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АВГУСТ 2022

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

Учить добру
Ольга Егоровна
Микишева,
председатель
совета
ветеранов
Купинского
района:

— «Людей надо
учить добру, а зло — оно само
почему-то рождается. Это — как
в огороде: нужный овощ лелеять
надо, а сорняк никто не сеет, не
поливает, он сам прет, только
полоть успевай...» — эти слова
завещаны нам прославленным
земляком — поэтом и писателем
Петром Павловичем Дедовым. Его
произведения почитают многие
поклонники, и на этот раз они
собрались на территории Купинского района, где недавно состоялся традиционный уже девятый
большой ежегодный литературнопублицистический
фестиваль
«Дедовские чтения».
Конечно, и в школах, и в библиотеках также проводятся памятные
встречи, чтобы молодежь усваивала те нравственные ценности,
которые наш народ хранил, отстаивал, в том числе и ценой жизни.
В истории района немало примеров героического выполнения своего гражданского долга. В годы
Великой Отечественной войны
звания Героя Советского Союза
удостоены восемь наших земляков. История каждого из них —
это уроки мужества и любви к своему краю, всей нашей Родине.
За неделю до открытия фестиваля состоялась скорбная церемония — установлена памятная доска
на фасаде лицея № 2, где учился
Герой России Азатбек Асанбекович
Омурбеков. Мы будем инициировать присвоение его имени лицею,
проведение торжественных линеек
с равнением на Героя, открытых
уроков с участием его друзей,
сослуживцев, современников.
Продолжение темы — стр. 14.

Советы ветеранов по традиции активно участвуют в проведении школьных
акций Дня знаний

Поговорим о важном
Виктор Васильевич Леонов, председатель областного
совета ветеранов:
— В этом году День знаний
во многих школах будет
посвящен юбилею Новосибирской области. Историю
региона создавали ветераны,
которые также в этом году
отмечают 50-летие нашей
областной организации. Одна
из основных ее задач — передать молодым свое понимание
патриотизма, воспитанное
тяжелыми
испытаниями
настоящей любви к Родине.
Как воспитать патриотами
благополучное
поколение
ТикТока?
Этим озабочены и профессиональные педагоги.
С 5 сентября во всех школах
вводятся обязательные классные часы, посвященные ценностям российского общества.
Темы и содержание таких уроков по предложению Минпросвещения предусматривает активное участие ветеранов. Ветераны — хранители и
носители традиционных ценностей. Разговор об этом
сегодня приобретает особый
смысл.
Минпросвещения предлагает назвать такие уроки «Разговоры о важном». Речь о традиционных духовно-нравственных ценностях. В Стратегии национальной безопасности РФ, принятой в июле
2021 г., укрепление традиционных российских духовнонравственных
ценностей,
сохранение культурного и
исторического наследия назва-

ны одними из стратегических
национальных приоритетов.
«На фоне кризиса западной
либеральной модели рядом
государств предпринимаются
попытки целенаправленного
размывания традиционных
ценностей, искажения мировой истории, пересмотра
взглядов на роль и место России в ней, реабилитации
фашизма, разжигания межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Проводятся информационные кампании, направленные на формирование враждебного образа России», — говорится в
документе.
Как сделать, чтобы на таких
уроках школьники не скучали?
Такие уроки — это не лекция, не задание, которое нужно заучивать наизусть. Это
скорее знакомство с интересными, важными событиями в

C большими надеждами —
вперед!
Валентина
Дмитриевна
Квашнина,
председатель
ветеранской
организации
с.Киргинцево
Новосельского
сельсовета Купинского района:

занимательной для детей форме. В идеале — сочетание с
практикой волонтерства, других форм общественной
активности.
Дети должны понять, на
какой стадии развития находится общество, чем мы должны гордиться, что беречь и
потом передать своим потомкам. И эта новейшая история
будет делаться руками детей.
Классные часы войдут в
обновленные федеральные
программы воспитания в школах. Проводиться они могут в
разной форме в зависимости
от возраста детей. Это может
быть дискуссия, общение с
экспертом, просмотр и обсуждение фильма, игровая ситуация. Надеюсь, и школы, и
местные организации ветеранов найдут возможность для
наиболее
эффективного
сотрудничества в «Разговорах
о важном».

— Десять лет я на общественной работе, а до этого — более
сорока лет была здесь фельдшером. Поэтому знаю каждого,
и всегда знаю, кому и какая может
потребоваться помощь. Ни один
человек у нас не остается забытым. Село поделено на пять участков, за каждым закреплен наиболее активный член нашей первички. Именно они на постоянном
контроле держат всех нуждающихся. Конечно, социальные
работники также на связи с ними
и нашими «контролерами». Эта
часть работы можно сказать
заключительная, а основная —
делать все возможное, чтобы поддерживать тонус оптимизма
и хорошего настроения всех
пожилых людей. Как это делать,
решаем все вместе: проводим
спортивные старты, смотры
усадьбы, поем в ансамбле, создаем
кружки рукоделия. Почти десять
лет действует у нас ветеранский
клуб общения «Журавушка» —
руководитель Алексеева Нина
Ивановна. Люди встречаются,
общаются, делятся новостями,
радостью и своими печалями,
устраивают чаепития. В группе
«Рукодельница» — любители творить и мастерить своими руками,
а в вокальной группе «Рябинушка» — лучшие наши песенницы.
Я по своей медицинской практике знаю, как влияют на здоровье активные совместные мероприятия, когда люди начинают
держаться бодрее, с большими
надеждами смотрят вперед.

Областной совет ветеранов налаживает контакты с ветеранами Беловодского района Луганской Народной республики

Помощь будет комплексная
С
овет ветеранов Купинского
района сообщает, что здесь
многие предприятия уже
оказывают помощь подшефному
Беловодскому району. Руководители сельхозпредприятий оплачивают покупку запчастей для коллег из
Луганской народной республики.
Узнают, что нужнее сегодня, и формируют посылку.
К сбору помощи подключились и
учителя, и медики, и, конечно,
ветераны Купинского района.
Гуманитарную помощь из Купинского района отправляют регулярно, с первых дней спецоперации
жители несут в пункт сбора вещи,
продукты, другие товары первой

необходимости. Отсюда на Донбасс
уже отправлено около десяти тонн
груза. Кроме того, идет перечисление денег на благотворительные
счета.
Напомним, что Новосибирская
область заключила соглашение о
сотрудничестве с ЛНР. Документ
утвержден правительством региона и подписан губернатором
Андреем Александровичем Травниковым. Среди важных направлений совместной работы — реализация инфраструктурных проектов
на территории Беловодского района ЛНР, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и

иной инфраструктуры; гуманитарное сотрудничество, а также развитие торгово-экономических связей и сотрудничество в сфере промышленного производства.

Виктор Васильевич Леонов, председатель областного
совета ветеранов:
— Помощь ветеранскому сообществу Беловодского района
Луганской Народной республики будет комплексная.
Президиум областного совета ветеранов поручил бюро
рассмотреть все аспекты взаимодействия. Среди первых
планируемых мероприятий — изучение запросов
необходимой помощи, затем районные ветеранские
организации области будут закреплены персонально за
конкретными ветеранами Великой Отечественной войны и
тружениками тыла Беловодского района Луганской
Народной республики. Полученный опыт пригодится при
следующем периоде взаимодействия — создании совета
ветеранов Беловодского района и первичных организаций
на этой территории. Это послужит систематизации
совместной работы, главная цель которой — содействовать
наиболее комфортному проживанию пожилых людей на
территории Беловодского района. Ни один из них не
должен остаться без внимания и помощи!
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Помнит сердце, не забудет никогда

Немеркнущая слава «Барбашова поля»
В

Республиканском совете ветеранов Северной Осетии-Алании состоялась запланированная встреча, в которой приняли участие председатель Казбек Николаевич Фриев и Виктор Васильевич
Леонов, председатель Новосибирского областного совета ветеранов.
Руководители ветеранских организаций договорились о долговременном сотрудничестве, в ноябре
планируется работа первой делегации ветеранов Новосибирской
области в Северной Осетии с целью
обмена опытом по реализации проектов совместно с профильными
министерствами регионов. В этот
же день участники встречи посетили мемориальный комплекс «Барбашово поле». Напомним, что обновленный мемориальный комплекс на
месте бессмертного подвига уроженца Венгеровского района, Героя
Советского Союза Петра Барбашова
был открыт в 2018 году.

На Родине Героя, в Венгеровском
районе, проводят традиционный
«Костёр Памяти» — так называют
тут встречу поколений, посвящённую подвигу Барбашова.
9 ноября 1942 года у села Гизель
под Владикавказом отделение, которым командовал младший сержант
Барбашов, получило задание уничтожить дот. Огневая точка остановила наступление всей дивизии.
Боеприпасы наших бойцов закончились, а дот продолжал обстрел. Чтобы выполнить задание, Петр Барбашов закрыл амбразуру своим телом.
Он совершил этот подвиг на полгода раньше Александра Матросова.
В 2000 году 2-Петропавловской
школе было присвоено звание Героя
Советского Союза Петра Парфеновича Барбашова.
Имя отважного воина носит также улица в селе Венгерово, селе
2-Петропавловка и школа № 171 в
Новосибирске.

Виктор Васильевич Леонов на мемориальном комплексе у мозаичного панно, посвященного родному краю
Петра Парфеновича Барбашова.

23 августа 1943 года завершилась Курская битва

Отличники ближнего и дальнего боя

Василий Андреевич Андреев в центре второго ряда.

Б

лагодаря беспримерному героизму
советских солдат было сорвано
крупное наступление сил вермахта и
разгромлена стратегическая группировка
немецких фашистов.
Военнослужащие, призванные из
Купинского района, участвовали во всех
сражениях Великой Отечественной войны, в том числе и на Курской дуге.
В сражении на Курской дуге отличился
Головашенко Сергей Куприянович, воевал на этом плацдарме Петр Яковлевич
Болдырь - в битве под Прохоровкой (в
качестве стрелка-радиста танка Т-34).
В сохранившихся воспоминаниях о
Курской дуге (о сражении под Прохоровкой) Александр Иосифович Маркиянов,
также уроженец Купинского района, рассказал: «Поднявшиеся с земли густые
тучи пыли, дыма закрыли солнце, орудийные выстрелы, разрывы бомб, мин, снарядов слились в один в сплошной чудовищной силы грохот. Все смешалось, и было
трудно находить цели. Танки сходились, в
упор расстреливали, таранили друг друга.
Трудно, почти невозможно было уберечься в этом аду. Я горжусь тем, что довелось
участвовать в этом историческом сражении. За годы войны был трижды ранен,
сменил шесть танков. Считаю, что какоето чудо помогло мне остаться в живых.
Как говорится, судьба хранила, а за все
муки и испытания наградила великой
радостью Победы».
Восемь купинцев были удостоены звания Героя Советского Союза: Ахмедов
Михаил Васильевич, Бельский Алексей
Ильич, Головашенко Сергей Куприянович, Ершов Алексей Иванович, Мартынов
Иван Степанович, Матюнин Михаил Григорьевич, Мычко Иван Иванович, Смирнов Дмитрий Михайлович.
Батальон, под командованием майора
Бельского первым ворвался в Кишенёв и

водрузил знамя Победы над столицей
Молдавии.
Ахмедов, Ершов, Мартынов, Матюнин и
Мычко были награждены Золотой Звездой Героя Советского Союза за проявленное мужество при форсировании Днепра.
Их рота захватила немецкий буксирный
пароход и перебросила на нём на правый
берег многих своих однополчан. Смирнов
Дмитрий Михайлович отличился в боях
за Западный Буг.
Из Купинского района ушли на фронт и
не вернулись 5749 человек. Их имена
навечно запечатлены на музейно-мемориальном комплексе. По имеющимся сегодня в районе данным, 5545 после войны
вернулись к мирной жизни, многие из них
раненные продолжали трудиться и восстанавливать разрушенное хозяйство.
В числе участников войны, вернувшихся с победой, был Андреев Василий
Андреевич. 18 сентября тяжело контуженым оказался в окружении и с небольшой
группой пробился к партизанам. В августе
1944 года партизаны соединились с частями Советской Армии. Андреев был назначен начальником штаба партизанского
движения при Военном Совете 4-го Украинского фронта. Затем он принимает участие в управлении партизанским движением в Чехословакии, Венгрии, Румынии.
6 августа 1944 года ему присвоили звания
генерал-майора и почетного гражданина
Братиславы.
Пример наших героических земляков
всегда в повестке нашей работы по патриотическому воспитанию молодежи. В
прошлом году два наших проекта, заявленных в областном конкурсе «Гордимся
прошлым. Создаём будущее», вошли в
число десяти победителей.
Ольга Егоровна Микишева.
Председатель совета ветеранов
Купинского района.

Преемники Героев в рядах «Бессмертного полка»

В

шествии «Бессмертного полка»
Купинского района принимают участие как местные жители, так и те,
кто приехал на малую родину, чтобы
пройти с портретом своего героя в строю
овеянных немеркнущей с годами славой
победителей. Прежде, чем отправиться на
митинг, большинство земляков по крупицам собирают воспоминания о своих
фронтовиках, изучают официальные
документы их боевого пути, к сожалению,
зачастую очень короткого. Потому на
портретах герои Второй мировой намного
моложе своих детей и внуков. Более тысячи портретов пронесли в этом году купинцы в рядах «Бессмертного полка».
Воспитанник клуба «Пограничник»
встал в строй с портретом нашего земляка - командира отделения связи Ивана
Васильевича Семечкова, погибшего 25
апреля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной операции
на Украине.
Пополнит ряды «Бессмертного полка»
погибшего также недавно и при тех же
обстоятельствах Герой России Азатбек
Асанбекович Омурбеков.
Недавно его имя увековечено памятной
доской на фасаде лицея № 2, где учился
Герой России.
Азатбек Асанбекович Омурбеков –
командир 64 отдельной мотострелковой
бригады, 35 общевойсковой армии ВВО,
полковник. Отдельная мотострелковая
бригада под его командованием с боями
заняла назначенный рубеж. В ходе выполнения поставленной задачи был разгром-

лен противник численностью до батальона, уничтожено более 40 единиц техники.
Подразделение националистов полностью утратило боевую способность и
больше не принимало участия в боевых
действиях.
В течение трех недель под руководством
Азатбека Асанбековича подразделениями
бригады на занятом рубеже было отражено более 50 атак противника с применением танков, боевых машин пехоты и тяжелой артиллерии. Надежно выстроенная
система оборонительных позиций, принимаемые Азатбеком Асанбековичем
решения обеспечили контроль одного из
основных направлений боевых действий.
Виктор Тимофеевич Вельбоев.
Член президиума совета ветеранов
Купинского района.
Почётный житель города Купино,
подполковник в оставке.
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Девятый ежегодный фестиваль «Дедовские чтения» посвящен 85-летию Новосибирской области

На край родной не в силах наглядеться...
«А я все такой же –
Не сломленный
Свинцовой житейской
прозою.
Люблю этот быт соломенный,
И синюю даль с березами».

П

етр Павлович Дедов своей жизнью дал пример
деятельной любви к родному краю, стал летописцем
народной судьбы. После его кончины земляки, поклонники его
творчества, родные и соседи
каждый год собираются у озера
Горькое близ села Новолючи
Купинского района на большой
ежегодный литературно-публицистический фестиваль «Дедовские чтения».
Осененный любовью писателя
«соломенный быт» и на этот раз,
в конце июля, удивлял дарами не
только поэзии, но и быта.
На площадке перед домом
культуры состоялся праздник
местных мастеров декоративноприкладного творчества «Золотых рук творение». Гости любовались великолепными работами из мыла, плетеными корзинами, куклами-оберегами, мезенской росписью, лоскутным
шитьём; пробовали и себя
в качестве мастеров.

На конкурсе «Еда под охраной» представители муниципальных образований поразили
всех разнообразием народных
блюд.
Церемония награждения победителей викторины и конкурса,
посвященных творчеству Дедова, завершила торжество мудрого слова писателя.
Вечером на берегу озера
вспыхнул ставший также традицией дедовский костер. Под игру
пламени поэты читали стихи,
все дружно пели любимые песни
Петра Павловича.

На следующий день фестиваль
продолжился в Купинской
библиотеке, где состоялся «Литературный десант». Это встречи
с писателями, поэтами, презентации книг, литературных объединений.
Сын писателя — Сергей Любавин (это его творческий псевдоним) дал концерты в Новоключевском доме культуры и во
Дворце культуры города Купино.
Фестиваль состоялся в рамках
реализации областного проекта
«Дедов — наша гордость!», который входит в серию мероприя-

тий, посвященных 85-летию
Новосибирской области. Этот
проект коллектива Централизованной библиотечной системы
нашего района выиграл грант
в форме субсидий из областного
бюджета Новосибирской области.
И перед ветеранским сообществом, конечно, стоит задача —
проникновенными строками
и судьбой нашего земляка пробудить эмоции молодых, заразить их его чувствами, наполнить
его мыслями.
«А едино у всех одно: понятие

«Он сам был исток»
О
кома городского Совета
депутатов трудящихся, он
продолжает активно и целенаправленно заниматься
спортивной работой в районе, стремясь охватить все
возможные направления и
виды спорта: от лыж до
тяжелой атлетики, от автогонок до футбола. Ему не
хватало времени в сутках
для того, чтобы везде
успеть: посещать тренировки команд и отдельных
спортсменов, заниматься
обустройством спортивных
площадок и инвентарём,
ездить на соревнования и
ходить по кабинетам руководителей — требуя, объясняя, убеждая…
В 1956 году он заканчивает ускоренные курсы
при Ленинградском институте физической культуры
им. П.Ф. Лесгафта.
Начиная с 1949 года
Купинская команда лидер
сначала всех сельских
спартакиад, а с 1976 года —
сельских областных спортивных игр.
В период, когда Купинским районным спорткомитетом физкультуры и
ДСО «Урожай» руководил
Бороненко, наши земляки
становились чемпионами
СССР, чемпионами Вооружённых сил СССР, стран
Варшавского договора и
чемпионами мира…
Сборная команда Купинского района l3 раз подряд
была победителем Спартакиады областного Совета
ДСО «Урожай»!

Ольга Егоровна Микишева.
Председатель совета ветеранов
Купинского района.

Глагольевский хлеб
С

Спортивная легенда Купинского района

Константине Нефёдовиче Бороненко
иногда говорят: он
был у истоков становления
физкультуры и спорта...
Когда мы это слышим, обязательно попралвяем: нет,
он не был у истоков, он сам
был исток и начало всего в
физкультуре и спорте
Купинского района. «Спортивная легенда Купинского
района» — это второе имя
Константина Нефёдовича.
С 1947 по 2002 год — 55 лет
вёл он всю спортивную,
физкультурную работу
района!
И в этом году, как всегда,
турнир,
посвящённый
памяти
заслуженного
работника
физической
культуры РСФСР, ветерана
Великой Отечественной
войны Константина Нефёдовича Бороненко, стал
яркой спортивной традицией Купинского района.
Константин Нефёдович
добровольцем ушел на
фронт в 1942 году и воевал
до победного конца. «Тяжёлой кровавой работой для
Родины» называл он войну.
За ратные подвиги награждён медалями «За отвагу» и
«За взятие Вены», орденом
Отечественной войны II
степени и орденом Красной звезды.
Вернувшись с войны,
Константин Нефёдович
активно включается в общественную и трудовую жизнь
района. Работая с 1953 по
1955 год на выборной должности председателя испол-

Родины — это понятие счастья»
— этот завет писателя может
служить девизом нашей работы
с молодыми, чтобы слова эти
стали «душевнообразующими»
для них.
«Я так и представляю смерть:
Иду,
На край родной не в силах
наглядеться,
И разорвется прямо на ходу
Любовью переполненное сердце».

Команда ветеранов Купинского района одержала уверенную победу,
опередив ближайших соперников — куйбышевских спортсменов на 7
баллов!
В центре снимка, в первом ряду — капитан команды Вера Петровна
Зенкова.

Десятки раз побеждали
наши лыжники, легкоатлеты, гиревики, велосипедисты, многоборцы ГТО,
волейболистки, баскетболисты в соревнованиях
разного уровня. И в этих
победах, несомненно, труд
и талант Константина
Нефёдовича. Что-то такое
он знал о людях, что-то
такое умел увидеть и
зажечь в них, что стал
«крёстным отцом» плеяды
чемпионов страны из
Купинского района.
И мирный труд его высоко оценён. В числе первых
в России присуждены Константину Нефёдовичу звания «Отличник физической культуры РСФСР»,
«Заслуженный работник
физической
культуры
РСФСР». Он награжден
орденом «Знак почета».
…В этом году купинский

Дворец спорта встречал
гостей из восьми районов
области как близких соседей: Баганского, Чистоозёрного,
Карасукского,
Краснозёрского, так и отдалённых: Венгеровского,
Татарского, Ордынского,
Куйбышевского. Выставили свою команду и купинцы. В общей сложности
более 160 человек решили
поучаствовать в престижных соревнованиях.
Старшая внучка Константина Нефёдовича Ольга Бороненко, приехавшая
из Москвы, передала
поздравительную телеграмму от заместителя
Председателя
Государственной думы РФ Александра Жукова.
Материалы
предоставлены редакцией
газеты «Маяк Кулунды».

емья Глагольевых из Купинского района —
это династия потомственных хлеборобов
в трех поколениях. Несмотря на то, что более
чем за 50 лет работы профессиональная деятельность членов династии несколько поменялась,
основная миссия, заложенная ее основоположником Иваном Гавриловичем Глагольевым, осталась
прежней — приносить пользу людям. Сегодня династия Глагольевых известна далеко за пределами
Купинского района.
Глава династии — Иван Гаврилович Глагольев,
трудолюбивый, внимательный к людям и их проблемам, настойчивый в достижении поставленных
целей, он, владея даром хозяйственника, даром
видения перспектив, активно укреплял материально-техническую базу сельхозпредприятий своего
района. При этом огромное внимание Иван Гаврилович уделял развитию соцкультбыта на селе: жильё
для селян, магазины, столовые, клубы — его всегдашняя забота.
Дело его жизни продолжают сын Николай Иванович и внук Кирилл Николаевич, внучка с мужем —
Юлия и Николай Топоевы. Крестьянско-фермерское
хозяйство (КФХ) Глагольевых известно не только
в Купинском районе, но и в Новосибирской области.
Глава династии Глагольевых награждён медалями
«За трудовое отличие», «За доблестный труд». Иван
Гаврилович заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации и Почетный гражданин
Купинского района.
Глагольев Николай Иванович, сын, имеет высшее
юридическое образование, получил Благодарность
Президента России за достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную работу, медаль
«Общественное признание». Стаж в династии — 26 лет.
Глагольев Кирилл Николаевич, внук, имеет высшее инженерное образование, заместитель главы
КФХ «Глагольев Н.И.».
Филипенко Наталья Ивановна, дочь, имеет высшее педагогическое образование, управляющая фирмы «Глагольевский хлеб». Стаж в династии — 26 лет.
Информация представлена в рамках областного
информационного проекта «Трудовые семейные
династии Новосибирской области».
Информацию планируется размещать на сайте
Центра патриотического воспитания и на официальном сайте 85-летия образования Новосибирской
области — 85.nso.ru.
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Александр Георгиевич Романов — один из первых,
удостоенных звания Героя Советского Союза

Черное небо Испании
В

этом году мы отмечаем
110-летие со дня рождения
Героя Советского Союза
Александра Георгиевича Романова.
Он родился 25 августа, в семье
кузнеца. В 1929 году после окончания курсов трактористов работал
в Черепановском зерносовхозе.
Был секретарем комсомольской
ячейки тракторной колонны.
В 1931–1932 годах проходил обучение в 1-й Западно-Сибирской
школе гражданских пилотов в г.
Hовосибиpске.
В 1932 году был призван в ряды
Красной Армии и, спустя год,
окончил Сталинградское училище
военных летчиков-истребителей.
Технику пилотирования И-5,

И-15 освоил в совершенстве, летал
днем и ночью, в любую погоду.
В 1936 году Германия и Италия,
поддержав мятеж генерала Франко
против республиканского правительства, разожгли гражданскую
войну в Испании.
Добровольцем уехал в Испанию
и лейтенант Романов. Вместе
с товарищами собирал присланные из Союза самолеты, доставленные затем на прифронтовой
аэродром Реус, южнее Барселоны.
Несколько раз в день авиагруппа,
в которой воевал Романов, вступала в бой с авиацией франкистов.
Участвуя во многих воздушных
боях, лейтенант Романов уничтожил в небе Испании около 20 само-

летов итальянских «фиатов»
и немецких «мессершмиттов»,
штурмовыми ударами нанес значительный урон в живой силе
и технике.
21 июня 1938 года Александр
Георгиевич Романов погиб. Похоронен в Испании у населенного
пункта Вильяpде-Ольмос.
14 ноября 1938 года за мужество
и героизм, проявленные в боях
с врагами, отважному летчику
было присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно).
Сегодня его имя носит улица
в городе Чеpепаново. В селе Медведск, у школы, где он учился,
установлен бюст. На Аллее памяти
Черепанова помещен портрет
Героя. В Новосибирске его имя
увековечено на Аллее Героев
у Монумента Славы.
Сын Романова тоже был военным. Школа поддерживает контакты с родственниками, что служит
источником пополнения информации постоянной музейной экспозиции. В школе ежегодно проводятся районные соревнования по
военному многоборью, посвященные Герою.
Александр Иванович Кабаков.
Председатель совета ветеранов
Черепановского района.

13 августа в Искитиме пошли торжества,
посвященные 305-летию города

Здесь — частица труда каждого
С поздравлениями к горожанам приехали представители
Государственной Думы России и правительства Новосибирской области, чтобы вручить награды лучшим коллективам
и работникам.
Депутаты Законодательного собрания Ирина Диденко
и Валерий Бадьин (на снимке) вручили Почётную грамоту
председателю совета ветеранов города Искитима Николаю
Николаевичу Небрачному — «За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие ветеранского движения
Новосибирской области и активную общественную деятельность».
Как было отмечено, Николай Николаевич Небрачный —
человек с активной жизненной позицией, который не только
сам является участником различных событий в городе, но
и вовлекает в общественную жизнь города членов организации, в состав которой входит 8100 человек. Под руководством Николая Николаевича ветераны участвуют во многих
городских и областных мероприятиях, активно взаимодействуют с различными организациями города по выполнению
национальных проектов, оказывают услуги нуждающимся
в рамках реализации субсидии областного бюджета.
— Наш Искитим за десятилетия очень изменился и похорошел благодаря тому, что многие из тех, кто пришел на
праздник, трудился на предприятиях города: цементном
заводе, машиностроительном, НЗИВе, шиферном. Частица
труда каждого есть в становлении Искитима, — отметил
председатель совета ветеранов города.
Евгения Савельевна Свитова. Член президиума совета
ветеранов г. Искитима.

Ветераны Чаинки Купинского района отметили 125-летие со дня образования родного села

Весь день ярко светило солнце
С
тарожилы до сих пор
гадают: откуда название нашего села? От
чайки, которая кружила
над нашим озером? От Чайкиных, которые жили
здесь? Посмотрим словари:
«Чаяние» от слова «чаять»
означает мечту, надежду,
желание, причем не просто
желание, а скорее упование,
ожидание, что желания
должны непременно когданибудь
исполниться,
надежды — сбыться, а мечты — воплотиться в жизнь.
Подумаем: ОТ — чаяние?
Отчаяние — это не про нас,
живущих в таком прекрасном уголке страны.
И в день нашего села — а
мы его по традиции приурочили к Дню России —
ярко светило солнце. Было
очень много гостей, особенно детей и молодежи, которые приехали в гости к своим бабушкам и родителям.
Поздравляя собравшихся
с праздником, председатель
совета депутатов Чаинского
сельсовета Любовь Николаевна Ладан назвала старожилов золотым фондом

Основатели села — семья
Расторгуевых. В 1897 году они
приехали на вольные земли.

села. Возраст восемнадцати
из них уже перевалил отметку 80. Они еще помнят тех,
кого провожали на войну,
как жил тыл, не зная отдыха
и слов, кроме «надо». Они
помогали в нашем активном
поиске участников войны,
вернувшихся с фронта для
внесения их имен на стелу
«Они вернулись с победой»,
которая установлена возле
школы, рядом с обелиском
«Они погибли за Родину».
Здесь перед праздником
навели порядок, высадили
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цветы. Благоустройством
занимались и на каждой
улице, усадьбе.
За этим следили члены
нашей ветеранской организации, которая, конечно,
активно участвовала в подготовке праздника.
Ну, а молодые традиционно боролись за победу на
поле мини-футбола. Без ложной скромности, напомню,
что я еще в 2006 году вместе с
местными депутатами заложила эту традицию. И, отдавая долг этому, первыми на
поле вышли две ветеранские
команды нашего села. А
потом, согласно жеребьёвке,
играли все остальные команды соседних сел.
Вечером на праздничную
площадку снова созывали
прекрасными распевными
любимыми песнями.
Анатолий Геннадьевич
Васильев, глава Чаинского
сельсовета рассказал, как
создавалась история села, о
тружениках, которые внесли свой неоценимый вклад
в сельскохозяйственное и
социально-экономическое
развитие поселения.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:630007,
Новосибирск, ул. Кирова, 3.
АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ: 630007,
Новосибирск-7, ул. Кирова, 3,
офис 113, Совет ветеранов НСО.

Поздравляем!

В cентябре отмечают день рождения активисты
ветеранского движения Новосибирской области:

Выступая от имени ветеранов, напомнила, что 1 сентября исполняется 50 лет
Чаинской средней школе. Ее
педагоги воспитали несколько поколений достойных
людей, которые и формируют золотой кадровый фонд.
Большое спасибо, дорогие мои земляки, ветераны,
за ваш труд, за вашу фантазию и любовь к своему родному уголку!
…Праздник закончился,
и с каждым рассветом вновь
начинаются будни, наполненные трудом, который и
есть фундамент нашего благосостояния и радости.
Валентина
Андреевна Дорн.
Председатель
организации ветеранов
села Чаинка Купинского
района.
САЙТ: http://27272.ru
ТЕЛЕФОН:
8-913-204-24-58.
E-mail: sovet-malz777@mail.ru

Макалева София Александровна — экс-председатель совета
ветеранов Кочковского района. 02.09. — Юбилей.
Данилевская Алла Александровна — директор ГКУ НСО «Центр
гражданского, патриотического воспитания и общественных
проектов» член президиума областного совета ветеранов. 03.09.
Голышева Любовь Власовна — председатель совета ветеранов
Центрального района Новосибирска. 03.09.
Кортузов Николай Федорович — экс-председатель совета
ветеранов Убинского района. 13.09. 1950.
Фещенко Василий Матвеевич — экс-заместитель председателя
совета ветеранов г. Обь. 13.09.1937 85 лет.
Слугина Екатерина Леонтьевна — экс-председатель совета
ветеранов Мошковского района. 13.09.
Бутакова Надежда Григорьевна — член президиума совета
ветеранов Усть-Таркского района. 14.09.
Нехаева Антонина Анисимовна — Герой Социалистического Труда,
Почётный член областного совета ветеранов. 15.09.
Матюхов Иван Петрович — заместитель председателя совета
ветеранов Убинского района. 16.09.1947. 75 лет.
Харина Надежда Романовна — экс-председатель совета ветеранов
Болотинского района. 17.09.
Ушакова Татьяна Андреевна — заместитель председателя совета
ветеранов работников культуры. 17.09.
Плотникова Валентина Владимировна — бухгалтер совета
ветеранов Чановского района. 19.09.
Ведерников Адам Иванович — экс-председатель совета
ветеранов Черепановского района. 20.09.1945.
Сильченко Александр Иванович — председатель первичной
ветеранской организации Ташаринского
сельсовета Мошковского района. 21.09.1948.
Федорищев Иван Павлович — председатель совета
ветеранов Октябрьского района Новосибирска,
член президиума областного совета ветеранов.
24.09.1938.
Якунина Любовь Васильевна — член
президиума совета ветеранов Кыштовского
района. 24.09.
Конова Тамара Васильевна — председатель
совета ветеранов работников культуры. 28.09.

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