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Уважаемый Владимир Никифорович! 
Дорогие ветераны!

2017 год — юбилейный для городского со-
вета ветеранов. Уже 30 лет ваша организация  
работает на благо людей старшего  
поколения, защищая их права и интересы,  
активно участвует в общественно- 
политическо, социальной и культурной жизни 
Новосибирска. 

Именно ветераны в прошлом году, в канун 
75-летия самой трагичной для нашей страны 
даты — начала Великой Отечественной вой-
ны, выступили с инициативой проведения в 
нашем городе масштабной акции «Эстафета 
патриотизма поколений». Ее цель — сберечь 
память о страшных событиях тех лет, передать  
память молодому поколению о подвиге на-
шего народа. Участие ветеранов в этой  
благородной миссии — неоценимый вклад в 
патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. 

МЭР ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА
АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЛОКОТЬ 

ГЛАВНОЕ — ДОБРЫЕ ДЕЛА И 
ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

В эти весенние дни старшее поколение ново-
сибирцев отмечает 30-летие со дня создания 
единой ветеранской организации города.

30 марта 1987 года на первой учредитель-
ной конференции лучших представителей 
ветеранов войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов Новосибирска 
было принято решение о создании единой 
ветеранской организации. Утвержден Устав, 
определены основные направления в ра-
боте, образован первый городской совет в 
етеранов. Как множество разрозненных ру-
чейков, сливаясь воедино, образуют полно-
водную реку, так по воле участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, от-
дельных ветеранских организаций предприя-
тий и учреждений была создана единая, мощ-
ная организация, занявшая достойное место в  
городском сообществе.

Каждый юбилей — это рубеж, возможность 
проследить и оценить историю и проделан-
ную работу за пройденные годы.

Нам есть, что вспомнить, чем гордиться  
и о чём рассказать грядущим поколениям  
сибиряков.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОСИБИРСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  
ВОЙНЫ, ТРУДА, ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧ ПОЛЕЩУК

У истоков создания организации, определения и решения жизненно важных для  
ветеранов проблем в разные годы стояли самые опытные, закаленные в боях и труде 
наши старшие товарищи, первые председатели городского совета ветеранов: Соколов Бо-
рис Александрович и Кожевников Николай Иванович. Это они во главе городского совета  
вместе с районными советами города создали прочную основу ветеранской организации. 

Шли годы, менялись поколения, появлялись новые формы работы. И сегодня мы вы-
ражаем большую благодарность тем, кто в числе первых вложил энергию, знания и труд  
в создание, становление и успехи организации.

ОПЫТ ВЕТЕРАНОВ — БЕСЦЕННЫЙ 
РЕСУРС ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА

Убеждён, пока мы помним события давно минувших лет, чтим память воинов-победителей, 
пишем летопись своей страны и воспитываем патриотов, у нас есть шанс на мирное сосуще-
ствование, чистое небо над головой! В этом и залог успеха в развитии и процветании Новоси-
бирска и всей России.

Мы признательны вам за понимание, совместную плодотворную деятельность и поддерж-
ку в реализации городских мероприятий и программ! Мы всегда чувствуем ваше надежное 
плечо и опору во всех начинаниях! 

Надеюсь, что и в будущем ваш опыт, как бесценный ресурс городского сообщества,  
будет востребован.

Искренне поздравляю всех членов ветеранской организации с 30-летием! Желаю вам здо-
ровья и долгих лет жизни, бодрости духа и оптимизма!
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Дело первых руководителей успешно продолжили в последующие годы Зубарев Василий 
Власович, а затем на протяжении 14-ти последних лет Шушпанов Василий Иванович.

Это их труд, организаторские способности, опора на ветеранский актив первичных орга-
низаций и районных советов позволили численно увеличить и укрепить организацию, кото-
рая завоевала авторитет и уважение к ветеранам всех поколений новосибирцев.

Мы с гордостью вспоминаем славные имена 
основателей первых районных советов: 
Стрельцов Владимир Петрович — Дзержинский район; 
Корнеев Владимир Андреевич — Железнодорожный район; 
Севрюгин Георгий Александрович — Калининский район;
Барба Виктор Иванович — Заельцовский район;
Галанов Леонид Кузьмич — Кировский район;
Дворсков Константин Петрович — Ленинский район;
Гребёнкин Анатолий Григорьевич — Октябрьский район;
Волков Борис Николаевич — Советский район;
Коломейчук Вера Яковлевна — Центральный район.
Говорим сердечное спасибо всем, кто многие годы отдает знания и опыт организации, 

продолжая активно участвовать в её делах.
Это и участник войны, на протяжении 28 лет председатель Железнодорожной органи-

зации Цепаев Константин Петрович. И ветераны войны, которые совсем недавно по возра-
сту и состоянию здоровья ушли от руководства, но продолжают своей жизнью и примером  
воспитывать молодёжь, — Труфанов Павел Алексеевич и Митюшов Леонид Георгиевич,  
Бреусов Алексей Степанович, Немилова Зоя Александровна и многие другие, составляющие 
золотой фонд ветеранской организации города. Спасибо им!

В настоящее время совместно с администрациями районов мы продолжаем формиро-
вать организации ветеранов в каждом трудовом коллективе, на каждом жилом массиве.  
Задача состоит в том, чтобы не было брошенных и забытых, кто на старости лет оказался  
в трудной ситуации. 

Для каждого из нас главным всегда было и остается забота об условиях и качестве жизни  
наших товарищей.

Обследование жилищно-бытовых условий каждого ветерана, совместно с органами  
социальной защиты мэрии и районов и сейчас постоянно в центре внимания социально- 
бытовых комиссий.

Привлечение людей пожилого возраста с большим жизненным опытом к патриотическо-
му воспитанию молодежи, развитие волонтерского движения, направленное на деятель-
ную заботу о ветеранах, создание клубов общения по интересам, вовлечение к занятиям  
физкультурой и спортом, художественной самодеятельностью было и остается смыслом  
ежедневной работы нашей организации.

Мы с глубоким удовлетворением отмечаем постоянную заботу на протяжении всех лет  
о людях старшего поколения со стороны мэрии и администраций районов. В практику ра-
боты прочно вошло совместное планирование целевых программ и проектов работы среди 
ветеранов и для ветеранов, передача славных традиций сибиряков молодёжи. 

ПРОЙДУТ ГОДА, БУДУТ ОТМЕЧАТЬСЯ НОВЫЕ ДАТЫ И ВЕХИ, НО 
НЕИЗМЕННЫМ ДЛЯ НАС ОСТАНЕТСЯ ГЛАВНОЕ — ДОБРЫЕ ДЕЛА И 
ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ НОВОСИБИРЦЕВ
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СОКОЛОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

МАРТ 1987 ГОДА – АВГУСТ 1987 ГОДА

Первый председатель Новосибирского 
городского совета ветеранов избран на пер-
вой конференции 30 марта 1987 года.

Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени, Трудового Крас-
ного Знамени, многими медалями, удостоен 
звания «Заслуженный работник МВД СССР».

КОЖЕВНИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Участник Великой Отечественной  
войны.

Армейская служба командира отделе-
ния саперов Н.И.Кожевникова завершилась  
в Белоруссии в декабре 1945 года. Вернув-
шись в Новосибирск, Николай Иванович  
работал в партийных и советских органах, на 
предприятиях.

Награжден орденом Отечественной  
войны I степени, медалями «За боевые  
заслуги», «За победу над Германией» и 
многими другими.

АВГУСТ 1987 ГОДА – ОКТЯБРЬ 1991 ГОДА

ЗУБАРЕВ ВАСИЛИЙ ВЛАСОВИЧ

ОКТЯБРЬ 1991 ГОДА – СЕНТЯБРЬ 2004 ГОДА

ШУШПАНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ГОРОДСКОГО

НОЯБРЬ 2004 ГОДА – 17 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

Василий Власович 39 лет честно и  
самоотверженно служил в Вооружен-
ных Силах страны. Орден Красной Звез-
ды и многие медали — награды за верную  
службу Родине.

Выйдя на заслуженный отдых в звании 
подполковника, Василий Власович при-
нимал активное участие в общественной  
жизни Новосибирска. 

Василий Иванович работал в комсо-
мольских, партийных органах, в област-
ном Совете профсоюзов. С 1994 года 
возглавлял ветеранскую организацию 
«Долголетие» при Федерации профсоюзов 
Новосибирской области. Награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, медаля-
ми «За трудовую доблесть», «За трудовое  
отличие» и другими. В феврале 2004 года 
удостоен ордена «Серебряная звезда,  
общественное признание».

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 1987-2017 ГОДЫ
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МИССИЯ СОВЕТА — ОБЕСПЕЧИТЬ 
ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

ЗАБОТА НАША ПРОСТАЯ

В работе городской и районных социаль-
но-бытовых комиссий во главу угла постав-
лены вопросы повышения компетентности 
как членов социально-бытовых комиссий, 
так и самих ветеранов в знании действую-
щего законодательства, диктующего права  
и обязанности соответствующих учреж-
дений и граждан в решении социально- 
бытовых проблем. 

На семинарских занятиях, проведенных 
руководителем жилищно-коммунальной ин-

ПОСТУПИЛО ЗА ГОД В 
ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ 
ПЕНСИОНЕРОВ ПО СОЦИАЛЬНО-
БЫТОВЫМ И ЖИЛИЩНЫМ 
ВОПРОСАМ  

12000 ОБРАЩЕНИЙ

спекции, не только изучены основные поло-
жения законодательства в жилищной сфере, 
даны ответы на вопросы, но также приняты 
к исполнению проблемы, требующие вме-
шательства ЖКИ. Выпущен «Справочник для 
ветеранского актива», содержащий инфор-
мацию об основных законодательных ак-
тах для ветеранов труда, тружеников тыла,  
инвалидов, об учреждениях, призван-
ных решать проблемы пожилых людей.  
Залогом успеха служит тот фактор, что возглавляют городскую и районные комиссии вете-
раны с большим опытом работы, владеющие необходимыми знаниями, имеющие желание 
служить людям. Важным аспектом работы является организация посещений одиноко про-
живающих или больных ветеранов на дому, в ходе которых производится и обследование  
условий жизни и выявление проблем, требующих решения. В течение последних  
5 лет за год таких визитов совершено от 10 до 20 тысяч. Поддерживается высокий уро-
вень организации оказания помощи ветеранам, проживающим в частном секторе, по 
подготовке жилья к зиме, уборке территорий, вскопке огородов силами волонтеров.  
Ежегодно такую помощь получают от 3000 до 4000 ветеранов.

Все, кто когда бы то ни было пел, хорошо усвоил силу этого вида творчества. Да и меди-
ки подтверждают: хоровое пение стабилизирует кровяное давление, прибавляет хорошего 
настроения и друзей. Поэтому культурно-массовая комиссия вовлекает пожилых людей в 
занятия клубов общения по интересам, хоровые коллективы и студии, посещение театров, 
концертных залов, художественных выставок, картинных галерей, музеев.

Большой популярностью у горожан поль-
зуются выступления творческих народных 
коллективов: ансамбля «Поющие сердца» и 
хора «Верность» Ленинского района, муж-
ского вокального ансамбля ДК «Академия» 
Советского района, хора Дворца культу-
ры железнодорожников, хора «Истоки»  
Октябрьского района, хора «Надежда»  
Заельцовского района и академического 
хора ДКЖ.

Росту числа хоровых коллективов, 
улучшению исполнительского мастерства  
самодеятельного художественного творче-

На фото слева направо:
Пятницкий Борис Петрович — заместитель председателя городского Совета ветеранов, 
председатель медико-оздоровительной комиссии;
Кяупова Татьяна Михайловна — бухгалтер городского Совета ветеранов;
Полещук Владимир Никифорович — председатель городского Совета ветеранов;
Бурдиян Валерий Яковлевич — заместитель председателя городского Совета ветера-
нов, председатель организационно-методической комиссии;
Валицкая Лидия Калмановна — председатель социально-бытовой комиссии;
Деменкова Вера Николаевна — председатель культурно-массовой комиссии;
Лохницкий Павел Иванович — председатель комиссии по по работе с ветеранами войны 
и военной службы. 

ПОЮЩИЕ СЕРДЦА

Бюро городского 
совета ветеранов

О ветеранах заботятся волонтеры

ЦИФРА ГОДА
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ДВИЖЕНИЕ К АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ 

Основное направление работы медико-оз-
доровительной комиссии — пропаганда 
здорового образа жизни, профилактика 
преждевременного старения, содействие в 
получении высокотехнологической помощи, 
реабилитации в санаториях, стационарном 
лечении.

С 2012 по 2017 год проведено  
18 семинаров по обучению здоровому об-
разу жизни. В семинарах приняло участие  
1800 человек. Обучено скандинавской  
ходьбе 4250 человек. Проведён откры-
тый чемпионат города Новосибирска  
по скандинавской ходьбе. 

ства ветеранов способствуют проводимые 
городским советом ветеранов «Праздник 
народных талантов», смотры-конкурсы по 
жанрам, выставки по декоративно-приклад-
ному творчеству.

С большим успехом в 2016-2017 годах 
прошли I городской Фестиваль «Город 
мастеров» и II городской смотр русского 
романса «Я помню чудное мгновенье», в 
котором приняли участие тысячи самодея-
тельных исполнителей и зрителей.

Эффективной формой культурно-мас-
совой работы в городской ветеранской 
организации является деятельность 
клубов общения по интересам, а также  
районных клубов деловых встреч и культур-
ного досуга. Их число растет с каждым годом. 

ПОКА МЫ ПОМНИМ – МЫ ЖИВЕМ 

Одно из важнейших направлений де-
ятельности городского совета ветера-
нов — это работа с ветеранами войны 
и военной службы. Забота о них, защита  
их интересов, помощь в решении соц- 
иальных проблем в центре внимания 
соответствующей комиссии. 

Участники Великой Отечественной вой-
ны выступили инициаторами акции «Эста-
фета патриотизма поколений» в городе 
Новосибирске с целью не только донести 
до молодого поколения память о Великой  
Отечественной войне, но и воспитать  
у молодёжи чувство любви к Отечеству,  
верность долгу, передать традиции  
старшего поколения. 

2012 2016
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172 259
КЛУБЫ ВЕТЕРАНОВ

ХОРОВЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ 
ВЕТЕРАНОВ

ЗАНИМАЕТСЯ В КЛУБАХ ОБЩЕНИЯ
13120 ЧЕЛОВЕК

людей по 11 видам спорта, в которых приняло участие 5100 человек. В походах по родному 
краю приняли участие 2127 человек.

В реабилитационных центрах санаторного типа «Лунный камень» и «Обские зори» попра-
вили здоровье 1250 ветеранов-активистов. 

Все участники Великой Отечественной войны получили сертификаты в муниципальные 
аптеки со скидкой 15% на все лекарства. Совместно с органами здравоохранения проведе-
на полная диспансеризация участников войны. Бесплатное зубопротезирование получили 
1300 человек.

Наши ветераны постоянные участники митингов у памятников, принимают участие в про-
ведении смотров строя и песни, уроков мужества, Дня призывника.       

Ежегодно в феврале в музее Дзержинского района открывается выставка «Пока вы пом-
ните — мы живы», посвящённая «Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества».

В открытии выставки участвуют матери сыновей, погибших в Афганистане, участники  
боевых действий в Афганистане. 

Большое внимание уделяется созданию групп и клубов здоровья. В настоящее время  
работает 198 групп и клубов здоровья, в которых занимаются 27600 человек. 

Проведено шесть фестивалей «Через спорт к активному долголетию» среди пожилых  

Занимаясь в клубах общения по интересам, пожилые люди живут содержательной творче-
ской жизнью, культурно отдыхают, общаются между собой. Для многих ветеранов эти клубы 
стали второй семьей.

Герой Советского Союза  
Дмитрий Алексеевич Бакуров с юными 
следопытами



1312
ЭСТАФЕТА
ПАМЯТИ И ЗАБОТЫ

ЭСТАФЕТА
ПАТРИОТИЗМА

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
1987-2017 ГОДЫ

ЭСТАФЕТА
ПАМЯТИ И ЗАБОТЫ

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

И КАК ПРЕЖДЕ, В СТРОЮ…

5 мая 2015 года в сквере у школы № 178 открыт памятник труженикам тыла. Инициатора-
ми увековечивания подвига тружеников тыла стали районный совет ветеранов и ветераны- 
педагоги, которые ценят память о тех, кто в годы Великой Отечественной войны делал всё 
возможное и невозможное, чтобы приблизить Победу. 

7 мая 2015 года в сквере «Аллея Славы» перед корпусом городской клинической  
больницы № 2 по инициативе совета ветеранов Дзержинского района, ветеранов-медиков 
и руководства больницы заложен памятный камень, установлены мемориальные доски  
кандидату медицинских наук, заслуженному врачу РСФСР, фронтовику Калико  
Якову Вениаминовичу и члену-корреспонденту, профессору, доктору медицинских наук  
Дёмину Аристарху Александровичу.

Первый председатель районного совета  Стрельцов Владимир Петрович.
В настоящее время Жураковский Павел Дмитриевич.

4

По инициативе президиума районного совета совместно с районным музеем на-
чат уникальный проект по созданию информационного банка данных об участ-
никах войны, проживающих в Дзержинском районе, собраны документы: письма,  
газетные публикации, выдержки из книг, мемуары фронтовиков, фотографии. В настоящее  
время электронный архив пополняется материалами, посвященными участникам  
исторических периодов и событиям локальных войн, в которых принимали  
участие дзержинцы.

С инициативы районного совета и ветеранов промышленных предприятий начинались 
работы по установке стелы памяти о директоре завода, Герое Социалистического Труда,  
Михаиле Николаевиче Королёве, сквера авиаторов с самолётом в центре. 

В настоящее время идет работа по ревизии парков Дзержинского района. Так, в парке 
«Березовая роща» совместно с молодежью, ветеранами, участниками войны, тружениками 
тыла высажены более 50 кедров. В парке им. Дзержинского начались восстановительные 
работы по инициативе районного совета ветеранов, администрации района и ветеранов  
завода им.Чкалова, открыт фонтан в парке «Березовая роща».

В рамках эстафеты патриотизма поколений ветераны провели с молодежью круглые сто-
лы, посвященные Московской, Сталинградской и Курской битвам. При непосредственном 
участии ветеранов в тринадцати ТОС района организованы мероприятия по благоустройству  
придомовой территории.

В клубах «Здоровье», «Через спорт к активному долголетию» функционируют 10 секций  
с участием ветеранов. 

В настоящее время планируется создание диорамы, посвященной 100-летию Великой  
Октябрьской революции.

Открытие памятника труженикам тыла

Встреча с ветеранами в гимназии № 15 «Содружество»
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  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Совет ветеранов Железнодорожного района — инициатор многих начинаний, которые впо-
следствии поддержаны в городе. 

Первый председатель Корнеев Владимир Андреевич.
В настоящее время Цепаев Константин Петрович.

МЫ ПАМЯТИ СВОЕЙ ВЕРНЫ

ранской организации Дистанции пути № 11, Любовцев Олег Евгеньевич — председатель ТОС 
«Челюскинский», Савченко Василий Афанасьевич — председатель ветеранской организации 
управления ЗСЖД, Шевченко Владимир Данилович, который вместе с соратниками немало 
сделал для спасения Нарымского сквера. 

Благодаря Ирине Алексеевне Габрукович удается решать сложные проблемы, проводить 
семинары, конференции, оздоровительные мероприятия. 

Председатель ветеранской организации Привокзального микрорайона Светлана Алексе-
евна Пекельник в рамках «Эстафеты патриотизма поколений» не только выступила с идеей 
создания Аллеи Славы на микрорайоне, но и приложила все силы к тому, чтобы аллея откры-
лась в сентябре 2016 года. Подобная инициатива реализована в ветеранской организации 
ТЧ-32 (локомотивное депо), на которой размещены портреты лучших людей депо в период 
войны и послевоенного периода.

А председатель ветеранской организации гимназии № 4 Перунова Елизавета Никитична 
работает над открытием школьного музея. 

В районе работают шесть хоровых коллективов, что формирует атмосферу духовности, 
радости, позитивного отношения к жизни. А это так необходимо для продления активной 
жизни пожилого человека.

Осенью 2016 года в ДК «Октябрьской революции» прошел районный фестиваль «Город  
мастеров». На первом этапе в микрорайонах участвовали 165 ветеранов со своими  
работами. А в финале на выставке было представлено около 500 работ. 

Районный фестиваль романса «Я помню чудное мгновенье» также прошел с огромным 
успехом.

75-летию битвы под Москвой была посвящена встреча с ветеранами в Новосибирском 
колледже транспортных технологий имени Лунина. Афанасий Андреевич Кротов — участник 
битвы под Москвой рассказал о подвигах своих боевых товарищей и о подвиге 28 панфилов-
цев, память о которых навсегда останется в сердцах поколений. 

             ВЕТЕРАНОВ 
РАЙОНА ЯВЛЯЮТСЯ СЕЙЧАС 
АКТИВИСТАМИ ВЕТЕРАНСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Совет ветеранов разработал и реализует 
мероприятия, которые способствуют повы-
шению качества жизни старшего поколения, 
людей, создавших богатую историю страны 
и сберегающих ее традиции, высокую духов-
ность, патриотизм. 

Издана серия книг «Мы памяти своей верны», в которой размещено 400 очерков и статей 
об участниках войны, тружениках тыла и активистах ветеранского движения. 

В районе работают 58 клубов для пожилых людей, в том числе Клуб деловых встреч с ру-
ководителями города и района.   

Сегодня в районе работает 27 музеев боевой и трудовой славы, открытию и активной  
работе способствовали Гончаров Иван Алексеевич — председатель ветеранской организа-
ции Новосибирского отделения ЗСЖД, Аношкина Валентина Ивановна — председатель вете-

ОКОЛО ТЫСЯЧИ
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Руководство Совета ветеранов Заельцовского района и его постоянно действую-
щие комиссии — по героико-патриотической работе и работе с участниками Великой  
Отечественной войны систематически участвуют и организуют встречи подростков  
с ветеранами войны, военной службы, депутатами, членами общественных организаций,  
где проводят беседы с детьми на тему формирования чувства патриотизма и готовности слу-
жить Родине.

В День Патриота в школах  одновременно во всех классах идут выступления пред-
ставителей районного, городского, областного советов ветеранов, депутатов разного  
уровня, участников и ветеранов войны и труда, и военной службы, участников локальных  
войн, узников фашистских лагерей, блокадников, членов общества «Дети войны»,  

Председатели районного Совета ветеранов с 1987 года:
Барба Виктор Иванович, Бабушкина Мария Степановна,
Немилова Зоя Александровна.
В настоящее время Митянина Нина Владимировна.  

ВЕТЕРАНСКОЕ МНОГОБОРЬЕ

ветеранов Союза «Чернобыль», Союза силовых структур, представителей других обществен-
ных организаций.

Все встречи проходят на высоком эмоциональном уровне, сопровождаются демонстра-
цией фильмов или видеороликов, литературно-музыкальных композиций, проводятся игры, 
конкурсы, спортивные занятия.

После встреч с ветеранами войны и труда школьники пишут отзывы, которые заинтересо-
ванно изучают в совете ветеранов, а впоследствии хранят в школьных музеях.

Ветераны военной службы часто встречаются с учащимися школ и рассказывают детям 
о необходимости формировать у себя качества защитников Отечества. Так, полковник за-
паса морской службы Владимир Полуэктович Атаманов в школе № 120 в День Патриота в 
интересной форме проводит беседы и конкурсы на знание военной службы и вручает детям 
сувенирные медали.

Постоянно действующая комиссия совета ветеранов Заельцовского района организует 
участие ветеранов района во многих спортивных соревнованиях по таким видам спорта, как 
волейбол, плавание, лыжи, стрельба, боулинг, настольные игры.

 А 13 января для всех ветеранов в ДК «Прогресс» проходит традиционный Новогодний бал, 
на котором участники с удовольствием встречаются с Дедом Морозом, участвуют в играх, 
конкурсах, хороводах вокруг елки. Для них организуются выступление участников творче-
ских коллективов района и округа.

Встреча с ветеранами в школе № 13

День патриота в школе № 120. 
Встреча с фронтовиком Анатолием Ивановичем Фокиным
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В 2015 году совет ветеранов района самостоятельно провел акцию «Бессмертный полк», 
изготовив 150 штендеров с фотографиями погибших в боях, пропавших без вести, умер-
ших от ран в госпиталях. А впервые к 60-летию Победы в районе на митинг и парад шли 
все поколения, гордо неся портреты своих погибших дедов, отцов, братьев. Шествие было 
грандиозным, впечатляющим. Формирование «Бессмертного полка» — это одна из новых  
форм сохранения и увековечения памяти о народном подвиге в борьбе с фашизмом  
в 1941-1945 годах. Благодаря проекту в районе заложена добрая традиция, ежегодно в рам-
ках парада Победы в первых рядах праздничной колонны шествует «Бессмертный полк».  

По предложению и с участием президиума совета ветеранов в районном музее открыт 
«Воинский зал». В зале размещены фотографии, награды, оружие, обмундирование, средства 
связи военного времени.  

Председатели районного Совета ветеранов с 1984 года: 
Севрюгин Георгий Александрович, Митюшов Леонид Георгиевич.
В настоящее время Горбунов Василий Егорович.

ЖИТЬ, ЧТОБЫ ОСТАВИТЬ ДОБРЫЙ СЛЕД

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ВЕТЕРАНОВ 
СОЗДАНО 

В рамках акции «Эстафета патриотизма поколений» ветеранский ансамбль «Весна» со-
здал музыкально-литературную композицию, которая открывает для учащихся учебных 
заведений района, города, области все этапы войны. Песнями, стихами о войне, верности,  
Победе доносит ансамбль до молодёжи, как важно знать историю семьи, Родины.  
Набатом звучит наказ участников войны молодому поколению: «Берегите Россию, любите  
Россию и будьте России верны!»    

В Калининском районе более 50 улиц названо именами исторических личностей. Проходит  
время, уходят поколения и не всегда горожанин знает, чьё имя носит улица, на которой он 
живёт, создаёт семью, растит детей. Районный совет ветеранов предложил новую форму  
решения этого вопроса. Комиссия по патриотическому воспитанию молодёжи выступила  
автором проекта «Имя на карте района». Создан сборник-альбом, в который внесены биогра-
фии людей, чьи имена носят улицы. Сбор материала и последующая презентация частей проек-
та поручен учащимся учебных заведений района. Ребята охотно разыскивают родных героев, 
организуют встречи, берут интервью, снимают фильмы, составляют слайды. Встречи проходят  
в районном музее, библиотеке им. Дмитрия Лихачёва.

Особой популярностью пользуется клуб «Ветеран». Встречи с жителями района, города 
проходят по плану, ежемесячно в ДК им. Горького. Разнообразна тематика встреч: вопросы 
медицины, культуры, социальные, исторические и жилищно-коммунальные. Специалисты 
медицинского центра «Здоровье» в фойе дворца проверяют содержание глюкозы, холесте-
рина экспресс-анализом крови, измеряют давление глазного дна, рекомендуют лечение.
Пять медалей, две из них золотые, завоевала команда ветеранов района в соревнованиях  
по скандинавской ходьбе. 

44 ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ

Традиционные встречи в районном музее
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За 31 год организация доказала свою не-
обходимость и жизнеспособность. Из-
менилась качественная составляющая 
работы совета. Создана грамотная, ра-
ботоспособная команда единомышлен-
ников, которые при неизменности целей 
активно занимаются благотворительной 
деятельностью, патриотическим воспита-
нием молодёжи, вовлечением ветеранов в 
культурно-массовую, спортивную работу. 

Председатели районного Совета ветеранов с 1986 года:
Галанов Леонид Кузьмич, Попов Иван Дмитриевич,
Петухов Иван Тимофеевич, Зайцев Борис Прокофьевич, 
Гончаров Борис Яковлевич, Карпова Александра Герасимовна.
В настоящее время Левченко Валентина Федоровна.

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ…

Совет ветеранов района по итогам городского и областного смотров к 70-летию Победы 
занял первое место по патриотическому воспитанию молодёжи. Работа организации ветера-
нов была высоко оценена администрацией района: ветеранский коллектив занесён на рай-
онную доску почёта. Ежегодно проводятся районные уроки исторической памяти с молодё-
жью и учащимися школ района, митинги, большая лекционная работа в учебных заведениях 
и музеях школ. Ветераны-шахматисты района под руководством Бычкова Валентина Никола-
евна лидируют во всех межрайонных, городских и областных соревнованиях. 

Ежегодно проводится анализ работы совета и отчет перед администрацией, депутатами, 
ветеранами на встрече клуба деловых встреч, который работает уже восемь лет. Клуб ежеме-
сячно посещают до 400 человек. Введена в практику и выездная система презентаций рабо-
ты совета ветеранов на предприятиях района. В 2013 году состоялась встреча с коллективом 
Комплексного центра социального обслуживания населения, в 2014 году — с коллективом 
поликлиники № 22, в 2015 году — с коллективом пенсионного фонда района. Эти встречи 
дали хороший результат в активизации взаимодействия в решении вопросов повышения ка-
чества жизни ветеранов и постановки на учёт в общественной организации, а потому будут 
обязательно продолжены в будущем. 

2300
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ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЧЕЛОВЕК
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1986

2017 77
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Укреплению связи районной общественной организации и ветеранов района многие годы 
способствуют такие формы, как выездные заседания президиума районного совета, расши-
ренные заседания отраслевых комиссий, семинары и информационные совещания, органи-
зуемые совместно с администрацией Ленинского района, смотры-конкурсы на лучшую пер-
вичную ветеранскую организацию.

В Ленинском районе работают 50 музеев, 30 клубов по интересам, 18 хоровых ветеран-
ских коллективов и Центр досуга и творческих инициатив ветеранов района «Пульс» на базе  
досугового центра им.К.С.Станиславского, мероприятия в котором проводятся каждый  
месяц по плану.

Председатели районного совета ветеранов с 1986 года:
Дворсков Константин Петрович, Копылова Ирина Агафоновна,
Морозов Василий Иванович.
В настоящее время Головин Александр Степанович.

ПОСТ НОМЕР ОДИН — 
ФУНДАМЕНТ ПАТРИОТИЗМА

В дни празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне хоровыми 
коллективами было дано более 80 концертов на различных площадках города Новосибирска.

Важнейшим направлением в деятельности ветеранских организаций является участие 
в патриотическом, духовно-нравственном воспитании молодежи. При совете ветеранов 
успешно работает комиссия по патриотическому воспитанию молодежи, которая тесно вза-
имодействует с комиссией по работе с ветеранами войны и военной службы, комиссией пе-
дагогического труда, благодаря чему удалось многое сделать в этом важном направлении.

Активно работает лекторская группа в количестве 25 человек, в составе которой участ-
ники Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники Ленинграда, участники 
локальных войн, ветераны педагогического труда и т.д. В течение года более двухсот раз ими 
проведены встречи и беседы с учащимися образовательных учреждений и с молодежью, ис-
пользуя при этом фильмы «Линия жизни», «В строю, как много лет назад», «Российский союз 
ветеранов Афганистана» и другие.

Ведущее место в воспитании патриотизма отводится Посту № 1 на Монументе Славы, кото-
рый отметил 45-летие в 2015 году. Руководит им почетный работник народного образования 
Котельников Евгений Леонидович.

 БОЛЕЕЕ 60 ТЫСЯЧ
96

Вахту памяти курсанты несут круглый год, 
что уникально не только для города, но и 
для всей страны. На два месяца в году эста-
фету несения вахты принимают воспитан-
ники центров патриотического воспитания  
старшеклассники из районов области.  
Курсанты Новосибирского Поста № 1 уча-
ствуют во всех конкурсах и мероприя-
тиях, проводимых в России. Они были в 
Курске, Твери, Волгограде. Одним из на-
правлении работы Поста является участие 
в поисковых экспедициях вместе с военно- 
патриотической школой «Десант».

Часто в гости к курсантам приходят участники войны Герои Советского Союза Бакуров 
Дмитрий Алексеевич, Сбоев Владимир Васильевич, Примак Александр Федорович, Новико-
ва Надежда Паисовна, участник локальных войн Хаваев Евгений, ветераны педагогического 
труда Никулинская Валентина Степановна, Путько Татьяна Александровна. Перед ветерана-
ми и молодыми патриотами выступают хоровые коллективы пенсионеров.

ПЕРВИЧНЫХ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЪЕДИНЯЮТ
           ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ
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Одними из первых в районе были созданы первичные ветеранские организации, такие как 
ветеранская организация Ленинградско-Павловской дивизии, организатором которой был 
полковник Завертан Николай Васильевич, участник боёв под Ленинградом и Сталинградом, 
по освобождению Крыма и Севастополя, и который 27 лет возглавлял эту организацию.

 На старейшем заводе «Труд» первичную ветеранскую организацию создавала и 17 лет 
возглавляла участник Великой Отечественной войны Турова Екатерина Васильевна.

На заводе «Электросигнал» первичную ветеранскую организацию создавал и длительное 
время возглавлял фронтовик Михайловский Михаил Григорьевич.

За эти годы произошли огромные изменения в составе и деятельности первичных и рай-
онной ветеранских организаций. 

Председатели районного Совета ветеранов с 1987 года: 
Гребёнкин Анатолий Григорьевич, Мосалёв Василий Фёдорович,
Шапошников Валерий Петрович.
В настоящее время Федорищев Иван Павлович. 

МЫ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ

 В 31 клубе действуют поэтические объ-
единения, районная шахматная Федера-
ция, которую возглавляет ученый СибГУТИ 
профессор Ежов Виктор Селенович. В этих 
клубах, в том числе и в старейшем клубе 
«Память» ОАО «Корпорация Новосибирский 
Завод «Электросигнал» активно работают 
поэты, чтецы, самодеятельные артисты, му-
зыканты. При них создаются даже музеи, как, 
например, музей кукол при клубе «Посидел-
ки» микрорайона «Стофато».

В районе создано 15 ветеранских 
хоровых и вокальных коллективов, 
в том числе два хора являются «На-
родными самодеятельными коллекти-
вами». Самодеятельные артисты-ветераны района неоднократно становились по-
бедителями и лауреатами во многих городских, областных и международных  
смотрах-конкурсах и фестивалях.

Ветераны войны, боевых действий, «Блокадник», малолетние узники фашистских лагерей 
и гетто, труженики тыла, заслуженные ветераны труда и спорта часто и системно встреча-
ются в школах, вузах и техникумах, ведут большую работу по патриотическому воспитанию 
молодого поколения района в рамках Эстафеты патриотизма поколений.

Ветераны-мастера спорта не только защищают спортивную честь района, города и страны 
на международной арене, но и постоянно общаются и работают с молодыми спортсменами, 
преподавая им навыки и приемы в спорте, поддерживая их моральный дух во время трени-
ровок и соревнований.

Но особенно важно то, что ветераны не потеряли чувство сострадания к нуждам и болям 
своих коллег и окружающим, оказывая посильную помощь одиноким, одиноко проживаю-
щим людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И в этой большой и каждодневной 
заботе им активно помогают волонтеры. Молодые люди делают для ветеранов практически 
любую работу: и огород вскопают, и уголь загрузят, и снег сбросят с крыш, и помоют окна, 
полы и посуду и т.д. Ведь все они — одно поколение и один народ. 

 60

ПОЧТИ 33000

Компьютерные курсы для ветеранов

В РАЙОНЕ          ПЕРВИЧНЫХ
ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
С ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ
          ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ТРУДА, ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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Совет ветеранов ведет большую патриотическую работу с молодежью.
В 2015 году Совет ветеранов района создал аллею Памяти с портретами Героев СССР, жив-

ших в районе, у монумента Славы Первомайского района. 

Председатели районного Совета ветеранов с 1986 года:
Труфанов Павел Алексеевич, Каширина Валентина Ивановна.
В настоящее время Палицкая Тамара Фёдоровна. 

А МОЛОДОСТЬ ОСТАЕТСЯ НАВСЕГДА

 А всего в районе 10 ветеранских хоровых коллективов с разнообразными творческими 
программами от фольклорных до эстрадных направлений. Они обьединяют более 150 хори-
стов и дают более 200 концертов в год на различных творческих площадках. 

Гордостью района является эстрадно-духовой оркестр под руководством почетного де-
ятеля культуры Новосибирской области Матуса Владислава Трофимовича, замечательно-
го и талантливого музыканта, 55 лет руководящего этим оркестром. Совместно с солисткой  
оркестра заслуженной артисткой России Ольгой Обидор оркестр проводит ежемесячно  
бесплатные танцевальные программы «Вспоминая молодость» для ветеранов в районном 
Доме культуры и на других творческих площадках города.

В районе установлены 22 мемориальные доски, ведется учет памятных мест, контролиру-
ется их состояние.

В 10 первичных ветеранских организациях по месту жительства и 35 первичных ветеран-
ских организациях на предприятиях и организациях оформлены «Уголки Славы» с портрета-
ми ветеранов Великой Отечественной войны и их биографиями.

Сохраняют и культурные традиции: более 58 лет поют ветераны в ветеранском хоровом 
коллективе «Сударушка», 45 лет хору «Матвеевские девчата», 20 лет хору «Дубравушка» и хору 
«Первомаечка». 

18000
ПЕРВОМАЙСКИЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯЕТ   
  ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ.
ЗА ПЯТЬ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ЧИСЛО ПЕРВИЧНЫХ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВЫРОСЛО С 53 ДО 71
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В юбилейный День Победы 1965 года в столовой института ядерной физики СО АН СССР со-
брались фронтовики, чтобы отпраздновать 20-летие Великой Победы, а также помянуть всех, 
кто не дожил.

Товарищи, работающие бок о бок, увидели друг друга в наградах по-новому: маститые учё-
ные, рабочие всех рангов и служб сравнялись в одном звании — фронтовики. Всем стало 
ясно, что не угасло, не утрачено фронтовое братство, и фронтовики решили создать комитет 
ветеранов войны института.

Примеру первого комитета института последовали в других научных учреждениях  
СО АН СССР.

Председатели районного Совета с 1984 года:
Волков Борис Николаевич, Магро Василий Васильевич,
Бахтин Василий Константинович.
В настоящее время Лыбин Егор Егорович. 

ВЕРНЫ ФРОНТОВОМУ БРАТСТВУ 

В ноябре 1984 года на учредительном со-
брании все ветеранские объединения были 
слиты в одну ветеранскую организацию во-
йны и труда. И с тех пор неизменно в девизе  
организации звучат слова: «За честь и лю-
бовь к Отечеству», который и сегодня  
воспринимается молодёжью.

Районной комиссией по патриотическому 
воспитанию и историко-патриотическим клу-
бом «Наследие» реализована I-я часть проекта 
«Дорогами отцов» в форме передвижной вы-
ставки по теме «Мужество ваше, доблесть и 
труд чтут благодарные потомки». 

Районная ветеранская организация при-
няла участие в областном смотре-конкурсе,  
посвященном 100-летию со дня рождения  
А.И. Покрышкина, 70-летию победоносного 
завершения Сталинградской и Орловско- 
Курской битв. 

При поддержке районной ветеранской организации центром пожилых людей «Истоки» 
проведен форум «Активное долголетие». Дискуссионную площадку очень интересно орга-
низовал и вел профессор Казначеев Сергей Влаильевич. Каждый из участников форума по-
лучил полезную информацию и рекомендации ученого.

Каждый год в июне актив районной ветеранской организации традиционно принимает 
участие в городском фестивале прессы «День Правды», который проходит в Первомайском 
сквере Новосибирска. 

В декабре 2007 года ветеранская организация Советского района получила от  
Президиума Национального комитета общественных наград РФ Грамоту и Орден маршала Жу-
кова. И сегодня организация продолжает заботиться о ветеранах. За последние 4 года район-
ной жилищной комиссией рассмотрено 88 заявлений ветеранов на получение жилплощади,  
41 участник Великой Отечественной войны её получил.

Районная организация успешно завершила проекты к 70-летию Победы уличным панно 
«Говорит Бессмертный полк».

Развёрнута работа по достойной встрече 75-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне, которую знаменует акция «Эстафета патриотизма поколений», рассчитанная на всеобъ-
емлющую работу актива до 9 мая 2020 года.

Историко-патриотический клуб «Наследие», которому в мае 2017 года исполняется 10 лет, 
в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений» реализовал проект «Послание от поко-
лений победителей поколениям потомков». Созданный фильм-наказ от ветеранов будет вру-
чаться к 9 мая в каждой школе района.

Встреча ветеранов с учащимися школы № 12
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              ВЕТЕРАНОВ 
РАЙОНА ЯВЛЯЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ АКТИВИСТАМИ 
ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Очень востребована, значима и необходи-
ма работа клуба «Ветеран». 

Основой и центром всей работы остаются 
первичные организации — ИГД СО РАН, ин-
ститут «Сибгипрошахт», НГУЭУ. Так, например, 
в 1980 году ветераны НИНХа (в те годы НГУЭУ 
был институтом) учредили свою организацию. И с тех пор она совершенствует и расширяет 
свою деятельность, объединяя и ветеранов Великой Отечественной войны и мирного труда, 
участвуя в работе по патриотическому и нравственному воспитанию студентов. Для этой ор-
ганизации характерен высокий профессиональный уровень — все председатели, как прави-
ло, авторитетные и опытные педагоги, ученые со степенями, грамотно и квалифицированно 
проводящие работу в своем коллективе.

Нельзя не упомянуть здесь и о музее НГУЭУ. Там, где хорошо работает ветеранская органи-
зация, там, как правило, уделяется внимание музейной работе. Музей хорошо укомплектован 
фондами, информационными технологиями, есть информация музея на сайте университета, 
электронный архив, коллекции альбомов по различным темам и т.д.

Что характерно для музея, так это участие в работе его и создание его фондов бывшими 
выпускниками вуза. Это тоже заслуга совета и лично Людмилы Ивановны Горловой, много лет 
возглавлявшей музей и неустанно собиравшей экспозицию. 

Музейная работа и работа таких первичных организаций ветеранов достойны уважения и 
распространения их опыта. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Совет ветеранов Центрального района — один из основоположников ветеранского движе-
ния в Новосибирске: образован в 1982 году и вот уже 35 лет занимает достойное место не 
только в жизни старшего поколения, но и всего района. 

В настоящее время совет вводит новые формы и методы работы с молодым  
поколением, ветеранами мирного труда. Активно в последние два-три года работает 
культурно-массовая комиссия, возобновили работу пять хоровых коллективов, востребована 
работа клубов по интересам (образовано 17 клубов), ветераны участвуют в экскурсиях, посе-
щают театры, концерты. Очень важно информирование о деятельности совета, этой работой  
занимается пресс-центр, который одновременно издает книги об истории ветеранской  
организации, участвует в создании книжной коллекции «Свидетельствует очевидец» при  
областной библиотеке. 

Председатели районного совета с 1982 года:
Мазуркин Алексей Кириллович, Коломийчук Вера Яковлевна, 
Быков Николай Александрович, Егоров Алексей Степанович,
Шушпанов Василий Иванович, Бреусов Алексей Степанович.
В настоящее время Попов Александр Рафаилович.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК 
ОСНОВА РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВА ОКОЛО ТЫСЯЧИ

Школьники в день памяти и скорби у Вечного огня

Ветераны района в музее Института горного дела


