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ИЮЛЬ 2022

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

Владимир
Николаевич
Апарин,
председатель
совета
ветеранов
Куйбышевского
района:
— На июньском пленуме
областного совета ветеранов в
докладах прозвучала информация о том, что проведен опрос
среди руководителей молодежных объединений районов по
теме «О взаимодействии волонтерских и ветеранских организаций Новосибирской области».
Исходя из полученных данных,
сделан вывод, что будет формироваться новая подпрограмма
гражданско-патриотического
воспитания молодежи. Думаю,
что наш опыт может быть
использован для этого направления работы.
Ветеранские
организации
нашего района разрабатывают
и реализуют уникальные проекты, которые формируются, исходя из тех условий, в которых
живет население. Но какие бы
мероприятия мы ни проводили,
красная линия проходит по взаимодействию поколений. И тут
наш главный партнер — Дом
молодежи. Коллектив этого
учреждения — настоящий мотор
нашей общей деятельности.
Лето 2022 года для ветеранов
стало настоящей страдой и показательным для нашей работы —
состоялось много массовых
мероприятий, которые по определению демонстрировали прочную связь поколений, показали,
что мы исповедуем одни ценности, у нас одни планы: делать все
для процветания нашей малой
родины.
Продолжение темы — стр.15.

28 июня 2022 года состоялся III пленум Новосибирского областного совета
ветеранов

Что мы нашли
в «Бабушкином сундуке»

Помощь: самая скорая
и самая близкая
щенные и семейными проблемами. А на деревне соседи —
порой ближе родни, и географически, и душевно. Их
помощь: самая скорая и самая
близкая, а еще и безвозмездная.
Советы ветеранов поднимают вопрос о финансировании
этой деятельности через расширение числа социально значимых услуг, которые они
системно оказывают уже
несколько лет на территории
области.
Губернатор Андрей Александрович Травников, выступая
на пленуме, заметил, что расширением списка общественно полезных услуг уже занимались, и «эту работу, наверное,
следует продолжать». Вместе с
тем, он призвал, что к этой
системе, «уникальной для
страны, следует относиться
достаточно бережно не размывать её дополнительными
какими-то сущностями, понимая, что есть дополнительные
возможности финансирования
и грантовые программы, которые мы регулярно расширяем,
и фонды депутатов, в конце
концов, помощь глав муниципалитетов… Если ещё кто-то
из них до конца не развернулся
к ветеранам, мы можем им в
этом помочь».

Елена
Алексеевна
Нестеренко,
заместитель
директора
Дома
молодежи,
член президиума совета
ветеранов Куйбышевского
района:
— Молодежь восприимчива
к новому, появились новые
технологии и, отчасти, это
послужило тому, что над нами
нависла опасность разрыва
взаимопонимания поколений.
Конечно, большие патриотические акции нас объединяют,
и мы со всем рвением их проводим. Но всегда хотелось
зацепить эмоции молодых
через самое дорогое — через
семью.
Каинску-Куйбышеву 300 лет,
город «дышит» стариной не
только потому, что многое
сохранилось в музеях. Тут
почти каждая семья как музей
духовных хранилищ, а обнаруживаются они в предметных
раритетах. Самоё черствое
сердце дрогнет, когда увидит
работу мебельщиков прошлого и позапрошлого веков.
Шлифовка, резьба, рисунок
дерева — рука не поднимается
расстаться с таким произведением искусства. Семья хранит
историю ремесла, которое
придает свежее дыхание сельскому быту. Как вытащить из
сундуков эти сокровища?
Никаких музеев не хватит. Вот
тут и пришли на помощь
новые технологии и молодые
руки. Так родилась идея акции
«Бабушкин сундук».

Продолжение темы —
стр.14.

Продолжение
темы — стр.16

Фото nso.ru.

Прочная связь поколений

П

очетными грамотами,
благодарностями была
отмечена работа председателей первичных организаций на июньском пленуме
областного совета ветеранов. И
это справедливо. Первичные
организации ветеранов — на
переднем крае борьбы за
выполнение национальных
проектов, в том числе Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Процесс выполнения Стратегии
обсуждался на пленуме, были
сделаны выводы и намечены
планы дальнейших действий.
Нельзя было не заметить,
что даже в лексике выступающих, как со стороны регионального правительства, так и

совета ветеранов, были знаковые совпадения: человекоцентричный подход, создание
условий для комфортного
проживание пожилых.
Заместитель председателя
областного совета ветеранов
Нина Михайловна Квятковская в своем докладе сообщила, что есть примеры, когда
нуждающиеся в уходе сельские жители отказывались от
услуг социальных работников
в пользу помощи от соседей.
Такое встречается не потому,
что социальные работники
чем-то себя скомпрометировали. Даже в преклонном возрасте не очень-то хочется
обнажать перед посторонними свои немощи, порой отяго-

Здесь всегда доверяли делам
— Куйбышев играет важную роль
в экономике Новосибирской области, развитии нашей страны, его
жители достойно продолжают традиции своих предков — казаков, купцов, мастеровых, промышленников,
крестьян — людей, которые больше
доверяли делам, чем разговорам, не
боялись суровой погоды, трудностей
и напастей, — сказал губернатор,
обращаясь к жителям города.
Реконструкция центральной площади и стадиона «Труд», восстановление Спасского собора (был построен в 1804 году): жители Куйбышева

получили в подарок к 300-летию
города ряд обновленных социальных
объектов. Губернатор Андрей Александрович Травников во время рабочей поездки в Куйбышевский район
оценил качество проведенных работ
по благоустройству реконструированной центральной городской площади, реконструкции стадиона
«Труд», посетил полностью восстановленный Спасский собор.
Также губернатор ознакомился
с историко-культурной выставкойярмаркой «Каинск исторический»,
посвящённой 300-летию города Куй-

бышева и 85-летию Новосибирской
области.
Историко-познавательный проект
«Каинск исторический» — брендовое мероприятие Куйбышевского
района. В рамках проекта проходит
театрализованная реставрация исторических фактов, быта каинского
купечества, ярмарочного действия;
посещение исторических и памятных мест города. Проект реализуется
в районе с 2012 г., проходит под девизом «Мы возрождаем историю…» и
ежегодно собирает более трёх тысяч
гостей.

Фото nso.ru.

С 300-летием города всех жителей Каинска-Куйбышева поздравил губернатор Андрей Александрович Травников
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Андрей Александрович Травников поблагодарил ветеранов за активное содействие реализации национальных и региональных проектов

Определить стратегические точки и целевые задачи
Председатель
областного
совета ветеранов Виктор Васильевич Леонов:
-Повестка пленума была сформирована так, чтобы активистам
нашего общественного движения совместно с органами власти всех уровней еще раз уточнить опорные стратегические
точки и направления будущей
работы в рамках реализации
государственной
политики
в интересах граждан старшего
поколения. Мы взаимодействуем
со всеми общественными организациями на местах, консолидируем усилия, чтобы придать
им единое русло в решении базовых задач защиты слабозащищенных групп пожилых людей
и патриотического воспитания
молодежи.
Губернатор Андрей Александрович Травников в своем
выступлении отметил:
— За последние годы, в рамках
национальных проектов, в первую очередь «Здравоохранение»,
социальных проектов, входящих
в нацпроект «Демография», вкладываются огромные средства
в обновление медицины и системы социальной помощи.
Создаются принципиально
новые форматы — медицинская
помощь максимально приближается к жителям, в том числе
отдаленных территорий. Например, в Новосибирской области
создана сеть межрайонных центров гемодиализа — приобретено оборудование, техника, для
того, чтобы было удобно до них
доезжать. Мы развиваем центральные межрайонные больницы, создавая на их базе центры
онкологической помощи, сосудистые отделения, и людям, в
том числе и пожилого возраста,
нет необходимости по любому

ное, Венгерово, Усть-Тарка. И
эти решения были найдены с
подсказки ветеранов — буквально по итогам встреч с районными ветеранскими организациями. Масса примеров, где вы
активно и конструктивно включились в сопровождение многих
региональных и федеральных
инициатив, — подчеркнул губернатор.

Среди награжденных Благодарностью губернатора за личный вклад в развитие
молодёжной политики и воспитание активной гражданской позиции молодёжи —
Филиппова Татьяна Ильинична, председатель первичной организации ветеранов села
Журавка Чистоозерного района. Почти полвека Татьяна Ильинична ведет работу с
молодым поколением, неоднократно награждалась за успешную работу в этой сфере.
Ветеран труда РФ. Обладатель почётного знака губернатора Новосибирской области «За
любовь и добродетель».

поводу теперь ездить за сотни
километров — в Новосибирск,
или Омск. Тут же встает вопрос
доступности этих центров —
могу сказать, что в отношении
Татарской ЦРБ решение найде-

но — выделены средства на приобретение транспорта, для того,
чтобы целевым образом доставлять пациентов, прежде всего
старшего возраста, из таких районных центров, как Чистоозер-

Министр труда и социального развития Новосибирской
области Елена Викторовна
Бахарева в своем докладе сообщила:
— В нашем регионе открыты
52 пункта проката технических
средств реабилитации, 55 школ
родственного ухода, 40 отделений дневного пребывания,
8 частных медорганизаций
обслуживают пожилых людей на
дому. К услугам проживающих в
отдаленных районах пенсионеров — мобильные выездные
бригады и специализированные
автомобили, оборудованные
гидравлическими подъемниками для пассажиров с ограничен-

Ветеранские организации области оказали более миллиона общественно полезных услуг пожилым людям

Из постановления III пленума
областного совета ветеранов
«Об участии ветеранских организаций
Новосибирской области в реализации
первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения
и задачах на период до 2025 года».
В рамках программы «Мы вместе» ветеранские организации вносят свой вклад
в действующую государственную систему
долговременного ухода.
Наиболее комплексно реализация
национальных проектов «Демография»,
«Здравоохранение», «Культура», федеральных проектов и региональных программ «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт —
норма жизни» проводится ветеранскими
организациями городов: Новосибирска,
Искитима, Обь; муниципальных районов: Чулымского, Колыванского, Ордынского, Новосибирского, Маслянинского,
Каргатского, Чистоозерного, Центрального, Заельцовского; отраслевых советов
ветеранов: работников педагогического
труда, фармацевтической службы, физкультуры и спорта; союза бывших мало-

летних узников концлагерей, областной
общественной организации инвалидов
«Сибирский региональный Союз «Чернобыль»» и областной общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана».
Пленум, в частности, постановил:
* Президиуму областного совета ветеранов, структурным подразделениям областной ветеранской организации активизировать в целях реализации второго этапа
Стратегия до 2025 года деятельность,
направленную на предоставление общественно-полезных услуг, индивидуальную
помощь в рамках программы «Мы вместе»,
привлечению к спортивно-оздоровительным мероприятиям граждан старшего
поколения.
* В целях более эффективного взаимодействия и использования административно-финансового ресурса и потенциала
ветеранских организаций предложить:
— Министерству
здравоохранения
Новосибирской области создать постоянно
действующую рабочую группу с участием

представителей ветеранских организаций
Новосибирской области для оперативного
рассмотрения актуальных проблем по
вопросам медицинского обслуживания
и лекарственного обеспечения граждан
старшего поколения;
— Министерству труда и социального
развития решить вопрос о поощрении
руководителей первичных ветеранских
организаций, активно участвующих
в реализации программы «Мы вместе»
на территориях муниципальных образований.
* Просить губернатора Новосибирской
области:
— в целях расширения индивидуальной
работы увеличить министерству труда
и социального развития финансирование
программ оказания общественно полезных
услуг для пожилых людей;
* Просить Законодательное собрание
подготовить и направить в Правительство
РФ обращение о снятии ограничений при
индексации пенсий работающим пенсионерам.

ными возможностями здоровья.
Любой желающий может пройти
обучение и освоить навыки компьютерной и финансовой грамотности, а также получить
содействие в трудоустройстве.
Глава региона Андрей Александрович Травников в своем
выступлении остановился на
«ещё одной важнейшей части
нашей совместной работы» —
патриотическом воспитании
молодёжи.
— Патриотическая работа
очень важна, — подчеркнул
губернатор, — и я могу вас заверить, что первые решения уже
приняты для усиления работы.
Тем более, что запрос со стороны
общества очень высокий и в планах — дополнительные мероприятия, в том числе и профильные
смены в лагерях, и дополнительное финансирование… Конечно
же, приветствуются и дополнительные идеи, и дополнительные
проекты. Они могут быть реализованы через сеть центров работы с молодёжью, их почти
50 в области».

КОММЕНТАРИЙ
Виктор Васильевич Леонов,
председатель Новосибирского
областного совета ветеранов:
— Губернатор Андрей Александрович
Травников дал хорошую оценку нашей
деятельности и счел ряд наших
предложений возможными для совместной работы с органами власти всех
уровней. Как всегда, по результатам
решений пленума областного совета
ветеранов будет сформирован список
поручений губернатора к профильным
ведомствам. Насколько оперативно и с
желанием они реализуют эти поручения,
зависит и от нас. Нельзя сбрасывать со
счетов то, что уважение власти к
ветеранскому движению и понимание
его роли в развитии области во многом
зависит и от нашей готовности к
сотрудничеству по всему кругу проблем
и ситуаций на местах, где мы можем
быть очень полезными. Нельзя
переоценить значение первичных
ветеранских организаций, их боевитости
и оперативности в работе по выполнению решений пленума. Они задолго до
наших решений проводили реальную
политику «человекоцентричности».
Районным советам ветеранов совместно
с муниципальной властью нужно
оказывать им максимальную помощь.
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Имена своих Героев будут помнить и чтить школы, колледжи, лицеи Куйбышевского района

Они — наши: мы помним каждого
С

овет ветеранов Куйбышевского района разворачивает работу по присвоению имен Героев образовательным учреждениям. Здесь уже
есть такой опыт.
С полным правом Героем с
большой буквы тут называют
знаменитого педагога Александру Лукиничну Кузнецову. Ее
имя носит старейшая школа
Сибири — школа №1(ныне гимназия №1). Через ее более чем
200-летнюю историю прослеживаются многие события, жизнь
целых поколений. Школа располагается в трёх зданиях, два из
которых являются историческими памятниками.
В 1942 году директором школы
стала Александра Лукинична
Кузнецова. Энергичная, трудолюбивая, мудрая наставница,
талантливый педагог, она создала
дружный творческий коллектив,
который возглавляла 44 года.
В гимназии создана воспитательная система, оптимально
сочетающая традиции школы и
педагогические инновации. Гимназия имеет свою символику:
флаг, песню, гимн выпускников,
Доску памяти, именные стипендии, свои традиции: линейки
Памяти, Первого и Последнего
звонка, спортивные праздники,
ежегодный Вечер встречи
выпускников.
Семья вместе со школой создают тот важнейший комплекс
факторов воспитывающей среды, который определяет успешность воспитательного процесса.
В гимназии стали традиционными «Марафоны здоровья», декады Матери и Семьи, акции милосердия и многое другое.

Александра Лукинична Кузнецова.

Колонну Куйбышевского педагогического колледжа на торжествах 300-летия города
возглавляли Герои Советского Союза — их портреты несли лучшие студенты.

Работа школьного музея отмечена не только на уровне города
и области, но и на федеральном.
Проводится большая поисковая
и исследовательская работа,
активно работает совет музея
гимназии. Издана книга по истории школы «Через годы, через
расстояния…».
Многолетний самоотверженный труд педагога отмечен высокими наградами: Орденом Ленина; Орденом «Знак Почета»; многими медалями.
Александра Лукинична Кузнецова — Заслуженный учитель
школы РСФСР».
Каждый год в школе собираются выпускники, многие из
которых сами стали знаменитыми людьми. А новые поколения
идут к своим победам.
Нынче летом еще одна победа
будет вписана в историю школы.

Военно-патриотический школьный клуб «Поколение» занял
третье место в областном финале военно-спортивной игры
«Победа».
В Куйбышеве — каждый десятый житель — студент, и это не
удивительно: здесь несколько
техникумов, колледжей, вузовских филиалов.
Самый известный из них — с
более чем вековой историей Куйбышевский педагогический колледж, который подготовил почти
сорок тысяч молодых специалистов. Каждый третий руководитель школы или детсада западной части нашей области это
выпускник
Куйбышевского
педагогического колледжа.
Звания «Герой Советского
Союза» удостоены шестеро
жителей Куйбышевского района.
Четверо из них — выпускники

Звания «Герой Советского
Союза» удостоены шестеро
жителей Куйбышевского
района. Четверо из них —
выпускники колледжа (ранее
— педучилища). Информация
о них развернута в музее
учебного заведения.
Все они вернулись живыми
и сохранили верность
профессии!
колледжа (ранее — педучилища). Информация о них развернута в музее учебного заведения.
Все они вернулись живыми и
сохранили верность профессии!
Волков Михаил Евдокимович
в годы Великой Отечественной
войны командовал ротой, батальоном, полком. После войны
работал учителем истории и географии. 15 февраля 1957 года от
последствий ранений и контузий Герой скончался. Похоронен
в сквере у стен родной школы.
По решению Совета Министров СССР с декабря 1968 года
Верх-Тарская средняя школа
носит его имя.

Борискин Анатолий Васильевич воевал на трех фронтах, был
трижды ранен. Вернулся в родной Куйбышев, умер 18 апреля
2000 года, похоронен на местном
городском кладбище.
Бугаев Александр Лаврентьевич участвовал в боях на Халхин-Голе в 1939 году. В июле 1942
года повторно призван в армию.
Воевал на Белорусском, 1-м, 2-м
Белорусском фронтах, участник
Белорусской наступательной
операции, участвовал в освобождении Польши, в ВосточноПрусской операции. Демобилизовался в звании капитана в 1945
году, работал директором средней школы в селе Биаза Северного района Новосибирской области. Умер 23 февраля 1950 года.
Сологуб Николай Андреевич — в боях Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Много раз был ранен. С февраля
1944 года — командир танка 134го танкового полка 30-й кавалерийской дивизии 4-го гвардейского кавалерийского корпуса
1-го Белорусского фронта. После
войны работал директором средней школы в Киеве. Умер 27 августа 1992 года.

Прочная связь поколений
Я проехал всю Россию от востока до запада и убедился: лучше
Сибири места нет. Я рад, что мое
мнение разделяют жители нашего прекрасного многонационального района. Ветераны помнят отношения, которые формировал Советской Союз, и наша
задача сохранить эту атмосферу,
передать молодым не только
понятия дружбы всех народов,
населяющих наш район, но и
поддержать самобытность культур, их развитие, чтобы всем
жилось уютнее, и каждый чувствовал свою значимость для
благополучия района.
Особенно ярко и очевидно
связь поколений проявилась во
время подготовки и проведения
празднования 300-летия Куйбышева. Торжество это не конечная
«станция» всей работы, она
велась и ведется постоянно, как
говорится, по всем фронтам.
Наряду с обязательными календарными планами, проектами, у
нас постоянно рождаются оригинальные замыслы, которые
находят поддержку, как на местном уровне гражданской активности, так и на федеральном.
Так, в этом году мы реализуем
вместе с Домом молодежи президентский грант. Его удостоен
наш проект - «Молодежный
фестиваль «Многонациональ-

ный район». Память старшего
поколения сохранила воспоминания о том, какой была наша
страна, когда в состав СССР входили 15 союзных республик. Как
дружно жили представители
различных национальностей.
Для нынешнего поколения молодых мы должны сохранить эти
ценности, поддерживать национальные культуры на территории Куйбышевского района.
На сегодняшний день преобладающим этносом являются
русские, на втором месте – татары, достаточно многочисленны
украинцы, белорусы, казахи,
немцы.
С 2010 года у нас проводится
молодежный фестиваль «Каинская волна». Творческие номера
представляли татары, киргизы,
армяне, украинцы. В 2012 году
начал реализовываться историко-познавательный
проект
«Каинск исторический». В Куйбышевском филиале НГПУ создан молодежный клуб немецкой
культуры «TOLERANZ». Активную работу ведет Центр татарской культуры. Специалисты
МБУ «Дом молодежи Куйбышевского района» реализуют областной проект «Молодецкие игры
России».
Однако эти мероприятия
остаются локальными, поэтому

Апарин Владимир Николаевич, председатель совета ветеранов Куйбышевского района и
Нестеренко Елена Алексеевна, заместитель директора дома молодежи, член президиума
совета ветеранов Куйбышевского района.

и создается проект «Молодежный фестиваль «Многонациональный район», общая идея
которого – содействовать сплочению молодежи разных национальностей, проживающих на
территории района, повышению
уровня толерантности молодежи к представителям разных
народов через проведение куль-

турных и спортивных мероприятий. Финальная часть фестиваля пройдет 8 ноября – в День
Сибири.
Прошлое и настоящее района
способствует формированию у
молодых жителей гражданскопатриотических чувств и бесконфликтного межнационального взаимодействия. История

района уходит в далекий 1722
год, когда образовалось Каинское военное укрепление форпост в составе Тарского
воеводства Сибирской губернии. К концу XIX века в Каинске выросло несколько коренных поколений горожан: русские, татары, немцы, евреи,
украинцы.
В последующие годы, разные
национальности и народы, проживающие в районе, сталкивались с необходимостью решения
самых разных задач, связанных
со спецификой их жизни, их
истории. Но всегда, независимо
от национальной принадлежности, существовал круг общих
задач по формированию здорового образа жизни, бесконфликтного общения, общих
жизненных ценностей.
Члены президиума районного
совета ветеранов, специалисты
МБУ «Дом молодежи Куйбышевского района» провели беседы с
представителями
диаспор.
Совместными усилиями будет
найден ключ к новым формам
взаимодействия и культурного
взаимообогащения.
Владимир Николаевич
Апарин. Председатель совета
ветеранов Куйбышевского
района
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В городе Куйбышеве завершилась ХI летняя Спартакиада пенсионеров
Новосибирской области

Победы спортсменов
золотой поры
С

амую главную победу –
над своим возрастом одержали все участники.
Они по-молодому бегали, играли, плавали, стреляли в «яблочко», соревновались в интеллектуальных матчах.
«Золотая» спартакиада завершена: Бердск – победитель, Куйбышевский и Краснозёрский
районы – призёры общекомандного первенства!
Финальные старты главного
регионального форума для старших атлетов принимал 8 и 9
июля город Куйбышев. Спортсмены золотой поры из 23
городских округов и муниципальных районов области состязались в лично-командном первенстве, а жители Новосибирска, согласно положению о спартакиаде, были допущены к участию только в личном турнире.
Возраст наших героев: 60 лет и
старше (мужчины), 55 лет и
более (женщины).
– Где ветеранские организации
работают хорошо, где есть деятельный, неравнодушный лидер,
желательно сам физкультурник
или спортсмен, там результат
соответствующий, – комменти-

рует председатель совета ветеранов физической культуры и
спорта Новосибирской области
Виктор Пунгин. –Традиционно
высоко держат планку город
Бердск, Куйбышевский, Карасукский, Чистоозёрный районы. Но
радует, что и многие другие не
отстают, конкуренция возрастает, появляются лидеры. В этом
году приятно удивили краснозёрцы, которые в общекомандном зачете заняли третье место.
Там сегодня очень активный
председатель совета ветеранов
Бабусенко Анатолий Петрович,
вдохновляет своим образом
жизни и приверженностью к
спорту, пенсионеры ему доверяют и все вместе дружно работают на результат.
Возвращаясь к итогам ХI летней Спартакиады пенсионеров,
стоит отметить: четвертую позицию занял Карасукский район,
который, можно сказать, был
родоначальником идеи нынешнего события. Именно в этом
районе – по инициативе местного совета ветеранов – начали
проводиться подобные соревнования среди спортсменов старшего возраста. Идея привлечь к

Главные болельщики: (слева направо)
председатель совета ветеранов
физической культуры и спорта
Новосибирской области Виктор Иванович
Пунгин, глава Куйбышевского района Олег
Васильевич Караваев, председатель
совета ветеранов Куйбышевского района
Владимир Николаевич Апарин.

таким стартам участников с других территорий словно бы зависла в воздухе. Но вскоре все разрешилось: проект оценили, одобрили и подхватили департамент
(ныне министерство) физической культуры и спорта Новосибирской области и региональное
правительство. Так, в 2011 году
летняя спартакиада пенсионеров
области состоялась впервые,
конечно же, в Карасуке. Победу в

командном первенстве одержал
тогда Куйбышевский район,
который, на правах лидера, был
удостоен права принимать
финал второй спартакиады. Это
был 2012 год, и вот спустя десять
лет, главный форум спортивный
форум ветеранов сюда вернулся
снова.
Интересный момент: как уже
всем известно, город Куйбышев
отмечает в этом году свое

Что мы нашли в «Бабушкином сундуке»

Н

е все знают, 2022
год в России объявлен Годом народного искусства и нематериального
культ урного
наследия народов России.
Во всем мире выше всего
ценится именно самобытность, то, что «окрашивает» национальную духовную культуру.
Совет ветеранов Куйбышевского района обратился
к жителям с призывом участвовать в нашей акции,
начать в социальных сетях
демонстрацию произведений «семейного» искусства,
предметов народного творчества и песен.
И социальные сети наполнились эмоциями: за каж-

дым предметом — история
любви, счастья, судьбы. Вот
свадебное платье... Сейчас
его берут иногда напрокат.
А раньше было поверье:
надо хранить его, как хранить любовь и согласие.
Семья, сохранившая свадебный наряд, подтвердила
истинность приметы: в
любви и согласии прожили
эти люди долгие годы.
В сундучке 83-летней
Тамары Михайловны Апариной свято хранится венчальное платье мамы,
Виринеи Михайловны, 1892
года рождения. Когда ей
исполнилось двадцать лет
(шел 1912 год), Виринею
Михайловну выдали замуж
за Болховского Михаила
Николаевича. Бережно хранила свое свадебное платья
невеста, Виринея Михайловна. Сорок лет прожили
они с мужем «душа в душу».
Венчальному платью в этом
году исполняется 110 (сто
десять) лет.
93-летняя Александра
Маркеловна Горбунова в
1950 году вышла замуж за
Николая
Николаевича,
который слыл на селе столярным мастером. Первым
для молодой семьи был
изготовлен комод, а потом
и буфет, которые до сих пор
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«Эстафета поколений»
Учредитель: Президиум Новосибирской областной общественной организации
ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных
органов (Областной совет ветеранов).

«служат верой и правдой».
В семье Золоташкина
Василия Дмитриевича хранятся дорогие для него
вещи: прялка и стиральная
доска. Прялке полвека,
сколько шерсти для изготовления теплых вещей тут
было напряжено — не
счесть!
Кринка осталась Людмиле Егоровне Басалаевой от
матери. Хранили в ней
молоко, квас. Кринке 70 лет.
Чемодан, маслобойка,
колыбелька, ступка, столетний чугунный утюг, с топкой внутри для раскаленных углей…
Мы увидели, как эта
акция сплотила поколения,
таким естественным образом, без речей о патриотизме, без маршей и фанфар.
Эта тихая работа прошла
по сердцам молодежи,
заставила по-новому просмотреть на жизнь и ценность труда старшего поколения. Дети, внуки гордились мастерством и традициями своих семей.
Конечно, немаловажно,
что акция проходила в контексте подготовки к юбилейным торжествам нашего
города. Акцию поддержали
руководители района, депутаты.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:630007,
Новосибирск, ул. Кирова, 3.
АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ: 630007,
Новосибирск-7, ул. Кирова, 3,
офис 113, Совет ветеранов НСО.

…Закроются сундуки, но
души сохранят эти тонкие
настройки любви к родным
местам, родным людям. А
ведь с этого и начинается
любовь к своей стране,
остаётся желание сделать
жизнь нашу лучше, комфортнее. И по-настоящему
прочная,
деятельная
любовь проявляется только
к тому, что построишь сам.

Елена Алексеевна
Нестеренко.
Заместитель директора
Дома молодежи, член
президиума совета
ветеранов Куйбышевского
района.
САЙТ: http://27272.ru
ТЕЛЕФОН:
8-913-204-24-58.
E-mail: sovet-malz777@mail.ru

300-летие. И участников финала
спартакиады пенсионеров – символически! – оказалось ровно
300. А посвятить ее было решено
трем замечательным датам:
85-летию Новосибирской области, 50-летию совета ветеранов
Новосибирской области и, разумеется, славному юбилею Куйбышева.
Лучшие участники нынешних
состязаний войдут в сборную
команду региона для поездки на
Всероссийскую летнюю спартакиаду пенсионеров – ее проведение запланировано на конец сентября в Тольятти (Самарская
область). Команда в данное
время формируется.
Наталья Вячеславовна
Манторова.

Поздравляем!

В августе отмечают день рождения активисты
ветеранского движения Новосибирской области:
Ильенко Павел Ильич — заместитель председателя совета
ветеранов Краснозерского района (01.08.1946).
Рохманин Илья Ефимович — председатель совета ветеранов
Доволенского района (02.08 1947. 75 лет).
Гошко Демьян Иванович — экс-председатель совета ветеранов
Краснозерского района (03.08.1942. 80 лет).
Леонов Виктор Васильевич — председатель областного совета
ветеранов (06.08.1952.
70 лет).
Смочков Владимир Петрович — председатель совета ветеранов
регионального отделения общественной организации ветеранов
войск правопорядка по Новосибирской области (06.08.1948).
Синельник Светлана Александровна — председатель совета
ветеранов Болотнинского района (07.08).
Горбунова Валентина Тимофеевна — экс-председатель совета
ветеранов Барабинского района (09.08).
Ткаченко Владимир Дмитриевич — председатель ревизионной
комиссии областного совета ветеранов (09.08.1952. 70 лет).
Рудковская Татьяна Прокопьевна — член совета ветеранов
Ордынского района (09.08).
Калинина Наталья Ивановна — ответственный секретарь совета
ветеранов Первомайского района г.Новосибирска (13.08).
Костомарова Ольга Викторовна — председатель культурномассовой комиссии Новосибирского городского совета ветеранов
(16.08).
Орлов Владимир Иванович — экс-председатель совета ветеранов
Чановского района (18.08).
Прокопенко Владислав Григорьевич — председатель совета
ветеранов Сузунского района (18.08.1952. 70 лет).
Афанасьев Владимир Архипович — экс-председатель
совета ветеранов Венгеровского района (21.08).
Медведев Александр Иванович — участник
Великой Отечественной войны (24.08.1920.
102 года).
Данигевич Лидия Никитична — заместитель
председателя совета ветеранов Заельцовского
района г.Новосибирска (25.08).
Пудовкина Людмила Михайловна —
заместитель председателя совета ветеранов
Усть-Таркского района (27.08).
Комарова Галина Юрьевна — председатель
совета ветеранов Здвинского района (31.08).
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