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

История без пробелов
Нина Анатольевна
Харченко,
председатель
совета ветеранов
Коченевского
района:
— В эти апрельские дни в школе села Федосиха, как
и в других школах района, ветераны
Вооруженных Сил России проводят
уроки мужества. Боевым офицерам
есть, что рассказать, они видели
врага в лицо, знают, что сегодня
многие забыли наказ нашего врага
Бисмарка после Первой мировой
войны: «Никогда не воюйте с Россией». Вторая мировая доказала: русский солдат – лучший в мире. Почему с Россией опять хотят воевать?
Детям отвечают на этот и другие
вопросы, чтобы они знали историю
без пробелов.
Особенно впечатляюще проходят такие уроки мужества в школе
села Федосиха. Здесь учился Герой
Советского Союза Александр
Яковлевич Анцупов. Здесь – его
музей. Школа носит имя прославленного земляка.
Приоритетное направление в
работе совета ветеранов - патриотическое воспитание молодежи.
Ежегодно проводится конкурс
«Смотра строя и песни», в составе
жюри которого труженики тыла,
дети войны. Ветераны вместе с
волонтёрами, школьниками ухаживают за памятниками. В День
Победы, День памяти и в другие
знаменательные даты старшеклассники школы несут «Вахту
памяти». Присваиваются имена
Героев Советского Союза школам,
воздвигаются бюсты, сооружаются новые памятники, открываются
новые мемориальные доски.
Активное участие в торжественном их открытии принимают как
ветераны, так и учащиеся школ.

Коченевский район гордится земляками — героями боевого и трудового фронта

Адреса подвигов — Киев,
Житомир, Львов… и Федосиха
В
сентябре 1943 года батальон, в котором служил
Александр Яковлевич
Анц упов,
находился
в нескольких километрах от
Днепра. До подхода частей
армии необходимо было произвести разведку, выполнить
приказ командования: переправиться через реку и закрепиться до подхода бригады.
Анцупов и еще несколько
добровольцев
вызвались
выполнить
поставленную
задачу — разведать и найти
подручные средства для форсирования реки. Для обеспечения переправы всего батальона, отделение под командованием Анцупова переправилось через Днепр и прикрывало форсирование, уничтожив
передовые огневые точки противника, служившие помехой.
Батальон форсировал Днепр,
скрытно и ускоренно. Две лодки курсировали беспрестанно,
ночь скрывала людей. К семи
утра 22 сентября 1943 года
переправа батальона была
завершена.
Заслуженная высокая награда долго не могла найти Героя
среди боев, в которых он участвовал уже в составе 23-й
механизированной бригады
и продолжал свой боевой путь.
Прошел Александр Яковлевич дорогой войны через Киев,
Житомир, Винницу, Проскуров, Львов. 25 июля 1944 года
в ожесточенном бою в ходе
Львовско-Сандомирской опе-

Людмила
Петровна Кирина,
председатель
первичной
организации
ветеранов
Новомихайловского сельсовета
Коченевского района:

Герой Советского Союза Александр Яковлевич Анцупов и Мария Тимофеевна
Костырева — на ее груди Орден Трудового Красного Знамени, медали «За
доблестный труд», «За вклад в развитие Новосибирской области» и другие. Снимок
2018 года в зале оперного театра во время торжественного собрания, посвященного Дню Победы.

рации был тяжело ранен, после
чего вернулся в родное село
Федосиха. Дома его ждала
радостная весть о присвоении
звания Героя Советского Союза.
В наградном листе от 21 ноября 1943 года указано: «...22
сентября 1943 года первым
переправился через реку
Днепр и свое отделение повел
в наступление…».
…Ни дня и ни минуты своей
жизни Александр Яковлевич
Анцупов не забывал своих
погибших товарищей. Благодаря ежедневной, кропотли-

Памятники работают

вой работе им написана «Книга памяти» Коченевского района. В 2010 году вышла автобиографическая книга «Его
война не разрушила взрывами», а в 2015 году — книга
о его малой Родине — «Судьба
села в судьбе страны».
В судьбе села Федосихи значится имя Марии Тимофеевны Костыревой. В 12 лет она
уже работала дояркой — вот
такой был ее военный призыв.
Продолжение темы —
стр. 15.

— Музеи, стенды, памятники —
все это должно работать, а не оставаться привычным безмолвным
фоном. Эту задачу мы стараемся
решать с помощью знатных людей
нашего села.
Недавно на встрече ветеранов
со старшеклассниками были представлены хроники нашей малой
родины, рассказы о героях войны
и труда, быте и культуре местного
населения. Раскрыта столетняя
история преобразования коммуны в совхоз, а затем в акционерное
общество «Красная Славянка».
Теперь дети уже не пройдут, не
здроваясь, с ветераном труда Геннадием Александровичем Петровым, который рассказал им, как
работали их сверстники в войну…
И мемориальная доска ветерану
войны, Герою Социалистического
труда Устинову Анатолию Степановичу тоже для них теперь «говорящая».
Ветераны-афганцы тоже частые
гости в школе. Проводятся «Уроки
мужества», где ребятам рассказывают о героических событиях,
разъясняют политику России
в настоящее время.
С 2019 года школа апробирует
Примерную программу воспитания, являясь опытно-экспериментальной площадкой Института
стратегии развития образования
России. Все лучшие формы работы, акции здесь проводят в постоянном контакте с ветеранами.

На заседании оргкомитета «Победа» приняты решения по празднованию 9 Мая

Zа Россию! Zа Наших!
В

ыступая на заседании оргкомитета,
губернатор Новосибирской области
Андрей Александрович Травников,
в частности, предложил посвятить празднование 77-й годовщины Победы в регионе истории освобождения Украины от
фашистских захватчиков.
Это предложение поддержали все члены комитета.
—В этом году и общий план, и отдельные мероприятия нужно проводить и
готовить с особым акцентом на историю
освобождения Украины от фашистских
захватчиков, — считает глава региона. —
Во-первых, следующий год юбилейный
— именно в 1943 году началась основная
операция по освобождению Украины. В

ходе этой операции наш герой Дмитрий
Алексеевич Бакуров совершил один из
своих подвигов. Фактически локальные
бои за освобождение Донбасса начались
еще в 1942 году. Считаю, что самое время
напомнить сегодняшнему поколению, как
это происходило, что сделал наш большой
многонациональный народ для освобождения Украины от фашистов. Напомнить
о подвиге жителей оккупированной Украины, которые в подполье, в партизанских
отрядах боролись с захватчиками. Об
этом нужно рассказывать всё больше и
больше.
— Во-вторых, — продолжил губернатор, — сегодня пишется новая летопись
освобождения Украины от нацизма. По

тем фактам зверств, не только информационным, а фактическим диверсиям,
можно судить, что на Украине сегодня
засели нацисты. И наши военнослужащие
совершают тяжелую работу, выполняют
свой священный долг, точно так же, как
их отцы, деды, прадеды. Предлагаю весь
год празднования Великой Победы провести под знаменем уважения к нашим
ветеранам — победителям и освободителям, поддержки наших военнослужащих,
которые сегодня очищают Украину от
коричневой чумы нацизма, — подчеркнул
Андрей Александрович Травников.
В этом году область готовится провести
Парад Победы с участием зрителей,
и шествие «Бессмертного полка» в обыч-

ном порядке. В числе традиционных мероприятий также торжественное собрание
и праздничный концерт в театре оперы
и балета, парад войск Новосибирского
гарнизона, областная молодежно-патриотическая акция «Свеча Памяти».
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Уроки истории — уроки мужества и гражданственности

«Россия и Украина: один
народ, две страны»

О долге, чести и славе

Губернатор Андрей Александрович Травников:
— Сегодня снова идёт борьба с нацизмом, который, к сожалению,
проник внутрь нашего братского — украинского — народа. И опять
мы видим заигрывание Запада с нацизмом, и опять с ним борется
русский солдат.
Об этом нужно говорить! Нужно через уважение к героям Великой
Отечественной войны, нашим дедам, которые очистили всю Европу,
весь мир, в том числе Украину, от фашистской чумы, от бандеровской
чумы, идти к поддержке наших сегодняшних воинов. Сегодня они
выполняют не просто тяжелую работу, а священный долг, доделывая
то, что начали их прадеды!, — сказал, в частности, глава региона,
выступая на открытом уроке истории «Россия и Украина: один народ,
две страны».

В

Коченевском районе работают: Коченевский краеведческий музей (расположен в р.п. Коченево), два музея
расположены в сельских Домах
культуры, девять музеев (паспортизированы) в школах района,
четыре комнаты боевой и трудовой славы, 14 уголков боевой
и трудовой славы. Создаются
такие уголки и в детских садах.
В музеях проходят экскурсии,
классные часы по истории России, родного края, уроки мужества, которые ведут ветераны

боевых действий — преемники
солдат Победы.
Так, 8 апреля урок мужества
прошел в музее боевой и трудовой славы Дупленской средней
школы имени Героя Советского
Союза Алексея Николаевича
Дергача. Вели урок ветераныафганцы. Они рассказали ребятам о боевом пути воиновинтернационалистов, о подвигах
воинов, отдавших жизнь за Отечество.
Здесь особо чтут своего земляка — гвардии полковника ВВС

СССР Героя Советского Союза
Алексея Николаевича Дергача.
Летчик-истребитель совершил
328 боевых вылетов (175 на
У-2 и 153 на истребителях), сбив
15 вражеских самолётов лично
и одержал еще 14 групповых
побед.
В апреле 2022 года начальник
штаба Барабинского отделения
Юнармии
подполковник
в отставке Александр Леонидович Пензин провёл серию
встреч со старшеклассниками.
Ветеран армии рассказал ребятам о многовековых военноисторических традициях Отечества, разъяснил сложившуюся
ситуацию на Украине, профессионально раскрыл цели и задачи
проводимой спецоперации по
демилитаризации и денацификации Украины.
Александр Леонидович пояснил, что долг молодого гражданина Российской Федерации
обязывает заботиться о младших, доброжелательно улаживать конфликтные ситуации среди подростков, взаимодействовать со взрослыми с целью недопущения
экстремистских
настроений или религиозной
(межнациональной) нетерпимости в молодёжной среде, вовлечения молодых людей в антиобщественную (противозаконную)
деятельность.

В Колывани отметили 50-летие ветеранской организации района

Афанасьева Александра Александровна:
«Zащитим все, что мы любим и чем живем»

В

конце марта в районном
Доме культуры «Юность»
состоялось торжественное
собрание, посвященное 50-летию
образования ветеранской организации Колыванского района.
А в эти дни праздник продолжается: первичные организации
ветеранов отмечают свои юбилейные даты.
Благодарственные письма,
заслуженные награды и подарки
вручили самым активным ветеранам. Все эти люди живут
открыто, отдавая душевное тепло своим землякам, участвуют
в различных мероприятиях, проводимых на территории Колыванского района. В этом они
видят стимул для жизни — полноценной, насыщенной, яркой.
Афанасьева
Александра
Александровна, председатель
совета ветеранов Колыванского района:
— Мы успели сделать многое,
но, на мой взгляд, впереди еще
больше не сделанной работы…
Необходимо развивать несколько подзабытое наставничество.
Считаю недостаточно работаем
в профориентационном плане со
школьниками, надо больше рассказывать детям о трудовых
династиях, о рабочих и сельскохозяйственных
профессиях,

о службе в Вооруженных Силах.
Но главной нашей задачей была
и остается патриотическая работа с молодежью. Ведь опять гремят взрывы, гибнут дети…
Опять эта нацистская сволочь
поднимает голову, мечтая уничтожить нас, Россию, все, что мы
любим и чем живем. И так важно сегодня разъяснить неопытным и юным, где правда, а где
фейковая пропаганда.
Кратко подводя итог, хочу
отметить, что весь период деятельности общественной организации Колыванского района
наша работа постоянно строилась в тесном сотрудничестве с
местными органами представительной и исполнительной власти. Какие бы дела мы ни делали
(спартакиады, фестивали, конкурсы) — мы всегда находили
поддержку и помощь у главы
Колыванского района — Евгения
Геннадьевича Артюхова, председателя районного совета депутатов — Вепревой Ирины Михайловны, депутатов областного
Законодательного собрания, а
также всех глав сельских муниципальных образований и рабочего поселка Колывань, в частности, Нины Борисовны Сурдиной. Мы искали и находили
граждан, которые, понимая важ-

ность наших задач, становились
нашими спонсорами: Лукьяненко Валерий Павлович, Заболотский Сергей Сергеевич, Снадин
Дмитрий Владимирович, Панкова Ольга Владимировна, Цилько
Иван Владимирович и многие
другие. Спасибо всем за такую
поддержку.
Дорогие ветераны! Я хочу
выразить огромную благодарность всем, кто, не жалея сил и
времени, участвует в акциях, расчищает на субботниках улицы и
могилы, посещает больных и
одиноких, участвует в спортивных соревнованиях, кто в любую
погоду выезжает с концертами в
другие поселения… всем, кто
искренне любит свою Колывань,
прославляет ее в своих стихах и
песнях, в выставочных работах
по дереву, глине и бересте, в
вышивках и картинах. Я низко
кланяюсь и благодарю замечательных мастеров Дружинину
Наталью Степановну, Типсина
Аркадия Флегонтовича, Денисова Валерия Филимоновича, Рудова Леонида Николаевича, Шагабутдинова Навиля Хасановича…
да разве всех перечтешь… Я благодарю вас за то, что, даже находясь на заслуженном отдыхе, вы
продолжаете делать все, чтобы
оставить потомкам как можно

Председатель областного совета ветеранов Виктор Васильевич Леонов вручил Почетную
грамоту председателю первичной организации ветеранов Колыванского аграрного
колледжа Нине Антоновне Носовой.

больше хорошего, красивого,
правдивого, за все то, что кроме
вас сделать больше не сможет
никто и никогда. Живите долго и
счастливо!
Председатель
областного
совета ветеранов Виктор Васильевич Леонов:
— Совет ветеранов Колыванского района — одна из самых
сильных организаций нашего
сообщества. Успехи базируются
на системном взаимодействии
с местными органами власти,
профильными службами и кропотливой работе первичных
организаций. Здесь целенаправленно действуют, выполняя свою
часть национальных программ

по защите прав пожилых людей,
привлечению их к здоровому
образу жизни, по патриотическому воспитанию молодого
поколения.
Глава Колыванского района
Евгений Геннадьевич Артюхов:
— Совет ветеранов района
проводит большую плодотворную работу. Члены совета знают
нужды и запросы односельчан,
что особенно важно — одиноких
и больных, помогают им в решении различных проблем. Обладая бесценным жизненным опытом и мудростью, ветераны готовы бескорыстно отдавать накопленный багаж знаний молодым,
воспитывая в них чувство любви
к родному краю, к своей Родине.
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Рядовой Петр Савин освобождал от фашистов Крым

С боеприпасами –
на передовую
П

оздравлять с Днем Победы Петра
Анисимовича, как всегда, придут
земляки из совета ветеранов. В
Коченевском районе ветеран войны остался один. 22 декабря 2021 года Петру Анисимовичу исполнилось 97 лет.
Встреча с односельчанами радует фронтовика, а добрые слова в свой адрес он
относит ко всему поколению героев, защитивших нашу страну.
Петр Анисимович во время призывной
компании, чтобы попасть на фронт, приписал себе год. Был призван в 1942 году.
Проходил службу в артиллерийском полку. Будучи шофером, подвозил боеприпасы на передовую к «Катюшам», минометным установкам, пулеметам.
Из рассказа военного водителя Савина:
-Этот день был обычным. Машина была
доверху заполнена ящиками с боеприпасами, и она летела, как на крыльях. До передовой оставалось совсем немного…
Вдруг впереди заработали зенитки, и в
небе он увидел тяжёлый мессершмитт,
который летел навстречу движущемуся
грузовику. Самолёт снижался, направляясь прямо на него. Пётр даже обрадовался,
что немец летит навстречу, так легче было
уходить от обстрела.
Пётр, стоя на подножке, крепко держался за дверцу машины. Другой рукой, автоматически, не глядя, правил то влево, то
вправо, чуть не опрокидываясь на резких
виражах. Взгляд был прикован к самолёту
и снова страшный вой, пулемётная очередь и…. попадание в кузов. Пётр понял,

Коченевский район гордится земляками — героями боевого и
трудового фронта

что если он не сбросит сейчас ящики,
которые начали гореть, то, взорвётся вся
машина. Он резко затормозил. Открыв
задний борт, он быстро сбрасывал ящики
на землю. Вдруг, резкая боль пронзила
левую руку, коленный сустав ноги как будто разорвало. Гимнастёрка и брюки враз
сделались мокрыми и липкими.
Теряя сознание, молодой водитель ощутил странную тишину, такой не было здесь,
на фронте, никогда. …Молодой организм,
сибирская закалка и весёлый нрав помогли
Петру быстро поправиться, и с диагнозом
«Огнестрельное ранение левой кисти и
правого коленного сустава», он был выписан из госпиталя и снова - на передовую.
Исколесил весь Краснодарский край и
Крым, освобождал Севастополь, и только
в августе 1946 года он вернулся домой - в
родную Федосиху.
В военном билете прописаны важные
события его жизни, правительственные
награды: Орден Отечественной войны II
степени, медали «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За Победу над Германией»...
Валентина Николаевна Молина.
Председатель совета ветеранов
Целинного сельсовета Коченевского
района.

Адреса подвигов — Киев, Житомир,
Львов… и Федосиха
Вся жизнь Александра Яковлевича
Анцупова неразрывно связана с Коченевским районом, здесь он родился в год
образования района и прожил всю сознательную жизнь. В1986 году возглавил
совет ветеранов первичной ветеранской
организации Федосихинского сельсовета. Все эти годы он заботился о ветеранах, знал в лицо каждого из них. До конца своей жизни принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи.
На стене Федосихинской школы, которая носит имя Героя, установлена памятная доска: «В нашей школе учился Герой
Советского Союза Анцупов А.Я.».
В День знаний, 1 сентября 2011г., на
школьном дворе установлен бюст Герою.
Он инициатор открытия аллеи Славы
Героям Советского Союза в р.п. Коченево. Два года назад Александр Яковлевич
ушел из жизни, оставшись навсегда
в нашей памяти.
Мария Тимофеевна Костырева
в апреле отметила свое 90-летие. Этот
славный юбилей земляки встретили
праздником в ее честь — в ДК «Рассвет»
состоялось торжество — «С теплом,
добром и уважением!» Марию Тимофе-

евну знают в районе не только как труженицу тыла, ветерана труда, но и активную общественницу — она была депутатом сельского Совета.

Совет ветеранов Коченевского района развивает все разнообразие форм работы

«Внук на час» и забота навсегда
Нина
Анатольевна
Харченко,
председатель
совета ветеранов Коченевского района:
— Цели и задачи нашей деятельности определены уставом, а
жизнь расширяет это поле без
предела и каждый активист
«пашет» на нем, опираясь на
свои силы, обстоятельства и собственное творчество.
У нас 16 первичных организаций, и у каждой – свой почерк,
свои активы и подходы. На чтото может не хватить денег, или
сил, или организаторских способностей…
Единственное безусловное
требование к работе актива – ни
один пожилой человек не должен оставаться вне поля зрения,
каждый должен получить свою
долю внимания и заботы. Это

может быть и волонтерский
«Внук на час», и «Снежный
десант», и «День соседей», «Шаги
здоровья», но это лишь часть
перманентной заботы обо всех
категориях, определенных национальной программой «Старшее
поколение».
В районе принята целевая программа «Социальная поддержка
старшего поколения, социальнонезащищенных граждан Коченевского района на 2019-2021
годы». Она признана успешной и
будет продолжена.
На 01 января 2022 года в районе 8763 ветеранов и пенсионеров. «Золотое» время отдыха на
пенсии у каждого наполнено
по-своему, и мы должны обеспечить максимальную реализацию
требуемых услуг каждому.
Чтобы держать руку «на пульсе», мы систематически проводим выездные заседания президиума районного совета ветеранов. Полным составом отправляемся в совет ветеранов муници-

пального образования или отраслевую ветеранскую организацию.
К этому визиту местный глава и
председатель совета ветеранов
поселения готовят отчеты. К подготовке привлекается широкий
круг руководителей, специалистов, жителей поселения. В программе — чествование знатных
людей, посещение ветеранов на
дому, концертная программа
ветеранских
коллективов,
выставки народного прикладного творчества и т.д. По итогам
выездного президиума обобщенный материал публикуется в районной газете, на сайте администрации Коченевского района.
Так, на президиуме обсудили
вопрос «Об опыте работы первичной ветеранской организации Новомихайловского сельского совета по взаимодействию
с органами местного самоуправления». В отраслевой ветеранской организации педагогов
обсудили работу по сохранению
педагогического
наследия,

использованию его в практике
современной школы. Темы определяются актуальной повесткой
жизни района.
Большой актив нашей организации занят в программах патриотического воспитания молодежи. Стараемся, чтобы в акциях
принимали участие несколько
поколений. Так, в День Защитника Отечества, День памяти воинов-интернационалистов встречаются школьники, воины-интернационалисты, родители погибших участников локальных войн.
Вместе посещают могилы, возлагают цветы к мемориалам, участвуют в торжественных собраниях… Когда «говорит» живая
история, это наполняет молодых
эмоциями, а значит, формирует
отношение к событиям, уважение
к землякам, а в конечном счете –
любовь к Родине.
В прошедшем году ветераны
принимали участие в проведении торжественных линеек, смотрах строя и песни в школах,

круглых столах, в проведении
уроков мужества, и, конечно, во
всех акциях, посвященных Дню
Победы, Дню памяти и скорби. В
этом году готовимся к самому
масштабному шествию «Бессмертного полка». Даже сидящие
дома ветераны в этот день стоят
у своих ворот с портретами
погибших воинов своей семьи.
В 2021 году в преддверии 9
Мая в районе было открыто
четыре новых памятника, два
памятника торжественно открыто после их реконструкции. В
селах создают памятные стенды,
оформляют комнаты трудовой и
боевой славы.
Ветераны постоянные корреспонденты районной газеты
«Коченевские вести». Они рассказывают о жизни своих организаций, о судьбах земляков, о
проводимых мероприятиях. Так
хороший опыт получает возможность быстрого распространения. Только за один год было
опубликовано 62 статьи.
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В рядах Коченевского «Бессмертного полка» — Герой Советского Союза летчик Аргунов

Остается двадцатипятилетним…
П

рошло
четыре
года
с праздника Дня Победы
2018 года, тогда еще он
проходил в полном формате.
Участники повзрослели или
постарели на четыре года.
Навечно молодым, двадцатипятилетним, остается Герой

Советского Союза Николай
Филиппович Аргунов (14 апреля
1919 — 22 октября 1944).
Советский военный лётчик,
штурман эскадрильи 35-го гвардейского бомбардировочного
авиационного полка 5-й гвардейской бомбардировочной ави-

ационной дивизии 1-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского
фронта,
Родился 14 апреля 1919 года в
деревне Коченёво Томского уезда Томской губернии (ныне
Коченёво — посёлок городского
типа) в крестьянской семье. Член
ВКП(б) с 1941 года. В Красной
армии с 1939 года. В 1940 году
окончил Челябинское военное
авиационное училище лётчиковнаблюдателей. С начала Великой
Отечественной войны — на
фронте.
Гвардии старший лейтенант
Николай Аргунов к октябрю
1944 года совершил 172 боевых
вылета на разведку и бомбардировку военных объектов, живой
силы и техники противника.
22 октября 1944 года при унич-

По инициативе ветеранов в Карасёвской школе Черепановского района
появилась «Парта Героя»

Для него парад 9 мая был в Киеве

Ф

ёдор Иванович Матвеев освобождал от
фашистов Украину. За
проявленный героизм в боях
за Донбасс, Ростов, Севастополь он был удостоен звания
Героя Советского Союза.
Учитель истории Галина
Владимировна Плахотич
зачитала письмо Фёдора
Ивановича учащимся Карасёвской школы. Оно было
написано в 1965 году. Герой
сообщил, что был приглашён на парад 9 мая 1965 года,
который проходил в Киеве.
Теперь информация о Герое
Великой Отечественной вой-

ны Фёдоре Ивановиче Матвееве и его фотография размещены на школьной парте.
Почётное право первыми

сесть за парту Героя было
предоставлено лучшим учащимся 11 класса Алёне Белкиной и Татьяне Макеевой.

Спартакиада пенсионеров Коченевского района завершила зимний сезон

Zа Победу! Vсегда!

Н

а площадке Детскоюношеской спортивной школы в десятый
раз состоялась зимняя спартакиада ветеранов-пенсионеров муниципальных образований Коченёвского района, собравшая 11 команд —
почти сто участников.
Перед началом открытия
спартакиады команды ветеранов, держа в руках российский триколор, флаги
Коченевского района и ветеранских организаций, плакаты с буквами Z и V провели флешмоб в поддержку
Президента России и военных, участвующих в спецоперации на Украине.
Со словами приветствия к
участникам соревнований
обратились заместитель главы района Ольга Анатольевна Пучкова, председатель
районного Совета депутатов

Владимир Михайлович
Головченко, начальник
управления культуры,
спорта и молодёжной
политики Алла Владимировна Шрайнер.
Они также поддержали политику Президента
России и российский военных, участвующих в спецоперации на Украине.
Председатель совета ветеранов района Нина Анатольевна Харченко пожелала
участникам соревнований
побед по всем видам спорта.
Она также сказала о том,
что хотя в пандемийные
годы не было крупных мероприятий такого плана, но на
местах, в муниципалитетах,
не прекращались занятия
спортом, люди серебряного
возраста особенно любят
заниматься круглый год
скандинавской
ходьбой,

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).

велоспортом — летом,
лыжами — зимой.
Участники спартакиады
были распределены по площадкам, на которых и проходили соревнования по
дартсу, стрельбе из пневматической винтовки, лыжным
гонкам, комбинированной
эстафете.
По итогам соревнований
I общекомандное место в
I группе заняла команда
ветеранов р.п. Коченево,
II место в этой группе у ветеранов Прокудского сельсовета, III — у ветеранов рабочего поселка Чик.

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

тожении цели в районе города
Мемель (Клайпеда) его самолёт
был сбит зенитным огнём.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля
1945 года за образцовое выполнение заданий командования и
проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками Аргунову
Николаю Филипповичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.

Поздравляем!

В апреле отмечают день рождения
активисты ветеранского движения
Новосибирской области:

В мае отмечают день рождения активисты
ветеранского движения Новосибирской
области:

Кабаков Александр Иванович — председатель
совета ветеранов Черепановского района
Новосибирской области.
Никифорова Наталья Фёдоровна —
председатель Новосибирской областной
общественной организации семей
военнослужащих, погибших в ДРА и других
локальных конфликтах.
Самарина Тамара Николаевна — заместитель
председателя совета ветеранов г.Обь
Новосибирской области.
Фабрика Юрий Аркадьевич — руководитель
лекторской группы областного совета ветеранов.
Стародумова Наталья Васильевна — бухгалтер
областного совета ветеранов.
Донковцева Галина Васильевна —
ответственный секретарь совета ветеранов
Каргатского района.
Ревякин Сергей Вениаминович — заместитель
председателя Новосибирского районного совета
ветеранов.
Сапогина Галина Михайловна — заместитель
председателя совета ветеранов Октябрьского
района города Новосибирска.
Пучкова Ольга Анатольевна — член совета
ветеранов Коченевского района.
Осипов Сергей Григорьевич — заместитель
председателя совета ветеранов Северного
района.
Клебанюк Валерий Евгеньевич — председатель
совета ветеранов Советского района города
Новосибирска.
Гадалкина Лидия Михайловна — председатель
совета ветеранов г. Бердска.
Полещук Владимир Никифорович —
председатель совета ветеранов города
Новосибирска.
Кузьминых Наталья Михайловна — заместитель
председателя совета ветеранов Колыванского
района.
Воложанин Геннадий Сергеевич — председатель
совета ветеранов Калининского района города
Новосибирска.
Пятницкий Борис Петрович — заместитель
председателя совета ветеранов города
Новосибирска.
Ушакова Тамара Федоровна — член президиума
совета ветеранов Маслянинского района.
Сорока Татьяна Петровна — ответственный
секретарь совета ветеранов Барабинского
района.
Колесников Олег Васильевич — председатель
совета ветеранов региональной общественной
организации ветеранов-пограничников им. Д.А.
Разумовского.
Микишева Ольга Егоровна — председатель
совета ветеранов Купинского района.
Колчина Анна Ивановна — заместитель
председателя совета ветеранов Мошковского
района.
Попов Владимир Иванович — председатель
совета ветеранов Чулымского района.

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

Похоронен на воинском кладбище в городе Ретавас (Литва).
Бюст Николая Филипповича
Аргунова установлен на Аллее
Героев Филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных Сил «Военно-воздушной академии имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в Челябинске.
Имя Героя носят улица в Коченёво и Коченевская средняя
общеобразовательная школа №1.

Мусина Галина Николаевна — председатель
совета ветеранов Каргатского района (03.05).
Жукова Галина Филипповна — член
консультативного совета Новосибирского
областного совета ветеранов (03.05).
Воробьева Нелли Михайловна — заместитель
председателя общественной организации «Эхо»
(10.05 — юбилей).
Фейфорова Зинаида Степановна —
заместитель председателя совета ветеранов
фармацевтической службы Новосибирской
области (11.05).
Лохницкий Павел Иванович — председатель
комиссии по работе с ветеранами войны
и военной службы Новосибирского городского
совета ветеранов (12.05).
Шинкарюк Пелагея Алексеевна — экспредседатель совета ветеранов Доволенского
района (14.05).
Шилин Юрий Иванович — почётный член
Новосибирского областного совета ветеранов
(15.05).
Янов Вилий Васильевич — ветеран военной
службы, участник Великой Отечественной войны
(сын полка, в боевых действия не участвовал),
почётный член Новосибирского областного
совета ветеранов (20.05).
Субботин Николай Фёдорович — председатель
совета ветеранов г. Обь, член президиума
Новосибирского областного совета ветеранов
(21.05 — юбилей).
Соклакова Ольга Ексоновна — заместитель
председателя совета ветеранов Карасукского
района (24.05).
Яровой Александр Тимофеевич — председатель
совета ветеранов Железнодорожного района
города Новосибирска (26.05).
Хлестунова Рита Ульяновна — член совета
ветеранов Венгеровского района (26.05).
Болотина Анна Викторовна — председатель
совета ветеранов Баганского района (28.05).
Лобанова Тамара Васильевна — ответственный
секретарь совета ветеранов Дзержинского
района города Новосибирска (29.05).
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