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

«День забот» и многое другое
Галина Юрьевна
Комарова, председатель
совет ветеранов
Здвинского района:
— Актив нашей организации отличается
нестандартным, неформальным
подходом
к любой общественной работе. Даже
названия своих мероприятий придумывают такие, что вызывают интерес
и желание в них участвовать. Такой вот
«День забот» был у наших волонтеров.
Ну, а на деле — каждый день полон
забот.
Ежедневно совет ветеранов ведет прием граждан по различным вопросам. За
пять лет, согласно книге регистрации,
принято по различным вопросам более
шестисот человек: жилищно-бытовые,
получение путевок в госпитали, оформление документов на установку памятников участникам Великой Отечественной
войны, медицинское обслуживание. Двери совета ветеранов всегда открыты для
людей пенсионного возраста, участников
локальных войн, молодежи.
Наша организация постоянно принимает участие в конкурсах социально-значимых проектов. На средства грантов
приводим в порядок могилы фронтовиков, установили памятные доски со списками захороненных участников войны
на гражданских кладбищах, разработали
и реализовали программу «Растим патриотов на личном примере», организовали
поездку в Бухту Лазурная, издали книги
«Звезды доблести родовой», «Мы будем
помнить вас вечно»…
Шесть выигранных нашей организацией грантов — это более миллиона рублей.
Деньги неплохие, но успешно их освоить — непросто. Поэтому большая благодарность администрации района, совету
депутатов, администрациям муниципальных образований, руководителям
хозяйств и предприятий за то, что нас
поддерживают, понимают и помогают
своим участием во всех делах!

Совет ветеранов Здвинского района сформировал основы
и активно развивает направления работы, которые
признаны самыми эффективными

Вижу цель

«Вижу цель» — это всего лишь
локальное мероприятие в ряду комплекса плановой работы местного
ветеранского сообщества. «Вижу
цель» — это рождественский турнир
по стрельбе из лазерной винтовки
среди людей старшего поколения.
«Соревнования проводились в рамках декады спорта и здоровья в тесном содружестве отдела физической
культуры и спорта администрации», — сообщается в заметке местной газеты.
Почему представление района мы
начали с этого сюжета? Потому что
тут действительно видят цель своей
работы и систематически строят
маршрут к этой цели.
Читая газетную информацию, можно заметить: не затихает общественная жизнь даже в крепкие морозы,
ветераны действуют при надежной
поддержке администрации и газеты.
А если добавить, что автор заметки
и фотографий председатель районного совета ветеранов Галина Юрьевна
Комарова, то становится ясно: без
«двигателя» общественная машина не
заведется.
Галину Юрьевну избрали недавно,
много лет эту самую крупную общественную организацию района возглавляла Валентина Николаевна Гавриленко. Ее заслуги были отмечены
медалью Новосибирского областного
совета ветеранов «За отличие в общественной работе», медалью Законодательного собрания Новосибирской
области «Общественное признание».
В районе принята долгосрочная
целевая программа «Муниципальная
поддержка общественных инициатив

и развития институтов гражданского
общества». Здесь проводят такие масштабные акции как гражданский
форум общественных объединений
Здвинского района «Вместе делаем
жизнь лучше». Большая межрайонная
конференция по военно-патриотическому воспитанию в 2018 году состоялась именно здесь — в Здвинском
районе.
Съезд прошел под лозунгом «Военно-патриотическая работа как основа
гражданского становления молодёжи».
— Почему наш район взяли как
пример? Потому что военно-патриотическая работа у нас налажена хорошо, — считает заместитель главы
Здвинского района Ольга Петровна
Егорова. — Для молодёжи это интересно: в районе по крупицам собирают свою военную историю, готовят
площадки для встречи разных поколений. Фильмы снимаем, чтобы рассказать о своих земляках, готовим плакаты, выставки — все это способствует
гражданскому становлению, прививает любовь к малой Родине, к ветеранам. Дети будут хранить память о своих дедах, прадедах!
Достойна высокой оценки и распространения многолетняя практика работы по
вопросам гражданско-патриотического
воспитания населения ветеранских организаций Новосибирского и Здвинского
районов.

Из доклада ХI пленума
Новосибирского областного
совета ветеранов.

Ключ к общению
Маркова Антонида
Васильевна, председатель первичной
организации ветеранов
с.Здвинск:
—
Календарный
«День пожилых» у нас
сначала превратился
в «День милосердия», а потом стал
месячником. А как иначе? Если у нас
пять домов ветеранов, которые мы
должны навестить. Только на это уйдет
больше недели.
Ядром нашей агитбригады в последнее время стала группа «С песней по
жизни». Репертуар узнаваемый, он создает настроение людям нашего поколения, становится ключом к откровенному общению. И ведь речь не только о
празднике, нужно поговорить с людьми, узнать о проблемах, выяснить, кто и
как может помочь их решить.
В Здвинске наша первичка координирует работу ведомственных организаций ветеранов на таких предприятиях
как сырный завод, больница, железнодорожный участок и других. Ресурсы
этих предприятий, конечно, используются для поддержки пенсионеров.
Самое важное: стало доброй традицией, что месячник милосердия поддерживается распоряжением главы
района. В этом документе даются соответствующие рекомендации главам
сельсоветов, руководителям трудовых
коллективов. Благодаря этому в течение
месяца во всех населенных пунктах, на
предприятиях проводятся праздничные мероприятия, встречи с руководителями. Материальную поддержку оказывают руководители хозяйств, предприятий, организаций. Все стараются
не забыть тех, кто уже не в состоянии
активно участвовать в праздниках.
Таких поздравляют на дому. В последнее время празднования проходят
в новом формате, но заботу люди и под
маской увидят.

Ребята из военно-патриотических клубов «Витязь» и «Патриот» несут Вахту Памяти

Учатся служить Родине
П

одростковый
военнопатриотический
клуб
«Витязь» со дня его основания в 2008 году возглавляет
педагог Здвинского Дома детского творчества Александр Михайлович Галкин. Воспитанники
клуба вместе с ветеранами
активно участвуют в проведении
государственных праздников,
массовых мероприятий, посвященных дням героев Отечества,
акциях: «Свеча памяти», «Бессмертный полк», военно-полевых сборах. Команда клуба
«Витязь» неоднократно была
призером областной профильной смены школьников Новосибирской области «Вахта памя-

ти».
С 2014 года в Цветниковской
школе действует еще один клуб
Галкина — «Патриот», и уже
через пять лет — сразу две победы: лучшее несение Вахты Памяти и первое место в игре «Зарница».
Самое яркое событие 2020 года
— профильная смена, посвященная героическому подвигу 29-й
лыжной бригады во время Великой Отечественной войны.
17 юношеских команд из Новосибирской области совершили
три лыжных перехода в честь
подвига героев-лыжников.
-Занимаются с ребятами на
таких сменах кадровые офице-

ры, практики военной службы.
Это люди, которые могут многое
дать, рассказать, многому научить, — уверен Александр
Михайлович Галкин.
Работа наставника отмечалась
наградами не раз: Почетная грамота Законодательного собрания
Новосибирской области —
2019 год; Почетная грамота министерства образования Новосибирской области — 2018 год;
Почетный
памятный
знак
«М.Т.Калашников — конструктор стрелкового оружия»,
2019 год; Победитель конкурса
«Лучший педагогический работник Здвинского района-2019»;
Победитель конкурса «Лучший

Команда «Патриот» на смене, посвященной подвигу героев-сибиряков из 29 лыжной
бригады в годы Великой Отечественной войны.

педагогический работник Новосибирской области-2020»; Специальный приз «Патриот Новосибирской области» областного

конкурса «Сердце отдаю детям»,
2020 год; Занесен на «Доску почета» Здвинского района Новосибирской области — 2020 год.

14

ЭСТАФЕТА

Здвинский районный совет ветеранов формирует различные платформы для совместных акций с молодежью

Дорогами и тропами славы
З

двинский районный совет ветеранов
в прошлом году подводил итоги пятилетней работы на отчетно-выборной
конференции.
— В последние годы большинство мероприятий проводятся совместно с молодежью, т.к. главным направлением в работе
считаем воспитание подрастающего поколения, — сказала, в частности, в своем
докладе Валентина Николаевна Гавриленко.
Особенностью этой работы является то,
что все общественные организации района
поддерживают эту задачу своими действиями.
Вот их краткий и далеко не полный перечень.
• Поездка в с.Довольное с обменом опыта по патриотическому воспитанию. Воспитанники военно-патриотического клуба
«Витязь» познакомились с ребятами клуба
«Юный десантник», провели соревнования, час мужества, посетили музей, возложили венки к памятнику погибшим воинам в Великой Отечественной войне
• Советом ветеранов проведена паспортизация захоронений фронтовиков. Выявлено 1434, взяли шефство по уходу за
225 могилами.
• Установили стелы на гражданских
кладбищах с именами захороненных
участников Великой Отечественной войны
в селах района.
• С 2014 года стало традицией проводить
туристические слеты людей старшего
поколения, воспитанников военно-патриотических клубов, волонтеров по различной тематике. Ежегодно организуются
военно-полевые сборы людей старшего
поколения с воспитанниками военнопатриотических клубов, волонтерами
и спортсменами на туристической базе
«Бухта Лазурная» Барабинского района.
Участвуют в сборах 40 ветеранов и 50 детей.
• В день Героев Отечества (9 декабря)
проводится районное мероприятие «Символы России — символы района».
• Здвинское отделение Новосибирской
общественной организации «Российский
союз ветеранов Афганистана» (в её рядах
150 участников локальных войн и конфликтов) возглавляет Николай Георгиевич
Ралдугин, ветеран Афганской войны. В
образовательных учреждениях района
ими установлены памятные доски в честь
выпускников школ, погибших при выполнении интернационального долга. На площади районного Дома культуры открыт
памятник участникам локальных войн и
конфликтов. Ежегодно проводится турнир
по волейболу среди молодежи на приз
Александра Кирсанова, погибшего в Афганистане. Традиционным стал районный
фестиваль военно-патриотической песни
«От Афгана до Чечни».
• Местная общественная организация
ветеранов пограничных войск «Погранец»
объединяет 170 человек проводят район-

«Не должно быть
заброшенных могил»

В

Виктор Васильевич Леонов, председатель Новосибирского областного совета ветеранов и Валентина Николаевна
Гавриленко на патриотическом форуме в Здвинском районе. Апрель 2018 год.

ный парад ко Дню пограничника, заложили аллею Славы, организуют субботники,
участвуют в проведении Дня призывника.
Получили грантовую поддержку проекта
«От Здвинска до Чулыма — тропою Славы» и провели переход по местам исторической славы района с участием школ района, членами военно-патриотического
клуба «Витязь», детьми и подростками,
состоящими на профилактическом учете.
В переходе приняли участие более трёхсот
человек.
• Местная общественная организация
волонтеров Здвинского района «Импульс»
провела десятки акций: «Чистое село»,
«Чистый берег», «День забот», «Уход за
обелисками», «Снежный десант»… Волонтеры принимали участие в 7-м Всероссийском слете «Тетрадка дружбы» в г. Перми,
во Всероссийском конкурсе молодежных
проектов «Доброволец года», организованном Росмолодежью г.Москвы. На средства гранта реализован социально-значимый проект «Школа добровольцев», в ходе
которого было обучено 400 добровольцев
и создано 14 первичных волонтерских
организаций в муниципальных образованиях Здвинского района.
• Местная общественная организация
«Союз женщин» Здвинского района — это
17 женских советов. Ими проведено 13 сходов актива женщин района, в том числе:
«Весна! Победа! Женщина!»; «Ровесницы
Новосибирской области»; «Во имя будущего творите добро»; «Здоровая семья —
наше будущее».
• Общественная организация Здвинского района «Совет отцов» проводит конфе-

ренции «Отец — ответственная должность», спортивные состязания «Папа,
мама, я — спортивная семья», участвует
в строительстве детских площадок.
Кроме того, все учреждения образования и культуры совместно с общественниками строят свою деятельность так,
чтобы сохранить преемственность поколений на основе исторических событий,
примеров героического прошлого, приобщить к традициям и культуре страны,
воспитать лучшие качества любви
к Родине.
Школьники принимают участие в акциях, эстафетах, соревнованиях, пишут сочинения о родных и земляках, участвуют
в областных и всероссийских конкурсах.
Работники культуры района проводят
большое количество мероприятий для
детей и подростков, где посредством искусства доносят до своих зрителей понимание
величия, духовной красоты, героизма, благородства, преданности высоким идеалам.
В образовательных учреждениях района
созданы краеведческие музеи, уголки боевой и трудовой славы.
Многообразие форм работы ветеранских
организаций успешно там, где в основу положено взаимодействие с другими общественными организациями и структурными подразделениями муниципальной власти.

Из доклада ХI пленума
Новосибирского областного совета
ветеранов.

«Звезды доблести родовой»
А

ктив совета ветеранов
Здвинского района, не
изменяя себе, придумал
свое, оригинальное название
новой книги — «Звезды доблести родовой». Сделано это не
ради «красного словца», в названии — суть идеи.
Все началось с «Книги Памяти» и книги «Солдаты Победы».
За последние пять лет были
дополнены списки здвинских
героев в «Книге Памяти» —
227 человек и «Солдаты Победы» — 402 человека.
— Когда еще готовилась
к выпуску «Книга Памяти», мне

попался черновик, я прочитала
и обратила внимание на то, что
в семье Губко погибло пять братьев, меня это поразило, — рассказала Татьяна Алексеевна
Семенова (она была заместителем председателя районного
совета ветеранов).
Семь братьев Демьяненко
погибли на полях сражений,
пропали без вести пять сыновей
из рода Артемьевых, в семье
Канищевых из восьми мужчин,
призванных на фронт, домой
вернулись трое.
Больше двух лет ветераныактивисты собирали информа-

цию об участниках войны.
Искали родных, записывали
воспоминания. Люди отдавали
письма, извещения, фотографий молодых бойцов и похоронки.
— У моей прабабушки, которая умерла в 91 год, было четыре
сына, домой вернулся только
один. Когда я беру эту книгу,
открываю на 58-й странице, где
фамилии моих родственников,
то у меня текут слезы, — говорит
внучка участника войны Наталья Васяткина.
— В этой книге собраны судьбы людские, чем-то похожие, тем

горем, которое пришло на нашу
Родину, и все, конечно, они разные. В моей семье три брата отца
воевали, молодые добровольцы, — сказала на презентации
книги дочь ветерана войны Нина
Худолей.
В этой книге — больше тысячи
фамилий фронтовиков.
— Мы продолжаем эту историю, мы храним ее, мы чтим эту
память и, если придется, то мы
тоже должны, готовы стать на
защиту Родины, как все эти
герои, — говорит курсант военно-патриотического
клуба
«Витязь» Никита Карпенко.

районе сложилась хорошая
традиция у ветеранов,
волонтеров
ежегодно
выходить на субботники по
уборке могил фронтовиков. Проведена их
паспортизация, выявлены так
называемые «бесхозные могилы». Ветераны строго выполняют наказ участников Великой
Отечественной войны 2010 года
«В Здвинском районе не должно
быть заброшенных могил фронтовиков». В этом году благодаря
выигранному гранту — «Мы
будем помнить вас вечно», —
было приведено в порядок по
району 286 могил фронтовиков,
у которых родственники не проживают в поселениях или по
состоянию здоровья не могут
ухаживать за ними.
Реализация гранта выпала на
непростое время противодействия распространению коронавирусной инфекции, но совет
ветеранов принял решение планы не отменять и обратиться к
главам муниципальных образований, общественности, жителям района с просьбой об оказании помощи в проведении этого
мероприятия. Был обозначен
фронт работ — покраска оградок, уборка мусора, вырубка
кустарника.
Откликнулись все муниципальные образования, общественные организации, волонтеры. В с. Здвинск приведено
в порядок 96 могил, здесь активисты выходили на субботник
три раза. Большую помощь оказали работники домов культуры,
библиотек, школ.
Но как всегда, впереди — активисты ветеранского движения.
Хотя действует запрет на проведение мероприятий, особенно
с детьми, здесь, с соблюдением
всех мер предосторожности
наводили порядок на погостах.
Существенную помощь оказывали студенты межрайонного
аграрного лицея во главе с преподавателем Сальниковым Александром Александровичем, учащиеся Верх-Урюмской, Старогорносталевской, Чулымской
школ. А в д.Михайловка одна
семья полным составом вышла
на субботник и привела в порядок шесть могил.

ЭСТАФЕТА
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Энтузиазмом ветеранов можно гордиться, а их примеру нужно подражать

Яркая, дружественная борьба
В

этом году, как и в прежние годы, ветераны
Здвинского района принимали активное участие в
зимней спартакиаде ветеранов, она состоялась тут, в селе
Здвинск.
На стадионе собрались
более ста участников. Это
ветераны спорта и любители
физической культуры, представители всех ветеранских
организаций села.
И в 10-ой летней спартакиаде пенсионеров Новосибирской области, посвященной
90-летию образования Всероссийского комплекса ГТО,
здвинцы тоже не подкачали:
первые места в лёгкой атлетике завоевали Аксенова Ольга
Эдуардовна и Толкушкин
Сергей Петрович, заработав
второе командное место в
лёгкой атлетике. Общекомандное – четвертое – тоже
хороший результат для
команды.
Главное: обстановка яркой
дружественной борьбы, бла-

На дистанции
здоровья
годаря которой все получили
массу положительных эмоций
и заряд бодрости.
Истоки любви к массовому
спорту в Здвинском районе
формировались не только
агитацией… И нынешние

победители спартакиад еще
помнят, что сыграло роль в их
пристрастии к здоровому
образу жизни.
Среди них – гордость развития ветеранского спорта
Здвинского района: Виталий
Николаевич Старцев.
С 1965 года, когда его избрали председателем добровольной спортивной организации
«Урожай», а в 1967 году —
председателем спорткомитета
Здвинского района, занимался
пропагандой и продвижением
спорта, формированием спортивного потенциала района.
Во многом благодаря ему в
спортивной истории сельских
соревнований Новосибирской области у Здвинска –
первая страница. Именно
здесь впервые прошли выездные состязания сельских
спортсменов. На заре 70-х
годов прошлого столетия под
эгидой добровольного спортивного общества (ДСО)
«Урожай» — известного в
советское время как локомотив сельского спорта – соревнования проводились только

в областном центре. Материально-техническая база в районах области оставляла
желать лучшего: в большинстве из них даже не было стадионов с твердым беговым
покрытием. «Экспериментальным» районом оказался
Здвинский: там как раз перенесли на новую площадку
аэродром, и на месте прежней
взлетно-посадочной полосы
организовали стадион.
…И в 1976 году Здвинск
принял первые летние сельские спортивные игры Новосибирской области.
За прошедшие годы накоплены и развиваются различные
формы работы ветеранских
организаций, направленные на
создание благоприятных условий жизни старшего поколения.

Из доклада ХI пленума
Новосибирского
областного совета
ветеранов.

В

италий Николаевич Старцев на
протяжении многих лет в совете
ветеранов Здвинского района был
ответственным за спортивные мероприятия и остается примером для подражания.
Ему за восемьдесят, но он не изменяет
своим привычкам: с утра – на бодрую
прогулку в любое время года и любую
погоду. Десять километров, и так вот уже
более полувека.
Ни одно спортивное событие района не
остается без его участия, ветеран не теряет связей с коллегами из спортивной школы. Следит за судьбой своих учеников и
последователей, собирает материалы о
них, и обо всем, что волнует, пишет в
местную газету, где всегда рады такому
автору, который сам стал достопримечательностью района.
Дочери Виталия Николаевича тоже с
детства приучены к спорту.
И в учебных заведениях, где они получали высшее образование, и на профессиональном поприще они не расстаются со
спортом. Младшая, Татьяна, была членом
сборной института «Сибжелдорпроекта».
В 2016 году их команда принимала участие в первой спартакиаде АО Росжелдорпроект». Победное первое место, в
достижении которого есть и немалый
вклад дочери Старцева, досталось сибирякам.

Ваши права

Если не оформлена карта «МИР»

С

1 июля все банки ОБЯЗАНЫ в рамках Федерального закона перечислять пенсии и иные соцвыплаты
только на карты «МИР». Однако, если вы
не успели по каким-либо причинам оформить карту «МИР» до 1 июля, то без пенсии и иных социальных выплат вы не
останетесь. Есть несколько решений данной ситуации.
По вопросам оформления указанных
карт необходимо обратиться в банк. Однако возможны исключительные ситуации,
когда пенсионер все-таки не успел до 1
июля оформить карту «МИР». Как же будет
осуществляться выплата в этом случае?
Если выплаты производятся на карту
Сбербанка, а получатель не оформил ещё
карту «МИР», то банк автоматически
откроет текущий счет, с которого денежные средства можно будет получить в
кассе банка. Также можно через онлайнсервис банка перевести средства с текущего счета на действующую карту, и снять
их уже непосредственно с карты. Если же
выплаты производятся на карту иной кредитной организации, то в течение 10 рабочих дней от даты перечисления Пенсион-

ным фондом денежных средств, представитель банка должен связаться с получателем для оформления карты «МИР» либо
для решения ситуации способом, аналогичным описанному выше.
На сегодняшний день в Новосибирской
области 26 кредитных организаций
заключили с ПФР договоры о доставке
пенсии и иных социальных выплат. Их
перечень можно найти на сайте ПФР.
При необходимости пенсионер может
также в любое время сменить способ
доставки пенсии – сегодня пенсии доставляются либо через кредитные учреждения
(банки), либо через Почту России. При
этом при смене доставочной организации
пенсионеру устанавливается новая дата
доставки пенсии, приближенная к прежней дате доставки, исходя из установленных сроков выплаты пенсий.
Заявление о смене способа доставки
пенсии удобнее всего подать в электронном виде через Личный кабинет на портале госуслуг или сайте ПФР.
Специалисты Новосибирского
отделения ПФР.

Рецепты радости
В

Здвинском районе ежегодно проводят фестивали самодеятельного
творчества людей старшего поколения, в которых принимают участие все
первичные ветеранские организации
муниципальных образований. Так, в
2016 году – «Лейся песня русская над
сибирскими просторами», в 2017 -фестиваль был посвящен 80-летию Новосибирской области, 2018 год – «Юность
комсомольская моя», посвященный
100-летию ВЛКСМ, 2019 – «Пусть осень
жизни будет золотой». Прошлый год
пропустили, по понятным причинам…
В рамках фестиваля всегда проводятся выставки декоративно-прикладного

творчества, кулинарных
изделий
«Бабушкины рецепты», «Дары осени». В
каждом селе при Домах культуры работают клубы общения людей старшего
поколения. При районном доме культуры работает клуб «Ветеран», вокальная
группа «С песней по жизни». При сельских домах культуры: «На завалинке»,
«Золотой
возраст»,
«Мудрость»,
«Ретро», «Клуб молодых пенсионеров».
В с. Верх-Каргат более 20 лет радует
жителей хор ветеранов. При каждом
Доме культуры созданы вокальные
группы ветеранов, которые принимают
участие во всех праздничных мероприятиях.
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Поздравляем!

В августе отмечают день рождения активисты
ветеранского движения Новосибирской области:

Захоронение 83 земляков благоустроят члены карасукского клуба «Отечество» в Тверской области

Экспедиция к местам подвига

Семья воина-земляка
Ставицкого Ивана
Ефимовича и
Надежда Емельяновна Брежнева во
время церемонии.

Н

а Мемориале воинской славы в
Карасуке состоялась торжественная передача капсул с землей Краснозерского и Баганского районов экспедиции клуба «Отечество». В
церемонии принимали участие представители Карасукского, Баганского и
Краснозерского советов ветеранов и
молодёжи этих трёх районов.
Экспедиция в Тверскую область осуществляется согласно проекту «Дорогой
памяти и славы», который реализует
клуб «Отечество» (руководитель Надежда Емельяновна Брежнева) совета ветеранов Карасукского района при поддержке Фонда президентских грантов.
— В рамках проекта «Дорогой памяти
и славы», — рассказывает Надежда Емельяновна, — поисково-патриотическим
клубом «Отечество» планируется провести работу по уточнению списка вновь
найденных имен земляков, ранее числившихся пропавшими без вести на полях
сражений в Тверской (бывшей Калининской) области и увековечивании их памяти в Карасукском, Краснозерском и Баганском районах. Реализация проекта
позволит осуществить благоустройство
братских захоронений воинов-земляков

с внесением имен на пилоны. В селе
Липинское Нелидовского района похоронено наибольшее количество наших
земляков. Более тысячи солдат погибли
в этом месте. Здесь планируется работа
по благоустройству, отпевание, поминальный обед, возложение венков и капсул с землей, переданных потомками из
Краснозерского, Карасукского и Баганского районов Новосибирской области.
В ходе реализации проекта поисковики благоустроят могилу, где лежит
21 солдат из Баганского района, 25 — из
Краснозерского и 37 — из Карасукского. Также, между главой Карасукского
района Александром Гофманом и врио
главы Нелидовского городского округа
Тверской области Александром Крючковым будет проведена процедура подписания соглашения о городах-побратимах Карасук-Нелидово.
В составе краснозерской делегации
в г.Карасук была семья воина Ставицкого Ивана Ефимовича, погибшего
в Калининской (ныне Тверской) области. Выступая на церемонии, Галина
Петровна Гейко рассказала:
— В нашей семье трепетно относятся к памяти дедушки. Сегодня здесь

присутствуют три поколения: я, его
внучка, мой сын Александр — правнук
и его дочь Марина, праправнучка
дедушки Ивана Ефимовича Ставицкого. Мы бережно храним его письма,
помним рассказы бабушки о нем, которая очень просила дочь (нашу маму)
разыскать могилу отца. Знали, что
погиб в феврале 1942 года и похоронен
на опушке леса восточнее д.Толстуха
Нелидовского района. Сегодня мы имеем возможность передать нашу краснозерскую землю к братской могиле деда,
на месте которой открывается Мемориал Памяти воинам сибирякам. Пусть
наши погибшие родные знают, что мы
живем, трудимся, растим детей,
с честью и достоинством служим Родине, которую они защищали. Помним
и гордимся их подвигом.
Краснозерский совет ветеранов, активисты волонтерского движения Краснозерского района ведут большую работу
над «Книгой памяти», ведь еще около
полуторы тысяч солдат, пропавших без
вести, должны быть найдены. В районе
также создается электронный ресурс
«Погибшие на Тверской земле» с уточненным списком погибших воинов.
Людмила Ивановна Кийкова.
Председатель комитета по
патриотическому воспитанию совета
ветеранов Краснозерского района.
Ветеранские организации области успешно сотрудничают с поисковыми отрядами,
деятельность которых важна для сохранения исторической правды о героизме
советского народа.
Ежегодно из Карасукского района направляется поисковая группа, в составе которой ветераны и молодежь совместно участвуют в раскопках и поисковой деятельности. Возвращение исторической правды
о земляках, погибших в годы войны, является важным направлением гражданского
воспитания.

Ильенко Павел Ильич — заместитель председателя
совета ветеранов Краснозерского района.
Рохманин Илья Ефимович — заместитель
председателя совета ветеранов Доволенского
района.
Гошко Демьян Иванович — экс-председатель
совета ветеранов Краснозерского района.
Леонов Виктор Васильевич — председатель
областного совета ветеранов.
Смочков Владимир Петрович — председатель
совета ветеранов регионального отделения
общественной организации ветеранов войск
правопорядка по Новосибирской области.
Синельник Светлана Александровна — председатель совета ветеранов Болотнинского района.
Доброрадная Нина Васильевна — заместитель председателя региональной общественной организации
инвалидов и пенсионеров «Блокадник».
Горбунова Валентина Тимофеевна — экспредседатель совета ветеранов Барабинского
района.
Ткаченко Владимир Дмитриевич — экспредседатель ревизионной комиссии областного
совета ветеранов.
Рудковская Татьяна Прокопьевна — член совета
ветеранов Ордынского района.
Мартынцова Галина Владимировна — заместитель
председателя совета ветеранов Татарского района.
Калинина Наталья Ивановна — ответственный
секретарь совета ветеранов Первомайского района
г.Новосибирска.
Костомарова Ольга Викторовна — председатель
культурно-массовой комиссии Новосибирского
городского совета ветеранов.
Орлов Владимир Иванович — экс-председатель
совета ветеранов Чановского района.
Прокопенко Владислав Григорьевич — председатель совета ветеранов Сузунского района.
Болбат Екатерина Петровна — почетный член
областного совета ветеранов.
Афанасьев Владимир Архипович — экспредседатель совета ветеранов Венгеровского
района.
Медведев Александр Иванович — участник
Великой Отечественной войны.
Данигевич Лидия Никитична — заместитель
председателя совета ветеранов Заельцовского
района г.Новосибирска.
Пудовкина Людмила Михайловна — заместитель
председателя совета ветеранов Усть-Таркского
района.
Комарова Галина Юрьевна — председатель совета
ветеранов Здвинского района.

Из доклада ХI пленума
Новосибирского областного совета
ветеранов.

Команда проекта «Судьба солдата» нашла место гибели нашего воина-земляка

«Мама получила похоронку…»
В

Новосибирске на мемориале «Плакучая ивушка»
состоялась передача земли
с места захоронения старшины
Алексея Александровича Челушкина его сыну Виктору Алексее-

вичу Челушкину. Церемонию
провели члены команды проекта «Судьба солдата» из
Московской области и члены
Новосибирской
областной
общественной
организации

Специальный выпуск газеты «Советская Сибирь»

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

детей погибших участников
Великой Отечественной войны
«ЭХО».
В рамках проекта «Судьба солдата онлайн» были найдены
документы, раскрывающие героическую гибель солдата Великой
Отечественной войны. Челушкин Алексей Александрович был
посмертно награжден медалью
«За отвагу» (из приказа о награждении: «действуя смело и решительно огнем из своего автомата
в составе группы выбил противника из сарая, установил на крыше его ручной пулемет, прицельным огнем уничтожил восемь
гитлеровцев, способствуя этим
отражению вражеской контратаки. В бою 28.08.1944 г. погиб
смертью храбрых»). Сохранились также документы о захоро-

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

нении Алексея Александровича
на воинском мемориале в п. Эргли, Латвийская ССР, Мадонский
уезд.
Алексей Челушкин, ушёл на
фронт в 1940-м, за несколько
месяцев до рождения сына.
«Мама получила похоронку, в
которой сообщили, что он погиб
в 44-м, награждён медалью «За
отвагу», — рассказал Виктор
Алексеевич. На память остался
только снимок, который сделан
за несколько дней до ухода Алексея Александровича на фронт.
Сейчас сыну передали также
фотографии мемориала и мемориальной плиты с фамилией
героя.
На связь с поисковиками Виктор Челушкин вышел случайно.
В ходе разговора с соседкой

САЙТ: http://27272.ru
ТЕЛЕФОН:
8-913-204-24-58.
E-mail: sovet-malz777@mail.ru

выяснилось, что она — одна из
кураторов отделения организации по поиску родственников
погибших бойцов.
…Поиск длиной в 77 лет закончился, но история продолжается.
Капсулу с землёй с братской
могилы в Латвии, где похоронен
старшина Алексей Челушкин,
торжественно перезахоронили у
Монумента Славы в Новосибирске.
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