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

Пример любви и верности
Некрасова Нина
Ивановна, председатель
совета ветеранов
Барабинского района:
— В январе мы
отмечали 85-летие со
дня
образования
Барабинского района. А в следующем
году районной организации ветеранов
будет 45 лет. Это хорошие поводы для
смотра дел, новых планов. Каждое мероприятие с участием ветеранов — яркий
пример любви и верности своему родному краю, своей Родине.
В День Победы мы вместе с молодежью чествовали ветеранов Великой
Отечественной войны.
Для программы патриотического воспитания у нас есть широкие возможности: район располагает яркой историей
подвигов наших земляков.
Стали гордостью нашего Отечества,
нашей малой родины — Барабинского
района — шесть Героев Советского
Союза: Апарин Михаил Григорьевич,
Бурцев Дмитрий Петрович, Воронков
Иван Яковлевич, Перевозников Андрей
Тимофеевич, Шубин Алексей Петрович,
Хрусталев Павел Иванович и Герой России Нефф Виталий Витальевич.
В годы Великой Отечественной войны
барабинские железнодорожники обеспечивали перевозку эвакуированных
предприятий, военной техники и личного состава частей нашей армии,
построили бронепоезд «Сибиряк-барабинец».
Большую работу по патриотическому
воспитанию проводил районный совет
ветеранов под руководством Горбуновой Валентины Тимофеевны.
На протяжении пяти лет проводилась
уникальная акция — «Дорогой памяти.
Никто не забыт и ничто не забыто».
Первый тур — «Барабинск–Москва–
Петербург–Барабинск».
Продолжение темы — стр. 2.

Патриотические акции Дня Победы были развернуты во всех
поселениях региона

Вечный огонь славы Барабинска
В
числе жителей Барабинского
района,
олице творяющих
боевую и трудовую славу,
можно без сомнения
назвать Безрукова Анатолия Степановича (на снимке). Ордена Отечественной
войны I степени, Славы III
степени, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги»
уже светились на его груди,
когда ему едва исполнилось
двадцать лет.
Анатолий Степанович
воевал на Западном и II
Белорусском
фронтах,
освобождал Смоленскую,
Могилёвскую
области,
Польшу, участвовал в боях
за взятие Берлина. На стене
поверженного Рейхстага он
написал свою фамилию…
Всего полчаса разделили
его от встречи на фронте
с отцом, который также
прошел всю войну, и оба
вернулись с Победой
домой, в Барабинск.
Анатолий Степанович
отдал железнодорожному
транспорту более сорока
лет жизни. В его трудовой
книжке 175 различных
записей о поощрениях.
Ударник «сталинского призыва» и нескольких пятилеток, многократный победитель соцсоревнования на
железнодорожном транспорте — такими людьми
гордятся новые поколения
барабинцев.

И сегодня в свои 97 лет
фронтовик активен, остается живым символом
несгибаемого поколения,
примером для детей и внуков.
…Жители Барабинского
района внесли более 8 млн
рублей из личных сбережений на строительство боевых танков и эскадрилий.
Собрано для Красной
Армии 10 000 полушубков
и валенок. Продано государству 395 736 пудов хлеба,
952
пуда
мяса,
502 974 пуда молока. Героями Советского Союза стали 6 человек. На фронт
призвано более 11 тысяч,
не вернулось около 6 тысяч
человек. Награждено орде-

нами и медалями за период
Великой Отечественной
войны — 900 человек.
В эти майские дни в регионе прошли масштабные
мероприятия, посвященные 76-летию Победы
в Великой Отечественной
войне:
вирт уальное
шествие «Бессмертного
полка», акции «Георгиевская ленточка», «Поем двором», «Окна Победы»,
«Свеча памяти», «Эстафета
патриотизма поколений»,
«Сад памяти» и другие.
Состоялась торжественная церемония закладки
камня на месте установки
стелы «Новосибирск —
город трудовой доблести»
на пл. Калинина.

Вертикаль заботы
Коробкин Виктор
Петрович, председатель первичной
ветеранской организации Барабинского
железнодорожного
энергоучастка:
— Узловой совет ветеранов войны
и труда на ст. Барабинск объединяет
2559 пенсионеров. На предприятиях
железнодорожного
транспорта,
включенных в состав ОАО РЖД, для
работы с ветеранами выстроена
управленческая вертикаль: узловой
совет, объединяющий все первичные
организации, затем региональные
советы по территориальному признаку, далее дорожные и наконец,
совет ветеранов ОАО РЖД. Четко
определены источники финансирования и ответственные. Все льготы
прописаны в отраслевом соглашении
и коллективном договоре железной
дороги. Но не все так гладко в этой
вертикали. Часть железнодорожных
предприятий продано, и люди со стажем 30-40 лет не являются пенсионерами железнодорожных предприятий. Эти предприятия не принадлежат ОАО РЖД, так как они теперь
частные.
Наше подразделение — Барабинская дистанция электроснабжения
(ЭЧ-5) на 01.01.2021 года насчитывает
181 человек. Мы входим в состав ОАО
РЖД, и на наших пенсионеров распространяются все льготы, определенные отраслевым и коллективным
соглашениями. Следует отметить, что
мы работаем плотно и с профсоюзным комитетом и руководством предприятия и получаем всяческую поддержку от них. Ежегодно мы проводим сверку всех данных относительно
проживания пенсионеров, их семейного положения и статуса.
Продолжение темы — стр. 2.

Новые памятники,
значимые даты
2

июля 2021 года исполняется
год со дня подписания Президентом России Владимиром
Путиным Указа о присвоении
Новосибирску высокого звания
«Город трудовой доблести».
Кроме закладного камня в честь
этого события будет установлен
ряд новых памятных объектов
в Новосибирске (а есть аналогичные предложения и из районов
области). В планах — выпуск
памятного нагрудного знака, который будут вручать фронтовикам.
Впервые такая церемония состоится 2 июля 2021 года.
По
сос тоянию
на
01.04.2021 в Новосибирской обла-

сти живут 9915 ветеранов Великой
Отечественной войны, из которых
1107 — участники войны (и приравненные к ним: блокадники,
узники концлагерей, военнослужащие последнего призыва)
и 8808 — труженики тыла.
…Приближается еще одна
историческая дата — 21 июня
исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны.
В связи с этим целый ряд мероприятий запланирован в рамках
программы патриотического воспитания. Это благоустройство
мемориалов, сохранение воинских
захоронений и памятников воинам-сибирякам.

9 мая 2021 года, как и во все значимые даты, мемориалы Барабинска
украшены венками. Здесь проводят свои мероприятия активисты
общественных военных ветеранских организаций и курсанты
(юнармейцы) военно-патриотических клубов (юнармейских отрядов)
местных учебных заведений под руководством своего наставника —
председателя Барабинского районного отделения ветеранов ВС РФ,
начальника штаба местной Юнармии, подполковника в отставке
Александра Леонидовича Пензина.
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Пример любви и верности
В

ыбор маршрута не случаен,
только в битве под Москвой
погибли и захоронены 84
жителя района, а в Ленинградской
области 458 барабинцев, 8 из них —
на Пискаревском кладбище.
Позже посетили места значимых
сражений под Сталинградом, Курском, Севском, Варшавой, Прагой,
Берлином, Познанью, Брестом,
Севастополем. Из всех мест были
приведены капсулы с землей, политой кровью наших земляков, погибших вдали от родных мест. Эти капсулы были заложены в 12 гранитных тумб в виде аллеи на мемориале
Славы в Барабинске. В состав делегаций входили участники Великой
Отечественной войны, дети войны,
победители конкурсов творческих
работ, члены военно-патриотических клубов.
В 2018 году история барабинских
«снежных призраков» приобрела
статус федеральной значимости.
Сегодня в Барабинске все знают,
что памятники 29-й отдельной
Новосибирской лыжной бригаде
появились благодаря Валентине
Тимофеевне Горбуновой. До января
2021 года она была председателем
совета ветеранов Барабинского района.
…Конец 1942 года прочно вошел в
историю Барабинска. Тогда, в разгар
войны, начала формироваться 29-я
отдельная Новосибирская лыжная
бригада — в нее и забрали барабин-

цев. И получилось, что именно они
стали основой бригады, благодаря
подвигу которой позже наступил
перелом в войне.
Задача у сибиряков была непростая: ударом через Курск и Севск
окружить фашистов. Во время операции в январе 1943 года, которую
потом назвали «Севский рейд», из
2568 бойцов бригады выжили лишь
300. А уже в марте при обороне Севска погибли все барабинцы. Благодаря мужеству сибиряков удалось
ослабить силы немцев и сформировать знаменитую Курскую дугу.

На расширенном заседании пленума совета ветеранов Барабинского района Валентина
Тимофеевна Горбунова вручала медаль Новосибирской областной общественной организации
ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов
Александру Александровичу Полякову из Новоярковского муниципального образования за
отличие в общественной ветеранской работе.

— Когда на 70-летие Курской
битвы я с делегацией из Новосибирской области ездила в Брянскую
область, мы оказались в Севске, —
вспоминает Валентина Тимофеевна
Горбунова, почетный житель Барабинского района. — Там и узнали о
подвиге барабинской бригады, о
том, как они героически защищали
город. Вернувшись домой, я попыталась найти их родных в Барабинске, но оказалось, что тут никого
уже нет. Когда солдаты ушли на
фронт, им было всего по 20-22 года,
семьей еще никто не успел обзавестись…
Тогда-то Валентина Тимофеевна
и взялась за непростое дело — увековечение памяти земляков. Причем сразу в трех местах: в Севске,
Барабинске и Новосибирске. Но
это оказалось непросто: нужно
было найти деньги на проект, изготовление и установку памятников.
И люди откликнулись: местный
бизнес, небогатые барабинцы,
депутаты — все помогали, чем могли.
На заседании оргкомитета «Победа» Андрей Александрович Травников, в то время врио губернатора,
поручил правительству региона
оказывать всяческую помощь.
Три памятника легендарной лыжной бригаде почти одновременно
появились там, где их планировали
установить.
Некрасова Нина Ивановна.
Председатель совета ветеранов
Барабинского района.

Поэт проникновенного патриотизма
Д

есять человек удостоены звания «Почетный гражданин
Барабинского района». Среди
них — ветеран профессиональнотехнического образования Бойков
Леонид Андреевич. В районе Леонида Андреевича знают не только как
замечательного
преподавателя
и наставника молодежи, но и как
самобытного, талантливого поэта,
не устающего воспевать красоту
родного края. Своим пером, формирующим образ Родины в сердцах
земляков, он затрагивает особые
чувства проникновенного патриотизма.
Первое его стихотворение появилось в 1955 году в областной газете
«Сталинское племя».
Из-под пера Леонида Андреевича
вышло около 30 поэтических сборников — «Жаворонков берег»,
«Полынный день», «Окна на

зарю»… Большинство произведений посвящены землякам, их ратному и мирному труду, сибирской
природе.
Педагогическая деятельность
в школе началась с конца 50-х.
Работая в ГПТУ-11, Леонид Андреевич прошел с ребятами сотни километров в трудных лыжных походах.
В училище стало традицией посвящать лыжные походы памятным
датам, связанным с героическим прошлым наших отцов и дедов в годы
Великой Отечественной войны.
Леонид Андреевич много времени
уделял физической подготовке юношей к службе в армии. Как учитель
физической культуры он давал своим ученикам самое ценное — здоровье, готовил их к спортивным баталиям и труду, учил быть патриотами своей малой Родины Барабы
и России.

П

лан работы нашей первичной организации
направлен на оказание помощи нашим ветеранам.
А именно:
— Забота обеспечения им защиты и реализации установленных льгот, прав и интересов. (Часть пенсионеров
зарегистрировались на сайте «ПОЧЕТ», где можно
узнать о льготах, которые полагаются.) Любой пенсионер может получить консультацию специалистов.
— Широкое привлечение ветеранов к активному участию в общественной деятельности;
— Проведение мероприятий, которые объединяют
людей всех возрастов, дают возможность почувствовать
себя нужным человеком.
Тематические мероприятия, связанные с чествованием ветеранов войны и труда, сегодня особенно актуальны. И пока мы будем помнить наших героев, они будут
живы, будут присутствовать в нашей жизни, в жизни
наших детей и внуков, всем тем, что они оставили нам в
наследство. А в наследство они оставили нам любовь к
родной земле, за которую заплатили самым дорогим —
своей жизнью. Особенно торжественно проходят праздники, посвященные 9 мая, Дню железнодорожников,
Дню пожилых людей.
В эти главные праздники для наших поколений получают выплаты пенсионеры, имеющие звания «Почетный
железнодорожник», «Заслуженный работник ЗападноСибирской железной дороги, «Почетный ветеран»,
награжденные знаком «Почетному железнодорожнику».
Профсоюзный комитет и администрация помогают с
ремонтом помещений, компенсируют другие затраты
пенсионерам.
Ежегодно проводится оздоровление пенсионеров в
санаториях, пансионатах и профилакториях. Путевки во
все оздоровительные учреждения (санатории и курорты) приобретаются за 5% стоимости.
Труженики тыла получают бесплатно газеты «Гудок» и
«Трансиб».
В 2020 году мы оказали помощь ветеранам на 1123992
рубля.
В свою очередь, наши пенсионеры принимают активное участие и оказывают посильную помощь предприятиям на субботниках. За 2020 год в «Фонд субботника»
работниками энергоучастка было перечислено 60000
рублей.
Старшее поколение является примером и образцом
для молодых, как в личной жизни, так и в труде... Традиционно проводим встречи с учащимися школы-интерната №18 и Барабинским филиалом Новосибирского
колледжа транспортных технологий им. Лунина, где
заслуженные люди, специалисты проводят с детьми и
подростками воспитательную и профориентационную
работу.
Каждый четверг ведется прием пенсионеров в кабинете узлового совета ветеранов. Все возникающие вопросы оперативно решаются совместно с администрацией и
профсоюзным комитетом Эч-5.
Коробкин Виктор Петрович.
Председатель первичной ветеранской организации
Барабинского железнодорожного энергоучастка.

Поможет словом и делом

К

оллеги
называют
Лидию Сергеевну Леонову мастером педагогического дела.
С самых первых уроков
она буквально влюбляла
ребят в свой предмет, умело
вела их от простого к сложному, увлекала их красотой
и четкостью математических
формул и уравнений. Ее
педагогический стаж — 50 славных лет. Добросовестный, творческий труд по достоинству оценен. Лидия
Сергеевна — «Отличник профтехобразования». Но
самая большая для нее награда — благодарная память
учеников и их признательность.
Она и сегодня активно участвует в общественной
жизни города. Лидия Сергеевна — член городских президиумов: ОО «Дети войны», районного совета ветеранов. Она всегда знает, кому нужна помощь, кого надо
поздравить с днем рождения, кого надо навестить или
просто утром позвонить и сказать добрые слова, которые оставляют в душах людей тепло, радость и надежду.
Лидия Сергеевна — неугомонная натура, организатор
творческих вечеров, встреч с интересными людьми.
Часто в местной газете публикуются ее заметки на
самые актуальные темы.
Педагог-ветеран — частый гость в колледже транспортных технологий имени Н.Л. Лунина. Ее приглашают
на классные часы и уроки мужества в школы города, в
городской музей и центр дополнительного образования.
Она знаток истории родного края, держит в памяти
фамилии участников всех памятных дат и событий…

ЭСТАФЕТА
В Новосибирске подвели итоги общегородской акции «Эстафета патриотизма
поколений»
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Пламя эстафеты
передали юным
П

очти полмиллиона новосибирцев приняли участие в мероприятиях
акции «Эстафета патриотизма
поколений», которая длилась
1418 дней — столько, сколько
шла Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Губернатор Андрей Александрович Травников поблагодарил
организаторов за вклад в сохранение исторической памяти о
Великой Победе и высказал уверенность, что «Эстафета» будет
продолжена и в будущем.
-Проект «Эстафета поколений» получился ярким, масштабным и полностью оправдал
своё название. Его инициировали наши ветераны, но за эти
годы в мероприятия акции были
вовлечены все поколения — от

мала до велика. И есть уверенность, что «Эстафета» не завершится: сколько будет подрастающих поколений патриотов,
столько мы будем из рук в руки
передавать нашу память — ту
самую эстафету, которая защищает нашу историю, — обратился губернатор к участникам торжественного собрания, посвященного акции.
«Эстафета патриотизма поколений» стартовала по инициативе новосибирских ветеранов 22
июня 2016 года. Её основная
идея — сохранить и передать
память участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла о подвиге, славные традиции подрастающему поколению.
По оценкам организаторов
около 400 тысяч новосибирцев

хотя бы раз приняли участие в
мероприятиях в рамках акции.
-Мы предполагали, что за
четыре года проведём около 500
мероприятий с общим количеством участников — полторы
тысячи. А приняло участие свыше 400 тысяч человек, проведено
11500 мероприятий, — отметил
председатель городского совета
ветеранов Владимир Никифорович Полещук. — Мы доказали,
что ветераны передали в надежные руки своих сынов, внуков и
правнуков этот огонь Победы.
За время проведения акции в
Новосибирске появились новые
памятники, галереи, фильмы,
книги, долгосрочные проекты.
Так, была открыта Сибирская
мемориальная картинная галерея «Великая Отечественная
война 1941–1945 годов» с постоянной выставкой народного
художника России, участника
войны Вениамина Карповича
Чебанова. В мае 2017 года на
мемориальном
комплексе
«Монумент Славы» была открыта арка памяти малолетних узников фашистских концлагерей. Во

время эстафеты была создана
серия из четырёх документальных фильмов «Трудовой Новосибирск — фронту». Были проведены разнообразные патриотические конкурсы, которые
вышли далеко за пределы города
Новосибирска: конкурс на приз
имени Бориса Богаткова, конкурс фотографии «Отцы и дети»,
стихотворный конкурс, в котором приняли участие ребята из
50 регионов России, а также
стран ближнего и дальнего зарубежья — Республики Белоруссия, Украины, Казахстана, США,
Японии и Канады.
В рамках городской акции
были проведены научно-практические конференции с участием
ветеранов, участников войны и
тружеников тыла, организован
фестиваль «Парк Победы»,
патриотический форум «Эстафета патриотизма поколений», а
также фестиваль «Через спорт
— к активному долголетию!». По
итогам гуманитарно-просветительского проекта «С чего начинается Родина» создано два
документальных фильма, осно-

ванных на реальных историях
новосибирцев. Проведена масштабная реконструкция Монумента Славы.
Завершилась эстафета знаковым событием — присвоением
Новосибирску звания «Город
трудовой доблести».
Центральным событием торжественного подведения итогов
масштабной акции стала передача ветеранами молодым новосибирцам символического знака —
«Пламя эстафеты патриотизма».
Торжественную церемонию
передачи символического знака
— «Пламени эстафеты патриотизма» — юному поколению
новосибирцев провёл Владимир
Никифорович Полещук: «Мы
сделали всё возможное, чтобы
доказать своим друзьям и недругам, что сибиряки всегда были
патриотами и во всех последующих поколениях ими останутся.
Сегодня мы от имени живых
участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, их
детей и внуков передаём эстафету памяти юному поколению
новосибирцев».

На зональной конференции был представлен опыт работы ветеранских организаций Ордынского района

Форум успешных практик
В

конце апреля состоялась
первая зональная конференция для представителей
ветеранских организаций Колыванского, Кочковского, Коченевского, Мошковского, Болотнинского, Доволенского, Краснозерского, Баганского, Купинского,
Карасукского районов.
Здесь, на нескольких площадках был представлен опыт работы ветеранских организаций
Ордынского района в сфере
гражданско-патриотического
воспитания населения.
Пленарное заседание конференции продолжилось церемонией возложения цветов к монументу Славы, а затем — работой
в малых группах. Разделившись
на группы, ветераны побывали
с экскурсией в Ордынском историко-художественном музее, на
мастер-классе по ордынской
росписи у Нины Ивановны Мухлыниной, в детской модельной

районной библиотеке и на церемонии
принятия
присяги
в «Юнармии». Также состоялась
презентация книг о местных
героях: «Учитель. Воин и труженик», «Есть такая профессия —
Родину защищать». Эту большую, очень нужную работу по
увековечиванию памяти учителей — ветеранов войны провели
члены президиума совета ветеранов Ордынского района.
В книгу вошли 27 историй об
учителях Ордынского района,
участниках войны и тружениках
тыла.
Педагоги-ветераны, реализуя
социальный проект, также подготовили и выпустили ещё один
сборник «Есть такая профессия
— Родину защищать» о 66-ти
выпускниках школ Ордынского
района, посвятивших свою
жизнь военной службе.
Кроме того, издана книга для
детей
«Двенадцать
дорог

к Победе», куда вошли материалы о земляках — героях Советского Союза и двух полных
кавалерах Ордена Славы. Автор
книги: Почётный гражданин
Ордынского района, историк —
краевед, председатель лекторской группы районного совета
ветеранов Олег Михайлович
Лыков.
Группой ветеранов под руководством Белова Николая Федоровича в том же 2020 году была
подготовлена к изданию Книга
Памяти р.п. Ордынское, а напечатана уже в феврале 2021 года.
Все эти книги заняли достойное
место в библиотеках района
и являются бесценным материалом в деле гражданско-патриотического воспитания.
В конференции принимали
участие представители администрации Ордынского района,
председатель областного совета
ветеранов Виктор Васильевич

Председатель областного совета ветеранов Виктор Васильевич Леонов вручает
почетную грамоту Галине Игнатьевне Шевченко.

Леонов, председатель Совета
депутатов Ордынского района
Новосибирской области Наталия Викторовна Ориненко,
директор ГКУ НСО «Центр
гражданского, патриотического
воспитания и общественных

проектов» Алла Александровна
Данилевская.
Осенью 2021 года в городах
Бердск и Барабинск запланировано еще две зональные конференции ветеранских организаций Новосибирской области.
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100-летний юбилей ветерана Великой Отечественной войны

Cалют в мирном небе
П

елло Эльмар Юганович, гвардии майор в отставке, воевал
на 1-ом Калининском фронте,
освобождал Великие Луки и Новые
Сокольники, затем был переброшен
под Ленинград на прорыв блокады,
освобождал Ораниенбаум, Нарву,
Тарту в рядах 2-го Прибалтийского и
Ленинградского фронтов. Войну
закончил в Курляндии.
Награжден двумя Орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной
войны II степени, двумя медалями «За
Отвагу», медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина», медалью
Жукова.

После войны Эльмар Юганович
работал в колхозе Мошковского района трактористом и комбайнером.
Мошковский район стал родным для
семьи с начала 20 века, когда она переехала из Эстонии на вольные сибирские земли.
В день юбилея военнослужащие
соединения специального назначения
ЦВО и юнармейцы прошли у дома
ветерана торжественным маршем под
аккомпанемент духового оркестра. В
честь воина прозвучали салютные
залпы, ветерану вручили памятные
подарки и цветы. Военный оркестр
исполнил праздничные марши и знаменитые композиции времен Великой
Отечественной войны.

Долгожители Барабинского района принимают поздравления

В

Ветерану труда РФ, труженице тыла Валентине
Михайловне Копыловой исполнилось 100 лет. Она
радует своих родных просто тем, что она у них есть:
мама, бабушка, прабабушка!

районе прекрасную традицию чествования юбиляров поддерживают все
организации ветеранов, а местные
администрации помогают создавать настоящее праздничное торжество...
На вопросы местных журналистов о секретах долголетия ветераны отвечают: нужно
любить свою малую Родину, свою семью,
много трудиться и поддерживать тех, кто
слабее. Своим оптимизмом, славным трудовым прошлым они дают пример землякам.
95-летие недавно отметила Агафья Павловна Плотникова. Во время войны работала поваром на сенокосе. В 1949 году
вышла замуж за Николая Ивановича,
вырастили пятерых детей. И сейчас ветеран окружена заботой и вниманием родных и близких людей, у нее 10 внуков
и 17 правнуков.
С 95-летием поздравили и труженицу

Серебряные старты
В

Коченевском районе состоялась районная спартакиада
пенсионеров. Участие в состязаниях принимали ветеранские
команды всех муниципальных образований района.
Пропаганда здорового образа жизни и активного долголетия на личном примере, доступность физкультурно-спортивных занятий для
людей старшего возраста, подготовка к летней областной спартакиаде
пенсионеров — эти вопросы накануне обсуждались на выездном заседании, которое провел президиум
совета ветеранов физической культуры и спорта Новосибирской области.
Участие в работе форума приняли
входящие в президиум активисты из
Новосибирска, Бердска, Искитима,
наукограда Кольцово, Искитимского
и, конечно же, Коченёвского районов.
Хозяева форума организовали для
гостей своеобразную презентацию
результатов своей работы за последнее время, поделились опытом,
напомнили о богатых спортивных
традициях, которые с 1930 года развиваются на коченёвской земле.

Председатель совета ветеранов физической
культуры и спорта Новосибирской области,
заслуженный работник физической культуры
и спорта РФ Виктор Иванович Пунгин вручает
почетную грамоту активному участнику
соревнований Василию Васильевичу Величко.

Ветераны-коченёвцы всегда показывают достойные результаты на
областных спартакиадах пенсионеров, а также на региональном фестивале всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц старшего возраста. Кстати, именно этот
район в 2015 году получил право
стать хозяином данного фестиваля,
и с тех пор областные старты ГТО
для ветеранов проходят здесь ежегодно.

тыла Веру Анатольевну Юрасову. В годы
Великой Отечественной войны работала
в колхозе, выполняла разную тяжелую
работу: боронила поле на коровах, заготавливала дрова. В 1952 году вышла замуж за
Николая Тимофеевича, участника Великой
Отечественной войны. Воспитали двух
детей, имеют 4 внуков и 7 правнуков.
С 90-летием недавно
поздравили Анну
Степановну Янчарину.
В годы Великой
Отечественной войны
наравне с другими детьми
работала в колхозе
разнорабочей. Затем
окончила педагогическое
училище и 42 года работала
в школе. «Отличник
народного просвещения».

100 тысяч деревьев «Сада памяти»
высадят в Новосибирской области

За каждым саженцем —
история

Акция продолжается
во всех муниципальных
районах области.
Каждое дерево — в
знак памяти о подвиге
великого
советского
народа в войне за Родину.
Ветераны объясняют
школьникам, что на сайте акции можно рассказать,
кому посвящается высаживаемое дерево.
— Наша школа носит имя Героя Советского Союза
Герасима Евсеевича Кучерявого. Сейчас, когда мы
готовились сажать деревья, нам стало интересно
узнать больше об этом воине, а потом и о других
солдатах, ушедших на фронт их нашего села. Мы
садим деревья не просто так, а уже с историями, со
смыслом и будем за ними ухаживать, — рассказала
Анна, ученица Николаевской школы и участница
мероприятия в Татарском районе. Свой сад памяти
многие участники акции создают и прямо у себя на
участке, а потом наносят его на карту акции.
Курсанты (юнармейцами) военно-патриотических
клубов «Десантник» из Барабинска высадили аллеи
вишни и сливы возле памятного знака, установленного в честь Героя Советского Союза Ивана Воронкова, погибшего 14 октября 1943 года при освобождении Киева.

«Эстафета поколений»
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В мае отмечают день рождения активисты ветеранского движения Новосибирской области:
Мусина Галина Николаевна — председатель совета ветеранов Каргатского района.
Жукова Галина Филипповна — член
консультативного совета Новосибирского
областного совета ветеранов.
Гутова Надежда Никифоровна — председатель ревизионной комиссии совета
ветеранов Краснозёрского района,
почётный член Новосибирского областного совета ветеранов.
Воробьева Нелли Михайловна — заместитель председателя общественной
организации «Эхо».
Фейфорова Зинаида Степановна
— заместитель председателя совета
ветеранов фармацевтической службы
Новосибирской области.
Лохницкий Павел Иванович — председатель комиссии по работе с ветеранами
войны и военной службы Новосибирского
городского совета ветеранов.
Шинкарюк Пелагея Алексеевна — экспредседатель совета ветеранов Доволенского района.
Журавлёв Вячеслав Васильевич — председатель консультативного совета
Новосибирского областного совета
ветеранов, член президиума.
Шилин Юрий Иванович — почётный член
Новосибирского областного совета
ветеранов.
Янов Вилий Васильевич — ветеран
военной службы, участник Великой
Отечественной войны (сын полка, в
боевых действия не участвовал), почётный
член Новосибирского областного совета
ветеранов.
Субботин Николай Фёдорович — председатель совета ветеранов г. Обь, член
президиума Новосибирского областного
совета ветеранов.
Соклакова Ольга Ексоновна — заместитель председателя совета ветеранов
Карасукского района.
Яровой Александр Тимофеевич — председатель совета ветеранов Железнодорожного района города Новосибирска.
Хлестунова Рита Ульяновна — член
совета ветеранов Венгеровского района.
Болотина Анна Викторовна — председатель совета ветеранов Баганского района.
Лобанова Тамара Васильевна
— ответственный
секретарь совета
ветеранов Дзержинского
района
города
Новосибирска.
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