стояли под пулями у рва,
вспоминает Григорий Авраамович, — но по каким-то причинам
подготовленный расстрел отменяли. Спустя годы, я туда приехал.
Хотел посмотреть взрослыми глазами на то, что может сделать человек
с человеком, если речь идет
о фашизме.

Дух единения и родства
Коваленко Валентина
Григорьевна, председатель Бердской
первичной организации «Блокадник»:
— В этом году 30-летний юбилей отмечает
первичная организация
«Блокадник».
В декабре 1990 года я обратилась в местную газету с просьбой опубликовать
заметку «Блокадники, отзовитесь!». Стали звонить люди, чьи судьбы были связаны с блокадой Ленинграда.
Первая встреча прошла через два месяца. 23 февраля 1991 года в городском
Доме культуры собрались 13 блокадников и два защитника Ленинграда (Некрасов Г.С. и Афонина В.И.). Также присутствовали руководители города, военком.
Можно представить дух единения и родства людей, перенесших все тяготы той
страшной блокадной жизни, и огромного желания быть вместе.
Блокадники Бердска активно участвовали в становлении общества «Блокадник» в городе Новосибирске, которое
было зарегистрировано позднее, в октябре 1991 года: они составляли списки,
документы, анкеты, воспоминания.
Перед собой были поставлены следующие задачи: помощь в поиске документов о пребывании в блокадном Ленинграде; формирование единой организации, поддержка нуждающихся; участие
в патриотической работе среди подрастающего поколения; содружество
с областной организацией «Блокадник»,
с местными СМИ; участие в издании
книг, фильмов, создании памятников.
Было написано множество запросов
в райсоветы Ленинграда, ЗАГСы, архивы, ЖЭУ, общество «Красного Креста»,
Министерство обороны, на предприятия, где работали родители детей, вывезенных в Сибирь.
Продолжение темы — стр.2.

Григорий Авраамович Шихваргер
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«Первым умер
брат…»

Дух единения и родства

З

а период работы нашего
общества
выявлено
65 блокадников и 16 защитников Ленинграда. Удалось
помочь отыскать документы
23-х членов организации.
В июне 1991 года впервые
были опубликованы воспоминания о страшных днях зимы
1941 — 1942 годов в газете
«Позиция» ветеранов-блокадников. В 1993 году Нинель Павловна Вайвод написала Гимн
блокадников. А к 300-летию
Санкт-Петербурга вышел сборник ее стихов «Мне часто снится город мой». В 2008 году
сборник был переиздан и подарен школам и библиотекам
города, блокадникам. Вскоре
вышли еще две ее книги — «Я
родом из блокады», «Посели в
своем сердце любовь».
Вот строки из гимна:
Блокадным дням вовеки не
забыться.

Хоть Ленинград до боли нам
родной,
Сибири все должны мы поклониться,
Она нам стала Родиной второй.
В 2016 году блокадник из
Бердска Иван Петрович Огородников издал альбом «Дорога жизни».
Бердчане-блокадники затем
делились своими воспоминаниями и опытом работы организации в девяти книгах,
изданных областным обществом при поддержке комитета
«Победа», правительства Новосибирской области.
К 60-летию Победы 7 мая
2005 года был открыт памятник, посвященный трудовому
подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск. На
медных табличках высечены
стихи Нинели Павловны Вайвод.

Фронтовика, защитника Ленинграда Василия Павловича Сорокина любил весь
Бердск. До 95-летнего юбилея он не дожил всего несколько дней. До последних дней
активно участвовал в жизни города, встречался со школьниками. Награжден
орденами Ленина и «Отечественной войны II степени», медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

«Ленинградцы» ведут открытый урок истории.

На одной стороне:
«Часто тыл на фронт походил,
У станков погибали порой.
Каждый честно Отчизне служил:
И в бою, и в тылу, как герой.»
А на другой — строки из
нашего гимна.
С первого дня существования организация ведет патриотическую работу: уроки мужества, встречи в школах, выставки, открытые уроки истории
в музеях, библиотеках, детских
садах, с волонтерами.
Ежегодно, в памятные дни
начала и окончания блокады,
8 сентября и 27 января, в Бердске проводятся мероприятия
в городском Доме культуры,
Дворце культуры «Родина»,
музее, возлагаются гвоздики
к Вечному огню и звезде города-героя Ленинграда на Бердском Мемориале Славы.
Члены организации своими
фото, воспоминаниями, печатными материалами помогли в
создании музея «Блокадник» в

школе № 202 города Новосибирска, историко-художественному музею города Бердска,
музею педагогического труда.
Участвовали в акциях по сбору
средств на ремонт Бердского
Мемориала Славы, детям Беслана, сбору подарков на Новый
год в детский дом.
В ноябре 1995 года общество
«Блокадник» вступило в городскую организацию ветеранов
войны труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов
города Бердска. Это расширило
наши возможности оказания
материальной помощи, поощрения активистов. Забота
о них, а также о сохранении
памяти обо всех, кто связан
с городом-героем Ленинградом
— главная задача организации!
Коваленко Валентина
Григорьевна.
Председатель Бердской
первичной организации
«Блокадник», бессменный
лидер и руководитель этой
организации.

Валентина Григорьевна Коваленко пережила ужасы блокады в
полной мере. В мирное время она
работает, стараясь донести до
молодого поколения важную
мысль: даже в нечеловеческих
условиях люди старались поддержать друг друга, доброта, сострадание и помогли им выстоять. И,
конечно, воля к жизни.
Отец Вали погиб в 1939 году на
финской войне, и мама Елизавета
Прокопьевна осталась вдовой
с четырьмя детьми. Когда началась
война, Вале было 4 года.
— Мы жили в маленькой
комнатке общежития завода:
бабушка, дедушка, мама, я и трое
братьев. Дед и мама работали на
заводе, бабушка нянчила детей.
Дедушку
на заводе кормили, а маме давали
за работу махорку и спирт. И она
шла на передовую, чтобы поменять их у солдат на овес, жмых, на
что-нибудь, чтобы можно было
есть. Нам, конечно, по карточкам
хлеб давали, но 125 граммов на
целый день — это что? Несколько
раз мама замерзала: то в стогу
сена, то возле конюшни бойцы ее
найдут,
ототрут замороженную и отправят
домой. Дедушка смастерил
печку-буржуйку. И вот на этой
печке жарили овес, кисель варили.
— Сначала я ходила в садик. Но
до садика нужно было ехать
38 остановок, и вскоре мама не
смогла меня возить. И мы все
сидели дома. Первым умер
старший брат Митя, где-то
раздобыл селедку, наелся ее,
заболел дизентерией и умер.
Потом умели дедушка, бабушка.
Она была истощена, потому что
всю еду отдавала нам. В нашем
общежитии была пустая комната,
куда все складывали трупы
умерших людей — у родных не
было сил их увозить, чтобы
похоронить.
В августе 1942 года семью
Валентины эвакуировали, вывезли
в Сибирь.
Местные приняли блокадников
очень тепло: помогали продуктами
и вещами. В Бердск Валентина Григорьевна переехала в начале 60-х:
после окончания строительного
техникума она сначала работала на
БЭМЗе и радиозаводе, а потом ее
пригласили мастером на химзавод,
где и работала до 1992 года.

История — это люди
В

наш юбилейный год вспоминаем
первых организаторов, председателей Советов ветеранов на предприятиях. Это заслуженные люди, испытавшие тяготы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу: знаменитый писатель, общественный деятель Медведев
Ефим Евгеньевич, Несин Иван Антонович, Моровой Виктор Федорович, Мельников Иван Андреевич, Матвеев Михаил
Александрович…
15 лет городским советом ветеранов
руководила Христенко Раиса Васильевна
— почетный гражданин Бердска, член
совета старейшин, член Бердской городской общественной палаты, человек
с активной гражданской позицией.
Раиса Васильевна наделена огромным
запасом человеколюбия, доброты и заботы, она уделяла внимание каждому ветерану, организовала адресную помощь,
привлекая молодежь Бердска к волонтерской деятельности. Раиса Васильевна —
пример жизнестойкости и оптимизма.
Городская общественная организация за
время руководства Раисы Васильевны

стала надежным партнером в воспитании
подрастающего поколения.
Раиса Васильевна многое сделала для
создания четкой структуры организации,
большое внимание уделяла первичкам.
Председатели первичных организаций
сегодня — это золотой фонд ветеранского
движения, многие из них возглавляют
свои организации более 20 лет. Они уточняют списки ветеранов, обследуют их
жилищные условия, посещают больных,
одиноких, поздравляют с юбилейными
датами, устраивают праздничные мероприятия, приглашая в общественные центры, музеи, кафе, привлекая к этим мероприятиям учреждения культуры, спорта,
школы, руководителей предприятий
и организаций города.
Чтобы быть в курсе законодательства,
городской совет ветеранов организует
семинары с приглашением работников
социальной службы, отдела пособий
и компенсаций, Пенсионного фонда,
депутатов городского Совета депутатов,
руководителей ЖКХ, работников здравоохранения.

Действуя по единому плану массовых
мероприятий, бердские ветераны имеют
успехи на таких направлениях как выполнение конкурсных социально значимых
проектов, как городских, так и областных.
Только за последние пять лет подготовлено и оказана помощь в подготовке 24 проектов на городские конкурсы социально
значимых проектов, на общую сумму
1млн. 250 тыс. рублей, выполнено три
успешных проекта в областном конкурсе
на сумму 370 тыс. рублей. Благодаря этому на базе школы № 2 создан военноспортивный комплекс с музейно-историческим залом, тиром и классом для теоретической военной подготовки. Разрабатывается квест-парк под открытым небом
в районе Красного Сокола — района города, где в годы войны располагалась школа
летчиков. В планах много оригинальных
проектов, которые формируются коллективами ветеранов города.
Лидия Михайловна Гадалкина.
Председатель городского совета
ветеранов города Бердска.

Христенко Раиса Васильевна 15 лет руководила
советом ветеранов Бердска.
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Состоялось первое в этом году заседание лекторской группы областного совета ветеранов

Авторитет слова служит делу
Комментарий

П

редседатель областного совета ветеранов Виктор Васильевич Леонов
в своем выступлении проанализировал систему работы ветеранских организаций в особых условиях прошедшего
2020 года. Основные трудности были связаны с экстремальными обстоятельствами, обусловленными коронавирусной пандемией. Многие мероприятия юбилейного
года Памяти и Славы пришлось проводить
в онлайн-формате, в заочной форме проходили заседания президиума и пленумы,
отчётно-выборная кампания…
В центре внимания были две основные
задачи: забота о ветеранах, пожилых
людях и патриотическое воспитание
молодёжи.
Первая задача выполняется с привлечением всех имеющихся возможностей. Вторая, как показала жизнь и последние
события, решалась недостаточно эффек-

Лекторская группа областного совета ветеранов.

тивно, при этом выявилось немало проблем в информационной и воспитательной работе, преобладание хотя и, безусловно, полезных культурно-массовых
мероприятий на фоне недостаточной
индивидуальной работы с молодежью.
По мнению председателя областного
совета ветеранов, лекторская группа
может помочь первичным, районным и
городским ветеранским организациям
повсеместно сформировать актив, способный вести работу с молодежью в новых
условиях, с использованием современных
информационных и технических возможностей.
В составе лекторской группы — люди
с большим авторитетом и опытом практической общественной работы.

Светлана Дмитриевна
Русских, председатель
совета ветеранов-пенсионеров педагогического
труда, член лекторской
группы областного совета
ветеранов:
— Состав действующей группы
очень сильный, опытный. За
прошедший год работы я
убедилась, что надо его
расширить. Такое предложение я внесла в своем
выступлении на заседании. В
нашей организации
ветеранов-пенсионеров
педагогического труда
лекторской работой заняты 20
человек — это знаменитые
люди: заслуженные учителя,
народный артист, блокадница,
малолетний узник концлагерей, участник войны, ученые...
Это люди легендарной судьбы
— живая история. Поэтому
молодежь с огромным
интересом их слушает. Одно
дело прочитать в учебнике,
другое — увидеть «детей
войны», которые были
сверстниками сегодняшних,
сидящих за партами…
Ветераны тоже нуждаются в
таком общении — не было ни
одного случая отказа от
выступлений. Считаю, наша
задача сводится прежде всего
к тому, чтобы преодолеть
авторитарные методики и
создать атмосферу свободной
дискуссии. Такой подход
требует обсуждения,
консультаций, привлечения
специалистов, работающих с
молодежью.

2 апреля исполняется 80 лет Юрию
Аркадьевичу Фабрике
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Призван историей
Юрий Аркадьевич
Фабрика возглавляет лекторскую группу областного совета ветеранов, научный
сотрудник
музея
истории
Сибирского военного округа, член
Союза писателей
РФ, заслуженный
работник культуры Российской Федерации.
В прошлом году его книга «Призванные служить
Отечеству» удостоена золотой медали Всероссийского конкурса патриотических изданий. Книга
адресована ветеранам и ветеранским организациям,
лекторам-ветеранам районного и областного звена,
представителям организаций, занимающихся
вопросами патриотического воспитания населения
— всем, кто интересуется отечественной военной
историей, темой героизма защитников Отечества.
Книга включает многие не опубликованные ранее
документы, закрепляет в сознании наших земляков
знания о боевом и трудовом подвигах новосибирцев.
Еще один блестящий труд — книга о нашем земляке Герое Советского Союза Гриценко Ефиме Дмитриевиче, погибшем в канун Великой Победы, в Берлине… В основе книги — оригиналы писем с фронта своей семье. Название книги — строка из письма:
«Пока в груди стучит сердце» — так Герой дал
клятву родным защищать Родину до последнего
вздоха.
Недавно Юрий Аркадьевич Фабрика удостоен
знака отличия «За заслуги перед Новосибирской
областью».
Обращаясь к награжденным во время церемонии,
губернатор Андрей Александрович Травников сказал: «Эти награды — не за одно событие, а за многолетний труд, за большой вклад в развитие Новосибирской области и всей нашей страны. Вы не только
достигаете серьёзных результатов, но и влияете на
людей, окружающих вас. Это формирует в нас чувство уверенности в завтрашнем дне».
Эти слова с полным правом относятся к нашему
юбиляру.

Консультации: ваши права

Поддержка абсолютно бесплатна
А
ссоциация юристов России окажет бесплатную
правовую помощь гражданам и представителям малого бизнеса.
Стартовал проект Ассоциации юристов России «Защита
социальных, трудовых прав
граждан и малого бизнеса»,
который стал победителем
первого в 2021 году конкурса
Фонда президентских грантов.
Проект представляет собой
бесплатный сервис юридической помощи для тех, кто столкнулся с проблемами правового характера, его цель — восстановление нарушенных прав
граждан и представителей
малого бизнеса, разъяснение
мер государственной поддержки для физических и юридических лиц, а также повышение
уровня правовой грамотности
населения.
Помимо
консультаций,
в рамках проекта еженедельно
будут выпускаться информационные видеоролики.
«Пандемия новой коронавирусной инфекции стала непростым испытанием для всего
мира. Она проверила на стойкость не только политические
и экономические системы, но

и инструменты реализации
защиты основных прав и свобод граждан и интересов малого бизнеса. Особенно востребованной в этот период стала
защита в социальной, в частности трудовой, сфере. Вопросы этого направления зачастую
требуют неотложной юридической консультации. Такую
помощь эксперты Ассоциации
будут оказывать в центрах бесплатной юридической помощи
путем ответов на письменные
обращения, а также по телефону «горячей линии»», — рассказал председатель Правления
Ассоциации юристов России
Владимир Груздев.
Юридическая поддержка
абсолютно бесплатна, все
вопросы и ответы проходят
модерацию со стороны Ассоциации юристов России. Заявку на бесплатную консультацию можно оставить на сайте
www.alrf.ru в разделе «Консультация» и по телефону
«горячей
линии»:
8-800-201-84-97.
Также в регионах России
работают 25 центров бесплатной юридической помощи, где
гражданам будут предоставляться личные консультации.

Дополнительная информация:
Раздел Консультация: https://alrf.ru/consultation/
Телефон «Горячей линии»: 8-800-201-84-97
Консультации в Новосибирске:
1. г. Новосибирск, ул. Титова, д. 10 (Лига Медиа-Право,
социально-правовой центр) запись по телефону
89537691287.
2. г. Новосибирск, Красный проспект, 14, ул.Гребенщикова, 2 (4этаж), Понедельник, среда, пятница с 11-00 до 15-00,
89137109484, 89139052554.
3. Юридическая клиника НЮИ (ф) ТГУ, г. Новосибирск,
ул. Советская 7, ауд.15, 223-57-60.
4. Юридическая клиника НГУЭиУ, г. Новосибирск, ул.
Ядринцевская, 53, ауд 504, 3731234, 89139279910.
5. Юридическая клиника РАНХиГС, г. Новосибирск, ул.
Нижегородская, д.6, ауд.138, 89139054144.
6. Телефоны «горячей линии»: 89130196258, 89231046562,
89133967054, 266-93-49.
7. Электронная почта: Sjuno2008@mail.ru

Индексация выплат
С 1 февраля на 4,9% будет проиндексирована ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ) федеральным льготникам. В настоящее время ее получателями в Новосибирской области являются
223,2 тыс. граждан, к числу которых
относятся ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, бывшие
несовершеннолетние узники, ветераны
боевых действий, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», граждане, подвергшиеся
воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие
категории.
Также одновременно с увеличением
ЕДВ увеличивается и стоимость входящего в его состав набор социальных
услуг (НСУ). Стоимость полного набора соцуслуг с 1 февраля составит
1 211,66 руб. в месяц, в том числе:
• обеспечение необходимыми медикаментами — 933,25 руб;
• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 144,37 руб;
• бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте или на
междугородном транспорте к месту
лечения и обратно — 134,04 руб.
Увеличивается также до 7 709,98 руб.
пособие на погребение в случае смерти
неработавшего пенсионера.
Специалисты Новосибирского
отделения ПФР.
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ЭСТАФЕТА

Поздравляем!

В марте отмечают день рождения активисты
ветеранского движения Новосибирской
области:

12 апреля День космонавтики

Будет памятник Титову
В Коченево уже два года действует
новый музей. Создал его Владимир Леонидович Смирнов. Вертолетчик, многократный чемпион мира по вертолетному
спорту в 1970-х. Человек, посвятивший
небу, ДОСААФу, спорту и авиации все
свои юные и зрелые годы. В 1990-х был

Герман Степанович Титов, курсант 1954 год

начальником новосибирского аэроклуба «Сиблет». В музее можно узнать, как
здесь, в Коченево, 20 лет, с начала Великой Отечественной и почти до полета
Гагарина, учились летать советские
пилоты. В их числе — будущие космонавты Титов, Попович и Волынов. Они,
как и многие другие, свою первую профессиональную школу прошли здесь,
в учебном заведении, которое называлось так: Сталинградское авиационное
училище летчиков имени Краснознаменного пролетариата.
Символично что расположен музей на
улице Марковцева. Степан Харитонович
Марковцев — Герой Советского Союза
(1945), генерал-майор авиации (1954).
Степан Харитонович родился 20 ноября
1911 года в Коченевском районе. С 1941
года — командир эскадрильи, старший
лейтенант; участвовал в боях на Западном и Юго-Западном направлениях,
бомбил скопления гитлеровских войск
под Минском, Бобруйском и Конотопом. С 1942 года — командир эскадрильи 503-го штурмового авиационного
полка. Участвовал в разгроме немецкофашистских войск под Москвой. В воздушном бою под Ржевом был в ранен
(уже второй раз), находясь в госпитале,
узнал о награждении Орденом Красного
Знамени. В 1942—1945 годах — командир 208-го штурмового авиационного
полка.

Музей космонавтики имени Титова в Коченево.

Владимир Леонидович Смирнов (справа) с
Киселевым Сергеем Александровичем (муж Ирины
Баяновны Соловьевой, дублера Терешковой).

Фонды музея — в стадии формирования. По словам Владимира Леонидовича
Смирнова, многие экспонаты уже подарены именитыми гостями из Звездного
городка.
В планах — установить памятник космонавту Титову, который также начинал
свою летную карьеру в Коченевском
районе. Герман Степанович по окончании местного училища ещё два года
оставался в Коченёво, был лётчикоминструктором у курсантов, продолжал
общение с местной молодёжью, играл за
Коченёво в футбольной команде.

Татуйко Людмила Фёдоровна — ответственный
секретарь Новосибирской областной общественной
ветеранской организации «Дети войны».
Харченко Нина Анатольевна — председатель совета
ветеранов Коченевского района.
Градов Анатолий Сергеевич — заместитель
председателя совета ветеранов Барабинского
района.
Зенкова Ольга Егоровна — ответственный
секретарь совета ветеранов Чулымского района.
Жукова Марина Михайловна — председатель совета
ветеранов Кыштовского района.
Русских Светлана Дмитриевна — председатель
совета ветеранов педагогического труда.
Перков Юрий Александрович — экс-заместитель
председателя совета ветеранов Маслянинского
района.
Гавриленко Валентина Николаевна — экспредседатель совета ветеранов Здвинского района.
Шолохова Татьяна Афанасьевна — секретарь
совета ветеранов Железнодорожного района
г. Новосибирска.
Китаев Юрий Иванович — председатель совета
ветеранов противопожарной службы, гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций Новосибирской
области.
Терешина Евгения Ивановна — экс-руководитель
рабочей группы по подготовке и изданию
многотомной «Книги Памяти Новосибирской
области».
Орлова Валентина Александровна — эксзаместитель председателя совета ветеранов
педагогического труда.
Скрипченко Ирина Павловна — заместитель
председателя совета ветеранов
Новосибирского района.
Чернявская Евгения Львовна —
председатель совета
ветеранов работников
культуры.

Ветераны с блеском завершили лыжный сезон

Дистанция для безграничных
возможностей
Курс лечения от «Мастерицы»

О

бъединение «Мастерица» действует уже второй год, наш признанный лидер — ветеран труда Таисия Николаевна Видяскина. Она сумела доказать нам, что коллективное дело придает
дополнительные силы не только для решения повседневных задач, но
и для сохранения здоровья.
В каждом сельском поселении нашего Усть-Таркского района можно найти людей, увлечённых рукоделием. Но как скучно рассматривать свои изделия в одиночестве и сомневаться в их нужности! А ктото только мечтает взять в руки нитки и спицы, да не знает, с какого
конца зайти.
Таисия Николаевна предложила каждую среду собираться: давайте
душевно посидим, пообщаемся. Так и повелось: теперь любой праздник встречаем вместе, будь то восьмое марта или же масленица,
а также старый новый год и другие. Главное украшение в такие дни
— наши изделия, стараемся, соревнуемся, обмениваемся идеями.
Приходим домой в прекрасном настроении, и это передается всей
семье. Знакомые удивляются: как мы помолодели при таком «финтесе»!.
Мое пожелание нашим активистам, всем ветеранам здоровья, прежде всего, пусть у вас будет меньше невзгод и тревог, и чтобы вы
были окружены теплом, заботой и вниманием родных и близких.
Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство, но самое эффективное.
Валентина Васильевна Волкова.
Председатель первичной организации ветеранов Щербаковского
муниципального образования Усть-Таркского района.

Подполковник запаса, участник боевых
действий Пономарев Василий Васильевич
более 20 лет отдал службе в Вооруженных силах страны. В мирное время
«боец» общественного фронта и
гражданской защиты в родном Бердске.

В Бердске уже давно читают аббревиатуру ОВЗ (ограниченные возможности здоровья)
на свой лад и проводят фестивали команд спортсменов с безграничными возможностями.
Вот и на этот раз в бердском
варианте «Лыжня России-2021»
участвовала почти тысяча человек, а завершили спортивный
праздник люди с безграничными возможностями, пройдя
дистанции в 2000м и 500м.
В Бердском совете ветеранов
рассказали, что ни один праздник для людей третьего возраста не обходится без спорта.

В городе активно помогает
в этом
«Центр развития адаптивных
видов спорта». Здесь и стар, и
млад находят новые ресурсы
для развития.
В Сузунском районе
число участников 39-ой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2021»
перевалило за тысячу.
Глава района Лилия Некрасова приветствовала участников
и болельщиков и вручила всем
муниципальным образованиям
Сузунского района новый спортивный инвентарь, приобре-

В Барабинске юные экстремалы под руководством
наставника местной Юнармии
Александра Леонодовича Пензина совершали лыжный марафон с преодолением препятствий.
В празднике, как всегда, принял
участие Корчак Владимир Никифорович — почетный гражданин рабочего
поселка Сузун, «Отличник физической
культуры и спорта», заслуженный
тренер России. Он воспитал несколько
поколений любителей и мастеров
спорта.

«Эстафета поколений»

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:630007,
Новосибирск, ул. Кирова, 3.

САЙТ РЕДАКЦИИ: http://27272.ru

Учредитель: Президиум Новосибирской областной общественной
организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов (Областной совет ветеранов).

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ: 630007,
Новосибирск-7, ул. Кирова, 3,
офис 113, Совет ветеранов НСО.

8-913-204-24-58.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:

E-mail: sovet-malz777@mail.ru

тенный при поддержке Председателя Законодательного собрания Новосибирской области
Андрея Шимкива и депутата
Законодательного собрания
Новосибирской области Евгения Покровского в рамках реализации регионального проекта «Спорт норма жизни».
На лыжне встретились юные
спортсмены и ветераны спорта,
любители лыжных прогулок и
новички. В командирском забеге приняли участие представители администрации Сузунского района, главы муниципальных образований, руководители
предприятий, организаций и
учреждений Сузунского района.

Редакционный совет.
Редактор Валентина Мальцева.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Печать: АО «Советская Сибирь».
Адрес типографии: 630048, Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, 104.

Время подписания
в печать
по графику – 17-00 ,
фактическое – 17-00.

Тираж 12 500.

12+

