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Четыре года назад, 22 июня 2016 года, в день памяти и скорби о 
самой трагической дате всего ХХ века, в 75-ю годовщину вероломного 
нападения фашистов на  Советский Союз в Новосибирске состоялся первый  
Международный форум мира. Представители пятнадцати государств и 
городов-побратимов Новосибирска собрались, чтобы поговорить не о войне, а 
о ценностях мира. 
Мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть, открывая форум, обратился 
к участникам Великой Отечественной войны, всем поколениям, выросшим в 
мирное время:

— Нам надо защищать мир, ценность которого измеряется человеческими 
жизнями, и мы должны делать всё для того, чтобы никогда больше не было 
войны. 

Представители зарубежных консульств и национально-культурных 
организаций говорили об открытом и эффективном политическом диалоге, 
честном экономическом сотрудничестве, взаимодействии культур и обществ, 
о том, что плотная ткань наших отношений соткана из разнообразных форм 
общения между поколениями, территориями, странами. 

На форуме прозвучало: «Когда говорят дипломаты, пушки молчат. Культурная 
дипломатия — очень важный и искренний путь для диалога разных народов». 

Диалог народов берет начало в диалоге отдельных личностей. Именно таким 
диалогом стала акция «Эстафета патриотизма поколений», с инициативой 
проведения которой от имени поколения, чьё детство пришлось на годы войны, 
выступил председатель совета ветеранов города Новосибирска Владимир 
Никифорович Полещук. 

Мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть поддержал инициативу. 
Эстафета патриотизма была задумана как разговор поколений, как мост 

во времени, который протянулся от  Великой Отечественной войны в 
современность. 

Акция началась 22 июня — в день 75-летия начала Великой Отечественной 
войны и в память о ратном и трудовом подвиге защитников Отечества длилась 
1418 дней. Столько, сколько шла война. 

На старте акции к новосибирцам всех поколений были обращён призыв не 
просто пролистать дни и километры войны, а сделать всё, чтобы благодаря 
эстафете героическая история не померкла, а обрела новый смысл для 
поколения ХХI века. 

ЦЕННОСТЬ МИРА — 
В ЕГО ЦЕЛОСТНОСТИ 
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Из обращения к новосибирцам 22 июня 2016 года 

«Мы восхищаемся мужеством участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
будем всегда свято чтить павших смертью героев в снегах под Москвой, умерших от голода 
в блокадном Ленинграде, погибших в окопах Сталинграда и болотах Белоруссии, заживо 
сожжённых в печах концлагерей, умерших от ран на полях сражений и в госпиталях миллионов 
лучших представителей всех поколений и разных национальностей советских людей.

Выполняя главный наказ погибших в годы войны — знать и хранить славные традиции наших 
предков, беречь единство и сплочённость народов России, ныне живущие в Новосибирске 
участники боевых сражений и труженики тыла призывают трудовые коллективы, 
общественные объединения, молодежные организации, каждого жителя города вступить 
в движение «Эстафета патриотизма поколений» по достойной встрече 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

Сибиряки всегда в самые трудные для страны времена показывали пример стойкости и 
безграничной любви к Родине. Мы твердо верим в то, что молодое поколение новосибирцев 
достойно примет эту эстафету мужества и патриотизма, продолжив славные дела тех, кто 
ценой жизни одержал Победу, тех, кто доблестно трудился в народном хозяйстве, поднимал 
экономику и крепил оборону государства. 

Мы верим в то, что молодое поколение нашего города будет достойно нести звание 
патриотов России, умножит славные традиции старших поколений сибиряков. Пусть подвиг 
отцов и матерей, завоевавших для нас мирную жизнь, всегда будет примером мужества, 
добра и справедливости». 

...Прошло четыре года. Что привнесла Эстафета патриотизма поколений в умы и сердца современной 
молодёжи, для которой те события запечатлены лишь в учебнике истории? В этом альманахе собрано множество 
патриотических проектов разного масштаба — от семейных историй до всероссийских и международных 
экспедиций. Но у них одна общность и две точки отсчёта — тревожное  утро после самой короткой и душной ночи 
сорок первого года и победный свежий майский рассвет сорок пятого. Сколько поколений выросло после войны — 
три, четыре!? Это дети, внуки, правнуки военного лихолетья, сравнявшиеся за 75 лет в личных потерях и общей 
победе. И нет у нас более крепкой связи, чем родство горя и ликования. О патриотических скрепах, опыте передачи 
эстафеты патриотизма, нелёгком багаже памяти, — о том, ради чего стоит жить, работать, растить детей, 
заботиться о стариках, пойдёт речь на страницах альманаха. 

Председатель Новосибирской городской 
общественной организации ветеранов-

пенсионеров войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов 

Владимир Никифорович Полещук

Мэр города Новосибирска 
Анатолий Евгеньевич Локоть
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Дорогие новосибирцы!

Я твердо уверен, что эстафета патриотизма поколений никогда не  
завершится в народной памяти. И мы прикладываем все усилия, чтобы 
передать нашим детям знания о великом подвиге советских людей. 

Уже много лет подряд делегация из 18 человек посещает высоту 224,1 в 
поселке Бетлица Калужской области, где в 1943 году насмерть сражались 
наши земляки, воспетые в известной песне «На безымянной высоте» из 
кинофильма «Тишина». А в сквере у ДДТ им. Ефремова был открыт памятный 
мемориал этим героям.

В 2015 году на месте захоронения одного из участников того боя, Константина 
Власова, при активном содействии Совета депутатов города Новосибирска 
был установлен памятник, достойный подвига нашего земляка. Мы стараемся 
уделять особое внимание сохранению памяти о воинах-сибиряках, активно 
ведем просветительскую деятельность. 

Это важно для каждого из нас: не только для молодежи, но и для старших 
поколений. Накопленный в Новосибирске опыт духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи может стать тем ресурсом, который 
позволит выработать на будущее единый стратегический ориентир в 
формировании патриотизма российской молодежи. 

Прошедшие четыре года ознаменовались целой плеядой мероприятий, 
выставок и конкурсов.  Активность горожан в поддержке «Эстафеты 
патриотизма поколений» служит лучшим доказательством того, что мы, 
новосибирцы, помним о героях фронта и тыла. Верю, что их подвиг никогда 
не померкнет!

Председатель Совета депутатов города 
Новосибирска

Дмитрий Владимирович Асанцев

Великая победа 
великого народа

Дружба и братство разных народов 
помогли выстоять в самые тяжелые 
военные годы. 

Ежегодно в День Победы, 
предваряя шествие Бессмертного 
полка,  на площадь Ленина выходит 
многонациональная колонна. 
Её инициаторы и организаторы 
— Ассоциация национально-
культурных автономий и организаций 
«Содружество». Члены национально-
культурных автономий и организаций, 
молодежные национальные 
объединения идут вместе под общим 
лозунгом «Советский народ — народ-
победитель!»

Многонациональная колонна — символ мира и согласия в сибирской столице
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Игорь Викторович Щукин (справа) 
вручает заместителю председателя 

Фонда помощи инвалидам радиацион-
ных катастроф Виктору Егоровичу 

Никулину Почётную  грамоту 
мэрии города Новосибирска 

С первых дней акцию «Эстафета патриотизма поколений» подхватили общественные и 
некоммерческие организации, – те, кого мы называем организованным городским сообществом. 
Именно их горячий отклик и готовность участия в обобщении и развитии опыта патриотической 
работы, накопленных за десятилетия, позволил акции стартовать стремительно и динамично. 

Уже в первые недели обращение к городскому сообществу, положение об участии и анкета 
тысячными тиражами были размещены на стендах в муниципальных учреждениях, ресурсных 
центрах общественных объединений, ветеранских районных и первичных организациях, учебных 
заведениях, на сити-боксах, баннерах, билбордах, светодиодных экранах, в метро, на наземном 
транспорте. Были подключены все ресурсы, организационные, информационные. На уровне 
города и районов выстраивалась инфраструктура, создавались районные оргкомитеты. 

Появился сайт Эстафеты. Более 500 рекламных носителей сообщали новосибирцам об 
уникальной городской акции. 

Акция получила небывалую поддержку горожан. 10 тысяч заявок были заполнены в первый год 
акции. Новосибирцы разного возраста, более 2 тысяч некоммерческих организаций заполнили 
анкеты, заявив о своём участии в Эстафете. Откликнулись ветераны и активисты ТОС, студенты, 
школьники, предприниматели, педагоги, деятели культуры, работники социальной сферы, самые 
обычные люди. Кажется, никогда ещё наш город не объединяла столь благородная, благодарная 
и простая цель. 

Управление общественных связей совместно с советами ветеранов, городским и районными, 
при поддержке администраций районов оперативно и организованно собирали и анализировали 
заявки. Систематизация проектов практически сразу показала, что идущие от сердца инициативы, 
а также опыт патриотической работы требуют дальнейшего структурирования и разделения по 
направлениям. Так, при участии департаментов мэрии, районных администраций, НКО появились 
краеведческие, творческие, исследовательские, спортивные, экологические, городские конкурсы и 
проекты. А каждый год эстафеты завершался подведением итогов конкурсов, научно-практической 
конференцией, патриотическим фестивалем «Парк Победы» и городским патриотическим 
форумом. 

Эстафета была задумана и реализована как непрерывная цепь гуманитарных проектов, 
которая не прерывалась четыре года, отвечая вызовам времени. Всего в рамках акции прошло 11 
тысяч мероприятий. И сегодня наша задача — продолжать поддержку важнейшей патриотической 
работы, развивая новые формы взаимодействия с городским сообществом. 

Игорь Щукин, начальник управления общественных связей мэрии города Новосибирска
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Эстафета патриотизма поколений в цифрах

1418
дней

длилась Великая Отечественная война

11000
мероприятий

длилась акция

10 000
360 000

заявок на участие
участников

География акции
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СИБИРЬ, МАГАДАН, КАЛИНИНГРАД, ВЛАДИМИР, 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 СТРАН БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. ВСЕГО 50 РЕГИОНОВ. 

178
600

ЛАУРЕАТОВ 

480
НОМИНАНТОВ

МОЛОДЫХ ПОЭТОВ 

ВИДЕОСЮЖЕТЫ «ПИШУ ИСТОРИЮ ГОРОДА»

ФОТОРАБОТЫ «ОТЦЫ И ДЕТИ»

ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС НА ПРИЗ 
ИМЕНИ БОРИСА БОГАТКОВА

КОНКУРС РИСУНКОВ И СОЧИНЕНИЙ 
«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ — ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

4 500 УЧАСТНИКОВ

80 НАИМЕНОВАНИЙ КНИГ О ФРОНТОВИКАХ, ТРУЖЕНИКАХ ТЫЛА, ПОИСКОВЫХ ЭКСПЕДИЦИЯХ И ПАТРИОТИЧЕСКИХ АКЦИЯХ
ЕЖЕГОДНЫЙ СБОРНИК «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР» СО 110 ОЧЕРКАМИ О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ И МИРНОГО ВРЕМЕНИ
КАЛЕНДАРЬ «ЖИЗНЬ НОВОСИБИРСКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.»
ФИЛЬМЫ «ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ», «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ», «КУЛЬТУРА, КОТОРУЮ МЫ СБЕРЕГЛИ», 
«ЩИТ МИЛОСЕРДИЯ»
ЕЖЕГОДНЫЕ НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ВЕХАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С 
ВЫСТУПЛЕНИЯМИ ИСТОРИКОВ, КРАЕВЕДОВ, УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА

1600 УЧАСТНИКОВ АКЦИИ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ НАГРАДАМИ НА РАЙОННЫХ 
ИТОГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И НА ЕЖЕГОДНЫХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ФЕСТИВАЛЯХ «ПАРК ПОБЕДЫ» 

Социальная миссия Эстафеты

5 600
ветеранов 
находятся под патронажем ТОС и 
советов ветеранов по месту жительства

650

274

280

280

ИНВАЛИДОВ И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ЖИТЕЛЯ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ

 акций «Как живешь, ветеран?» ежегодно проводится по месту жительства около

Конкурсы
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1418
дней до Победы

ЗА 8 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА:
«НА СМОЛЕНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ДВАДЦАТИШЕСТИДНЕВНЫЕ БОИ ЗА ГОРОД ЕЛЬНЯ ЗАКОНЧИЛИСЬ 
РАЗГРОМОМ ДИВИЗИИ «СС»… 
НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОД ЕЛЬНЯ. 

ИЗ СВОДКИ 
СОВИНФОРМБЮРО 
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1941 год 

ОБОРОНА БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

ПРИБЫТИЕ В НОВОСИБИРСК ПЕРВЫХ ЭШЕЛОНОВ С ЛЮДЬМИ, 
ЭВАКУИРОВАННЫМИ ИЗ ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ СССР, 
ОБОРУДОВАНИЕМ ЗАВОДОВ И ФАБРИК

СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

ПОБЕДА 24–Й СИБИРСКОЙ АРМИИ ПОД ЕЛЬНЕЙ,  
ЗАРОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ГВАРДИИ

НАЧАЛО БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

НАЧАЛО ОБОРОНЫ МОСКВЫ

«ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ»
ПРОВЕДЕНИЕ ВОЕННОГО ПАРАДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ

БОЙ ГЕРОЕВ–ПАНФИЛОВЦЕВ 316–Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
ГЕНЕРАЛА ПАНФИЛОВА

22 ИЮНЯ –20 ИЮЛЯ

3 ИЮЛЯ

1–20 СЕНТЯБРЯ

6 СЕНТЯБРЯ

8 СЕНТЯБРЯ

30 СЕНТЯБРЯ

7 НОЯБРЯ

16 НОЯБРЯ
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Обращение городского совета ветеранов о проведении патрио-
тической акции стало подлинным гражданским поступком. Проду-
манным и мудрым, на который способны люди старшего возраста, 
выстоявшие в испытаниях и готовые передать эстафету следую-
щим поколениям. Акция буквально всколыхнула Новосибирск и 
придала новый импульс патриотической работе. 

Безусловно, опыт уже был — поисковые экспедиции, краеведче-
ская работа, добровольческое движение, музейная, историко-ре-
ставрационная деятельность, гуманитарные, спортивно-техниче-
ские и культурные акции. И всё же особенно ценным оказался 
сам факт рождения в ветеранском сообществе идеи объединить 
разрозненные направления и буквально шаг за шагом пройти че-
рез трудные 1418 дней войны, чтобы, спустя три четверти века, 
возродить не только ратные традиции, но и сам дух патриотизма. В 
новом веке. В новом информационном поле. На новой почве. Но в 
неразрывной генетической связи с поколениями предков. 

Организационный комитет движения, рассчитанного на четыре 
года, возглавил мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть. 
Координатором этого процесса было назначено управление об-
щественных связей мэрии под кураторством первого заместителя 
мэра Геннадия Павловича Захарова. В состав вошли представи-
тели ветеранских организаций, сфер образования, культуры, мо-
лодёжной, социальной, СМИ, некоммерческих организаций, биз-

ПЕРВЫЙ ГОД. 
ПРОБА СИЛ 
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неса. Были разработаны серьёзные 
документы, которые через четыре 
года дали возможность проанали-
зировать наиболее эффективные 
практики и на их основе разработать 
концепцию патриотического воспи-
тания на будущее. 

Но это будет  впереди.  А  в  пер-
вый   год акции организаторы моби-
лизовали ресурсы научных и педаго-
гических коллективов, молодёжных 
центров, школьных музеев, краеве-
дов, общественников. Точками опо-
ры стали вехи Великой Отечествен-
ной войны и драматичная история 
стойкости и мужества Новосибирска. 
Города, который, будучи далеко от 
фронта, внёс колоссальный вклад 
в Победу, предоставив кров сотням 
тысяч эвакуированных соотече-
ственников, площадки для основа-
ния новых производств, сохранения 
шедевров мировой культуры. Города, 
который всего за четыре военных 
года превратился в исполина и со-
вершил мощный рывок в собствен-
ном развитии. 

В непрерывную цепь  гумани-
тарных проектов, разработанных 
организованным городским сооб-
ществом совместно с городским со-

ветом ветеранов, вслед за музеем 
Новосибирска включились филиа-
лы музея города во всех районах,  
школьные музеи, поисковые и ис-
следовательские отряды. Педагоги-
ческая и культурная общественность, 
уже имея богатый опыт патриоти-
ческого воспитания, приступили к 
поиску совершенно новых форм об-

щения с воспитанниками, зрителями, 
слушателями. 

Время требовало новых идей, но-
вых ресурсов. И — развития. От памя-
ти о сибирском поэте-воине Борисе 
Богаткове — к организации конкурса 
молодых поэтов его имени. От уро-
ков мужества — к фото-эпопее «Отцы 
и дети». От семейных альбомов и ар-
хивов — к фильмам, книгам, экспози-
циям. Раскрывая истоки подвига, мо-
лодые патриоты всё глубже вникали 
в суть явлений современности. 

И вехи войны, трагические, с  
безысходностью потерь, неимовер-
но трудные, пока ещё в надежде на 
победу, стали темами научно-прак-
тических конференций, дискуссий, 
встреч участников боёв, военных 
историков, студентов, школьников, 
всех, кто стремился скрепить поко-
ленческую цепь. 

Очень скоро Эстафета захватила 
умы и сердца новосибирцев разного 
возраста. Локальная общественная 
инициативы переросла в масштабное 
движение, которое в итоге шагнуло 
далеко за пределы города. К акции 
подключились жители Новосибир-
ской области и Сибирского феде-
рального округа, десятков российских 

Мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть и первый заместитель мэра Геннадий 
Павлович Захаров знакомятся с первой книгой, изданной активистами 

ТОС «Центральный» о фронтовиках улицы Крылова 

9 мая 2016 года. Калининский район. Общественная акция «Бессмертный полк» 
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городов, соотечественники из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

А в самом Новосибирске Вла-
димира Никифоровича Полещука, 
инициатора и организатора акции 
и его единомышленников из рай-
онных и первичных ветеранских 
организаций во всём поддерживал 
мэр Анатолий Евгеньевич Локоть, 
первый заместитель мэра Генна-
дий Павлович Захаров, заместитель 
мэра Анна Васильевна Терешкова, 
начальник управления обществен-
ных связей Игорь Викторович Щу-
кин, главы администраций районов 
и Центрального округа, руководи-
тели департаментов образования 
Рамиль Миргазянович Ахметгареев, 
социальной политики — Ольга Бо-
рисовна Незамаева, информацион-
ной политики — Михаил Николаевич 
Столяров. 

Каким бы ни задумывался проект 
по масштабу, длительности во вре-
мени, географии, массовым или ло-
кальным, значение ему придавалось 
самое серьёзное. 

И, что также немаловажно, само-
целью акции с самых первых дней 
не было формирование победного 
шума и ликования. Задуманная как 
глубокий, вдумчивый и долгий про-
цесс, Эстафета прежде всего опира-
лась на «возделывание» характера 
и целостности молодого поколения. 
Объективная отдалённость во вре-
мени потребовала заполнения неиз-
бежного вакуума и нового «топлива» 
в отлаженном прошлыми десятиле-
тиями воспитательном механизме. 

Учиться пришлось всем. И пер-
вый урок заключался в создании 
коалиционных проектов. Например, 
военные историки объединились с 
подрастающими реконструкторами 
и моделистами, деятели культуры 
— с педагогами, краеведами, жур-
налистами, начинающими юными 
экскурсоводами, социальные работ-
ники и добровольцы — с предпри-
нимателями. 

Вскоре для многих стало оче-
видно, что социальная поддержка 

Ежегодно 9 мая в Калининском районе проходит свой парад Победы

Герой Советского Союза Дмитрий Алексеевич Бакуров открывает монумент защитни-
кам Ленинграда на территории Пискарёвского кладбища в Санкт-Петербурге

Реклама об акции — на городском транспорте



ветеранов, создание целостной си-
стемы обеспечения их долголетия 
и здорового образа жизни гораздо 
качественнее и эффективнее, если 
включается молодое поколение, 
объединяются организационные, 
финансовые, информационные и 
профессиональные ресурсы. Так 
появились формы настоящего до-
бровольчества, когда речь идёт не 
о виртуальном, а реальном его про-
явлении: очищается от снега двор, 
вскапываются грядки, моются окна, 
доставляются продукты и лекарства.  

Еще один важный итог первого 
года Эстафеты заключается в том, что 
она создала (и продолжает созда-
вать) настоящие объекты историче-
ского наследия, которые становятся 
новыми долгосрочными вложени-
ями в патриотическое воспитание 
горожан. Среди этих примеров — Си-
бирская мемориальная картинная 
галерея «Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов» с постоян-
ной выставкой Народного художни-
ка России, фронтовика Вениамина 
Карповича Чебанова, документаль-
ный фильм «Город трудовой славы», 
положивший начало серии фильмов 
и ставший прикладным материалом 
для учебных заведений, Арка памяти 
детям-узникам фашистских концла-
герей, которая увековечила память 
об одной из самой трагических стра-
ниц Великой Отечественной войны. 
Эти и многие другие инициативы ро-
дились благодаря Эстафете и её ор-
ганизаторам и вскоре стали достоя-
нием не только старшего поколения, 
но и юного, вслед за наставниками 
вложившего в проекты свою душу, 
интеллект и труд. 

Эстафета стартовала мирным 
летом 2016 года. 

В год 75-летия начала Великой 
Отечественной войны. 

Её первыми историческими 
вехами стали события 1941 года. 

Первые посетители Мемориальной картинной галереи

Парк Победы. 2016 год

Экспозиция  Эстафеты в новосибирском метро
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Пишу 
историю города

Конкурс видеосюжетов

ОБРЕТЕНИЕ ИМЕНИ
Воспитанники Марии Владимировны Мелединой, руководителя медиашколы «САМиGo» Центра 
детского творчества Советского района, приняли участие в трех ежегодных этапах конкурса. И вся-
кий раз, в какой бы номинации ребята ни представили сюжеты, их работы отличались самостоя-
тельным взглядом и умением найти в прозе будней сильную личность с решительным характером.  
 

1 ЭТАП — 53
2 ЭТАП — 65

 3 ЭТАП — 110

Конкурс под таким названием стал одним из первых про-
ектов в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений». 
Ежегодно межрегиональная общественная организация 
«Встречи в Сибири» в партнёрстве с городским советом ве-
теранов, творческими союзами, при финансовой поддержке 
управления общественных связей мэрии, департаментом 
информационной политики мэрии рассматривала работы 
как профессиональных сценаристов и режиссёров, так и са-
модеятельных авторов, в том числе юных тележурналистов. 

КОЛИЧЕСТВО 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ

Ольга Стволова — настоящая героиня не для одного фильма
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Показательно, как отметил член 
конкурсной комиссии, начальник 
департамента информационной по-
литики мэрии Михаил Николаевич 
Столяров, что авторы доказывают: 
именно патриотам, независимо от 
исторической эпохи, к которой они 
принадлежат, под силу менять жизнь 
к лучшему. 

Одна из работ, получивших при-
знание жюри, называется «Теперь 
правда. История одной фотографии». 
Автор в титрах — учащаяся гимназии 
№5 Мария Меледина. А, по сути, у 
короткого (около 4 минут) сюжета в 
авторах — четыре поколения Меле-
диных. А берёт начало эта история 
22 июня 1941 года. 

…Имя Евгения Халдея хорошо 
известно, его фотографии — практи-
чески хрестоматийны. По крайней 
мере, две: выполненный в мае 1945 
года снимок «Знамя над Рейхстагом», 
который стал настоящим символом 
Победы, и знаменитая фотография 
«Первый день войны», единственная, 
снятая в Москве 22 июня 1941 года. 
О том, почему фото первого дня вой- 
ны с безымянными прохожими мо-
сковской улицы Горького хранится 
в семейном архиве Мелединых, рас-
сказала в своём фильме шестнадца-
тилетняя Маша:

— Так же, как многие, я видела 
это легендарное фото, где замерли 
в одном порыве простые советские 
люди, их глаза встревожены сооб-
щением о начале войны. Эта не по-
становочная мизансцена говорит 
больше, чем множество последую-
щих документов о страшных испыта-
ниях Великой Отечественной войны. 
А совсем недавно я узнала от праба-
бушки Светланы Владимировны, что 
справа запечатлён мой прапрадед 
Борис Александрович Альбийский. 
Авиаконструктор, командированный 
в те дни в Москву, он шёл по улице 
и был ошеломлён, внимая истори-
ческому обращению народного ко-
миссара иностранных дел Вячеслава 
Михайловича Молотова: «…Сегодня 
в четыре часа утра без предъявле-

Легендарная фотография Евгения Халдея. 22 июня 1941 год. 
Москвичи слушают сообщение о начале войны

ния каких-либо претензий к Совет-
скому Союзу, без объявления войны 
германские войска напали на нашу 
страну, атаковали наши границы во 
многих местах и подвергли бомбеж-
ке со своих самолетов наши горо-
да…».

В войну у моего прапрадеда была 
бронь — он трудился на авиацион-
ном заводе в Куйбышеве. А фотогра-
фию родственники увидели много 

лет спустя, узнали Бориса Алексан-
дровича. Показали ему и он вспом-
нил и ту командировку, и день, и всё, 
что пережил вместе со страной. 

В видеосюжете представлен под-
линный семейный архив — фото в 
старой газете, переписка с редакци-
ей газеты «Московская правда», куда 
дочь участника событий  отправила 
информацию о персонажах фотодо-
кумента… 
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КАДРЫ ИЗ ВИДЕОСЮЖЕТОВ
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Обладая умением методично и 
последовательно вести исследова-
ния, героиня сюжета, доктор геологи-
ческих наук Светлана Владимировна 
убеждена, что безымянная фотогра-
фия должна обрести имена (кстати, 
отмечает Мария, женщину в центре 
фото также узнали родственники). А 
так как давняя переписка с газетой 
такой цели не достигла, юный журна-
лист и продолжатель фамилии реши-
ла устранить несправедливость. И — 
появился фильм, который, по словам 
мамы автора сюжета и руководителя 
медиашколы Марии Владимировны 
Мелединой, задуман, снят и смонти-
рован автором полностью самостоя-
тельно. 

Работа получила диплом конкурса. 
Но для школьницы важно и то, что с 
её участием фото обрело не просто 
название, а имя настоящего побе-
дителя, работающего над созданием 
боевых самолётов. 

… Это всего лишь одна из мно-
жества историй, отснятых авторами 
видеосюжетов конкурса «Пишу исто-
рию города». Номинации конкурса 
охватили почти все сферы — науку, 
образование, культуру, экономику. 

Кадр из фильма «Теперь правда, история одной фотографии»

Также широк спектр учреждений, где 
учатся или работают лауреаты, — ин-
формационные агентства, редакции 
теле- и радиокомпаний, библиотеки, 
образовательные и досуговые уч-
реждения, студии школьного телеви-
дения, общественные организации. 
Среди участников, представлявших 
свои работы в течение трех лет и 
занявших призовые места, — пред-

ставители медиашколы «САМиGo»А-
настасия Крамаренко, Елена Вере-
тенникова, Ольга Егитова, Елизавета 
Журавлёва, журналисты Наталья Цо-
пина, Александра Медведенко, Вяче-
слав Горчаков, Лариса Романова, Та-
тьяна Моноенко, Екатерина Кушвид 
и другие. Всего лауреатами стали бо-
лее 50 авторов. 

Фрагменты видео-роликов
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

Награды победителям конкурса «Пишу историю города» вру-
чали директор Музея города Новосибирска 

Елена Михайловна Щукина,  
начальник  департамента информационной политики мэрии 

Михаил Николаевич Столяров, 
вице-мэр Новосибирска Артём Вениаминович Скатов, 

председатель городского совета ветеранов 
Владимир Никифорович Полещук  
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Да, ровно в четыре, но не утра, как 
поется в известной песне, а пополуд-
ни, в Новосибирске узнали о начале 
войны. И с этого дня город, как и вся 
страна, каждый день приближал по-
беду. Первые дни Эстафеты, связан-
ные с началом войны, были важной 
точкой отсчёта для оргкомитета ак-
ции. Ведущей линией стала просве-
тительская деятельность историков, 
краеведов, исследователей, архи-

…Ровно 
в четыре часа

Историческая фильмография Эстафеты

ХРОНИКА 1941 ГОДА

Из западных областей на восток 
страны было перебазировано 322 
крупных промышленных предприятия, 
из них 244 — в Западную Сибирь. 
Построено и введено в строй 2 250 
крупных промышленных объектов. 

вистов, лекторов, ветеранских и па-
триотических организаций. Истори-
ческая правда, точное и корректное 
воссоздание событий и всегда — 
личностный подход, — таковы прин-
ципы, с которыми музей Новоси-
бирска, городской совет ветеранов 
и компания «Видео-Дата» по заказу 
Новосибирского городского совета 
ветеранов приступили к созданию 
серии видео-историй. За сценарную 

основу была взята книга-исследова-
ние сотрудника музея Новосибир-
ска Константина Артёмовича Голо-
дяева «Забытый герой Победы». Он 
же выступил ведущим и первого и 
всех последующих фильмов, свя-
зывая между собой повествование, 
документальную кинохронику. Для 
первого фильма — «Город трудовой 
славы» удалось взять интервью у 
внучки Михаила Васильевича Кула-
гина — Ирины Юрьевны Москаленко.

История — это не только полити-
ческие процессы, это еще и люди, их 
простые, зачастую подзабытые, но 
все же трогательные воспоминания. 
На премьерный показ пригласили 
ветеранов, руководителей обще-
ственных организаций и молодежь 
предприятий, о которых шла речь в 
фильме. 

... В тот момент, когда героиня 
фильма Сальма Андреевна Торф 
удивительно проникновенно расска-
зывала о том, как в воскресенье 22 
июня 1941 года горожане поехали 
отдыхать на берег Оби в Заельцов-
ском парке, одна из юных зритель-
ниц прошептала своему спутнику: 
«наверное, ей в тот год было столько 
же, сколько нам сейчас…». 

Шок, в котором пребывали люди в 
первые дни войны, несмотря на пол-
ное отсутствие в фильме чисто худо-
жественных метафор, передавался 
залу, когда на экране мелькали доку-
ментальные кадры: первый добро-
волец с заявлением о направлении 
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в действующую армию, первые эше-
лоны с воинами, мобилизованными 
на запад, а навстречу — эшелоны с 
эвакуированными из европейской 
части страны людьми, оборудовани-
ем предприятий, шедеврами искус-
ства и культурными ценностями. 

Ценность этого проекта ощуща-
лась уже в первом фильме благода-
ря подлинным истории земляков, их 
прямой речи и бесхитростным рас-
сказам. 

В фильме известный партийный и 
советский деятель Владимир Гаври-
лович Шатохин вспоминал, как мо-
лодёжь рвалась на фронт, но заводы 
не отпускали и берегли высококва-
лифицированных рабочих. И всё же 
(непостижимая цифра) в 1941 году 
из Новосибирской области было 
призвано более 212 тысяч человек. 

За менее чем полчаса, что дли-
лось повествование, зрители не раз 
убедились в верности слов, которые 
директор музея Елена Михайлов-
на Щукина произнесла перед де-
монстрацией: «Чтобы мы не просто 
помнили войну, чтобы мы знали, с 
какими трудностями и горестями она 
связана. Что война — это не памятни-
ки, которые штампуют из глянцевого 

металла, это не мощь парада, это не 
наклейка на автомобиле».

Невозможно переоценить зна-
чимость фильмографии Эстафеты. 
Ведь создатели уже первого фильма 
сумели рассказать нынешнему по-
колению о двух оборонных гиган-
тах — комбинат №179 (Сибсельмаш) 
и завод №153 (им. Чкалова). И — с 
экрана передать молодым людям 
бесконечную энергию, благодаря ко-
торой эти и другие заводы создава-
ли оборонный щит страны. 

Прибывающие предприятия при-
ходилось размещать в самых не-
ожиданных местах: в институтах, 

пожарных и трамвайных депо, в 
кинотеатрах, в гаражах, в бывших 
церквях. Причем размещали даже 
частями — один цех здесь, второй 
там, а третий еще дальше. В 1941 
году под производство было переда-
но более 150 зданий и помещений. 
Одновременно осваивали пустыри, 
буквально на земле устанавливая 
станки, подводя к ним электричество 
и уже после возводя вокруг стены. 

Есть в фильме и такие докумен-
тальные свидетельства, которые 
вряд ли когда-либо могли прозву-
чать с экрана. Так, Юрий Михайло-
вич Магалиф, которого новосибир-
цы знают как детского писателя, в 
то время в качестве осужденного за 
«антисоветскую» деятельность был 
этапирован в Сибирь и работал на 
площадке будущего авиационного 
завода. Его воспоминания о том, как 
к зэкам приехал Кулагин, приводит 
автор фильма: 

«Кулагин привез с собой ящик 
водки. Я очень хорошо запомнил его 
необычайную речь на небольшом 
митинге. Как всегда, было ветрено. 
И Кулагин кричал что было сил, ве-
тер далеко разносил его голос: «До-
рогие товарищи заключенные! Да, я 
не оговорился — знаю, что обраща-
юсь к вам не по правилам, не по ин-
струкции. Но к черту сейчас всякие 
инструкции! Мы сегодня с вами дей-
ствительно товарищи, потому что де-
лаем общее дело: помогаем громить 
фашистов. Я вам верю, как самому 

Кадры из фильма. Завод им Кузьмина. 
Ушедших на фронт мужчин заменили женщины и дети Из фондов ГАНО
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себе. Вы настоящие герои военного 
времени! Вы построите аэродром 
досрочно!..» 

Мы, политзаключенные, которых 
иначе, как «контрики поганые», ни-
кто не называл, слушали секретаря 
обкома, разинув рты. Многие молча 
плакали — я это видел своими глаза-
ми. И водка тут, пожалуй, была уже не 
нужна: взлетно-посадочная полоса 
вырастала прямо на глазах».

К началу 1942 года эвакуиро-
ванные предприятия уже массово 
выпускали продукцию на фронт. 
За военные годы промышленность 
Новосибирска при участии эвакуи-
рованных заводских коллективов в 
восемь раз увеличила выпуск про-
дукции. Предприятия выпускали са-
молеты, снаряды, радиопередатчики, 
обмундирование, обувь, мыло, про-
довольствие.

Фильм конечно же, не охватил все 
этапы размещения, строительства и 
начала выпуска продукции. Но даже 
перечисление оставляет ощущение 
мощи, патриотического подъёма, ни 
с чем не сравнимых стойкости, му-
жества и великого единения всего 
народа. 

Финал фильма — информация о 

присвоении Новосибирску звания 
«Город трудовой доблести и славы».

Это были удивительные люди».  
— сказала после завершения филь-
ма студентка НГУ Елена Сидорова, 
— а, немного подумав, добавила, 
что удивительным считает и труд 
создателей тыловой видео-летопи-
си, которые «донесли до земляков 
подвиг людей, создавших в неимо-
верно трудных условиях совершен-
но новый индустриальный центр на 
востоке страны». 

«Мы, сибиряки, не слышим артил-

лерийской канонады, фронт от нас 
далеко, но линия фронта проходит 
через сердце каждого патриота. Мы 
знаем, что в пуле, сразившей немца, 
в снаряде, разбившем фашистский 
танк, есть наш труд, наша безгранич-
ная любовь к Родине и наша лютая 
ненависть к врагу» — эти слова Ми-
хаила Васильевича Кулагина про-
звучали в фильме и остались в памя-
ти зрителей. 

Несомненно, в этом заслуга тех, 
кто задумал и реализовал уникаль-
ный и целостный проект. 

Митинг в литейном цехе Сибметаллстроя. 22 июня 1941 года 
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Еще одним доказательством того, 
что акция «Эстафета патриотизма 
поколений», без преувеличения, 
сразу стала народной, служит флеш-
моб «Рассвет без войны», который 
новосибирцы организовали в день 
проведения I форума мира и посвя-
тили годовщине начала Великой От-
ечественной войны. 
Накануне в полночь на Михайлов-
ской набережной начали собираться 
молодые горожане. Под открытым 

Рассвет
без войны

Первый флеш-моб «Рассвет без войны». 2016 год

небом состоялся показ фильма «Бре-
стская крепость». А потом студенты и 
школьники запустили в небо бумаж-
ные самолетики и устроили мирный 
завтрак на траве.

С тех пор флеш-моб «Рассвет без 
войны» стал ежегодным. И традици-
онно в нём принимают участие буду-
щие педагоги — студенты НГПУ, кур-
санты студенческого спасательного 
отряда «SALUS». На призывном пун-
кте «Готов к труду и обороне» мож-

но сдать нормативы ГТО и по итогам 
выполнения получить «военный би-
лет» — пропуск на теплоход. На те-
плоходе все пассажиры становятся 
зрителями художественных и доку-
ментальных фильмов о войне, участ-
никами интерактивной викторины 
по истории Великой Отечественной 
войны, мастер-классов по изготовле-
нию бумажных голубей.

Немаловажно, что участие во 
флеш-мобе принимают победи-
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Организаторов флеш-моба 2016 года вдохновляли их далёкие сверстники, которые 
массово пришли 22 июня 1941 года в военкоматы. 

Исторический квиз «Рассвет без войны»

тели конкурсов и ребята, активно 
проявившие себя в обучении под-
растающего поколения в области 
безопасности жизнедеятельности, 
подтвердившие свои навыки в раз-
борке и сборке автомата, знании 
немецкого языка, построении в ко-
лонну. 

Ровно в 4 утра будущие педагоги, 
студенты других новосибирских ву-
зов, выпускники колледжей и школ 
отправляют в небо голубей. В мир-
ное небо. А старые фронтовые ме-
лодии ещё долго отзываются эхом 
над парком «Городское начало», 
напоминая о связи поколений и о 
том, что участники патриотической 
акции стремятся вписать свою био-
графию в великую историю, которую 
вершили деды и прадеды.
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Залпы из автоматов — как напомина-
ние о войне. Отголоски прошлого, не 
забытого, даже спустя десятилетия. 
Холостые выстрелы в мирное небо — 
в память о воинах, не вернувшихся 
с полей сражений. В День неизвест-

Вехи на пути к победе 

Имя его неизвестно,
подвиг его бессмертен

Уроки мужества, посвящённые годовщинам героических событий, получили продолжение в рамках Эстафеты патри-
отизма поколений. 5 декабря 2016 года в Новосибирске прошёл День неизвестного солдата. Это еще одна дата, свя-
занная с Великой Отечественной войной. Ровно 75 лет назад началась контрнаступательная операция под Москвой. 
Московская битва 1941 года условно может быть разделена на два этапа. Первый, оборонительный, этап длился  
с 30 сентября по 5 декабря 1941 года, а второй, наступательный, — с 6 декабря по 20 апреля 1942 года. 
Битву под Москвой историки считают одним из самых важных событий Великой Отечественной войны.

ного солдата к Вечному огню Мону-
мента Славы новосибирцы принесли 
цветы, отдав дань благодарности и 
памяти героям. 

— Эта дата для истории — память 
о мужестве и героизме советского 

народа, особенно Красной Армии, в 
защите своей Родины». — обратился 
к школьникам и курсантам авиаци-
онного колледжа Герой Советского 
Союза Дмитрий Алексеевич Баку-
ров. — На пилонах Монумента Славы 
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более 30 тысяч фамилий, но точное 
число павших и пропавших без ве-
сти не известно. Ровно 75 лет назад 
началось контрнаступление Красной 
Армии на войска немецко-фашист-
ских захватчиков. И этот день стал 
настоящим днём воинской славы в 
нашей стране. Тогда по всей стране 
прокатилась слава боевого подвига 
воинов-панфиловцев. Всего 28 че-
ловек остановили армаду вражеских 
танков, сдержав значительные силы 
немцев.  И сколько бы мы ни говори-
ли об их подвиге в годовщину побе-
ды, надо понимать, что к этому они 
шли с декабря сорок первого…

Вместе со своими учениками в 
этот день пришла к Монументу пре-
подаватель школы №187 Светлана 
Владимировна Воробьёва. Её опыт 
подсказывает: воспитывать патри-
отизм надо каждый день, изучая 
историю, обсуждая истоки мужества 
и героизма, формируя необходимые 
качества личности. 

Среди тех, кто был со своим учите-
лем на Монументе Славы в День не-
известного солдата, — школьница со 
знаменитой фамилией легендарного 
полководца. Воспитанница Светланы 
Владимировны Екатерина Кутузова 
в родстве с героем Отечественной 
войны 1812 года не уверена, но ста-
рается делать всё, чтобы сохранить 
честь фамилии.

— История этой фамилии очень 
интересная. Я увлекаюсь своей ро-
дословной и часто захожу в интернет, 
чтобы посмотреть её происхожде-
ние, корни. Это действительно очень 
почётно — иметь такую фамилию, — 
рассказала Екатерина. — Мой прадед 
не посрамил её на фронте Великой 
Отечественной войны, как и все си-
биряки, героически сражавшиеся за 
мир.

В канун 75-й годовщины контр-
наступательной операции под Мо-
сквой городской совет ветеранов 
организовал научно-практическую 
конференцию, а информационное 
агентство «Новосибирские новости» 
подготовило фильм «Знамя Победы. 

Новосибирск». в основе которого 
— современные кадры празднова-
ния 9 Мая и эпизод передачи копии 
знамени Победы Новосибирску на 

вечное хранение как доказательство 
того, что Новосибирск внёс огром-
ный вклад в Победу.

Эта история останется с Екатериной Кутузовой навсегда

День неизвестного солдата. Монумент Славы. Декабрь 2016 года 
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1226
дней до Победы

«ЗА ВРЕМЯ ЗИМНЕГО НАСТУПЛЕНИЯ, ЗАКОНЧИВШЕГОСЯ В 
АПРЕЛЕ 1942 ГОДА, СОВЕТСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ОТБРОСИЛИ 
ВРАГА НА 100–350 КМ, ОСВОБОДИЛИ МОСКОВСКУЮ, ТУЛЬСКУЮ И 
РЯЗАНСКУЮ ОБЛАСТИ, МНОГИЕ РАЙОНЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ, 
КАЛИНИНСКОЙ, ОРЛОВСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ, КУРСКОЙ, 
ХАРЬКОВСКОЙ, ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КЕРЧЕНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ 
КРЫМА. ВСЕГО БЫЛО ОСВОБОЖДЕНО СВЫШЕ 60 ГОРОДОВ И 
11 ТЫСЯЧ ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ; ИЗ ФАШИСТСКОЙ 
НЕВОЛИ БЫЛИ ВЫЗВОЛЕНЫ МИЛЛИОНЫ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН.
В ТЕЧЕНИЕ ЗИМЫ ПРОТИВНИК ПОТЕРЯЛ НА СОВЕТСКО–
ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ 400 ТЫС., 
А С НАЧАЛА ВОЙНЫ — ОКОЛО 1 МЛН. ЧЕЛОВЕК.

СРАЖЕНИЕ ЗА МОСКВУ С СЕНТЯБРЯ 1941 ПО АПРЕЛЬ 1942–ГО 
СТАЛО КРУШЕНИЕМ ПЛАНА ГИТЛЕРА «БАРБАРОССА» ПО ЗАХВАТУ 
СССР ЗА 12 НЕДЕЛЬ».

ИЗ СВОДКИ 
СОВИНФОРМБЮРО 
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1942 год
ПОДПИСАНА ДЕКЛАРАЦИЯ 26 СТРАН (ВПОСЛЕДСТВИИ 
ИЗВЕСТНАЯ ПОД НАЗВАНИЕМ «ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ») С СОГЛАСИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕХ СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ 
БОРЬБЫ ПРОТИВ АГРЕССИВНЫХ ГОСУДАРСТВ

НАЧАЛО МУРМАНСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ 
ВОЙСК КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА И МОРЯКОВ СЕВЕРНОГО ФЛОТА. 
НО ОБЕ ОПЕРАЦИИ НЕ ПОЛУЧИЛИ СВОЕГО РАЗВИТИЯ 
ПОСТРОЕН БРОНЕПОЕЗД «ЛУНИНЕЦ», ДИВИЗИОН КОТОРОГО 
ПРОИЗВЕЛ 56 ОГНЕВЫХ НАЛЕТОВ, ОТРАЗИЛ 15 ВРАЖЕСКИХ АТАК. 
А САМ НИКОЛАЙ ЛУНИН СТАЛ ЛАУРЕАТОМ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ И 
ЧАСТЯМИ ПЕРЕДАЛ ЕЁ В РАЗНЫЕ ФОНДЫ: СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «НОВОСИБИРСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ», ФОНД 
ДЕТСКИХ ДОМОВ И ДРУГИЕ.

ПРОТИВНИК СОСРЕДОТОЧИЛ ПРОТИВ КРЫМСКОГО ФРОНТА 
СВОЮ УДАРНУЮ ГРУППИРОВКУ И, ВВЕДЯ В ДЕЙСТВИЕ 
МНОГОЧИСЛЕННУЮ АВИАЦИЮ, ПРОРВАЛ ОБОРОНУ. СОВЕТСКИЕ 
ВОЙСКА, ОКАЗАВШИСЬ В ТЯЖЕЛОМ ПОЛОЖЕНИИ, ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ 
ОСТАВИТЬ КЕРЧЬ, А ПОЗДНЕЕ — СЕВАСТОПОЛЬ. 

НАЧАЛАСЬ ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА СТАЛИНГРАДА, КОТОРАЯ 
ДЛИЛАСЬ БОЛЕЕ ПОЛУГОДА
В НОВОСИБИРСКЕ ВПЕРВЫЕ ПРОЗВУЧАЛА СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ 
ДМИТРИЯ ШОСТАКОВИЧА. ЕЕ ИСПОЛНИЛ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 
ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКОГО. НА КОНЦЕРТЕ ПРИСУТСТВОВАЛ АВТОР.
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ОБЛИГАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННОГО 
ЗАЙМА 1942 ГОДА. РАБОЧИЕ, СЛУЖАЩИЕ, ИНЖЕНЕРНО–ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ НОВОСИБИРСКА ПОДПИСЫВАЛИСЬ НА СУММЫ, 
ПРЕВЫШАЮЩИЕ МЕСЯЧНЫЙ ОКЛАД В ПОЛТОРА — ДВА РАЗА

СОЗДАНА 150–Я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ. В НОВОСИБИРСКЕ 
ТОЛЬКО ЗА 5 ДНЕЙ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 12 ТЫСЯЧ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ. ДОБРОВОЛЬЦЫ–СИБИРЯКИ ОТПРАВИЛИСЬ НА 
ПОДКРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТНИКОВ МОСКВЫ

НОВОСИБИРСК СТАНОВИТСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЫХ ЦЕНТРОВ 
ПРИЕМА ЭВАКУИРОВАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ. 
К ОСЕНИ 1942 ПРИБЫЛИ 91 700 ЧЕЛОВЕК. 

ЯНВАРЬ

АПРЕЛЬ

МАЙ–ИЮЛЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

НА ИЗЫСКАНИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ АБАКАН–
НИЖНЕУДИНСК НА РЕКЕ КАЗЫР ПОГИБЛИ ИНЖЕНЕРЫ 
СИБГИПРОТРАНСА А.М.КОШУРНИКОВ, А.Д.ЖУРАВЛЕВ И К.А.СТОФАТО. 
ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ И УЛИЦЫ 
В НОВОСИБИРСКЕ.

НОЯБРЬ
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Это один из самых крупных и значи-
мых проектов акции. Основная его 
цель — побудить молодежь окунуть-
ся в атмосферу военных лет, прочув-
ствовать её и, пропустив пережива-
ния через своё сердце, выразить их в 
поэтической форме.

За четыре года конкурс вышел за 
рамки городского и стал междуна-
родным. В нём приняли участие мо-
лодые люди не только Новосибир-
ска и Новосибирской области, но и 

Единственная книга 

героя

других городов и регионов России: 
Москвы, Симферополя, Томска, Усть- 
Илимска, Омска, Кемерова, Алтай-
ского края, Башкортостана, Красно-
дарского края. Стихи пришли из Бе-
лоруссии, Украины, Казахстана, США 
и Канады. 

Лучшие из работ вошли в сборни-
ки «Не оборвётся связь времён…» 
(2017 г.), «125 героических строк» 
(2018 г.) и «Ты бессмертен, Солдат!» 
(2019 г.). С 2017 по 2020 год свои ра-

боты на конкурс прислали 580 мо-
лодых поэтов. 

В рамках конкурса проходят мас-
штабные мероприятия. 2018 год 
ознаменовался проведением Го-
родского автопробега «125 герои-
ческих строк!» с участием оркестра 
Новосибирского военного институ-
та, байкеров, ретроавтомобилей и, 
разумеется, поэтов — участников и 
победителей конкурса. 

Участники автопробега в рамках конкурса молодых поэтов имени Бориса Богаткова

Начиная с 2017 года, Новосибирская региональная общественная организация сохранения историко-культурного на-
следия «Библиотечное сообщество «Наследники Будагова» при финансовой поддержке управления общественных 
связей мэрии и библиотечная система имени Л. Н. Толстого проводит конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса 
Богаткова.
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Борис Богатков — сибирский поэт, 
жизнь которого была связана с Ново-
сибирском. Поэт не дожил и до двад-
цати одного года: 11 августа 1943 года 
героически погиб в бою за Гнезди-
ловские высоты (Калужская область). 
Поэт вместе с однополчанами штур-
мовал высоты, собственной песней 
Сибирской добровольческой дивизии 
поднимая в атаку свой взвод. 
Борис Богатков посмертно награждён 
орденом Отечественной войны 1-й 
степени, а его имя навечно внесено 
в списки 22-й Гвардейской Сибирской 
дивизии. 
Его «Единственная книга» вышла в 
нашем городе в 1973 году, дополнена 
и переиздана в ходе конкурса в 2017 
году. Именем поэта-героя названа 
одна из крупнейших улиц Новосибир-
ска, школа, где он учился, и библиоте-
ка в Октябрьском районе.

ЦИФРЫ КОНКУРСА

2017

КОЛИЧЕСТВО 
ПОЭТОВ

КОЛИЧЕСТВО 
СТИХОТВОРЕНИЙ

2018

2019

2020

КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНОВ, 
ИЗ КОТОРЫХ ПРИСЛАНЫ СТИХИ

104

149

228

100

262

274

509

1 100

НОВОСИБИРСК 
+ 3 РЕГИОНА

НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
+ 5 РЕГИОНОВ

НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
+ 56 РЕГИОНОВ

+ 5 ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
+ 62 РЕГИОНА

+ 6 ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
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Колонна автопробега проехала 
от памятника Борису Богаткову че-
рез Монумент Славы в Центральный 
парк. В ее составе были автобусы с 
поэтами и музыкантами, ретроавто-
мобили от некоммерческой межре-
гиональной общественной органи-
зации «Стальная Гвардия Сибири». 
Украсили колонну байкеры из мото-
клуба «Support 81», которые проеха-
ли с флагами — Российским, конкурса 
молодых поэтов, Октябрьского райо-
на и библиотеки имени Толстого. Не-
которые  горожане охотно присоеди-
нились на собственных автомобилях.

Важным событием третьего года 
конкурса стал городской патриоти-
ческий фестиваль творчества моло-
дёжи «Я помню, я горжусь!». Фести-
валь приняла научная библиотека 
СО РАН, что позволило организовать 
ретро-фотозоны, демонстрацию кол-
лекции русского оружия, которое 
можно было держать в руках, одно-
временно внимая стихам. 

Руководитель Новосибирского об-
ластного военно-патриотического 
центра «Вымпел» Константин Лы-
сков приготовил очень интересную 
подборку наград и оружия. Учащиеся 
Новосибирского колледжа электро-
ники и вычислительной техники при-
шли на фестиваль с легендарными 
автоматами Калашникова и проде-
монстрировали их сборку-разборку. 
Надо сказать, что тема оружия всегда 
очень интересна как совсем юным, 
так и уже взрослым людям. Вокруг 
гостей, которые предоставили все 
эти коллекции, собралось немало 
слушателей. И школьники, и курсан-
ты, и учащиеся, и артисты и депута-
ты, — все хотели подержать в руках 
оружие, примерить каску, принять 
участие в дискуссии. 

Два броневика, также предостав-
ленные Клубом военно-историче-
ской техники «Стальная Гвардия 
Сибири», стали необычным и очень 
наглядным дополнением фестиваля. 

Очень быстро конкурс развеял со-
мнения организаторов, которые не 
ожидали столь серьёзного увлечения 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Написание стихов о войне, об этой великой народной 
трагедии — большая ответственность. Здесь не приемле-
мы барабанная дробь, набор сухих трескучих фраз. Это, 
прежде всего, чувства, которые могут быть мастерски 
облачены в слово. И всем участникам хочется пожелать, 
чтобы не уставали учиться мастерству.» 

Михаил Щукин

Участники конкурса возлагают цветы к Монументу Славы

молодых поэтов военной темой. 
На начальном этапе конкурса пер-

вый председатель жюри главный ре-
дактор журнала «Сибирские огни» 
Михаил Щукин, считая эту тему до-
вольно сложной, не ожидал большо-
го потока работ. Но как же Михаил 
Николаевич был ошеломлен и уров-
нем поэтических произведений и 
поддержкой этой темы, когда начали 
поступать работы! 

С 2019 года жюри конкурса воз-
главляет новосибирский поэт, писа-
тель и журналист, автор бестселлеров 
«Мифосибирск» и «Город-вестерн», 
Игорь Маранин. А бессменным вдох-
новителем конкурса все годы остаёт-
ся Наталья Николаевна Новикова. Артём Стойко, обладатель 

гран-при 2018 года 
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Из работ победителей

Как настоящий праздник поэзии 
воспринимают все участники чте-
ние стихов лауреатов. 

Абсолютный победитель первого 
конкурсного года, обладатель гран-
при Константин Радушкин:

ЛЕЖУ НА ЗЕМЛЕ
 
Лежу на земле…
Бездыханное тело...
А недавно ещё
Я с врагом воевал!
Но плоть мою пуля
Разрядом сразила,
Лишь только «прости»
Я на выдох сказал.

Сергей Ковальчук,
 
АХ, ПЕХОТА, ТЫ ПЕХОТА!
 
Ах, пехота, ты пехота!
Как победы нам охота!
Все шагаем да идём,
Или молча, иль поем,
То в бою, то на привале,
То на горном перевале,
То в степи, или болоте
Жить приходится пехоте,
То в атаку утром рано,
То в санбате лечить раны,
То идти с передовой,
То опять внезапно в бой,
То исчезнет все терпенье,
То встречаешь пополненье,
Зимой мерзнешь, жажда летом,
То прощаешься со светом.
То награды ужимают,
То за подвиг награждают.
То ждешь письма-«треуголки»,
То собьешь курьера с толку...
Жизнь недолгая солдата,
Да землянка в два наката.
Вот и ждёт она победы,
Чтоб ещё пожить на свете.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Поэтический конкурс молодых дарований, уже в 
третий раз проводимый библиотекой имени Льва 
Толстого, лучшее доказательство народной любви 
к поэтическому самовыражению. С каждым годом 
число его участников растёт, а география расширяется. 
Из локального мероприятия конкурс стремительно 
превращается в международное культурное явление, 
из соревнования талантов — в ежегодный фестиваль 
современной поэзии. 
Создавая поводы и стимулы, библиотека имени Льва 
Толстого даёт молодым авторам шанс быть не только 
услышанным, но и быть изданным. Для многих участни-
ков конкурса публикация в этом сборнике стала первой 
в жизни. Хочется пожелать им остаться в русской лите-
ратуре, пусть даже одной строкой, но лучше — целыми 
стихами».

Игорь Маранин

Сергей Ковальчук, обладатель первого места в 2018 и 2019 годах
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Сборники- 2019

2017

2018

2019

44

111

141

КОЛИЧЕСТВО СТИХОТВОРЕНИЙ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ 

В ИТОГОВЫХ СБОРНИКАХ

Победители 2017 года

Спасибо тебе, конкурс молодых по-
этов на приз имени Бориса Богаткова! 
Не скрою, мне очень приятно, что мои 
стихи вошли в сборник «Ты бессмертен, 
солдат!» На этой поэтической волне, 
которую дал конкурс молодых поэтов, 
хочется стремиться к новым успехам и 
создать много новых, хороших стихов.

Думаю, что все участники чувство-
вали большую поддержку со стороны 
организаторов поэтического конкурса. 
Спасибо им большое! От всего сердца 
и от всей души благодарю их и, конеч-
но же, профессиональное жюри. Кон-
курс прошел продуманно, интересно 
и, несомненно, принес большую пользу 
всем нам, так как такие удивительные 
конкурсы всегда стимулируют нас — 
начинающих молодых поэтов и моло-
дых писателей. 

Ваша Евгения Дубровина, 
г. Санкт-Петербург

 
 Добрый день! К сожалению, прие-

хать на мероприятие у меня не полу-
чится. Очень рад тому, что смог принять 
участие в вашем конкурсе! Добра вам 
и процветания! С наилучшими пожела-
ниями.

Евгений Харитонов, г. Белгород

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
поздравил дипломанта 2017 года 

Агату Классен

Поэт Константин Радушкин

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Учредителями городского конкур-
са рисунков и сочинений на тему 
«Связь поколений — вчера, сегодня, 
завтра…» выступили департамент 
образования мэрии города Новоси-
бирска, городской совет ветеранов 
при поддержке управления обще-
ственных связей мэрии. 
Организатором конкурса стал Дво-
рец творчества детей и учащейся 

связь времён
…И не прервётся 

Так увидела военное лихолетье Варвара Кветкина, третьеклассница лицея №200 

Более 1500 школьников приняли участие в конкурсе «Связь поколений — вчера, сегодня, завтра… » 

молодежи «Юниор». 
Не случайно организаторы кон-

курса предложили совместить 
изобразительное искусство и ли-
тературное творчество. Школьник 
выбирает любую тему, связанную с 
ратной историей страны, города, се-
мьи и выражает свои чувства в ри-
сунке или тексте. Именно такой твор-
ческий простор дал возможность 

показать и широту знаний и глубину 
проникновения и представить само-
го себя. Лучшие работы учащихся со-
бирали сначала в школах, потом был 
районный и городской этапы. 

В рамках конкурса по инициати-
ве Героя Советского Союза Дмитрия 
Алексеевича Бакурова была введена 
номинация для подростков 10–15 
лет «Мой город — Город Трудовой 
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Доблести и Славы». Тема побудила 
многое узнать о жизни Новосибирска 
в годы войны. А для этого конкурсан-
ты побывали в музеях, библиотеках, 
посмотрели кинохронику давних лет. 

В итоге появились работы, расска-
зывающие о детях войны. Пожалуй, 
этот подход стал самым трепетным 
и важным как для организаторов 
конкурса, так и для участников: под-
ростки из ХХI века увидели своих ро-
весников, которые из-за невеликого 
роста едва дотягивали до станка, но 
тоже бились за победу. 

В 2019 году сочинения победите-
лей конкурса стали частью уличной 
экспозиции музея города Новоси-
бирска, посвящённой Дню Победы. 

2017

КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ

КОЛИЧЕСТВО 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

2018

2019

300

500

600

39

76

82

800

1 500

Заместитель председателя Совета ветеранов Ленинского района 
Валерий Яковлевич Бурдиян вручает награды победителям 

от имени городского совета ветеранов

ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 
НА КОНКУРС ПРЕДСТАВЛЕНО

 СОЧИНЕНИЙ

РИСУНКОВ

БОЛЕЕ

БОЛЕЕ
2020 650 87
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СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД 

— В первые месяцы войны в Новосибирск были перемещены военные заводы, на которых 
люди работали круглосуточно, в три, а то и в четыре смены. Они изготавливали снаряды, пули, 
танки и радиостанции. В основном работали женщины и дети. Завод работал круглосуточно. 
Зимой у рабочих не было сил добраться до дома и ночевали они рядом со станками. 
Труженикам было тяжело, но их не сломил даже голод, они были готовы трудиться на благо 
нашей Родины. Для поддержания жизненных сил у людей были специальные карточки, потерять 
которые было подобно смерти, потому что ее нельзя было восстановить. 
В нашем городе не было войны, но это не значит, что она прошла мимо. Наши жители активно 
помогали фронту, работая в тылу. Новосибирцы отправляли на фронт еду, выпекали хлеб, вяза-
ли теплые вещи, необходимые солдатам в холодную зиму. 

Яна Аникина, учащаяся 4 класса гимназии №13 имени Э.А.Быкова
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Акция «Эстафета патриотизма поко-
лений» постепенно заинтересовала 
социально ответственные компа-
нии, работающие в городе. Как убе-
ждена генеральный директор ОАО 
«Экспресс-пригород» Екатерина Ле-
онидовна Куфарева, деятельность 
предприятия нельзя считать эффек-
тивной, если не осознаётся и не реа-
лизуется социальная миссия. Одна из 
ежегодных акций «Экспресс-приго-
рода» — выставка детских рисунков, 

Непрофильный актив
Социальное партнёрство 

посвященная Победе в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов. 

Поддерживает партнёров в этом 
начинании администрация Цен-
трального округа города Новосибир-
ска. Ежегодно на выставку поступает 
около 200 работ юных художников.

В выставке принимают участие 
учащиеся учреждений дошкольного 
и школьного образования Централь-
ного округа Новосибирска, а также 
воспитанники центра помощи детям 

села Барышево Новосибирской об-
ласти. 

Проект реализуется в партнёр-
стве с автономной некоммерческой 
организацией «Масс-медиа-центр».  
Стремятся способствовать сохране-
нию исторической памяти о событи-
ях Великой Отечественной войны и 
патриотическому воспитанию юного 
поколения и другие предприятия 
Новосибирска, принявшие решение 
последовать этому опыту.  

Даже спеша на электропоезд, пассажиры останавливаются у детских рисунков в главном кассовом зале «Экспресс-пригорода». 
Эта экспозиция монтируется всегда в канун Дня Победы 
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Семейная память 
В 2018 году на форуме, посвящённом 
итогам второго года акции, говорили 
не о глобальной, а о семейной памя-
ти. Отталкиваясь от самого простого, 
самого близкого, окружающего, мож-
но зародить у ребенка интерес к боль-
шему: к региону, к стране, к планете. И 
не просто интерес, а искомое чувство 
патриотизма, ответственности. 

В своём выступлении сотрудник 
музея города Новосибирска Кон-
стантин Артёмович Голодяев задался 
вопросом: насколько глубоко вы зна-
ете свой род? 

Семейное краеведение, генеало-
гия — это знания, которые сближают 
людей разных поколений, дают им 
возможность реально почувствовать 
себя единым народом. И не просто 
сохранить, но и передать.

Сегодня многие интуитивно чув-
ствуют, что семейная память, семей-
ные корни позволяют тверже стоять 
на земле. Источники получения ге-
неалогической информации просты 

Такой принцип положили в основу 
своего изучения семейных историй 
в ветеранской организации Совет-
ского района, задумав сделать видео 
-интервью со школьниками свое-
го района. Рассуждая о подлинных 
и мнимых ценностях, дети выбрали 
...династии района. По этим мате-
риалам при поддержке управления 
общественных связей и был создан 
фильм «С чего начинается Родина…». 

Семейные истории как нельзя луч-
ше показали связь поколений и дали 
повод вернуться к своим корням, 
строя сегодняшний день, конструи-
руя модели перспективного будуще-
го. 

Фильм рассказывает о династиях 
учёных, гидростроителях, хлеборо-
бах, педагогах, военных, соединяя 
хроники, фотоматериалы, видео-ин-
тервью и современную съемку. 

Видео-интервью и сюжеты о ди-
настиях района показали в школах, 
библиотеках, даже детских садах. 

Татьяна Васильевна Ведяева, директор школы№121, показывает полётную книжку 
своего деда

— старые фотографии и информация 
на обороте, старые письма, телефон-
ные книжки, рассказы близких. 

Фрагмент письма школьницы
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Делать жизнь с кого...
В разных районах города в разных 
организациях, у разных людей в раз-
ное время возникала идея открыть 
для горожан имена известных зем-
ляков, именами которых названы 
улицы. Один из первых таких про-
ектов в рамках акции «Эстафета па-
триотизма поколений» реализовали 
журналисты муниципального учреж-
дения «Новосибирские новости» 
совместно с музеем города Новоси-
бирска, решив знакомить с именами 
героев войны. 

Кем были Селезнёв, Перевозчи-
ков, Ватутин, Кошевой? Почему их 
именами названы улицы родного 
города? 

Например, улица Перевозчикова 
в Заельцовском районе — одна из 
составляющих «солнечного сплете-
ния» площади Калинина — носит имя 
секретаря Новосибирского обкома 
комсомола, который, уйдя добро-
вольцем на фронт и сражаясь в соста-
ве Сибирской добровольческой ди-
визии, погиб в самом начале войны. 
Есть в городе улицы других героев  
войны — лётчиков Николая Гастелло 
и Дмитрия Сигова, молодогвардей-
ца Олега Кошевого, генерала армии 
Ивана Черняховского. Всего за вре-
мя акции журналисты и краеведы 
рассказали почти о пятидесяти геро-
ях, чьими именами названы улицы. 

 В эту работу включились активи-
сты ТОС.  В  ТОС «Ватутинский» разра-
ботаны и изготовлены паспорта улиц 
маршала Советского Союза Василия 
Блюхера и Героя Советского Союза 
Николая Ватутина. А активисты ТОС 
«Воинский» запланировали рекон-
струкцию стелы Героя Советского Со-
юза Алексея Гаранина, чьим именем 
названа улица в Октябрьском  райо-
не. Уже разработан проект. 

Связаны с историей города и судь-
бы фронтовиков, живших в доме  
№40 по улице Крылова. По словам 
председателя совета дома Артура 
Ивановича Растегаева,  этот проект 

посвящён памяти предшествующих 
поколений. В их честь ТОС «Цен-
тральный» при поддержке управ-
ления общественных связей мэрии 
издал книгу, установил памятник, 

 Имя генерала армии Ивана Черняховского носит улица 

осуществил благоустройство. 
Эти проекты сочетают в себе ис-

следовательскую работу и воспита-
тельный эффект. 

По инициативе активистов ТОС «Центральный» на улице Крылова  
в память о земляках, ушедших на фронт, создана 

мемориальная экспозиция и написана книга
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Зрители увидели, как новосибирцы 
переживали годы Великой Отече-
ственной войны в тылу. Всю тяжесть 
того времени попытались передать 
через воспоминания очевидцев и 
биографии жителей Новосибирска 
военных лет.

Кино — волшебство нашего вре-
мени. И самое удивительное, когда 

Видео–хроника тыла 

Как завещание святое
на всю оставшуюся жизнь

Каждый год Эстафеты патриотизма открывал для новосибирцев неизвестные страницы Великой Отечественной. Со-
трудники музея города Новосибирска практически одновременно с работой над первым фильмом «Город трудовой 
славы» приступили к созданию второго, тесным образом связанного с первым, — и представили его в День памяти 
и скорби, 22 июня. Название фильма, созданного в партнёрстве с городским советом ветеранов и при финансовой 
поддержке управления общественных связей мэрии, было говорящим и близким сердцу каждого человека — «Этот 
день мы приближали, как могли». 

действительность переплетается с 
игрой и вымыслом. Документальные 
события становятся близкими — про-
тяни руку, и получишь ответное ру-
копожатие. Краеведам и историкам 
давно хотелось не просто прочитать 
архивные документы, но услышать 
и увидеть, что же в реальности про-
исходило в Новосибирске в первые 

дни войны, и в последующие долгие 
месяцы и годы жестокой реальности.

При создании второго фильма 
авторы не ставили перед собой за-
дачу сделать комплексный анализ 
промышленности региона в годы 
войны. Зрители увидели только не-
сколько историй о том, как труди-
лись новосибирцы в цехах и полях. 
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Съемки проводились на семи заво-
дах и предприятиях: Новосибир-
ский приборостроительный завод, 
«Авиареставрация», СибНИА, «Элек-
тросигнал», «Сибсельмаш», «Труд». 
За кадром остались другие герои-
ческие объекты. Так, на территории 
Калининского района с нуля было 
построено предприятие «Искра». В 
апреле 1942 году завод был запу-
щен, а осенью первая партия гранат 
и залпов для мин была отправлена 
на фронт. 

В огненном 1942 году под Ста-
линградом была образована Гвар-
дейская ракетная Глуховская ордена 
Ленина, Краснознамённой орденов 
Суворова, Кутузова и Богдана Хмель-
ницкого дивизия. Тысячи километров 
фронтовых дорог прошли части ди-
визии в боях. И сегодня войсковая 
часть 34148 базируется в жилом 
районе Пашино.

Авторы попытались воспроизве-
сти атмосферу военного времени 
и повторить те действия, которые 
люди совершали ежедневно на сво-
ем рабочем месте в течение всей  
войны. 

— Создатели стремились помочь 
землякам понять, кто такие «труже-
ники тыла», и почему эти люди за-
служивают нашей памяти и вечной 
благодарности. — говорит режиссер 
фильма Ирина Белкина. 

А директор музея города Ново-
сибирска Елена Михайловна Щу-
кина, представляя замысел и идею 
перед первыми зрителями, обра-
тила их внимание на то, что фильм  
передаёт не только факты, но и ха-
рактеры героев: 

 — Вот 13-летняя девочка проти-
рала линзы. Казалось бы, сидишь 
и трёшь, что сложного. Но когда ты 
трёшь, и трёшь, и трёшь 16 часов, а 
потом не уходишь домой, а спишь тут 
же на верстаке, утром просыпаешься 
и снова начинаешь. Когда это день за 
днём на протяжении всей войны, не-
вольно задумаешься, мог ли выдер-
жать такое наш современник. 
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2017

КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ФОТОВЫСТАВКИ

2018

2019

43

22
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100
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В КОНКУРСЕ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ АВТОРОВ

ФОТОРАБОТ

БОЛЕЕ

ПОЧТИ

Отцы, дети 
и мастера

ПЕРВЫЙ ЭТАП ФОТОКОНКУРСА

ВТОРОЙ ЭТАП ФОТОКОНКУРСА

ТРЕТИЙ ЭТАП ФОТОКОНКУРСА

КОЛИЧЕСТВО 
ФОТОРАБОТ

142

111

160

КОЛИЧЕСТВО 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

15

18

20
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Конкурс проходит в четыре этапа 
с показом итоговых фотовыставок. 
Его участники — профессиональные 
фотографы, фотографы-любители и 
просто жители города Новосибирска. 
Организатором выступила Сибир-
ская мемориальная картинная гале-
рея «Великая Отечественная война 
1941-1945 годов» при поддержке 
департамента культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии горо-
да Новосибирска и Новосибирской 
городской общественной организа-

Фотоконкурс под таким названием с 2017 года стал полноценным ресурсом в комплексе патриотических, 
социально-культурных и добровольческих мероприятий Эстафеты. Конкурс организован в партнёрстве с городским 
советом ветеранов, при финансовой поддержке управления общественных связей мэрии. 

ции ветеранов-пенсионеров войны 
и труда, военной службы и правоох-
ранительных органов. 

Постепенно география конкурса 
расширилась. К фотомастерам и лю-
бителям из Новосибирска и Ново-
сибирской области присоединились 
жители Красноярского и Алтайского 
краев, Кузбасса, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Калининграда, Том-
ска, Владимира и Магадана. 

Председатель Совета ветеранов города Новосибирска Владимир Полещук лично поздравляет лауреатов 
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УЧАСТНИКИ 
В НОМИНАЦИИ 
«ФОТОГРАФЫ-ЛЮБИТЕЛИ» 

ОЛЬГА СЕМЕНОВА
«…Все, что мы можем сделать 

для ветеранов через призму про-
шедших лет,-это чтить и пом-
нить их подвиг, передавать эту 
память из поколения в поколе-
ние…»

ЕЛЕНА ЗАКИРОВА
«На фотографии изобразила 

своего шестилетнего сына. Об-
раз для съемки мы создавали всей 
семьей. Самый трогательный мо-
мент - это когда дедушка тор-
жественно вручал свою медаль 
для фотосъемки. Вадимка потом 
долго маршировал, как солдат. Я 
полностью согласна, что война 
- это очень страшно. Но, думаю, 
что даже на войне доброе слово 
и улыбка помогали военным от-
влечься и хоть ненадолго забыть 
обо всех проблемах. Голова должна 
была тоже хоть чуть-чуть от-
дохнуть».

АННА ТКАЧЕНКО 
«…В 2010 году ездила к подру-

ге в Санкт-Петербург, и время 
моего там пребывания совпало с 
проведением юбилейного парада 
в честь Победы в Великой Отече-
ственной войне. Тема эта всегда 
волнует, особенно, когда ты ви-
дишь очевидцев тех страшных 
лет, сохранивших бодрость духа 
и позитивный настрой. Приятно, 
что их дело продолжают и наши 
современники, ребята, выбрав-
шие своей главной целью в жизни 
служение Родине. Очень отрадно 
было видеть их стройные ряды в 
красивой парадной форме». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Семенова 
Руки матери
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УЧАСТНИКИ 
В НОМИНАЦИИ 
«Ф ОТО Г РА Ф Ы-П Р О Ф Е С-
СИОНАЛЫ» 

СЕРГЕЙ МОСТОВОВ 

«Участие в конкурсе «Отцы и 
дети» — это мое стремление как 
можно больше рассказать о моих 
родителях: маме и папе — участ-
нику Великой Отечественной 
войны, которому сейчас 94 года, 
о моем деде - Маликове Николае 
Павловиче, погибшем при выпол-
нении боевого задания 8 января 
1945 г. под Варшавой, их трудной 
и героической жизни, преданно-
сти своему делу и своей стране».

ЮРИЙ МАТЮШИН

«Для меня участие в этом 
конкурсе — дань памяти всем, 
кто защищал свободу и незави-
симость нашей Родины в годы 
Великой Отечественной войны, 
которая коснулась практически 
каждой семьи. Это, прежде всего, 
память о моём дяде, старшем 
брате моей матери - Тюлькине 
Александре Михайловиче, кото-
рый ушёл на войну добровольцем, 
приписав себе к возрасту лишний 
год, и не дожил до Великой Побе-
ды совсем немного. Он умер от 
тяжёлых ран, полученных в боях 
под Кёнигсбергом.

Я был лично знаком с героями 
некоторых моих фотографий 
участниками Великой Отече-
ственной, и счастлив, что мои 
фотографии и работы моих 
коллег - участников выставки - 
помогут сохранить память об 
этих СВЕТЛЫХ людях».

Юрий Матюшин 
Портрет Екатерины Захаровны Никитиной

Сергей Мостовов 
Поколения победителей — прапрадед, прадед и правнук

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Открытия Эстафеты

Галерея 
на передовой
В канун Дня Победы в мае 2017 года в самом центре 
Новосибирска, легендарном 100-квартирном доме, от-
крылась Сибирская мемориальная картинная галерея 
«Великая Отечественная война 1941–1945 годов». Это 
первый опыт в России создания необычной галереи, 
автором всех работ в которой является участник Вели-
кой Отечественной войны, Народный художник России 
Вениамин Карпович Чебанов. Благодаря инициативе 
ветерана о создании картинной галереи в честь сиби-
ряков поколения Победы, которую поддержал глава 
города Анатолий Евгеньевич Локоть, были выделены 
площади в историческом здании. 

Работы Вениамина Карповича, который прошёл 
дорогами войны до самой Победы, передают хресто-
матийные и малоизвестные страницы Великой Отече-
ственной и по своей монументальности и драматич-
ности служат подлинным живописным памятником 
подвигу воинов-сибиряков.

Многообразие эпизодов войны во всех её прояв-
лениях, — от эпических моментов до военно-бытовых 
сцен, — поражают всех, кто заходит в залы галереи. 
Имея отличную зрительную память (Вениамин Карпо-
вич до сих пор помнит лица своих бойцов), многих из 
них он изобразил на батальных полотнах.
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«Жемчужиной» всей выставоч-
ной экспозиции по праву являет-
ся картина-диорама, посвященная 
боевой схватке 150-й, 22-й Сибир-
ской Добровольческой Гвардейской 
стрелковой дивизии с немецко-фа-
шистскими захватчиками на Ржев-
ско-Вяземском плацдарме. 

Вениамин Чебанов давно меч-
тал создать живописный памятник в 
честь сибиряков поколения Победы. 
Продумывая композицию, решил, 
что оптимально будет изобразить 
битву в новом для него явлении — 
картине-диораме. Искал решение, 
составил несколько вариантов, пока 
не пришёл к полотну высотой 2,7 на 
10 метров. Чебанов внимательно  
изучал формирование и боевой путь 
дивизии, подбирал фактографиче-
ский изобразительный материал, 
подготовил около трёхсот эскизов 
динамичных батальных сцен. Худож-
ник изобразил самый напряжённый 
момент, когда бой дошёл до края 
ожесточения, до штыковой атаки с 
врагом. Гитлеровские командиры 
с ужасом вспоминали такие атаки 
красноармейцев, не понимая, какая 
сила поднимает солдат, сколько в 
них мощи, бесстрашия, смертельной 
злости…
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Завершив работу над диорамой, ху-
дожник решил: на полотнах обяза-
тельно должны присутствовать и ге-
рои, непосредственно участвующие в 
этом тяжелом бою. 
Так, отдавая дань памяти боевым 

товарищам, Вениамин Карпович Че-
банов создал серию графических 
портретов, на которых изображены 
защитники Родины, участники бое-
вых действий 150-й, 22-й стрелковой 
дивизии: 

Лица Победы

• Николай Олимпиевич Гузь, 
• Григорий Иванович Панишев, 
• Андрей Сергеевич Ширяев, 
• Михаил Владимирович Аникин, 
• Ананий Михайлович Бараховский, 
• Надежда Поисовна Новикова, 
• Варвара Сергеевна Ющенко, 
• Петр Алексеевич Заковряжин, 
• Александр Федорович Примак, 
• Галина Николаевна Гололобова, 

• Таисия Евстигнеевна Максимова, 
• Борис Андреевич Богатков, 
• Анна Алексеевна Суханова, 
• Ольга Васильевна Жилина, 
• Мария Перфильевна Шабанова (Чуева), 
• Петр Кузьмич Богданов, 
• Михаил Георгиевич Перевозчиков,
• Андрей Егорович Шулешко, 
• Петр Григорьевич Андрейченков, 
• Михаил Зиновьевич Григорьев.

23 мая 2018 года за большой 
вклад в развитие изобразительного 
искусства и активную общественную 
деятельность Вениамину Карпови-

чу Чебанову присвоено звание «По-
четный житель Новосибирска». Это 
награждение стало ярким событием 
Эстафеты патриотизма поколений. 
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В галерее проходят тематические 
экскурсии, лекции о творчестве оте- 
чественных художников, встречи с 
реконструкторами военно-истори-
ческих клубов, семейные выходные, 
мастер-классы, кинопоказы, занятия 
изостудии для детей и взрослых. 

Галерея активно расширяет свою 
деятельность. В результате сотруд-
ничества со школами №213 и №217 
в городе открылись две школьных 
картинных галереи, совместно с ТОС 
«Добролюбовский» проходят выстав-
ки «Безымянная высота», «Блокпост», 
«Севастополь» и другие. 

Это было бы невозможно без 
твёрдой профессиональной позиции 
активистов территориального об-
щественного самоуправления и пе-
дагогов. Так, галерея сама приходит 
в школу, на территорию жилмасси-
ва, формируя культуру восприятия и 
понимания произведений искусства, 
общения, способствуя воспитанию у 
школьников эстетических и духов-
но-нравственных основ личности. 

Когда дети под руководством про-
фессиональных мастеров и художни-
ков собирают модели военной техни-
ки или учатся передавать на холсте и 
бумаге свои эмоции, а их родители, 
бабушки и дедушки смотрят шедев-
ры мирового и отечественного кино, 
можно с уверенностью говорить о 
том, что «Сибирская мемориальная 
картинная галерея» вносит неоце-
нимый вклад в процесс воспитания 
патриотизма. 

Познание и общение
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В год 75-летия Победы галерея Ве-
ниамина Чебанова расширила свою 
выставочную географию. 

По инициативе областного совета 
ветеранов, при поддержке губер-
натора Новосибирской области Ан-
дрея Александровича Травникова, 
начиная с Болотнинского районного 
историко-краеведческого музея, пе-
редвижная выставка репродукций 
картин художника-фронтовика нача-
ла свой по-настоящему боевой путь 
по десяткам муниципальным обра-
зованиям региона. 

Передвижной проект 

Художник 
в гимнастёрке

Её название «Художник в гимна-
стерке» говорит само за себя — это 
художественное воплощение фрон-
тового пути освободителя, дань под-
вигу советского воина и памяти по-
коления победителей. 

Период мирной экспедиции — до 
декабря 2020 года. Жители региона 
смогут познакомиться с произведе-
ниями автора из коллекции гале-
реи и художественного музея. Год 
75-летия Великой Победы совпада-
ет с 95-летием художника, который 
выразил готовность принять участие 

в общении с земляками. 
— Это особенный, знаковый про-

ект, в котором идеи и усилия вете-
ранских организаций, учреждений 
культуры и руководителей муници-
пальных районов позволят жителям 
всех районов и городских округов 
познакомиться с великим творче-
ским наследием, воплощенными 
идеями участника Великой Отече-
ственной войны Вениамина Чебано-
ва и историей великих битв. — отме-
тил глава региона. 

Вениамин Чебанов и Андрей Травников в залах Сибирской мемориальной картинной галереи 
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В 2017 году Эстафету патриотизма 
принял новосибирский метрополи-
тен. Общественный фонд «Родное 
слово», уже имея немалый опыт ор-
ганизации просветительских проек-
тов в вагонах и на станциях метро, 
подготовил музейную экспозицию о 
боевом пути Героя Советского Сою-
за, почётного жителя Новосибирска 
Дмитрия Алексеевича Бакурова. Вы-
ставка открылась в канун 95-летия 
фронтовика-героя и представила 
редкие фотографии из семейного 
архива Бакуровых, документы, фрон-
товые письма, отрывки из книг и вос-
поминаний. 

Герой войны, открывая выставку, 
отметил, что воспринимает её как не-
обычную летопись, раскрывающую 
для послевоенных поколений истоки 
мужества и стойкости воинов-осво-
бодителей. 

Дмитрий Алексеевич Бакуров был 
из породы «легендарных комбатов»: 
с батареей 76-миллиметровых пол-
ковых пушек он освобождал Украи-
ну, Белоруссию, Польшу и Чехосло-
вакию. Участник первого Парада 

От первоисточника…

Примерка кителя почётного жителя

Победы, потом он еще пять раз про-
шел по Красной площади в строю 
ветеранов. 

Колоссальное значение подобных 
экспозиций подчеркнул, знакомясь с 
этой выставкой, мэр Новосибирска 
Анатолий Евгеньевич Локоть: 

— Они нужны, чтобы не девальви-
ровалась память, чтобы цена Победы 
была значима для молодых поко-
лений, которым жить и нести ответ-
ственность за судьбу Родины в буду-

щем. 
Директор Фонда «Родное слово» 

Людмила Аркадьевна Монахова и 
её единомышленники с трепетом и 
искренним уважением собирали ме-
тро-выставку: «так важно, когда пер-
воисточник среди нас, и мы можем 
задать ему вопрос, выразить свою 
благодарность за победу, вместе 
проследить боевой путь». 

Эта выставка стала частью боль-
шой книги, которую успели сделать 
при жизни героя. Через два года ле-
гендарный Дмитрий Бакуров ушёл 
из жизни. Но дело, которому этот 
уникальный и неутомимый человек 
служил самоотверженно, продол-
жают патриоты. В 2019 году в доме 
офицеров открыли мемориальную 
экспозицию, посвящённую Герою. 
Его парадный китель, ордена, меда-
ли и другие личные вещи передал 
в музей внук героя Игорь Бакуров. 
Теперь китель Героя Советского Со-
юза и его медали увидят сотни под-
ростков. Начальник Музея боевой 
славы воинов-сибиряков Пётр Авк-
сентьевич Рабчук уверен: память о 
настоящем герое, который завоевал 
Победу, а после войны долгие деся-
тилетия неустанно занимался патри-
отическим воспитанием молодёжи, 
сохранится на долгие годы. 
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Музейные организации с первых 
месяцев Эстафеты патриотизма 
представили свои ресурсы для ге-
роической летописи¸ в которой тес-
но переплелись ратные и трудовые 
страницы. Музей города Новосибир-
ска, его районные филиалы совмест-
но с ветеранскими организациями 
значительно расширили экспозиции, 
добавив экспонаты, подлинные до-
кументы, жизненные истории. Депар-
тамент культуры, физической культу-
ры, спорта и молодёжной политики 
мэрии, управление общественных 
связей, районные администрации, 
учебные заведения, клубы при со-
действии предприятий, ветеранских 

Тыл — наша линия

и патриотических организаций су-
мели объединить множество форм 
поисковой и просветительской де-
ятельности. Значительно расши-
рились контакты с организациями 
ветеранов локальных войн, клубны-
ми формированиями, в том числе, 
реконструкций военных событий и 
создания моделей военной техники. 

Краеведы, архивисты, историки, 
педагоги, исследователи новоси-
бирской истории в годы Великой 
Отечественной войны сумели объ-
единить возможности и найти но-
вые формы для привлечения юных 
участников. Так, на базе музея Дзер-
жинского района в течение четырех 

лет собирали уникальный материал 
о работе предприятий и жизни го-
рожан в годы войны. Юные репортё-
ры записали тысячи часов аудио 
-монологов участников войны и тру-
жеников тыла. Музей издал несколь-
ко книг, оформил более десятка вы-
ставок, которые никого не оставили 
равнодушным. 

Рабочий день по 16 часов, продук-
товые карточки, проблемы с жильем 
для эвакуированных — с одной сто-
роны. С другой — целые эскадрильи 
построенных самолётов, спектакли 
столичных театров. Выставки подго-
товлены в интерактивном формате – 
подобраны видеоролики рассказов 

фронта
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ветеранов, живших и работавших в то 
время, лазерный тир, где сверстники 
подростков военного времени могут 
потренироваться в меткости, напи-
сать перьевой ручкой и чернилами 
заявление на фронт и получить по-
вестку в военкомат.

Проект «Бессмертный подвиг» 
музея «Заельцовка» представляет 
собой серию ток-шоу. Во время дис-
куссий представителей поколений, 
родившихся в разные эпохи, обсуж-
даются исторические факты, пред-
посылки, ход и последствия событий 
из героического прошлого земляков 
— заельцовцев, участников Великой 
Отечественной войны, локальных 
войн и конфликтов. 

В списке обсуждаемых тем были 
«Афганская война», борьба с терро-
ризмом, военные профессии, исполь-
зование атомной энергии и многое 
другое. 

Районные музеи работают в тесном 
контакте с библиотеками. Например, 
в проекте «Расскажем детям о вой-
не» районной организации ветера-
нов-пенсионеров войны, труда, воен-
ной службы и правоохранительных 
органов Кировского района и район-
ных библиотек участвуют младшие 
школьники школы №63. К традици-
онным урокам мужества здесь до-
бавили интеллектуально-творческие 
конкурсы чтецов и юных художни-
ков и коллективные дискуссии, кото-
рые дают детям возможность задать 
любой вопрос, раскрыть и проявить 
себя. По мнению педагогов и роди-
телей, такой комплексный подход 
позволил значительно расширить 
кругозор детей, раскрыв в творче-
ской форме драматические страни-
цы истории. 

О тыле и фронте — в музее Дзержинского района

В школе №63 дети читают о войне

Частые гости в музее «Заельцовка» — школьники района 



53

В 2017 году в рамках Эстафеты па-
триотизма для активистов школьных 
музеев стартовал эксперименталь-
ный проект «Детское экскурсионное 
бюро «Любимый город». А уже через 
два года состоялся первый выпуск 
экскурсоводов. 

Своевременность этой идеи Го-
родского центра физической куль-
туры и патриотического воспитания 
«Виктория» для ребят воплотилась в 
возможность научиться виртуальным 
и пешеходным экскурсиям. Специа-
листы городского центра информа-
тизации «Эгида», психологи центра 
«Родник», краеведы, историки, пе-
дагоги проводили тренинги, прак-
тические занятия в патриотических 
клубах и образовательных учрежде-
ниях.

Среди выпускников первого набо-

Перелистывая заново

ра — Амалия Некрасова, Нуриза Нар-
кеева и Данил Шемякин, которые 
уже не раз побеждали в городском 
конкурсе «Экскурсовод школьного 
музея».

По окончании курса выпускники 
сдали экзамен, состоящий из двух 
частей — теоретической и практи-
ческой. Теоретическая часть вклю-
чала в себя знание истории города, 
музейных терминов, а практическая 
— проведение пешеходной экскур-
сионной прогулки, подготовленной 
самостоятельно.

Первая экскурсия началась возле 
театра «Глобус». Нуриза Наркеева 
и Амалия Некрасова рассказали о 
историческом центре города, его со-
здателях, культуре, ровеснике Побе-
ды — Новосибирском театре оперы 
и балета, и о скульптурной компози-

ции перед театром, а также показали 
памятную плиту с вмонтированным 
в неё фрагментом рельса. посвящён-
ную появлению в городе первого 
трамвая. 

Данил Шемякин поведал собрав-
шимся, почему здание Госбанка 
имеет красный цвет, как раньше 
назывался кинотеатр «Победа», и 
о том,  что в нем располагалось во 
время Великой Отечественной вой-
ны. Истории улицы Ленина, Красно-
го проспекта, Советской заворожили 
слушателей, подарили знакомство с 
удивительными памятниками архи-
тектуры.

По итогам работы Детского экс-
курсионного бюро «Любимый город» 
издан путеводитель «По Новосибир-
ску с юными экскурсоводами», куда 
вошли сценарии лучших экскурсий.
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Победители городского конкурса 
юных экскурсоводов получили дипло-
мы и признание профессионалов

Городской конкурс юных экскурсово-
дов открыл для экспертов и зрите-
лей молодые таланты

Юный экскурсовод Нуриза Наркеева 
рассказывает о культурных тради-
циях родного города, о том, как сфор-
мировался театральный код Новоси-
бирска под воздействием столичных 
театров во время эвакуации
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Занятия в Школе экскурсовода для меня и моих друзей 
запомнились и теорией, и практикой, и приобретением 
друзей. Хочется сказать огромное спасибо совету ве-
теранов Первомайского района, который подарил идею 
экскурсии по району, а также нашим замечательным 
педагогам Наталье Николаевне Букаревой и Светлане 
Анатольевне Благодаровой! Благодаря их самоотвержен-
ному труду курсанты и выпускники почувствовали себя 
настоящими гидами. 
Конечно же, главной темой для меня стала родная Пер-
вомайка, опаленная войной. Моя экскурсия посвящена 
ей и начинается под стук колёс с пьедестала, на котором 
возвышается легендарный паровоз времён Великой 
Отечественной войны марки «ФД 20-2610» -символ 
нашего района. Местные жители его называют просто 
«Паровоз Шолкина». Готовя эту экскурсию, я узнал, кто 
такой Шолкин и почему его именем названа одна из улиц 
Первомайского района. 
 Павел Дмитриевич Шолкин-легендарный советский 
железнодорожник, машинист-инструктор локомотивного 
депо Инская, один из инициаторов лунинского движения! 

Данил Шемякин, учащийся школы №147

Наша история — открытая книга
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В тяжёлые годы войны на его плечи легла 
большая ответственность-он водил грузо-
вые поезда до Москвы. В сильные морозы 
обратился к своей бригаде и их родствен-
никам с просьбой своими силами и мате-
риалами утеплить паровоз, не дать ему 
замёрзнуть. Он разработал метод ведения 
тяжеловесных составов одним паровозом, 
для чего самостоятельно изучил профиль 
участка перегона Инская-Черепаново и 
внёс рационализаторское предложение.
И еще одному земляку посвящена моя 
экскурсия. Она проходит вдоль ничем не 
примечательной типовой шестиэтажки, на 
втором этаже которой жил Павел Игнать-
евич Первухин. Участник Великой Отече-
ственной войны, интересная, талантливая 
личность, после войны он был директором 
школы №147, где сегодня учусь я. С вол-
нением читал его воспоминания о том, 
как он, будучи выпускником этой школы, 
был готов в первый же день отправиться 
на фронт и, когда ему отказали, вместе с 
одноклассниками написал коллективное 
письмо в газету. 
Это решило судьбу добровольцев. В поряд-
ке исключения юношам дали право досроч-
но сдать экзамены на аттестат зрелости. В 
мае 1942 года он и двенадцать друзей до-
бровольно ушли защищать Родину. Боевое 
крещение получили на Курской дуге. Потом 
были Орел, первый салют, первая награда. 
От Орла и Харькова до Днепра — следую-
щий этап боевого пути. При освобождении 
Киева был ранен и контужен. Новая на-
града — орден Красной Звезды. Прошел с 
боями всю Украину и Польшу, форсировал 
много рек, освобождал города Житомир, 
Проскуров, Львов, Краков, Бреслау и штур-
мовал Берлин. 
После Победы вернулся в Новосибирск, 
работал в родной школе, был начальником 
районного отдела образования. Десять 
лет назад Павла Игнатьевича не стало. Но 
есть память. Есть экскурсия. Есть ученики и 
просто жители района, которые продолжа-
ют любить свой город и свою страну. 
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Новая тропа

— Экскурсии по родным местам 
раскрывают широкие возможности 
для воспитания гражданина. При 
помощи экскурсии можно научить 
не только слушать, но и слышать, 
не только смотреть, но и видеть. 
— в этом убеждена руководитель 
Центра истории развития Ленин-
ского района Центра героико-па-
триотического воспитания «Пост 
№1» Марина Львовна Мерзлякова. 
С созданием в Центре выставочно-
го пространства и установлением 
конструктивного сотрудничества с 
учреждениями района появились 
предпосылки для реализации од-
ного из самых продолжительных и 
востребованных проектов в рамках 
«Эстафеты патриотизма поколе-
ний». 

Этот экскурсионный проект — 
по-настоящему новое слово в крае- 
ведении и патриотизме, который 
даёт возможность объединить про-
странство Монумента Славы, дет-
ско-юношеской общественной 
организации «Солярис» и людей 
разного возраста. Занятия прово-
дятся практиками-специалистами 
при финансовой поддержке управ-
ления общественных связей мэрии. 
Курс «Новые тропы» адресован лю-
дям с ограниченными возможностя-
ми здоровья по зрению (в партнер-
ском сотрудничестве с ресурсным 
центром общественных объедине-
ний Ленинского района). Тренин-
говый курс «Лектор-экскурсовод» 
(в сотрудничестве с советом вете-
ранов Ленинского района) и курс 
«Экскурсовод-ветеран» осваивают 
пенсионеры (совместно с библио-
текой имени Павла Бажова). Моло-
дёжь увлечена экспресс-курсами. 

Так все возрасты объединила тро-
па Победы. 
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31 мая 2017 года на территории 
сквера Славы мемориального ком-
плекса «Монумент Славы в честь 
подвига сибиряков в годы Великой 
Отечественной войны» возведена 
«Арка Памяти». Это необычное соо-
ружение выполнено в виде арки, на 
плоскости которой изображены лица 
детей, отцов, матерей, чьи судьбы 
трагически оборвались в фашистских 
концлагерях. 

Символ сохранения исторической 
памяти поколений, призывающий 
сделать все, чтобы трагедия не по-
вторилась, решили воссоздать акти-
висты Новосибирской общественной 
организации «Союз бывших мало-
летних узников фашистских концла-
герей». Этот проект родился благода-
ря председателю организации Вере 
Георгиевне Маськовой, а также Саму-
илу Рафаиловичу Волку и Григорию 
Авраамовичу Шихваргеру. 

Три года велась работа.  Памят-
ник изготовлен и установлен при 
поддержке Министерства регио-
нальной политики Новосибирской 
области, управления общественных 
связей мэрии города Новосибирска, 
администрации Ленинского района. 
Сюда приходят новосибирцы, в чьих 
семьях живёт память о близких, за-
мученных в лагерях смерти. 

Здесь проходят митинги. 
Сюда приносят цветы. 
Здесь молча скорбят и вспомина-

ют. 
Арка памяти не единственный про-

ект, связанный с трагическими на-
званиями, известными во всём мире, 
— Бухенвальд, Освенцим и другие. 
В школах Кировского, Ленинского, 
других районов собраны материалы 
о малолетних узниках концлагерей, 
продолжающих эстафету памяти и 
патриотизма. Уходят бывшие узники, 
но их истории живут в сердцах ны-
нешних поколений. Открытие Арки памяти у Монумента Славы

Арка из прошлого в будущее
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Автоматы для мусора, теплицы для 
живых организмов и мобильное 
эко-приложение — проекты для го-
родской среды предложили реали-
зовать школьники на своей первой 
масштабной конференции «Патрио-
тизм — основа единства и сплочён-
ности Отечества: история и совре-
менность», которая прошла в 2017 
году при поддержке управления 
общественных связей, департамен-
та образования мэрии, комитета по 
делам молодёжи, ветеранских, об-
щественных экологических и моло-
дёжных организаций. Такое сотруд-
ничество стало логичным развитием 
в рамках проектной деятельности по 
разработке концепции патриотиче-
ского воспитания. О необходимости 

Волонтёры — за экологию 

такой программы ветераны заявили 
уже на старте Эстафеты и в течение 
акции собирали эффективные прак-
тики для дальнейшей работы. 

На конференции волонтёры рас-
сказали о своём опыте создания 
экологических отрядов, очистке 
природных уголков, обсудили ра-
циональные технологии сбора му-
сора. Так, 200 школьников и студен-
тов Калининского района, ставшие 
участниками экологической акции 
«Генеральная уборка страны», за не-
сколько часов собрали более двух 
тонн мусора, в том числе 20 кг бата-
реек на берегу реки Ельцовка в  пар-
ке «Сосновый бор». 

ТОС «Боровой» ежегодно наводит 
порядок в Инюшенском бору. В част-

ном секторе «Золотая горка» во вре-
мя акции «Ель Победы» высажены 
деревья и организована Памятная 
доска. Такие же ели теперь растут и 
на территории ТОС «Мочищенский». 

Экологические акции — важная 
составляющая патриотического вос-
питания, убеждён заместитель пред-
седателя совета ветеранов Ленин-
ского района Валерий Яковлевич 
Бурдиян. Валерий Яковлевич и его 
единомышленники многое делают 
для формирования деятельного уча-
стия молодых патриотов в создании 
комфортной городской среды. 

Взрослые участники, и совсем мо-
лодые готовы активно заботиться 
об экологии городской среды. И это 
тоже проявление патриотизма. 

Очищать землю - значит быть патриотом

малой Родины 
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858 
дней до Победы

 2 ФЕВРАЛЯ 1943

«ВОЙСКА ДОНСКОГО ФРОНТА ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧИЛИ  
ЛИКВИДАЦИЮ НЕМЕЦКО–ФАШИСТСКИХ ВОЙСК, ОКРУЖЁННЫХ В 
РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА. НАШИ ВОЙСКА СЛОМИЛИ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ПРОТИВНИКА, ОКРУЖЁННОГО СЕВЕРНЕЕ СТАЛИНГРАДА,  
И ВЫНУДИЛИ ЕГО СЛОЖИТЬ ОРУЖИЕ. РАЗДАВЛЕН ПОСЛЕДНИЙ  
ОЧАГ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОТИВНИКА В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА.  
2 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА ИСТОРИЧЕСКОЕ СРАЖЕНИЕ ПОД  
СТАЛИНГРАДОМ ЗАКОНЧИЛОСЬ ПОЛНОЙ ПОБЕДОЙ НАШИХ ВОЙСК».

ИЗ СВОДКИ 
СОВИНФОРМБЮРО 
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1943 год
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ ПРИСТУПИЛ К РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА КАК  
ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ПОД КУРСКОМ,  
ТАК И КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ
5 ИЮЛЯ НАЧАЛАСЬ БИТВА НА КУРСКОЙ ДУГЕ
12 ИЮЛЯ ПРОИЗОШЛО КРУПНЕЙШЕЕ В ВОЕННОЙ ИСТОРИИ ТАНКОВОЕ  
СРАЖЕНИЕ ПОД ПРОХОРОВКОЙ. СРАЖЕНИЕ РАЗВЕРНУЛОСЬ ПО ОБЕ 
СТОРОНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ БЕЛГОРОД–КУРСК, А ОСНОВНЫЕ  
СОБЫТИЯ ПРОИЗОШЛИ ЮГО–ЗАПАДНЕЕ ПРОХОРОВКИ.  
БОРЬБА БЫЛА НА РЕДКОСТЬ ОЖЕСТОЧЕННОЙ, ТАНКИ НАСКАКИВАЛИ 
ДРУГ НА ДРУГА, СЦЕПИВШИСЬ, УЖЕ НЕ МОГЛИ РАЗОЙТИСЬ, БИЛИСЬ 
НАСМЕРТЬ, ПОКА ОДИН ИЗ НИХ НЕ ВСПЫХИВАЛ ФАКЕЛОМ ИЛИ НЕ 
ОСТАНАВЛИВАЛСЯ С ПЕРЕБИТЫМИ ГУСЕНИЦАМИ. ЭТОТ ДЕНЬ  
ОСТАЛСЯ В ИСТОРИИ ВОЙНЫ КАК ДЕНЬ КРУШЕНИЯ НЕМЕЦКОГО  
НАСТУПЛЕНИЯ ПОД КУРСКОМ.

5 АВГУСТА ОСВОБОЖДЕН ОРЕЛ. 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ВОЙСКАМИ СТЕПНОГО ФРОНТА ОСВОБОЖДЕН 
БЕЛГОРОД. ОРЛОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЛАСЬ 
38 ДНЕЙ И ЗАВЕРШИЛАСЬ 18 АВГУСТА РАЗГРОМОМ МОЩНОЙ  
ГРУППИРОВКИ НЕМЕЦКО–ФАШИСТСКИХ ВОЙСК, НАЦЕЛЕННОЙ НА 
КУРСК С СЕВЕРА.
23 АВГУСТА. ОСВОБОЖДЕНИЕМ ХАРЬКОВА ЗАВЕРШИЛОСЬ  
КРУПНЕЙШЕЕ СРАЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ — БИТВА 
НА КУРСКОЙ ДУГЕ (ОНО ПРОДОЛЖАЛОСЬ 50 ДНЕЙ). ЗАКОНЧИЛОСЬ 
ОНО РАЗГРОМОМ ГЛАВНОЙ ГРУППИРОВКИ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК.

2 СЕНТЯБРЯ ОСВОБОЖДЁН ГОРОД СУМЫ, 
16 СЕНТЯБРЯ — НОВОРОССИЙСК 
17 СЕНТЯБРЯ — БРЯНСК
21 СЕНТЯБРЯ — АНАПА, ЧЕРНИГОВ
22 СЕНТЯБРЯ ЗАВЕРШИЛОСЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОНБАССА
23 СЕНТЯБРЯ ПОСЛЕ УПОРНЫХ БОЕВ БЫЛА ОСВОБОЖДЕНА ПОЛТАВА
25 СЕНТЯБРЯ ВОЙСКА ЗАПАДНОГО ФРОНТА ОСВОБОДИЛИ 
СМОЛЕНСК — ВАЖНЕЙШИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЗЕЛ ОБОРОНЫ  
НЕМЕЦКО–ФАШИСТСКИХ ВОЙСК НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ

СБИВ ОБОРОНУ ВРАЖЕСКИХ ВОЙСК, СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА 
ФОРСИРОВАЛИ ДНЕПР НА УЧАСТКЕ ФРОНТА 750 КИЛОМЕТРОВ ОТ 
ЛОЕВА ДО ЗАПОРОЖЬЯ И ЗАХВАТИЛИ РЯД ВАЖНЕЙШИХ ПЛАЦДАРМОВ, 
С КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ РАЗВИВАТЬ НАСТУПЛЕНИЕ ДАЛЬШЕ НА 
ЗАПАД

АПРЕЛЬ

 ИЮЛЬ

АВГУСТ

 СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ 3 ОКТЯБРЯ ОСВОБОЖДЁН ГОРОД ТАМАНЬ
9 ОКТЯБРЯ СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА ВЫШЛИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ КЕРЧЕНСКОГО 
ПРОЛИВА И ЗАВЕРШИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
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НОЯБРЬ 6 НОЯБРЯ КИЕВ БЫЛ ОСВОБОЖДЕН ОТ ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ 
ВОЙСКАМИ 1–ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА ПОД КОМАНДОВАНИЕМ 
ГЕНЕРАЛА Н.Ф.ВАТУТИНА

С 28 НОЯБРЯ – 1 ДЕКАБРЯ 1943 ГОДА 
ПРОХОДИЛА ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГЛАВ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ 
ПРОТИВ ФАШИЗМА ГОСУДАРСТВ — СССР (И.В.СТАЛИН), 
США (ПРЕЗИДЕНТ Ф.РУЗВЕЛЬТ) И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
(ПРЕМЬЕР–МИНИСТР У.ЧЕРЧИЛЛЬ).

НА КОНФЕРЕНЦИИ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ 
ВТОРОГО ФРОНТА ВО ФРАНЦИИ В ТЕЧЕНИЕ МАЯ 1944 ГОДА. 
СОВЕТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПО ПРОСЬБЕ СОЮЗНИКОВ ЗАЯВИЛА О 
ГОТОВНОСТИ СССР ВСТУПИТЬ В ВОЙНУ ПРОТИВ ЯПОНИИ ПО 
ЗАВЕРШЕНИИ ВОЕН. ДЕЙСТВИЙ В ЕВРОПЕ. НА КОНФЕРЕНЦИИ 
ОБСУЖДАЛИСЬ ТАКЖЕ ВОПРОСЫ О ПОСЛЕВОЕННОМ УСТРОЙСТВЕ И 
СУДЬБЕ ГЕРМАНИИ.
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Вступив в третий год, организаторы 
акции уже создали и продолжали 
совершенствовать традиции и объ-
екты исторического наследия, ко-
торые были способны сохраняться, 
развиваться, тиражироваться и стать 
новыми долгосрочными вложениями 
в патриотическое воспитание горо-
жан: новые выставки, фильмы, книги, 
городские патриотические конкурсы, 
памятники. Деятельность Сибирской 
мемориальной картинной галереи 
«Великая Отечественная война 1941-
1945 годов» с постоянной выставкой 
Народного художника России, участ-
ника войны Вениамина Карповича 
Чебанова, серия документальных 
фильмов «Трудовой Новосибирск 
— фронту», экспозиции городского, 
районного, школьных музеев уже 

Как разгорались

свечи памяти

Свеча памяти на Монумента Славы воинам-сибирякам. Май 2018 год

стали прикладным материалом для 
учебных заведений. К Арке памяти 
детям-узникам фашистских концла-
герей, которая увековечила память 
об одной из самой трагических стра-
ниц Великой Отечественной войны, 
Вечному огню у Монумента Славы 
воинам-сибирякам, Свече Памяти 
добавилось несение почётных кара-
улов в районах Новосибирска. 

«Свечу памяти» ежегодно, в День 
памяти и скорби зажигают в разных 
местах Новосибирска. Одно из них 
— Монумент Славы в честь жителей 
Первомайского района, погибших в 
Великой Отечественной войне. 

В сквер приходят люди разных 
возрастов и профессий с зажжён-
ными свечами — символом памя-
ти и скорби о многочисленных ге-

роях, которые завоевали победу  
добра над злом, за мир во всем мире. 
Каждый пришедший на митинг тихо 
стоит над морем, где огоньки памяти 
колышутся на ветру, и думает о той 
нестерпимой боли, которую испыта-
ла страна, вспоминает своих близ-
ких. 

Организаторы городской и район-
ных акций — комитет по делам моло-
дёжи мэрии, районные молодёжные 
центры патриотического воспита-
ния, в частности, «Дом молодёжи» 
Первомайского района. 

Традиционными и ожидаемыми 
встречами стало подведение про-
межуточных итогов эстафеты. В цен-
тре города, в Первомайском сквере 
вновь в мае прошёл масштабный 
патриотический фестиваль «Парк 
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Победы», в котором приняли участие 
представители разных поколений, 
чествовались и награждались авто-
ры лучших проектов за год. 

За три года эстафеты награждены 
авторы 150 лучших проектов. Более 
1200 участников акции отмечены 
индивидуальными наградами на 
районных итоговых мероприятиях в 
рамках Эстафеты патриотизма. 

Основные направления патриоти-
ческого воспитания обсуждались в 
рамках ежегодного патриотического 
форума «Эстафета патриотизма по-
колений».

В развитие уже эффективных про-
ектов появились научно-практиче-
ские конференции, дискуссии о вкла-
де сибиряков в Победу. Такая форма, 
по глубокому убеждению правления 
городского и районных советов ве-
теранов, была весьма актуальной. 
В последние годы начали предпри-
ниматься многочисленные попытки 
переписать историю Второй мировой 
войны и пересмотреть ее итоги. По-
этому ветераны понимают: особенно 
важно передать детям и внукам на-
стоящие знания и память о Победе 
в самой страшной войне в истории 
человечества, о героизме предков, 
которым мы обязаны нашим настоя-
щим и будущим, самой жизнью. 

Первая и вторая конференции в 
2016 и 2017 годах были посвящены 
самым тяжелым года испытаний и 
битве под Москвой.  В  резолюциях, 
которые организаторы и участники 
конференций приняли после обсуж-
дения докладов, говорилось, что нам 
необходимо приложить все усилия 
для того, чтобы не потерять поколе-
ние, ведь сегодня это дети, а завтра 
— русский народ. Как помочь им про-
чувствовать всем своим существом 
гордость за подвиги героических 
предков? Только знанием настоящей, 
неискаженной истории, формирова-
нием исторической памяти о подви-
гах нашего народа.

В этой комплексной работе вете-
ранские организации, историков, ар-
хивистов поддержали в управлении Свеча  памяти в Первомайском районе

Юные патриоты — в почётном карауле у Вечного огня 

Свеча памяти в Ленинском районе 
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 «Мы-наследники Победы» — один 
из наиболее ярких и последователь-
ных проектов Центра внешкольной 
работы «Галактика» Дзержинско-
го района. Проект стартовал в год 
70-летия Победы и отличается ярким 
социальным аспектом. Организато-
ры во главу угла ставят воспитание 
социально активного гражданина. 

Проекты Центра «Галактика» не 
разрозненны, а соединяют творче-
ские и социально значимые акции, 
направленные на взаимодействие 
учащихся учреждений дополни-
тельного и общего образования по 
патриотическому воспитанию, раз-
вивающих коммуникативные, твор-
ческие, интеллектуальные способно-
сти подростков. 

Проекты «Рука помощи», «Дом без 
одиночества», «Неизвестные герои 
войны», «Подарок ветерану» и дру-
гие — это не просто названия, а дея-
тельные акции, адресованные детям, 
ветеранам, другим социальным груп-
пам, испытывающих потребность в 
поддержке. 

ВОЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ НА БАЗАХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОВЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ОГНЕВОМУ МНОГОБОРЬЮ, 
ПО ЛЕТНЕМУ ВОЕННО–ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ, «МОЛОДЕЦКИЕ ИГРЫ». 

45

Воспитанники Центра «Галактика» помогают ветеранам

общественных связей, департаменте 
культуры, спорта и молодёжной по-
литики, а также в департаменте обра-
зования мэрии города Новосибирска. 

В 2018 году традиция увековечи-
вания памяти воинов, погибших при 
защите Отечества, обогатилась при-
своением имен школам, открытием 
мемориальных досок, стел в образо-
вательных учреждениях. 

Так проходит патриотическая игра-квест «Миссия выполнима» 
в Дзержинском районе 
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Уникальный патриотический проект 
разработан и реализуется в Ново-
сибирском Доме учителя. При под-
держке общественных организаций 
«Ветераны педагогического труда» и 
гуманитарно-просветительского клу-
ба «Зажги свечу» ведётся поисковая 
работа, формируются всё новые па-
мятные объекты. 

В 2017 году знак «Легенды ново-
сибирского образования» открыт в 
честь талантливого педагога Вален-
тины Афанасьевны Паршиной. 

Следом в лицее №22 «Надежда 
Сибири» установлена мемориальная 
доска в память о выдающемся ново-
сибирском учителе Антонине Саве-
льевне Поповой.

В 2018 году в честь Ивана Мак-
симовича Щербакова состоялось 

Учитель, 
перед именем твоим...

К ПЯТНАДЦАТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
КОТОРЫЕ НОСЯТ ИМЕНА ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ,  
ДОБАВИЛИСЬ ТРИ ПО ХОДАТАЙСТВУ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
КОЛЛЕКТИВОВ: 

ГИМНАЗИИ №13 ПРИСВОЕНО ИМЯ 
ЭДУАРДА АЛЕКСАНДРОВИЧА БЫКОВА, 
ШКОЛЕ №190 ПРИСВОЕНО ИМЯ 
ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОТЫЛИЦЫНА, 
ШКОЛЕ №214 ПРИСВОЕНО ИМЯ 
ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ ГЛИНКИ, 
ШКОЛЕ №215 ПРИСВОЕНО ИМЯ 
ДМИТРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА БАКУРОВА. 
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открытие памятного знака «Леген-
ды новосибирского образования» в 
школе №40.

С именем Ивана Максимовича 
Щербакова неразрывно связана 
история послевоенной Кировки и 
старейшей школы №40 Новосибир-
ска. Именно в эту школу Иван Мак-
симович был направлен в 1942 году 
после тяжёлого фронтового ранения 
учителем физической культуры и 
проработал в ней более 40 лет.

Иван Максимович воспитал целое 
поколение школьников — увлечён-
ных, как и их учитель, занятиями 
физкультурой и спортом. Под его ру-
ководством старшеклассники-спорт- 
смены становились организатора-
ми спортивных секций и кружков 
для других учеников школы. Педагог 
заложил основы спортивного ма-
стерства у тысяч своих выпускников, 
которые в будущем стали мастерами 
спорта, рекордсменами мира по лёг-
кой атлетике, членами сборной СССР, 
заслуженными тренерами России.

В 1950 году Иван Максимович 
Щербаков положил начало одной из 
самых ярких традиций Левобережья 
— легкоатлетической эстафеты, по-
свящённой Дню Победы.

В рамках проекта Новосибирского 
городского Дома учителя за два года 
появилось восемь Памятных знаков. 

Проект живёт и развивается, за-
хватывая всё новые и новые школы 
и районы Новосибирска. Так, на фа-
саде здания школы №78 открыты 
мемориальные доски в память участ-
ника Великой Отечественной войны 
Михаила Георгиевича Хитаряна и 
выдающегося советского педагога 
Антона Семеновича Макаренко (его 
имя носит улица, на которой распо-
ложена школа). 

И это символично. По воспоми-
наниям современников, Михаил 
Георгиевич считал труды Макарен-
ко основополагающими для педа-
гогической практики. После войны 
Хитарян окончил Новосибирский 

В школе №40 открыли памятный знак Ивану Максимовичу Щекрбакову и дети, затаив 
дыхание, слушали рассказ о легендарном педагоге 

педагогический институт, с 1954 по 
1960 годы работал директором шко-
лы №78. При его содействии в 1956 
году начато строительство нового 
здания школы по улице Макаренко, 
28. Впоследствии он активно зани-
мался научной работой, защитил 
докторскую диссертацию. 

Имя Хитаряна «открыто» в ходе 
поисково — исследовательской ра-
боты группы педагогов и учащихся 
школы №78 (руководители Марина 
Николаевна Юрганова и Анастасия 

Игоревна Прудникова, учащиеся 
Екатерина Устинова, Анастасия Ша-
брукова, Анна Баландина и Юлия 
Агафонова), ставшей лидером Го-
родского сетевого информационно-
го сотрудничества «Вишневый сад. 
История забытых школ» в номина-
ции «Легенды новосибирского об-
разования». 

Вскоре к уже реализованным и 
развивающимся проектам Дом учи-
теля добавился ещё один— «Память 
поколений». Первым в проекте поя-

Экспозиция, посвящённая педагогу-фронтовику фронтовику Василию Магро 
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вилось имя фронтовика Василия Ва-
сильевича Магро. 

Василий Васильевич Магро — уни-
кальная личность, его вклад в разви-
тие системы образования Советско-
го района Новосибирска настолько 
значим, что в память о нем названа 
одна из улиц этого района.

Закончив в первые месяцы войны 
военную авиационную школу в зва-
нии лейтенанта, Магро начал свой 
боевой путь штурманом летного зве-
на, затем — штурмана эскадрильи.

Участвовал в Сталинградской бит-
вы, боях на Курской дуге, на своем 
самолете «У-2» совершил 433 бо-
евых вылета. В семейном архиве, 
который бережно хранит его дочь 
Татьяна Васильевна Ведяева (дирек-
тор школы №121 Советского района, 
кадр из фильма с её фотографией на 
стр. 37 альманаха), сохранились вос-
поминания о войне. 

Как дань памяти своим боевым 

Василий Магро с фронтовыми товарищами 

товарищам, Василий Васильевич в 
школе №190 собрал музейную экс-
позицию и открыл музей авиации, 
где хранится немало его воспомина-
ний о том героическом времени.

Вместе с академиком Михаилом 
Алексеевичем Лаврентьевым Магро 
основал физико-математическую 
школу, из стен которой вышли из-
вестные ученые, стал основателем 
отраслевых традиций, которые раз-
виваются и сегодня. 

Василий Васильевич Магро всегда 
живо откликался на инновационные, 
творческие проекты и начинания, но 
особо важной считал работу по фор-
мированию у подрастающего поколе-
ния чувства патриотизма, готовности 
защищать свое Отечество. Он сам, 
прошедший дорогами Великой Оте-
чественной войны до Берлина, хоро-
шо понимал цену этой готовности…

Василий Васильевич не уставал 
повторять, что память о Великой От-

ечественной войне имеет свое на-
чало, но не имеет конца. Это наша 
история с ее наивысшим подъемом 
физических и духовных сил.

                  
                 *    *    *
 Программа «Легенды новоси-

бирского образования» продолжает 
развиваться. В 2019 году состоялось 
открытие памятного знака в честь 
Зои Абрамовны Гацко в лицее №28.

Прошедшая фронтовыми до-
рогами  от Курса до Кенигсберга, 
Зоя Гацко после войны  закончи-
ла педагогический институт и, по-
сле нескольких лет работы в школе  
№22, приняла новостройкой школу  
№28. Её директором она была дол-
гие годы. 

Сегодня лицей продолжает тради-
ции, заложенные легендарным пе-
дагогом.  
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В 2018 году в рамках акции «Эстафе-
та патриотизма поколений» сотруд-
ники Новосибирского городского 
архива совместно с департаментом 
организационно-контрольной рабо-
ты мэрии на основе архивных до-
кументов подготовили Календарь, 
который назвали «Жизнь Новоси-
бирска в годы Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». 

Календарь позволяет предста-
вить, как наш город переводил мир-
ную жизнь на военные рельсы, чем 
жил во время войны, какие задачи 
приходилось неотложно решать его 
руководству. 

 Документы 78 томов протоколов 
заседаний и решений Новосибир-
ского горисполкома, а также распо-
ряжений его председателя, издан-
ные в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., послужили 

Жизнь — в 78 томах

основным источником для составле-
ния Календаря.

В Календарь включены статьи 
архивистов, новосибирских краеве-
дов, более подробно раскрывающие 
отдельные аспекты жизни тылового 
города. 

Помещенные в Календарь вос-
поминания коренного новосибир-
ца, заслуженного врача Российской 
Федерации, бывшего начальника 
отделения окружного военно-кли-
нического госпиталя Министерства 
обороны Российской Федерации  
В.Г. Липина позволяют ярко пред-
ставить, как в нашем городе встре-
тили известие о начале войны и её 
окончании, как школьники оказы-
вали поддержку раненым, посещая 
новосибирские госпитали, как скла-
дывались отношения новосибирцев 
с эвакуированными, как изменился 

быт горожан в эти страшные для на-
шей страны годы.

 Кроме того, отдельные статьи Ка-
лендаря подготовлены на основе 
документов личных фондов ветера-
нов Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., хранящихся в Ново-
сибирском городском архиве: гвар-
дии полковника А. Д. Ширяева, кан-
дидата исторических наук, доцента 
кафедры Новосибирского института 
железнодорожного транспорта, ве-
терана педагогического труда май-
ора в отставке А.Д. Рябышева, пол-
ковника медицинской службы М.С. 
Сафонова.

Особую ценность представляют 
включенные в Календарь копии ар-
хивных документов военного вре-
мени, хранящиеся в фондах Новоси-
бирского городского архива. 
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Презентация Календаря состоя-
лась в апреле 2018 года при участии 
мэра города Новосибирска Анатолия 
Евгеньевича Локтя, председателя Со-
вета депутатов города Новосибирска 
Дмитрия Владимировича Асанцева, 
представителей ветеранских орга-
низаций, учреждений образования и 
культуры. Презентацию предваряла 
выставка подлинных архивных доку-
ментов, на основе которых было под-
готовлено данное издание. 

Первый тираж Календарей был 
выпущен в пробном объеме. 

А при поддержке муниципалитета 
тираж увеличен и был направлен во 
все школы, библиотеки, музеи города 
Новосибирска, а также вручен вете-
ранам Великой Отечественной вой- 
ны и руководителям ветеранских 
организаций.

* * *

Исследования решающих пери-
одов войны стали неотъемлемой 
частью акции. Так, научно-практиче-
ская конференция «Победа совет-
ских воинов в Сталинградской битве 
1942-1943 годов — подвиг на все 
времена» была организована город-
ским советом ветеранов при под-
держке мэрии города Новосибирска 
и министерства региональной поли-
тики Новосибирской области. 

Представители научного сооб-
щества, органов исполнительной и 
представительной власти области 
и города, учреждений, средств мас-
совой информации, общественных 
объединений, молодежных патри-
отических формирований обсуди-
ли всемирное и историческое зна-
чение победы Красной Армии над 
немецко-фашистскими войсками в 
Сталинградской битве для совре-
менного мира, определили задачи, 
формы и методы совместной работы 
государственных структур и обще-
ственности по сохранению памяти о 
подвиге советских воинов.

В те же дни в городе-герое Волго-
граде побывала делегация жителей 

Презентация Календаря «Новосибирск в годы Великой Отечественной войны» 
в большом зале мэрии Новосибирска. 

На встрече выступили руководители города разных периодов. 
Составителей Календаря поблагодарили мэр Новосибирска 

Анатолий Локоть и ветераны войны 

Новосибирской области. Они при-
везли оттуда фотографии, капсулу 
со священной землей, которую за-
щищали 600 тысяч сибиряков, и не-
забываемые впечатления. 

— Для меня это было словно сви-
дание с отцом. — рассказала Лидия 
Кочманюк, председатель Железно-

дорожного районного отделения 
областной общественной организа-
ции детей погибших участников Ве-
ликой Отечественной войны «Эхо».  
— теперь к дорогим моему сердцу 
письмам с фронта добавилась и эта 
земля, политая кровью моего отца. 
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В ноябре 2018 года в рамках форума 
«Эстафета патриотизма поколений. 
Два года акции. Опыт. Перспекти-
вы» состоялся круглый стол «C чего 
начинается Родина», на котором был 
проанализирован опыт проведения 
акции и межсекторного партнер-
ства в патриотическом воспитании. 
Дискуссия организована управле-
нием общественных связей мэрии 
и советом ветеранов Новосибирска. 
Участниками стали исследователи 
истории Великой Отечественной вой- 
ны, руководители муниципалитета, 
управлений и департаментов, пред-
ставители городского и районных 
советов ветеранов, сфер образова-
ния, культуры, учреждений молодеж-
ной политики, социальной сферы, 

Экспедиции 

«Мы прошли этот путь» 

Студенты НГПУ серьезно исследуют историю участия сибиряков в Курской битве. 
На снимке: вернулись из очередной экспедиции в село Хлебтово 

районных музеев, некоммерческих 
и общественных организаций, уча-
ствующие в поисковой, музейной, 
просветительской, волонтерской де-
ятельности. О значении поисковой 
деятельности, которую под руковод-
ством преподавателей ведут студен-
ты педагогического университета, 
рассказал директор Института исто-
рии НГПУ, доктор исторических наук 
Олег Николаевич Катионов. Влади-
мир Николаевич Шумилов, препода-
ватель Сибирского государственного 
университета геосистем и техноло-
гий, посвятил своё выступление соз-
данию новых музеев на базе легенд 
российской авиации и прикладной 
роли авиамоделирования в изуче-
нии отечественной истории. Краевед 

Константин Артёмович Голодяев, со-
трудник музея города Новосибирска, 
раскрыл тему семейного патриотиз-
ма и познакомил собравшихся с ал-
горитмом создания семейного архи-
ва и музея. 

За полгода до этого прошла на-
учно-практическая конференция, 
посвящённая годовщине Курской 
битвы, где также делал подробный 
доклад Олег Николаевич Катионов. 
Всего за несколько месяцев работа 
продвинулась чрезвычайно. 

… А началось всё несколько лет 
назад, когда Катионов предложил 
своим студентам обратиться к исто-
рии одной братской могилы, кото-
рая возникла после окончания боёв 
на Курской дуге. Это «небольшое» 
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Фото из архива студенческой экспедиции. Белгородцы встречают победителей

по масштабам потерь захоронение. 
Находится погребение на самом вы-
ступе Курской дуги. Большая часть 
воинов погибла во время встречных 
наступательных боев в марте 1943 
года. Остальные — во время проти-
востояния на дуге в период жесткой 
обороны в апреле-июле и наступле-
ния с 13 на 14 августа 1943 года. 

В шестидесятые годы прошло-
го века останки из этих погребений 
были перенесены в братскую могилу 
села Хлебтово недалеко от местной 
школы. На тот момент было известн 
тоько 184 имени, примерно полови-
на. Остальные значились как неиз-
вестные. Имена были нанесены на 
три больших стенда-плиты. А на са-
мой стеле-памятнике, поставленной 
чуть позже, была составлена над-
пись–посвящение воинам 69 стрел-
ковой дивизии, освобождавшей село 
Хлебтово. Возникло два несоответ-
ствия. Первое — посвящение воинам 
только 69 стрелковой дивизии, хотя 
большинство в могиле составляли 
воины 37 гвардейской стрелковой 
дивизии. И второе, — объявление ча-
сти погребенных неизвестными. 

Вот эта недосказанность и побуди-
ла учёного и педагога начать поиско-
вую работу и отправиться на места 
боёв. 

В Брянской области Олег Нико-
лаевич Катионов ознакомился с во-
инскими захоронениями бойцов 65 

армии Центрального фронта, кото-
рые находились на участке Орлов-
ско-Курской дуги весной 1943 года. 
К тому времени материалы разрабо-
танного им учебного пособия «Поис-
ковая работа как форма активиза-
ции социальной памяти: на примере 
реконструкции поименного списка 
воинов, захороненных в братской 
могиле села Хлебтово Комаричского 
района Брянской области» уже были 
подготовлены. А впоследствии па-
мять погибших бойцов была увеко-
вечена в электронном издании «Бес-
смертный батальон: именной список 
воинов, захороненных в братской 

могиле села Хлебтово Комаричского 
района Брянской области».

В летние каникулы студенты под 
руководством Катионова отправи-
лись по маршруту памяти. Девять 
дней путешествий, семь тысяч прео-
доленных километров и четыре го-
рода в маршруте: Москва–Смоленск 
–Минск–Витебск. Все ради того, что-
бы узнать имена сибиряков — участ-
ников Смоленской и Белорусской 
наступательных операций.

В городах-героях группа студен-
тов-историков возложила цветы к 
братским воинским захоронениям, 
к монументу на территории бывше-
го концлагеря, посетила краеведче-
ские музеи. 

— Мне запомнились братские 
кладбища. Тысячи имен на памятни-
ках, сотни могильных плит. В Рослав-
ле, что находится в 100 километрах 
от Смоленска, в годы войны был не-
мецкий концлагерь. 

За 784  дня  оккупации     там     
было    замучено 130 тысяч человек. 
Это самая большая братская моги-
ла, которую я видел, — вспоминает 
студент 3 курса Никита Романенко.

Вернувшись домой, каждый участ-
ник экспедиции подготовил доклад 
для студенческой конференции. Село Хлебтово Брянской области. Имена на памятнике этой братской могилы 

появились благодаря студентам из Новосибирска 
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Мемориал в память по-
гибших в Орловско-Кур-
ской битве

В селе Хлебтово у 
памятника и братской 
могилы

Землякам-сибирякам — 
от потомков
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На базе Новосибирского техниче-
ского колледжа имени Александра 
Ивановича Покрышкина благодаря 
сотрудничеству совета ветеранов Ле-
нинского района, преподавателей и 
курсантов одного из старейших учеб-
ных заведений города создан мемо-
риально-исторический парк «Патри-
от». Основа парка — единственный 
в стране музей трижды Героя Совет-
ского Союза, маршала авиации По-
крышкина, который существует уже с  
1998 года.  

Удивительна история реализации 
этого патриотического проекта. В 
марте 2013 года, когда к 100-летию 
со дня рождения прославленного 
летчика у входа в колледж ему был 

Единственный в стране

Навечно остаются вместе 
самолёт и лётчик

Почётную вахту несут учащиеся колледжа

установлен бюст, кандидат истори-
ческих наук Владимир Николаевич 
Шумилов передал колледжу останки 
самолета ЯК-9 и предложил студен-
там, в память об эскадрилье ЯКов, 
подаренных новосибирскими рабо-
чими Покрышкину в годы Великой 
Отечественной войны, восстановить 
этот самолет. 

Тогда и начался один из самых 
грандиозных проектов нашего кол-
леджа, который длится уже 7 лет. 
Проект носит название «Реставра-
ция военной техники времен Вели-
кой Отечественной войны». В мае  
2015 года восстановленный ЯК-9 за-
нял место на площадке у централь-
ного входа в колледж, рядом с бю-

стом прославленного летчика, где 
на табличке можно прочитать слова 
«Они были сибиряками, защищали 
страну и народ, после долгого боя 
навечно встали здесь, самолет и пи-
лот». А потом возникла необходи-
мость установки восстановленного 
в мастерских колледжа штурмовика 
ИЛ-10. И появился еще один проект 
«Мемориально-исторический парк 
«Патриот». В конкурсе на разработ-
ку макета парка победил проект сту-
денческого конструкторского бюро 
«8+1», участники которого создали 
макет мемориально-исторического 
парка «Патриот». 

К началу 2018 года экспонатами 
парка стали штурмовик Ил-10, аме-
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Учащиеся колледжа вместе с наставниками восстанавливают истребитель 

Макет боевой машины на вечной стоянке 

риканский самолет «Аэрокобра», 
грузовик Зис-5, реактивная установ-
ка БМ-13 «Катюша», купол военного 
комплекса «Тополь», бюсты героев 
Великой Отечественной войны мар-
шалов Георгия Жукова и Констанит-
на Рокоссовского и летчика Виктора 
Талалихина, стенды, посвященные 
заводам Новосибирска, выпускав-
шим продукцию для фронта. Макеты 
стендов были разработаны студента-
ми колледжа на основе документов, 
собранных членами клуба «Память». 
В создании парка принимали участие 
социальные партнеры колледжа: 
предприятия — НПО «ЭЛСИБ» ПАО, 
ПАО «НМЗ им. Кузьмина», ОАО «СИ-
БИАР», администрация Ленинского 
района, музей города Новосибирска, 
руководитель проекта «Аллея Рос-
сийской Славы» М.Л. Сердюков, Банк 
«Левобережный».            

Сегодня в мастерских колледжа 
восстанавливается истребитель И-16, 
на котором в свое время учились ле-
тать многие летчики, в том числе А. И. 
Покрышкин. А Герой Советского Сою-
за В.В. Талалихин совершил на само-
лете И-16 свой подвиг — первый ноч-
ной таран. В колледже создан Клуб 
по реставрации военной техники, 
члены которого занимаются не толь-
ко восстановительными работами, но 
собирают технический и историче-
ский материал об этих экспонатах.

Парк «Патриот» стал пятым залом 
музея А.И. Покрышкина. К 75-летию 
Великой Победы в парке будет уста-
новлена стела «Журавли», посвящен-
ная воинам-сибирякам, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. 

Колледж стал постоянной пло-
щадкой областной студенческой 
научно-практической конференции 
«Покрышкинские чтения». На Пятых 
«Покрышкинских чтениях» студен-
ты колледжа приняли решение от-
крыть Аллею Славы - «Бессмертный 
профтеховский полк». Сегодня здесь 
уже 13 мемориальных досок, посвя-
щённых выпускникам учебного за-
ведения - Героям Советского Союза, 

Героям Социалистического труда, 
воинам-интернационалистам. Кроме 
того студенты изготовили 18 пор-
третов героев Безымянной высоты и  
42 портрета летчиков новосибирцев 

— Героев Советского Союза. 
Парк «Патриот» вместе с музеем 

А.И. Покрышкина стал центром па-
триотического воспитания молодежи 
Ленинского района. 
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Полёт
Штурмовик времён Великой Отече-
ственной войны был доставлен в Но-
восибирск в августе 2018 года, спустя 
75 лет после войны, благодаря рабо-
те поисковиков. А вновь подняться в 
воздух самолёту Ил-2 помогли инже-
неры кафедры прочности летатель-
ных аппаратов НГТУ. 

История самолёта уникальна.  
22 августа 1943 года штурмовик ка-
питана Александра Каличева при 
атаке вражеского аэродрома над 
Мурманской областью был подбит. 
Несмотря на повреждения двигателя, 
летчик вернулся на свою территорию 
и посадил машину на поверхность 
озера. Впоследствии Каличев про-
шел всю войну, а самолёт так и остал-
ся на дне. 

— Мы нашли фрагмент крупно-
калиберной пулемётной ленты или, 
может быть, даже какой-то пушки. А 
в крыле была монтировка. За 75 лет 
только ржавчиной покрылась. Но я 

длиною в 75 лет

ей уже вполне успешно пользовался 
— два колеса перебрал», — рассказал 
водитель Анатолий Буров, доставив-
ший машину в Новосибирск. 

Ил-2 в ранней одноместной мо-
дификации — подстать истории, тоже 
уникален. Сейчас это единственный 
в мире экземпляр, других не сохра-
нилось, убеждены новосибирские 
инженеры, которые почти 30 лет 
занимаются реставрацией и уже 
40 машин выпустили из своей ма-
стерской. Как отметил руководитель 
реставрации, профессор кафедры 
прочности летательных аппаратов 
НГТУ Владимир Бернс, и на этой ма-
шине уже идёт кропотливая работа, 
начавшаяся с полной диагностики 
состояния, а после — долгого про-
цесса воссоздания чертежей.

Уже два Ил-2 воссозданы ново-
сибирцами. И оба успешно лета-
ют. Поднятый со дна самолет тоже 
мечтает подняться в воздух. После 
реставрации «летающему танку» 
предстоит участвовать в авиашоу по 
всему миру. 

День открытых дверей в НГТУ
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Музей «Заельцовка» в сотрудни-
честве с советом ветеранов За-
ельцовского района, первичными 
ветеранскими организациями и во-
енно-историческим клубом «Сталь-
ная Гвардия Сибири» (президент 
клуба Евгений Владимирович Кра-
сильников) успешно организуют 
уроки в школах и музее. 
Члены клуба Виктор Романович 
и Анатолий Романович Киселевы, 
Людмила Сидорова и другие нахо-
дят понимание юношеской аудито-
рии. А регулярные автопробеги по 
области и за ее пределами, участие 
в авиа-шоу, реконструкциях военных 
событий, выставках военной техники 
формируют доверие слушателей. 

К этому проекту в 2018 году до-
бавился ещё один — с моделистами 
из студий «Восточный фронт», «Мир 
моделей техники» и клуба истори-
ко-технического стендового моде-
лизма «1:72». Руководитель клуба 
«1:72» Валерий Сердюк проявил 
инициативу, а специалисты район-
ного и областного музеев и ветеран-
ской организации его поддержали в 
стремлении охватить почти все тема-

История в масштабе

тики военной техники и представить 
более 600 масштабных моделей для 
изучения. В преддверии 75-летия 
Победы обширная экспозиция за-
няла два зала Новосибирского госу-
дарственного краеведческого музея. 

Выставкой «Военная техника в 
масштабе» занимались сразу три но-
восибирских клуба историко-техни-
ческого моделизма, отсюда и такой 
масштаб. 

Основная цель выставки — созда-
ние прямого моста между поколе-

ниями, сохранение и передача исто-
рической памяти, патриотическое 
воспитание молодёжи.

На выставке представлены основ-
ные виды вооружения, принявшие 
участие в Великой Отечественной 
войне. Ведь современное воору-
жение —  логическое продолжение 
инженерной мысли и опыта, приоб-
ретённых в тяжелые годы войны. 

Тут и самолёты, и танки, и вертолёты, 
и корабли, и противотанковые орудия, 
а также художественные миниатю-
ры, иллюстрирующие картины воен- 
ной жизни. Большинство экспонатов 
имеют чёткую привязку к реально 
существовавшим ранее машинам, на 
которых воевали реальные люди.

На этих машинах воины побежда-
ли, погибали, несли освобождение от 
оккупантов и возвращались домой.

«Это наша история в масштабе! 
Это наша дань памяти предкам-Ге-
роям! Это гордость за наше настоя-
щее!» —  такие отзывы оставляют по-
сетители, далёкие от знаний военной 
истории, но увидевшие в работах не-
поддельный интерес и патриотизм 
подлинных мастеров своего дела. 

Благодаря своему увлечению, 
любой моделист может приобрести 
навыки ручного труда, мелкой мо-

Клуб «Стальная Гвардия Сибири» — надёжный наставник 
в пользовании оружием
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торики, аккуратности, усидчивости 
и умение ориентироваться в схемах, 
чертежах, различных исторических 
источниках. 

Художественные навыки являются 
также неотъемлемой частью моде-
лизма, позволяя мастеру создавать 
на моделях реалистичные эффекты 
запыленности, потертости и копоти.

Главной похвалой для моделиста 
всегда становятся слова смотряще-
го на модели зрителя: «Как настоя-
щие!».

Как большое состоит из малого, так 
и воспитание патриотизма в нашей 
огромной и многонациональной 
стране состоит из любви к своей 
«малой» Родине — Сибири. Наш ре-
гион исторически является «пла-
вильным котлом» разных народов и 
культур, давших начало такого поня-
тия, как «истинный сибиряк». Коман-
да единомышленников молодёжно-
го центра «Патриот» в Калининском 
районе объединила вокруг этой идеи 
юных исследователей истории Си-
бири. Параллельно с теоретической 

подготовкой ребята посещают экс-
курсии, занимаются прикладными 
дисциплинами на мастер-классах, 
организуют интеллектуальные игры, 
квесты, дискуссионные клубы, твор-
ческие мастерские. 

Итогом такой деятельности стали 
экспозиции масштабных историче-
ских миниатюр, на которых пред-
ставлены макеты, воссоздающие 
батальные сцены, а также выставки 
изобразительного и литературного 
творчества. 

Сибирская мемориальная картинная 
галерея в рамках проекта «История 
в масштабе. Оружие Победы» про-
вела творческую лабораторию, по-
свящённую истории танка КВ-2. По 
ряду причин практически все КВ-2 
были потеряны в начале Великой 
Отечественной войны, а всего было 
выпущено 334 танка. Теперь к ним 
добавились модели, изготовленные 
руками юных новосибирцев с помо-
щью мастеров-реконструкторов. 

Техника победы Достояние Сибири

Юные посетители в  молодёжном центре «Патриот» 

Выставка в Краеведческом музее — кладезь знаний даже для малышей 

Мастер-классы в 
Мемориальной картинной галерее
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В департаменте социальной по-
литики мэрии убеждены: самый 
главный источник памяти — вете-
раны. Поэтому в своей работе ру-
ководитель департамента Ольга 
Борисовна Незамаева и её коллеги 
тесно взаимодействуют с городским 
советом ветеранов. Ежегодно в пе-
риод Декады пожилого человека, 
Декады инвалидов и других памят-
ных дат представители социальных 
служб, представители ТОС и руково-
дители первичных ветеранских ор-
ганизаций посещают немобильных 
ветеранов, изучают их потребности, 
обсуждают, какая требуется соци-

Золотой фонд 
доброты 

альная помощь, вручают подарки к 
юбилеям. 

К уже традиционному предостав-
лению от города различных социаль-
ных услуг (адресная помощь на ре-
монт жилья, приобретение бытовой 
техники, лечение и решение других 
социально — бытовых проблем) до-
бавляется оздоровление старшего 
поколения. в пансионатах «Обские 
зори» и «Лунный камень». Здесь за 
год отдыхают и поправляют здоро-
вье около 4 тысяч ветеранов. Чтобы 
как можно больше желающих мог-
ли пройти там курс лечения, в этих 
социальных учреждениях провели 

модернизацию и закупили новое 
оборудование, организовали специ-
альные заезды — для ветеранов  
войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов. 
2018 год был объявлен в России 
Годом добровольца. Тем самым не 
только признано значение волон-
терского движения, его колоссаль-
ный вклад в развитие атмосферы 
доброты и сердечности повсюду, где 
появляются эти удивительные люди, 
но и дан старт дальнейшему разви-
тию добровольчества. 

Волонтёрский корпус
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Новосибирск в этом плане дей-
ствительно можно считать новатор-
ским центром. Впервые организо-
ван Конвент волонтеров, в котором 
приняли участие 200 добровольцев 
из всех районов. Возрастной диапа-
зон был достаточно широк — от 6 до  
74 лет. Впервые объединили свои 
проекты и силы добровольцы раз-
ных направлений — экологического, 
поддержки семей с детьми-инвали-
дами, одиноко проживающих вете-
ранов, детей-сирот. И впервые же 
прозвучал термин «серебряное во-
лонтёрство». 

Так социальные муниципальные 
программы дополнились участием 
добровольцев-ветеранов, без кото-
рых уже сложно представить город-
ские мероприятия — они с удоволь-
ствием помогают везде и всегда, 
получают новые эмоции, знакомятся 
и общаются. Более того — они посто-
янно узнают что-то новое. Благодаря 
«Академии серебряного возраста» 
сотни пожилых новосибирцев нау-
чились работать с компьютером и со-
временными гаджетами, в чём актив-
но содействовали активисты советов 
ветеранов. 

Открыт региональный «Центр се-
ребряного» волонтёрства» — проект, 
разработанный Агентством разви-
тия социальной политики города 
Новосибирска департамента по со-
циальной политике мэрии города 
Новосибирска.

Уже с первых дней сюда мог при-
йти любой человек как со своей ини-
циативой, полезной для всего обще-
ства, так и уже с готовым проектом. 

Деятельность этого отряда актив-
ных людей почтенного возраста уже 
на начальном этапе продемонстри-
ровала возможности, позволяющие 
людям старшего поколения реализо-
вывать себя и применять накоплен-
ный жизненный и профессиональный 
опыт на благо общества, одновремен-
но получая новые знания и сохраняя 
активную жизненную позицию. 

Ежедневное добровольчество по-
гружает, на первый взгляд, в какие-то Добровольцы всегда рядом со своими ветеранами 

В Центре серебряного волонтёрства обучают навыкам, необходимым для помощи 

2018

2019

2020

ЧЕЛОВЕК65

ЦИФРА СЕРЕБРЯНОГО ВОЛОНТЁРСТВА

1 500

2 000

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК
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мелкие проблемы, но для кого-то и 
это очень важная помощь. Сегодня 
добровольцы серебряного возраста 
серьезно востребованы как няни, на-
ставники, помощники, консультанты 
и даже…экскурсоводы. 

Центр серебряного доброволь-
чества в Новосибирске объединил 
ресурсные площадки районных 
комплексных центров социального 
обслуживания населения (КЦСОН), 
которые стали многофункциональ-
ными, ориентированными на повы-
шение гражданской активности по-
жилых людей с помощью технологий 
добровольчества. 

Волонтёры серебряного возраста 
проходят мощный курс подготовки, 
отдыхая и обучаясь в «Лунном кам-
не», их тренируют высококвалифи-
цированные специалисты, помогая 
добровольцам почувствовать свои 
силы, чтобы потом поддержать дру-
гих. 

Наряду с курсами, где доброволь-

Бессмертный полк. В одном строю юные и серебряные волонтеры

цы могут помочь тем, кто только 
осваивает компьютер, а также по-
высить свой уровень знаний, реаль-
ным может стать проект «Бабушка на 

Бабушка на час

час». Этот проект даст возможность 
осуществлять обучение и общение с 
детьми, чьё здоровье требует особой 
заботы. 
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Гиды высокой пробы 

Уникальный проект «Серебряный 
гид» появился в рамках Школы се-
ребряного волонтёрства. 
Такая идея обучить активных пен-
сионеров навыкам экскурсоводов 
принадлежит добровольцам Центра 
серебряного волонтёрства департа-
мента по социальной политике мэ-
рии Новосибирска. 
Один из инициаторов — экскурсо-
вод с 45-летним стажем Михаил Ко-
новалов. Он руководил процессом 
обучения, разрабатывал маршруты, 
координировал деятельность «экс-
курсионного бюро» серебряных 
волонтеров с организациями-пар-
тнерами (музеями, библиотеками, 
храмами).

Серебряный гид Елена Тамаровская

В 2018 году ветераны благополучно 
прошли обучение и сдали экзамен 
по программе «Основы экскурсове-
дения». Серебряные гиды в теории 
и на практике изучали методику 
подготовки и ведения экскурсион-
ной деятельности, слушали лекции, 
занимались на семинарах. С ними 
делились опытом сотрудники му-
зеев Новосибирска. И вчерашние 
инженеры, механики и электрики 
увлечённо и интенсивно изучали 
историю города и его достоприме-
чательности, осваивали навыки за-
жигать аудиторию. 

Перед экзаменом «серебряные 
экскурсоводы» заметно волнова-
лись. Накануне они оттачивали на-

выки на внуках. Оказалось, дети 
многое узнали от своих бабушек и 
дедушек. 

На экзамене пенсионеры проде-
монстрировали полученные знания. 
И первые девять ветеранов-экскур-
соводов отправились с гостями по 
историческим местам областного 
центра. 

Так получилось, что именно эта 
экскурсия была напрямую связана 
с Великой Отечественной войной 
и подвигом города-хранителя куль-
турных ценностей.

— Мы с вами стоим посередине 
неформальной, но по-настоящему 
Театральной площади. Здесь распо-
ложены не только театр «Красный 
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факел» и известный кукольный те-
атр, но и ДК Октябрьской револю-
ции, в народе получивший прозви-
ще «Кобра». Именно в этом доме 
культуры впервые в годы Великой 
Отечественной войны была испол-
нена седьмая симфония Шостако-
вича, причем в зале присутствовал 
сам автор, — от волнения будущий 
экскурсовод Анатолий Иванченко 
нет-нет да заглядывал в шпаргалки. 

Всю сознательную жизнь ветеран 
труда проработал электромехани-
ком связи, но в почтенном возрасте 
решил попробовать себя в новом 
качестве. Экскурсии, как никакое 
другое действие, покрывают дефи-
цит общения, причём общения до-
брожелательного и информативно-
го. 

Кто-то, как Анатолий Иванченко, 
занимался, скорее, для себя, чтобы 
расширить кругозор и перебороть 
застенчивость при общении с пуб- 
ликой. Но большинство гидов-пен-
сионеров действительно готово 
пойти в новую для себя профессию.

— Двадцать лет я отработала 
на заводе у станка, но потом ушла 
в торговлю, занималась частным 
предпринимательством, — вспоми-
нает Елена Тамаровская. — И знаете, 
навыки, полученные в этом ремес-
ле, очень пригодились мне здесь. 
Мы регулярно посещали музеи, уча-
ствовали в городских экскурсиях с 
профессиональными гидами: на-
блюдая за их работой, понимаешь, 
на чем нужно сделать акцент, как 
лучше подать информацию.

 
Серебряные волонтеры получили 

сертификаты и теперь могут про-
водить экскурсии — в том числе и 
инклюзивные, — для горожан и го-
стей Новосибирска. Работы сере-
бряным гидам предстоит много.

Серебряный гид Анатолий Иванченко
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Молодой доброволец приходит на помощь 
одиноко проживающим ветеранам в Заельцовском районе 

Вы только позовите... 
заботы социально–бытовых комиссий советов ветеранов 

55 000БОЛЕЕ

30 000БОЛЕЕ

6 000БОЛЕЕ

ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИХ ВЕТЕРАНОВ ПОСЕТИЛИ 
НА ДОМУ

ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ПОДАРКОВ ВРУЧЕНО ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ И ТРУДА, 
ВДОВАМ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ 

1 500БОЛЕЕ

ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРОВ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ 
ВЕТЕРАНОВ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
АКТАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНО–БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ ИХ РЕШЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ,ПО ТЕМАМ «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ» И 
«ОФОРМЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ДАЧНЫХ 
УЧАСТКАХ».     

2 000ОКОЛО

ВЕТЕРАНОВ ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ ОТ МОЛОДЫХ 
ВОЛОНТЕРОВ В ПОДГОТОВКЕ ЖИЛЬЯ К ЗИМЕ И 
ВЕСНЕ, УБОРКЕ СНЕГА, МЫТЬЕ ОКОН, УХОДУ ЗА 
МОГИЛАМИ УМЕРШИХ ВЕТЕРАНОВ. 

ОКАЗАНА ПОМОЩЬ 
5 000

10 000

2 800

7 500

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ЖКХ

МАТЕРИАЛЬНАЯ НА РЕМОНТ ЖИЛЬЯ И ДРУГИЕ НУЖДЫ

ЮРИДИЧЕСКАЯ

В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НА НАДОМНОЕ 
ИЛИ СТАЦИОНАРНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН 

Школьники и студенты пришли вымыть окна, очистить от пыли балконы, 
вскопать клумбы возле подъездов. Работу сделали быстро. А потом с инте-
ресом слушали рассказы о жизни ветеранов, вместе с удовольствием спели 
песни военных лет. Общение получается в высшей степени душевным и до-
верительным, несмотря на большую разницу в возрасте между поколения-
ми.

— Весенние дни всегда пропитаны ожиданием майских праздников и од-
ного из самых главных и значимых — празднования Дня Победы. Это неотъ-
емлемая часть истории нашей страны, это дни тесного духовного общения 
новых поколений с нами, дни понимания значимости нашей страны в ми-
ровом сообществе. 

Я всегда с трепетом отношусь к памяти близких, погибших на войне, и 
чувствую то же отношение к своим дедам и прадедам молодых ребят. Пока 
держится такая связь поколений, Россия будет продолжать оставаться вели-
кой державой. Как говорили наши известные предки, на том стояла и будет 
стоять Российская земля. — эти слова Мария Дмитриевна Ворожейкина, ве-
теран труда, адресовала своим юным помощникам. 

Поле для памяти
В рамках Эстафеты патриотизма 
наиболее ярко раскрылось настав-
ничество поколений. Ветераны вой- 
ны и труда, которым самим зача-
стую требовалась помощь в уборке 
дома, участка, других делах, дели-
лись необходимыми навыками с 
молодыми. И уже молодёжь искала 
приложение своим силам. 

В разных районах Новосибирска 
появилось множество уголков, ко-
торые благоустроили молодые до-
бровольцы, молодёжный актив ТОС. 
Такие акции не были разовыми. Так, 
активисты молодежного центра 
«Патриот», курсанты Штаба трудо-
вых отрядов Калининского района, 
студенты Новосибирского машино-
строительного колледжа совместно 
с ТОС «Северный» помогают вете-
ранам в уборке снега, мусора, сухой 
травы. Ежегодно на уборку по 80 
адресам выходят более 150 чело-
век. Иногда приходят в гости к оди-
ноким пожилым людям, чтобы при-
нести подарки, просто поговорить. 

Представители ветеранских 
организаций — частые помощники по 

хозяйству в домах пожилых людей 
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КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 2017 года районный совет ветеранов 
совместно с областным Центром социаль-
ной помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, «Семья» приглашает 
старших воспитанников на экскурсии по 
памятникам Кировского района, знакомит 
ребят с историей их создания, проводит 
по-настоящему семейные беседы. 

Новая ступень — проект «Долг Памяти» 
по уходу за оставшимися без присмотра 
могилами участников Великой Отечествен-
ной войны и восстановлению разрушенных 
могильных памятников. Совет ветеранов 
района считает его наиважнейшим в ряду 
других и осуществляет эту работу вместе с 
предпринимателями.

 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Совет ТОС «Нижняя Ельцовка» издал па-
мятную книгу «С Победой, Нижняя Ельцов-
ка», которую вместе с адресной помощью 
вручил ветеранам войны, труженикам тыла, 
детям войны. На улицах, названных в честь 
Героев Советского Союза Василия Архипо-
вича Бердышева и Гавриила Михайловича 
Ивлева, на мемориальном комплексе «Але-
ша-Сибиряк» регулярно проходят суббот-
ники и добровольческие акции. 

Совет ТОС «Огурцово» разработал и пре-
творяет в жизнь социальный проект «Не-
меркнущий подвиг народа». Активисты ТОС 
и подростки поселка «Огурцово» посещают 
ветеранов войны и труда, тружеников тыла, 
одиноких пожилых людей. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Жители всех возрастов района, более  
17 тысяч человек — ветераны, школьники, 
студенты и даже воспитанники четырех 
детских садов — принимают участие в па-
триотических мероприятиях. Так как район 
удален от центра, первомайцы традици-
онно собираются у районного Монумента 
Славы, который был построен силами тру-
довых коллективов района в 1985году при 
участии скульптора Александра Сергеевича  
Чернобровцева. Первомайский район. Уроки патриотизма для самых маленьких

Ветераны и юные добровольцы ухаживают 
за могилами фронтовиков-кировчан

Председатель совета ветеранов Советского района Егор Егорович Лыбин 
возлагает цветы к памятнику Герою Советского Союза 

Гавриилу Михайловичу Ивлеву 



87

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Воспитанники Дома детского творчества 
«Центральный» тесно сотрудничают с вете-
ранскими организациями. Здесь проходят 
циклы выездных концертно-познаватель-
ных программ «Гордимся славою героев» 
для ветеранов-пациентов социально-оздо-
ровительного Центра «Лунный камень» и 
областного Дома ветеранов. В рамках ак-
ции добрых дел «Подарок ветерану» уча-
щиеся детских творческих объединений 
мастерят подарки и сувениры. 

Память нуждается в чистоте — с таким 
убеждением новосибирские студенты вы-
ходят на городские кладбища, чтобы на-
вести порядок на могилах участников Ве-
ликой Отечественной войны. Каждый год 
бойцы студенческих отрядов убирают му-
сор, подкрашивают пилоны на Заельцов-
ском кладбище, работают на Гусиноброд-
ском и Клещихинском. 

Ежегодно на уборку выходит более  
200 человек, что компенсирует заботу пря-
мых родственников. К тому же некоторые 
потомки даже и не знают о захоронениях.

— Если они не ухаживают, то мы прибе-
рем, нам несложно. Можно сказать, что от-
даём дань героям, которые во время войны 
не жалели своих жизней за нашу свободу 
и независимость. И не стоит об этом забы-
вать даже через 75 или 100 лет. Тем самым 
мы расчищаем поле для памяти, — говорит  
боец студенческого отряда «Будущее вре-
мя» Сергей Купавцев.

— Вообще важно, чтобы именно молодые 
помнили о подвигах тех героев, которые 
участвовали в Великой Отечественной вой- 
не, а также занимались социальной обще-
ственной деятельностью. — уверен член но-
восибирского регионального штаба студен-
ческих отрядов «Российские студенческие 
отряды» Илья Ярыгин.

Бойцы студенческих отрядов наводят порядок на воинском кладбище 

Школьники Центрального района дарят ветеранам 
сувениры собственного изготовления

После субботника
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Железнодорожном районе совет 
ветеранов и студенты медицинского 
колледжа давно и прочно связаны в 
общем патриотическом движении. 
А в сотрудничестве с кооперативным 
техникумом ветераны районной ве-
теранской организации и первичной 
организации ветеранов педагоги-
ческого труда создали многостра-
ничную летопись об учителях всех 
поколений. 
Весной 2020 года у юных волонтёров 
появилась реальная возможность 
проявить свои навыки. 
Анна Лашутина и другие студенты 
медицинского колледжа, оставив все 
личные дела, тратят силы и время 
на то, чтобы развезти продукты 
пожилым новосибирцам. Доброволь-
чеством девушка занимается уже 
семь лет — просто не может остать-
ся в стороне, когда люди нуждаются 
в помощи.
‒— Моя волонтёрская история нача-
лась с 12 лет. Сначала я думала, что 
это хобби, но добровольчество — 
это образ жизни. Медики, несомнен-
но, должны быть добровольцами, 
ведь это наше призвание — помо-
гать людям. — объясняет Анна.

Анна Лашутина, студентка Новосибирского медицинского колледжа

Мы будущие врачи и добровольчество для нас — 
просто практика 

Анна Лашутина и ее сокурсники дежурили в аэропорту Тол-
мачёво, встречая международные рейсы во время панде-
мии, доставляли продуктовые наборы. Каждого адресата 
доброволец заранее предупреждал о предстоящем визите по 
телефону. 
Пожилая жительница Октябрьского района Татьяна Федоров-
на Орехова искренне благодарна отзывчивым ребятам за 
доставленные продукты первой необходимости: 
‒— Спасибо за помощь, милая, здоровья вам и не забывайте 
нас, — провожает ребят Татьяна Федоровна. 
Анна говорит, что совсем не устает от волонтерской рабо-
ты, наоборот, получает заряд бодрости. Ведь сама будущая 
профессия, по мнению пока ещё не дипломированного 
медицинского работника, обладает двумя главными состав-
ляющими, сходными с добровольчеством: способность к 
состраданию и навыки (в том числе и психологические) по 
уходу за теми, кто нуждается в помощи.
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Здоровье — главная ценность че-
ловеческой жизни. Оставаться со-
циально активными и поддержи-
вать хорошую физическую форму 
гражданам всех возрастов помогает 
спорт. Очень большой объём работы 
был проведён членами медико-оз-
доровительной комиссии городского 
и районных советами ветеранов в 
рамках спортивно–оздоровительно-
го фестиваля «Через спорт к патри-
отизму». Фестивали — совместный 
проект общественной организации 
ветеранов физической культуры и 
спорта города Новосибирска и го-
родского совета ветеранов при фи-
нансовой поддержке управления 
общественных связей мэрии. 

Организатором соревнований 

Через профилактику и спорт — 

к долголетию

является председатель Совета ве-
теранов Новосибирска Владимир 
Никифорович Полещук. Много сил 
и энергии в организацию соревно-
ваний вкладывают председатель 
ветеранов физической культуры и 
спорта Новосибирска, мастер спор-
та СССР по боксу Геннадий Василье-
вич Баловцев совместно с членами 
медико-оздоровительной комиссии 

мастером спорта СССР по лёгкой ат-
летике Анастасией Ивановной Сне-
тковой и кандидатом медицинских 
наук Борисом Петровичем Пятниц-
ким. Не один год медицинское со-
провождение осуществляют члены 
медико-оздоровительной комиссии 
городского Совета ветеранов Наде-
жда Фёдоровна Зырянова и Лариса 
Алексеевна Ткаченко.

5 000

247

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПОСЕЩАЮТ

РАЗЛИЧНЫХ СЕКЦИЙ, КЛУБЫ, 
ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ, ЛЕКТОРИИ

БОЛЕЕ



90

Великий советский педагог Су-
хомлинский отмечал, что в воспита-
нии детей большое значение имеет 
духовная связь самого младшего и 
самого старшего поколений. В шко-
ле воспитывают детей в уважении к 
ветеранам и духовной связи со стар-
шим поколением. 

Мощной эмоциональной состав-
ляющей Эстафеты патриотизма яв-
ляются встречи с ветеранами на 
спортивных аренах, где ветераны 
демонстрируют мастерство, заряжа-
ются молодостью, а ребята познают 
мудрость и выдержку старшего поко-
ления. 

Спортивно–оздоровительный 
фестиваль «Через спорт к патри-
отизму» среди ветеранов и моло-
дёжи стал традицией и настоящей 
визитной карточкой акции. Ежегод-
но в нём принимают участие более  
400 взрослых и более 100 подрост-
ков до 17 лет. Собирается до 8 тысяч 
болельщиков.  

Командные и индивидуальные со-
ревнования устраиваются на лучших 
спортивных площадках города по 
пяти видам спорта: скандинавская 
ходьба, бильярд, шашки, шахматы, 
боулинг. Состязания разбиты на два 
этапа: районные и городские (фи-
нальные). По итогам соревнований 
все победители награждаются соот-
ветствующими кубками, грамотами, 
призами. 

В Новосибирске более 5 тысяч по-
жилых людей занимаются в 247 раз-
личных секциях, клубах, группах здо-
ровья, лекториях. Клубы привлекают 
шашками, шахматами, настольным 
теннисом, скандинавской ходьбой, 
бильярдом, лыжами, плаванием, хок-
кеем, футболом, волейболом, баскет-
болом. Кроме того здесь играют в го-
родки, занимаются дзюдо и айкидо. 

В рамках Эстафеты патриотизма 
поколений в 2019 году впервые про-
шёл конкурс клубов здоровья, орга-
низатором которого стал Новосибир-
ский городской совет ветеранов при 
поддержке департаментов мэрии 
города Новосибирска, управления 

Клубы здоровья доказывают свою жизненную важность 
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В составе клуба здоровья совета вете-
ранов Советского района «Волейбол и 
я» выступает 85-летний Владимир Ни-
колаевич Иванов. Когда-то он работал в 
пожарной охране, где в силу понятных 
нагрузок пошатнулось здоровье. Ветеран 
не смирился, решив ежедневно зани-
маться спортом. Разработал свою гим-
настику с растяжками, стойкой на голове 
и т.д. Его методика и пример занятий 
спортом в пожилом возрасте, показа-
тельные выступления в соревнованиях 
нашли последователей. Доброжелатель-
ный, позитивный, счастливый человек! 
Его стойка на голове вызвала восхище-
ние всех участников праздника.

общественных связей мэрии, адми-
нистраций районов города Новоси-
бирска.

Участники конкурса — клубы здо-
ровья ветеранских организаций, 
районных советов ветеранов дока-
зали: им многое по силам для фор-
мирования ценностного отношения 
к своему здоровью, привычек к ак-
тивному и здоровому образу жизни 
среди граждан пожилого возраста, 
организации и проведения физкуль-
турно-оздоровительной и спортив-
ной работы среди почтенных горо-
жан. 

Конкурс клубов проводился в  
2 этапа: районные и городской. В орг-
комитет конкурса районы представи-
ли презентации работы клубов, фото-
альбомы, информационные стенды, 
видеоматериалы о деятельности и 
наполняемости клубов здоровья, пла-
ны, графики работы, планы по улуч-
шению деятельности и эффективно-
сти работы клубов здоровья. 

Итоги конкурса подводил оргко-
митет. Главным результатом стало 
горячее желание последовать опыту 
энтузиастов и открыть новые клубы 
здоровья при первичных ветеран-
ских организациях. 

И всё же не обошлось без настоя-
щего праздника, которым завершил-
ся конкурс. В празднике здоровья 
приняли участие более 250 ветера-
нов: подвели итоги, показательно 
продемонстрировали прекрасную 
спортивную выправку. 

С лекциями выступили доктор 
медицинских наук, профессор, за-
служенный врач РСФСР, академик 
РАЕН, обладатель Знака «За особые 
заслуги в области медицины города 
Новосибирска» Александр Иванович 
Пальцев. Его беседа была посвящена 
профилактике сердечных заболева-
ний. 

А в фойе Дворца культуры имени 
Горького, где проходил финал, была 
представлена выставка и дегустация 

продуктов для поддержания здоро-
вья, где можно было ознакомиться и 
с методической литературой. Прове-
дена диагностика для желающих — 
измерены уровень сахара в крови и 
холестерина, артериальное, глазное 
давление, определён возраст сосу-
дов и прочее. 

Участники конкурсов могли по-
лучить консультации врачей специ-
алистов — терапевтов, психолога, 
травматолога, диетолога, специали-
ста по здоровому образу жизни. Од-
новременно прошли презентации 
реабилитационных продуктов и 
оборудования, оздоровительные 
мастер-классы, зарядка с тренером, 
показательные спортивно-оздоро-
вительные выступления. 

Это был первый опыт, который 
повторили в 2020 году в Советском 
районе. А в будущем его планиру-
ется распространить на все районы 
города. 
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Яков Федорович Осадчий не любит 
много говорить о себе, вот о своих 
картинах — другое дело. Именно кар-
тины стали вторым делом его жизни 
после профессии лётчика-испытате-
ля, которую, закончив лётное учили-
ще, он получил в первые дни войны. 
Когда в 1943-ем году он прибыл в 
двадцатый запасной полк в Ново-
сибирскую область, о фронте ду-
мать не разрешали: поручили работу 
летчика-инструктора. Ему вообще 
была дана способность обучать лю-
дей. Однако сильнейшее желание 
попасть на фронт не покидало его. 
Только в то время выходили жесткие 
приказы: инструкторов на фронт не 
отправлять. Те, кто все-таки уезжал, 
не избегали наказания и попадали в 
штрафные батальоны. 

Пришлось смирить характер — де-
лом жизни стала подготовка летчи-
ков для фронта, обучение управлять 

Век прожить — как небо прочертить

самолетами, которые выпускали чка-
ловцы. 

В военно-воздушных силах Осад-
чий служил до 1969 года. Летал на 
всех типах ЯК, кроме реактивных. А 
теперь, вот уже полвека, занимает-
ся патриотической работой. В свои 
сто лет Яков Федорович не переста-
ет быть энергичным и вдумчивым 
человеком. Часто его приглашают 
в школы на уроки мужества, где он 
увлекает школьников удивительно 
красочными рассказами. У ветерана 
есть любимое дело — пишет карти-
ны. Каждый пейзаж — будто живой. В 
них — отражение внутреннего мира 
гармоничной личности. 

— В войну погибло 27 миллионов 
человек, — говорит Яков Федорович. 
— Поскольку у меня представление 
объемное, я задался вопросом: ка-
кой же это объем? Если бы случилось 
чудо и можно было воскресить каж-

дого, поставив в парадный строй, то 
он растянулся бы на 1480 киломе-
тров. Это половина пути от Новоси-
бирска до Москвы. 

А ведь в каждом человеке был за-
ключен целый мир, у каждого — своя 
семья, своя история. Там были такие 
таланты! И вот их мир рухнул. Но в 
то же время импульс своего разви-
тия Новосибирск получил благодаря 
Великой Отечественной войне, зна-
чит, каждого в строю заменило дру-
гое поколение. 

Есть у Якова Федоровича свой 
секрет долголетия, выработанный 
силой его характера. Он живет по 
принципу семи «Д»: движение, ды-
хание, диета, добро, девчата (сме-
ясь, он пояснил, что каждый должен 
найти в жизни свою, единственную), 
дело и дача. Немудрено, что, несмо-
тря на почтенный возраст, он служит 
примером для многих молодых.

Яков Федорович Осадчий и его пейзажи 
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Городская и районная (Заельцовско-
го района) ветеранские организации, 
представители руководства города и 
Центрального округа тепло поздра-
вили с 99-летием Александра Ивано-
вича Брыкина. Александр Иванович 
— участник Великой Отечественной 
войны, кавалер орденов Красной 
Звезды (1944), Отечественной войны 
II степени (1945), Ленина (1975), Ок-
тябрьской Революции (1971), лауре-
ат Ленинской премии (1966). После 
войны работал главным инженером 
Новосибирского электровакуумного 
завода, директором завода полупро-
водниковых приборов, генеральным 
директором научно-производствен-
ного объединения «Север». В 2000 
году был участником Парада Победы 
в Москве.

Где только ни побывал Александр 
Иванович за время долгой и тяжелой 
войны, чего только ни повидал! При-
нимал участие в знаменитой Курской 
битве, был ранен под Белгородом, 
затем вместе с родной артиллери-
ей освобождал Западную Украину, 
Польшу, Чехословакию, дошел до 
Германии. За свои ратные подвиги 
он получил не одну награду: орден 
Красной Звезды, три ордена Отече-
ственной войны, различные медали. 
Войну окончил в Праге.

Александр Иванович написал кни-
гу о своем заводе, нечто среднее 
между летописью и энциклопедией. 
Увесистый том в красном переплете. 
Название предельно лаконично — 
«НЗПП». В этой книге — вся история 
завода, начиная с 1949 года, собран-
ная по крупицам, в мельчайших под-
робностях: даты, цифры, лица.

Автор бережно хранит этот том, 
ведь в нем — его жизнь, его прошлое, 
которое определило настоящее и 
будущее. О прошлом он помнит, на-
стоящим живёт, будущее продолжает 
планировать, готовясь к своему сто-
летию. 

Человек–книга

Встреча с Александром Ивановичем Брыкиным — настоящий праздник 
для активистов совета ветеранов Заельцовского района 
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Человек-легенда живёт в Дзер-
жинском районе — Арам Усикович 
Крмаджян. Во время Великой От-
ечественной войны он был стрел-
ком-радистом на бомбардировщи-
ке Пе-2 «Пешка». Удивительно, что 
апрельские дни сорок пятого года 
Арам Усикович, несмотря на столет-
ний возраст, помнит в мельчайших 
подробностях: 

— 27 апреля 1945 года был па-
смурным, с низкой облачностью, что 
вынуждало совершать полеты на ма-
лых высотах при плотном вражеском 
огне. Летали над Берлином — выпол-
няли приказ командования удер-
живать воздушное пространство, не 
давая Гитлеру и его окружению поки-
нуть город. Над аэродромом и пар-
ком Тиргартен, где были сосредото-
чены немецкие резервы, вражеское 
прикрытие было плотным — сплош-
ной заградительный огонь из зени-
ток. Пространство вокруг рассекали 
пули и осколки взрывных мин. Небо 
решетили на совесть, не жалея бое-
припасов. 

Самолет, в котором находился 
Крмаджян, получил более тридцати 
пробоин. Задымил правый двигатель. 
Появились два «фокке-вульфа» — до-
бивать.

— Но два наших истребителя вы-
нырнули из облаков и отогнали не-
мецкие машины. А самолет объяло 
пламенем: горело правое крыло, 
затем воспламенилась часть фюзе-
ляжа, огонь перекинулся на левое 
крыло. Командир решил дотянуть до 
аэродрома. Он кричал в микрофон: 
«Арам, держи устойчивую связь! В 
ней наше спасение!..» Ничего не 
видно, все заволокло дымом, да еще 
низкая облачность. Помогли коман-
ды наземных служб по радио, само-
лет удалось посадить с первого захо-
да. Только экипаж покинул машину, 

Один бой и сто лет 

Художник Евгений Геннадьевич Назимко преподносит 
Араму Усиковичу Крмаджяну его портрет 

жизненной стойкости 

как она взорвалась… — так сдержан-
но и с чисто техническими деталями 
рассказывает о своём последнем 
боевом вылете Арам Усикович. О ка-
питуляции гитлеровцев объявили че-
рез десять дней.

…В грузинском селе, где жила ар-
мянская семья Крмаджян, дружно 
общались все народы. Арам  мечтал 

учить детей, независимо от нацио-
нальности. Закончив педагогическое 
училище, пришёл работать в школу. 
Но в 1939 был призван в армию, где 
учился в школе военных радистов, 
потом летал стрелком — радистом на 
бомбардировщиках СБ. 

В войну и учился, и служил, и стро-
ил аэродром. С 1944 года воевал в 



95

составе авиационного полка. На-
граждён двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной 
войны 2 степени и множеством ме-
далей. И после победы Крмаджян 
остался кадровым военным. 

На своё столетие Арам Усикович 
получил удивительный подарок от 
художника Евгения Назимко — свой 
портрет. Фронтовик был тронут и 
скромно заметил: «Много на сво-
ём веку видел портретов извест-
ных людей, но никогда не думал, 
что когда-либо изобразят меня, я ж 
не знаменитость. Такой труд и такое 
отношение для меня очень ценны. 
Спасибо».

…А в родном Дзержинском райо-

не Арама Усиковича тоже поздрав-
ляли. Особенно трогательно было 
внимание подростков-участников 
программы районного Совета вете-
ранов «Огни Дзержинки». Ребята по-
лучают начальные профессиональ-
ные знания в сфере журналистики и 
операторского искусства и стараются 
применить их на практике, создавая 
очерки о людях старшего поколе-
ния, ветеранах войны и труда. Ребята 
подготовили несколько видео — за-
рисовок о ветеранах войны и труда. 

Есть в этой серии и видео-интер-
вью с Арамом Усиковичем. В череде 
вопросов и ответов он раскрывает и 
свой секрет долголетия: активно за-
ниматься спортом, любить свою ра-

боту, верить в себя, любить своё дело, 
близких, и ни при каких обстоятель-
ствах не опускать руки. 

В национально-культурной авто-
номии армян Новосибирской обла-
сти также стало доброй традицией 
навещать ветерана, помогать ему по 
хозяйству, поздравлять с Днём Побе-
ды. А недавно к чествованию фрон-
товика в День Победы добавилось и 
поздравление его со столетием. 

Одновременно активисты армян-
ской автономии в честь Арама Уси-
ковича высадили возле его дома зе-
лёную аллею.  

Интервью для молодёжного телевидения
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Соратники, друзья, знакомые и про-
сто соседи, знающие Михаила Алек-
сеевича Бабкина, с радостью отме-
чают — ни возраст, ни трудности и 
испытания, которых было в жизни 
немало, не сломили его. Его почтен-
ный возраст (94 года) лишь добав-
ляет красок восхищения к портрету 
участника Второй мировой войны. 
Офицер Советской армии, «на граж-
данке» преподаватель военной под-
готовки молодежи, Бабкин был и есть 
Человек с большой буквы.

Уже будучи на заслуженном от-
дыхе, в 1988 году он включился в 
общественную работу по созданию 
территориальной общественной ор-
ганизации ветеранов-пенсионеров 
войны, труда, военной службы и пра-
воохранительных органов левобере-
жья Советского района. Первые пла-
ны совета — создать музей боевой и 
трудовой славы и поставить памят-
ник для напоминания всем поколе-
ниям, что Родину надо любить и за-
щищать, а историю народа не забыть. 

В 2000 году и музей, и памятник 
«Алеша-Сибиряк» открыты. Сегод-
ня Мемориал стал святым местом 
памяти истории для всех жителей 
микрорайона ОбьГЭС. И дети из лет-
них трудовых отрядов на базе ТОС 
«Больничный городок» и активисты 
ТОС ухаживают за памятником, выса-
живают возле него цветы. 

Михаил Алексеевич неустанно ве-
дёт многоплановую разъяснитель-
ную работу, передавая бесценный 
жизненный опыт молодому поко-
лению. Его рассказы о подвигах си-
биряков, отважно сражавшихся на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, о своем поколении, которое 
вывело страну на передовые рубежи 
в мире, находят поддержку и пони-
мание в сердцах людей.

Его жизнь, твердость духа, вера 
в справедливость являются приме-
ром для подрастающего поколения, 
в становлении которого он играет 

Место силы

большую роль. Молодым он желает, 
во-первых, учиться — жизнь разви-
вается стремительно, а, как извест-
но, знание — это сила. Во-вторых, 
заниматься спортом — стране нуж-

ны сильные и здоровые граждане. 
В-третьих, повышать свой культур-
ный уровень и всегда прислушивать-
ся к старшему поколению.

Михаил Алексеевич Бабкин 

На создание памятника «Алёша-сибиряк» в Советском районе 
соседей вдохновил фронтовик Бабкин 
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В Центре внеучебной работы НГУ 
студенты ведут важный и трудоза-
тратный проект. В нём — фотографии 
и рассказы об их дедах и прадедах. 
Вот один из них, Ильи Макаренко, 
студента 1 курса механо-математи-
ческого факультета: 

Мой прадед Алексей Александро-
вич Сафонкин родился 27 март 1925 
года в селе Базисное Шимановского 
района. Имел четыре класса образо-
вания. До призыва на военную служ-
бу, работал трактористом в колхозе 
«Красный партизан». 13 января 1943 
года был направлен на фронт. Воевал 
на третьем Белорусском фронте, был 
старшим сержантом роты. Дошел до 
прусского города Кенигсберга (ныне 
Калининград). Во время наступления 
на Кенигсберг прадед, ведя развед-
ку, наткнулся на засаду из четырех 
человек. В рукопашной схватке он 
в одиночку одолел троих врагов, а 
одного взял в плен. За свои боевые 
заслуги он был награжден орденом 
Славы,  орденом Отечественной во-
йны, медалью «За взятие Кенигсбер-
га», медалью «За отвагу», медалями 
«За победу над Японией»,  «За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне» и другими. 

Домой он вернулся только в  
1948 году, так как из Пруссии его 
часть была переправлена на границу 
с Японией, где в то время шли бои, 
и продолжил службу в Манжурии. 
Вернувшись с войны, прадед пошел 
работать на железную дорогу в ПЧ-
15 жестянщиком. 7 января 1988 его 
не стало.

Всё, что было не со мной, 

помню 

Из семейного архива Сафонкиных
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Эти слова из известной ветеранской 
песни для многих пожилых людей 
стали их девизом. Находясь на за-
служенном отдыхе, они живут пол-
ной интересной жизнью, находят для 
себя полезные занятия и увлечения 
в ветеранских клубах общения, хо-
ровых коллективах, участвуя в экс-
курсиях, художественных выставках, 
коллективных походах в театры, на 
концерты профессиональных арти-
стов.

 Более 13 тысяч городских ветера-
нов объединились в клубы общения, 
в музыкально-литературные объе-
динения, занимаются живописью, 
поэзией, декоративно прикладным 
творчеством, общаются, делятся ку-
линарными и дачными секретами.

С большим успехом при финансо-
вой поддержке управления обще-
ственных связей мэрии прошел го-
родской смотр-конкурс ветеранских 
клубов общения «Любимому городу 
— 125!», в котором приняло участие 
280 ветеранских клубов общения. 

В ходе смотра изучалась история 
улиц города Новосибирска, которые 
носят имена знаменитых земляков — 
Героев Советского Союза и России, 

И не считай свои года….

социалистического труда, ученых, 
почётных жителей города.

 Интересно проводят свой досуг 
ветераны Ленинского района, где 
создано 67 клубов общения по инте-
ресам. Особой популярностью поль-
зуются клубы «Сибирская палитра», 
«Приветливый огонек», «Библиотека 
семейного чтения», «В ком живет Ра-
фаэль?», «Хозяюшка», «Здоровейка» 
и другие.

Планомерно и содержательно 
построена работа в районных клу-
бах деловых встреч и культурного 
досуга «Ветеран» в Октябрьском, 
Кировском, Заельцовском и Перво-
майском районах. При ТОС «Трол-
лейный», «Иня», «Гусинобродский», 

Гостями ветеранов Ленинского района стал детский хор

Народный коллектив ветеранский хор «Надежда»
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«Пульс» организованы хоры, кото-
рые радуют своим пением жителей 
микрорайонов. 

В творческих клубах чествуют 
фронтовиков — участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла, перед слушателями постоянно 
выступают руководители и специа-
листы города и администраций рай-
нов, отвечают на проблемные вопро-
сы, которые волнуют людей старшего 
возраста. И это создает у них пози-
тивный настрой. В завершении ка-
ждой такой встречи проводятся кон-
церты лучших хоровых коллективов 
районов города.

Для развития самодеятельного 
художественного творчества город-
ской совет ветеранов нашел и посто-
янно использует такую эффективную 
форму, как проведение городских 
смотров–конкурсов по жанрам, а 
также фестивалей «Праздник народ-
ных талантов». Эти фестивали всегда 
являются яркими и массовыми, в них 
принимают участие все 105 ветеран-
ских хоровых коллективов города и 
около 10 тысяч самодеятельных ар-
тистов и зрителей.

Во всех фестивалях «Праздник на-
родных талантов» вместе с ветера-
нами на сцену выходят и школьники. 

У этих мастериц есть чему поучиться 

Душа клуба — народная песня 

Юмор — неизменный спутник ветеранов

И каждый — художник
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490 
дней до Победы

27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА

«ВОЙСКА ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА В ИТОГЕ 
ТРИНАДЦАТИДНЕВНЫХ НАПРЯЖЕННЫХ БОЕВ ПРОРВАЛИ И 
ПОДАВИЛИ НА ВСЕМ ФРОНТЕ ПОД ЛЕНИНГРАДОМ СИЛЬНО 
УКРЕПЛЕННУЮ ГЛУБОКО ЭШЕЛОНИРОВАННУЮ ДОЛГОВРЕМЕННУЮ 
ОБОРОНУ НЕМЦЕВ. 
ГОРОД ЛЕНИНГРАД ПОЛНОСТЬЮ ОСВОБОЖДЕН ОТ ВРАЖЕСКОЙ 
БЛОКАДЫ И ОТ ВАРВАРСКИХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ОБСТРЕЛОВ 
ПРОТИВНИКА. 
В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ОДЕРЖАННОЙ ПОБЕДЫ И В ЧЕСТЬ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ВРАЖЕСКОЙ БЛОКАДЫ СЕГОДНЯ, 
27 ЯНВАРЯ В 20 ЧАСОВ ГОРОД ЛЕНИНА САЛЮТУЕТ ДОБЛЕСТНЫМ 
ВОЙСКАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА 24–МЯ АРТИЛЛЕРИЙСКИМИ 
ЗАЛПАМИ ИЗ 324–Х ОРУДИЙ». 

ИЗ СВОДКИ 
СОВИНФОРМБЮРО 



101

1944 год
5–16 ЯНВАРЯ ОСВОБОЖДЕН КИРОВОГРАД

2–28 ФЕВРАЛЯ ОСВОБОЖДЕНЫ ГОРОДА ЛУЦК, РОВНО, ШЕПЕТОВКА, 
НИКОПОЛЬ, КРИВОЙ РОГ
29 ФЕВРАЛЯ БАНДЕРОВЦАМИ ТЯЖЕЛО РАНЕН КОМАНДУЮЩИЙ 1–М 
УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ ГЕНЕРАЛ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ВАТУТИН. 
СПАСТИ ЭТОГО ТАЛАНТЛИВОГО ПОЛКОВОДЦА НЕ УДАЛОСЬ. 
В НОВОСИБИРСКЕ ИМЕНЕМ ВАТУТИНА НАЗВАНА УЛИЦА. 

ЗАВЕРШЕНО ОСВОБОЖДЕНИЕ УКРАИНЫ, МОЛДАВИИ, ВОЙСКА 
ПРАВОГО КРЫЛА ФРОНТА, ПРЕСЛЕДОВАВШИЕ ВРАГА, ВЫШЛИ К 
ЮЖНОМУ БУГУ В РАЙОНЕ ВОЗНЕСЕНСКА.
ПЕРВЫЙ ВЫХОД СОВЕТСКИХ ВОЙСК К ГРАНИЦЕ СССР. ВСТУПЛЕНИЕ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК В ПРЕДЕЛЫ РУМЫНИИ.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОДЕССЫ, ТИРАСПОЛЯ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

ИЮНЬ ОСВОБОЖДЕНЫ ВЫБОРГ И ПЕТРОЗАВОДСК.

ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ, РАЗГРОМ ОСТАТКОВ ФАШИСТСКИХ 
ВОЙСК НА МЫСЕ ХЕРСОНЕС. 

МАЙ

ИЮЛЬ СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА ВЫШЛИ НА ГРАНИЦУ С ФИНЛЯНДИЕЙ. 
ОСВОБОЖДЕНЫ ГРОДНО, ВИЛЬНЮС, МИНСК.
24 ИЮЛЯ ОСВОБОЖДЕНЫ УЗНИКИ ЛАГЕРЯ СМЕРТИ МАЙДАНЕК, В 
КОТОРОМ ФАШИСТЫ ИСТРЕБИЛИ ОКОЛО ПОЛУТОРА МИЛЛИОНОВ 
ЧЕЛОВЕК
28 ИЮЛЯ ОСВОБОЖДЕН БРЕСТ

АВГУСТ СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА ЗАХВАТИЛИ КРУПНЫЙ ПЛАЦДАРМ НА 
ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ РЕКИ ВИСЛЫ, С КОТОРОГО В ПОСЛЕДУЮЩЕМ 
РАЗВЕРНУЛОСЬ НАСТУПЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ ПОЛЬШИ И 
ДАЛЕЕ К ГРАНИЦАМ ГЕРМАНИИ
ПРОВЕДЕНЫ БЕЛОРУССКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ В БЕЛОРУССИИ И ЛИТВЕ «БАГРАТИОН»
31 АВГУСТА ОСВОБОЖДЕН БУХАРЕСТ

СЕНТЯБРЬ 8 СЕНТЯБРЯ –28 ОКТЯБРЯ.
СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА ОСВОБОДИЛИ ПОЧТИ ВСЮ ЗАКАРПАТСКУЮ 
УКРАИНУ, ЧАСТЬ ВОСТОЧНОЙ СЛОВАКИИ. ПРОРЫВ НА ВЕНГЕРСКУЮ 
НИЗМЕННОСТЬ ОТКРЫЛ ПЕРСПЕКТИВУ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ И ВЫХОДА К ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕ ГЕРМАНИИ.
22 СЕНТЯБРЯ ОСВОБОЖДЕН ТАЛЛИН 
28 СЕНТЯБРЯ – 20 ОКТЯБРЯ БЕЛГРАДСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ. ОСВОБОЖДЕН БЕЛГРАД
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ОКТЯБРЬ 15 ОКТЯБРЯ ОСВОБОЖДЕНА РИГА
25 ОКТЯБРЯ ОСВОБОЖДЕН КИРКЕНЕС. ИЗ КОНЦЛАГЕРЕЙ 
ВЫЗВОЛЕНО 854 СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ И 772 МИРНЫХ 
ЖИТЕЛЯ, УГНАННЫХ ФАШИСТАМИ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСЛЕДНИМИ ГОРОДАМИ, ДО КОТОРЫХ ДОШЛИ НАШИ ВОЙСКА, БЫЛИ 
НЕЙДЕН И НАУТСИ
С 29 ОКТЯБРЯ НАЧАЛАСЬ БУДАПЕШТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ. 
НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ 
1944–1945 ГОДОВ НА ЮГО–ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРИВЕЛИ К 
КОРЕННОМУ ИЗМЕНЕНИЮ ВСЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА 
БАЛКАНАХ. К РАНЕЕ ВЫВЕДЕННЫМ ИЗ ВОЙНЫ РУМЫНИИ И БОЛГАРИИ 
ПРИБАВИЛОСЬ ЕЩЕ ОДНО ГОСУДАРСТВО – ВЕНГРИЯ.

Так встречали освободителей лениградцы



103

Завершая очередной год акции, 
организаторы анализировали эф-
фективность традиционных форм 
деятельности по патриотическому 
воспитанию и скрупулезно изучали 
новые форматы. Как отметил на фо-
руме по подведению итогов третьего 
года Эстафеты председатель город-
ского совета ветеранов Владимир 
Никифорович Полещук, в сложном 
компоненте общего процесса фор-
мирования личности наиболее эф-
фективны не массовые и, порой, 
безличные мероприятия, а те, что 
обращены непосредственно к уму и 
сердцу молодого человека. И здесь 
только совместные усилия семьи, 
педагогов, всего сообщества смогут 

 Программный подход

Герой  Советского Союза Дмитрий Алексеевич Бакуров и курсанты Поста №1 
на первом Межрегиональном профильном сборе Постов №1 

обеспечить полноценное развитие 
подрастающего человека с четкой 
гражданской позицией.

Вопросы реализации мероприя-
тий, направленных на воспитание 
гражданско-патриотического созна-
ния и любви к своей Родине, горо-
ду, совершенствование системы ра-
боты в данном направлении стали 
ведущими во всех формах работы в  
2019 году. 

В частности, традиционные кон-
курсы, спартакиады, олимпиады, 
уроки мужества не только преобра-
зились в новые формы — квесты, 
флеш-мобы, экспедиции с виртуаль-
ными включениями, но и в значи-
тельной степени изменились содер-

жательно. Прошёл первый открытый 
Межрегиональный профильный 
сбор Постов №1 Сибирского Фе-
дерального округа. В нём приняли 
участие 110 человек, 14 команд: 4 
команды городов Сибирского Феде-
рального округа (Томска, Кемерово, 
Красноярска, Новокузнецка), гости 
из города Тюмень, а также 5 команд 
города Новосибирск и 4 команды 
Новосибирской области. 

Это был настоящий слёт, вобрав-
ший в себя мастер-классы по туриз-
му, огневой и медико-санитарной 
подготовке, эстафету, презентацию 
видеороликов каждой команды. В 
этих формах отразилась специфика 
деятельности Постов №1 в каждом 
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городе и Новосибирской области. 
Участники профильного сбора об-
менялись опытом и эффективными 
практиками в деятельности Постов 
№1. 

Прошла Международная вахта 
памяти. На основании договора о 
сотрудничестве между городами-по-
братимами Новосибирском и Мин-
ском действует программа взаимных 
обменов делегациями Постов №1. В 
делегацию от города Новосибирска 
вошли лучшие курсанты патриоти-
ческих центров, которые участвуют 
в несении Вахты Памяти. Участники 
встречи назвали этот обмен опытом 
в сфере патриотического воспита-
ния весомым вкладом в сохранение 
мира молодым поколением. 

За три года выстроено и продол-
жило крепнуть через новые образо-
вательные проекты сотрудничество 
с музеями, общественными истори-
ческими организациями. 

Акции, конкурсы и соревнования 
стали более динамичны, активны, 
подвижны, а значит более привлека-
тельны для подростков. Ребята охот-
но участвуют на базе спортивного 
комплекса ДДТ им. А. И. Ефремова 
в смотре строя и песни «Аты-ба-
ты», соревнованиях патриотических 
клубов по огневому многоборью, 
по летнему военно-прикладному 
многоборью, «Молодецких играх», в 
городской военно-спортивной игре 
«Победа». 

Значимым событием для мно-
гонациональной молодёжи города 
стала городская научно-практиче-
ская конференция школьников и 
студентов «Братских народов союз 
вековой», которая прошла уже шесть 
раз. Именно в рамках конференции 
была организована секция «Все на-
роды ковали Великую победу» о 
вкладе представителей разных на-
циональностей в годы войны, где 
участники с трепетом делились вос-
поминаниями своих дедов и праде-
дов, уходивших на фронт из городов 
и сёл Новосибирской области.   

Международная вахта памяти 

Парк Победы - 2018 

Квест по местам боёв 
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Смотр строя и песни «Аты-баты»

Исключительную эффективность 
продемонстрировал опыт сотрудни-
чества Западно-сибирской транс-
портной прокуратуры и совета ве-
теранов Железнодорожного района. 
Территориальная близость структур, 
понимание необходимости форми-
рования гражданского сознания и 
правовой грамотности воплотились 
в просветительском проекте. 

Результативность и продолжи-
тельность такого сотрудничества 
сложно переоценить, как невоз-
можно не опираться на професси-
онализм активистов ветеранских 
организаций, их убеждённость и си-
стемный подход в деле патриотиче-
ского воспитания. 

Усилилась работа по становле-
нию в городе Российского движения 
школьников и Всероссийского воен-
но-патриотического общественно-
го движения «ЮНАРМИЯ», которые 
призваны обеспечить персональную 
включённость ребёнка в реальную 
позитивную социальную и социо-
культурную практику, вернуть соци-
альную активность молодому чело-
веку.

В апреле 2019 года в культур-
но-досуговом центре имени К.С. Ста-
ниславского состоялся первый слёт 
местного отделения Всероссийского 
детско-юношеского патриотическо-
го движения «ЮНАРМИЯ». В торже-
ственной обстановке были приняты 

в ряды юнармейцев 100 юношей и 
девушек.

В 2019 году в рамках акции 
«Эстафета патриотизма поколений» 
в Новосибирске прошёл смотр-кон-
курс патриотических мероприятий с 
молодежью на лучшую ветеранскую 
организацию, итоги которого подве-
ли на ежегодном форуме Эстафеты 
патриотизма поколений. Руковод-
ство мэрии Новосибирска, Совета 
депутатов города поблагодарили 
активистов ветеранских органи-
заций за инициативы, неустанный 
поиск новых форм, программный 
подход к важнейшей миссии вос-
питания юных патриотов, настойчи-
вость и активность. 

2 000 ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ, УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ НОВОСИБИРСКА  
УЧАСТВУЮТ В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ДВИЖЕНИИ «ЮНАРМИЯ» 

ОКОЛО
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В ноябре 2019 года в большом зале 
мэрии состоялся круглый стол по 
обсуждению Концепции и проекта 
Программы патриотического воспи-
тания горожан. Участниками стали 
активисты советов ветеранов Ново-
сибирской области, города Новоси-
бирска и районов, педагоги, органи-
заторы молодёжных и подростковых 
клубов по интересам, специалисты в 
области политологии, общественных 
знаний, журналисты. Разговор был 
настолько серьёзным и концептуаль-
ным, что вызвал живейший интерес и 
не менее жаркую дискуссию. 

Цель обсуждения заключалась в 
том, что сложившийся за три года 
Эстафеты опыт как в содержатель-
ном, так и формообразующем аспек-
те требовал обобщения для разра-
ботки программы. Предложения в 

С чего начинается 

концепцию были подготовлены ку-
ратором Эстафеты Павлом Иванови-
чем Лохницким, Валерием Яковле-
вичем Бурдияном и их коллегами. 

Теоретические и концептуальные 
выкладки основывались на опыте 
наиболее эффективных проектов, 
таких, как конкурсы на патриотиче-
скую тему молодых авторов, ставшие 
уже партнёрскими межведомствен-
ными проектами. И задача состояла 
в том, чтобы, обсудив наиболее эф-
фективные практики трёх лет акции 
«Эстафета патриотизма поколений», 
выявив круг проблем, связанных с 
формированием интереса детей, 
подростков и молодых людей к исто-
рии страны и малой Родины, на ос-
нове приобретенного опыта в реа-
лизации проектов, мероприятий, как 
традиционных, так и тех, что основа-

ны на новых подходах и новых тех-
нологиях, разработать Программу.

Спикеры круглого стола и высту-
пившие в обсуждении представи-
тели сфер образования, культуры, 
молодёжной политики, специализи-
рованных учреждений, в частности, 
музея города Новосибирска, различ-
ных общественных формирований 
отметили несомненное увеличение 
объемов мероприятий, акций, фору-
мов, экскурсий, экспедиций и значи-
тельный рост их участников.

В обсуждении итогов III этапа 
Эстафеты патриотизма приняли уча-
стие Геннадий Павлович Захаров, 
первый заместитель мэра Новоси-
бирска, Владимир Никифорович 
Полещук, председатель городского 
Совета ветеранов, Максим Алексан-
дрович Малков, начальник отдела 

Родина

Парк Победы в Первомайском сквере к 2019 году 
уже стал традиционным сбором и смотром инициатив всех участников Эстафеты патриотизма 
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поддержки общественных инициа-
тив Управления общественных свя-
зей мэрии города Новосибирска, 
Андрей Дмитриевич Греблюк, пред-
седатель комиссии по патриотиче-
скому воспитанию совета ветеранов 
Советского района, Елена Михайлов-
на Щукина, директор музея города 
Новосибирска, Владимир Ефимович 
Державец, начальник управления 
культуры мэрии, Ольга Александров-
на Ильченко — специалист отдела 
департамента образования мэрии, 
Наталья Николаевна Новикова — ди-
ректор ЦБС Октябрьского района. 

 Выступившие в ходе Круглого сто-
ла руководители и участники меро-
приятий дали оценку проведенной 
работе, поделились своим мнением 
о значении городских конкурсов, как 
форме активизации участия ветера-
нов в формировании патриотиче-
ских качеств у молодежи. 

Геннадий Павлович Захаров под-
черкнул важность воспитания у мо-
лодежи стремления сохранить исто-
рическую память о событиях в жизни 
страны, как одного из основных ре-
сурсов формирования личности. 
Наталья Николаевна Новикова бук-

вально заворожила участников дис-
куссии настоящей поэтикой своего 
конкурса, который из разбора сти-
хов превратился в патриотический 
фестиваль с мотопробегом по ули-
цам Новосибирска, лекциями и ма-
стер-классами. Владимир Ефимович 
Державец рассказал, какую работу 
проводят учреждения культуры, осо-
бо подчеркнув роль активных форм, 
которых с каждым годом становится 
всё больше. 

Елена Михайловна Щукина, пред-
ставив три видео-проекта о вкладе 
сибиряков в Победу, привела при-
мер: 

— Когда мы показывали послед-
ний фильм, один молодой человек, 
не новосибирец, подошёл в киноза-
ле и спросил: «А почему он так бы-
стро закончился?» Мне кажется, что 
это очень важный итог восприятия 
и оценка того, что мы пытались сде-
лать. 

Фильмы, книги, выставочные экс-
позиции и многие другие форматы 
отметила заместитель мэра Анна 
Васильевна Терешкова, приехавшая 
на круглый стол после совещания по 
реконструкции Монумента Славы, и 

сделала акцент на цели и сути рабо-
ты. Другие участники так же отмети-
ли, что события Эстафеты создаются 
для того, чтобы не ушла в небытие 
наша память о подвиге поколений–
победителей. Эта память должна со-
храниться не просто отснятой, отпе-
чатанной и отражённой в творчестве, 
а в умах и сердцах юных. 

— Остались буквально сотни фрон-
товиков. Уходят и труженики тыла, 
которые ковали Победу в тылу. И мы 
задумались — а кто же подхватит это 
знамя патриотизма?» — подчеркнул 
Владимир Никифорович Полещук. 
— нам предстоит более эффективно 
использовать имеющиеся средства 
для большего охвата участников 
воспитательного процесса, тщатель-
но анализировать все мероприятия, 
проводимые в городе. Эта работа 
уже начата и заключается в разра-
ботке концепции патриотического 
воспитания, содержащей основные 
направления деятельности и задачи 
одноименной программы.

Со своими предложениями высту-
пили активисты ветеранских органи-
заций:

Геннадий Баловцев, председатель 

Питомцы общественной организации инвалидов «САВА» участвуют в военно-спор-
тивной игре «Зарница»
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городского совета ветеранов спорта 
напомнил о важности участия вете-
ранов в фестивале «Через спорт к 
активному долголетию».

Лариса Волкова, заместитель ди-
ректора музея города Новосибир-
ска сделала акцент на актуальности 
электронного архива,

Егор Лыбин, председатель совета 
ветеранов Советского района под-
черкнул необходимость координа-
ции действий общественных орга-
низаций в деле патриотического 
воспитания.

Вера Деменкова, председатель 
культурно-массовой комиссии го-
родского совета ветеранов поде-
лилась планами организации фе-
стивалей, концертов, конкурсов 
патриотической направленности, 
как важной части воспитательной 
работы. 

Все выступающие внесли кон-
кретные предложения по привлече-
нию учащихся в различные новые 
формы общения, развития у них ка-
честв патриотов Отечества.

В заключительной части круглого 
стола были вручены награды Пра-
вительства Новосибирской области, 
мэрии и городского совета ветера-
нов организаторам лучших патрио-
тических мероприятий, активистам 
районных советов. 

Церемонию награждения прове-
ли Игорь Викторович Щукин, Анна 
Васильевна Терешкова, Ольга Алек-
сеевна Ильченко, Михаил Николае-
вич Столяров. 

Они еще раз подчеркнули боль-
шой вклад ветеранских организа-
ций в активную патриотическую ра-
боту среди молодежи города.

Идёт содержательная и оживлённая дискуссия о содержании 
концепции патриотического воспитания
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Основываясь на опыте трех лет, участники круглого стола отметили необ-
ходимость тесного межведомственного взаимодействия и сотрудничества и 
предложили образовать при мэре Новосибирска совет по патриотическому 
воспитанию граждан города для координации работы различных ведомств, 
учреждений, организаций, принимающих участие в реализации Программы.

1. Историко-культурное направление: развитие проектов, направленных на увековечение па-
мяти о героях исторических событий. 

2. Увековечение памяти защитников Отечества, граждан, являющихся примером служения 
ему: сохранение и благоустройство воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, умерших; созда-
ние мемориальных музеев, музейных уголков, организация выставок; публикация в СМИ ма-
териалов о погибших при защите Отечества, граждан, являющихся примером служения ему; 
присвоение городским объектам имён новосибирцев, погибших при защите Отечества, изготов-
ление памятных досок на зданиях, где проживал, в учреждениях, организациях, на предприяти-
ях, где учился, работал.

3. Гражданско-патриотическое и нравственное направление: развитие молодёжных народных 
дружин и подготовка дружинников участию в охране общественного порядка среди студенче-
ских общественных объединений правоохранительной направленности города Новосибирска; 
проведение фестивалей, интерактивных площадок, акций, направленных на сохранение памяти 
о героях и событиях Великой Отечественной войны. 

4. Экологическое направление: экологические акции, конкурсы, форумы.

5. Обустройство и благоустройство территорий. 

6. Спортивное направление: вело-квесты, направленные на изучение истории города Новоси-
бирска.

7. Военно-спортивное направление: городские профильные смены. 

8. Оздоровительное направление: организация и проведение оздоровительных занятий в 
парках, на стадионах, массовых забегов, лыжных прогулок, велопробегов, скандинавской ходь-
бы, семейных соревнований «Папа, мама и я — спортивная семья» (дворы — массивы — районы 
— город), информируя о них в социальной наружной рекламе и СМИ.

Эти и другие предложения лягут в основу Программы «Патриотическое 
воспитание граждан города Новосибирска».
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Блокада Ленинграда — величайшая 
трагедия Второй мировой и Великой 
Отечественной войны. Трагедия, где 
слились воедино героическое и тра-
гическое. 
 Героизм этого события заключается 
в том, что обескровленный в прямом 
и переносном смысле этого слова 
город так и не пустил врага на свои 
улицы, три долгих года сковывая це-
лую группу немецких армий. 
 Трагизм же ленинградской эпопеи 
заключается в том, что за все это за-
плачено самой дорогой ценой — сот-
нями тысяч человеческих жизней.

Ветеранская организация — па-
триотический клуб «Блокадное брат-
ство» Октябрьского района объеди-
няет в своих рядах как блокадников, 
так и тех, кто о блокаде знает из книг, 
фильмов и рассказов очевидцев. 

Несмотря на свои преклонные 
годы и здоровье, блокадники с пер-

900 дней братства 

вых дней активно включились в 
проведение акции «Эстафета патри-
отизма поколений». За четыре года 
организовали 117 мероприятий (уро-

ков мужества, бесед, встреч), в кото-
рых приняли участие почти 7 тысяч 
горожан разного возраста в обра-
зовательных учреждениях, музеях,  

У стелы в память о тех, кто пережил блокаду и сделал всё для её прорыва, 
несут почётный караул школьники

Патриотический клуб «Блокадное братство» Октябрьского района 
объединяет разные поколения
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библиотеках. Блокадники участвуют 
в работе районного клуба «Ветеран», 
митингах, становятся лауреатами го-
родского конкурсов, проявляют за-
боту о маломобильных товарищах.

В 2019 году исполнилось 10 лет, 
как в Новосибирске стартовал про-
ект «900 дней братства». За это 
время в проекте приняли участие 
коллективы школ №185, №206, №2, 
Центр «Флагман» и многие другие.

В феврале 2019 года урок «Бло-

када глазами ленинградцев» был 
посвящен 75-летию снятия блокады 
Ленинграда. Сценарий урока раз-
рабатывался творческой группой 
блокадников, педагогов и учащихся 
школы №202.

Практика проведения уроков му-
жества дает представление о том, что 
молодежь на мероприятиях является 
не только зрителем, но и активным 
участником событий. 

Активисты-ветераны уверены: 

Урок в школе №202. На экране — историческое фото встречи 
освободителей Ленинграда 

«История принадлежит потомкам и 
пусть она не будет для них кривым 
зеркалом». А новосибирцы до сих 
пор безмерно благодарны блокад-
никам за то, что много лет назад они 
приехали и остались в Новосибир-
ске, а также за работу, которую они 
ведут сегодня. 

Опыт совместных мероприя-
тий позволил провести акцию 
«Блокадный хлеб». В 22-х моло-
дежных центрах было проведено  
27 мероприятий, посвященных 
акции, в них участвовали около  
2 тысяч школьников. В клубах и до-
мах творчества состоялись кинолек-
тории, информационные выставки, 
интерактивные занятия, встречи с 
блокадниками, уроки мужества, ма-
стер-классы, литературные часы, те-
матические игры. 

Акция «Блокадный хлеб» по-
лучила положительный отклик у 
новосибирцев. Получено немало 
благодарностей от родителей юных 
участников акции. 

У стелы трудовому подвигу ленин-
градцев 27 января лучшие предста-
вители основного состава муници-
пального учреждения «Территория 
молодежи» торжественно замерли в 
почётном карауле Вахты памяти, по-
свящённой тем, кто перенёс блокаду 
и защищал Ленинград. 

На мемориальном ансамбле 
«Подвигу сибиряков в Великой От-
ечественной войне» Вахту памяти 
у Вечного огня несли воспитанники 
Сибирского кадетского корпуса, ко-
торые вскоре отправились в экспе-
дицию в Ленинградскую область для 
поиска останков солдат, погибших в 
годы Великой Отечественной войны.

Благодаря многолетней преданно-
сти своему делу руководителя обще-
ственной организации «Блокадник» 
Доры Николаевны Евдокимовой, при 
финансовой поддержке управления 
общественных связей на аллее были 
обновлены скамейки, установлены 
новые урны, как это и было задумано 
при создании стелы.  

Блокадники в гостях у школьников
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Уроки патриотизма, которые про-
водит председатель Дзержинского 
районного отделения областной 
общественной организации «Бло-
кадник» Галина Николаевна Попова, 
необыкновенно ценны. Незаурядная 
сильная личность, блокадница, ин-
тересный рассказчик, она неизмен-
но вызывают искренний интерес у 
разных возрастных групп: у «подго-
товишек» детского сада, учащихся 
начальных классов и их родителей, 
старшеклассников. 

Галина Николаевна обошла прак-
тически все детские сады и школы 
Дзержинского района, проведя с 
детьми трогательные и доверитель-
ные беседы. 

В течение учебного года Галина 
Николаевна проводит тематические 
беседы о блокадном Ленинграде и 
Великой Отечественной войне. 

Удивительно легкая на подъём, 
она не отказывается ни от каких 
встреч, ведет активный образ жиз-
ни, доброжелательна и открыта для 
общения, возглавляет организацию 
блокадников в Дзержинском рай-
оне, принимает активное участие в 
воспитании подрастающего поколе-
ния, передает богатый жизненный 
опыт, знания, еще и проявляет забо-
ту и внимание к своим престарелым 
и не мобильным блокадникам. 
В числе других участников Эстафеты 
патриотизма поколений Галина Ни-
колаевна Попова получила звание 
«Доброволец 2019 года». 

Была война. Была блокада 

Встречи с Галиной Николаевной Поповой 
всегда очень содержательны. На снимке: общение в лицее №113 

Урок памяти в библиотеке посвящён 
Ленинграду и его героическим  жителям
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75-летию полного снятия блокады Ленинграда был посвящён урок памяти в Авиационном колледже  
имени Б.С. Галущака. Учащимся рассказали о блокаде Ленинграда с демонстрацией слайдов. На встрече присутство-
вали ветераны АО «НПЗ», гости, друзья. 

Оптический ресурс

ДЕНЬ НОВИЧКА

Проект «Чтим память боевого и тру-
дового подвига сибиряков» в рам-
ках акции «Эстафета патриотизма 
поколений» первичной ветеранской 
организации АО «Новосибирский 
приборостроительный завод» пред-
ставляет собой комплекс патриоти-
ческих мероприятий, в которых уча-
ствуют все поколения заельцовцев. 

Председатель Совета ветеранов 
АО «НПЗ» Валентина Анатольевна 
Кайст особое внимание уделяет пря-
мым контактам ветеранов и молодо-
го поколения. Так, юные с огромным 
интересом слушали рассказ заслу-
женного ветерана завода Савелия 
Ефимовича Шестакова, который  
70 лет из своих девяноста отработал 
на заводе, овладел шестью профес-

сиями (токарь, слесарь, револьвер-
щик, фрезеровщик и т.д.), награж-
дён орденом «Знак почёта», имеет  
96 грамот, мастер спорта по гре-
ко-римской борьбе, 13-ти кратный 
чемпион Новосибирской области.

После рассказа ветерана состо-
ялась экскурсия для юнармейцев в 
музей и оптический цех. 

Новая традиция — отмечать в му-
зее день молодого рабочего, толь-
ко пришедшего на завод, где с ним 
встречаются специалисты управ-
ления персоналом, рассказывают о 
специфике производства, о жизни 
завода, о льготах, предлагают запол-
нить анкету с актуальными вопроса-
ми для дальнейшего анализа. 

Совместный просмотр фильма о 
заводе дополняет впечатления. 

Ветераны в гостях у молодых приборостроителей 

Савелий Ефимович Шестаков (слева) принимает в заводском 
музее почётного гостя Дмитрия Алексеевича Бакурова 



114

В сентябре 2019 году в партнёрстве 
с городским советом ветеранов, АНО 
«Центр содействия музейной дея-
тельности», при финансовой под-
держке управления общественных 
связей мэрии завершена работа над 
очередным фильмом видео-летопи-
си о вкладе новосибирцев в победу 
над фашизмом — «Культура, которую 
мы сберегли». 

Его первый показ символично 
прошёл в Центре культуры и отдыха 
«Победа» в канун 78-й годовщины 
начала блокады Ленинграда (8 сен-
тября 1941 год).

В зале собрались не только деяте-
ли культуры, которым близка, понят-
на и дорога эта тема, но и те, кто был 
причастен к сохранению шедевров, 
вывезенных из европейской части 
страны, участники Великой Отече-
ственной войны, жители блокадного 
Ленинграда, дети войны, пытливая 
молодёжь. Сотрудники социально- 
оздоровительного Центра «Лунный 
камень» пришли на показ фильма со 
своими детьми и внуками.

— Прошло почти 80 лет, а мне ка-
жется, что сегодня посыл этого филь-
ма очень актуален. — сказал после 
презентации один из авторов сце-
нария, сотрудник музея города Но-
восибирска Константин Артёмович 
Голодяев. — Очень важно напом-
нить землякам, что во время вой- 
ны сибиряки не только совершали 
трудовые и воинские подвиги, но и 
были хранителями культуры страны. 
Это необычайно важно для нас се-
годняшних. 

Этот фильм также представлял со-
бой сочетание конкретных истори-
ческих фактов с современными тех-
нологиями видео-монтажа и вызвал 
живой отклик у зрителей.  

Ветеран новосибирской журна-
листики, автор нескольких книг, в 

Видео–летопись 

Город–хранитель

частности, «Сага о роде и Родине», 
лауреат конкурса «Сибирский харак-
тер» в рамках Эстафеты патриотизма 
поколений в 2018 году Татьяна Ива-
новна Иванова так прокомментиро-
вала работу:

— Новосибирску повезло стать на-
стоящим городом-хранителем, бла-
годаря чему сибиряки получили уни-
кальную возможность прикоснуться 
к величайшим шедеврам мировой и 
национальной культуры. Они видели 
картины из Третьяковской галереи и 
личное оружие великого Суворова, 
слушали оркестр под управлением 
Евгения Мравинского и наслажда-
лись исполнением Николая Черкасо-
ва роли Петра первого. 

Здесь создавал свои лучшие спек-
такли театр Сергея Образцова, хра-
нились предметы из Янтарной ком-
наты. Здесь были спасены панорама 
«Оборона Севастополя», полотно 
Александра Иванова «Явление Хри-
ста народу». 

Для меня, журналиста, особенно 
интересны знаменитые «Окна РО-
СТа» и трио Маланина, Адашевско-
го и Борисова. Каждый день эти три 
весельчака вдохновляли бойцов на 
подвиг, вселяя веру в разгром фа-
шистов. Это они приходили в дома 
со своей задорной радиопередачей 
«Огонь по врагу», в тяжёлые и без-
надежные времена заставляя всех 
прилипать к тарелкам репродук-
торов и слушать оптимистично-ве-
сёлое: «Разрешите представиться: 
бойцы-разведчики Кузьма Ветерков, 
Илья Шмельков и друг наш Иван 
Иванович Маланин!» Это они подни-
мали настроение, помогали жить в 
холоде и голоде! Это их песню, и ее 
веселый припев «Играй, мой баян, и 
скажи всем врагам, что жарко им бу-
дет в бою, что, как подругу, мы Роди-
ну любим свою!» знала вся Сибирь. 
Долгие годы эти строчки продолжа-
ли оставаться почти гимном новоси-
бирских радийщиков. 
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С трепетом смотрели на экран 
юные зрители, которые вряд ли 
представляли, что наш ещё до кон-
ца не достроенный оперный театр 
сыграл такую героическую роль. Как 
сказал студент НГУ Максим Макашев 
после премьеры, «только увидев, как 
пять недостроенных этажей, включая 
подземные, были забиты боксами с 
музейными экспонатами, свезен-
ными из Москвы, Питера, Харькова, 
Петродворца, а самые уникальные 
хранились в цинковых ящиках, ко-
торые периодически открывали и 
проветривали, я понял, что благода-
ря нашим прадедам и прабабушкам 
сберегли для нашего и будущих по-
колений полотна Брюллова, Крам-
ского, Сурикова, Репина, Куинджи, 
Врубеля». 

Наверное, не только нынешний 
студент, но и ветераны благодаря 
работе съёмочной группы открыли 
для себя ещё одну необыкновенную 
историю военного времени. Воздух 
в здании — новостройке для кар-
тин был опасен. Но — выручила си-
бирская смекалка. Для того чтобы в 
оперном появилась определенная 
влажность, по нему развешивали…
мокрые простыни. В сочетании с 
теплом, которое поддерживалось 
благодаря специальной директи-
ве первого секретаря обкома пар-
тии Михаила Кулагина о выделе-
нии оперному театру ежемесячно  
25 тонн угля, картины «дышали». 

Чем дальше от нас война, тем 
сложнее осознавать масштаб того, 
что сделали новосибирцы для стра-
ны. Для городской коллективной 
памяти важно сохранять прежние 
события, бесценные личные воспо-
минания людей и представлять их 
широкой общественной аудитории. 
Современное поколение должно уз-
нать, осознать и оценить, что было 
сделано здесь, у нас в тяжелейших 
условиях войны. Думая об этом, и со-
здавали фильм Елена Щукина, Алек-
сандр Денисов, Павел Афонасьев и 
Константин Голодяев. 

Для картин из Третьяковской картинной галереи в 1942 году создавали свой микрокли-
мат. На фото: мастер налаживает прибор, определяющий уровень влажности воздуха

Фронтовики на первом спектакле в театре оперы 
и балета. 12 мая 1945 года. Давали оперу Михаила Глинки «Иван Сусанин»

Репетиция седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в Новосибирске в 1942 году



116

В 2019 году Новосибирский театр 
кукол разработал патриотическую 
программу из нескольких проектов. 
В рамках Эстафеты патриотизма по-
колений для самых маленьких зри-
телей в фойе театре прошли выстав-
ки детского рисунка, посвященные 
Великой Отечественной войне. А в 
социальных сетях объявили об уни-
кальной акции, пригласив зрителей 
составить выставку «Лица Победы». 
Все присылали фотографии своих 
родных — участников Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла. 
Эти фотографии стали основой вы-
ставки, которая продолжает расши-
ряться.

В вагонах метро удалось предста-
вить фотографии и плакаты, на ко-
торых представлена информация о 
деятельности театра военных лет.

Такое начало и отклик 
новосибирцев, которые либо давно 
не были в кукольном театре, либо 
пока не планировали, побудили кол-
лектив подготовить спектакль «Когда 
папа вернётся с войны» по рассказу 
Андрея Платонова. 

На один из первых показов при-
шли дети... войны. В городе это по-
коление объединяет три организа-
ции — «Эхо» (председатель Нина 
Васильевна Макаренко), «Дети вой-
ны» (председатель Ирина Петровна 
Еремчук) и «Память сердца» (предсе-
датель Галина Григорьевна Карпуша).  

Многие принесли с собой портре-
ты отцов, которые вполне могли сра-
зу же стать основой выставки «Лица 
Победы», фотографии для которой 
продолжают приносить новосибир-
цы. 

В зале — невозможная для театра 
кукол тишина, и украдкой смахива-
емые слёзы, и приглушённые рыда-

«Меня зовут Жизнь» 
Театральный проект

В прифронтовой зоне идёт кукольный спектакль. 
Его исполнители — сибирские кукловоды . 1942 год

Вместе с театром Сергея Образцова новосибирские кукольники создавали 
сатирические спектакли. 1944 год
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Активисты общественной организации «Эхо» 
в Новосибирский областной театр кукол пришли со своими военными историями 

Фрагмент спектакля «Когда папа вернётся с войны» 

В фойе артисты показывают, как они работают. Андрей Гаалктионов, Ольга Елисее-
ва, Наталья Мезенцева и Вера Червоткина

ния. Представить себе более под-
готовленную публику сложно. Свой 
рассказ «Никита» Андрей Платонов 
написал в 1945-м. Пятилетний маль-
чик, чей отец ушёл на фронт, когда 
тот ещё был грудничком, остаётся 
один дома — мать уходит на работу. 
И, кажется, весь мир ополчился про-
тив него: «Мама, иди домой! К нам 
во двор чужие пришли, и живут. Про-
гони их, мама, приходи скорее…»

Идею постановки спектакля 
к 75-летию Победы дирек-
тор Новосибирского областно-
го театра кукол Юрий Алексан-
дрович Горлатых вынашивал 
давно. Осуществить постановку при-
гласили омского режиссёра, заслу-
женного деятеля искусств РФ Бориса  
Михайловича Саламчева. 

Как говорить с современными 
детьми о войне? Режиссёр выбрал 
для этого особую форму. На сце-
не три экрана: на двух из них де-
монстрируются хроника и кадры из 
фильмов о войне, на центральном — 
жизнь мальчика. 

В начале спектакля артисты вы-
носят персонажей на руках, чтобы 
познакомить со зрителями. А затем 
действо разворачивается крупным 
планом. И от этих удивительно жи-
вых кукол (на фоне чёрно-белого 
окружения) не оторвать глаз ещё и 
потому, что они говорят о том лич-
ном, что живёт в каждом из тех, кто 
ребёнком пережил войну. 

История эта со счастливым кон-
цом — отец вернётся, и Никита будет 
бегать по двору и кричать: «К нам 
отец пришёл, он век будет с нами 
вековать!» Но те, кто пришёл в этот 
день в театр, испили чашу сиротства 
сполна.

«Я дитя войны, мой папа ушёл на 
фронт в 1941 году, погиб под Ле-
нинградом, подробности об этом 
мы узнали через девять лет от его 
товарища. Мама воспитала пятерых 
детей, один умер с голоду, все стали 
хорошими работниками, — поделил-
ся своей историей на обсуждении 
Юрий Фёдорович Серебров. — Я бла-
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годарен вам за то, что вы в этой исто-
рии показали жизнь детей в военное 
время. Спасибо вам».

«Мы — дети блокады. Мне было 
три года, когда на фронт ушёл мой 
отец… Мы остались с мамой, в марте 
1942 года, когда стояли жестокие мо-
розы: она, видимо, отдавала мне все 
крохи — и сама погибла. Меня нашли 
люди, которые ходили по квартирам 
и искали живых. Поместили в приют, 
а потом привезли в Краснодарский 
край, где нас разобрали по семьям. 
Меня взяла семья, в которой отец ле-
жал, прикованный к постели. Совет-
ские люди выходили нас — хилых, 
голодных, холодных, — говорит Зоя 
Александровна Трошкова. — Я вы-
жила, потому что мама дала мне имя 
Зоя — с греческого оно переводится 
как «жизнь». Меня зовут Жизнь! Мне 
82 года, и наше поколение — самое 
молодое среди блокадников».

После спектакля, сыгранного 
пронзительно, очень человечно и 
эмоционально, зрители благодари-
ли его создателей за достоверность 
и «воссозданную атмосферу», при-
зывали друг друга вести внуков на 
спектакль. 

 
…Для выставки в преддверии 

празднования юбилея Великой По-
беды театр им. С. Образцова предо-
ставил сибирскому собрату, с кото-
рым работал в войну, материалы о 
своей деятельности в эвакуации в 
Новосибирске в годы войны. Эти ма-
териалы также представлены в теа-
тральной экспозиции и будут доступ-
ны весь год юбилея Победы. 

Так погружаются в кукольную историю только дети. 
И дети войны вновь почувствовали себя детьми, 

Песни Победы на Театральной площади для детей войны и детей мирного времени 

Театр кукол становится центром праздника в День победы для детей и взрослых 
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Школа №162 тесно сотрудничает с 
общественной ветеранской органи-
зацией Советского района «Бывшие 
малолетние узники фашистских кон-
цлагерей». Эта дружба зародилась 
давно и стала потребностью для ве-
теранов, когда-то бывших детьми, и 
нынешних юных патриотов, которые 
трепетно перенимают живые исто-
рические примеры. 

Педагоги, родители учащихся, 
сами дети узнают много важного из 

Когда не было детства

истории Родины от непосредствен-
ных участников событий. Их встре-
чи всегда волнующе искренни. Во 
время войны нынешним ветеранам 
было от 4-х до 14 лет, но и сегодня 
они до мельчайших подробностей 
помнят происходящее, реальные со-
бытия и пережитый ужас военного 
детства. На детей это производит ко-
лоссальное впечатление. 

В сквере Академгородка у памят-
ника «Вальс Победы» в 2012 году 

учащиеся совместно с ветеранской 
организацией «Малолетние узники 
концлагерей» в память о погибших в 
фашистских лагерях детях высадили 
еловую аллею. На этом памятном ме-
сте и сегодня встречается всё боль-
ше жителей. Пожилые «дети вой-
ны» рассказывают страшную правду 
об ужасах войны, о детях, навсегда 
оставшихся детьми, потому что не 
дожили до Победы. 

Благодаря активистам общественной организации бывших малолетних узников концлагерей 
в Советском районе ребята из школы №162 знают о лагерях смерти очень много 
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Труженики предприятия «ЭЛСИБ» 
горячо откликнулись на призыв при-
нять участие в Эстафете патриотизма 
поколений» и продолжить традиции 
ветеранов, стоявших у истоков произ-
водства. 

У ветеранов, преданных своему 
делу, и сейчас болит душа за родной 
завод и интерес к тому, чем живет, как 
развивается производство. Они, хоть 
и ушли на заслуженный отдых, посто-
янно беспокоятся о современной си-
туации на производстве.

— Наше поколение имеет серьез-
ную жизненную закалку, выдержку и 
упорство, нам довелось пройти через 
многие испытания, — сказал на одном 
из своих последних праздников Иван 
Ильич Шурбин, Герой Социалистиче-
ского Труда, почётный житель Ново-
сибирска, прославленный рабочий, — 
и как отрадно видеть, что наша смена 
— молодые специалисты относятся к 
рабочим традициям с уважением и 

Название другое. Память прежняя
В трудовых коллективах 

готовы равняться на нас! 
Кстати, Иван Шурбин многие годы 

был председателем оргкомитета 
районных конкурсов рабочего ма-
стерства и членом конкурсной ко-
миссии, лично присутствуя на всех  
испытаниях молодых токарей. 

Ещё одна традиция рабочих кол-
лективов — митинг-шествие Бес-
смертного полка, который проходит 
под лозунгом: «Я помню, значит, я 

живу!». Во время шествия в День По-
беды работники «ЭЛСИБа» несут в 
строю портреты ветеранов войны — 
тех, кто работал на предприятии в по-
слевоенный период. А в торжествен-
ном марше по аллее «Молодежная» 
к стеле «Звезда» к ним присоединя-
ются другие кировчане — дети, внуки 
и правнуки поколения победителей с 
фотографиями уже своих родствен-
ников. 

В преддверии празднования 75–летия По-
беды в Великой Отечественной войне тер-
риториальные общественные самоуправ-
ления «7-микрорайон» и «Гаранинский» 
разработали и реализовали патриотический  
проект «Память сильнее времени». 

Все экспонаты военно-патриотической вы-
ставки «Секреты бабушкиного сундука» — пред-
меты быта, макеты оружия военного времени, 
даже диорамы, точно выполненные по фотогра-
фиям из старых журналов — собраны обществен-
никами. Любой посетитель может примерить на 
себя форму воина. А первоклассники гимназии 
№11 «Гармония» под руководством учителя 
Светланы Ивановны Матвеевой дополнили вы-
ставку письмами, которые они написали своим 
предкам. 

По окончании выставки совместно с ЦДО 
«Иволга», библиотекой имени Лаврова обще-

Секреты старого сундука

ственники оформили фотоальбом., который тоже станет му-
зейным экспонатом. 

Следующий этап проекта — спортивные турниры по 
мини-футболу на кубок Александра Петровича Ляпаки-
на – участника Великой Отечественной войны, жителя  
ТОС «7-микрорайон». 

Ветераны завода «Сибэлектротяжмаш» в День Победы 
собираются у проходной «ЭЛСИБа»
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Из письма организаторам акции 
«Фронтовое письмо», организован-
ной при финансовой поддержке 
управления общественных связей 
мэрии, — членам некоммерческого 
партнёрства предпринимателей Же-
лезнодорожного района: 

Здравствуйте!
Мы с Вами встретились в Парке 

Победы 6 мая 2019 года в Перво-
майском сквере, когда подводились 
итоги третьего года акции «Эстафета 
патриотизма поколений». Вы со свои-
ми коллегами, один из которых был в 
форме фронтового почтальона, пред-
лагали написать письмо герою войны 
— родственнику или просто неизвест-
ному фронтовику, да еще на бумаге, 
очень похожей на ту старую, земли-
стого цвета. 

А ведь мне было кому написать — 
моему дяде Падерину Александру 
Андреевичу — родному брату моей 
мамы. Он был самым старшим, кроме 
него были еще три сестры, в том числе 
моя мама. 

Я родилась через 10 лет после вой- 
ны, но знаю о Шурочке, как его все 
называли, по рассказам бабушки и 
мамы. Они часто вспоминали о нем, 
показывали фотографии и очень со-
жалели, что не знают, где похоронен, 
что нет могилы, куда бы можно было 
прийти и поклониться. Понятно, что с 
детства он был для меня кем-то вроде 
идеала, который до сих пор остался 
мерилом всех поступков. 

Как только зародилось движение 
«Бессмертный полк» в 2013 году, я за-
регистрировала своего героя на этом 
сайте, описала жизненный и боевой 
путь дяди, разместила 15 писем и от-
крыток с фронта и решила изготовить 
штендер для участия в движении. Но, 
перебрав семейный архив, не смог-
ла найти фотографии, что немудрено 

Обратная связь

Неотправленные письма

из-за множества переездов. И всё же 
мое желание участвовать в Бессмерт-
ном полку, отдавая долг памяти дяде, 
было настолько велико, что изготови-
ла штендер без фотографии и еже-
годно участвую в этой очень нужной 
акции просто с именем своего героя.

И вот благодаря вашей акции, я по-
ведала дяде Шуре обо всём —как ба-
бушка и три сестры долгие годы жда-
ли его возвращения, что так и ушли 
из жизни, не поклонившись могиле,, 
как уважали, любили, и эту любовь 
передали мне как эстафету. Я рас-
сказала ему, что нашла документы в 
архивах, о том, что он погиб под Ста-
линградом 30 декабря 1942 года, но 
к сожалению, ни бабушка, ни сестры 
об этом уже не узнали. 

Потом фронтовой почтальон по 
имени Владимир научил складывать 
треугольник, я подписала письмо и 
еще долго не могла успокоиться, та-
ким сильным оказалось волнение. 
Потом мы долго говорили и вы, видя 
моё состояние, очень бережно ко 
мне отнеслись, и спросили: могу ли 
я оставить свое письмо для экспози-
ции. Я отдала его, чувствуя, как, спустя 
78 лет восстанавливается наша связь. 

При мне письмо прикрепили на 
стенд, а я отправилась домой. 

Едва переступив порог, будто кем-
то ведомая, уверенно направилась 
туда, где ждали переезда упакован-
ные коробки. Я перекладывала одну 
за другой, пока не добралась до шка-
фа в дальнем углу, где безошибочно 
открыла…пакет с фотографиями дяди 
Шуры. 

Так душевная, мудрая и сильная 
духовно идея побудила изложить в 
письме свои любовь и благодарность 
и вернула дорогие сердцу семейные 
реликвии. Теперь я размещаю инфор-
мацию о дяде Шуре на сайтах о ге-
роях Великой Отечественной войны с 
его фотографиями.  

Спасибо Вам большое за акцию, 
Эстафету патриотизма поколений и 
пусть она не прерывается. Ведь вы-
растают новые поколения, для ко-
торых очень важны корни. Без тока 
крови, силы памяти и бережного 
отношения к предкам очень трудно 
жить. Без связи поколений нет буду-
щего. 

Низкий Вам поклон и многие лета!
С уважением, Мария Ишимова 
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В 2019 году патриотическому про-
екту «Безымянная высота 224,1», 
реализуемому общественной ор-
ганизацией «Союз Кировчан», при 
финансовой поддержке управления 
общественных связей мэрии, ис-
полнилось 10 лет. За эти годы более  
5 тысяч школьников Кировского 
района — победителей творческих и 
образовательных конкурсов, олим-
пиад и спартакиад, приняли уча-
стие в Эстафете патриотизма. Ведь  
Безымянная высота, воспетая в песне 
Михаила Матусовского и Вениамина 
Баснера, неразрывно связана с горо-
дом Новосибирском.

Вот и в десятую юбилейную экс-
педицию по итогам патриотических 
конкурсов делегация молодежи Ки-
ровского района отправилась в посе-
лок Бетлица Куйбышевского района 
Калужской области на Безымянную 
высоту 224.1, чтобы в День Победы 
почтить память воинов — сибиряков 
на месте сражения 1943 года. Деле-
гация земляков почти через 80 лет 
приняла участие в митинге на Мемо-
риальном комплексе «Безымянная 
высота 224,1» со своей программой, 

на Безымянной высоте
У незнакомого посёлка,

встретилась со старыми знакомыми, 
познакомилась с родственниками 
воинов–сибиряков, которые также 
приехали на митинг, посетила музей, 
возложила цветы к мемориалу. 

По возвращении ребята делятся 
впечатлениями:

— Это очень трепетно для нашего 
народа, для каждой семьи. У меня в 
семье тоже воевали предки. И, стоя 
у подножия холма в Бетлицах, отда-

вая дань памяти тем 18-ти героям, 
которые погибли, я думал и о своих 
близких, завоевавших мирное счаст-
ливое будущее для своих потомков. 
— рассказывает курсант Сибирско-
го авиационного кадетского корпу-
са, командир делегации молодёжи 
Кировского района в поездке на  
Безымянную высоту Даниил Михеев.

— Возможно где-то недалеко от 
тебя живут потомки этих людей. Воз-
можно ты где-то с ними виделся и не 
знал об этом, — предполагает учени-
ца школы №134 Дарья Кузнецова и 
добавляет, — это увлекательнее, чем 
изучать историю по учебникам. 

Как убеждена Елена Николаевна 
Третьякова, директор школы №196, 
учащиеся которой уже не раз быва-
ли в таких экспедициях, «очень важ-
но, что подрастающее поколение 
соприкасается с историей нашего го-
сударства и бывает на местах былых 
боёв, там, где проливали кровь их 
деды за нашу общую свободу, за мир 
над головой». 

Этот проект важен для людей раз-
ного возраста не только в Киров-
ском районе, но и во всём городе. Проводы участников X делегации юных кировчан в Калужскую область 

На мемориальном комплексе «Безымянная высота» собрались земляки восемнадцати 
героев. Они почти ровесники тем, кто 77 лет назад совершил свой подвиг 
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Комитет ветеранов Вооруженных 
Сил Российской Федерации Дзер-
жинского района под руководством 
Владимира Кузьмича Макарова яв-
ляется одной из самых активных 
организаций — участников акции 
«Эстафета патриотизма поколений». 
Много лет военные в отставке про-
водят военно-патриотические уроки 
во всех общеобразовательных уч-
реждениях и в музее Дзержинского 
района. Так как в комитете работают 
представители всех наземных войск, 
военно-морского, воздушного флота 
и ФСБ России, то рассказы эти — как 
захватывающее кино. Вот как пишут 
об одной из встреч юнкоры газеты 
«Почитай-ка» школы №153:

«Представители общественной 
организации ветеранов Вооружен-
ных сил Павел Иванович Лохниц-
кий, Владимир Дементьевич Буда-
нов, Сергей Петрович Соболев очень 
ярко, эмоционально, доступно рас-
сказали о боевых буднях советских 
воинов в горячих точках. 

Особенно заинтересовал доку-

Есть такая профессия... 

ментальный фильм, посвящённый 
действиям российских войск в ре-
спублике Бангладеш. С большим 
вниманием мы слушали рассказы, 
рассматривали боевые ордена и за-
давали вопросы офицерам. По окон-
чании урока мы поняли: защищать 

Старшеклассники 153-й школы с майором запаса, военным лётчиком первого класса, 
лётчиком-испытателем Владимиром Макаровым 

У председателя совета ТОС «Де-
путатский» Надежды Викторовны 
Смирновой — боевое прошлое, она 
служила медсестрой в инфекцион-
ном госпитале в Афганистане, сама 
была ранена, и сегодня не устаёт за-
ниматься патриотической работой, 
утверждая: «Горжусь нашими офице-
рами и солдатами, нашей сильной и 
непобедимой армией». 

При поддержке управления об-
щественных связей, по инициативе 
активистов ТОС и районного совета 
ветеранов героям посвятили кон-
цертную программу с участием твор-
ческих коллективов  Дома молодежи 
Железнодорожного района, школы 
№3, военно-патриотического центра 
«Зенит». Воспитанники показали и 

Родину — это почётная профессия».
Ежегодно с февраля по май пред-

ставители Комитета работают на пло-
щадке музея Дзержинского района, 
где ведут уроки граждановедения в 
рамках музейной выставки «Пока Вы 
помните — Мы живы». 

Ветераны-афганцы и юные патриоты из центра «Зенит»

Дорогие мои шурави

свою военную подготовку. 
Встреча состоялась в дни 30-ле-

тия  вывода советских войск из Аф-
ганистана. Это событие особенно 

актуально на фоне борьбы с меж-
дународным терроризмом, о чём 
афганцы также рассказывают юному 
поколению  на уроках мужества. 
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Патриотическая акция «Синий пла-
точек» для учащихся начальных 
классов лицея №28 трогательна и 
возвышенна. Как рассказала автор 
проекта Наталья Витальевна Митю-
шина, синий платочек — это олице-
творение женщины, которая ждала 
своего любимого, воевавшего за сво-
боду своей страны, символ любви, 
надежды и памяти. 

Воспитанники вместе с родителя-
ми и учителем собирали материалы 
о жизни своих прабабушек в альма-
нах «Синий платочек». А потом вы-
пустили устный журнал, рассказав о  

Просто ты умела ждать, 

женских судьбах в довоенные и во-
енные годы. 

Найти, собрать и написать о тех, 
кого не знал никогда, непросто. И 
дети старались, расспрашивали, ис-
кали фотографии, предметы быта, 
изучали жизнь людей, чье детство и 
юность пришлись на годы Великой 
Отечественной войны. 

Работа каждого требовала участия 
родителей, тем самым связывались и 
укреплялись нити между поколени-
ями, для одних из которых война — 
судьба, для других — память о вкладе 
семьи в общую Победу. 

И получилась настоящая поэма из 
двадцати трёх историй, написанных 
искренне и правдиво. 

И хотя шествие третьеклассни-
ков в синих платочках на районном 
митинге, посвященном юбилею По-
беды, не состоялось из-за режима 
самоизоляции, наверняка память о 
том, как искали старые фотографии, 
расспрашивали бабушек и праба-
бушек о романтике их военной мо-
лодости, останется с десятилетними 
участниками проекта надолго. 

Это эстафетная палочка уже для 
их детей и внуков. 

Маленькие лицеисты в синих платочках рассказывают 
о своих прабабушках. Лицей №28. Калининский район

как никто другой



125

Символично, что в канун юбилея 
Победы от авиационного завода 
имени В. П. Чкалова в путь по Ново-
сибирску отправился Вечный огонь 
к Монументу Славы. Филиал ПАО 
«Компания «Сухой» «НАЗ им. В. П. Чка-
лова» торжественно принял 7 ноября  
2019 года лампу Дэви с огнём, заж-
жённым от Вечного огня у Могилы 
Неизвестного солдата в Москве. До 
цеха, в котором проходила торже-
ственная передача, огонь проделал 
путь в руках Героя России, заслужен-
ного лётчика-испытателя РФ Валерия 
Поташова и заслуженного лётчи-
ка-испытателя РФ Сергея Шевчука. 

Как отметил на церемонии пере-
дачи огня директор филиала Сергей 
Панасенко, завод имени В.П. Чкалова 
вписан золотыми буквами в героиче-
скую историю нашей победы в Вели-
кой Отечественной войне. А значит 
этот этап маршрута патриотической 
эстафеты особенно важен и ценен. 

В годы войны Новосибирский ави-
ационный завод собирал по 25-30 са-
молётов в сутки. В память о тех годах 
беспримерного мужества и стойкости 
«чкаловцы» — труженики тыла про-
водили бронетранспортёры со столь 
дорогим грузом к Монументу Славы.  

Событие – 2019 

Возвращение огня 

В 1967 году огонь уже преодолевал 
подобный маршрут на пути к только 
что построенному Монументу. Тогда 
пламя для мемориального комплекса 
было взято от печи в заводском цехе  
№18, огонь которой не затухал всю 
войну. Огонь везли Герой Советского 
Союза, лётчик-испытатель Юрий Ни-
китич Харченко и Герой Социалисти-
ческого труда, фрезеровщик Георгий 
Иванович Гусев. Именно этим факе-
лом тогда был зажжён Вечный огонь 

для открывшегося Монумента Славы. 
Спустя 52 года, участие в церемо-

нии переноса огня принимал фрон-
товик Петр Андреевич Горьковский. А 
зажгли огонь представители поколе-
ния правнуков. Один из них - студент 
Новосибирского государственного 
технического университета Иван 
Жендоренко. Выпускник специали-
зированного класса спасателей, Иван 
в 2017 году спас людей из горящего 
дома. Поэтому именно ему выпала 
честь стать связующим звеном меж-
ду героями прошлого, чьи имена на-
вечно выгравированы на огромных 
пилонах Мемориала, и сегодняшними 
наследниками мужества и памяти. 

Таким образом, Новосибирск стал 
одним из первых городов, кото-
рый принял эстафету празднования 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

И теперь юным постовым, кото-
рые вновь несут бессменную вахту у 
Монумента Славы, предстоит беречь 
Вечный огонь как символ непрерыв-
ной патриотической эстафеты.

Митинг в честь возвращения Вечного огня в чашу 
Монумента Славы воинов-сибиряков. Слева в первом ряду Петр Андреевич Горьковский. 

В центре мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть. 

Новое поколение патриотов зажгло Вечный огонь 10 ноября 2019 года
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Петр Андреевич Горьковский в  
1941 году закончил педагогическое 
училище и уже был готов работать 
учителем…Но война… И будущий 
педагог написал заявление в воен-
комат, в райком комсомола, чтобы 
призвали досрочно. Имея значки 
«Ворошиловский стрелок» и «Сан-
дружинник», он считал себя подго-
товленным к защите Родины. Но его 
отправили на трехмесячные курсы 
радиотелеграфистов. А потом — Се-
веро-западный фронт, ожесточённые 
бои за Воронеж, Курск. Горьковский 
участвовал в знаменитом Прохоров-
ском танковом сражении — самом 
мощном и сильном и по количеству 
и по силе за всю Вторую мировую и 
Отечественную войны. 
На одной из встреч с участниками 
конкурса имени Бориса Богаткова в 
библиотеке имени Толстого Пётр Ан-
дреевич рассказывал: 

— В Прохоровке мы остановили 
немцев и с этого момента перешли 
в наступление. После Курска начался 
путь к победе. Но до этого был Дне-
пр. Когда подошли к Днепру, увиде-
ли, что немцы разрушили все мосты. 
Передовые части переправлялись 
на подручных средствах: на старых 
лодках, баркасах, связывали плоты, 
разбирали бани, дома, где никто не 
жил, под бомбежками, под артоб-
стрелами. 

Много людей погибло. Если в бит-
ве за Воронеж погибших было око-
ло 40 тысяч, то при освобождении 
Киева уже более 400 тысяч воинов. 
Участвовал я и в Шевченковской 
операции, затем была операция на 
границе с Румынией. После Румынии 
освобождали Венгрию, Чехослова-

Лица Победы

 Венский вальс для солдата

кию. Очень тяжелыми были бои за 
Прагу. Здесь мы добивали группи-
ровку власовцев. В этих боях я был 
ранен уже во второй раз, но, как и 
в первый раз, отказался от госпита-
лизации. 

…День Победы мы праздновали в 
лесу неподалёку от Вены. Пели, тан-
цевали венский вальс, стреляли в 
воздух, смеялись, плакали, думали о 
том, как жить после войны, мечтали. 

Осенью вернулся в родную Си-
бирь и начал учительствовать, парал-
лельно заканчивая педагогический 
институт. 

Прошло 75 лет. Дети и внуки 
— врачи и педагоги. Так что дина-
стия не прерывается. Растут уже и 
правнуки. Но до сих пор я думаю 
о тех десятках миллионов потерь, 
что принесла война. Мы сохранили 
нашу Родину, сумели выдержать и 
победить самого злого и кровавого 
врага. Десятилетия после Победы 
доказывают, что мы — сплоченный 
народ. И сегодня не вижу более 
важной задачи, чем нести эстафету 
патриотизма. Это основа нашего го-
сударства, его экономической, воен-
ной и духовной мощи. 
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Летом 2019 года Героя Советского 
Союза Александра Яковлевича Ан-
цупова поздравляли с 95-летием. 
Почетный гражданин Новосибир-
ской области, прославленный воин 
принимал множество поздравле-
ний. Пришёл в гости к герою и гу-
бернатор Андрей Александрович 
Травников.

А через месяц Александра Яков-
левича не стало. До последних дней 
он принимал участие во встречах 
с молодёжью, курсантами и обще-
ственниками, сам ездил по сельским 
кладбищам, красил звезды на обе-
лисках, выступал на научно-прак-

Последний герой 

тических конференциях, продолжая 
оставаться активным деятелем ве-
теранского движения.

...Анцупов начал войну автомат-
чиком. Боевое крещение получил 
в боях на Орловско-Курской дуге. 
Командир стрелкового отделения 
мотострелкового батальона 69-й 
механизированной бригады (9-й 
механизированный корпус, 3-я 
гвардейская танковая армия, Воро-
нежский фронт) младший сержант 
Александр Анцупов 22 сентября 
1943 года первым переправился 
через реку Днепр на подручных 
средствах. В бою за расширение 

плацдарма его отделение участво-
вало в освобождении села Зару-
бенцы Черкасской области. Лично 
уничтожил несколько гитлеровцев.

Освобождал Тульскую область, 
Орловщину, прошёл всю Украину с 
востока на запад. За войну Анцупов 
был трижды ранен, перенёс 11 опе-
раций. После войны много работал. 

Александр Яковлевич — автор 
книги о своей малой Родине. А в 
Новосибирске в его честь названа 
улица в Дзержинском районе. И те, 
кто будет здесь жить,  обязательно 
будут помнить этого скромного ге-
роя. 

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравляет Героя Советского 
Союза Александра Анцупова с 95-летием. Июль 2019 год 
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1 
день до Победы

8 МАЯ 1945 ГОДА

«ВОЙСКА 1–ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА ПОСЛЕ ДВУХДНЕВНЫХ БОЁВ 
СЛОМИЛИ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОТИВНИКА И 8 МАЯ ОВЛАДЕЛИ 
ГОРОДОМ ДРЕЗДЕН — ВАЖНЫМ УЗЛОМ ДОРОГ И МОЩНЫМ 
ОПОРНЫМ ПУНКТОМ ОБОРОНЫ НЕМЦЕВ В САКСОНИИ. В НОЧЬ 
НА 9 МАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРЕМИТЕЛЬНОГО НОЧНОГО
МАНЕВРА ТАНКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ПЕХОТЫ БЫЛО СЛОМЛЕНО 
СЛОМИЛИ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОТИВНИКА И 9 МАЯ В 4 ЧАСА УТРА 
ВОЙСКА 1–ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА ОСВОБОДИЛИ ОТ НЕМЕЦКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ СТОЛИЦУ СОЮЗНОЙ НАМ ЧЕХОСЛОВАКИИ ГОРОД 
ПРАГУ...
РАЗГРОМЛЕНА ПОСЛЕДНЯЯ КРУПНАЯ ГРУППИРОВКА ВЕРМАХТА — 
ГРУППА АРМИЙ «ЦЕНТР».

ИЗ СВОДКИ 
СОВИНФОРМБЮРО 



129

1945 год
ВИСЛО–ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ. ОСВОБОЖДЕНИЕ СТОЛИЦЫ ПОЛЬШИ, 
ФОРСИРОВАНИЕ РЕКИ ОДЕР И ВЫХОД КРАСНОЙ АРМИИ НА ДАЛЬНИЕ 
ПОДСТУПЫ К БЕРЛИНУ — ОДНО ИЗ САМЫХ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ 
НАСТУПЛЕНИЙ КРАСНОЙ АРМИИ

ВЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ. ОСВОБОЖДЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИЕЙ СТОЛИЦЫ 
АВСТРИИ — ВЕНЫ И РАЗГРОМ КРУПНЫХ НЕМЕЦКИХ СИЛ В ЗАПАДНОЙ 
ВЕНГРИИ И ВОСТОЧНОЙ АВСТРИИ

КЕНИГСБЕРГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА ПРОРВАЛИ НЕМЕЦКУЮ ОБОРОНУ, ВЫШЛИ 
К БАЛТИЙСКОМУ МОРЮ И ЛИКВИДИРОВАЛИ ОСНОВНЫЕ СИЛЫ 
ПРОТИВНИКА, ЗАНЯВ ВОСТОЧНУЮ ПРУССИЮ И ОСВОБОДИВ СЕВЕРНУЮ 
ЧАСТЬ ПОЛЬШИ

16 АПРЕЛЯ – 8 МАЯ  
БЕРЛИНСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

1 МАЯ  ВОДРУЖЕНИЕ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ НАД РЕЙХСТАГОМ
2 МАЯ  КРАСНАЯ АРМИЯ ОВЛАДЕЛА БЕРЛИНОМ

9 МАЯ  «ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ» — ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 
ГОДОВ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В 9 ЧАСОВ УТРА НА ПЛОЩАДИ СВЕРДЛОВА В НОВОСИБИРСКЕ 
СОБРАЛОСЬ БОЛЕЕ 150 ТЫСЯЧ НОВОСИБИРЦЕВ НА МИТИНГ В ЧЕСТЬ 
ПОБЕДЫ. С БАЛКОНА ОБЛИСПОЛКОМА С ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЙ РЕЧЬЮ 
ВЫСТУПИЛ СЕКРЕТАРЬ НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) МИХАИЛ 
ВАСИЛЬЕВИЧ КУЛАГИН. 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ НАРОД — 
НАРОД–ПОБЕДИТЕЛЬ!…» — ЭТИ СЛОВА УТОНУЛИ В ГРОМОВОМ 
«УРА!».

МАЙ

2 СЕНТЯБРЯ  
«ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ» — ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

СЕНТЯБРЬ
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1418 дней памяти, между которыми 
пролёг путь в 75 лет.  11 тысяч ме-
роприятий от июня 2016-го до июня 
2020 года. Сотни тысяч участников. 
Совершенствование испытанных го-
дами форм, которые, повторяясь из 
года в год, приносят новые впечатле-
ния и знания поколению, не знавше-
му войны. 

Это формальный итог. И он означа-
ет не только то, что каждый пятый жи-
тель Новосибирска за эти годы при-
нял участие в Эстафете патриотизма 
поколений. Более важно другое — за-
черпнуть от истоков поколения побе-
дителей нравственные, интеллекту-
альные и физические силы, укрепить 
родственную связь с предками. Сво-
ей малой и большой Родиной. 

На финише акции «Эстафета па-
триотизма поколений» стало ясно, 
что пролистать трагическую и побе-
доносную летопись в 1418 дней и 
ночей невозможно бегло. Читать её 
надо глубоко и внимательно. Так за-
думывалось мудрыми фронтовика-
ми, ветеранами тыла, вооружённых 
сил. Так во многом и получилось. 
Локальные проекты — исторические, 
краеведческие, поисковые, исследо-
вательские, по-настоящему творче-
ские, мастеровые, лучшие из лучших 
ежегодно выходят на майский смотр 
в Парк Победы. 

Вот уже четыре года весенними 
выходными в Парк Победы превра-
щается Первомайский сквер. Погру-
зиться в прошлое. В игре понять, на-
сколько тяжела винтовка. Прочесть 
и самому написать письмо на фронт. 
Послушать и поддержать песни, ко-
торые звали в бой. Всё это Парк По-
беды. Музеи, залы мемориальной 
галереи на открытых аллеях Парка 
Победы. 

Городской патриотический фести-
валь «Парк Победы» стал по-насто-
ящему знаковым мероприятием для 
большинства участников акции, так 
как здесь на одной площадке лучшие 

Общий язык поколений

патриотические проекты, получая 
признание и награды, находят после-
дователей и союзников. 

Ещё один пример объединения, 
который расширяет политические 
границы, — шествие Бессмертного 
полка. В Новосибирске он необыч-
ный. Здесь заложена традиция от-
крывать шествие межнациональной 
колонной. Представители различных 
этнокультурных организаций идут 
во главе Бессмертного полка, несут 
флаги Советского Союза, Российской 
Федерации, всех союзных республик, 
которые плечом к плечу сражались и 
победили в той войне. 

Это внешнее проявление глубин-
ной и многогранной деятельности 
всех национально-культурных авто-
номий и организаций в сохранении 
памяти о подвигах победителей.  А 
все вместе они ежегодно на протя-
жении многих лет участвуют в город-
ском фестивале национальных куль-
тур «Новосибирск-город дружбы», 
отдельный блок которого посвящён 
Великой Отечественной войне.  

Эстафета патриотизма поколений 

достойно и торжественно заверша-
ется. Но здесь, в отличие от спортив-
ной эстафеты, нет финиша. Потому 
что нельзя остановиться в передаче 
из поколения в поколение человече-
ской памяти, благодарности за заво-
ёванный мир. 

Через 75 лет после Победы стала 
традицией и эта Эстафета. А, зна-
чит, будет продолжаться еще долгие 
годы, развивая опыт нынешнего мо-
лодого поколения. Именно об этом 
теперь рассказывает выставка в ва-
гоне новосибирского метро, которую 
открыли на V форуме «Активный го-
род».  

А принятая и готовая перерасти 
в Программу Стратегия патриотиче-
ского воспитания — это уже четкий 
план действий по воспитанию патри-
отизма, в основу которой заложена 
общественная акция. 

Эстафета патриотизма поколений, 
начинавшаяся как повод вспомнить 
о военных годах, стала общим язы-
ком общения между новосибирцами 
прошлых, настоящих и будущих по-
колений. 

Церемония открытия вагона-выставки «Активный город» в новосибирском метро



131

Ни одно новое поколение не воз-
никает ниоткуда, у него есть предки, 
которые передают традиции, и ге-
нетическая память. В рамках акции 
«Эстафета патриотизма поколений», 
пожалуй, такой генетической памя-
тью обладают книги, изданные со-
вершенно разными общественными 
организациями, отдельными людьми. 
Стойкое осознание того, что подвиг 
всего народа и каждого гражданина 
должен остаться в самом доступном 
виде, подвигло обратиться к напи-
санию очерков ветеранов педагоги-
ческого труда, краеведов, историков, 
журналистов, самих участников Ве-
ликой Отечественной войны. 

Так за четыре года акции поя-
вились не только отдельные изда-
ния, но и целые серии, в частности,  
«С чего начинается Родина», «Сибир-
ский характер» и другие, реализация 
которых стала возможна благодаря 

Строки, опалённые войной

финансовой поддержке управления 
общественных связей мэрии. Герои, 
память о которых самодеятельные 
издатели стремились оставить, не 
только воевали, но работали в тылу, 
защищали рубежи Отечества в мир-
ное время, совершали подвиги на 
пожаре, излечивая людей, спасая на 
дорогах, в воде, в воздухе. 

Герои серии «Сибирский харак-
тер» живут в разное время, порой, 
совершенно ничего героического не 
совершают. Но есть профессии, уже 
сам выбор которых предполагает 
проявление мужества и воспитывает 
характер. Спасатель в чрезвычайных 
ситуациях. Хирург военно-полево-
го госпиталя. Военный, готовый по 
приказу совершать марш-броски в 
пустыне, тундре, через болота. Поли-
цейский. Археолог. Лётчик-испыта-
тель. Что связывает эти профессии? 
Ни пространство, ни время, ни объем 

знаний, ни набор оборудования и 
инструмента, — ничто так не объеди-
няет, как стремление спасти от беды 
или из лап смерти человека. Ничто 
так не мотивирует на движение, как 
жажда открытий. Ничто не дарит та-
кой свободы, как выбор поступка. 

Повернуть назад или рвануть на 
помощь. Протянуть спасительную 
удочку или накормить. Открыть мир 
или перекрыть перед растущим че-
ловеком линию горизонта души. 

Всё это — выбор мужественных, 
смелых и добрых людей, выбравших 
профессии спасателей. И таких геро-
ев в двух выпусках книг на конкурс-
ной основе «Сибирский характер» 
— более ста. 

Ценность проекта «Сибирский ха-
рактер» заключается не только в ге-
роях, но и в авторах, которые суме-
ли найти своих героев и рассказать 
о них. Они обычные новосибирские 

Парк Победы -2019. Каждый мог написать письмо в 1945 год
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школьники, студенты факультетов 
журналистики НГУ и НГПУ, а также 
журналисты-ветераны, поддержав-
шие акцию и показавшие своё ма-
стерство в раскрытии сибирских ха-
рактеров.

«С чего начинается Родина» — так 
называется проект, инициатором 
которого выступила Новосибирская 
городская общественная органи-
зация ветеранов педагогического 
труда, поддержанный департамен-
том образования мэрии города 
Новосибирска и Домом Учителя. В 
соответствии с положением в ходе 
реализации проекта его участника-
ми стали образовательные органи-
зации, а также учащиеся — лидеры 
конкурса литературного творчества 
в номинациях «проза» и «поэзия».

Юные авторы представили свои 
пронзительные по духу историче-
ские исследования и стихи. Симво-
лично, что проект стал стартапом 
достижений образовательных орга-
низаций города Новосибирска, по-
священных великому празднику — 
75-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

В проекте приняли участие более 
50 образовательных организаций 
нашего города. Абсолютным лиде-
ром стал лицей №22, а лидерами 
проекта — гимназия №8, гимназия 
№16 «Французская», лицей №28, 
школа №3 имени Бориса Богаткова, 
школа №16, школа №66. 

Стало традицией ежегодно гото-
вить документальные издательские 
проекты и для некоторых районных 
ветеранских организаций. Напри-
мер, в рамках ежегодного проекта 
«Мы вместе. Нам жить и помнить и 
беречь» совет ветеранов Железно-
дорожного района издал 13 книг. 
Все издания переданы в библиоте-
ки района, города, области и музеи 
района. И книги и другие проекты 
— безусловная заслуга председа-
теля      совета участника Великой  
Отечественной войны Константина 
Петровича Цепаева. Особенно гор-
дятся в совете сотрудничеством с Встречи школьников в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре проходят по 

инициативе совета ветеранов Железнодорожного района  

Церемония подведения итогов и награждения победителей 
конкурса творческих работ школьников «С чего начинается Родина»

Юный экскурсовод музея гимназии №9 рассказывает о герое России, 
именем которого названа гимназия, — Михаиле Немыткине
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Западно-Сибирской транспортной 
прокуратурой. Встречи в прокурату-
ре для школьников и учащихся кол-
леджей стали уже традицией, вете-
раны убеждены, что это настоящие 
уроки граждановедения, возмож-
ность вникнуть в правовые принци-
пы, научиться уважать закон. 

 Содержательные продукты — кни-
ги, лекции, беседы, дискуссии ста-
новятся важнейшим инструментом 
и ресурсом в процессе патриотиче-
ского воспитания, особенно, если за 
дело берутся профессионалы-би-
блиографы. Почти все новосибир-
ские муниципальные библиотеки 
включились в эстафету и привнесли 
в неё свои знания, системный под-
ход, умение соединить информацию. 
Так, библиотека имени Чкалова про-
водит видео-презентации и устные 
журналы, познавательные програм-
мы и встречи с ветеранами войны и 
труда, с членами общества «Блокад-

ник», авторами книг о войне. Здесь 
подводятся итоги конкурс чтецов 
стихотворений о войне «Поэзия По-
беды в памяти поколений», Недели 
патриотической книги «В сердцах и 
книгах — память о войне», военного 
кино, конкурса рисунков «Я только 
слышал о войне», викторин. Ценно, 
что со своими программами сотруд-
ники библиотеки посещают школы, 
Центр социальной реабилитации 
«Надежда», Каменский психоневро-
логический интернат. 

Издания имеют познавательную 
направленность. В Заельцовском, 
Кировском, Калининском, Перво-
майском и других районах самими 
ветеранскими организациями со-
браны издания о героях, чьи име-
на носят улицы Новосибирска. Так, 
активисты Заельцовского совета 
ветеранов после изучения истори-
ко-литературных материалов, воспо-
минаний жителей района и клубов 

«Мой Новосибирск» подготовили 
материал для сборника «Улицы рас-
скажут вам». Книга содержательная 
и очень интересная для тех, кто хочет 
больше знать о своей малой Родине. 

С выходом в свет такие книги не 
останавливаются в своём движении. 
Альманах подарили музеям обра-
зовательных учреждений. А дальше 
любознательные юные новосибир-
цы с удовольствием и увлечением 
продолжили изыскательские работы 
своих старших товарищей. В шко-
ле №131 ребята написали работы 
о близлежащих улицах и провели 
конкурс работ. В гимназии №9 в 
школьном музее собран материал 
о выпускниках школы и улицах, на-
званных их именами и именами из-
вестных в районе людей: выпускни-
ка Михаила Немыткина, директора 
НПЗ Бориса Савельевича Галущака, 
директора завода «Экран» Георгия 
Емельяновича Колонды. 
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Собраны материалы об исчезнув-
ших улицах: Веревочной, Тупиковой, 
Горной, Карьерной, Заводской, Базар-
ном переулке. На виртуальной экс-
курсии в музее ребята накладывают 
карту портала «Дубль-ГИС» с совре-
менными улицами Кропоткина, Ли-
нейной, Красным проспектом (окру-
жающие гимназию) на карту 1935 
года с расположением исчезнувших 
улиц. Музей гимназии ведет работу 
по проекту «Мой Новосибирск» — 
«Заельцовский район». Разработан 
ряд виртуальных экскурсий. Подго-
товлены баннеры по улицам: Крас-
ный проспект, Холодильная, Галущака, 
Колонды. Этой работе предана руко-
водитель музея Ирина Иосифовна 
Стребкова, а школьники стали её по-
следователями. 

Подобная деятельность ведётся в 
музее школы №77 и микрорайоне 
«Родничок». Установлена памятная 
доска о прежнем названии улицы, 
на которой расположена школа (ули-
ца Ереванская), связанном с именем 
маршала Рокоссовского. 

Книги, экскурсии, исследователь-
ская работа дают возможность про-
водить глубокие познавательные 
лекции. Так, Алла Васильевна Лутова 
— член президиума областного сове-
та ветеранов и областной лекторской 
группы выступает в школах области и 
района, библиотеках, педагогическом 
колледже №2 и перед студентами 
педагогического университета. Цикл 
ее лекций разнообразен и интере-
сен: «Суд памяти», «От героев былых 
времен», «Полынь и солнце Родины 
моей» и другие.

В лекторской группе настоящие 
единомышленники — Нэля Алексан-
дровна Малыгина и Жанна Бори-
совна Денисова (общество « Память 
сердца»); Инна Андреевна Фабер 
(общество «Блокадник»). Руководи-
тель областной организации «Со-
юз-Чернобыль» Валерий Анатолье-
вич Гришкин и полковник Александр 
Андреевич Юдаков показывают в 
школах фильмы о ликвидаторах Чер-
нобыльской аварии. Писатель Аль-

берт Сергеевич Кайков — член обще-
ственной организации «Дети войны» 
проводит презентации своих книг о 
потерянном военном детстве и дарит 
эти книги школьным библиотекам.

Трудно переоценить духовную 
роль печатных произведений и лек-
ций. Как убежден начальник депар-
тамента информационной политики 
мэрии Новосибирска Михаил Нико-
лаевич Столяров, анализирующий 
все творческие проекты в рамках ак-
ции «Эстафета патриотизма поколе-

ний», именно комплексный подход 
и участие профессионалов, у кото-
рых можно учиться как мастерству, 
так и убеждённости, позволяют при-
влекать молодёжь для составления 
летописи нынешней жизни Новоси-
бирска. 

Потом эти материалы передают-
ся в музей Новосибирска и советы 
ветеранов для различных проектов. 
И в этом заложен глубокий смысл 
эстафеты и залог её непрерывного 
движения. 

В библиотеке имени Чкалова собрано немало подборок для молодого поколения 

Пережившая блокаду Инна Андреевна Фабер 
рассказывает о ленинградской блокаде юным слушателям
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Рассказать об этом человеке мы ре-
шили не только потому, что с каждым 
годом становится все меньше тех, 
кому мы должны быть благодарны 
за то, что сегодня существуем, за то, 
что живет наша Россия, и мы всегда 
обязаны помнить о подвиге участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны. Вся жизнь Евгения Баскакова — 
цепь испытаний, каждое из которых 
он побеждал благодаря характеру. 
К счастью, он живёт рядом с нашей 
школой и знакомство с Евгением Ни-
колаевичем стало для нас открыти-
ем. И не одним. 

В детстве с друзьями он часто 
играл в войну, мечтал, что, когда вы-
растет, пойдет на войну и станет ге-
роем. Это у него получилось. Он про-
шел Великую Отечественную и войну 
с Японией и сейчас майор в отставке 
с гордостью показывает нам множе-
ство медалей и орден Отечествен-
ной войны второй степени. 

Но больше всего поражает его под-
виг спасения друга. С ним, который 
потом стал самым близким другом, 
он познакомился еще в 1943 году в 
Виленском пехотном училище в го-
роде Сталинске (ныне Новокузнецк). 
Звали парня Владимир Заика. После 
жестоких боев на Курской дуге весь 
их курс, не успевший закончить обу-
чение, был отправлен на фронт, где 
пути друзей разошлись, Владимир 
стал связистом, Евгений — автомат-
чиком, но при каждой возможности 
друзья обменивались письмами. 

А встретились друзья только в 
1948 году. Для Баскакова в то время 
служба только что закончилась, а его 
друг, ставший после ранения инва-
лидом, работал на Новосибирском 
авиационном заводе имени Чка-

Лица Победы

Из сборника «Сибирский характер»

Правда, которая не покидает 

лова. Ради друга, закончив Томский 
политехнический институт, попросил 
направление в Новосибирск, где ра-
ботал в СибНИА. 

Так они жили рядом, дружили, 
Евгений во всём помогал товарищу. 
А в середине девяностых началось 
новое испытание — стало слабеть 
зрение. Сейчас Евгений Николае-
вич слеп, но сила духа и настоящий 
крепкий сибирский характер не по-
зволили ему прятаться от жизни. Пять 
книг о войне, о жизни и людях — их 
он написал уже полностью потеряв 
зрение, но обладая внутренней зор-
костью и силой духа. 

Евгений Николаевич говорит: «Я 
пишу, чтобы рассказать, как всё было 
на самом деле. Сегодня о войне так 
много вымысла — в литературе, в 
кино, на телевидении, а нас, знавших 
правду, осталось мало».

Несмотря на свои 95 лет, Евгений 
Николаевич охотно откликается на 
приглашения прийти к нам в класс, 
в музей, рассказать о своей жизни, о 
военном опыте. Его в нашей школе 
знает каждый. И мы приходим к нему 
поговорить, поздравить с праздни-
ком. 

С ним так тепло и интересно, что 
уходить не хочется совсем. Как бы ни 
складывалась современность, нам 
обязательно нужно всегда помнить 
о людях, совершивших великий под-
виг, остающихся и сейчас молодыми 
душой. Они служат нам примером и 
путеводными звёздами. Спасибо им 
за победу, жизненный подвиг и ха-
рактер, который очень хочется пере-
нять. 

Арина Угрюмова, 
Наталья Микаянская, учащиеся 

школы №57

Евгений Николаевич Баскаков с юными экскурсоводами из школы №57
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Уличная фотовыставка «Я вернулся! 
Возвращение из небытия» представ-
ляет собой 45 уличных историй, о 
том, как наши земляки, долгие годы, 
считавшиеся пропавшими без вести, 
наконец, вернулись домой. Это 45 
пакетов находок поисковых отря-
дов из разных городов, в том числе, 
юных новосибирцев из Сибирского 
Кадетского корпуса. 

Ребята побывали в местах самых 
тяжелых сражений Великой Отече-
ственной войны, где захоронены 
останки бойцов, призванных Ново-
сибирскими военкоматами. Поиско-
вики сначала устанавливают имена с 

Здравствуй, мама! 

Возвратились мы не все

помощью номера двигателя самоле-
та, по номеру ордена или медали, а 
чаще всего, с помощью специальных 
технологий прочитывают бумажные 
вкладыши из солдатских медальо-
нов. И начинают искать родных: че-
рез коллег-поисковиков, социальные 
сети, СМИ, местные администрации и 
военкоматы, музеи. И большая удача, 
если удается найти семью героя.

— Я видел, как находят звездочки, 
медальоны и даже петлицы. Такие 
хрупкие. Хрупкие, как память. Иногда 
слышу: «Для чего вы это делаете, это 
никому не нужно, только тревожите 
землю». Но я знаю, что когда я на-

хожу медальон, возвращаю солдата 
домой, в семью», — говорит Андрей 
Анисимов, участник похода-экспе-
диции «Поиск-МГиВ» Сибирского 
кадетского корпуса.

Выставка подготовлена музеем 
Новосибирска совместно с воен-
но-патриотическим объединением 
«МГиВ», при финансовой поддержке 
мэрии города Новосибирска.

Поисковая работа — это лакмусо-
вая бумажка совести живых в отно-
шении павших в боях за Отечество. 
Экспедиция «Поиск-МГиВ», можно 
сказать, тоже отдельное подразде-
ление СКК, так как она создана не 
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на временной основе. Она входит в 
региональные поисковые фонды и 
Международную ассоциацию обще-
ственных поисковых объединений 
«Народная память о защитниках 
Отечества» (МАОПО). В составе «По-
иск-МГиВ» не только кадеты СКК, но 
и учащиеся военно-патриотических 
клубов, общеобразовательных школ 
и лицеев Мошковского, Тогучинско-
го, Доволенского, Искитимского и 
других районов Новосибирской об-
ласти.

Молодые сибирские патриоты за-
нимаются поиском погибших в годы 
Великой Отечественной войны на 
Ленинградском фронте. За четверть 
века работы экспедиции подняты и 
захоронены останки 13 725 воинов, 
найдено 576 солдатских медальо-
нов, 232 из них прочитаны, по дан-
ным 116 из них найдены родствен-
ники погибших. Поднято 22 экипажа 
самолётов, не вернувшихся с бое-
вых заданий, восстановлены имена  
32-х членов экипажей.

Находки, которые пролежали в земле почти 80 лет 

Впереди — расшифровка знаков и символов на медальоне 
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В 2020 году в партнёрстве с город-
ским советом ветеранов, некоммер-
ческим Центром содействия музей-
ной деятельности, при финансовой 
поддержке управления обществен-
ных связей мэрии началась рабо-
та над четвертым, заключительным 
фильмом из документальной видео- 
серии о том, какой вклад внёс Ново-
сибирск в Великую Победу.

Фильм «Щит милосердия» будет 
построен на конкретных историче-
ских фактах, часто забытых или ма-
лоизвестных. Презентация фильма 
завершит акцию «Эстафета патрио-
тизма поколений». Сам фильм будет 
записан на 100 DVD-дисков для рас-
пространения.

Исполнители проекта — музей го-
рода Новосибирска, компания «Ви-
део-Дата» под патронажем город-
ского совета ветеранов — собрали 
обширный материал о тыловом Но-
восибирске как крупнейшем центре 
военной медицины: тысячи опера-

Щит милосердия

Работники завода №350 помогают ухаживать за ранеными в госпитале. Документ 
предоставлен ГАНО

ций, переливания крови, круглосу-
точный уход за тяжелоранеными. Как 
рассказал автор фильма Константин 
Артёмович Голодяев, после уроков 
в госпитали приходили школьники: 
под диктовку раненого они писали 
письма родным, кормили раненых, 
читали им стихи. 

Сибиряки всегда отзывались, если 
нужна была помощь. Они собирали 
деньги и продукты, отдавали теплые 
вещи и однодневный заработок. Все 
понимали, что каждый должен спо-
собствовать в меру своих сил при-
ближению Великой Победы. 

Фильм расскажет о том,  как  
80 санитарных поездов курси-
ровало между фронтом и Сиби-
рью. На фронте знали: в городе 
есть профессиональные врачи и 
все необходимые лекарства. Хи-
мико-фармацевтический завод 
выпускал медикаменты, обеспе-
чивал город и фронт бинтами. 
Первые эвакогоспитали нача-

Так зарождалась династия врачей. 
Профессор Владимир Мыш за работой 

1943 год

ли работать в Новосибирске уже  
30 июля 1941 года. 

В феврале 1942-го на террито-
рии области располагалось уже 118 
эвакогоспиталей, где размещались 
более 60 тысяч раненых. Город от-
давал для спасения раненых зда-
ния учреждений культуры и школ. 
В новосибирских госпиталях были 
проведены 55 тысяч хирургических 
операций. Свою кровь раненым вои-
нам отдали почти 10 тысяч доноров. 

В новосибирских госпиталях было 
излечено и выписано более 220 
тысяч солдат и офицеров (93,2%), 
из них возвращено в строй поч-
ти 83 тысячи человек (34,7%). Это 
огромная заслуга всего медицин-
ского персонала, в том числе ле-
гендарного профессора Владимира 
Михайловича Мыша, основателя 
сибирской школы хирургов. В годы  
войны он был главным консультан-
том эвакогоспиталей Сибирского 
военного округа. 
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В канун 2020 года в музее Аэрокос-
мического лицея открылась необыч-
ная выставка — «Ёлка Победы». Ор-
ганизаторы посвятили её 75-летию 
легендарной елки, которая проходи-
ла в Москве в канун победного года, 
26 декабря 1944 года. Когда наши 
войска с боями шагали по Европе, 
правительство, уже предчувствуя 
победу над немецко-фашистскими 
захватчиками, решило организовать 
масштабное празднование Нового 
года в Летнем саду Эрмитажа. Спустя 
годы, акция «Ёлка Победы» прошла в 
Музее на Поклонной горе.

Выставку в музее готовили всем 
лицеем: корреспонденты экипажей 

И бывает праздник 
на войне 

ролевой игры «Крылья Победы», ко-
торая проходила в период весенних 
каникул, собрали интереснейший 
материал о том, как праздновали 
Новый год на фронте, в тылу, какие 
подарки готовили бойцам, как Ново-
сибирск жил в новогодние праздни-
ки военного времени.

Каждый класс нарядил свою «Ёлку 
Победы». В качестве украшений ис-
пользовали портреты родных уча-
щихся, воевавших на фронтах, шары 
с городами-героями, названиями 
важнейших переломных битв в ходе 
Великой Отечественной войны.

Ребята постарались воссоздать ат-
мосферу праздника фронтового года 

с подлинными ёлочными украшени-
ями и самодельными игрушками. Со-
вет музея приготовил «праздничный 
стол» военного времени и «фронто-
вую ёлку». Это удалось сделать бла-
годаря воспоминаниям ветеранов, 
которые в войну были детьми.

В преддверии открытия выстав-
ки прошел мастер-класс — встреча 
с первоклассницей военного вре-
мени, а впоследствии преподава-
телем лицея Галиной Леонтьевной 
Чубриковой, которая научила ребят 
клеить бумажные игрушки отварной 
картошкой, рассказала, как они со-
бирались в школе и дома, готовясь к 
Новому году. 

Реконструкция Ёлки Победы через 75 лет 
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А дочь первого директора школы 
№98 (школа располагалась в здании 
лицея до 1988 года), поделилась вос-
поминаниями, как они, девочки-пя-
тиклассницы, ходили на фабрику и 
пришивали пуговицы к солдатским 
гимнастеркам, получая в благодар-
ность талоны на обед.

Выставка в лицее так всех вдох-
новила, что экспозиция продолжает 
работать. 

Тема праздника на войне стала 
соединительной нитью и для более 
полутора тысяч педагогов, учащихся 
школ Ленинского района, их родите-
лей, жителей микрорайона, пережив-
ших войну, членов общественных 
организаций «Память сердца», «Дети 
войны», ТОС «Ватутинский».

Проект «Фронтовой новый год» 
создан силами педагогов и учащих-
ся школы №160. Юные участники 
проекта начали со сбора и изуче-
ния информации о том, как во вре-
мя Великой Отечественной войны в 
нашей стране отмечали новогодние 
праздники. Информацию добывали, 
используя интернет-ресурсы, вос-
поминания родственников, соседей, 
знакомых, которые помнят новогод-
ние события военного времени. На 
уроках и во внеурочной деятельно-
сти дети расширили знания об исто-
рических событиях, героях Великой 
Отечественной войны, тружениках 
тыла, просмотрев лучшие фильмы о 
войне, собирая открытки и плакаты, 
прочитав военные книги, прониклись 
атмосферой того времени. 

Классные руководители, учите-
ля, ветераны тыла проводили ма-
стер-классы для детей и родителей по 
изготовлению новогодних игрушек и 
карнавальных масок военного вре-
мени, буклетов «Как отмечали Новый 
год во время войны». Представители 
старшего поколения научили малы-
шей играть в игры их детства. Многие 
игры детям так понравились, что они 
теперь с удовольствием играют в них 
на переменах. 

На уроках музыки и занятиях во-
кальной студии школы ученики зна-

комились с песнями и частушками 
военного времени. 

Итоговым мероприятием проекта 
стали показы масштабного интерак-
тивного спектакля. Главным атрибу-
том этого события была новогодняя 
ёлка, украшенная в стилистике во-
енного времени игрушками и гир-
ляндами, сделанными руками детей 
по образцам эпохи Великой Отече-
ственной войны.

Но самое ценное заключается не 
столько в том, что юные новосибир-
цы воссоздали атмосферу того вре-
мени с помощью художественных 
приёмов и творческого потенциала, 
а в том, что через жизнь обычных 
людей — солдат, защищающих Мо-
скву, детей блокадного Ленингра-

да, санитарок военных госпиталей, 
даже Деда Мороза, который пришёл 
на праздник в партизанском тулупе, 
на лыжах и в ушанке, но с гостин-
цами для детворы — кусочками ко-
ричневого сахара, — попытались за-
глянуть в самих себя, своё прошлое, 
прочувствовать истоки. Всем залом 
сопереживали героям, пели песни 
военных лет. 

По многочисленным отзывам 
участников и зрителей, проект стал 
значимым событием, перевернув-
шим мировоззрение большинства 
учащихся по отношению к истории 
своей страны и предоставившим 
уникальную возможность сохранить 
и передать из памяти старшего по-
коления патриотический код юным. 

Память о новогодних праздниках военного времени в школе №160

Каждый класс нарядил свою ёлку Победы
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Эта выставка не о ратных подвигах 
героев-новосибирцев, а о судьбах 
простых женщин предвоенного и во-
енного времени, биографии которых 
так расходятся с нынешним мирным 
временем. Их дети и внуки до сих 
пор живут на Плановом поселке, од-
ном из самых старых поселений на 
территории Советского района Но-
восибирска. Фрагменты их воспоми-
наний сопровождают фотопортреты, 
представленные на выставке.

Рукописный материал для вы-
ставки и тематического альбома был 
предоставлен легендой Советского 
района, активным общественником 
и ветераном педагогического труда 
Г.И. Требунской. 

Выставка открылась в преддверие 
75-летия Великой Победы. 

Эти фотографии хранятся в семейных архивах Планового посёлка Советского района. 
Теперь они доступны посетителям выставки 

Победы женские лица 

Мастер-класс для малышей в Плановом посёлке Советского района
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Ветеран войны Зинаида Грищенко 
отметила в марте 2020 года свой 
95-й день рождения

— Я не вижу плохих. Все хорошие 
люди. — этого принципа Зинаида 
Александровна старается придер-
живаться всю свою жизнь. Хотя и 
довелось ей пережить немало того, 
что могло пошатнуть веру в людей. В  
16 лет она ушла санитаркой на фронт, 
спасать бойцов, сражавшихся с фа-
шизмом.

— Мы везли в санитарном поез-
де через Польшу раненых. Подошла 
женщина с большим тазом пончиков. 
Она не пыталась их продать, а просто 
все раздала. — даже по прошествии  
75 лет Зинаида Александровна пом-
нит в подробностях самое сильное 
потрясение военного времени. — Про-
шло немного времени, смотрю, что-то 
у меня ребята анекдоты перестали 
рассказывать, молчат. Я подойду к од-
ному, ко второму, а они мертвые. Ци-
анистый калий добавила она туда, и, 

Я не вижу плохих. 
Все хорошие люди

ке. И сегодня Зинаида Александров-
на часто встречается со школьника-
ми,  рассказывает о своей жизни и 
войне. Даёт полезные советы, кото-
рые работают и сегодня. 

пожалуйста, без всякой стрельбы 120 
человек сняли с поезда.

Аттестат об окончании школы Зи-
наида Александровна получила толь-
ко в 40 лет — сдать экзамены вовре-
мя помешала война. ВУЗ закончила  
в 45. После Победы работала в апте-

Лица Победы

Песня на высоте  
По инициативе совета ветеранов 
Первомайского района фронтовики 
принимали поздравления с 75-лети-
ем Победы на своих балконах. 

В концерте на высоте были не 
только артисты-добровольцы, но и 
соседи ветеранов Великой Отече-
ственной войны, которые с удоволь-
ствием подпевали. 

Педагог музыкальной школы Ви-
талий Боев и его коллеги исполняли 
песни военных лет, для каждого ве-
терана — свою. 
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Сохраним великую Победу! 
Выстроим великую Россию! 

Эстафета патриотизма поколений в Новосибирске, посвящённая 75-летию победе в Великой Отечественной 
войне, подошла к завершению. Как завершились победоносным маем сорок пятого года 1418 дней страшных 
потерь, беспримерного мужества, стойкости, ратного и трудового подвига. 

С июня 2016-го по июнь 2020-го шаг за шагом всё городское сообщество вслед за ветеранскими органи-
зациями предприятий, районов, учительством, деятелями культуры, работниками социальной сферы, молодыми 
волонтёрами и просто пытливыми юношам, девушками и даже дошкольниками шли непростыми путями вос-
становления памяти, исторической справедливости, поиска историй самых обычных людей. Людей, которые не 
сломались, а сумели отстоять великую страну и обрести одну на всех Победу. 

Много уроков извлекли мы за эти четыре года реконструкции военных лет. Уроков исторической правды, вос-
питания доброты, милосердия, силы духа, умения трудиться. В итоге наша Эстафета патриотизма наполнилась 
многими смыслами благодаря содержанию и новыми формами патриотического воспитания. Ведь важно было 
не только рассказать о подвиге поколения победителей, а, примерив его на себя, учиться быть достойными. Пре-
одолевать трудности, шаг за шагом одерживать победу на пути знаний и профессии, проявлять заботу о малых и 
старых, слабых и немощных, настойчиво идти к своей цели, — это ли не подлинная эстафета патриотизма?!

За четыре года нашими союзниками стали не только дети войны, для которых память об отцах священна и до 
сих пор глубоко драматична. Эстафету подхватили наставники молодых, энтузиасты школьных и студенческих 
поисковых отрядов, краеведы и юные экскурсоводы, — все, кто с трепетом и восхищением вбирает в себя опыт 
жизни победителей, постигая глубокие пласты памяти. 

Мы многое сделали. Сотни вставочных экспозиций, тысячные тиражи книг и сборников, сотни сочинений, ри-
сунков, очерков, десятки уникальных мемориальных проектов, — во всём этом закалялся и проявлялся характер 
поколения, не знавшего войны, но способного пронести эстафету патриотизма в будущее.   

Чем дальше от нас война, тем сложнее осознавать масштаб того, что совершили сибиряки для страны. Для 
городской коллективной памяти важно сохранять прежние события, бесценные личные воспоминания людей и 
представлять их широкой общественной аудитории. Поэтому Эстафета патриотизма поколений не может завер-
шиться после 1418 дней акции, как не может остановиться становление и развитие личности. Современное поко-
ление должно продолжать узнавать, осознавать и оценивать жизненные испытания, выпавшие на долю их дедов 
и прадедов, понимать, что ликующие солдаты у здания Рейхстага — это олицетворение радости освобождения 
мира и строительства великой России ради счастья будущих поколений. 

В истории любого государства молодому поколению отводится своя роль. Поколение наших отцов свою задачу 
выполнило: отстояли свободу и независимость своей Родины. Наше поколение восстановило страну в послевоен-
ную пору, освоило космос. Внуки победителей продолжили эстафету. Наступает время правнуков. 

Обращаемся к вам как к поколению, вобравшему опыт и память: 
— Изучайте и бережно храните историю великой России. Крепите её силу и могущество.
— Берегите боевую и трудовую славу родного Новосибирска!
— Помните тех, кому вы обязаны своим сегодняшним днём, проявляйте заботу о ветеранах, живущих рядом! 
— Воспитывайте в себе высокие духовные нравственные качества! Займите достойное место в истории нашей 

прекрасной Отчизны. Мы верим вам и надеемся на вас!
— Мир меняется. Но есть вещи, которые должны оставаться вечными. Это долг и память. Мы должны помнить 

героев, благодаря которым наша страна победила в страшной войне и осталась несломленной. Растите патрио-
тами! Любите свою Родину, берегите ее, охраняйте её! Учитесь! 

Эстафета нас объединила на основе прочного фундамента. Этот фундамент — патриотизм, который в конечном 
итоге служит залогом формирования ответственности за свою страну и её будущее. 

Вместе мы продолжим передавать Эстафету патриотизма, которая не может прерваться. 
Ведь мы строим великую Россию ради будущего наших детей и всех последующих поколений! 

Владимир Полещук, председатель Новосибирского городского совета ветеранов 

Обращение совета ветеранов города Новосибирска
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