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ОКТЯБРЬ 2021

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

Небрачный
Николай
Николаевич,
председатель
совета ветеранов города Искитима:

— Ветеранская
организация Искитима — самая
многочисленная общественная
организация в городе. В 43 первичных организациях состоят более
семи тысяч ветеранов-пенсионеров. Более 200 человек актива
организовывают работу первичных ветеранских организаций
и участвуют в работе различных
комиссий городского совета.
В 2022 году ветеранская организация будет отмечать 25-летие своей деятельности. Исходя из задач,
стоящих перед ветеранской организацией, городской совет ветеранов определил среди основных
направлений работы организационное укрепление первичек. А это
— увеличение численности, создание новых организаций и активизацию уже работающих. Только за
последние три года создано
13 новых первичных организаций,
избраны 23 новых активиста. Возникла необходимость учить их
работе. За период деятельности
ветеранской организации накоплен богатый опыт работы с активом — мы старались его использовать.
С этой целью определили четыре
базовых ветеранских организаций:
АО «Искитимцемент» (председатель — Федоренко Надежда Алексеевна), «Искитиммраморгранит»
(м/н Ложок, председатель —
Малинникова Людмила Карповна),
Центральной городской больницы
(председатель — Байбакова Зоя
Васильевна), народного образования (Бизимова Галина Иннокентьевна).
Продолжение темы — стр. 14.

Наш дружный
микрорайон

Губернатор Андрей Александрович Травников обсудил с ветеранами
механизмы совершенствования патриотического воспитания

Активность и сплочённость
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Укрепляем первичное
звено

В рабочем президиуме — губернатор Андрей Александрович Травников и председатель областного совета ветеранов
Виктор Васильевич Леонов.

Н

а II пленуме Новосибирского областного совета ветеранов, состоявшемся
14 октября 2021 года, участники
обсуждали вопрос гражданско-патриотического воспитания.
В работе пленума принимали участие
губернатор Андрей Александрович Травников и первый заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской
области Андрей Борисович Панфёров.
Напомним, с января 2021 года на территории Новосибирской области началась реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Новосибирская область) национального проекта «Образование». В этом проекте
впервые особо выделена роль взрослых
наставников в воспитании подрастающего
поколения.

В нашем регионе в патриотическом воспитании молодёжи задействованы 32,5 тысячи
ветеранов. Третий год подряд областной
совет ветеранов побеждает в конкурсе на
оказание общественно полезных услуг. В
течение 2021-2022 годов совет ветеранов
будет оказывать услуги по девяти наиболее
актуальным и востребованным для пожилых
людей направлениям. На это выделена
областная субсидия в размере 39 млн рублей
в год.
Глава региона назвал своевременным предложение делегатов пленума обратить внимание на увековечивание памяти наиболее
активных участников ветеранского движения, в частности — на приведение в порядок
существующих памятников, памятных знаков и захоронений.
Продолжение темы — стр.15.

Людмила
Карповна
Малинникова,
председатель
совета первичной организации ветеранов
«Искитиммраморгранита»
(микрорайон Ложок г. Искитима):

— Ветеранская организация
предприятия «Искитиммраморгранит» начала отсчет своей деятельности с далеких 70-х годов.
Изначально по инициативе ветеранов комсомольского движения,
постепенно к работе приобщились ветераны Великой Отечественной войны. Официально
ветеранская ячейка была зарегистрирована в 1984 году. Долгое
время председателем ветеранской
ячейки была Галина Ивановна
Лисохина. Последние десять лет
эту должность доверяют мне.
Благодаря прекрасным традициям, активной деятельности наших
ветеранов и помощи предприятия,
нам удается быть одной из лучших
в Искитиме. Мы тесно сотрудничаем с Домом культуры «Октябрь»,
здесь у нас есть и свой кабинет,
и возможность проводить любые
мероприятия в залах ДК.
В День знаний ветераны приходят в каждый класс нашей школы.
Урок мира они дополняют своими
рассказами, воспоминаниями
о военном детстве, о трудных
послевоенных годах. Нравятся
юным искитимцам и рассказы
о том, как строился их родной
микрорайон, какими были их
родители в школьном возрасте —
так закладывается интерес к истории своей семьи.
Точно знаю: какое бы дело ветераны ни задумали, в Ложках к подготовке и проведению подключатся все неравнодушные люди.
А неравнодушных у нас много!

День пожилых, декада, а теперь — и месячник

К

Дню мудрости, добра
и уважения ежегодно готовится вся область.
Поздравления, подарки, экскурсии, музыкальные вечера,
выставки… Обязательная волонтерская помощь одиноким: уборка квартир и приусадебных
участков. Масштабная акция
«Шаги здоровья» состоялась
одновременно во всех муниципальных районах и городских
округах.
Для пожилых людей прошли
ярмарки вакансий и индивидуальные занятия по социальной
адаптации на рынке труда,
в школах здоровья были организованы лекции по актуальным

вопросам профилактики заболеваний, специалисты в ходе работы прямых линий проконсультировали пожилых людей по актуальным вопросам пенсионного
обеспечения и мерам социальной поддержки.
Пенсионерам были предоставлены льготы в парикмахерских,
банях, а также на услуги ремонта
бытовой техники и фотоуслуги.
В Искитиме в День пожилого
человека заслуженным людям
были вручены памятные нагрудные знаки «Новосибирск —
город трудовой доблести».
Так, председатель Совета депутатов Искитима Юрий Алексеевич Мартынов наградил таким

знаком труженика тыла Даниила
Васильевича Федотова (их вы
видите на снимке). Всего в Искитиме памятный нагрудный знак
«Новосибирск — город трудовой
доблести» получат почти двести
ветеранов.
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базовых первичных
организациях накоплен богатый опыт
работы со своими ветеранами, хорошо налажен учёт
всех категорий ветеранов и
делопроизводство. В данных
организациях
имеются
музеи истории предприятий,
налажено деловое сотрудничество руководителей и
советов ветеранов.
Ввели в практику работы
городского совета проведение Дня председателя, где
активисты, в том числе председатели, заместители председателей, учились ветеранской работе на опыте вышеуказанных базовых первичных ветеранских организаций.
В ходе учёбы слушали
выступление председателя
первички, которая принимала гостей, изучали делопроизводство, обменивались
опытом и проблемами.
Городской совет готовил к
каждому Дню председателя
информационный материал,
знакомил актив с документами областного совета
ветеранов и собственными
решениями. С информацией
всегда выступают специалисты администрации города,
руководители социальных
служб, юристы, работники
пенсионного фонда, налоговой службы, здравоохранения, давались ответы на
ранее озвученные вопросы.
Активисты знакомились с
музеями истории предприятий, здесь же подводились
итоги соревнования за луч-

шую ветеранскую организацию, проводилось награждение победителей.
С большим интересом
председатели участвовали на
Дне председателя в первичной ветеранской организации «Искитиммраморгранит»,
председатель
—
Малинникова Людмила Карповна, где при главенстве
совета ветеранов налажена
дружная совместная работа
педагогического коллектива
школы № 14, руководства и
коллектива Дома культуры
«Октябрь». Здесь совместными усилиями проводится
большая работа по всему
микрорайону Ложок. В ходе
учёбы посмотрели интересные экспозиции музея,
побывали в интересном
месте «Святой источник».

«Знамя Победного мая»

9

мая 2021 года с соблюдением мер социальной дистанции в Искитиме прошла
акция «Знамя Победного мая». На
алом полотне 5,6 метров шириной, 25
метров длиной, золотыми буквами было
нанесено 20 092 имён участников Великой
Отечественной войны, когда-либо проживавших на территории г.Искитима и Искитимского района. На сегодняшний день
искитимское «Знамя Победного мая» внесено в реестр рекордов России. 38 военнослужащих, курсанты военного института в
сопровождении ветеранов боевых действий, воинов, ранее служивших в ВДВ, в
пограничных войсках, юнармейцев, пронесли по центральной улице города «Знамя
Победного мая». После акции Знамя было
отправлено на хранение в историко-художественный музей города Искитима до следующего Дня Победы.

По итогам учёбы принято
решение обобщить опыт
совместной работы совета
ветеранов, школы № 14, ДК
«Октябрь», выпустить по
данному опыту брошюру и
использовать этот опыт в
работе первичек города
Искитима.
Городской Совет ветеранов в работе с выборным
активом всегда старался в
первую очередь оказать
помощь, подсказать, как и
что лучше сделать, использовать моральные стимулы.
Так многие активисты за
достижения
в
работе
награждались Благодарностями, Почётными грамотами. Только в Книгу Почёта
ветеранской организации
внесено 44 активиста.
В 2019 году учреждено зва-

ние «Почётный ветеран»
Искитимской
городской
ветеранской организации.
Первой это почётное звание
удостоена Жидовоз Лидия
Максимовна — 20 лет стоявшая во главе городского
совета ветеранов и внесшая
большой личный вклад и
частицу своего сердца в
организацию и становление
авторитетной общественной
организации города Искитима. На сегодняшний день
этого почётного звания также удостоены: Мирских
Антонина Павловна — председатель первичной организации мебельной фабрики,
участвующая в ветеранской
работе с 1993 года; Кучина
Нина Яковлевна — председатель первичной ветеранской организации Дорожноремонтного управления с
1994 года; Мицкевич Валентина Тимофеевна — активист с 40-летним стажем
работы в городской ветеранской организации.
Стало традицией два раза
в год проводить встречи
актива с главой города
Завражиным Сергеем Владимировичем и председателем совета депутатов Мартыновым Юрием Алексеевичем с информацией об итогах работы в городе, о решении проблемных вопросов
жизни искитимцев, и в особенности — ветеранов.
Небрачный
Николай Николаевич.
Председатель совета
ветеранов города
Искитима.

У «Берега доброй надежды»

К

луб пожилых людей «Берег доброй
надежды» празднует 20-летний юбилей
— он был создан в Искитиме 28 сентября 2001 года. Цель его создания — подарить
людям возможность общения, дать шанс вновь
почувствовать себя нужными и активными,
раскрасить серые будни разноцветными красками праздников и полезных мероприятий,
подарить надежду на лучшее.
Инициативу в создании клуба проявил совет
ветеранов города и лично наш легендарный
первый председатель совета Лидия Максимовна Жидовоз. Клуб решено было организовать
при Доме культуры «Молодость», творческий
коллектив которого активно подключился
к созданию нового объединения. Руководителем «Берега доброй надежды» стала известная
в Искитиме активистка, участница хора ветеранов Валентина Матвеевна Афоничева.
Ее сменила Антонина Терентьевна Селивончик, нововведением которой стало создание
при клубе вокальной группы под руководством
Виктора Евдокимова. Вокалисты принимали
постоянное участие в городских и областных
конкурсах, завоевывая награды и дипломы.
Творчески проходит каждая встреча в клубе:
театрализованные представления, соревнования КВН, чаепития. Клуб принимает активное
участие в городских праздниках и ярмарках,
в ежегодных городских субботниках по благоустройству территории. Члены клуба выезжали для участия в областном конкурсе для
людей 60+ «Хобби-парк». Со временем в Искитиме был создан еще ряд клубов для пожилых
людей, с которыми у «Берега доброй надежды»
сложились добрые отношения.
Все активисты, для которых нет понятия
«возраст», любят танцевальные вечера в парке
им. И.В. Коротеева. Город там устраивает
настоящую массовую демонстрацию красоты
«серебряных лет».
Нина Геннадьевна Орлова.
Руководитель клуба «Берег доброй
надежды».

В Искитиме немало ветеранов, чья судьба может стать для молодых своеобразным учебником жизни

Легендарные судьбы
К

ак прожить так, чтобы добиться
благодарности и уважения окружающих, принести пользу родной земле? На этот вопрос ответили
своей судьбой такие люди, как Лидия
Максимовна Жидовоз, Алексей Сергеевич Лупарев…
Лидия Максимовна
Жидовоз — Почетный гражданин города Искитима. На протяжении 20 лет председатель совета ветеранов Искитима, который она и создавала
при поддержке общеЛидия Максимовна ственных организаЖидовоз:
ций, городской адми«У человека всегда
должна быть цель, нистрации и руководителей предприятий.
которой нужно
За
многолетнюю
добиваться всеми
активную общественсилами».
ную деятельность, инициативность и заботу о ветеранах Лидия
Максимовна награждена медалью «Ветеран труда», медалью «90 лет ВЛКСМ»,
памятным наградным Знаком «За мужество и любовь к Отечеству», почетным
Знаком областного совета ветеранов.
Почти 35 лет преподавала в местном
училище.
Избрание на должность председателя
городского совета ветеранов восприняла как огромное доверие. Ее авторитет,
подкрепленный
организаторским
талантом, позволили создать работоспособную, востребованную в городе
организацию.

Алексей Сергеевич Лупарев —
участник Великой Отечественной
войны. В армию его призвали в 17 лет.
В первый бой молодой солдат Алексей
Лупарев вступил 17 января 1945 года, в
котором был ранен. Пробыл в госпитале четыре месяца и снова на фронт. 14
апреля 1945 года он поступил в 14 гвардейский стрелковый полк 7 гвардейской
стрелковой дивизии 1-го Украинского
фронта в роту разведки, задача которой
была обнаружение нахождения немецких солдат. Победу встретил в Дрездене.
Военная служба Алексея продолжилась
в Венгрии и Австрии. Демобилизовался
он только 26 сентября 1953 года...

Активно работает в совете ветеранов.
Составил родословную семьи и написал историю своего рода.
Имеет награды: орден Отечественной
войны II степени, медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», медаль «За освобождение
Праги», медаль «За взятие Вены», медаль
Жукова, медаль «За доблестный труд».

Алексей Сергеевич Лупарев на встрече со школьниками.

Людмила Николаевна Браун.
Член президиума городского совета
ветеранов.
Галина Андреевна Руденко.
Заместитель председателя совета
первичной организации ветеранов
«Искитиммраморгранит».

ЭСТАФЕТА
Губернатор Андрей Александрович Травников высоко оценил систему оказания общественно
полезных услуг, сложившуюся в областной организации ветеранов, и рекомендовал этот опыт
другим общественным организациям региона

Активность и сплочённость

За заслуги в развитии ветеранского движения и общественную деятельность
активисты областного совета ветеранов награждены Почётными грамотами
губернатора Новосибирской области. Среди них — руководитель клуба
«Отечество» совета ветеранов Карасукского района — Надежда Емельяновна
Брежнева (на снимке).

В

ыступая на II пленуме
областного
совета
ветеранов, губернатор
сказал:
-Радует, что непростая
обстановка, с которой мы
столкнулись в последнее
время, никак не повлияла на
активность и сплочённость
ветеранских организаций
Новосибирской области, —
отметил глава региона. —
Это — хороший знак в преддверии юбилейного для
новосибирской ветеранской
организации года — в 2022м она отметит своё 50-летие.
Вы задаёте тон в работе
всем другим общественным
организациям региона. Три
года назад мы запустили
механизм финансирования
оказания
общественнополезных услуг. Этот инструмент оказался абсолютно
рабочим,
прикладным
и дающим эффект.
Я поручил минрегионполитики
распространить
практику использования
такого механизма на другие
общественные организации,
имеющие широкую сеть на

территории Новосибирской
области.
Конечно
же,
инструмент требует развития и совершенствования,

поэтому я даю поручение
минсоцтруда и минрегионполитики по актуализации
этого перечня, в том числе

— по включению мероприятий патриотического воспитания в список общественно-полезных услуг.

Из постановления пленума
Пленум в постановлении, в частности,
отметил:
• Комплексный подход районных и первичных организаций г.Новосибирска по
проведению на протяжении четырех лет
акции «Эстафета патриотизма поколений»
позволил при поддержке органов местного
самоуправления вовлечь в акцию все поколения новосибирцев. На пленуме городского совета ветеранов принято решение о продолжении этой акции и дальнейшей активизации работы по широкому вовлечению
в неё населения города.
• С целью индивидуального подхода
к каждому пожилому человеку разработан
и принят пилотный проект «Мы вместе».
Старт программы будет осуществлен
в Купинском, Колыванском и Карасукском
районах, в р.п. Кольцово и г. Новосибирске,
а в дальнейшем она охватит всю область.
• Распространить практику создания
совместных
(молодежно-ветеранских)
волонтерских групп на базе первичных
ветеранских организаций, реализуемую
в Карасукском районе.
• При реализации Всероссийской акции
«Дорога к обелиску» местным советам ветеранов улучшить взаимодействие с волонтерским корпусом и муниципальной властью
в этом вопросе. Необходимо взять под
общественный контроль проблему оформления мемориалов в муниципальную собственность. Важно освоить работу с интерактивными картами мемориальных объектов и своевременно обновлять размещенную на них информацию.
• В работе ветеранских организаций по
осуществлению гражданского и патриотического воспитания еще есть неиспользованные ресурсы. В области значительное
число социально-ориентированных общественных организаций, работающих по
вопросам патриотического воспитания. При
этом нет сводного плана и анализа проведенной работы. Создание Координационного совета по обеспечению взаимодействия
общественных организаций позволило бы
конкретизировать коллективные усилия.
В постановлении пленума, в частности,
говорится:
• Просить министерство образования
Новосибирской области (Федорчук С.В.)
совместно с президиумом областного совета
ветеранов и Региональным штабом движения «Юнармия» (Попков В.В.) разработать
в срок до 01.12.2021 года механизм совместной работы местных ветеранских организаций, волонтерского корпуса и юнармейского
движения.
• Просить губернатора Новосибирской
области Травникова А.А. дать поручение
разработать региональный Перечень общественно-полезных услуг для реализации
в виде субсидии областного бюджета, включая услуги по осуществлению гражданскопатриотического воспитания населения.

Помочь авторитетом
П
опков Владимир Васильевич, генерал-майор
в отставке, ветеран военной службы, начальник штаба
Юнармии Новосибирской области (из выступления на II пленуме областного совета ветеранов):
— Юнармия — это передовой
отряд Российского движения
школьников, его авангард. Занятия с ними — 324 часа — проводит координатор в дополнительное от общей нагрузки время. Как
это сделать, стоит подумать на
местах. Просьба к ветеранам
помочь на местах своим авторитетом для решения этой проблемы.
Местные отделения движения
созданы во всех 35 муниципальных образованиях: 394 юнармейских объединяют 8437 учащихся,
но это 30% всех школ.
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В области есть прекрасный
опыт сохранения памяти о подвигах Героев Великой Отечественной войны. Так, совет
юнармейского отряда школы
№27 г. Новосибирска выступил с
инициативой перед Региональным штабом о присвоении отряду имени Героя Советского Союза Шилова Петра Никифоровича, уроженца с.Мало-Ирменка
Ордынского района Новосибирской области, призванного на
фронт из г. Новосибирска. Погиб
в 1944 г, в Прибалтике. Он совершил подвиг — бросился со связкой гранат под фашистский танк,
который прорвался к КП полка,
где находились офицеры и руководили боем, КП был сохранён и
наступление было продолжено.
Юнармейцы посетили его род-

Двум юнармейским отрядам
присвоено имя уже современного героя — генерал-майора Евтушенко Юрия Григорьевича.
Родился в Новосибирске, закончил суворовское училище, военный институт, возглавлял Центр
по примирению враждующих
сторон в Сирии. Стоял у истоков
создания Юнармии.
Благодарность Законодательного собрания Новосибирской области на пленуме была
вручена Пензину Александру Леонидовичу, начальнику штаба Юнармии Барабинского
района, который является организатором всех значимых патриотических мероприятий
района. На снимке — Старощербаковская школа Барабинского района — образец для
других сельских учебных заведений по организации военно-патриотической работы
с молодёжью.

ственников в Ордынском районе, получили их согласие на присвоение отряду имени героя. В
торжественной обстановке, с
участием знамённой группы

военных курсантов, представителей органов власти, общественности, ветеранов Ленинского района отряду был вручен
именной флаг и свидетельство.

Кстати
Председатель
областного
совета ветеранов Виктор Васильевич Леонов назвал одной из
первых задач для всех структурных подразделений заключить соглашение о взаимодействии с местными отделениями Юнармии, сформировать
совместные планы действий.
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ЭСТАФЕТА

Председатель
первички-юбиляра
Надежда Алексеевна
Федоренко получает
награду из рук
Николая Николаевича Небрачного,
который работал на
цемзаводе более
40 лет, он возглавлял
его комсомольскую
организацию, а ныне
является председателем совета ветеранов
Искитимского района.

Совет ветеранов АО «Искитимцемент» отметил
35-летие

«Нам всегда 18,
остальное — стаж!»

П

од таким лозунгом
состоялось торжество
крупнейшей первичной организации Искитима.
Творческая выставка показала великий потенциал виновников праздника. Они представили не только плоды своих увлечений, но и оформили
стенд с черно-белыми фотографиями из истории своего
коллектива, чтобы каждый
смог снова увидеть себя, коллег на работе, субботнике, во
время занятий досуга.
Совет ветеранов цементного завода начал работать
в 1986 году. Десять лет ее возглавлял Михаил Николаевич
Мирских — ветеран Великой
Отечественной войны, заместитель начальника горного
цеха. Тогда каждый шестой
был ветераном войны, каждый второй — труженик
тыла. 1200 человек — золотой
фонд предприятия…
Семен Кириллович Доманов 47 лет отработал на заводе путейцем, сварщиком,
а затем возглавлял совет

ветеранов. В 1993 году ветеранская ячейка цементного
завода была признана лучшей в Искитиме, в 2013 году
— лучшей в Новосибирской
области. За вклад в развитие
ветеранского
движения
Семен Кириллович удостоен
медали, учрежденной в честь
100-летия Александра Николаева — основателя ветеранского движения в Новосибирской области.
Третьим руководителем
первички была избрана
Любовь Васильевна Аретинская, 30 лет отработавшая
инженером по нормированию труда.
…Огромная работа с пенсионерами, которую ведет
совет ветеранов, была бы
невозможна без поддержки
администрации АО «Искитимцемент». Материальная
помощь тем, кто оказался
в сложной жизненной ситуации, приобретение медикаментов и проведение ремонтов, организация и оплата
санаторно-курортного лече-

ния, поздравление юбиляров,
оформление подписки на
«Искитимскую газету» — эти
и многие другие вопросы
решаются непосредственно
с участием завода.
«Очень важно, чтобы на
любом предприятии сохранялась преемственность поколений, чтобы работники знали
его историю. И вклад ветеранов в решение этих задач
весьма значителен, — отмечает управляющий директор АО
«Искитимцемент» Владимир
Скакун. — Наставники передают молодежи свой бесценный опыт и лучшие традиции
прежних лет, учат товарищеской поддержке и преданности общему делу, занимаются
патриотическим воспитанием
подрастающего поколения.
На цементном заводе всегда
трудились неравнодушные
люди, готовые вкладывать
в работу всю свою душу, силы
и знания. И мы не можем
забывать о них после того, как
они ушли на заслуженный
отдых».

Спасибо за
прекрасный праздник!
Надежда Алексеевна
Федоренко, председатель
совета первичной организации ветеранов АО «Искитимцемент»:

— От имени всех
ветеранов хочу поблагодарить всех, кто помог
подготовить наш праздник.
Это коллектив ЦДО г.
Искитима, организовавший
прекрасный концерт. Это
ветеран завода Галина
Александровна Заусаева —
в настоящее время директор
заводского музея. Председатель совета ветеранов
города, являющийся
одновременно членом
«первички» цементного
завода, Николай Николаевич
Небрачный. И конечно,
всестороннюю помощь
оказало руководство завода.
Спасибо всем за прекрасный
праздник!

Река благодарной памяти

М

емориал воинам-искитимцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
находится на Комсомольской площади,
центрального микрорайона города
Искитима. На памятных пилонах фамилии воинов — искитимцев, погибших
на полях сражений с фашистскими
захватчиками. На них занесено
1220 фамилий.
Ежегодно в День Победы 9 мая и 22
июня к мемориалу воинам-искитимцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, нескончаемым потоком движется «река памяти»: люди идут к монументу, чтобы возложить цветы, найти в
общих списках погибших фамилии своих родных, показать их своим детям и
внукам. Проводятся митинги с возложением цветов в исторические даты,
памятные для нашей страны: освобождение Сталинграда, прорыв блокады
Ленинграда, праздники ВДВ и День
пограничника, День памяти узников

фашистских лагерей… Отсюда стартуют
отряды юнармейцев на участие в военно-спортивной игре «Зарница».
Сюда приходят и вновь образовавшиеся семьи, чтобы почтить память погибших земляков, возложить у вечного огня
цветы.
Искитимский музей бережно хранит
память о боевых и трудовых подвигах
своих земляков. На аллее, ведущей
к музею, установлены бюсты Героев
Советского Союза и полных Кавалеров
Ордена Славы.
Экспозиционно-выставочная деятельность в музее представлена богатым
материалом, посвящённым событиям
Первой мировой и Отечественной войны (стенды, биографии и боевой путь,
фотографии, фотокопии документов,
фильмы, газеты времён Великой Отечественной войны, воспоминания однополчан, друзей, родных). Здесь же проводятся Дни воинской славы России,
проводятся многочисленные выставки,

встречи, экскурсии.
Широко представлены макеты местной флоры и фауны, образцы полезных
ископаемых района, предметы домашнего обихода прошлых лет, тематические
выставки. Всё это богатство позволяет
вызвать интерес, как у малышей детского сада, школьников, так и у взрослого
населения города, вызывает чувство
трепета и гордости за нашу малую Родину, воспитывает глубокое чувство
патриотизма. Сюда с неизменным интересом приходит юное поколение вместе
со своими наставниками.

Поздравляем!

В октябре отмечают день рождения активисты
ветеранского движения Новосибирской области:
Абоимова Любовь Григорьевна — председатель
первичной организации Зюзинского муниципального
образования Барабинского района.
Голышева Любовь Власовна — председатель совета
ветеранов Центрального района города Новосибирска.
Евдокимова Дора Николаевна — председатель совета
ветеранов общественной организации «Блокадник».
Шишкина Людмила Яковлевна — советник
председателя Новосибирского областного совета
ветеранов по финансово-экономическим вопросам.
Каурова Галина Ильинична — председатель комиссии
по культурно-массовой работе совета ветеранов
Первомайского района города Новосибирска.
Дроздов Юрий Иванович — председатель совета
ветеранов управления транспорта МВД по Сибирскому федеральному округу.
Лаврентьева Екатерина Иосифовна — председатель
совета ветеранов Венгеровского района.
Попков Владимир Васильевич — начальник штаба
регионального отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» Новосибирской области.
Председатель общероссийской общественной
патриотической организации «Военно-спортивный
союз им. М.Т. Калашникова».
Канунникова Людмила Владимировна — главный
врач госпиталя № 2, главный геронтолог области.
Чучин Василий Васильевич — заместитель председателя совета ветеранов г.Бердск.
Киселёв Григорий Фёдорович — председатель совета
ветеранов Северного района.
Гламаздина Галина Федоровна — ответственный
секретарь совета ветеранов Северного района.
Горст Екатерина Александровна — заместитель
председателя совета ветеранов Барабинского района.
Дмитриева Валентина Михайловна — член
президиума совета ветеранов пос. Линёво Искитимского района.
Сагун Сергей Андреевич — председатель комиссии
по работе с ветеранами войны и военной службы,
заместитель председателя совета ветеранов
Центрального района г.Новосибирска.
Шашкова Валентина Федоровна — председатель
совета ветеранов Кочковского района.
Апарин Владимир Николаевич — председатель совета
ветеранов Куйбышевского района.
Жураковский Павел Дмитриевич — председатель
районного совета ветеранов Дзержинского района.
Кобец Любовь Николаевна — председатель совета
ветеранов Карасукского района.
Саламатина Ольга Михайловна — ответственный
секретарь совета ветеранов педагогического труда.
Воропаев Александр Андреевич — председатель
ревизионной комиссии совета ветеранов города
Новосибирска.
Семенчук Лидия Григорьевна — заместитель
председателя совета ветеранов Первомайского
района.
Кяупова Татьяна Михайловна — бухгалтер совета
ветеранов г.Новосибирска.
Грищенко Зоя Иосифовна — ветеран труда,
старейшина областной организации ветеранов.
Регула Татьяна Ивановна — заместитель председателя совета ветеранов Чистоозерного района.
Богданов Виктор Актавьевич — заместитель
председателя территориальной организации
ветеранов Левобережья Советского района города
Новосибирска.
Вельбоев Виктор Тимофеевич — член совета
ветеранов Купинского района. Медведева Елена
Геннадьевна
Мирошниченко Евгений
Михайлович — первый
заместитель председателя
Новосибирского областного
совета ветеранов.

Комсомольский цемент
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Николай
Краснощеков,
начальник штаба
Всесоюзной ударной
комсомольской
стройки.

м а р т а
1960 года в ДК
«Цементник»
состоялось комсомольское собрание с повесткой — «Строительство
2-й площадки Чернореченского цементного
завода».
— Чтобы построить
только первую очередь,
— говорит докладчик,
— необходимо уложить
96 тысяч кубометров
бетона и железобетона,

17 тысяч кубометров кирпичной кладки,
вынуть около 500 тысяч кубометров земли…
Собрание проголосовало за то, чтобы
объект стал Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.
А уже 4 апреля 1962 года «Комсомольская правда» писала: «Пойдет комсомольский цемент».
Горком ВЛКСМ и его секретарь Юрий
Адов, вместе со штабом стройки, регулярно проводили воскресники силами строителей, заводчан и других коллективов
предприятий города и области. Для комсомольских организаций Новосибирска
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был составлен график, и каждый выходной 1000-1200 комсомольцев приезжали
поездом на помощь строителям. Они шли
по улицам Искитима колоннами, в рабочих спецовках, с флагами, музыкой, песнями.
12 апреля 1963 года запустили вторую
линию, и газета «Правда» сообщила об
очередной победе строителей: «Государственная комиссия приняла в эксплуатацию новую технологическую линию Чернореченского цементного завода. Сейчас
полным ходом идет монтаж третьей
линии, а проектировщики начали выдавать документацию на четвертую. После
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их ввода в действие общая мощность
гиганта на Оби составит 2 млн 600 тыс
тонн цемента в год…».
Редакционный совет.
Редактор Валентина Мальцева.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
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