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22 июня — самый трагичный и скорб-
ный день для нашей Родины. 77 лет 
назад германские фашисты веро-

ломно, без объявления войны, используя по-
тенциал оккупированных государств Европы, 
напали на Советский Союз. Но это день не толь-
ко памяти и скорби, это начало отсчета фрон-
товых дней мужества и героизма всех жителей 
нашей страны.

Прошло три четверти века от той трагиче-
ской даты. Но чем дальше уходит время, тем 
ярче и значительней предстает перед нами ве-
личайший патриотизм наших отцов и мате-
рей, всех поколений того времени.

Мы восхищаемся мужеством участников 
Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, будем всегда свято помнить героев, пав-
ших смертью храбрых в снегах под Москвой, 
умерших от голода в блокадном Ленинграде, 
погибших в окопах Сталинграда и болотах Бе-
лоруссии, заживо сожжённых в печах концла-

герей, умерших от ран на полях сражений и в 
госпиталях, — миллионы лучших представи-
телей советских людей всех поколений и раз-
ных национальностей.

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

Сибиряки всегда в самые трудные для стра-
ны времена сражений и в мирные будни по-
казывали пример стойкости и безграничной 
любви к Родине. Мы твердо верим в то, что 
молодое поколение новосибирцев достойно 
примет эстафету мужества и патриотизма 

от старшего поколения, продолжит славные 
дела тех, кто ценой жизни одержал Победу, 
тех, кто доблестно трудился в народном хо-
зяйстве, поднимал экономику и крепил обо-
рону государства.

Мы верим в то, что молодое поколение на-
шего города будет достойно нести звание па-
триотов России, умножит славные традиции 
старших поколений сибиряков. Пусть подвиг 
отцов и матерей, завоевавших для нас мир-
ную жизнь, всегда будет примером мужества, 
добра и справедливости.

Мэр города Новосибирска  
Анатолий Евгеньевич Локоть

Председатель городского Совета ветеранов  
Владимир Никифорович Полещук



22 июня 2016 года на I Форуме мира 
в Новосибирске впервые прозву-
чала инициатива городского Сове-

та ветеранов о проведении акции «Эстафета 
патриотизма поколений», которая продлит-
ся 1418 дней — именно столько дней длилась 
Великая Отечественная война.

Миссия акции — способствовать дальней-
шему развитию системы патриотического вос-
питания граждан города Новосибирска.

Основная идея акции — сохранить и пере-
дать память участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, их подвиг и славные 
традиции подрастающему поколению.

Акция «Эстафета патриотизма поколений» 
стартовала. В сентябре 2016 года во всех районах 
города были проведены встречи с обществен-
ностью, в ресурсных центрах общественных 
объединений и советах ветеранов были уста-
новлены информационные стенды с буклетами 
и заявками для участия в акции. Было изда-
но и роздано 2 000 буклетов и 10 000 бумаж-
ных заявок.

Создан сайт http://estafeta.novo-sibirsk.ru 
с информацией об основных мероприятиях 

акции и условиях участия в них. За два года 
через сайт поступило более 720 заявок.

Информация об акции размещается на сай-
те города Новосибирска, в газете «Красный 
проспект», на телеканале «Новосибирские но-
вости», на радио «Городская волна», в Ново-
сибирском метрополитене, через пресс‑службу 
мэрии города (всего более 640 новостных сю-
жетов). Разработаны материалы для размеще-
ния в виде наружной рекламы на транспорте, 
в метро, на улицах.

Разработаны и утверждены городские кон-
курсы: творческий конкурс видеосюжетов 
«Пишу историю города», городской конкурс 
рисунков и сочинений «Связь поколений — 
вчера, сегодня, завтра…», фотоконкурс «Отцы 
и дети», поэтический конкурс на приз име-
ни Бориса Богаткова «Нам жить, и помнить, 
и беречь!».

В рамках акции созданы два документальных 
фильма из серии «Трудовой Новосибирск — 
фронту». Премьеры фильмов состоялись 
22 июня 2017 года и 22 июня 2018 года в ки-
нотеатре «Победа». До 2020 года будет созда-
но пять тематических фильмов.

В ходе проведения акции в городе появились 
новые объекты культуры, галереи, памятники, 
непосредственно связанные с патриотическим 
воспитанием: Сибирская мемориальная кар-

тинная галерея «Великая Отечественная вой‑
на 1941‑1945 годов» с постоянной выставкой 
народного художника России Вениамина Чеба-
нова, Арка Памяти малолетним узникам фа-
шистских концлагерей на Монументе Славы.

В 2018 году «Эстафета патриотизма поко-
лений» пополнилась новыми мероприятиями. 
Среди них смотр‑конкурс клубов творчества 
«Любимому городу — 125!», VII фестиваль 
«Через спорт — к активному долголетию!», 
конкурс трудовых династий «С чего начина-
ется Родина?» и другие.

Подводя промежуточные итоги акции 
«Эстафета патриотизма поколений» за два 
года, стоит отметить, что количество прово-
димых патриотических мероприятий выросло 
в среднем на 60‑70 процентов. За период с 22 
июня 2016 года по 1 октября 2018‑го проведе-
но более 5 100 мероприятий (от запланирован-
ных 500 на все четыре года).

По предварительным оценкам, около 360  ты-
сяч новосибирцев хотя бы раз приняли участие 
в мероприятиях, проводимых в рамках акции.

Очень важно сохранить набранный темп, 
чтобы достойно исполнить завет ветеранов 
и встретить 75‑летие Победы!

Всего было запланиро-
вано более 500 меро-
приятий на четыре года.

В 2017 году наградами было отме-
чено 288 организаторов и авторов 
лучших патриотических проектов, 
а в 2018 году — 350
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БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК

Все проще простого.
 Нам надо назад обернуться,
   чтоб отчетливей
     видеть себя
      в бесконечном строю.
Мы должны
 к нашим темным ожогам
   опять прикоснуться,
Мы обязаны вспомнить
 походную песню свою.

Юрий МАГАЛИФ

В День Победы вот уже шесть 
лет подряд мы отклады-
ваем все свои дела, отка-

зываемся от поездок в отпуск 
или на дачу, чтобы принять уча-
стие в шествии «Бессмертного 
полка».



Родилась эта акция в Томске в 2012 году. В колонне «Бессмертно-
го полка» тогда прошли около 6 000 томичей и пронесли 2 000 
портретов ветеранов. Через два года более полумиллиона че-

ловек вышли почтить память своих предков. Инициатива захвати-
ла многие города и страны, число присоединившихся к акции росло 
в геометрической прогрессии. Наибольшее количество граждан со-
брали полки в Санкт‑Петербурге — 30 000 человек, Томске — более 
25 000, Барнауле и Туле — более 20 000, Новосибирске, Екатеринбур-
ге, Перми — более 10 000.

Еще до появления названия «Бессмертный полк» такие же по со-
держанию акции проходили в разных городах страны. Самая ранняя 
из известных была у нас в Новосибирске. В 1965 году по инициати-

ве ветерана Великой Отечественной войны гвардии старшего сержанта в 
отставке Д.Д. Бутакова учащиеся школы № 121 заложили Аллею Памяти 
павших воинов‑сибиряков на фронтах Великой Отечественной войны. 
А в 1966 году школьники и жители микрорайона Правые Чёмы впервые 
пришли с портретами погибших сибиряков на митинг к Аллее Памяти. 

В Новосибирске первое шествие колон-
ны «Бессмертного полка» состоялось 
в 2013 году.  Тогда участники собрались 

на углу Красного проспекта и улицы Держа-
вина и с портретами ветеранов прошли до 
площади Ленина. Завершился праздник тро-
гательным концертом с песнями и танцами 
военных лет и запуском воздушных шаров в 
цветах георгиевской ленты. 

Торжественное шествие на Аллее Памяти 8 мая 1974 года
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С каждым годом к движению «Бессмертный полк» присоединяется все большее 
количество людей. И с каждым годом полк молодеет. Сегодня в колонне не толь-
ко старшее поколение, но и огромное количество школьников, студентов, мо-

лодых семей с колясками. Наряду со взрослыми в колонне идут дети, которые несут в 
руках память о подвиге своей семьи, память о тех, кто ценой неимоверных усилий и 
даже ценой собственной жизни внес свой вклад в дело Великой Победы.  
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Акция «Бессмертный полк — 
2017» стала рекордной 
для Новосибирска. В колонне 
полка прошли 270 тысяч 
человек — каждый пятый 
житель Новосибирска.



В рамках празднования Дня Победы Новосибирское ре-
гиональное отделение МООО «Российские Студенче-
ские Отряды» при поддержке департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии города Новосибир-
ска и министерства региональной политики Новосибир-
ской области проводят акцию «Свеча Памяти». 

Свеча 
Памяти

В самом центре Сибири, 
над площадью новосибирскою, 
одетая в твердый камень, 
в вечный камень-гранит, 
открытая взгляду каждого, 
сердцу любому близкая, 
Над Вечным Огнем Бессмертия
Скорбящая Мать стоит. 

Леонид ЧИКИН, 
из поэмы «Скорбящая Мать» 
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Мероприятие проходит ежегодно вече-
ром 8 мая на Мемориальном ансамбле 
«Монумент Славы воинов‑сибиря-

ков». Тысячи людей с зажженными свечами 
в руках отдают дань уважения всем погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. В ак-
ции принимают участие первые лица города и 
области, представители городской обществен-
ности, ветераны, представители молодежных 
движений, бойцы студенческих отрядов, жи-
тели и гости города.

Впервые в Новосибирске акция состоялась в 
2011 году, в ней приняли участие около 500 че-
ловек, в 2018 году количество участников соста-
вило около 10 000 человек. В рамках церемонии 
осуществляется световое, видео‑ и музыкаль-
ное тематическое сопровождение.

Уже более 20 лет существует 
Новосибирская общественная 
организация «Союз бывших 

малолетних узников фашистских 
концлагерей» (НСБМУ). Организа-
ция объединила около 350 бывших 
малолетних узников фашистских 
концлагерей, проживающих сегод-
ня в Новосибирске и Новосибирской 
области. Эти люди, многие из кото-
рых старше 75 лет, в детстве испы-
тали муки и страдания фашистской 
неволи, потерю родных и близких. 
Тем не менее нелегкие послевоен-
ные года не сломили их волю, и все 
они достойно отдали силы на благо 
нашей Родины.

Сотни тысяч заживо сожжённых
Строятся, строятся в шеренги к ряду ряд.
Интернациональные колонны
С нами говорят, с нами говорят.

Александр СОБОЛЕВ

Арка 
Памяти



Выжившие узники реши-
ли отдать  дань памя-
ти тем, кто не вернулся 

с войны, и в 2014 году роди-
лась идея создания памятника 
«Арка Памяти». От замысла до 
воплощения прошло три года.

31 мая 2017 года памятник 
«Арка Памяти» детям‑узни-
кам фашистских концлагерей 
(1941 – 1945 гг.) был торже-
ственно открыт на мемори-
альном комплексе «Монумент 
Славы».

Памятник представляет со-
бой разорванную арку. На пе-
реднем плане — выходящий 
из нее изможденный ребенок. 
Под аркой висят неказистые 
игрушки на цепях как символ 
загубленного детства. А на са-
мих пилонах — множество лиц 
погибших в концентрацион-
ных лагерях.

Памятник уникален, за Ура-
лом таких больше нет. Его ав-
тор — сибирский скульптор, 
член Союза художников России 
Александр Иванович Бортник.

Средства на создание и 
установку «Арки Памяти» со-
бирали всем миром: это госу-
дарственная и муниципальная 
грантовая поддержка, средства 
благотворителей и обычных 
жителей города Новосибирска.

В немецких лагерях 
смерти голод и 
издевательства 
пережили 18 миллионов 
человек, каждый пятый 
из них — ребенок
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ОТЦЫ И ДЕТИ
Фотоконкурс патриотической направленности

Слышишь гром победного салюта?
Он похож на вчерашнюю грозу.
А солдат вчерашний почему-то
Утирает жалкую слезу.

Почему? Расспрашивать не надо.
Это сердцем надо понимать —
Тех, кому пришлось от Сталинграда
Полстраны бросками измерять.

Николай ПЕРЕВАЛОВ

Фотоконкурс «Отцы и дети» — 
еще один масштабный проект, 
реализуемый в Новосибирске 

в рамках городской акции «Эстафета 
патриотизма поколений».

Организаторами конкурса высту-
пили департамент культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии горо-
да Новосибирска, Городской центр изо-
бразительных искусств по инициативе 
НГОО ветеранов‑пенсионеров вой-
ны и труда, военной службы и право ‑
охранительных органов.



Название конкурса «Отцы и дети» вы-
брано не случайно. Оно очень точно 
выражает основные цели конкурса — 

формирование чувства патриотизма и граж-
данственности, сохранение с помощью средств 
фотоискусства событий из жизни поколений 
нашей страны и исторической памяти нашего 
народа, укрепление преемственности и тра-
диций, развитие и сохранение связей поко-
лений.

Фотоконкурс «Отцы и дети» проводится 
уже два года. В 2017 году состоялся первый 
конкурс, в котором были представлены сле-
дующие номинации: «Мы вместе. Связь по-
колений», «В едином строю», «Портрет», 
«Мы — наследники Победы», «Наследие».

В 2018 году состоялся второй фотоконкурс, 
который проводился по трем номинациям: 
«Мы вместе. Связь поколений», «Портрет», 
«Мы — наследники Победы».
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В 2017 году в фотоконкурсе  
«Отцы и дети» принял участие  
31 человек, были представлены 
142 фотоработы, определены  
15 победителей. По итогам 
конкурса была организована 
выставка, которую посетили  
2 303 человека.



Во втором фотоконкур-
се «Отцы и дети» 22 чело-
века представили на суд 
жюри 111 фоторабот, опре-
делены 18 победителей.

Отдельно рассматривались работы фото-
графов‑любителей и профессиональных 
фотографов. Помимо награждения побе-

дителей, принято решение поощрить участни-
ков, чьи работы были отдельно отмечены жюри.

Работы всех конкурсантов второго фотокон-
курса были представлены на итоговой выставке 
в октябре 2018 года в Новосибирском городском 
центре изобразительных искусств.
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2017 ГОД. ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО ЭТАПА 
ФОТОКОНКУРСА «ОТЦЫ И ДЕТИ»
Номинация «Мы вместе. Связь поколений»
I место — Андрей Пашис. «Новосибирск. 9 мая 
2017‑го, «Бессмертный полк», Дом офицеров»
II место — Денис Моргунов. «А дедушка у нас 
герой!»
III место — Яна Колесинская. «Три поколения»

Номинация «В едином строю»
I место — Владимир Клещёв (Фестиваль 
военной истории «Россия. ХХ векъ». Эпизод: 
«1945, Курляндия». Тольятти, 30 августа 
2015 г.)
II место — Яна Колесинская. «Есть на кого 
опереться»
III место — Яна Колесинская. «Запомни, 
сынок!»

Номинация «Портрет»
I место — Денис Моргунов. «Служу России!»
II место — Денис Моргунов. «Спасибо»
III место — Софья Савватеева. «Герой»

Номинация «Наследие»
I место — Яна Колесинская. «В нашем полку 
прибыло»
II место — Борис Москвин. «Первый мяч»
III место — Яна Колесинская. «Старший 
вожатый»

Номинация «Мы — наследники Победы»
I место — Денис Моргунов. Фото из серии 
«Вахта Памяти»
II место — Вячеслав Мальцев. «Несмотря 
ни на что»
III место — Тимофей Цыбин. «Память 
о войне»



2018 ГОД. ПОБЕДИТЕЛИ 
ВТОРОГО ЭТАПА 
ФОТОКОНКУРСА  
«ОТЦЫ И ДЕТИ»
Номинация «Мы — 
наследники Победы»
Фотохудожники-любители
I место — Сергей Мостовов. 
«Я приехал к тебе, дед. 
Польша, Варшава»
II место — Аркадий Уваров. 
«Без названия»
III место — Артем Жданов. 
«Прадед и правнук»
Фотохудожники-профессионалы
I место — Борис Москвин. 
«Памяти вечный огонь»
II место — Ольга Губарь. 
Фото из серии «Тропами 
истории»
III место — Борис Москвин. 
«За верность Отечеству!»

Номинация «Мы вместе. 
Связь поколений»
Фотохудожники-любители
I место — Ольга Семенова. 
«Руки матери»
II место — Аркадий Уваров. 
«Без названия»

III место — Лилия Албул. 
«Единственный наш 
ветеран»
Фотохудожники-профессионалы
I место — Владимир 
Осинцев. «Память в народе 
жива! От Москвы до самых 
до окраин не забудем 
никогда!»
II место — Юрий Матюшин. 
«Без названия»
III место — Борис Москвин. 
«Любимая мелодия»

Номинация «Портрет»
Фотохудожники-любители
I место — Аркадий Уваров. 
«Без названия»
II место — Сергей Мостовов. 
«Отец и мать»
III место — Раиса Акилина. 
«Последние участники 
Великой Отечественной 
войны Северного района 
Новосибирской области. 
Николай Семенович 
Головачёв»
Фотохудожники-профессионалы
I место — Борис Москвин. 
«Позади большая жизнь»
II место — Владимир 
Осинцев. «Слава Богу за всё!»
III место — Юрий Матюшин. 
«Портрет Чернышова Алексея 
Леонтьевича»
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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС  
РИСУНКОВ И СОЧИНЕНИЙ 

Мы вместе жили, погибали, бились.
И мы войдем в бессмертье навсегда, 
Как после боя вместе мы входили
Во взятые обратно города…

Елизавета СТЮАРТ 

Учредителями городского кон-
курса рисунков и сочинений 
на тему «Связь поколений — 

вчера, сегодня, завтра…» выступили 
департамент образования мэрии го-
рода Новосибирска и Новосибирская 
городская общественная организация 
ветеранов‑пенсионеров войны, труда, 
военной службы и правоохранитель-
ных органов. Организатором конкурса 
стал Дворец творчества детей и уча-
щейся молодежи «Юниор».

НА ТЕМУ «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ — ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА…»
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В 2017 году 9 школьников ста-
ли победителями конкурса 
в художественно‑иллюстра-

тивной номинации и 19 чело-
век — в литературной номинации. 
Кроме того, 11 ребят удостоены на-
град в особой номинации «Актуаль-
ность темы».

В 2018 году 43 человека добились 
победы в художественно‑иллюстра-
тивной номинации и 33 учащихся — 
в литературной номинации. Конкурс 
проводился по двум номинаци-
ям — литературной и художествен-
но‑иллюстративной. В конкурсе 
принимали участие учащиеся 2 – 11‑х 
классов всех образовательных орга-
низаций города Новосибирска.

В 2017 году в городском этапе кон-
курса приняли участие более 300 
школьников из пяти районов горо-
да. А в 2018 году география заметно 
расширилась: уже более 500 школь-
ников из всех 10 районов города при-
няли участие в конкурсе.

Наиболее активными стали уча-
щиеся учебных заведений Дзержин-
ского, Калининского, Ленинского 
районов и Центрального округа.



ОТРЫВКИ ИЗ СОЧИНЕНИЙ:
Екатерина Муштаева, Вторая Новосибирская гимназия, 9-й класс
…Всё человечество, каждый отдельный человек — мы все взаимос-

вязаны. Связь поколений… Красной нитью вьётся она сквозь годы. 
Она — та самая нить, которая соединяет ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА.

ВЧЕРА… Ещё совсем недавно на нашей земле грохотала война. По-
добно незажившей ране болью в сердце отзывается она. Совсем недавно 
родные наши гибли на полях сражений, умирали от холода и голо-
да. Вчерашние выпускники отправлялись на войну. Среди них были 
и мои прадеды. Они сражались за родную землю. Они верили в Побе-
ду. Верили в будущее своей семьи, своего народа. Сражались с неверо-
ятной храбростью и готовы были погибнуть. Ещё совсем мальчишки, 
готовы были отдать жизнь за нас, за будущее Родины, за будущее се-
мьи. Не чтить их подвиг, не вспоминать о них невозможно. Память 
о них живёт в наших душах.

Не хитра мысль, что после «вчера» всегда наступает «сегодня».
СЕГОДНЯ — это поколение ныне живущих людей, работающих, вос-

питывающих детей. Это мои родители. Они бережно хранят и передают 
нам знания о предыдущих поколениях. Эстафета поколений напря-
мую проходит через них. Они чтят память предков, хранят семей-
ные традиции, трудятся на благо Родины и защищают её от врагов…

Мой отец — участник боевых действий на Северном Кавказе. Он 
боролся с террористическими формированиями, доблестно сражал-
ся, отстаивая спокойствие и благополучие соотечественников, граж-
дан России. Не это ли настоящий патриотизм?

Михаил Коротков, гимназия № 15 «Содружество», 6-й класс
Герои Отечества… Мы много раз слышали эти слова. Раньше я ду-

мал, что это только те люди, которые защищают свою Родину от вра-
гов, совершают героические поступки во время войн, не боясь смерти. 

Я считал, что герои всегда должны быть сильными физически, сме-
лыми и решительными людьми. Но со временем я начал понимать, 
что герои — это, прежде всего, добрые и неравнодушные люди, ко-
торые совершают благородные поступки, даже не думая, что совер-
шают подвиг.

Недавно я узнал от папы о героическом поступке моего прадеда, Ко-
роткова Владимира Дмитриевича, о том, как и почему он погиб. Мой 
прадед был гражданским лётчиком — командиром воздушного суд-
на. Он совершил свой героический поступок в мирное время в воз-
расте 37 лет. Это случилось в марте 1961 года…

**********
…Его рейс был из Новосибирска в Ленинград с промежуточной посад-

кой в Свердловске. Долетев до Свердловска без происшествий, самолёт 
с сорока одним пассажиром на борту вылетел в Ленинград. Букваль-
но через несколько минут на высоте 150 метров у самолета перестал 
работать правый двигатель…

**********
…Мой прадед как командир экипажа принял решение о вынуж-

денной посадке на расположенный рядом Нижне‑Исетский пруд, так 
как недалеко находились жилые дома, а набрать высоту самолёт уже 
не смог бы. Через несколько десятков метров самолет совершил по-
садку на лёд на большой скорости с убранными шасси…

…Корпус самолёта раскололся на три части. Все три части лежали 
недалеко друг от друга. Пожара не было. Погибли мой прадед, бортин-
женер, три пассажира и два местных жителя. Хотя погибших могло 
быть гораздо больше. Остальные 38 пассажиров и восемь членов эки-
пажа не пострадали. Мой прадед сделал почти невозможное и спас 
от гибели почти всех находившихся на борту. Экипаж оказался в тя-
желейшей ситуации на низкой высоте, без двигателей, над жилой 
местностью и принял единственно правильное решение за считан-
ные секунды. Мой прадед для меня является Героем Отечества.

Регина Фролова, Информационно-экономический лицей, 11-й класс
…Мне, Фроловой Регине, 17 лет. Я живу в городе Новосибирске, учусь 

в 11 классе. Каждое утро у меня начинается одинаково: будильник 
не оставляет никакой надежды на дальнейший сон. Встаю, отряхи-
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ваю с себя последние остатки дремоты, зеваю, потягиваюсь, спешу 
на кухню, откуда уже плывет волшебный аромат маминого завтрака.

Я знаю, что сейчас, на другом конце города, проснулась моя праба-
бушка, Осипова Евдокия Павловна. Ей 92 года. Именно поэтому её ча-
сто беспокоит сердце, которое болит с тех пор, как в 1944 году, во время 
Великой Отечественной войны, погиб мой прадедушка, ее муж Оси-
пов Петр Викторович. Его фотография всегда стоит на тумбочке возле 
кровати прабабушки. И каждое утро она подходит к портрету, с кото-
рого на нее смотрит самый близкий, навечно двадцатидвухлетний, 
с веселыми глазами и широкой улыбкой человек.

События той страшной войны навсегда оставили глубокий след 
в жизни дорогих мне людей, как и в жизни миллионов людей нашей 
страны… Бои шли кровопролитные. Взвод, в котором служил младший 
сержант Осипов, первым вступил на окраину одного из польских го-
родков. Дымом от разбитых орудий заволокло небо, лучи солнца роб-
ко пробивались сквозь эту густую завесу. Среди гари и копоти бойцы 
увидели, как между домами пробираются местные жители в надежде 
убежать от этого ада. Красноармейцы обратили внимание на жен-
щину, которая держала за руки двух маленьких девочек. Вдруг прямо 
над их головами засвистели пули. Это фашистские снайперы пыта-
лись сдержать наступление освободительной Красной Армии. Неожи-
данно одна из девочек упала. В это время послышался лязг гусениц 
фашистского танка. Мгновения… и… безжалостная машина разда-
вила хрупкое тело. Бойцы стали забрасывать «чудовищную махину» 
гранатами, а мой дедушка бросился на помощь девочке. И в тот мо-
мент, когда он на руках вынес ребенка в безопасное место, раздался 
вражеский выстрел…

**********
…Они, навеки оставшиеся молодыми, тоже любили, мечтали, строи-

ли планы, но смогли от всего этого отказаться ради того, чтобы другие 
люди счастливо жили. Имеем ли мы право забывать об этом? Я ду-
маю, нет! Никогда! Без уважения к прошлому нет и не может быть 
настоящего и будущего!

Пока мы помним павших, они живы! Не забудутся слова Р. Рож-
дественского: «Это нужно не мертвым, это надо живым!» Об этом 
нужно помнить всем, чтобы никогда не повторились те страшные со-

бытия, чтобы не плакали отцы и матери над могилами своих детей, 
навсегда оставшихся двадцатилетними.

Дмитрий Кипреев, лицей № 9, 6-й класс
— Сынок, помоги мне разобрать эти документы, — попросила меня 

мама, подавая пачку бумаг в старой папке.
— Мам, я с друзьями хотел сходить на каток! — ответил я, сдер-

живая недовольство.
— Ты же договорился на два часа дня, а сейчас пока есть время, ото-

рвись от телефона и помоги мне, — настаивала мама, а в глазах у неё 
горел какой‑то огонёк. Я знал выражение этих глаз! Обычно такое бы-
вало, когда меня ждал сюрприз, но тут о приятном подарке не при-
ходилось думать, предстояло однообразное просматривание старых 
записей и сортировка их в две стопки — «нужное» и «ненужное»…

Что ж, надо помочь маме…
«Приказ 239 Стрелковой Краснознамённой дивизии номер 089‑н 

от 2 октября 1944 года от имени Президиума Верховного Совета Союза 
ССР за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фрон-
те борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом до-
блесть и мужество — НАГРАЖДАЮ Орденом Красной звезды…», а далее 
следует список: «старшего сержанта Бабенко Василия Михайлови-
ча — партийного организатора штабной батареи 683 Артиллерий-
ского полка…»

Список продолжался, и тут я увидел знакомое мне с детства имя: 
«Дураков Тимофей Максимович — санитар эвако‑транспортного взво-
да 383 Отдельного медико‑санитарного батальона»! Да это же имя 
моего дедули, которое часто повторялось в моей семье, вернее, пра-
прадеда, если быть точным! В этом приказе за номером 338 с помет-
кой «Секретно» было указано, что мой прадед награждается медалью 
«За боевые заслуги». А далее уже с настойчивым интересом я про-
сматривал старые письма, какие‑то вырезки из газет, и словно ка-
кой‑то неведомый мир стал открываться мне!..



Все победители конкурса были награждены дипломами и цен-
ными призами. Летом 2018 года в санатории «Парус» в г. Берд-
ске проходила выставка рисунков победителей и участников 
конкурса.

**********
«…Да, эта неделя была просто невыносимой, я переносил с поля 

боя юго‑ восточнее города Риги почти по 40 человек в день, и каждому 
нужно было сказать что‑то жизнеутверждающее, ободряющее, успо-
коить. За годы войны я привык видеть многое, но вот никак не могу 
смириться с болью людей, сражавшихся за свободу нашей Родины! 
И хочется кричать: «Нет войне! Одумайтесь, люди! Остановитесь!»

**********
В этот день я не пошёл на каток, остался дома. Почему‑то не хо-

телось смеяться с друзьями и дурачиться в снежных сугробах. Како-
е‑то новое чувство овладело мною; может быть, это была гордость, 
но одновременно и сожаление, чувство невысказанной печали.

— Мам, а я и не знал, что у нас хранятся такие бумаги, почему же 
ты раньше не давала мне их? — тихо спросил я, подойдя к маме.

— Потому что сейчас ты дорос до них! — с улыбкой сказала мама, 
а тот огонёк в глазах по‑прежнему горел.

**********
У меня в памяти всегда будет этот день, и старая желтоватая пап-

ка, и мамин огонёк в глазах. Этот день для меня — день ОТКРЫТИЯ. 
Сегодня я повзрослел! Жаль, что не увидел дедулю живым, он мно-
гое бы мог рассказать. «Мы живём, пока нас помнят», — писал Юрий 
Марковцев в своём стихотворении. Ты жив, мой прапрадед! Ты бу-
дешь жить и в сердцах моих детей. Постараюсь, чтобы такое откры-
тие состоялось и у них.
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Борис Богатков — комсомолец, поэт, гвардии 
старший сержант, командир взвода автомат-
чиков… Погиб 10 августа 1943 года в возрасте 

двадцати лет. Посмертно награжден орденом Отече-
ственной войны первой степени. Его имя навечно 
внесено в списки 22‑й Гвардейской Сибирской ди-
визии.

С началом войны Богатков добровольцем ушел на 
фронт. Сколько было радости, когда он получил по-
вестку!

…А бойцов дарю улыбкой братской:
Я последний раз в одежде штатской
Под военным небом прохожу!
Спасая раненого друга, Борис получил контузию, 

лежал в госпитале, а потом снова вернулся в строй.
В августе 1943 года 22‑й Гвардейской Сибирской 

добровольческой дивизии предстояло штурмом взять 
Гнездиловские высоты под Смоленском. Новосибир-
ский полк вел бой за самую укрепленную — 233‑ю 
высоту. Дважды автоматчики шли в атаку, и дважды 
их прижимал к земле бешеный огонь. И вдруг в пол-
ный рост поднялся гвардии старший сержант Борис 
Богатков и, скомандовав: «Запевай!», пошел в ата-
ку. Он пел свою песню:

Всё, гвардеец, в боях изведай —
Холод, голод, смертельный риск —
И героем вернись с победой
В славный город Новосибирск!

Песню подхватили бойцы и ворва-
лись во вражеские траншеи. Борис тоже 
спрыгнул в окоп, но внезапно ему в спи-
ну ударила очередь…

Борис Богатков посмертно был при-
нят в члены Союза писателей СССР. 
Западно‑Сибирское книжное издатель-
ство выпустило в свет его «Единствен-
ную книгу», которая была переиздана 
в 2015 году.

Парень  
из нашего  

города
Нам жить,  
и помнить,  
и беречь!

Поэтический конкурс 
на приз имени  
Бориса Богаткова 

МЫ ЕЩЕ ПОЖИВЕМ
(отрывок)

…Мы не отступим, нет! 
До конца постоим. 
Нам девятнадцать лет 
И девятнадцать зим.
Наше двадцатое лето 
Встретим криком: «Победа!» 

Русский услышит шаг, 
Алый увидит флаг 
Фюрер в Берлине своем. 
Он обречен — наш враг, 
А мы еще поживем!

Городской конкурс молодых поэтов на 
приз имени Бориса Богаткова прово-
дится в Новосибирске в рамках акции 

«Эстафета патриотизма поколений» на про-
тяжении двух лет.

Организаторами конкурса являются де-
партамент культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска, ЦБС 
им. Л. Н. Толстого Октябрьского района и 
НРОО «Гильдия молодых библиотекарей». 
Конкурс проходит по инициативе НГОО ве-
теранов‑пенсионеров войны, труда, воен-
ной службы и правоохранительных органов.

Конкурс направлен на формирование у 
молодежи чувства патриотизма и гордости 
за свою Родину через привлечение к твор-
ческой деятельности. Целевая аудитория — 
молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.



Конкурс проводился по нескольким но-
минациям: «Я только слышал о войне», 
«Судьба и Родина едины!», «Война ни-

когда не кончается». По продвижению кон-
курса была проведена масштабная рекламная 
кампания: информация размещена на сайтах 
новосибирских библиотек и учебных заведений, 
в социальной сети «ВКонтакте», в СМИ, вы-
пущены листовки, буклеты, закладки, флаеры.

В 2018 году конкурс молодых поэтов был 
приурочен к 95‑летию сибирского поэта‑воина 
Бориса Богаткова, героически погибшего в ав-
густе 1943 года в бою за Гнездиловские высоты.

Свои стихи прислали школьники, студен-
ты, служащие Новосибирска и Новосибирской 
области. Несколько стихотворений пришло из 
других городов: Москвы, Омска, Усть‑Илим-
ска, Кемерова.

Все работы были рассмотрены компетент-
ным жюри под руководством сибирского писа-
теля и главного редактора журнала «Сибирские 
огни» М.Н. Щукина. Также в состав жюри во-
шли представители депутатского корпуса, Со-

вета ветеранов, книготорговой компании 
«Аристотель», профессиональные поэты, со-
трудники библиотеки им. Л. Н. Толстого.

В результате работы жюри в 2017 году были 
выбраны 10 достойных призеров. Лучшие сти-
хотворения вошли в сборник «Не оборвётся 
связь времён…», изданного общим тиражом 
260 экземпляров (100 — на средства гран-
та, 160 — на средства спонсоров). Победители 
2018 года еще не определены — жюри заседа-
ет, ведутся споры.

ПОБЕДИТЕЛИ 2017 ГОДА
Гран-при конкурса
Константин Радушкин. «Анютины глазки»
Номинация «Я только слышал о войне»
I место — Агата Классен. «Без вести пропав-
шие»
II место — Олеся Шмакович. «Серый дом в по-
трепанной шинели…»
III место — Татьяна Колмогорова. «Могила Не-
известного Солдата»
Номинация «Судьба и Родина едины!»
I место — Елена Шумилова. «Я видела на се-
рых фотоснимках»
II место — Константин Радушкин. «Русь моя»
III место — Елена Рудакова. «Память поколе-
ний»
Номинация «Война никогда не кончается» 
(объединенная)
I место — Максим Сафиулин. «Мосты»
II место — Ольга Фокина. «Несу добро в ладо-
шках»
III место — Екатерина Векшина. «Ушедший 
навсегда»

Специальные призы от членов жюри:
Анастасия Кочнева «Вы живы», Константин 
Радушкин «Спасибо», Оксана Рослова «Не от-
дадим», Максим Сафиулин «Жизнь свою нуж-
но светом наполнить!», Анастасия Спицына 
«Вахта Памяти», Алена Гришунина «Была ког-
да‑то кровавая война…», Агата Классен «Пожа-
луйста, давайте прекратим…», Андрей Плешков 
«Верный сын», Анна Герман «О войне», Алекс 
Зори «Воспоминания старика», Савелий Кова-
ленко «Мой прадед был совсем мальчишкой…», 
Артем Токов «Письмо Ветерану», Андрей Ми-
тин «История — времени тонкая нитка…», Та-
тьяна Быкова «Я живу в России», Екатерина 

Финалисты – 2017.  
Константин Радушкин (Гран-при — 2017).  
Елена Шумилова (1-е место, номинация 
«Судьба и Родина едины!»).  
Елена Рудакова (3-е место, номинация 
«Судьба и Родина едины!»). 
Агата Классен (1-е место, номинация 
«Я только слышал о войне»). 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ
Я пришёл домой
Спустя годы,
Во дворе
Встречает девчурка…
Невысокая,
Длинные косы.

— Вы к кому? —
Спросила дочурка.
А я на руки её и до неба!
Да целую в родные щёки.
Здравствуй, доченька,
Здравствуй, милая!
Папка твой я,
Вернулся с фронта!
А она смеётся и плачет…
Цветочек —
Анюткины глазки.
Это я её
Такую создал,
В сером мире
Цветные краски…

Константин РАДУШКИН

МОСТЫ
Мы стали плевать на чужие проблемы —
Свои же проблемы просты.
Но чаще мы строим высокие стены,
А надо бы строить мосты.

Подумайте, люди, не стоит напрасно
Себя от других закрывать,
Ведь жизнь друг без друга 
        трудна и опасна.

Ермолаева «Портрет ветерана», Даниил Си-
рота «Вечная память», Екатерина Кузнецова 
«Два поэта».

В 2017 году на конкурс молодых поэтов на 
приз имени Бориса Богаткова было при-
слано 262 стихотворения от 104 участ-
ников. В 2018 году в конкурсе приняли 
участие 149 молодых поэтов, было при-
слано 274 стихотворения.

Организаторы автопробега посетили 
три знаковых места: памятник Бо-
рису Богаткову, монумент Славы и 

Центральный парк. На каждой локации для 
зрителей была организована культурная 
программа — играл духовой оркестр НВИ им. 
генерала Яковлева, звучали стихи в испол-
нении участников конкурса Агаты Классен, 
Константина Радушкина, Максима Сафиу-
лина, Татьяны Колмогоровой, Олеси Шмако-
вич, Галины Шамаевой, Елены Шумиловой 
и Ольги Фокиной.

В рамках акции «Эстафета патриотизма поколе-
ний» 27 мая 2018 года, в Общероссийский день би-
блиотек в Новосибирске состоялся поэтический 
бросок «125 героических строк» — автопробег по 
Октябрьскому, Ленинскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска.



Друг другу пора помогать!
Быть нужно добрее, светлее и ближе.
Немедля! Сегодня! Сейчас!
И взгляд подобрее, и стены пониже,
И чтобы настрой не угас!

Сломали бы стены — и жизнь изменилась,
Всё б стало понятно без слов.
И сколько из стен бы тогда получилось
Хороших и крепких мостов.

Максим САФИУЛИН

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ
(отрывок)

Господи, пожалуйста, храни
Каждую потерянную душу,
Не дошедших с той большой войны,
Потерявших имя в залпе пушек.

Тех не погребенных, не живых,
Тех застывших, время потерявших…
Для чего на каждого из них
Выпал рок быть без вести пропавшим?

Души их для рая сохрани.
Мальчики, девчонки молодые…
Господи, ведь среди них мои —
Сквозь года мне всё еще родные.

Господи, пожалуйста, храни
Прадедов, прабабушек… всех наших…
Господи, ведь для твоей любви
Не должно быть без вести пропавших…

Агата КЛАССЕН

Я ВИДЕЛА НА СЕРЫХ ФОТОСНИМКАХ
(отрывок)

Я видела на серых фотоснимках
Родных своих, что жили до меня.
Их приняла сибирская глубинка,
Как принимают сироту-дитя.

Они такого неба не видали —
Ему как будто края нет и дна,
И землю ту Сибирью называли
И в наши, и в былые времена.

Сибирью неоправданно пугали,
Мол, та земля сурова для житья.
Преступников, мятежников ссылали,
Для них страшнее места не найдя.

Но вместо страха их встречало небо,
Свобода и бескрайняя земля,
Что жаждала труда, просила хлеба,
Пришельцам посвятить спеша себя.

Прапрадеды мои, деревни строя,
Наверно, и не думали о том,
Что та земля одарит их покоем
И даст им мир, очаг семейный, дом…

И вот уже бежали ребятишки —
То первенцы на девственных полях.
Вот те же повзрослевшие мальчишки
На фронт уж собрались, стоят в дверях.

Их матери и жены провожают,
И дети плачут: «Папа, ты куда?..»
А папы виновато отвечают:
«Простите меня, деточки — война…»

И потянулись поезда на запад
Сражаться за свой дом, свою семью.
Сибирь встать за Россию была рада
И вместе с нею выиграла войну!

Немного с поля боя их вернулось,
Но жизнь не прекращалась, жизнь текла.
Сибирь зашевелилась, встрепенулась,
Наполнилась людьми — и ожила…

Елена ШУМИЛОВА
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« Новосибирск —  
город трудовой  
доблести и славы»

СЕРИЯ  
ВИДЕОФИЛЬМОВ

Станки гудят, гудят.
Ткачихе спать нельзя,
невесело глядят
усталые глаза.

Не радуга шелков,
не чудо-полотно.
Сбегает со станков
шинельное сукно.

Николай ПЕРЕВАЛОВ

Фильмы «Город трудовой 
славы» и «Этот день мы 
приближали как могли» соз-

даны с целью показать зрителям, 
чем жили новосибирцы в годы Вели-
кой Отечественной войны, как ра-
ботали и приближали Победу.



В первом фильме — «Город 
трудовой славы» — автора-
ми предпринята попытка ос-

мыслить события, происходившие 
в глубоком тылу, через личность 
руководителя области в то время, 
первого секретаря ОК ВКП (б) Ми-
хаила Васильевича Кулагина. Созда-
тели рискнули на основе архивных 
документов создать его альтерна-
тивный личный дневник — как бы 
он описал происходящее, выразил 
свои переживания, огорчения и ра-
дость. Монологи Кулагина в фильме 
читает заслуженный артист России, 
актер театра «Глобус» Павел Харин.
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При создании второго фильма — «Этот 
день мы приближали как могли» — авто-
ры не ставили перед собой задачу сделать 

комплексный анализ промышленности региона 
в годы войны. Зрители видят только несколь-
ко историй о том, как трудились новосибирцы 
у станков заводов и на полях. Съемки прово-
дились на семи предприятиях: Новосибирском 
приборостроительном заводе, ЗАО «Авиарестав-
рация», СибНИИА, заводах «Электросигнал», 
«Сибсельмаш», «Искра», «Труд». Везде авто-
ры попытались воспроизвести атмосферу воен-
ного времени и повторить те действия, которые 
люди делали ежедневно на своем рабочем ме-
сте в течение всей войны. Создатели надеются, 
что фильм поможет понять, кто такие «труже-
ники тыла» и почему эти люди заслуживают 
нашей памяти и вечной благодарности.



Фильмы созданы Музеем Новосибирска и компа-
нией «Видео‑Дата» по заказу Новосибирского 
городского Совета ветеранов. Сотрудник музея 

Константин Голодяев выступает ведущим обоих филь-
мов, связывая между собой повествование, докумен-
тальную кинохронику, видеоинтервью тружеников тыла 
и современную съемку.

Премьеры фильмов состоялись 22 июня 2017‑го 
и 22 июня 2018 года в кинотеатре «Победа». До 2020 года 
будет создано пять тематических фильмов.
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Новосибирск — он стоит оды,
И славлю я строкой своей
Его театры и заводы,
Сады, а главное — людей.

Юрий РАЗУМОВСКИЙ

В Новосибирске в рамках акции 
«Эстафета патриотизма поколе-
ний» учрежден конкурс видеосю-

жетов «Пишу историю города». 
Организатором конкурса является де-

партамент информационной политики 
мэрии, конкурс проводится по инициа-
тиве НГОО ветеранов‑пенсионеров войны, 
труда, военной службы и правоохрани-
тельных органов. 

Конкурс призван осветить самые яр-
кие и значимые события города в период 
проведения «Эстафеты патриотизма по-
колений», обеспечить преемственность 
традиций разных поколений защитников 
Отечества, развить инициативу и актив-
ность граждан, общественных и коммер-
ческих организаций города.

ПИШУ
Творческий конкурс видеосюжетов

ИСТОРИЮ ГОРОДА



Среди авторов есть профессионалы, начинающие тележурналисты и просто 
неравнодушные горожане — представители творческих, общественных, па-
триотических движений и организаций.

Творческий конкурс видеосюжетов проводится по пяти номинациям:
• образование и наука;
• культура и спорт;
•  промышленность и строительство;
• развитие городского хозяйства;
•  100 лет комсомолу — школа патриотизма.

Первый конкурс видеосюжетов «Пишу историю города» стартовал в 2017 году, 
в 2018 году проводился II творческий конкурс.

Образование в Новосибирске, Городской центр информатизации «Эгида» (номинация «Образование»)
Развитие образования остается для Новосибирска приоритетом. Сегодня главный насущный во-
прос — создание новых школьных мест. 97 школьных объектов планируется построить, отремонти-
ровать и реконструировать до 2015 года. Новое здание школы № 155 на Ключ-Камышенском плато 
позволит школьникам учиться в одну смену и организовать учебный процесс в соответствии с совре-
менными стандартами.

Дом Гороховой, Центр развития и творче-
ства молодежи «Содружество» (номинация 
«Культура и спорт»)
Раньше этот дом с мезонином на улице 
1905 года (бывшей Переселенческой) назы-
вался дом семьи Гороховых. 

Монумент Славы, Сибирская школа кино и ТВ ГТРК Новосибирск (номинация «Образова-
ние») Каждый год на Монумент Славы приходят тысячи людей, чтобы отдать дань памя-
ти погибшим в этой ужасной войне. 

Конкурс видеосюжетов «Пишу историю города» — это свое образная 
кинолетопись всех мероприятий, происходящих в Новосибирске  
во время проведения акции «Эстафета патриотизма поколений».  
И создают эту летопись непосредственно жители города.
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На первый конкурс было заявлено 53 видеосюжета. Комиссия определила 15 
победителей. 8 декабря 2017 года в большом зале мэрии города Новосибир-
ска состоялось праздничное мероприятие по подведению итогов и награж-

дению победителей I творческого конкурса видеосюжетов «Пишу историю города». 
На второй конкурс было подано 65 заявок, определены 15 победителей. 

Смена робототехники, лицей № 136 (номинация «Образование»)
Финалом профильной смены были соревнования по робототех-
нике, в которых участвовало около 75 роботов с различными 
функциями и назначениями. 

Инспектирование школы № 82 мэром, Геннадий Торгов, Молодежная телестудия «Дзержинка»
Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть совместно с главой Дзержинского района Алексан-

дром Полищуком проинспектировал реконструкцию школы № 82. Сейчас наша задача — обес-
печить это строительство школы, чтобы мы смогли ее ввести в указанные сроки. 

Советский район в именах героев, Дом молодежи «Маяк» (номинация «Культура и спорт»)
Улица названа в честь советского военного деятеля, генерал-майора Советской Армии, Героя 
Соци алистического Труда Николая Маркеловича Иванова. Под его руководством возводился ново-
сибирский Академгородок.

Программа благоустройства, Анна Шкаруба (номинация «Развитие городского хозяйства»)
Одним из пунктов программы благоустройства дворов была установка съездов и тротуа-
ров. Ленинский район по объему заявленных работ на втором месте. Отдельный вопрос — 
парковки. Теперь автомобилисты не переживают — просторно и удобно.



ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ВИДЕОСЮЖЕТОВ 2017 ГОДА
Номинация «Наука»
I место — Иванова Вероника Александровна
II место — Мирошниченко Елена Анатольевна
Номинация «Культура и спорт»
I место — Молодежный центр «Пионер»
II место — Центр развития и творчества
молодежи «Содружество» Заельцовского района
III место — Дом молодежи «Маяк» Советского района
III место — Цопина Наталья Александровна
Номинация «Образование»
I место — Медведенко Александра Алексеевна
II место — Городской центр информатизации «Эгида»
III место — Центр дополнительного образования «Лад»
III место — Лицей № 136
III место — Сибирская школа кино и телевидения
Номинация «Промышленность и строительство»
I место — Вяткин Александр Алексеевич
II место — Торгов Геннадий Викторович
Номинация «Развитие городского хозяйства»
I место — Горчаков Вячеслав Витальевич
II место — Шкаруба Анна ВитальевнаЦентр дополнительного образования «Лад» (номинация «Образование») 

Военно-патриотический клуб «Альбатрос»: вчера, сегодня, завтра. 

Молодежный центр «Пионер» (номинация «Культура и спорт»)
День Победы в Новосибирске. Митинг на Монументе Славы

«Эстафета патриотизма поколений»,  
Александра Медведенко (номинация «Образование»)
9 мая Первомайский сквер на один день стал парком 
Победы. Дети погибших участников Великой Отече-
ственной войны возложили цветы к мемориалу «Пла-
кучая ивушка».
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ДИОРАМА  
« СИБИРСКАЯ  

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ»

Нас так учили, так растили,
Чтоб мы не опускали плеч.
Кто должен был сберечь Россию —
Никак не мог себя сберечь.

Николай КРАСНОВ

8 мая 2017 года в знаменитом 
Стоквартирном доме была 
торжественно открыта Си-

бирская мемориальная картинная 
галерея. И в ее уютных светлых за-
лах расположилась выставка кар-
тин народного художника России, 
участника Великой Отечественной 
войны 1941‑1945 годов, Почетно-
го жителя города Новосибирска 
Вениамина Карповича Чебанова. 
Жемчужиной всей выставочной 
экспозиции стала его уникальная 
картина‑диорама, посвященная 
боевой схватке Сибирской до-
бровольческой дивизии с немец-
ко‑фашистскими захватчиками 
на Ржевско‑Вяземском плацдарме.



Вениамин Чебанов давно мечтал создать живописный 
памятник в честь сибиряков поколения Победы. Про-
думывая композицию, решил, что оптимально будет 

изобразить битву в новом для него формате — картине‑ди-
ораме. Искал решение, составил несколько вариантов, пока 
не пришел к полотну размером 2,7 на 10 метров. Докумен-
тально точно художник назвал свою работу «150‑я, 22‑я Си-
бирская Добровольческая Гвардейская стрелковая дивизия 
Красной Армии в боях на Ржевско‑Вяземском плацдарме».

Художник внимательно изучил формирование и боевой путь дивизии, подобрал 
фактографический изобразительный материал, подготовил около 300 эскизов ди-
намичных батальных сцен. На картине изображен самый напряженный момент, 
когда бой дошел до края ожесточения, до штыковой атаки с врагом. Советские бой-
цы штурмуют первую вражескую траншею напористо, самоотверженно. Какая сила 
поднимает солдат — этих чернорабочих войны?! Сколько в них мощи, бесстрашия, 
смертельной злости!

Диорама Вениамина Чебанова «Сибирская добровольче-
ская» является единственной в Сибири и первой на всем 
пространстве от Урала до Дальнего Востока.
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…Работа была изнурительной. Нередко о себе давали знать раны. 
Но каждый день он продолжал подниматься на 6-й этаж в мастерскую 
к своим воинам на полотнах…

— Великая Отечественная…. Она всегда со мной, как и то суровое вре-
мя. Она моя память, мой долг и моя совесть перед фронтовым братством 
и мужеством тыла. Я всегда старался своими работами тронуть разум, 
душу людей и печалью, и болью, и гневом. Но при этом всегда хотел, 
чтобы эти чувства рождали энергию, вдохновляли людей к активной 
гражданской позиции по отношению к жизни человека труда и защит-
никам нашего Отечества. 

Пока мы не забываем солдат, пока помним их — жива и память в на-
ших сердцах. Уходят солдаты Великой Отечественной войны и вместе 
с ними героическая, трагическая и прекрасная эпоха человеческого духа, 
но останутся для потомков мои полотна, воспевающие величие и подвиг.

Сегодня Вениамину Карповичу 93 года, но он продолжает работать в сво-
ей мастерской. Признанный баталист, может быть, последний из художни-
ков‑фронтовиков, В. К. Чебанов продолжает создавать полотна, воспевающие 
величие и подвиг российского солдата.



Вениамин Карпович Чебанов родился 28 августа 1925 года в селе Восси-
ятском Приволянского района Николаевской области. В Новосибирске 
живет и работает с 1935 года. 19‑летним юношей попал на фронт Вели-

кой Отечественной, тема которой впоследствии стала главной в его творче-
стве. За боевые заслуги награжден медалью «За отвагу», орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны I степени.
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Народный художник России, член Союза художников 
СССР, РСФСР, России. Кавалер ордена Российской ака-
демии художеств «За служение искусству». Им со-

здано более 250 станковых живописных работ. Он участник 
более 35 зональных, республиканских, всесоюзных и меж-
дународных художественных выставок, в том числе свыше 
20 персональных. Иллюстратор около 100 книг Западно‑Си-
бирского книжного издательства. Его работы находятся в му-
зеях страны и в частных собраниях в Польше, Болгарии, 
Германии, Франции, Америке, Финляндии. В 2015 году его 
картины экспонировались на Поклонной горе — в Музее Ве-
ликой Победы в Москве.

Имя Вениамина Чебанова внесено в «Золотую книгу куль-
туры» Новосибирской области. 23 мая 2018 года В. К. Чебано-
ву присвоено звание «Почетный житель города» за большой 
вклад в развитие изобразительного искусства и активную 
общественную деятельность.



А с чего это нас —
 Пожилых и всего повидавших —
  тянет к сводкам и картам
   давно отгремевшей войны?
И о чем 
 вопрошаем теперь
  мы товарищей павших?
Что 
 подшивки армейских газет
  рассказать нам должны?

Юрий МАГАЛИФ

КАЛЕНДАРЬ
«ЖИЗНЬ
НОВОСИБИРСКА

В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ»

В канун празднования 
73‑й годовщины По-
беды советского наро-

да в Великой Отечественной 
войне сотрудники Новоси-
бирского городского архива 
составили календарь «Жизнь 
Новосибирска в годы Вели-
кой Отечественной войны 
1941‑1945 гг.». Издание было 
подготовлено в рамках акции 
«Эстафета патриотизма по-
колений».
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Календарь «Жизнь Новосибирска в годы  
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
рассказывает о событиях в городе в самый 
тяжелый для нашей истории период и по-
зволяет представить, как проходила пере-
стройка мирной жизни на военные рельсы. 

В издание включены статьи архивистов и новосибирских 
краеведов, раскрывающие аспекты «военного» Новоси-
бирска. Отдельным блоком в календарь включены копии 

архивных документов военного времени, хранящиеся в фон-
дах Новосибирского городского архива.

Презентация календаря «Жизнь Новосибирска в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941‑1945 гг.» состоялась 17 апреля 
2018 года в большом зале мэрии города Новосибирска. Структуру, 
наполнение и особенности календаря представила собравшим-
ся главный хранитель фондов МКУ «Горархив» Е. В. Шарухина.

Также участникам мероприятия была предоставлена возмож-
ность познакомиться с двумя выставками, рассказывающими 
о трудовых подвигах новосибирцев и работе новосибирской си-
стемы здравоохранения в годы Великой Отечественной войны, 
и увидеть подлинные архивные документы военного периода.



Открывал презентацию мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, который выра-
зил благодарность работникам Новосибирского городского архива за огромную ра-
боту, проведенную при подготовке календаря.

Большую значимость издания отметила председатель НООО инвалидов и пенсионеров 
«Блокадник» Лариса Николаевна Евдокимова. Являясь свидетелем отдельных событий, 
о которых рассказывает календарь, она поделилась воспоминаниями о том, как прини-
мал город эвакуированных из Ленинграда детей. Выражая глубокую благодарность горо-
ду Новосибирску и его жителям, она особо отметила заботу, тепло и внимание, которыми 
окружили ленинградцев сибиряки в те трагические дни.

Проведенная презентация показала высокий интерес новосибирской общественности 
к календарю, созданному Новосибирским городским архивом, и большую его востребо-
ванность. В связи с чем было принято решение о подготовке дополнительного тиража, эк-
земпляры которого будут направлены во все школы и библиотеки города Новосибирска.
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ЛЮБИМОМУ  
ГОРОДУ — 125!

Городской смотр‑конкурс ветеранских клубов общения по интересам

Городской смотр‑конкурс ветеранских 
клубов общения по интересам «Лю-
бимому городу — 125!» проводился 

в рамках акции «Эстафета патриотизма 
поколений» в 2018 году и был приурочен 
к юбилею Новосибирска.

Идейным вдохновителем и органи-
затором смотра‑конкурса выступила 
культурно‑массовая комиссия Совета ве-
теранов Новосибирска.

Конкурс проходил в течение года в три 
этапа — сначала в первичных ветеран-
ских организациях, затем были проведены 
районные конкурсы, и в конце состоялся 
заключительный общегородской конкурс, 
в котором приняли участие лучшие клубы 
из всех десяти районов города.



Приятно видеть среди ветеранов красивых увлеченных людей, 
которые нашли в себе силы и возможности заниматься творче-
ством, хобби и с радостью совершенствуют себя в любимом деле. 

И с каждым годом растет их число.
«Это, конечно, очень ценно. Во‑первых, ветераны, которые занима-

ются творчеством, улучшают и разнообразят свою жизнь. А во‑вторых, 
подают хороший пример молодежи и щедро делятся своим опытом — 
как нужно жить и радоваться жизни», — говорит председатель культур-
но‑массовой комиссии Совета ветеранов Новосибирска Вера Деменкова.

Ярко, интересно и содержательно прошли конкурсы в Ленинском (ру-
ководители Головин А. С., Шастина В. Н.), Кировском (руководители Лев-
ченко В. Ф., Балакина Н. В.), Первомайском (руководители Палецкая Т. Ф., 
Каурова Г. И.), Советском (руководители Лыбин Е. Е., Бессонова С. Е.), Цен-
тральном (руководители Попов А. Р., Михайлова Л. Н.) и других районах.

Всего в конкурсе  
«Любимому городу — 

125!» приняло участие 
260 ветеранских клу-

бов общения по ин-
тересам, в которых 

постоянно занимается 
1 2 000 человек.
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В конкурсе активно уча-
ствовали вокальные кол-
лективы самодеятельного 

художественного творчества ве-
теранов. Они помогли клубам 
общения ярко выступить на сце-
не. А украшением праздников 
во всех районах стали высту-
пления малышей и школьников.

Кроме того, в рамках конкур-
са состоялись выставки декора-
тивно‑прикладного творчества. 
На выставках были представле-
ны работы членов ветеранских 
клубов, которые по праву можно 
считать мастерскими, и многие 
из них уникальны.



ЧЕРЕЗ СПОРТ  
К АКТИВНОМУ  
ДОЛГОЛЕТИЮ!

В 2018 году в рамках акции 
«Эстафета патриотизма поко-
лений» в Новосибирске про-

водился VII Смотр‑конкурс «Через 
спорт — к активному долголетию!» 
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В 2018 году  
в соревнованиях  

«Через спорт —  
к активному  

долголетию!»  
приняли участие 

1 983 ветерана.



Цель, которую ставили перед 
собой организаторы меро-
приятия, — привлечь к со-

ревнованиям как можно больше 
пожилых людей и через спорт улуч-
шить качество их жизни.

Конкурс проводился с 20 января 
по 10 октября 2018 года в два этапа. 
Первый этап — это традиционные 
районные соревнования, победите-
ли которых состязались в финале — 
втором городском этапе конкурса.

В программу состязаний были 
включены 12 видов спорта: шах-
маты, шашки, плавание, дартс, 
стрельба, волейбол, бильярд, бо-
улинг, городки, настольный тен-
нис, лыжи и легкая атлетика. Кроме 
того, спортсмены приняли участие 
и в многоборье.

Надо отметить, что накал стра-
стей был нешуточным! Азарту, 
который царил на спортивных 
площадках, позавидовали бы 
и участники куда более статусных 
соревнований.

В итоге призовые места рас-
пределились следующим образом. 
В общекомандном зачете первен-
ствовали ветераны из Центрально-

го округа, второй финишировала 
сборная Ленинского района, а зам-
кнули тройку призеров спортсме-
ны Советского района.

В соревнованиях выступили 
прославленные мастера спорта: 
двукратный чемпион СССР и вось-
микратный чемпион РСФСР по горо-
дошному спорту Николай Иванович 
Поляков; заслуженный мастер 
спорта, бронзовый призер Олим-
пийских игр по пулевой стрельбе 
Валентина Владимировна Черкасо-
ва; мастер спорта по греко‑римской 
борьбе, двукратный чемпион мира 
по греко‑римской борьбе среди ве-
теранов Константин Константино-
вич Бузулин; призер соревнований 
мира и Европы по легкой атлети-
ке среди ветеранов Игорь Иванович 
Вакин; первый мастер спорта СССР 
из Сибири по легкой атлетике Ни-
колай Фёдорович Новиков; заслу-
женный мастер спорта по шашкам 
Сергей Михайлович Кочергин; ма-
стер спорта СССР по лыжным гон-
кам Анна Ивановна Севостьянова; 
первый мастер спорта по легкой ат-
летике Михаил Иванович Головин 
и другие.
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Много сил, здоровья и умения приложили для орга-
низации и проведения соревнований мастер спорта 
СССР по боксу Геннадий Васильевич Баловцев и ма-

стер спорта СССР по легкой атлетике Анастасия Ивановна Сне-
ткова.

— Безусловно, такие соревнования нужны, — единодуш-
но считают участники конкурса. — Мы получаем огромное 
удовольствие от всего — от самой обстановки, от энергетики, 
от движения, от общения с другими участниками.

Кстати, в рамках «Эстафеты патриотизма поколений» од-
новременно с конкурсом «Через спорт — к активному долго-
летию!» в Новосибирске проводилась еще одна акция «Через 
спорт — к патриотизму», в которой наравне с ветеранами 
соревновались подростки до 17 лет.
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С ЧЕГО  
НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА?

С чего начинается Родина?
Когда это слово — в крови,
Когда уже многое пройдено,
Ты вдруг понимаешь — с любви!

Любви к милой мамочке искренней,
И с доброй улыбки отца,
Родители — вот кто поистине
Так любят тебя до конца!

Мне Родиной с детства любимою
Был тёплый родительский дом,
И память со мной неделимую
Храню я о времени том…

А как мы любили подростками
И улицу нашу, и двор,
Бугринскую рощу с берёзками,
И быстрой Оби разговор!

Мы выросли, и в современности
Нам даль горизонта видна,
Иные теперь у нас ценности —
Нам Родиной стала Страна!

Россия — держава народная,
Люблю тебя, вечно живи!
С чего начинается Родина?
Я знаю: конечно, с любви!

Елена БОРЕЙКО,  
участница проекта  

«С чего начинается Родина?» 

На протяжении трех лет актив 
ветеранской организации Со-
ветского района в рамках акции 

«Эстафета патриотизма поколений ведет 
проект «Живая память» и каждый год 
пополняет его видеофильмами. На сегод-
няшний день создано пять видеофильмов 
о жизни жителей района, их трудовых 
подвигах, их буднях и праздниках.

Особое место в этих видеоматериалах 
занимает поколение 1920 – 1930‑х годов 
рождения. Тех, кто в детской и юноше-
ской памяти запечатлел военные годы, 
голод, холод, разруху и в то же время со-
хранил твердую и непоколебимую веру в 
Победу. Совет ветеранов записал ряд ви-
деоинтервью с участниками Великой От-
ечественной войны и тружениками тыла. 
Эти воспоминания и есть «живая па-
мять» об общем подвиге нашего народа, 
важный ресурс исторического наследия.

Конкурс трудовых династий
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Фильмография о Великой Отечественной войне и участии в ней 
жителей Новосибирска достаточно обширна — представлены 
кадры хроники и документальные факты, значимые страни-

цы истории и судьбы отдельных людей. Тем не менее для более це-
лостного восприятия современным поколением вклада новосибирцев 
в Великую Победу и в послевоенный период авторы проекта «Живая 
память» предложили создать еще один видеофильм о семейных ди-
настиях под названием «С чего начинается Родина?».

В 20‑минутном фильме представлены династии жителей Новоси-
бирска — ученых, военных, учителей, строителей ГЭС. Формат фильма 
представляет собой соединение хроники, фотоматериала, видеоин-
тервью и современной съемки. Через семейные ценности, семейные 
реликвии, семейные альбомы, семейные традиции в фильме созда-
ется положительный образ семьи тружеников, любящих свою Родину, 
семьи созидателей, в которой новое поколение принимает традиции 
и приумножает их, поднимая на всё более значимую высоту.

Ирина Пожидаева, ученица школы № 121
«Мой прадед был немцем, поэтому его 
не взяли на фронт. Но он все равно по-
могал больным, поскольку был доктор-
ом. И вот эта его смелость и является 
ценностью нашей семьи». 

Александр Дмитриевич Греблюк, подполков-
ник в отставке, участник боевых действий в 
Афганистане: «Воспоминания детства, роди-
тели — с этого начинается жизнь человека и 
та Родина, которую мы должны защищать, 
поддерживать, служить Родине. Неважно где — 
в армии или на гражданке».

Екатерина Баранова, ученица школы №1 21
«Верните память, 
Вернитесь сами!
Я отмолю вас всех слезами. 
Земля и небо слились навечно,
Как это больно! Бесчеловечно!» 
(песня Марии Захаровой «Верните память»)



Любопытные факты, раритетные вещицы из семейных 
архивов, эмоциональный накал героев фильма не оста-
вит равнодушным каждого зрителя, оставит след в его 

душе. Но самое главное, заставит задуматься: что же такое 
Родина и с чего она начинается? Как заставила задуматься 
участников проекта Елену Борейко, написавшую замечатель-
ное стихотворение, и Даниила Селиверстова, который понял, 
что Родина — это в том числе «традиции, которые передава-
лись из поколения в поколение в нашей семье», и даже та-
кие, как «выращивать картошку, которую проще и дешевле 
купить на рынке — но это тоже дань традиции, заведенной 
нашими дедами».

Презентация фильма «С чего начинается Родина?» состо-
ялась в учебных заведениях Советского района. Фильм инте-
ресен широкому кругу зрителей и особенно тем учащимся, 
которые скоро войдут во взрослую жизнь.

Татьяна Васильевна Ведяева, директор школы № 121
«Это летная книжка моего отца, в которой записаны 
все его боевые вылеты. В особой шкатулке мы храним 
дома все его награды. И для меня это очень важно, как 
и для моего брата, моего сына, дочери, внучки, пото-
му что вот эта книжка, ордена и медали моего отца 
будут переходить из поколения в поколение». 
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ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РАЙОН
Дзержинский район активно 

включился в акцию «Эстафе-
та патриотизма поколений». 

На сегодняшний день участие в ней 
приняли более 34 организаций, сре-
ди них школы и лицеи, обществен-
ные организации, библиотеки, музей 
Дзержинского района.

За два года состоялось уже 156 раз-
нообразных мероприятий патриоти-
ческой направленности. И в каждое 
из них организаторы вкладывали 
свою душу и сердце.

Наиболее масштабная акция «Бес-
смертный полк» собрала в 2018 году 
более 2 300 дзержинцев, прошедших 
с портретами своих родных по глав-
ному проспекту родного района.

Также в числе ярких акций Дзер-
жинского района можно отметить 
такие, как «Мы — наследники По-
беды», «Помоги ветеранам», «Ге-
оргиевская ленточка», «ГОСТИнец», 
«Подвиг блокадного Ленинграда».

Совет ветеранов
Районная общественная организация ветеранов‑пенсионе-
ров войны, труда, военной службы и правоохранительных 
органов Дзержинского района создана в феврале 1987 года 
(рук. подполковник в отставке Жураковский П. Д.). Сегод-
ня в состав организации входят 43 363 человека и 75 пер-
вичных ветеранских организаций.

Все ветеранские организации ведут работу по патрио-
тическому воспитанию молодого поколения — это и про-
ведение уроков мужества в школах района, и встречи 
школьников с участниками Великой Отечественной вой-
ны, с блокадниками, с тружениками тыла, и работа в дет-
ских дошкольных учреждениях. На этих встречах ребята 
узнают настоящую, не придуманную историками правду о 
Великой Отечественной войне, о послевоенном строитель-
стве, о людях, руками которых возведены дома, предпри-
ятия, школы, институты, объекты культуры.



Проект «Годы мужества»
Уже второй год библиотека им. В.П. Чка-
лова работает над реализацией проекта 
«Годы мужества» в рамках общегород-
ской акции «Эстафета патриотизма 
поколений». Одним из ярких меро-
приятий проекта стало представление 
книги «Восславим наших матерей», 
написанной членами областного об-
щества «Блокадник».  
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Выставка «Пока вы помните — мы живы!»

Проходят, проносятся десятилетия,
Но подвиг солдата не меркнет в веках.
Все меньше, все меньше войны той свидетелей,
Победу ковавших в жестоких боях.

Нинель ВАЙВОД

В музее Дзержинского района проходила выставка 
«Пока вы помните — мы живы!», посвященная сто-
летию вооруженных сил. На выставке посетители уз-
нали об истории Красной Армии, о видах и родах войск, 
которые существуют в нашей армии. Для экскурсан-
тов были открыты лазерный тир, фотозоны с настоя-
щим корабельным штурвалом, катапультным креслом 
и шлемофоном летчика.

В музее с 2017 года проводятся групповые экскурсии 
и уроки граждановедения для старших школьников с 
участием воинов‑афганцев, на которых демонстриру-
ются видеоматериалы из личных архивов ветеранов.

Уроки патриотизма  
в СОШ No 169 
В рамках акции «Эстафета па-
триотизма поколений» в школе 
№169 было проведено множество 
мероприятий.

Учащиеся школы приняли 
участие в Вахте Памяти в центре 
Героико‑пат риотического вос-
питания «Пост № 1» у Вечного 
огня на Мемориальном ансам-
бле «Монумент Славы воинам‑ 
сибирякам».

Регулярно в школе прово-
дятся уроки мужества из цикла 
«Память наша жива», темати-
ка которых отражает героиче-
скую историю страны. Особое 
место занимают уроки, посвя-
щенные Великой Отечественной 
войне, — «Поклонимся великим 
тем годам», «Есть такая про-
фессия — Родину защищать», 
«9 Мая — День Победы», «Вехи 
великой войны в судьбе наших 
земляков — лыжников 32‑й От-
дельной лыжной бригады».

Все мероприятия, посвящён-
ные патриотическому воспита-
нию, и участие детей в конкурсах 
находят отражение в группе 
школы «Канал 169: время пози-
тива» в социальной сети «ВКон-
такте».



Юные спасатели поддержали  
эстафету патриотизма 
СОШ № 7 и Ново‑Николаевский кадетский корпус 
спасателей принимают активное участие в акции 
«Эстафета патриотизма поколений».  

2 февраля 2018 года Ново‑Николаевскому кадет-
скому корпусу спасателей исполнилось пять лет. Про-
шло торжественное построение кадет с участием А. И. 
Брыкина — Героя Социалистического Труда, перво-
го директора завода полупроводников, обеспечивав-
шего вооружение Сталинградской и Курской битв.

Во время весенних каникул в 2018 году группа 
кадет ННККС участвовала во Всероссийском XV Сле-
те кадет в г. Москве и получила диплом I степени 
по итогам спортивных и творческих мероприятий.

В школе традиционно проходит Конкурс солдат-
ской песни, приуроченный ко Дню защитника Отече-
ства. Победителями школьного конкурса в 2018 году 
стали учащиеся 4 «А» класса с песней «Экипаж».

Патриоты «Галактики»
В МБУДО «Центр внешкольной работы «Галактика» идет ак-
тивная работа с ветеранами Великой Отечественной войны, тру-
жениками тыла, которые являются постоянными участниками 
всех торжественных и праздничных мероприятий патриотиче-
ской тематики.

В 2016 – 2017 годах были реализованы два крупных проекта: со-
циальный проект «Мы — наследники Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов» и открытый дистанционный 
конкурс «Сибирь и сибиряки в годы Великой Отечественной во-
йны».

Торжественные программы «Этих дней не смолкнет слава!» 
и «От рядового до генерала», посвященные Дню защитника От-
ечества, праздничная программа «Этот День Победы!» знакомят 
детей и подростков Дзержинского района с воинским подвигом 
дедов и прадедов, отстоявших мирное будущее.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РАЙОН
Совет ветеранов
Районная организация ветеранов‑пенсионе-
ров войны, труда, военной службы и правоох-
ранительных органов Железнодорожного района 
города Новосибирска образована в 1987 году и объ-
единяет 19 550 человек.

Совет ветеранов ведет работу по духовно‑нрав-
ственному и патриотическому воспитанию стар-
шего поколения и молодежи в трех направлениях.

Цикл уроков мужества — регулярно про-
водятся выезды и беседы со школьниками, сту-
дентами в 16 образовательных учреждениях 
Железнодорожного района. Встреча ребят со сви-
детелями того времени дает эмоциональный за-
ряд патриотизма и гордости за страну. Каждая 
встреча — это живая история. В качестве лек-
торов выступают участники войны, труженики 
тыла, блокадники, дети войны.

Клубы общения — организовано три клуба 
районного значения и 52 клуба общения в пер-
вичных ветеранских организациях Железнодо-
рожного района. Участвуют в них люди старшего 
возраста. Вопросы поднимаются разные: здоровье, 
творчество и рукоделие, активный образ жизни.



Выпуск книг и культурно-массовые мероприятия. К 2018 году 
выпущено десть книг, готовится к выпуску одиннадцатая. Рассказы 
ветеранов войны и воспоминания их родственников повествуют о 
нелегкой судьбе, которая выпала на долю этого поколения, о геро-
ическом труде тружеников тыла, о недетских заботах детей войны.

При Совете ветеранов создан хор «Гармония» — неоднократ-
ный призер различных конкурсов, который постоянно сопровождает 
все мероприятия своими звонкими голосами и слаженным пением.

Ретро-площадка «Пять минут после Победы»

Они воюют? 
  Да, воюют —
Бои кругом, и смерть кругом.
Еще танцуют. 
  Да, танцуют
В подземном клубе фронтовом.

Боец с бойцом идет кружиться…
И пусть живет в моих стихах,
Как кобура сухой ключицей
Бушлаты морщит на парнях.

Мальчишкам мир для счастья нужен,
Их жажда не утолена…
Меж двух тревог, 
  не сняв оружья,
Танцуют вальс.
  Идет война.

    Елизавета СТЮАРТ

По инициативе Дома молодежи Железнодорож-
ного района на протяжении трех лет ежегодно 
организуется интерактивная ретро‑площад-
ка «Пять минут после Победы». В 2017 году ре-
тро‑площадка была организована в Нарымском 
сквере.

Атмосферность уголка живой истории была 
создана за счет исторически правильных костю-
мов, аксессуаров, антуражных элементов, музы-
ки и танцев того исторического периода.
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В 2017 году на ретро-площадке были 
представлены несколько разноплано-
вых направлений.  

Показ моды 1945 года вызвал непод-
дельный интерес у современных модниц.

Сдача норм ГТО 1940‑х годов. Каждый 
мальчишка мог испытать свои силу и лов-
кость, равняясь на сверстников довоенной 
поры. Те ребята, которым удалось сдать со-
ответствующие нормы, были награждены 
значками ГТО советской эпохи.

Ретро‑танцы — все желающие через 
музыку и движение погрузились в атмо‑
сферу танца того времени.



детский стоматолог Ольга Чуралёва, 
была встречена восторженными по-
клонниками с букетами цветов.

Посетителям Нарымского сквера 
был показан спектакль о судьбах де-
сятиклассников 1941 года. Очень ис-
кренне и проникновенно поведали 
эту историю ребята из Дома молоде-
жи. Организаторы спектакля — се-
мейный музыкальный театр «Диез» 
и молодежная шоу‑группа «Мама, 
не горюй». С этой площадки народ 
не расходился до последней минуты.

Слезы, радость, грусть, множество 
других эмоций зрители пережили 
вместе с актерами и другими участни-
ками мероприятия. Ведь в этом спек-
такле и программе каждый участник 
рассказывал невыдуманную историю, 
связанную с теми, кто был на войне.

В подготовке и проведении уча-
ствовали несколько клубов, авторских 
коллективов, организаций.

И участники программы, и обычные 
жители города очень многие прибыли 
на праздник, выдержав дресс‑код, — 
они были одеты в стиле той истори-
ческой эпохи и с удовольствием сами 
стали частью этого уголка живой исто-
рии. Они пели, танцевали, радовались 
и вместе со своими соотечественника-
ми 1945 года встречали Победу под под 
узнаваемый голос легендарного Леви-
тана, под не знающее временных гра-
ниц русское «Ура!».

Все желающие могли сфотографиро-
ваться на фототочках с аксессуарами 
и персонажами послевоенного периода.

В сквере был организован свободный ми-
крофон с библиотекой под открытым небом, 
где каждый мог открыть книгу с произведе-
ниями о войне и прочитать стихи.

Кинотеатр в стиле довоенной эпохи, 
расположенный тут же, на поляне в пар-
ке, тоже вызвал большой интерес у ново-
сибирцев. А звезда советской эпохи Любовь 
Орлова, чей образ великолепно сыграла 
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ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ 
РАЙОН
Совет ветеранов
Общественная организация ветеранов‑пенси-
онеров войны, труда, военной службы и пра-
воохранительных органов Заельцовского района 
была образована в 1984 году. Сегодня Совет ве-
теранов объединяет 8 638 пенсионеров.  Дея-
тельность организации охватывает широкий 
круг вопросов жизни, быта, лечения, культур-
ного обслуживания, организации досуга вете-
ранов‑пенсионеров.

Ветераны принимают активное участие во 
всех мероприятиях акции «Эстафета патрио-
тизма поколений», направленных на патрио-
тическое воспитание молодежи и подрастающего 
поколения, на сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне и беспримерном подви-
ге бойцов и тружеников тыла.



«Энергия жизни»
Руководитель проекта — Малыгина Нел-
ли Александровна, председатель район-
ной общественной организации детей 
погибших участников Великой Оте-
чественной войны «Память сердца», 
автор и инициатор встреч и уроков му-
жества с учащимися и молодежью.

Эти встречи способствуют воспита-
нию патриотизма младшего поколения, 
формируют активную позицию у моло-
дежи, уважение к старшим и станов-
ление истинных человеческих качеств.

В течение 2017 – 2018 годов Заельцовским 
Советом ветеранов было организовано и 
проведено 35 крупных мероприятий, та-

ких как «Вехи Победы», «Чтобы помнили», 
«Дни патриота», «Медаль за бой, медаль за 
труд», «Диалог поколений». В каждом из них 
принимало участие более 150 человек.

В дальнейшем планируется продолжение 
работы в рамках реализации акции «Эстафе-
та патриотизма поколений», а также по дру-
гим важным патриотическим направлениям.
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« Медаль за бой, медаль за труд —  
из одного металла льют!»

Руководитель проекта — Любовь Дементьев-

на Корытько, заместитель председателя Со-

вета ветеранов Заельцовского района.

Цель проекта — восславить тружеников 

тыла Заельцовского района, внесших свой 

вклад в Победу.

Над проектом работали непосредствен-

ные участники Великой Отечественной вой-

ны и труженики тыла, учащиеся школ № 43 

и 131 — победители конкурсов творческих 

работ, общественность микрорайонов, му-

зей «Заельцовка» — филиал Музея города 

Новосибирска.

6 апреля 2017 года в ДНК им. Г. Заволоки-

на прошел большой праздник чествования 

ветеранов Великой Отечественной войны 

«Медаль за бой, медаль за труд — из од-
ного металла льют!». В мероприятии при-
няли участие ветераны предприятий КОРС, 
«НЭВЗ‑Союз», приборостроительного заво-
да и других, а также ветераны — участни-
ки боевых действий Великой Отечественной 
войны, учащиеся школ №43 и № 131. В фойе 
была представлена экспозиция предметов 
военного времени. В актовом зале состоялась 
праздничная часть программы. На экране 
демонстрировался видеоряд, состоящий из 
фотографий участников трудового фронта 
и кратких рассказов о каждом из них, о том, 
как они в годы войны, будучи подростка-
ми, уже работали на заводах и фабриках, 
внося свой вклад в приближение Победы. 
Мероприятие завершилось концертом худо-
жественной самодеятельности лучших хо-
ровых и танцевальных коллективов района.

Книга «Дружба на века»
Автор и составитель книги — Валентина Анатольевна Кайст. Книга рассказыва-
ет об историческом прошлом нашей Родины, о боевом пути 4‑го Гвардейского ми-
нометного полка, который был сформирован в августе 1941 года в военных лагерях 
поселка Алабино (под Москвой) и прошел славный боевой путь в годы Великой От-
ечественной войны.

В 1942 году над полком взяли шефство трудящиеся города Новосибирска. Прибыло 
пополнение из числа добровольцев в количестве 128 человек, в том числе 22 чело-
века — работники Новосибирского приборостроительного завода. В июле 1944 года 
шефы вручили 24 боевые машины БМ‑13 с подписью «Новосибирский комсомо-
лец», построенные на добровольные пожертвования комсомольцев и молодежи Но-
восибирска.

Ежегодно осенью в адрес Совета ветеранов Новосибирского приборостроительно-
го завода приходят письма из Санкт‑Петербурга с приглашением на встречу с вете-
ранами 4‑го ГМП «Катюша». Эта дружба продолжается уже более 70 лет.



Руководитель проекта — Фартышева Галина 
Ильинична, председатель первичной ветеран-
ской организации завода «НЭВЗ‑Союз».

Цель проекта — вовлечение ветеранов в ак-
тивную деятельность: занятия рукоделием и 
декоративно‑прикладным творчеством, объе-
динения художественного и поэтического слова, 
спортивно‑оздоровительная работа, повышение 
компьютерной грамотности.

В результате реализации проекта созданы 
шесть клубов общения по интересам, в которых 
с удовольствием участвуют 160 ветеранов, воз-
росла социальная активность ветеранов, ведется 
пропаганда здорового образа жизни. Все большее 
количество людей пожилого возраста осваивают 
и активно занимаются скандинавской ходьбой, 
участвуют в смотрах прикладного творчества, 
фестивалях патриотической песни, организа-
ции торжественных встреч для участников Ве-
ликой Отечественной войны и тружеников тыла.

Сложилась четкая система работы с волон-
терами, ветеранами предприятия.

«Пока живешь  
на белом свете — радуйся!»

Пока живешь,
  о смерти и не думай!
Цени свое земное бытиё.
У смерти, работящей и угрюмой,
  свое есть дело.
У тебя — свое.

Оно не легче всякого другого:
Жить на земле.
  Покой ее хранить.
Гранить слова.
  Век не винить суровый.
И голову пред горем не клонить.

Живи!
До срока смерти не сдавайся.
И не веди своим обидам счет.
А смерть придет —
  трусливо не чурайся:
Ты все свершил.
Настал ее черед.
      Елизавета СТЮАРТ

«Во имя жизни на земле!»
Совместно с историческим музеем школы № 13 со-
бран и оформлен ценный материал — воспомина-
ния участников событий, и включен в книгу «Судьба 
семьи в судьбе страны». Учащиеся школы № 13 За-
ельцовского района были активно включены в работу 
школьного музея и самостоятельно готовили лекции, 
пресс‑конференции для ветеранов и жителей микро-
района.

Руководитель проекта — Барманова Галина Петров-
на, председатель первичной ветеранской организа-
ции «Гагаринский».
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КАЛИНИНСКИЙ 
РАЙОН

Совет ветеранов
Районная общественная организация ветера-
нов‑пенсионеров войны, труда, военной служ-
бы и правоохранительных органов Калининского 
района г. Новосибирска создана в марте 1984 года. 
Сегодня в составе организации 42 404 ветера-
на‑пенсионера и 44 первичные организации.

Ветераны района принимают активное уча-
стие в акции «Эстафета патриотизма поколений», 
являются инициаторами множества проектов, 
направленных на патриотическое воспитание мо-
лодежи, на сохранение исторической памяти. В 
их числе — ежегодные уроки мужества в рамках 
Дня матери и в Материнском сквере у памятника 
«Мать и дитя», открытие памятника Герою Рос-
сии Александру Галле, чье имя присвоено шко-
ле № 30 п. Красный Яр, совместно с учащимися 
школы № 203 создание видеофильма об участни-
ках Сталинградской битвы, ныне живущих в Ка-
лининском районе.

«Имя на карте района» 
В Калининском районе насчитывается около 160 
улиц. Треть из них (52 улицы) названы имена-
ми исторических личностей, героев государства, 
деятелей культуры, науки и промышленности, 
оставивших след в истории государства, города 
и района.

Ветераны Калининского района совместно с 
учащимися школ района создали сборник, в кото-
ром собрана информация о людях, чьими именами 

названы улицы района. Ребята охотно разыски-
вали родных героев, брали интервью, снимали 
фильмы. Встречи проводились в районном му-
зее, в библиотеке им. Д. Лихачева. 

Почетное захоронение участника боев  
за Смоленск Андрея Соловьева 

До сих пор поисковые группы
По лесам ищут мертвых бойцов.
До сих пор… Поистлели уж трупы…
Сыновья не дождались отцов. 

Сыновья стали сами седыми, 
Но им все же хотелось бы знать,
Где сражались отцы молодые,
Где остались навечно лежать.
        Нинель ВАЙВОД

В 2018 году поисковый отряд «Боевое братство» 
во время раскопок на Смоленской земле нашел 
останки и медальон бойца Андрея Николаевича Со-
ловьева и передал родным. На ритуале прощания 
и погребения на Заельцовском воинском кладби-
ще присутствовали дочь воина Елена Андреевна, 
его внучка, родственники, представители Совета 
ветеранов, администрации Калининского района, 
мэрии города, учащиеся кадетского корпуса, по-
исковые отряды.

Акция «Бессмертный полк»
Мы вместе жили, погибали, бились.
И мы войдем в бессмертье навсегда, 
Как после боя вместе выходили 
Во взятые обратно города…
         Елизавета СТЮАРТ

В Калининском районе с 2015 года за-
ложена добрая традиция – ежегодно в 
рамках Парада Победы в первых рядах 
праздничной колонны шествует «Бес-
смертный полк». 

В 2017 году 1 200 жителей Калинин-
ского района встали в ряды «Бес-
смертного полка». В 2018 году уже 
1 300 калининцев прошли по улице 
Богдана Хмельницкого, главной ули-
це района с портретами своих дедов 
и прадедов.



«Путь к Победе 45-го года»
В Сибири не было войны,
Но на полях под Сталинградом
Лежат сибирские сыны,
Как и в болотах Ленинграда.
        И. ШЕВЧУК

Организатором проекта «Путь к Победе 
45‑го года» выступил Союз пенсионеров 
России. Проект посвящен 75‑летию раз-
грома фашистских войск под Сталингра-
дом.  В рамках проекта жители района, 
отцы которых погибли в Сталинградской 
битве, возложили цветы к Монументу 
воинам‑сибирякам в Павловском скве-
ре. Почти 500 человек приняли участие в 
мероприятии «Котел возмездия». Перед 
ветеранами выступил коллектив Ансам-
бля песни и пляски Сибирского округа 
войск национальной гвардии РФ.

Урок мужества «Не потому ли я живу,  
что умерли они»
В рамках акции «Эстафета патриотизма поколе-
ний» в С(К)ШИ № 116 прошел урок мужества «Не 
потому ли я живу, что умерли они». Ребята по-
смотрели редкие снимки и кадры о Сталинград-
ской битве, ставшей коренным переломом в ходе 
Великой Отечественной войны, узнали о великом 
народном подвиге, душевном порыве, единстве и 
мужестве защитников Сталинграда.

На уроке прозвучали песни военной тематики, 
отрывки из произведений о Великой Отечествен-
ной войне, исполнены танцевальные композиции. 
На урок пришел и ветеран Великой Отечествен-
ной войны Анатолий Федорович Александров, ко-
торый является частым гостем воспитанников 
школы‑интерната № 116. Завершился урок муже-
ства минутой молчания, педагоги и воспитанни-
ки почтили память погибших героев.

На переднем плане участник Сталинградской битвы Василий Степанович Старшинов.
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«Сталинград. Бессмертный подвиг»
2 февраля 2018 года в зрительном зале ЦВР «Пашин-
ский» собрались более 450 человек — учащиеся лицея № 
81, школ № 34 и 46, солдаты срочной службы в / ч 34148.

Красные софиты, звенящие голоса ведущих, торже-
ственные строчки стихов — так началось тематическое 
мероприятие, посвященное 75‑летию Победы в Ста-
линградской битве. Ребятам был показан документаль-
ный видеофильм «Сталинград. Бессмертный подвиг», 
прозвучали воспоминания и пронзительные строчки 
из писем сибиряков — непосредственных участников 
Сталинградской битвы. Очень сильным эмоциональным 
моментом была минута молчания: метроном, на экране 
лица погибших бойцов, слова «Помните!…». 

Детские коллективы ЦВР «Пашинский подготовили 
творческую программу. Образцовый коллектив хореогра-
фическая студия «Юнона» выступил с хореографиче-
ской композицией «Если б не было войны». Вокальная 
студия «Домисолька» исполнила композицию «Покло-
нимся великим тем годам».

Закладка капсулы с обращением к потомкам
20 октября 2017 года в школе № 122 прошло меропри-
ятие по закладке капсулы с обращением к потомкам: 
«Хранить и передавать будущим поколениям память 
о солдатах Великой Отечественной войны, которые це-
ной собственной жизни освободили человечество от 
фашизма».

Инициатором проекта выступила НООО «Эхо» Ка-
лининского района. Дата была выбрана не случайно, 
ведь 22 октября — праздник «Белых журавлей» — день 
посвящен памяти солдат, погибших на полях Великой 
Отечественной войны и захороненных в братских мо-
гилах.

По окончанию мероприятия все участники запу-
стили в небо белые шары с изображением белого жу-
равлика. 



Фестиваль военной песни «Чтобы помнили…»
Фестиваль военной песни «Чтобы помнили…» проводится в школе № 173 уже не 
один десяток лет. Формат мероприятия неоднократно менялся:  и инсценированная 
песня, и литературно‑музыкальная композиция… Последние годы фестиваль про-
водится по мотивам некогда популярной телепередачи «От всей души». Исполне-
ние детскими коллективами песен военных лет дополняется рассказами об истории 
создания этих песен, судьбах авторов, биографическими рассказами свидетелей тех 
событий, чествованием фронтовиков‑тыловиков.
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КИРОВСКИЙ 
РАЙОН
Совет ветеранов
Совет ветеранов войны, труда, воо-
руженных сил и правоохранительных 
органов Кировского района создан в 
1986 году и на сегодняшний день объ-
единяет более 35 тысяч активистов.  
Совет принимает активное участие в 
районных и городских мероприяти-
ях в рамках акции «Эстафета патри-
отизма поколений».

6 февраля 2018 года состоялся тра-
диционный вечер встречи с жителями 
блокадного Ленинграда, проживаю-
щими в Кировском районе. Именно им 
была посвящена концертная програм-
ма ветеранского хора «Тулиночка». 
Вокальная группа хора «Тулиночка» 
открыла концертную программу пес-
ней «Крейсер «Аврора». Гости со сле-
зами на глазах подпевали артистам.

Ветеранская организация работни-
ков педагогического труда отметила 
20‑летие со дня образования. Юбилей-
ное мероприятие состоялось 8 февра-
ля 2018 года в СОШ № 65. В 1998 году 

педагоги Кировского района объединили пять раз-
розненных профессиональных организаций в еди-
ный Совет ветеранов педагогического труда. Сегодня 
его члены могут похвастаться настоящей сетью из 
двадцати пяти таких объединений на территории 
Кировки.

Пленум‑урок исторической памяти, посвящен-
ный 75‑летию Сталинградской битвы и 100‑летию 
Красной Армии, прошел 13 февраля 2018 года в ДДТ 
им. Ефремова. В мероприятии приняли участие ве-
тераны, труженики тыла и школьники.

В рамках клуба общения ветеранов «Калейдо-
скоп любви» состоялась лекция искусствоведа Лю-
бови Ивановой «Лепить великое в себе». Она прочла 
стихи собственного сочинения и познакомила с по-
этами города Бердска. Вокальная группа «Созвез-
дие» представила большую концертную программу.



«Герой в моей семье»
«Герой в моей семье», «История моей школы» — это 
только малая часть проектов, реализуемых в СОШ № 109 
в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений». 
По традиции перед 9 Мая ежегодно проводится суббот-
ник на кладбище Клещиха, ребята ухаживают за мо-
гилой первого директора школы, участника Великой 
Отечественной войны Д. И. Юдина (силами учителей и 
выпускников школы на могиле установлен памятник).

Дети школы участвуют в проекте «Безымянная 
высота 224,1». Ежегодно 13 сентября проводится урок 
мужества в честь воинов‑сибиряков, погибших на 
Безы мянной высоте.

«Помним! Гордимся!»
Год сорок первый… Планы на лето…
Кто б мог подумать — не сбудется это.
Черные тучи небо закроют.
И долгие годы не будет покоя.

Жестокие битвы, голод, разруха.
Гибель солдат… Гибель мирных людей…
Как помогала в войну сила духа,
Вера в Победу и правду идей.
          Нинель ВАЙВОД

Мероприятия в рамках проекта «Пом-
ним! Гордимся!» проводятся два раза 
в год. Это митинг, посвященный па-
мяти сибиряков‑гвардейцев, и Вахта 
Памяти с возложением цветов у сте-
лы «Штыки».

В школах района проводятся уроки 
мужества, уроки памяти, спортивные 
соревнования «Здравствуй, юность в 
сапогах!», акция «Мы за мир на до-
рогах!» (поздравление водителей и 
пешеходов). В течение трех лет про-
ект приобрел статус городского уровня. 
В 2018 году к проекту привлечены шко-
лы из других районов города.
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«Курс молодого бойца»
По инициативе Бугринского уличного комитета кур-
санты военно‑патриотического клуба «Дорогами 
Победы» 3 марта 2018 года провели мастер‑класс по 
программе «Курс молодого бойца». На территории 
микрорайона Бугринский были развернуты площад-
ки, на которых каждый желающий мог послушать 
лекцию, оказать первую доврачебную помощь, ре-
анимировать пострадавшего при остановке серд-
ца, остановить кровотечение или наложить шину 
на сломанную конечность. А также разобрать и со-
брать макет автомата Калашникова, пистолета Ма-
карова, на скорость снарядить магазин от автомата 
30 патронами, изучить устройство противогаза и 
выполнить норматив по его надеванию.

Самые спортивные участники сдали нормативы 
по метанию гранаты и отжиманию. А в качестве 
дополнительного испытания смельчаки состяза-
лись друг с другом в силовом конкурсе «Выталки-
вание из круга».

Все участники, прошедшие конкурсную програм-
му, получили зачетные книжки.

«Мы вас помним, родные»
Проект «Мы вас помним, родные», созданный учите-
лями СОШ № 108, стал лауреатом в Кировском районе 
в конкурсе инноваций в образовании в 2016/2017 уч. г.

Реализация проекта рассчитана на три года. Первым 
этапом стала работа «Наши прадеды — герои Великой 
Отечественной войны», которую представили Кристи-
на и Ольга Бурибо на школьной научно‑практической 
конференции. Их работа заняла первое место. Девочки 
презентовали первый выпуск альманаха «Словом па-
мяти семьи Бурибо».



«Безымянная высота 224,1»
С 2010 года НГОО «Союз кировчан» совместно с 
администрацией Кировского района реализуют 
проект «Безымянная высота 224,1». Делегация 
молодых кировчан в составе 18 человек ежегодно 
отправляется на Безымянную высоту 224,1 в Ка-
лужскую область в пос. Бетлица, где в 1943 году 
насмерть сражались 18 добровольцев‑сибиряков. 
В День Победы ребята принимают участие в тор-
жественном митинге на Мемориальном ком-
плексе «Безымянная высота 224,1».

Состав делегации формируется согласно по-
ложению о проекте. В течение учебного года 
ребята проходят такие этапы, как квест «Но-
восибирск военный», тестирование по истории 
сражения 1943 года, готовят видео‑эссе об улицах, 
названных в честь героев Великой Отечествен-
ной войны, публично выступают с презентаци-
ей фотопортретов «И в моей семье есть герои». 

Уникальность проекта заключается в том, что 
он позволяет молодым ребятам, никогда не ви-
девшим войны и рожденным в городе, где не 
происходило военных действий, воочию уви-
деть место, где несколько десятков лет назад их 
земляки‑сибиряки отдали свои жизни за Ро-
дину. Позволяет донести возникшие чувства и 
эмоции до своих сверстников, сохранить память 
о значительной вехе в истории России. 

Проект, ставший традиционным, реализуется 
уже не только на территории района. В 2018/2019 
учебном году делегация молодежи отправится на 
Безымянную высоту 224,1 в десятый раз. 
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ЛЕНИНСКИЙ
РАЙОН
В Ленинском районе акция «Эста-

фета патриотизма поколений» 
за два года объединила более 

50 тысяч участников. 42 участника и 
5 организаций — Центр героико‑па-
триотического воспитания «Пост 
№ 1», ЦБС Ленинского района, СОШ 
№90, РОО ветеранов‑пенсионеров во-
йны, труда, воинской службы и пра-
воохранительных органов Ленинского 
района, НГДЮОО «Солярис» — полу-
чили награды за реализацию ориги-
нальных проектов в рамках акции.

Жители района принимают актив-
ное участие в городских мероприяти-
ях, таких как «Бессмертный полк», 
«Свеча Памяти», «День белых жу-
равлей» и других. Проводятся акции 
«Георгиевская лента», «Вместе помо-
жем ветеранам», организуются тема-
тические выставки и площадки.

Ежегодно 9 мая в районе прово-
дится акция «Полк памяти» — ше-
ствие жителей района в колонне с 
фотографией родственника‑ветера-
на. В 2017 году в акции приняло уча-

стие 5 000 человек, в 2018 году число участников 
удвоилось и составило 10 000 человек.

На территории района находится Мемориаль-
ный ансамбль «Подвигу сибиряков в Великую От-
ечественную войну 1941 – 1945 гг.». В 2017 году 
исполнилось ровно 50 лет со дня открытия этого 
уникального комплекса. В районе была органи-
зована серия мероприятий, посвященных полу-
вековой истории Монумента Славы.

В этом же году в парковой зоне мемориально-
го комплекса по инициативе НОО «Союз бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей» 
был открыт памятник «Арка Памяти».

В сентябре 2017 года в Новосибирске состоялся 
Всероссийский слет активистов движения «Пост 
№ 1» с участием команд из 30 регионов страны. 
Команда ЦГПВ «Пост № 1» заняла первое место. 
В июне 2017 года курсанты центра совместно с 
делегацией города‑героя Минска участвовали в 
организации международной Вахты Памяти, а в 
2018 году отправились в город‑герой Брест для 
несения Почетной Вахты Памяти.

Традиционно ветеранские общественные ор-
ганизации района совместно со школами и ор-
ганами общественного самоуправления проводят 
комплекс мероприятий по патриотическому 
воспитанию детей и подростков. В районе реа-
лизуется серия проектов патриотической направ-
ленности, идет непрерывный поиск новых форм 
вовлечения молодежи и поддержки патриотиче-
ского движения.



Совет ветеранов
Районная общественная организация вете-
ранов‑пенсионеров войны, труда, воинской 
службы и правоохранительных органов Ле-
нинского района города Новосибирска со-
здана в 1973 году. Организация объединяет 
около 70 тысяч ветеранов‑пенсионеров и на-
правляет работу 96 первичных организаций 
по месту жительства. При Совете работают 
7 комиссий по различным направлениям.

Совет ветеранов участвует в акции «Эста-
фета патриотизма поколений», успешно ре-
ализуя различные проекты и программы. В 
их числе такие проекты, как проект «Друж-
бе поколений возраст не помеха», в кото-
ром приняли участие учащиеся 20 школ и 
более 600 ветеранов (мероприятия проекта 
посетило более 200 человек), слет патрио-
тических клубов «Возьмемся за руки, дру-
зья», историко‑патриотический квест‑игра 
«Вспомним», посвященный 50‑летию Мо-
нумента Славы, конкурс патриотической 
поэзии и песни «Пою мое Отечество», по-
священный 80‑летию Новосибирской обла-
сти, музыкальный конкурс «Битва хоров» 
к 100‑летию комсомола и 125‑летию города 
Новосибирска (в конкурсе приняли участие 
4 школьных хора и 13 хоровых коллективов).

В районе работают различные клубы и 
объединения патриотической направленно-
сти: Центр гражданской активности, ини-
циативы и преемственности поколений 
«Наследие», Центр развития творческих 
инициатив «Пульс», Фронтовая агитбри-
гада, клуб «Служу России».
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Военным комиссариатам — 100 лет
С 1984 года в СОШ № 90 действует военно‑патриотический 
клуб «Юный патриот России». В клубе с ребятами ведет-
ся работа по таким направлениям, как огневая подготовка, 
строевая подготовка, действия дежурного в караульном поме-
щении, военный театр, краеведение, поисковая работа, под-
готовка экскурсоводов для школьного музейного комплекса 
«Музей‑землянка».

На протяжении многих лет школа № 90 являлась област-
ной базовой площадкой по подготовке юношей к службе в ар-
мии. Сегодня школьный военно‑патриотический комплекс 
играет огромную роль в инфраструктуре не только школы, 
но и Ленинского района по практической подготовке ребят к 
военному делу.

Книга «Ветеранская  
организация и ветераны 
НЭТИ-НГТУ»
Автор книги — Альберт Ни-
колаевич Яковлев профессор, 
заслуженный работник НГТУ. 
Книга вручена председателю 
Совета ветеранов Ленинского 
района А. С. Головину и му-
зею истории развития Ле-
нинского района.

Фронтовая 
агитбригада
Фронтовая агитбригада — 
это творческий коллектив из 
13 человек, создан при ЕДЦ им. 
Станиславского в 2017 году 
(рук. В. Н. Шастина). Репер-
туар бригады — песни воен-
ных лет и патриотические 
песни. За год своей творче-
ской деятельности коллек-
тив дал более 50 концертов, 
в том числе в детских оздо-
ровительных лагерях, перед 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны. Бригада яв-
ляется лауреатом областного 
фестиваля «Огонь по врагу», 
принимает участие в район-
ном и городском смот рах‑
конкурсах патриотической 
песни.



Международный конкурс социально значимых  
плакатов «Люблю тебя, мой край родной!»
Более 500 человек приняло участие в патриотической но-
минации «Из рода в род, из века в век храни Россию, че-
ловек!» ежегодного международного конкурса социально 
значимых плакатов «Люблю тебя, мой край родной!». Об-
щее количество участников конкурса — более 2 500 человек.

В рамках конкурса прошла тематическая выставка «Честь 
для меня — служить тебе, Россия!». Свои работы молодое 
поколение посвятило истории служения Родине, боевым и 
трудовым подвигам народа.

Лучшие плакаты отмечены дипломами профессиональ-
ного жюри, представлены на тематических выставках, ка-
лендарях, рекламных щитах.

Программа  
«Вечной памятью живы»
Программа предназначена для уча-
щихся школ № 86, 90, 191.

Им не воскреснуть, им не встать.
Им не любить, не улыбаться,
Не прикасаться к сотням дел,
Лишь вечно юными остаться
Досталось мальчикам в удел.

Еще досталось — жизни цену
Им заплатить за жизнь других,
Тех, что приходят им на смену…
Живые,
  помните о них!
     Елизавета СТЮАРТ
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ОКТЯБРЬСКИЙ 
РАЙОН
Общественные объединения и учреждения Ок-

тябрьского района принимают участие во всех 
мероприятиях акции «Эстафета патриотизма 

поколений», научно‑патриотических конференци-
ях и форумах. В числе наиболее активных участников 
акции Совет ветеранов района, СОШ № 2, библиотека 
им. Л. Н. Толстого, Молодежный совет ТОС «Шевчен-
ковский», МБУ «Территория молодежи».

В рамках акции проводится серия уроков мужества 
в школах, музеях, библиотеках по следующим темам: 
«900 дней братства», «Войной расстрелянное дет-
ство», «Труженики тыла в годы войны и роль це-
линников в подъеме народного хозяйства». На уроки 
обязательно приглашаются ветераны Великой Отече-
ственной войны, ветераны труда и военной службы, 
физической культуры и спорта, члены первичных ве-
теранских организаций района «Блокадник», «Дети 
войны», «Эхо», «Малолетние узники фашистских 
концлагерей», «Ермак».

В районе функционируют восемь военно‑патриоти-
ческих клубов. В числе наиболее значимых мероприя-
тий патриотической направленности можно выделить 
районный и городской смотр строя и песни «Аты‑ба-
ты», открытые лично‑командные соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки, соревнования 
по огневому многоборью, военно‑спортивную игру 
«Победа — 2017».

Совет ветеранов
Октябрьская районная ветеранская организация со-
здана 15 февраля 1987 года. Сегодня на территории 
района работают 62 ветеранских организации, объ-
единяющих 33 000 человек и выполняющих зада-
чи социальной защиты ветеранов и материальной 
поддержки малообеспеченных пожилых граждан.

Традиционно ветераны района активно участвуют 
в мероприятиях патриотической направленности — 
митингах, торжественных собраниях, Параде Побе-
ды, возложении венков, уроках мужества. В районе 
действуют клубы «Ветеран», поэтические объеди-
нения, районная шахматная федерация. Работает 
музей «Секреты бабушкиного сундука» ПВО «Сто-
фато». Создано 15 ветеранских хоровых и вокальных 
коллективов. Ветераны спорта принимают участие 
в соревнованиях по лыжам, шахматам, городош-
ному спорту, по волейболу и настольному теннису.

В быту ветеранам активно помогают волонтеры.  
Молодые люди делают практически любую бытовую 
и хозяйственную работу по дому. 



Вахта Памяти
Молодость холодными штыками
Засверкала на фронтах сейчас.
Молодость за все родное биться
Повела ребят в огонь и дым,
И спешу я присоединиться
К возмужавшим сверстникам моим!
         Борис БОГАТКОВ

Четвертый год в Октябрьском районе проходит 
Вахта Памяти — на Мемориальном комплек-
се им. Бориса Богаткова и у Стелы трудово-
му подвигу ленинградцев. Проект ежегодно 
стартует 23 февраля и торжественно закан-
чивается 9 мая. В течение 70 дней ребята не-
сут караульную службу в рабочие дни с 10:30 
до 15:00.

В 2017 году в проекте приняли участие вос-
питанники патриотических клубов Новоси-
бирской области из городов Бердск, Искитим, 
Линёво. Всего курсантами почётного караула 
стали 864 человека в возрасте от 14 до 20 лет.

Для участников проекта разработан блок 
мероприятий, включающий исторические 
викторины, соревнования по сборке‑разбор-
ке автоматов, встречи с ветеранами, конкурс 
боевых листков и многое другое. Караульное 
помещение предоставил СибГУТИ.

Лучшим почетным караулом по итогам 
всех мероприятий стали учащиеся СОШ № 2. 
В День Победы, 9 мая 2018 года эти ребята пе-
редали Вахту Памяти офицерам военного ин-
ститута.

«Тропою героев»
Проект «Тропою героев» в СОШ 
№ 2 реализуется с 2011 года. Це-
лью проекта является форми-
рование чувства гордости у 
учащихся школы за подвиги 
и достижения ее выпускни-
ков. Одним из таких выпуск-
ников был Андрей Алексеевич 
Игнатов, капитан милиции, 
погибший в 2001 году при вы-
полнении служебного долга в 
Чеченской Республике и на-
гражденный орденом Муже-
ства (посмертно). В рамках 
проекта каждый год 5 февраля 
в школе проводится «Линей-
ка памяти Андрея Игнатова». 
Всегда на линейке присутству-
ют члены его семьи — жена и 
дочь, а также его сослуживцы.

Настоящие эмоции, иногда 
даже слезы ребят, свидетель-
ствующие о сопереживании, о 
чувстве гордости, подтвержда-
ют то, что подобные меропри-
ятия нужны школе. Они четко 
дают понять каждому ребенку 
важность героических поступ-
ков для общества и государства.
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Социально-патриотический  
проект «Декада добра»
Студенческие отряды, ТОСы и ветеранские 
организации организуют десанты по соци-
альной поддержке ветеранов и тружени-
ков тыла, по оказанию бытовой помощи, а 
также поздравлению с памятными датами 
маломобильных пожилых людей.

Молодежным советом ТОС «Шевчен-
ковский» реализуется социально‑па-
триотический проект «Декада Добра». В 
2018 году проводилась «Оранжевая акция», 
в ходе которой была оказана адресная по-
мощь пожилым и одиноким жителям ми-
крорайона Шевченковский. Добровольцы 
массива, большинство из которых явля-
ются учащимися СОШ № 202, с большим 
желанием уже третий год совместно с ТОС 
посещают пенсионеров, а представители 
старшего поколения делятся своими вос-
поминаниями и опытом со школьниками.



Кинопанорама  
«Вечный огонь Сталинграда»

Мы тоскуем и скорбим.
Слезы льем от боли.
Черный ворон. Черный дым.
Выжженное поле.
   Георгий СУВОРОВ

В рамках празднования 75‑летия раз-
грома фашистских войск под Сталингра-
дом 6 февраля 2018 года в библиотеке им. 
Л. Н. Толстого прошла кинопанорама «Веч-
ный огонь Сталинграда» при участии «Рос-
сийского союза ветеранов Афганистана». На 
мероприятие были приглашены учащие-
ся 8 — 9‑х классов школы № 199, учащиеся 
авиа строительного лицея, автотранспорт-
ного колледжа. Ребята смотрели презента-
цию с нарезками из документального кино.

Ветеран Великой Отечественной войны 
А. П. Ляпакин привез с собой альбом с фото-
графиями, который с интересом рассматри-
вали ребята. Воины‑интернационалисты 
познакомили ребят с историей оружия, ко-
торое принесли с собой: автоматы Великой 
Отечественной войны, пистолет‑автомат 
блокадного Ленинграда, мины, гранаты и 
многое другое.

Районный клуб «Ветеран»
При Совете ветеранов Октябрьского района 
создан клуб общения «Ветеран», который 
посещают 250 ветеранов и пожилых граж-
дан. Для пожилых людей занятия в клубе — 
это второй дом, где они получают новые 
знания, раскрывают свои скрытые талан-
ты, открывают для себя мир музыки, поэ-
зии, песен, художественных произведений. 
Это и место для душевного общения людей, 
совместные праздники, экскурсии, посеще-
ние театров, музеев, лекториев.

В рамках акции «Эстафета патриотизма 
поколений» в клубе «Ветеран» проводи-
лись тематические встречи «75‑летие По-
беды в Сталинградской битве», «100‑летие 
Великой Социалистической революции», 
«100‑летие Красной Армии» и др.
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ПЕРВОМАЙСКИЙ 
РАЙОН

Акция «Бессмертный полк»
Жители Первомайского района прини-
мают активное участие в акции «Бес-
смертный полк». Их полк, словно ручеек, 
вливается в мощную реку этого между-
народного патриотического движения.

В 2017 году 600 первомайцев 
прошли в колонне «Бессмертного 
полка» по главной улице района, а в 
2018 году уже 700 человек пронесли 
портреты своих родственников, при-
нимавших участие в Великой Отече-
ственной войне.

Совет ветеранов
Совет ветеранов Первомайского района объединяет 
71 первичную ветеранскую организацию — это более 
17 000 ветеранов.

В рамках акции «Эстафета патриотизма поколений» 
ветеранами района создана аллея Героев СССР — пер-
вомайцев у монумента Славы Первомайского района, 
оснащенная современными лайтбоксами.

Совет ветеранов, районные общественные органи-
зации «Флотское братство», «Эхо», ветераны воору-
женных сил организуют встречи поколений и серию 
уроков исторической памяти и патриотизма в гим-
назии № 8, в школах района и в ДК «40 лет ВЛКСМ». 
Более трехсот школьников только в 2018 году встре-
тились с участниками Великой Отечественной вой-
ны, тружениками тыла, ветеранами военной службы.

В программах таких встреч выступления ветеранов 
и награждения школьников — победителей военно‑
ис торических конкурсов и школьников, успешно сдав-
ших нормы ГТО.

Совет ветеранов поддерживает и организует рабо-
ту 10 ветеранских хоров и большого эстрадного орке-
стра, который стал визитной карточкой Первомайского 
района.

 Представители Совета ветеранов Первомайско-
го районаи молодежь ежегодно принимают участие 
в легкоатлетической эстафете памяти героя СССР 
Д. И. Сигова и в фестивале «Через спорт к активному 
долголетию!». В 2017 году Первомайский район стал 
бронзовым призером фестиваля.

Вовлекая в патриотические, культурно‑массовые 
и спортивные мероприятия пенсионеров‑ветеранов, 
Совет ветеранов повышает качество жизни пожилых 
людей и общественной жизни в районе.



II Районный патриотический фести-
валь «Во имя Победы!»
5 апреля 2018 года на базе молодежно-
го центра «Дом молодежи» состоялся га-
ла‑концерт II Районного патриотического 
фестиваля «Во имя Победы!», посвященно-
го 73‑й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Организаторами фестиваля 
выступили администрация Первомайского 
района и МБУ МЦ «Дом молодежи».

В отборочных турах приняли участие бо-
лее ста человек — это творческие коллективы 
общеобразовательных и средних специ-
альных учреждений, центров молодежной 
политики. На суд жюри было представле-
но 72 творческих номера по трем возраст-
ным категориям в номинациях «Вокал», 
«Хорео графия», «Художественное слово». 
Для гала‑концерта были отобраны 24 номе-
ра, которые и стали лауреатами фестиваля.

Победный май
Организаторы: военно‑патриотический 
клуб «Чайка», МКУ «Молодежный центр 
патриотического воспитания «Сфера» Пер-
вомайского района.

Торжественное мероприятие «Победный 
май» — это часть акции «Бессмертный 
полк» для жителей микрорайона Березо-
вый. Все желающие 9 мая могли принять 
участие в митинге на территории НЗЖБИ 
(Приграничная, 7), в шествии «Бессмерт-
ного полка», отведать солдатской каши, а 
также увидеть ретро‑ и боевую технику.

В честь Дня Победы состоялся празднич-
ный концерт.
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Акция «Свеча Памяти»
…Отвага павших в битвах штыковых.
Они для павших — память и награда,
Живое завещанье для живых.
       Леонид РЕШЕТНИКОВ

Ежегодно в День памяти и скорби зажигают све-
чи на монументе Славы Первомайского района в 
честь погибших в Великой Отечественной войне 
1941‑1945 гг. в боях за Родину. Акция объединяет 
людей разных возрастов и профессий.

Зажженная свеча — это символ памяти и скор-
би о многочисленных героях, которые воевали во 
имя победы добра над злом, за мир во всем мире. 
Каждый пришедший на митинг задумается о той 
нестерпимой боли, которую испытала страна, и 
вспомнит своих близких, кто отдал жизнь за бу-
дущее своих детей, за мирное небо над головой.

Живут среди нас  
ветераны войны…
Живет в Первомайском районе 
удивительный человек — Тамара 
Прокопьевна Белесова. 28 февра-
ля 2018 года она отметила 95‑лет-
ний юбилей.

Ее история созвучна с историей 
нашей страны. В 1943 году 20‑лет-
ней девчонкой она, не раздумывая, 
пошла на фронт. Была медсестрой, 
испытала и лютую стужу, и голод, 
не раз попадала под бомбежки, но 
с честью выполняла свой долг пе-
ред Родиной — выносила с поля 
боя раненых солдат.

Дошла до Берлина, имеет бо-
евые награды — орден Красной 
Звезды, орден Отечественной вой-
ны II степени, медали «За отвагу».

От всего сердца мы желаем ей 
здоровья, благополучия и надеем-
ся вместе отметить ее 100‑летний 
юбилей!



День памяти «29 лет  
со дня вывода войск из Афганистана»

Господи, какая это боль!
Мой сынок, кровиночка родная,
Время сыплет мне на раны соль,
Снова я с тобою умираю,
Снова пулю принимаю в грудь,
В Кандагаре, на излете боя.
Мне с дороги этой не свернуть,
В этой жизни мне не знать покоя.
       Надежда ГЕРАСИМОВА

В Музее боевой славы СОШ № 142 прово-
дятся Дни памяти, посвященные годовщи-
не вывода войск из Афганистана, встречи 
с ветеранами Великой Отечественной во-
йны, локальных войн и родственниками 
погибших. Это ежегодное традиционное 
мероприятие проводится 15 февраля — в 
день вывода советских войск из Афгани-
стана. Обычно оно начинается со службы 
священника, зажигаются свечи и возла-
гаются живые цветы. Далее в программе 
выступления ребят и литературно‑музы-
кальная композиция, потом работает от-
крытый микрофон — может выступить 
любой из гостей, а по окончании прохо-
дит поминальный обед.

К сожалению, пополняется список по-
гибших. В 2017 году ушел из жизни руково-
дитель музея Виталий Игнатьевич Вознюк, 
который был участником афганских бое-
вых действий.
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СОВЕТСКИЙ 
РАЙОН
Акция «Бессмертный полк»

…А сколько не пришло с войны,
Мы точно до сих пор не знаем.
Но подвигу их нет цены —
Пред ними голову склоняем.
       Нинель ВАЙВОД

9 мая, в День Победы «Бессмертный полк» 
вот уже в течение шести лет традиционно 
проходит парадом в Советском районе Но-
восибирска. И с каждым годом растет число 
участников этой гражданской инициативы, 
направленной на сохранение памяти о Ве-
ликой Отечественной войне.

В 2017 году в шествии «Бессмертного 
полка» приняли участие 6 000 жителей 
Советского района, а в 2018 году 8 000 
человек праздничным строем прошли 
по Морскому проспекту и по улице Но-
воморской на левом берегу.

Совет ветеранов
Районная организация ветеранов‑пенсионеров 
войны, труда, военной службы и правоохрани-
тельных органов Советского района создана в 
1984 году и объединяет 95 первичных ветеран-
ских организаций. В сфере внимания организа-
ции находится более 20 тысяч ветеранов.

Ветераны района принимают активное уча-
стие в акции «Эстафета патриотизма поко-
лений», являются инициаторами множества 
проектов, направленных на патриотическое 
воспитание молодежи, на сохранение истори-
ческой памяти.

Стало доброй традицией проведение ежегод-
ных митингов 22 июня в День памяти и скор-
би — митинга «Завещано помнить и сберечь» 
у панно рядом с ДМ «Юность» и митинга‑кон-
церта «Война — печальней нету слова…» в 
сквере около ДК «Академия». 

Особого внимания заслуживает проект по 
созданию документального фильма «Родня». 
20‑минутный фильм рассказывает о создании 
и развитии Новосибирской ГЭС через призму 
историй нескольких семей. На Новосибирской 
ГЭС работают представители десятков трудо-
вых династий.

В фильме использованы и кинохроника, и 
уникальные съемки модернизации оборудова-
ния станции. В фильме приняли участие оче-
видцы событий перекрытия реки Оби. Камера 
запечатлела, как сопротивлялась могучая река, 

как играючи сносила камни весом 5 – 8 тонн, ко-
торыми ее пытались перегородить. Возвести такое 
сооружение в те годы, при минимуме технических 
средств — это был подвиг.

Идея создания фильма принадлежит председа-
телю первичной ветеранской организации Новоси-
бирской ГЭС А. П. Бурматову. Презентация фильма 
состоялась в ДК «Приморский».

Проект «Патриотический чемоданчик» по 
созданию электронного сопровождения к урокам 
мужества воплощает в жизнь председатель геро-
ико‑патриотической комиссии Совета ветеранов 
Советского района А. Д. Греблюк. Созданные им 
видеофильмы, ролики и презентации посвяще-
ны героическим датам в истории нашей Родины 
и нашим землякам, которые прошли эту страш-
ную войну или работали в тылу. На сегодняшний 
день создано уже 10 видеофильмов. Они являют-
ся прекрасным иллюстративным материалом для 
проведения уроков мужества и встреч ветеранов 
со школьниками.

В рамках проекта «Воевали честно, жили по 
совести» проводится диалог поколений, регуляр-
но организуются встречи ветеранов со школьни-
ками. Молодежь совместно с представителями ТОС 
микрорайона «Щ» посещает старейших жителей 
микрорайона, помогает им по хозяйству. За год 
реализации проекта в нем приняли участие бо-
лее 1 500 человек.



Городской патриотический проект 
«Морской рубеж»
В рамках проекта был проведен конкурс-
ный отбор среди молодежи для поездки в 
Петропавловск‑Камчатский в отряд погра-
ничных сторожевых кораблей погранич-
ного управления ФСБ России по Восточному 
Арктическому району. 60 молодых ребят в 
возрасте от 14 до 23 лет соревновались за 
право участвовать в поездке.

Смотр-конкурс строя и пес-
ни «Аты-баты, дошколята»
За право называться лучши-
ми состязались 13 команд дет-
ских дошкольных учреждений.К 
восторгу воспитанников детских 
садов, и гостями смотра‑кон-
курса, и главными болельщика-
ми были те, кто выбрал военную 
науку своей профессией, — кур-
санты Новосибирского высшего 
военного командного училища.

Абсолютным победителем со-
ревнований стало МКДОУ № 426, 
второе место завоевало МКДОУ 
№ 442, третье место — МКДОУ 
№ 165. Лучшим командиром 
жюри признало Таисию Абду-
лину из МКДОУ № 442.
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«Помнить, чтобы жить!»
В рамках проекта состоялись выставка рисунков детей с огра-
ниченными возможностями здоровья «Мир без войны», 
спектакль «Алеша из блокадного Ленинграда», акция «Под-
везу ветерана», танцевальная акция «Синий платочек».

Жители и школьники района, творческие коллективы 
ДК «Приморский», представители администрации Совет-
ского района и депутатского корпуса приняли участие в ак-
ции «Сирень Победы». Посадка аллеи из 40 кустов сирени 
объединила молодежь и старшее поколение.

С большим воодушевлением приняли участие жители 
всех возрастов микрорайона ОбьГЭС в большой празднич-
ной программе «Будем жить!», посвященной Дню Победы. 
Более 5 тысяч человек пришли в этот день к дому культуры 
«Приморский», чтобы поздравить ветеранов, исполнить в 
составе сводного хора ОбьГЭС песни военных лет, выразить 
свою личную сопричастность к истории своей страны.

Военно-патриотическая игра  
«Дороги войны»
Количество участников игры — 30 че-
ловек. В ходе игры ребята преодолели 
квест‑полосу препятствий, выполнили 
медицинское задание и задание по спор-
тивному ориентированию.

После игры состоялась концертная 
программа «Через годы», посвящен-
ная Дню Победы. Количество участни-
ков — около 100 человек.



Литературно-исторический проект 
«Великие Канны XX века»

Проект «Великие Канны ХХ века»  
посвящен 75‑летию победы совет-
ских войск по Сталинградом. Участни-
ки проекта: учащиеся 9 – 11‑х классов 
СОШ № 165 им. Бердышева, курсанты 
школьного караула Поста № 1 у Вечно-
го огня — одного из лучших караулов 
Новосибирска по итогам Вахты Памя-
ти 2017/2018 учебного года, ветераны 
и труженики тыла, воспитанники ка-
зачьего кадетского корпуса школы, пе-
дагоги школы, родители.

Участники проекта все вместе пе-
релистали страницы легендарного со-
бытия Великой Отечественной войны. 
Прозвучали рассказы, стихи, песни о 
героях Сталинграда, о подвиге Василия 
Чуйкова, о винтовке Василия Зайцева, 
о героизме Якова Павлова, о шинели 
Василия Глазкова, о мужестве вои-
нов‑сибиряков и об Иване Гончаро-
ве — новосибирце, участнике боевых 
действий под Сталинградом, личным 
участием которого увековечена па-
мять на Волгоградской земле подвига 
сибиряков… Среди памятных знаков, 
установленных по инициативе Гонча-
рова, — обелиски, мемориальные доски, 
гранитный памятник воинам‑сиби-
рякам, павшим в Сталинградской бит-
ве, и часовня‑усыпальница, копия той, 
что стоит в Новосибирске на Красном 
проспекте.

94  –  95



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
РАЙОН
Совет ветеранов
Общественная организация ветеранов‑пен-
сионеров войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов Центрально-
го района города Новосибирска работает с 
1982 года. В состав совета входит 59 первич-
ных ветеранских организаций и 7 ПВО по ме-
сту жительства, которые объединяют 22 495 
ветеранов района, среди них 69 участников 
ВОВ, 863 тружеников тыла; 29 блокадников 
Ленинграда, 168 детей войны.

С 2004 года ведется «Книга почета и па-
мяти». В 2018 году в книгу Почета внесено 10 
ветеранов района.

Совет ветеранов ведет активную работу 
как среди людей пенсионного возраста, так и 
среди молодежи. Основные направления де-
ятельности Совета: работа с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и тружениками 
тыла, организация и проведение культур-
но‑массовых и спортивно‑массовых меро-
приятий для ветеранов.

В числе постоянных проектов Совета 
можно назвать проект «Поколение ветера-
нов — поколению NEXT» по проведению уро-
ков мужества и конкурсов творческих работ, 

посвященных героизму тружеников тыла, 
в учебных заведениях района.

В районе создано и работает 20 клубов по 
интересам, 5 коллективов художественной 
самодеятельности. Участники клубов при-
нимали активное участие в районном смо-
тре‑конкурсе ветеранских клубов общения 
«Любимому городу», в фестивале‑конкур-
се авторских стихов и песен, в фестивале 
«Россия поет песни Победы» совместно с 
«Союзом женщин НСО».

Под девизом «В здоровом теле здоровый 
дух» ведется спортивно‑оздоровительная 
работа среди пенсионеров. В районе работает 
6 групп здоровья, различные секции. Про-
водятся соревнования, спартакиады среди 
районов города. Участвуют пенсионеры и 
во всероссийских соревнованиях «Лыжня 
России».

При Совете ветеранов работает пресс‑
центр. Работа Совета освещается в печати, 
на страницах газет «Красный проспект», 
«Вести», «Пенсионер Сибири». Издаются 
брошюры и книги по тематике жизни ве-
теранского сообщества. В общей сложности 
издано 10 книг, брошюр, буклетов. Ежегод-
но ведется подписка на газеты.

В районе также работают клуб «Вете-
ран», НОО «Эхо», НООО инвалидов и пен-
сионеров «Блокадник».



«Память в лицах»
Проект направлен на сохранение памяти о стойкости нашего народа и Победе в Ве-
ликой Отечественной Войне через создание галереи портретов ветеранов войны го-
рода Новосибирска.

Все портреты выполнены простым карандашом с военных фотографий учениками 
Международной школы творчества Татьяны Шам «Сотвори себя» — людьми различ-
ных профессий, не имеющих классического художественного образования. Для боль-
шинства это первый опыт написания портретов. Возраст художников от 13 до 65 лет.

«Мы — мирные люди»
Организатор — Новосибирская областная историко‑патри-
отическая общественная организация «Клуб военно‑исто-
рической техники «Стальная гвардия Сибири».

В рамках проекта проводятся уроки мужества среди 
школьников и студентов, выставки оружия и техники 
времен Великой Отечественной войны, автопробеги ре-
тро‑техники по районам Новосибирской области и Си-
бирского федерального округа.

Изготовленные полномасштабные модели бронетехни-
ки времен Великой Отечественной войны сделаны руками 
членов клуба. Клуб ежегодно представляет Новосибирскую 
область на Межрегиональном фестивале «Ретро‑Сибирь» 
в г. Кемерово, реконструкции военных событий на фести-
вале «Сибирский огонь» в Колывани.
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Дни воинской славы России.  
Уроки Памяти

И через боли,
Что мне сердце рвут,
От них, наверно,
Никуда не деться,
Я вижу эшелоны,
Что везут
Отцов детей,
Оставшихся без детства.
     Анатолий СОРОКИН

Автор проекта — Музей Центрального района. 
В рамках проекта состоялись уроки памяти, 
выставка «Их должен помнить мир спасен-
ный», посвященная ветеранам Центрального 
района — участникам Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 гг., интерактивная лек-
ция «Урок памяти. Блокадный Ленинград», 
интеллектуальная игра «Верю — не верю» 
на основе мифов и фактов по истории горо-
да Новосибирска и пр. Всего на уроках при-
сутствовали 337 человек.

Прошлое и настоящее улицы Крылова 
В Центральном округе двор на улице Крылова, 40 можно назвать 
музеем под открытым небом. Здесь установлены стенды с истори-
ей улицы и фотоочерками о героях Великой Отечественной войны, 
которые проживали или проживают в доме. В 2018 году по иници-
ативе совета дома в сквере «Прошлое и настоящее улицы Крылова» 
разбили новую аллею. Аллея посвящена 73‑й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне.

Мероприятие прошло очень торжественно. Состоялся митинг с 
участием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, детей войны, проживающих в доме №40 и на территории 
ТОС «Центральный». Многим пожилым людям тяжело посещать 
«дальние» мероприятия, гораздо приятнее, если праздник будет 
проходить в своем дворе, в дружелюбной атмосфере добрососедства. 
Была организована полевая кухня с традиционной солдатской ка-
шей, звучали теплые слова благодарности ветеранам, поздравления, 
песни военных лет.

Еще одним знаком внимания стал сборник воспоминаний. Акти-
висты дома записали рассказы соседей об их тяжелой работе во время 
войны, о восстановлении страны в послевоенные годы. На торже-
ственном митинге сборник вручили труженикам тыла М. И. Попову и 
Г. М. Бадьян, часть тиража передана в музеи школы № 54, экономи-
ческого лицея и Новосибирского техникума геодезии и картографии.



«Отцов достойные сыны»
Организаторы проекта — ТОС «Русь», школа № 156. Спонсорскую помощь оказал депу-
тат городского совета Новосибирска С. В. Бондаренко. Проект состоял из четырех соревно-
ваний, которые проводились в течение месяца: стрельба из лука, стрельба из винтовки 
(1 — 4‑е классы — дартс), шорт‑трек, перетягивание канаты.

В соревнованиях участвовали дети с 1‑го по 11‑й класс. В общей сложности в соревно-
ваниях приняло участие около 600 человек.
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ

Конкурсы 2017 год 2018 год

Конкурс видеосюжетов  
«Пишу историю города»

53 заявки, 
15 победителей

65 заявок, 
15 победителей

Городской конкурс рисунков  
и сочинений  

«Связь поколений —  
вчера, сегодня, завтра…»

> 300 участников,
39 победителей

500 участников,
80 победителей 

Фотоконкурс «Отцы и дети»

31 участник,
142 фотоработы, 
8 победителей,

2 303 посетителя выставки

22 участника,
111 фоторабот,

18 победителей

Поэтический конкурс на приз 
имени Бориса Богаткова «Нам 
жить, и помнить, и беречь!»

104 участника,
262 стихотворения, 

10 победителей

149 участников,
274 стихотворения

Документальные фильмы  
о Новосибирске Город трудовой славы Этот день мы  

приближали как могли
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АКЦИИ

2017 год 2018 год

Информационные стенды
2 000 буклетов,
10 000 заявок

2 000 буклетов,
2 000 заявок

Сайт акции http://estafeta.novo‑sibirsk.ru
400 заявок  

от жителей города
320 заявок  

от жителей города

Система оповещения:
Газета «Красный проспект»

ТВ‑канал «Новосибирские новости»
Радио «Городская волна»

Новосибирский метрополитен
Пресс‑служба мэрии города Новосибирска

> 300 новостных 
сюжетов

> 340 новостных 
сюжетов

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

2017 год 2018 год

Реклама в салонах  
муниципального транспорта

330 единиц  
подвижного состава

330 единиц  
подвижного состава

Баннеры на бортах  
муниципального транспорта 26

24 – троллейбусы,
15 – трамваи,
16 – автобусы

Реклама в метро 13 станций 13 станций,
80 вагонов

Рекламные щиты на улицах 25 75

Реклама в учреждениях  
и на предприятиях города 500 1 000

Хроника проведения акции «Эстафета патриотизма поколений»

Впервые  
озвучена идея 

о проведении 
в Новоси-

бирске акции 
«Эстафета 

патриотиз-
ма поколе-

ний»

22 июня 
2016 года

Первое за-
седание орг-

комитета. 
Утверждено 
положение о 

проведении 
акции 

Июль  
2016 года 

Утвержден 
план основ-

ных меро-
приятий 
(более 500 

мероприя-
тий на че-

тыре года)

Август 
2016 года 

Старт акции 
«Эстафета 

патриотиз-
ма поколе-

ний»

Сентябрь 
2016 года 

Проведение 
первого пат-

риотического 
фестиваля 

«Парк Побе-
ды»

Май  
2017 года 

Утвержде-
ние плана 
мероприятий 
второго эта-

па акции

Февраль 
2018 года 

Подведение 
итогов вто-

рого этапа 
акции. На-

граждение 
победите-

лей лучших 
патриоти-

ческих про-
ектов

Ноябрь 
2018 года 

Подведе-
ние ито-
гов третьего 

этапа акции 

Ноябрь 
2019 года 

Разработка 
патриоти-
ческих кон-

курсов

Январь 
2017 года 

Подведение 
итогов пер-

вого этапа 
акции. На-

граждение 
победите-

лей лучших 
патриоти-

ческих проек-
тов

Декабрь 
2017 года 

Проведение 
второго па-

триотическо-
го фестиваля 

«Парк Побе-
ды»

Май  
2018 года 

Проведение 
третьего 

патриоти-
ческого фести-

валя «Парк 
Победы»

Май  
2019 года 

Финал акции 
«Эстафета 

патриотиз-
ма поколе-

ний»

9 мая  
2020 года 

Около 360 тысяч новосибирцев хотя бы раз приняли участие  
в мероприятиях, проводимых в рамках акции.

В рамках акции «Эстафета патриотизма поколений» за период с 22 июня 2016 года по 1 октября 2018 года про-
ведено более 5 100 мероприятий (от запланированных 500 на все 4 года). 
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Альманах «Эстафета патриотизма поколений. Новосибирск. 2017-2018» издан на средства гранта из 
областного бюджета Новосибирской области в рамках мероприятий, предусмотренных государствен-
ной программой Новосибирской области «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции в Новосибирской области на 2015-2020 годы»

ОРГКОМИТЕТ АКЦИИ «ЭСТАФЕТА ПАТРИОТИЗМА ПО-
КОЛЕНИЙ» ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГО-
РОДА НОВОСИБИРСКА, ВНЕСШИХ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ И 
РЕАЛИЗАЦИЮ АКЦИИ: 

1.  Локтю Анатолию Евгеньевичу, мэру города Новоси-
бирска;

2.  Захарову Геннадию Павловичу, заместителю мэра го-
рода Новосибирска;

3.  Полещуку Владимиру Никифоровичу, председателю 
НГОО ветеранов‑пенсионеров войны, труда, военной 
службы и правоохранительных органов;

4.  Ахметгарееву Рамилю Миргазяновичу, начальни-
ку департамента образования мэрии города Новоси-
бирска;

5.  Вострокнутову Андрею Васильевичу, директору 
МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»;

6.  Головину Александру Степановичу, председателю 
Ленинского районного Совета ветеранов;

7.  Гончарову Андрею Александровичу, главе админи-
страции Кировского района города Новосибирска;

8.  Горбунову Василию Егоровичу, председателю Кали-
нинского районного Совета ветеранов;

9.  Деменковой Вере Николаевне, председателю культур-
но‑массовой комиссии Новосибирского городского 
Совета ветеранов;

10.  Державцу Владимиру Ефимовичу, заместителю на-
чальника департамента культуры, спорта и молодеж-
ной политики – начальнику управления культуры 
мэрии города Новосибирска;

11.  Дронову Роману Владимировичу, начальнику депар-
тамента транспорта и дорожно‑благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска;

12.  Журавлеву Вячеславу Васильевичу, председателю Но-
восибирского областного Совета ветеранов;

13.  Жураковскому Павлу Дмитриевичу, председателю 
Дзержинского районного Совета ветеранов;

14.  Канунникову Сергею Ивановичу, главе администра-
ции Центрального округа по Железнодорожному, 
Заельцовскому и Центральному районам города Но-
восибирска;

15.  Касаткиной Ольге Михайловне, председателю прав-
ления НП «Совет по защите прав и законных ин-
тересов субъектов малого и среднего бизнеса» (по 
согласованию);

16.  Клемешову Олегу Петровичу, главе администрации 
Ленинского района города Новосибирска;

17.  Коновалову Василию Николаевичу, председателю ко-
миссии по патриотическому воспитанию молодежи 
Новосибирского городского Совета ветеранов;

18.  Кудрявцеву Сергею Александровичу, начальнику де-
партамента организационно‑контрольной работы 
мэрии города Новосибирска;

19.  Левченко Валентине Федоровне, председателю Ки-
ровского районного Совета ветеранов;

20.  Лобыне Дмитрию Сергеевичу, председателю коми-
тета рекламы и информации мэрии города Новоси-
бирска;

21.  Лохницкому Павлу Ивановичу, куратору акции 
«Эстафета патриотизма поколений» от Новосибир-
ского городского Совета ветеранов;

22.  Лыбину Егору Егоровичу, председателю Советского 
районного Совета ветеранов;

23.  Митяниной Нине Владимировне, председателю За-
ельцовского районного Совета ветеранов;

24.  Незамаевой Ольге Борисовне, начальнику департа-
мента по социальной политике мэрии города Ново-
сибирска;

25.  Новиковой Наталье Николаевне, председателю НРОО 
сохранения историко‑культурного наследия «Библи-
отечное сообщество «Наследники Будагова»;

26.  Новоселову Виталию Валерьевичу, главе администра-
ции Первомайского района города Новосибирска;

27.  Оленникову Дмитрию Михайловичу, главе админи-
страции Советского района города Новосибирска;

28.  Палецкой Тамаре Федоровне, председателю Перво-
майского районного Совета ветеранов;

29.  Попову Александру Рафаиловичу, председателю Цен-
трального районного Совета ветеранов;

30.  Прокудину Петру Ивановичу, главе администрации 
Октябрьского района города Новосибирска;

31.  Пятницкому Борису Петровичу, председателю меди-
ко‑оздоровительной комиссии Новосибирского го-
родского Совета ветеранов;

32.  Сергеевой Наталье Владимировне, директору МБУК 
г. Новосибирска «Сибирская мемориальная картин-
ная галерея»;

33.  Соловьевой Ирине Сергеевне, председателю комитета 
по делам молодежи мэрии города Новосибирска;

34.  Столярову Михаилу Николаевичу, начальнику депар-
тамента информационной политики мэрии города 
Новосибирска;

35.  Терешковой Анне Васильевне, начальнику департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэ-
рии города Новосибирска;

36.  Толоконскому Алексею Викторовичу, начальни-
ку управления физической культуры и спорта мэрии 
города Новосибирска;

37.  Тужилкину Сергею Витальевичу, начальнику управ-
ления делами мэрии города Новосибирска;

38.  Федорищеву Ивану Павловичу, председателю 
Октябрьского районного совета ветеранов;

39.  Цепаеву Константину Петровичу, председателю 
Железнодорожного районного совета ветеранов;

40.  Челнокову Андрею Геннадьевичу, председателю 
РОО «Союз журналистов Новосибирской области»;

41.  Шатуле Герману Николаевичу, главе администрации 
Калининского района города Новосибирска;

42.  Щукину Игорю Викторовичу, начальнику управления 
общественных связей мэрии города Новосибирска;

43.  Щукиной Елене Михайловне, директору МКУК города 
Новосибирска «Музей города Новосибирска».
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