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ИЮНЬ 2022

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

На фундаменте здоровья
Бабусенко
Анатолий
Петрович,
председатель
совета ветеранов
Краснозерского
района:
— Все наши успехи и радости
жизни возможны только при
одном условии — хорошем здоровье. Ветераны района поддерживают эту истину не только на словах.
Можно сказать, что кроме общей
задачи выполнения национального проекта «Старшее поколение»
каждый имеет свою личную программу, цель которой состоит
в том, чтобы не стать обузой ни
для общества, ни для родных
и близких. Наша «серебряная
команда» систематически занимается физкультурой и спортом,
принимает участие в культурномассовых мероприятиях, проходит диспансеризацию для продления активного долголетия. Хорошую поддержку мы получаем за
счет средств субсидии областного
бюджета. Районному совету ветеранов в прошлом году удалось
приобрести спортивную форму —
20 комплектов, различный спортинвентарь, обеспечивать питание
участников соревнований, расширить перечень мероприятий для
всех категорий граждан пожилого
возраста — культурного, спортивного, социального направления.
Важно, что не только группы
энтузиастов тренируются в секциях стрельбы, дартса, волейбола,
бильярда, шашки-шахматы, тенниса. Они организуют массовые
игры, привлекая новых поклонников физкультуры и спорта. В аккаунте районного совета ветеранов,
в социальных сетях систематически ведётся фотоотчёт, который
способствует активному интересу
к спортивной жизни.
Продолжение темы — стр. 16

Краснозерские ветераны инициируют присвоение имен земляков-героев
образовательным учреждениям района

Рубан Татьяна
Георгиевна,
председатель
совета ветеранов
Коневского
сельсовета
Краснозерского
района:

Школа имени Героя

К

раснозерский
район
гордится шестью краснозёрцами — Героями
Советского Союза и одним
полным кавалером Ордена
Славы. Прославили район и
семь Героев Социалистического труда. Им отдается дань
памяти в местном музее, в
селах, где они родились. Их
подвиги — в основе уроков
мужества, школьных сочинений, проектов разного масштаба, они на почетных местах
в колонне «Бессмертного полка». Аллея Героев — место
проведения торжественных
церемоний в дни памятных
дат.
В районе 28 школ. Но пока
только одна из них носит имя
Героя.
24 ноября 2011 года состоя-

лись торжественные мероприятия по присвоению имени
Героя Советского Союза Федора Ивановича Анисичкина
школе, а ныне лицею №2.
На торжественной линейке,
посвященной этому событию,
говорили, что инициатива
увековечивания памяти Герояучителя — это дань признательности всем Героям, приобщение молодежи к истокам
героизма, воспитание чувства
гордости, уважения к старшему поколению.
Фёдор Иванович Анисичкин
несколько лет работал учителем математики и черчения в
Краснозёрской школе. Эту
должность он получил по
предложению райкома комсомола.
На службу в Красную Армию

Анисичкина призвали в 1940
году. Почти всю войну он прошёл с 69-й гвардейской стрелковой дивизией — от Сталинграда до Вены. В составе этого
подразделения принимал участие в Курской битве, Корсунь-Шевченковской операции, Ясско-Кишинёвской операции, взятии Бухареста,
Будапешта, Вены, форсировании рек Днестр, Прут, Реут,
Дунай.
Фёдор Иванович вместе с
боевыми товарищами участвовал в форсировании Днепра. За отражение атаки 29
фашистских танков на правом
берегу, удержание плацдарма
и развитие боевых успехов в
украинском городе Градижске
он был награждён Звездой
Героя Советского Союза.

22 июня — в День памяти и скорби — все поселения Краснозерского района вспоминали своих земляков

«Навечно в памяти народной»
22

июня — в День памяти и скорби — каждая семья Краснозерского района вспоминала
и поминала своих родных, близких,
земляков, на чью долю пришлись суровые военные годы. Ветеранские организации в этот день уделяли внимание
и детям войны, труженикам тыла, приглашая
их
на
мероприятия,
встречи с молодежью.
Минутой молчания на митингах почтили память погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, возложили венки и цветы к памятникам, в том
числе и главному, расположенному на

Традиция насыщенной
жизни

центральной площади — «Навечно
в памяти народной» (на снимке — слева).
На его пилонах — более 4000 имен павших в военные годы бойцов.
В течении войны из района на фронт
было призвано 12 тысяч человек, и каждая семья понесла потери.
Имена 236 павших воинов запечатлены
на мемориальной стене памятника воинам-землякам в селе Веселовское (на
снимке — справа).
Многие поддержали традицию: в этот
день, в четыре часа утра, когда в 1941 году
грянули первые залпы войны, опустили
в реку венки первых цветов …

-Совет ветеранов и все члены
ветеранской организации традиционно работают в тесном контакте с администрацией Коневского сельсовета, социальной
защитой, культурно-досуговым
центром, сельским краеведческим
музеем, библиотекой, средней
школой, руководством ЗАО
«Коневское». Благодаря этой традиции жизнь пожилых людей села
становится год от года насыщенней и интересней.
При совете ветеранов создана
социально-бытовая группа из порядочных и ответственных людей,
которые постоянно в курсе того,
как живут пенсионеры и в чем нуждаются. По мере необходимости я и
сотрудник соцзащиты Гузова Елена
Александровна посещаем пенсионеров и на месте решаем, какая
помощь нужна и к кому следует
обратиться. Особое внимание уделяется одиноко проживающим и
больным людям, а также тем, кому
за 80 лет, а таких в селе 26 человек.
Все пенсионеры в нашем селе живут
в нормальных условиях, не забыты
родными и односельчанами.
В ответ на нашу заботу пенсионеры никогда не остаются в стороне от общественно полезных дел.
Они участвуют в добровольных
акциях поддержки населения
в трудных жизненных ситуациях,
поддерживают порядок на улицах,
усадьбах. Все вместе проводим
субботники по уборке мест захоронения, содержания памятников.
Продолжение темы — стр. 15.
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Президиум областного совета ветеранов определил векторы деятельности на ближайший
период

Актуальные ресурсы воспитания
патриотов
П

ервый вопрос повестки дня
заседания президиума — это
анализ опыта работы советов
ветеранов Новосибирского, Черепановского районов и Центрального района Новосибирска по развитию информационного пространства в интересах
ветеранского движения.
В связи с усилением влияния интернета и информационно-коммуникационных технологий на все сферы жизни
областной совет ветеранов будет способствовать формированию и запуску собственных сайтов структурных подразделений ветеранских организаций, обеспечивая их техническую поддержку.
При этом, подчеркнул в своем докладе Евгений Михайлович Мирошниченко, первый заместитель председателя
областного совета ветеранов, любая
ветеранская организация будет собственником своего сайта и построит
его работу исходя из своих пожеланий,
потребностей и традиций. Каждый
сайт будет иметь свой авторский
дизайн и структуру, разработанную
самой организацией.
Основным онлайн-инструментом,
который содержит наиболее полную
информацию о деятельности ветеранского сообщества, остается официальный сайт организации. Выбор его
названия — 27272 — связан с днем
рождения областного совета ветеранов: 27 февраля 1972 года.
В постановлении президиума отмечается положительная работа с информационными ресурсами собственных
сайтов в сети Интернет советов ветеранов Новосибирского района (председатель Лобанова Л. И.), Колыванского
района (председатель Афанасьева А.
А.), Черепановского района (председатель Кабаков А. И.), р.п. Краснообск

Новосибирского района (председатель
Мельникова Т. Н.), Центрального района города Новосибирска (председатель
Голышева Л. В.).
Второй вопрос повестки президиума
был посвящен подведению итогов
областного конкурса «Путь героя» по
присвоению имен выдающихся соотечественников образовательным организациям Новосибирской области.
По данным советника председателя
областного совета ветеранов Дениса

Геннадьевича Журкова, в конкурсе
«Путь Героя» приняли участие 20 районов области, а также города: Новосибирск, Бердск, Обь, Искитим.
Среди десяти районов, не принявших участие в конкурсе, — Северный,
Тогучинский, Усть-Таркский, Чистоозерный и Чулымский. Ни одна школа
в этих районах не носит имен земляков-героев, хотя, только в Тогучинском районе — 12 Героев Советского
Союза.

Председатель Новосибирского
областного совета ветеранов Виктор
Васильевич Леонов:
— Конкурс «Путь Героя», с его
достоинствами и недостатками, еще
раз убедил в необходимости
обновления программы патриотического воспитания и высокой
значимости взаимодействия
ветеранских организаций с учреждениями образования в вопросах
воспитания молодежи. Мы еще раз
уточним векторы совместной
деятельности на ближайший период,
среди которых — создание музеев
боевой славы и присвоение школам
имен Героев.
В области — более 400 Героев
войны и труда. Эти страницы
истории — огромный ресурс,
который могут использовать все
учебные заведения, а пока только
58 из них имеют звание Героя.

Постановления президиума
В Постановлении президиума по первому
вопросу, в частности, говорится:
«Администрации общественно-информационного портала Новосибирской областной
ветеранской организации проработать вопрос
создания в меню портала раздела консультаций по правовым вопросам.
…Организовать на постоянной основе работу по обмену опытом информационной работы среди областных ветеранских организаций,
а также ежегодную учебу нештатных корреспондентов газеты «Эстафета поколений.54»
и портала областной ветеранской организации.
…Рекомендовать председателям советов
ветеранских организаций:
— систематически информировать местные газеты, редакцию «Эстафета поколений.54» об общественно важных мероприятиях, оригинальных проектах с целью распространения опыта, привлечения внимания
к деятельности ветеранского сообщества;
— ориентировать руководителей первичных
организаций на расширение информирования
жителей
территории
о
своей
деятельности с использованием платформ
социальных сетей, которые способствуют наиболее эффективной работе по всем основным
направлениям уставной деятельности советов
ветеранов;
— продолжить работу по распространению
газеты на своих территориях, обратив особое
внимание на доставку в первичные ветеранские организации.
Постановление президиума по второму
вопросу, в частности, содержит рекомендацию Бюро областного совета ветеранов выйти
с предложением в министерство образования
Новосибирской области о ежегодном проведении конкурса «Путь Героя» и создании постоянно действующей аттестационной комиссии
по присвоению имен земляков-героев образовательным организациям с участием представителей ветеранских организаций;
Территориальным советам ветеранов в срок
до 01.09.2022 предоставить предложения,
согласованные с соответствующими органами
управления образования, планы дальнейшей
работы по присвоению имен земляков-героев
территориальным образовательным учреждениям.
Территориальным советам ветеранов оказать победителям и участникам конкурса
«Путь Героя» содействие в работе по присвоению имени выбранного земляка-героя соответствующему образовательному учреждению, музею, классу.

Школа имени Героя

КОММЕНТАРИЙ

В

копии наградного
листа,
который
хранится в фонде
Краснозерского краеведческого музея, описывается подвиг Фёдора Ивановича Анисичкина:
«Командир огневого
взвода 139-го гвардейского артиллерийского
полка гвардии лейтенант
Анисичкин Ф.И. 7 октября 1943 г. в районе с.
Градижск, ныне п.г.т. Глобинского района Полтавской области Украины,
первым
форсировал
Днепр и со взводом солдат захватил плацдарм.
10 октября, отражая атаки противника, подбил 5
танков и уничтожил две
роты врага. Гвардии лейтенант Анисичкин получил тяжёлое ранение в
бою в октябре 1943 года,
когда прямой наводкой
уничтожал вражеские
танки и пехоту. Указом
Президиума Верховного
Совета СССР от 22 февраля 1944 г. Анисичкину

А.И. Покрышкина, курсанты которого стоят
в почетном карауле
в
торжественные
и памятные дни. Учащиеся школы — неизменные победители и призеры интеллектуальных
викторин, олимпиад на
военную тематику не
только в масштабе района, но и области.

На митинге 9 мая 2022 года одна из самых дружных и многочисленных — колонна Краснозерского лицея
№2 имени Героя Советского Союза Фёдора Ивановича Анисичкина.

Ф.И. присвоено звание
Героя Советского Союза».
В 1946 году Фёдор Иванович демобилизовался
в звании капитана гвардии.
После войны Фёдор
Иванович
вернулся
в Краснозёрский район,
учительствовал в разных
школах, вёл большую

работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Краснозерская средняя общеобразовательная
школа-лицей
№2 имени Ф.И. Анисичкина — крупнейшее
образовательное учреждение района. Приоритетным направлением
деятельности
школы

является гражданскопатриотическое воспитание школьников. На
школьной территории
ветеранами
Великой
Отечественной войны
и учениками заложена
аллея Памяти. В школе
функционируют кадетские классы, работает
структурное подразделение авиацентра имени

Из письма Владимира
Анисичкина (сына Героя
Советского Союза Фёдора Ивановича Анисичкина): «История будет ближе, если учить её не
только по учебникам, но
по конкретным жизненным примерам своих земляков, поэтому присвоение вашей школе имени
одного из героических
защитников Родины —
конкретный и правильный шаг для сохранения
истории, воспитания
чувства гордости и уважения к старшему поколению».

Бабусенко Анатолий Петрович,
председатель совета ветеранов
Краснозерского района:
— Я был членом жюри конкурса
патриотической песни, который
проводился в лицее имени Героя
Советского Союза Фёдора
Ивановича Анисичкина. Убежден,
что наши герои способны не
только вдохновлять на творчество,
но и воспитывать своим примером
молодежь. А эти прекрасные
песни, что оставили нам в
наследство талантливые поэты и
композиторы, не могут не
вызывать эмоции любви и
верности нашему Отечеству.
Мы уже обсудили с руководителями управления образования,
директорами образовательных
учреждений района решения
президиума областного совета
ветеранов о дальнейшей работе по
присвоению имен земляков-героев территориальным образовательным учреждениям. И уже
получили предложения от школ на
право начать процедуры изменения статуса этих учреждений.

ЭСТАФЕТА
Ветераны Краснозерского района – активные участники создания системы
долговременного ухода за пожилыми

И вербочка как знак внимания
В

течение двух лет
ветераны вместе с
Комплексным центром социального обслуживания населения участвуют в пилотном проекте по системе долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее
поколение» национального
проекта «Демография».
Специально подготовленные шесть сиделок
менее чем за полугодие
помогли десяти гражданам
с высокой степенью зависимости от посторонней
помощи.
Здесь организовано также отделение дневного
пребывания для пожилых
и инвалидов. Пациенты из
мест проживания доставлялись в отделение специально
оборудованным
автомобилем, который
был приобретен в рамках
пилотного проекта по
системе долговременного
ухода.
Активно продолжают
свою работу пункт проката
технических средств реабилитации и школа неформального (родственного)
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В пункте проката 94

единицы
технических
средств реабилитации, и на
01.06.2022 более 90 единиц
уже используется пациентами. В пункт проката
может обратиться любой
гражданин, нуждающийся
в специальном оборудовании или технических средствах реабилитации, либо
родственник, осуществляющий долговременный
уход за гражданином
пожилого возраста, инвалидом. Специалист пункта
проката проведет обучение
по эксплуатации оборудования и технических
средств реабилитации.

Семья из Мохнатого Лога взяла на попечение 99-летнюю Анну Павловну
Маркову. Она труженик тыла. Ветеран Любовь Михайловна Курохова, ее
сын - Николай Владимирович и сноха Татьяна Викторовна ухаживают за
бабой Нюрой более десяти лет.

За пять месяцев прошлого года в школе неформального (родственного)
ухода обучение прошли 27 граждан (один социальный работник и 26
родственников, осуществляющих уход).

Первичные организации в вербное
воскресенье организуют посещение
больных и малоподвижных ветеранов. К доставке вербочек
привлекают школьников.
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Cозидатель

П

амятник
Герою
Социалистического
Труда,
бывшему
руководителю района Василию Ивановичу Коробейникову открыт 12 июня
2012 года, в честь столетия
со дня рождения. Это был
созидатель в самом высоком смысле слова.
Василий
Иванович
родился 12 декабря 1912 года. Трудовую деятельность начал батраком, затем приобретает опыт
советской и партийной работы. С 1962 года и до
ухода на пенсию был первым секретарем районного
комитета партии. По его инициативе в районе развернулось огромное строительство, массовое озеленение населенных пунктов, лесопроизводство, подъем сельского хозяйства и развитие садоводства.
За трудовые успехи Василий Иванович был
награжден: Орденом Трудового Красного знамени,
дважды Орденом Ленина, удостоин звания Героя
Социалистического Труда. Умер в 1999 году. Решением 12 сессии Совета депутатов Краснозерского района от 29.11.2002 года ему присвоено звание «Почетный гражданин Краснозерского района (посмертно).
Коробейников оставил краснозёрцам солидное
наследие: санаторий «Краснозёрский», историко-краеведческий музей, Дом культуры, Дворец детского творчества, Дворец спорта, десятки жилых домов. Все эти
объекты были построены по его инициативе. С засухой и пыльными бурями он мерился силами, закладывая лесополосы вдоль дорог и на полях хозяйств. Его
имя навечно вписано в историю района. Его именем
названа одна из улиц в Краснозёрском районе.
Историко-краеведческий музей является центром
эстетического и патриотического воспитания молодёжи района, а также учреждением дополнительного
образования для школьников и студентов. В 2012
году музею было присвоено имя его основателя
Василия Ивановича Коробейникова.
Местное ветеранское сообщество – педагоги,
работники культуры, ветераны военных действий
проводят в музее уроки мужества, конкурсы, исторические квесты и викторины.

Традиция насыщенной жизни
В
селе Конево Краснозерского района
для ветеранов создано несколько
объединений, которые позволяют
обеспечить достойный досуг людей старшего поколения.
Так, группа «Здоровье» не только принимает самое активное участие в общих
проектах, но и проводит много своих
мероприятий. Всегда интересно, весело, с
выдумкой организует открытие культурно-оздоровительного сезона (октябрь) и
выпускной бал (апрель). В октябре 2018
года создана еще одна группа здоровья
младшего пенсионного возраста. Эти два
коллектива моя основная группа поддержки, особенно в мероприятиях с детьми.
Ежегодно Коневская ветеранская организация участвует в районной зимней и
летней спартакиаде пенсионеров во всех
видах спорта и занимает призовые места.
Пенсионеры участвуют в сельских турнирах по волейболу среди улиц, а также на
День физкультурника и День молодежи в
команде ветеранов по футболу.
Есть и любители скандинавской ходьбы — они объединились в секцию «Движение — это жизнь».
Два раза в неделю пенсионерам для
занятий предоставляется школьный
спортзал.
В ДК работает клуб любителей бильярда «Белый шар».
Хор ветеранов «Бабье лето» и вокальная
группа «Славица» — это украшение каждого праздничного торжества. Ежегодно
они дают 10-15 концертов художественной самодеятельности.
Кружок рукоделия «На все руки» — это
настоящий центр народного творчества:
вышивка, вязание, поделки из природного материала, из соленого теста, бисероплетение — все это используется в оформлении интерьеров во время различных

торжеств. Поводов для этого немало.
В нашем селе традиционно отмечаются
народные праздники: рождественские
посиделки, Новый год, Масленичные
гулянья, Пасхальный пир: проводим его
совместно с библиотекой, там — встреча с
ребятами, рассказываем об истории
праздника, обычаях, проводим познавательные игры.
На Троицу — группы «Здоровье» идут в
лес, проводят с детьми «Троицкие хороводы».
Новый год — это «Бал-маскарад в
Малиновке» и местное «Поле чудес» с
подарками и концертными номерами.
Особый день — 9 Мая. Дню Победы
посвящаются самые трогательные и сердечные акции. Обязательно — митингконцерт с общим исполнением песен военных лет. Вместе с детьми и молодежью
участвуем в велопробеге и мотопробеге
«За Победу», которые проводятся в нашем
селе уже несколько лет. Участвуем в акциях «Бессмертный полк», «Окна Победы»,
«Свеча памяти», «Поем двором» и т.д.
При совете ветеранов создана агитбригада «Огонек», которая проводит уроки
мужества в школе, встречи с лучшими
людьми села. Уроки мужества — о блокаде
Ленинграда, о Сталинградской битве, о
юных героях войны, о страданиях узников концлагерей…
Еще одна прекрасная традиция — для
пожилых людей ДК проводит летние детские уличные концерты. Их сопровождаем рассказами о знатных людях, живущих
на улице. Кроме того, в декаду пожилых
людей организуем встречи знатных тружеников сельского хозяйства. Эту традицию заложил ее спонсор и вдохновитель
директор ЗАО «Коневское» Говоруха
Иван Васильевич, который всегда поддерживает ветеранскую организацию.
С января я работаю методистом в

Коневском краеведческом музее
(на снимке — одна из экспозиций), поэтому проводим здесь
большую работу по патриотическому воспитанию -экскурсии,
уроки мужества, встречи со
школьниками, беседа о награжденных
односельчанах — «Медаль за бой, медаль
за труд», об участниках локальных войн,
интерактивные уроки. Темы самые разные: от «Мы рождены в Союзе» до «Хоть
немного тепла унесите с собой» — это
встреча с инвалидами в музее. Такие
акции проходят в музыкальном сопровождении, с чаепитием и развлекательной
программой.
Неформально отмечаем и День народного единства. В программе — беседа в
разных аудиториях: экскурсия, история
праздника, знакомство с экспонатами
музея. Теме единства народов было посвящено большое мероприятие -«Потомки
вольных степей»: о быте и культуре казахского народа, т.к. у нас в селе много казахов. С их участием был оформлен в музее
зал, на вечере звучали песни на национальном языке, играли в национальные
игры, угощали всех участников блюдами
казахской кухни.
А на традиционной «Ночи в библиотеке» отдали дань русским традициям по
проекту «Старина давняя, но не забытая»,
где пряли, вязали, пели народные песни,
играли с детьми на различных шумовых
инструментах, веселились на народных

играх и т.д.
В октябре всегда проходят мероприятия, посвященные комсомолу. Обычно
готовим тематический вечер «Это наша
судьба», в проведении которого принимают участие люди разных поколений. В
этом году к 100-летию пионерской организации провели встречи с пионерами и
школьниками разных лет «Путешествие в
страну Пионерия» (на снимке).
Администрация Коневского сельсовета
внимательно относится ко всем обращениям пенсионеров, как в нуждах личного
характера, так и в решении общественных
задач: всегда предоставляется транспорт
для выездов на соревнования, в плавательный бассейн, выделяются средства на
поздравления юбиляров. Глава администрации сельсовета Гутов Сергей Викторович работает недавно, но продолжает
лучшие традиции нашего села, и мы благодарны ему за поддержку. Наше «спасибо» и отзывчивому водителю администрации Титерину Сергею Ивановичу.
Рубан Татьяна Георгиевна.
Председатель совета ветеранов
Коневского сельсовета Краснозерского
района.
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В Краснозерском районе все семьи ведут поиск своих родных — участников войны

КОММЕНТАРИЙ

«Бессмертный полк» семьи Ларичевых
— Я уверен, что каждая
семья отправляла на фронт не
одного бойца, — говорит Геннадий Александрович Ларичев. Он в этом году вышел в
колонну «Бессмертного полка» с тремя портретами родственников (на снимке).
Дедушка по материнской
линии — Аникин Николай
Григорьевич, 1904 года рождения, был санинструктором в
санитарном поезде. И вроде
бы не самое опасное место
войны, но он погиб 2 февраля
1942 года, подорвался на мине.
Похоронка пришла только
через полгода. Родным сообщили, что взрыв был такой
силы, что останков почти не
осталось…
Дедушка по отцовской
линии — Ларичев Родион
Матвеевич, 1899 года рождения, прошел всю войну, с

ранениями вернулся домой, и
в 1950 году ушел из жизни.
Отец Ларичев Александр
Родионович, 1927 года рождения, был призван в 1944 году,
служил на флоте, участник
советско-японской войны.
Вернулся в родное село, умер в
1973 году.
-Все эти даже небольшие
сведения пришлось собирать,
расспрашивая родственников,
сотрудников военкоматов. Так
по крупицам не только я один,
но и другие люди узнают о
судьбах своих близких, — рассказывает Геннадий Александрович Ларичев. — Поэтому
ряды «Бессмертного полка»
будут умножаться год от года.
Важно, что наш районный
совет ветеранов, где, кстати,
работает и моя жена, Лидия
Васильевна, привлекает к
поисковой работе молодежь.

«Горячая точка» солдата секретной войны

В

Краснозерском районе
остался один участник
Великой Отечественной войны. Это житель села
Локтенок Евсюков Даниил
Трофимович — ветеран так
называемой Корейской войны. Конфликт между КНДР
и Республикой Корея, длившийся с 25 июня 1950 по
27 июля 1953 года, стал
«горячей точкой» службы
в армии Даниила Трофимовича. А для Советского
Союза это было продолжением Великой Отечественной войны, когда бывшие

союзники США и Великобритания, испугавшись усиления советской державы,
начали против нее вести
свои необъявленные войны.
Даниил Трофимович, как
и другие советские ветераны — участники корейской
войны, не имел права рассказывать, что они воевали
в Корее под видом китайских народных добровольцев, защищая свое Отечество на дальних рубежах.
До середины семидесятых
годов Советский Союз
официально не признавал

своего участия в этом вооруженном конфликте. Все
солдаты по завершению
службы подписали документы о неразглашении.
Лишь 12 января 1995 года
секретность об участии
советских военнослужащих
была полностью снята.
Более того, Федеральным
законом РФ «О ветеранах»
за заслуги перед Отечеством участники корейского конфликта были внесены в категорию участников
Великой Отечественной
войны.

Поздравляем!

В июле отмечают день рождения активисты ветеранского
движения Новосибирской области:

В День Победы Даниила
Трофимовича и его супругу
Марию Ильиничну всегда
торжественно поздравляют
руководители
района
и ветеранского сообщества.

На фундаменте здоровья

Т

Глава Краснозерского района
Оксана Андреевна Семенова
вручает Грамоту Новосибирской
областной организации ветеранов
физкультуры и спорта за
пропаганду здорового образа
жизни Николаю Ивановичу
Булгакову.

Знак отличия ГТО у лидера
краснозерских ветеранов Анатолия
Петровича Бабусенко.

радиционно в Краснозерском районе
проводятся летние
и зимние спартакиады пенсионеров.
В 2021 году в Краснозерске мы принимали участников восьми районов зональной спартакиады пенсионеров Новосибирской области. Тогда из семи видов
спорта сборные района в
пяти видах заняли первое
место, одно второе и одно
третье. Сборная пловцов в
составе Федякина Владимира
Александровича,
Шаломай Лилии Ильгизовны, Поддубкиной Любови
Николаевны на финальных
соревнованиях области в
Новосибирске заняли второе место.
В этом году в зональных
соревнованиях, которые
проходили в Купино, сборные команды краснозерских ветеранов заняли три
первых места в таких видах
как легкая атлетика, плавание и теннис.
4 июня в финальных
заплывах областных сорев-

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).

Совет ветеранов провел турнир по волейболу в поддержку спецоперации
на Украине.

нований мы уступили только серьезным соперникам
из Краснообска и Кольцово. Участвовала та же
команда, укрепленная еще
одним пловцом Мухиным
Геннадием Ивановичем.
Успехи в этом виде спорта, конечно, не случайны.
Бассейн
и
отличный
спортзал в Краснозерском
построены еще во времена
СССР, в 80-е годы, методом народной стройки.
Это заслуга нашего легендарного главы района
Василия Ивановича Коробейникова. Нигде тогда
еще такого внимания к
развитию физкультуры и
спорта не было. В это вреАДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:630007,
Новосибирск, ул. Кирова, 3.
АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ: 630007,
Новосибирск-7, ул. Кирова, 3,
офис 113, Совет ветеранов НСО.

Бабусенко Анатолий Петрович, председатель
совета ветеранов Краснозерского района:
— Такие поиски родных — это часть нашей
программы патриотического воспитания. Мы
постоянно сотрудничаем с карасукскими коллегами из поискового клуба «Отечество». Так, недавно
они привезли из Тверской области сведения о
погибших воинах-сибиряках. На встрече присутствовали родственники этих героев.
Демьян Иванович Гошко и его брат Иван Иванович
зажгли свечу и приняли находки клуба — во
ржевской земле поисковики нашли следы пропавшего без вести их отца Ивана Владимировича.
Родственники воина Андрея Федоровича
Жалыбина пришли с маленькой праправнучкой,
которая приняла капсулу с захоронения
прапрадедушки.
Прояснилась и история бойца Егора Петровича
Ефременко из села Нижнечеремошное. По
рассекреченным архивам, Егор Петрович попал
в плен в 1941 году и оказался в Шталаге IV-Б,
одном из крупнейших немецких концентрационных лагерей. Егор Петрович смог сбежать, после
побега он продолжил воевать с фашизмом и
погиб в Венгрии.

мя и был заложен фундамент здоровья нынешних
ветеранов.
Мы не пропускаем ни
одних
соревнований.
Постоянно занимаем призовые места в зимних и летних спартакиадах пенсионеров области. Ниже третьего места не опускались,
часто занимали и первые
строки призеров.
В этом году в зимней и
летней спартакиадах района участвовало 24 ветеранских организации.
Бабусенко Анатолий
Петрович. Председатель
совета ветеранов
Краснозерского района.
САЙТ: http://27272.ru
ТЕЛЕФОН:
8-913-204-24-58.
E-mail: sovet-malz777@mail.ru

Борисова Галина Николаевна — председатель совета ветеранов
Усть-Таркского района. (01.07).
Краснов Геннадий Андреевич — заместитель председателя совета
ветеранов Татарского района. (ЮБИЛЕЙ — 75 лет — 01.07.1947).
Черкашина Татьяна Ивановна — ответственный секретарь
Новосибирского областного совета ветеранов. (02.07).
Небрачный Николай Николаевич — председатель совета ветеранов
г. Искитима. (ЮБИЛЕЙ — 75 лет — 02.07.1947).
Сираев Расим Хамзинович — председатель ветеранской
организации в/ч 3287 (Калининский район, город Новосибирск).
(03.07.1951).
Гаврилюк Юрий Васильевич — председатель НРОО по оказанию
помощи и поддержки ветеранам комсомола, молодежным
движениям «Клуб 29 октября — ветераны комсомола». (05.07.1954).
Швецов Иван Иванович — заместитель председателя совета
ветеранов пограничной службы при Пограничном управлении ФСБ
России по Новосибирской области. (06.07.1956).
Громыко Людмила Борисовна — ответственный секретарь совета
ветеранов Советского района города Новосибирска. (11.07).
Храмцова Александра Петровна — почётный член Новосибирского
областного совета ветеранов. (13.07).
Прудникова Галина Васильевна — ответственный секретарь совета
ветеранов Новосибирского района. (13.07).
Клец Надежда Николаевна — ответственный секретарь совета
ветеранов Коченевского района. (14.07).
Иванов Виктор Александрович — член президиума совета ветеранов
Доволенского района. (15.07.1951).
Басалыга Надежда Александровна — председатель комиссии по
учёту кадров и численности Новосибирского городского совета
ветеранов. (17.07).
Занин Виктор Мартемьянович — заместитель председателя совета
ветеранов Коченевского района. (17.07.1952).
Родина Галина Александровна — экс-председатель совета
ветеранов Мошковского района. ЮБИЛЕЙ — 18.07.
Макаренко Нина Васильевна — председатель совета ветеранов — детей
погибших участников Великой Отечественной войны «Эхо». (21.07).
Красильников Евгений Владимирович — президент историко–
патриотической общественной организации «Клуб военноисторической техники «Стальная Гвардия Сибири». (21.07.1956).
Афанасьева Александра Александровна — председатель совета
ветеранов Колыванского района. (21.07).
Палецкая Тамара Федоровна — председатель совета ветеранов
Первомайского района города Новосибирска. (21.07).
Пережогина Галина Павловна — заместитель председателя совета
ветеранов Кыштовского района.
Малышева Наталья Николаевна — делопроизводитель
Новосибирского областного совета ветеранов. (24.07).
Коляденко Олег Петрович — председатель совета
ветеранов Межрегиональной общественной
организации «Союз силовых структур Родины».
(29.07).
Архипова Зоя Тимофеевна — почётный член
Новосибирского областного совета ветеранов.
(30.07).
Золотовская Людмила Александровна
— председатель первичной ветеранской
организации с.Лебедевка Искитимского района.
(31.07).

Редакционный совет.
Редактор Валентина Мальцева.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
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