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Дорогие новосибирцы! 
Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с великим 
праздником — Днем Победы!

Май 1945 года навсегда останется в народной 
памяти как символ нашей общей Победы, одной 
на всех — воевавших на фронтах, работавших в 
тылу, ставших узниками концлагерей, потеряв-
ших отцов и матерей, переживших блокаду. В 
каждой российской семье помнят своего сол-
дата, бережно хранят ордена, медали, солдат-
ские треугольники. Этот «бессмертный полк» 
теперь навсегда в строю, ими всегда будут гор-
диться их внуки и правнуки.

Низкий поклон поколению победителей, 
наша благодарность всем, чью молодость опа-
лила война, кто не щадил сил и самой жизни, 
освобождая мир от фашизма. Мы должны быть 
достойны памяти тех, кто сложил свои головы 
на полях сражений, мы не забудем, какой це-
ной досталась нам Победа.

Дорогие ветераны! В этот праздничный день 
искренне желаю вам и вашим близким здоро-
вья, благополучия и душевного тепла!

С праздником, дорогие земляки! С днем 
Победы!

Мэр города Новосибирска
Анатолий Локоть

Горжусь, что я наследник 
Великой Победы!
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был 
свой герой…» — эти строки знаменитой песни 
из фильма «Офицеры» как нельзя лучше отра-
жают отношение и причастность каждого к той 
далекой войне, 70-летие Победы в которой мы 
отмечаем в этом году. 

Имя моего деда — Михаила Андреевича 
Дрондина — дважды выбито на гранитном 
обелиске у Вечного огня. Как мне рассказали 
позже, так получилось потому, что на деда при-
ходило две похоронки: первая, что пропал без 
вести, вторая — что погиб в плену. Совсем не-
давно, уже после смерти бабушки, мы выяснили 
по опубликованным в интернете немецким до-
кументам, что он действительно погиб в плену. 

 9 мая мы традиционно приходим к Вечному 
огню, где сегодня наравне с героями Великой 
Отечественной войны увековечены имена ге-
роев, погибших в локальных войнах. Среди 
них есть и фамилии моих друзей, сослуживцев, 
сверстников. Поэтому каждый раз, когда я вижу 
на гранитной стеле знакомую фамилию, у меня 
возникает особое чувство гордости за наш еди-
ный народ, за нашу страну победителей, за не-
разрывную связь поколений! 

У каждой семьи своя история, но всех нас 
объединяет одна — история героической 
Победы в Великой Отечественной войне! А 
значит мы все от мала до велика — наследни-
ки нашей Главной Победы!

Дорогие Калининцы! От всей души поздрав-
ляю вас с праздником, с 70-летием Великой 
Победы! Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и добра!

С уважением, Герман Шатула,
глава администрации
Калининского района 

М О Й  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы

Мужество — помним. Долг — отдаем. Верность — храним и 
рассказываем о победителях детям. И спустя 70 лет, низко 
кланяясь тем, для кого каждодневное служение никакой не 
подвиг, а нормальная жизнь, мы понимаем, как важно сохра-
нить и передать все это новым поколениям. Остаются музей-
ные экспозиции, семейные архивы, памятники и обелиски. А 

дальше благодаря нашим современникам, хранящим память, 
будет складываться своя история. И новые поколения будут 
помнить войну, над которой не властно время. И вряд ли най-
дется иной способ сохранить благодарность тем мужествен-
ным и великодушным людям, которые подарили нам Победу, 
чем просто человеческая память и созидательный труд. 

Всему есть свой срок. Говорят, Победа не вечна. Но вот уже 70 лет мы пишем с прописной буквы 
День Победы в Великой Отечественной войне. И хотя каждый год уходят от нас носители этой Победы, 

мальчишки и сегодня восторженно смотрят по телевизору самолеты над Красной площадью, замирают на 
улице Свечникова у легендарной «Катюши». На Плехановском жилмассиве есть простой камень памяти 

тем, кто приближал Победу в глубоком тылу. Есть и другие памятники — 
в Павловском сквере, монумент Покорителям атома. 

Всему есть свой срок. Срок Великой Победе как главному празднику страны вечен.
Как вечна жизнь. 

В этом номере мы расскажем о том, что значит и чем памятен День Победы для разных поколений калининцев — 
тех, кто воевал или трудился в тылу, тех, кто знает о войне по рассказам близких, по книгам, 

музейным экспозициям и кинофильмам.
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С 11 марта в районе началось 
торжественное вручение юби-
лейных медалей, посвящен-

ных 70 — летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Заслуженные награды были вру-
чены участникам войны, гражданам, 
награжденным знаком «Житель бло-
кадного Ленинграда», труженикам 
тыла, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, людям, кото-
рые на себе испытали лишения дале-
кой войны. 

«70 лет — целая человеческая 
жизнь. Но эта жизнь не может зат-
мить то, что пережито и выстрадано 
вами. Низкий вам поклон», — отметил 
глава администрации Калининского 
района Герман Шатула. 

Теплые слова благодарности ветера-
нам за мужество, героизм и самоотвер-
женность, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны, прозвучали от 
мэра города Новосибирска Анатолия 
Локтя, первого заместителя мэра го-
рода Новосибирска Андрея Ксензова, 
а также депутатов Законодательного 
собрания Новосибирской области и 
Совета депутатов города Новосибирска. 
Вручение медалей к 70-летию Победы 
для них стало почетной и ответствен-
ной миссией.

Юбилейные медали в Калининском 
районе вручены более 2 200 ветера-
нам. А тем, кто не смог прийти на це-
ремонию лично, заслуженные награ-
ды также с цветами и подарками вру-
чены дома.  

В то же время специалисты отде-
ла социальной поддержки населения 
Калининского района, представите-
ли ветеранских организаций прово-
дят обследование жилищно-бытовых 
условий и социальных проблем ин-
валидов и участников войны, а также 
тружеников тыла. 

Особое внимание уделяется оди-

Этот день вы приближали, как могли
День Победы — уникальный праздник, который связывает героическое 
прошлое с мирным настоящим и будущим. Ветераны получают заслуженное 
уважение, внимание и помощь в решении насущных проблем. Причем 
это дело не одного дня и даже не одного месяца, а планомерная работа 
муниципалитета в течение всего года. 

ноким ветеранам. В рамках ве-
домственной целевой программы 
«Социальная поддержка населения 
города Новосибирска» на оказание 
адресной материальной помощи оди-
ноким ветеранам ежегодно выделяют-
ся средства для финансовой помощи. 
Адресная материальная помощь пред-
усмотрена на ремонт жилья, предметы 
первой необходимости, лекарствен-
ные препараты. Чаще всего ветераны 
обращаются за дополнительной фи-
нансовой поддержкой в случае не-
обходимости дорогостоящего лече-
ния, не входящего в программу обяза-
тельного медицинского страхования, 
приобретения дорогостоящей быто-
вой техники. 

Помимо оказания адресной соци-
альной помощи, ветеранам Великой 
Отечественной войны предоставля-
ются социальные и оздоровительные 
услуги. В комплексном центре соци-
ального обслуживания населения рай-
она в настоящее время на учете нахо-
дятся более 50 инвалидов и участни-
ков войны — все они обслуживаются 

на дому бесплатно. Социальные ра-
ботники приносят им продукты, пред-
меты первой необходимости, лекар-
ства, наводят порядок в доме, оплачи-
вают коммунальные услуги, помогают 
оформить документы на получение 
субсидий.

Поправить здоровье ветераны мо-
гут в городском госпитале ветеранов 
войн № 3. Также они имеют возмож-
ность отдохнуть и оздоровиться в 
социально-оздоровительном центре 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов «Лунный камень». 

Для повышения доступности об-
щественного транспорта для пожи-
лых людей город приобретает низ-
копольный общественный транспорт, 
предоставляется бесплатная услуга по 
сурдопереводу для глухих и слабос-
лышащих людей при посещении со-
циально значимых объектов города. 
Право на бесплатное получение услу-
ги имеют инвалиды по слуху, инвали-
ды 1 и 2 групп по тяжести соматиче-
ского заболевания, частично или пол-
ностью утратившие слух. 

ВАСИЛИЙ СТАРШИНОВ

Прошел фронт с осени 1941 года по 
февраль 1945-го, принимал участие в 
Сталинградской битве, в боях за осво-
бождение Яссы, Бухареста, Будапешта. 
Василий Степанович награжден орде-
ном Отечественной войны, медалями 
«За отвагу», «За Победу над Германией» 
и другими медалями. 

После войны Старшинов почти со-
рок лет проработал на заводе хим-
концентратов, награжден медалью 
«Ветеран атомной промышленности». 

Выйдя на заслуженный отдых, 
Василий Степанович, с большим же-
ланием на протяжении почти 30 лет 
ведет работу по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи в 
Калининском районе. 

Сегодня Василий Степанович, не-
смотря на годы, продолжает рабо-
тать в районной ветеранской органи-
зации, принимая участие во всех рай-
онных и городских мероприятиях. 

Была война на целом белом свете 
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ

Кадровый военный, инвалид Великой 
Отечественной войны воевал ко-
мандиром взвода, роты разведки на 
Северо-Западном фронте, команди-
ром автоматной роты, батальона в 
4-ой гвардейской десантной диви-
зии, принимал участие в Курской бит-
ве и боях за освобождение Румынии, 
Венгрии, Чехословакии, Австрии. За 
годы войны Александр Григорьевич 
был несколько раз ранен, контужен. 
За мужество и отвагу награжден бое-
выми орденами и медалями.

После войны Юрьев был старшим 
группы на Семипалатинском поли-
гоне, а сегодня является ветераном 
подразделения особого риска. На 
протяжении многих лет Александр 
Григорьевич был активистом вете-
ранских организаций района, горо-
да. Сегодня ветеран ведет активную 
работу по патриотическому воспи-
танию молодежи. 

НЕ ОДИН ГОД ПОДРЯД НА РАЙОННОЙ ДОСКЕ ПОЧЕТА РАЗМЕЩАЮТСЯ ПОРТРЕТЫ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
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МЫ ВЕРИЛИ, ПОЭТОМУ ПОБЕДИЛИ
Павел Иванович Морозов свою 
первую медаль «За отвагу» получил 15 
июня 1944 года на карельском фрон-
те. Вспоминает, как в составе развед-
группы в качестве радиста форсиро-
вал реку Свирь на лодке «Амфибия», 
как, рискуя жизнью, десантники вы-
зывали огонь на себя, чтобы обнару-
жить огневые точки противника. Как 
чуть не утонул при выполнении этого 
задания, нагруженный радиостанцией, 
вес которой составлял 16 кг, да еще и 
вещмешком с боеприпасами. Тогда ему 
повезло: разведчики вовремя увидели 
болтающийся на воде вещмешок и вы-
тащили из воды.

Сегодня, задавая себе вопрос, что 
помогло тогда выжить, — судьба или 
удача, — уверен в одном: у каждого сол-
дата была вера, что он останется в жи-
вых, несмотря ни на что: «Мы верили, 
что сражаемся за правое дело». 

До сих пор перед ним стоит страш-
ная картина, когда немцы захватили 
военный госпиталь и никого не оста-
вили в живых: ни раненых, ни медпер-
сонал. Он вспоминал, как потрясенные 
зверствами фашистов они шли в бой 
против немецких войск, не боясь смер-
ти. «Дело доходило до того, что шли на 
танки противника, обвязываясь лента-
ми гранат, бойцы бросались под тан-
ки», — рассказывал Павел Иванович. 
За участие в боях за освобождение 
Венгрии, Австрии и Чехословакии он 
был награжден орденом Славы III сте-
пени.

Некоторые эпизоды того времени 
настолько ясно прорисовались в па-
мяти, что часто становятся темами для 
разговора при встречах с боевыми то-
варищами, особенно смешные случаи. 
Как, например, история на карельском 
фронте, когда вся рота устроила са-
нитарную обработку от вшей. Павел 
Иванович так вспоминает этот случай: 
«После первых дней наступления мы 
были все грязные и нас мучили обык-
новенные вши. У нас выдалось время 
сделать небольшой передых, остано-
вившись в лесу, мы решили себя «про-
дезинфицировать». Наш старшина, ко-
торого мы звали папашей, подсказал 
вырыть траншею глубиной около двух 

метров, набросать туда дров, разжечь 
огонь и дать углям прогореть. После 
полученного приказа мы все разде-
лись, благо, что выдался теплый лет-
ний день, только комары покусывали, 
одежду нашу надели на шесты и осто-
рожно спустили в яму, чтобы не испор-
тить ее тлеющими углями. Накрыли 
брезентом,  сверху засыпали землей 
и в течение получаса ждали, пока шла 
«дезинфекция». Оказалось, мы не рас-
считали и все наше белье сго-
рело. Беда в том, что одежды 
на нас совсем не было! Нас 
спасло только то, что мы на-
ходились в 200-х метрах от 
дороги, по которой проходи-
ли солдаты и которых мы по-
просили рассказать о нашей 
беде в роте. Помощь пришла 
быстро, собрали для нас ка-
кое-никакое обмундирова-
ние. Вот так мы освободи-
лись от «вшивости». 

НА БЕРЕГУ ВИСЛЫ
Леонид Георгиевич 
Митюшов воевал в соста-
ве 146-й отдельной курсант-
ской стрелковой бригады 
на Северо-Западном фрон-
те. Участвовал в ликвидации 
Демянской группировки вра-
га, освобождал Белоруссию, 
штурмовал Кенигсберг.

— Победу я встретил на бе-
регу Вислы, — рассказывает 
Митюшов. — А потом в мир-
ное время почти четыре десятка лет 
проработал в Сибакадемстрое, возво-
дил жилье и другие жизненно важные 
для района объекты.

День Победы — мой самый главный 
праздник, его мы встречаем с большим 
волнением и радостью. Этот юбилей, 
я уверен, отметим с таким же ликова-
нием, как и 70 лет назад. 

О ПОБЕДЕ УЗНАЛ НА ДЕНЬ РАНЬШЕ
Анатолий Федорович Гутов меч-
тал стать летчиком, а стал бравым тан-
кистом. Командовал взводом в пятой 
танковой армии. Освобождал города 
и деревни Украины, прошел по доро-

гам Румынии, Венгрии, Чехословакии. 
— Победу я встретил в чехословац-

ком городе Брно. О ней нам сообщил 
посыльный, уже вечером 8 мая! А в 
ночь на 9 мая грохнул праздничный 
салют, это была огромная радость, ко-
торую сложно выразить словами. В 
тот день мы палили в воздух. Удалось 
раздобыть бочонок с вином и, нако-
нец, поднять долгожданный тост «За 
Победу»! 

МОЯ ПЕРВАЯ НАГРАДА
Степан Николаевич Станков слу-
жил в рядах 3-го Украинского фрон-
та, участвовал в артиллерийской 
подготовке при прорыве обороны с 
Сандомирского плацдарма:

— Я очень хорошо помню день, ког-
да получил свою первую боевую награ-
ду! Наша стрелковая дивизия получи-
ла приказ форсировать реку Вислу и 
блокировать мост. По нему немцы пе-
ребрасывали войска с юга, бросив на 
помощь своим 24-ю танковую диви-
зию. Шли жестокие бои, вся тяжесть 
легла на артиллеристов. А то, что я 
точно рассчитал огонь на предель-

ной дальности до 12 километров,  я 
получил медаль «За боевые заслуги». 
А наш полк удостоен наименования 
«Вислинский». День Победы я встре-
тил в Праге. Радость была огромная, 
все ликовали! 

СТРЕЛЬБА БЕЗ БОЯ
Виктор Семенович Дробынин слу-
жил в воздушно-десантной дивизии 

2-го Украинского фронта:
— Новость о Победе за-

стала меня в Краснодаре в 
летном училище. В два часа 
ночи мы узнали, что вой-
на закончилась и началась 
стрельба! Но стреляли не во 
врага, а в воздух — Победа! 
Эмоции тогда были на пре-
деле, до самого утра не сти-
хали залпы. Думаю, что эта 
годовщина Победы самая 
знаковая, мы будем отме-
чать юбилей. И этот парад 
пройдет на высшем уровне! 
Хотелось бы конечно побы-
вать на праздничном пара-
де на площади Ленина, но 
здоровье не позволяет. А вот 
торжественные мероприя-
тия у нас в районе пропу-
стить не могу. 

ПОМНЮ КАЖДЫЙ ГОД 
Николай Александрович 
Иванов — участник 
Курской битвы, освобож-
дал Смоленскую область, 

Белоруссию, Литву. Участвовал в 
боях в Восточной Пруссии, взятии 
Кенигсберга:

— День Победы мы ждали долгих 
1465 дней. Мы все знали, что Победа 
будет за нами, и все же все было как-
то неожиданно. Всеобщая радость, ра-
дость целого народа. Я очень хорошо 
помню парад, посвященный 20-летию 
и 30-летию Победы! Когда чеканит шаг 
строй, чувствуешь неописуемое чув-
ство подъема, гордости — не зря мы 
воевали за нашу Родину! Это всегда 
торжественно. Я уверен, что Парад к 
70-ой годовщине будет таким же яр-
ким событием для всех нас! 

НЕДЕТСКИЕ ЗАБОТЫ
Лина Ивановна Мартынова, тру-
женица тыла:

— Я жила в деревне Коченево, по-
селок Юрасово. Когда началась война, 
мне было 10 лет. В те годы в нашем по-
селке остались в основном женщины и 
дети — работали на колхозных полях, 
метали стога, готовили сено, а мужчи-
ны ушли на фронт. А когда узнали о 
Победе — радовались все. После войны 
я 9 лет работала в колхозе, а затем 24 
года — на маслозаводе. И каждый год 9 
мая вспоминаю тот самый день — буд-
то наяву, как в старом фильме «В шесть 
часов вечера после войны». 

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО С ФРОНТА 
Николай Петрович Власенко 
— Герой Социалистического Труда. 
Согласно записи в трудовой книж-
ке, его деятельность началась в марте 
1942 года. Только на одном производ-
стве системы «Сибсантехмонтаж» ра-
бочий период составил 50 лет. 

— Я стремился на войну с пер-
вых дней, — вспоминает Николай 
Петрович. — Меня записали в стро-
ительный батальон, где набор со все-
го района направили на станцию 
Заводская (ныне Пашино) на восста-
новление эвакуированных военных 
заводов. На станции восстанавлива-
лось два завода, один из которых впо-
следствии стал называться «Искрой». 
Трудностей было немало, только что 
не свистели пули. Работали от зари до 
зари, почти без выходных, плюс ко все-
му голод: после тяжелой работы посто-
янно хотелось есть.

Когда по радио прозвучал голос 
Левитана, который известил совет-
ский народ об окончании Великой 
Отечественной войны, я был на заво-
де. Тогда мы выпускали военную про-
дукцию, для процесса изготовления ко-
торой требовался спирт. И директор за-
вода распорядился всех угостить. 

Слез было много. Я до сих пор спра-
шиваю себя: почему мой младший бра-
тишка погиб, а я нет. И — комок в горле 
стоит. Храню последнее письмо свое-
го младшего брата Ивана, который не 
вернулся с фронта. 

В шесть часов вечера после войны

70 лет Победы в Великой Отечественной войне — это цифра, за которой стоят судьбы миллионов людей, подаривших нам жизнь и свободу! Пройдет 
еще много времени, но священная память о войне в сердцах людей сохранится. Уже совсем скоро ветераны наденут парадную форму и торжественным 

маршем пройдут по центральным улицам нашего района, еще раз продемонстрировав всем нам свою стойкость, верность традициям и Родине. 
И сегодня люди, прошедшие фронт и тяготы военного времени, столь же ярко, как 70 лет назад, переживают тот первый мирный день — моменты 

фронтовой молодости, первые награды и, конечно же, долгожданную Победу. 

Анатолий Гутов Николай Власенко с братом Леонид Митюшов Павел Морозов
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-Слово «Сталинград» стало 
известно людям многих 
стран мира суровой зи-

мой 1943 года. А для двадцати жи-
телей нашего района — участни-
ков тех великих событий, заслужен-
ных, героических ветеранов Великой 
Отечественной войны — оно до сих 
наполнено особым смыслом — го-
речью потерь и ликованием победы. 

Я хочу поклониться женщине, ко-
торая с первого до последнего дня 
обороны и наступления спасала жиз-
ни обескровленных воинов, защит-
ников Сталинграда. Много лет жи-
вет она на улице Б. Хмельницкого, 
по соседству со мной. Её зовут Нина 
Георгиевна Яковлева. В 1939 году Нина 
закончила фельдшерскую школу в 
Новосибирске, работала в больнице 
завода им. Чкалова. 2 августа 1942 года 
была призвана в армию и направле-
на в Сталинград. Первое место служ-
бы — военно-санитарный поезд № 55. 
Настали суровые испытания войной. 
Тяжкий труд выпал на хрупкие деви-
чьи плечи. Раненых в Сталинграде 
бойцов загружали в санитарный поезд 

и под обстрелом и бомбёжками вы-
возили в близлежащие районы стра-
ны. Раненые поступали в жутком со-
стоянии: истощённые, перевя-
заны подручными средствами, 
с большой потерей крови, раны 
в грязном состоянии и множе-
ство вшей. Под вражеским огнём 
начиналась неотложная работа 
медицинских работников. Нужна 
была раненым кровь — делились 
своей. С ранениями глаз перевози-
ли в Ташкент в клинику  Филатова. 
И так до полного освобождения 
Сталинграда. 

 В апреле 1945 года в госпитале 
она познакомилась с раненым лей-
тенантом, с которым впоследствии 
связала свою жизнь. Лечение, взаим-
ная привязанность. А потом, как в 
песне: «Дан приказ ему на запад, ей — 
в другую сторону…». Но молодой чело-
век действует решительно — находит 
ближайший сельсовет, регистрирует 
свои отношения с любимой девуш-
кой и добивается общего назначения. 

Потом была целина, а с 1957 года 
муж получил работу на заводе п/я 32 

(ПО «Север»), а Нина Георгиевна ста-
ла трудиться в МСЧ № 25. 

Прошли годы, уже нет в живых 
мужа — сказались ранения. Но 

Нина Георгиевна одинокой себя не 
чувствует. Совет ветеранов ГКБ №25 
во главе с его председателем Зоей 

Тихоновной Новинской не остав-
ляет без внимания своих ветера-
нов: проводятся необходимые 
обследования, лечения в услови-
ях стационара, выделяются путёв-
ки в госпиталь или просто зво-
нят, справляются о здоровье, по-
здравляют с праздниками. Да и 
она каждый день находит для себя 
дело — готовит обеды любимо-
му сыну. Ей помогают и работ-
ники Комплексного центра со-
циального обслуживания насе-
ления Калининского района. Но 
Нина Георгиевна сама очень жи-
вой, активный человек, не ожесто-
чённая жизненными невзгодами, с 
прекрасной памятью и доброю ду-
шой. Такие люди защитили стра-
ну и через всю жизнь пронесли, 
как завещание былому, свою вер-
ность Победе.

Юрий Власов

«Наши отцы исполнили 
свой долг — защитили 
Отечество ценой своей 

жизни, а мы, их дети, также испол-
нили свой долг перед Родиной. Мы, 
дети и подростки, трудились вме-
сте со своими матерями, поднимая 

-Когда началась война и 
мой папа ушел на фронт, 
мы с мамой, как и все, не 

думали, что война будет долгой. 
А 7 сентября 41-го года 
в Ленинграде вдруг ста-
ло нечем дышать и была 
такая бомбежка, такой 
дым! Оказалось, немцы 
разбомбили Бадаевские 
склады, где хранился весь 
продовольственный за-
пас. Я помню сильный 
пожар, и было очень 
много сахара, который 
плавился, тек по улицам, 
а люди, жившие недале-
ко от места разруше-
ния, собирали эту зем-
лю, чтобы потом пить 
сладкую воду. Начался 
ужасный голод. В домах 
ничего не было: ни ка-
нализации, ни света, 
абсолютно ничего. Не 
на чем было доехать до 
дома — транспорт не 
ходил. Весной, когда 
в Ленинграде только-
только проклевывалась 
трава, у каждого ребен-
ка во дворе был отме-
чен свой участок. И мы 

не могли дождаться, когда на нем 
проглянет первая трава, чтобы хоть 
что-то было в желудке. Например, 
самым большим лакомством была 

акация. С каждым днем людей ста-
новилось все меньше и меньше, в 
моем дворе совершенно не стало 
ребят, я осталась одна. А потом меня 

нашли в пустой квартире, где я 
провела четыре дня, и отдали 
в детский дом в Гатчине под 
Ленинградом. 

В Гатчине воспитатели 
очень много для нас делали, 
например, проводили па-
триотическую работу: при-
глашали известных людей 
в детский дом. В то время 
имя легендарного летчи-
ка, Героя Советского Союза 
Алексей Маресьева было 

у всех на слуху, я на несколько раз 
пересматривала фильм, где главный 

герой был очень похож 
на него. Для нас, со-
ветских ребятишек, 
встретиться с ним 
лично было чем-то 
особенным. Он рас-
сказывал, как восем-
надцать суток, ране-
ный, сначала на по-
калеченных ногах, 
а затем ползком 
пробирался к ли-
нии фронта, пи-
таясь корой дере-
вьев, шишками и 
ягодами. Каждое 
его слово дей-

ствовало на нас как гипноз. Я пом-
ню, он приехал в кожанке. 

Воспитатели часто водили нас на 
экскурсии, одна из которых опреде-
лила смысл моей дальнейшей жиз-
ни. Мы стояли перед могилой неиз-
вестного солдата, которая вся зарос-
ла травой. Мы так и не знаем, кто был 
там похоронен. В тот момент я дала 
себе клятву, что вырасту и смогу сде-
лать все, что не успел этот солдат. 

Сегодня я хочу обратиться к мо-
лодым, чтобы они всегда помнили 
о пожилых людях и всегда им по-
могали. В ваших руках будущее. Чем 
больше вы научитесь хорошему, тем 
вам легче будет в жизни. Нужно всег-
да иметь цель и добиваться ее толь-
ко добрыми делами!

«Мы долгое эхо друг друга»
Общественная организация Калининского района «Эхо — сироты войны» образовалась в мае 1997 года 
и является подразделением НООО «Дети войны». Организация «Эхо» участвует во всех мероприятиях 
города и района, активно участвует в патриотическом воспитании молодежи. 

из руин истерзанную, обескровлен-
ную, измученную фашизмом Родину. 
Трудились, учились, строили дома, 
фабрики, заводы, корабли, бороздили 
не только водное пространство, но и 
космос. Сейчас мы пенсионеры, объ-
единившиеся в организацию «Эхо», 

вновь поставили перед собой зада-
чу: рассказать подрастающему поко-
лению историю нашей страны, о ее 
борьбе с фашизмом, о наших отцах, 
не пришедших с войны. Мы вспоми-
наем воинов, тружеников тыла, де-
тей и подростков, уходивших в пар-

тизаны, подполье и воевавших на 
передовой. Мы приходим в школы, 
детские дома, библиотеки, в музеи и 
проводим уроки памяти и мужества, 
по радио читаем письма с фронта 
наших отцов, посещаем участников 
войны и тружеников тыла на дому. 
Вместе с нами на уроки памяти при-
ходят фронтовики, узники концла-
герей. Наша организация выпустила 
три книги: «Письма с фронта», «Мы 

«Эхо» войны», «Всем, кому дорога па-
мять». К 70-летию Победы в свет вый-
дет еще одна книга «Дневник памяти». 
Благодаря стараниям нашего предсе-
дателя Галины Дмитриевны Лапаевой 
была высажена аллея памяти погиб-
ших отцов, а также возникла идея за-
ложить капсулу с посланием нашим 
потомкам и поставить камень с над-
писью «В память о погибших отцах 
от их сирот». 

Блокадное детство
Галина Михайловна Новоженина, принимая гостей, готовит для встречи угощение, о котором, 
находясь в блокадном Ленинграде, она могла только мечтать. Себя она помнит с четырех лет:

На всю оставшуюся жизнь
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Из всех отечественных праздников День 
Победы для каждого из нас особый — 
самый выстраданный, самый дорогой. 

Он соединяет в себе и великую трагедию на-
шего народа, и великое торжество единства 
и силы духа. 

В этот день мы скорбим об утратах, о жерт-
вах той страшной войны. Она затронула каждую 

семью в нашей стране. Ни с чем не сопоставима 
цена, заплаченная за Победу. Мы вспоминаем наших 

отцов, дедов, имена всех, кто остался на полях сражений, кто героиче-
ским трудом приближал победный май. 

Мы преклоняемся перед вами, дорогие наши ветераны, и говорим слова 
благодарности каждому за личный вклад в Великую Победу, в укрепление 
могущества нашей страны. Каждый год, собираясь на праздник, мы видим: 
все меньше с нами тех, кто своими глазами видел звериное лицо фашиз-
ма и может рассказать о событиях тех лет. Поэтому такое огромное зна-
чение имеют встречи с вами, ваши воспоминания, личное живое обще-
ние с каждым из вас. Это особенно необходимо подрастающему поколе-
нию, молодым людям. Они должны видеть блеск ваших орденов, слышать 
песни военных лет, чувствовать и проникаться уважением к вашим заслу-
гам. И пусть это будет лучшей прививкой для поддержания нравственно-
го иммунитета и поможет обрести правильные ориентиры, противосто-
ять агрессивной пропаганде и наглым попыткам переписать историю.

Искренне желаю вам здоровья, благополучия, долгой и счастливой жиз-
ни на нашей мирной земле, которую вы защитили и сберегли для нас. 

Поздравляю всех с радостным и светлым праздником Победы!

Юрий Гернер, генеральный директор ПАО «НЗХК»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ НОВОСИБИРЦЫ И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

Примите мои сердечные поздравления с 70-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне.
Этот праздник остается для нас священным! 

Он неразрывно связан со славным поколени-
ем победителей, которые прошли через тяже-
лейшие испытания, не щадя свои жизни, герои-

чески и самоотверженно защищали Родину. Мы 
помним события тех лет, из поколения к поколе-

нию передаем историю и с глубокой благодарно-
стью говорим о мужестве и стойкости людей, принесших Великую Победу.

Низкий поклон героям-победителям! Крепкого всем здоровья, долго-
летия и мирного неба над головой! 

С глубоким уважением, Валерий Кармачев,
генеральный директор ОАО ПМСП «Электрон»,

Почетный житель города Новосибирска

ВЕТЕРАНЫ — НАША ГОРДОСТЬ И ОПОРА

Ветераны — самая уважаемая часть общества. Это 
гордость и опора, хранители традиций, пример 

патриотизма, терпения и оптимизма. Там, где су-
ществует преемственность поколений, уваже-
ние друг к другу, понимание и поддержка, там 
есть возможность идти вперед и развиваться. 

Подавляющее большинство ветеранов чест-
но и добросовестно выполняли свой граждан-

ский долг — стали достойными гражданами на-
шей страны, пройдя через войну, восстановление 

народного хозяйства, грандиозные послевоенные стройки, честно выра-
ботали свой трудовой стаж, вырастили и воспитали себе достойную смену. 

Наши ветераны постоянно проводят в школах уроки мужества, где рас-
сказывают учащимся о своих подвигах и подвигах своих товарищей в 
годы Великой Отечественной войны. Эти и другие мероприятия находят 
живой отклик у молодого поколения — дети и подростки с удовольстви-
ем в них участвуют, узнают для себя много нового и интересного о геро-
ях отечественной истории. 

Ветераны активно участвуют в проведении митингов у памятников, Дня 
допризывника, военизированных смотров «Песня и строй», уроков муже-
ства. Для работы с молодежью эффективно используются базы музеев об-
щеобразовательных школ, района. 

Дорогие ветераны, пенсионеры, калининцы! Калининская районная 
общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, воен-
ной службы и правоохранительных органов поздравляет вас с 70-летием 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. От всей души 
желаем вам неиссякаемой энергии, силы духа, благополучия и долголе-
тия! Пусть всегда рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья!

Василий Горбунов,
председатель Совета ветеранов войны, труда, военной службы 

и правоохранительных органов Калининского района

-Мой путь к отцу, захоро-
ненному в чужой стра-
не, был извилистым и 

тернистым. Пришлось вести мно-
голетнюю переписку, подолгу ждать 
ответа, порой терять надежду, что 
когда-нибудь удастся побывать на 
могиле отца и поклониться его пра-
ху. Долгое время я вообще ничего 
не знал о судьбе отца. У меня на ру-
ках была справка, выданная в 1987 
году о том, что сержант Сандулеев 

Путь к отцу
Дмитрий Федорович пропал без ве-
сти. Начались поиски. Только в июне 
2011 года из Российского Красного 
Креста пришел ответ, что фамилия 
моего отца, погибшего 25 августа 
1944 года, внесена в списки воинов, 
захороненных в братской могиле 
№119, на советском военном кладби-
ще Остроленке — Войцеховице, вое-
водство Мазовецкое, Польша. 

И вот в октябре 2012 года я прие-
хал в Польшу, где обрел свой вечный 

покой мой дорогой отец. На ухожен-
ном и чистом кладбище есть безымян-
ная плита с довольно неряшливым но-
мером 119. И такие братские могилы 
под номерами размещены по всему 
кладбищу. Без имен, без памятников 
и обелисков. 

Я очень долго стоял у братской мо-
гилы №119. Говорил с отцом. Рассказал 
о том, как долго мы не знали, какой 
бой, на какой земле стал для него по-
следним. Поведал ему, что рад встрече, 
состоявшейся через 68 лет. Рассыпал 
горсть родной земли, привезенной с 
могилы его жены и дочери, моих ма-
тери и сестры. Помянул отца по рус-
скому обычаю. Сфотографировал на 
память потомкам — моим детям, вну-
кам, правнукам. А потом отправился 
на родину отца, в Рязанскую область, 
где устремилась в небо высокая сте-
ла с красной звездой наверху и с над-
писью «Вечная память воинам, погиб-
шим в Гражданской и Отечественной 
войнах». Нахожу фамилию отца, не-
сколько раз произношу ее вслух. 

Я спокоен, отец! Твой ратный труд 
оценен благодарными потомками. Твое 
имя вписано в историю нашего славно-
го воинства, не делившего беды и лихо-
летья на свои и чужие. Как хочется, что-
бы всегда и везде никто не был забыт, и 
ничто не было забыто. Будем верить в 
это! Огромная благодарность админи-
страции родного предприятия. Именно 
благодаря средствам, выделенным ПАО 
«НЗХК», моя поездка в Польшу вообще 
стала возможной. 

Владимир Сандулеев,
ветеран ПАО «НЗХК» 

-Можно без преувеличения сказать, что 
война затронула каждую семью. 
Если в семье не было фронтови-

ков, то значит, были труженики тыла или ра-
ботники оборонных предприятий, трудив-
шиеся на Победу. Мой дед Иван Кириллович 
Сидоренко умер, когда мне было всего 8 лет. 
Но от отца знаю, что дед очень не любил рас-
сказывать о войне. А ведь он прошёл её пол-
ностью — был призван в декабре 1941 года, до-
шёл в составе 85-го гвардейского миномётного полка до 
Будапешта, а потом их перебросили на Дальний Восток и 
война для него закончилась только в сентябре 45-го. А де-
мобилизовался он в 1947 году. Дед был награжден медаля-
ми «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
«За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги»... А вот, за 

что его наградили, мы узнали благодаря тому, что 
много военных документов оцифрованы и на-

ходятся в интернете в свободном доступе.
Дед вернулся в родное алтайское село ге-

роем, в 24 года — весь в медалях! Вот только 
про войну никогда не рассказывал ни сыно-
вьям, ни внукам…

Люди помнят своих ветеранов. Не случайно 
акция «Бессмертный полк» стала такой популяр-

ной. В группе компаний «Энергомонтаж» готовится 
одноимённый стенд. Мы уверены, что наши забота и вни-
мание помогут ветеранам с радостью встретить праздник.

Иван Сидоренко,
генеральный директор 
ООО «Энергомонтаж»

Марш потомков

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

ОАО «Новосибирский меха-
нический завод «Искра» — 

одно из тех предприятий, 
что накрепко были связа-
ны с заказами для фрон-
та. Основанный на окра-
ине Новосибирска в 1942 

году, завод «Искра» пока-
зывал примеры неустанно-

го труда десятков людей. Даже 
подростки трудились на общую Победу.

Более 70 лет назад «искровские» боеприпасы по-
могли победить врага, а сегодня наши трудовые тра-
диции содействуют тому, что предприятие стало 
флагманом оборонной промышленности.

От имени нашего коллектива от всей души сердеч-
но поздравляю дорогих воинов-ветеранов и тех, кто 
трудился в тылу, помогая приблизить долгожданную 
победу. Вы — истинный пример доблести и патрио-
тизма. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, люб-
ви и внимания родных и близких!

Анатолий Вандакуров,
генеральный директор ОАО НМЗ «Искра» 

УВАЖАЕМЫЕ КАЛИНИНЦЫ!

От всей души поздравляем вас 
с Днем Победы!

Эти светлые майские 
праздники символизи-
руют мужество, героизм 
и отвагу нашего народа, 
вселяют оптимизм и веру 

в укреплении мира и согла-
сия в нашем обществе.

В эти дни мы отдаем дань глу-
бокого уважения героям, отстоявшим свободу и неза-
висимость нашей Родины, тем, кто в тяжелых испы-
таниях на фронте и в тылу завоевал Великую Победу.

По традиции, каждый год мы готовим для наших ве-
теранов войны и тружеников тыла праздничные меро-
приятия: приглашаем их в гости на предприятие, ор-
ганизуем концертную программу и посещение цехов.

Искренне желаем крепкого здоровья, семейного 
тепла и благополучия, мира, добра и больших успе-
хов в труде!

Александр Серов,
генеральный директор и коллектив

производственного объединения «Север»
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-Свою деятельность мы ве-
дем с января 2009 года. 
— рассказывает руково-

дитель музея истории и развития 
Калининского района Александра 
Степановна Костюченко. –Большой 
вклад в оформление вносят дети. Их 
стараниями одна из наших стен пре-
вратилась в настоящую картинную 
галерею. Также спасибо хочется ска-
зать Совету ветеранов района. Они 
нам очень активно помогают.

Многие экспонаты «пришли» в му-
зей благодаря полковнику в отстав-
ке Александру Ивановичу Полусмяку. 
Рядом стоит серия «Книг памяти» и 
висит военный китель. Они пода-
рены подполковником в отставке 
Василием Леонидовичем Кириченко. 
Чуть ниже собраны подлинные фрон-
товые письма, весточки из блокад-
ного Ленинграда. Их принесли Вера 
Васильевна Клепикова и Альбина 
Глебовна Говорухина. Она же офор-
мила стенд, посвященный тем, кто 

погиб на войне. С черно-белых фото-
графий смотрят совсем еще молодые 
люди. Они сложили головы на полях 
сражений, приближая Победу ценой 
собственных жизней. 

Отец Альбины Глебовны, капитан-
артиллерист, командир военной ча-
сти, Глеб Афанасьевич Носкевич скон-
чался от ран в 1943 году, на 37-м году 
жизни. Незадолго до смерти ему было 
присвоено звание майора. Похоронен 
он в Ленинграде на Пискаревском ме-
мориальном кладбище. 

Почетное место в музее истории и 
развития Калининского района зани-
мают книги воспоминаний ветеранов 
«Звезда Победы нам свети…». Ведь за 
абстрактными словами «служил», «вое-
вал», «награжден» скрываются конкрет-
ные судьбы реальных людей. Главным 
для музея остается трепетное стремле-
ние никого не забыть, никого не оби-
деть, не обделить вниманием. 

Маргарита Горина

Директор музея Александра 
Костюченко отмечает, что 
каждый экспонат этого зала 

является носителем подлинной ин-
формации, которая должна быть со-
хранена и передана будущим поколе-
ния: «Это — главная задача, выполне-
ние которой является нашей общей 
обязанностью».

«Воинский зал» повествует о ветера-
нах разных войн и военной службы. В 
экспозиции представлены уникальные 
экспонаты, в большинстве своем — фо-
тографии, документы, личные вещи. 
Многие экспонаты посвящены не толь-
ко Великой Отечественной войне, но 
и калининцам, погибшим в локальных 
конфликтах в Афганистане и Чечне. 

Особый интерес вызывает экспози-
ция о блокаде Ленинграда, тем более, 

что герои тех событий и сегодня допол-
няют их собственными рассказами, до-
кументами и все новыми экспонатами. 

…Почти 900 дней они прожили в 
осаждённом городе, проявив муже-
ство, стойкость, помогая детям и ста-
рикам. На стенде — фотографии бло-
кадного Ленинграда и современного 
Санкт-Петербурга, стихи и целые кни-
ги, написанные теми, кто пережил оса-
ду. Здесь история, созданная людьми, 
собрана по частичкам, как по малень-
ким кусочкам блокадного хлеба в 125 
грамм. Рядом с книгами — чёрно-бе-
лая фотография, где чья-то худая ла-
дошка держит свою дневную норму. 
Здесь же цветные фотографии улыба-
ющихся пожилых людей, грамоты и 
гимн. Это калининская организация 
«Блокадник», которая уголок и собрала. 

В 1990 году по инициативе Марии 
Васильевой (ленинградка, пережив-
шая всю блокаду) в Новосибирске 
появилась городская организация 
«Блокадник». Сегодня в районе бо-
лее 50 блокадников, отмечает пред-
седатель калининской организации 
Галина Ковпак. Активисты работа-
ют со школами, Советом ветеранов 
района, организацией пенсионеров, 
ДК Горького, клубом «Каравелла», ре-
сурсным центром, детским домом 
№ 12, благотворительными моло-
дёжными организациями. В му-
зее действует экспозиция общества 
«Блокадник». «Пока живы, мы бу-
дем рассказывать о войне и о блока-
де Ленинграда», — убеждена Галина 
Николаевна. 

Татьяна Зяблицева 

От героев
былых времен
Уже семь десятилетий отделяют нас от того дня, когда закончилась 
Великая Отечественная война. Время, увы, неумолимо. Год от года 
все меньше остается тех, кто насмерть стоял за Москву, освобождал 
Сталинград и своими глазами видел пылающую Курскую дугу. Все 
меньше ветеранов могут поделиться с нами воспоминаниями. Но 
тем более ценными становятся эти сведения. Подумать только — 
пройдет еще каких-то десять лет и от поколения победителей нам 
не останется ничего, кроме памяти. Она живет в музеях боевой 
славы при школах и в музее истории и развития Калининского 
района.

Сядем близко, 
поговорим о том, 
что далеко
Рассказать о Великой Отечественной войне никогда не поздно. И ветераны помнят все, 
что с ней связано, каждый день нашей общей великой истории. А повести неспешный 
и доверительный рассказ с показом документов, фотографий и других подлинных 
свидетелей подвига можно в «Воинском зале», который гостеприимно принимает 
посетителей в музее истории и развития Калининского района.
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В школе № 23 начала работу фото-
выставка «Война в памяти моей 
семьи». Воспоминаниями о сво-

ем дедушке поделилась и учитель на-
чальных классов Ольга Константинова: 
«До недавнего времени о своем деде, 
Ускове Матвее Степановиче, бойце 
Красной Армии, знала только то, что 
он пропал без вести. Горько осознавать, 
что нет места, нет могилы, куда мож-
но прийти и поклониться. По прось-
бе своей мамы, я много раз пыталась 
найти хоть какую-нибудь информа-
цию. Но, кроме того, что его имя высе-
чено на одном из пилонов Монумента 
Славы и есть несколько коротких фраз 
в Книге Памяти Новосибирской об-

ласти, ничего не удавалось найти. К 
65-летию Победы в интернете были 
открыты различные ресурсы, которые 
позволяли найти участника Великой 
Отечественной войны.

Мне повезло! На сайте «Мемориал» 
по фамилии можно отыскать без ве-
сти пропавших. И там я нашла фото 
страниц медицинского журнала, где 
была запись: «Скончался от ран 10 
марта 1943 года в госпитале города 
Сумы. Захоронен». К сожалению, моя 
бабушка не дожила до этого момента. 
Часто, возвращаясь к судьбе деда, ду-
маем, а ведь могло быть иначе». 

 
Лилия Старкова, школа № 23

Литературно-художественный 
фестиваль с красивым названи-
ем «Янтарные страницы» про-

ходит в Калининском районе на базе 
центра «Содружество» с 2008 года. 
Как рассказала куратор проекта, пе-
дагог-библиотекарь центра Ольга 
Фильянова, с открытием новой би-
блиотеки на базе центра возникла 
идея организовать культурно-воспи-
тательную работу среди учащейся мо-
лодежи. Никто не предполагал, что 
спонтанная мысль приобретет попу-
лярность и станет ежегодной тради-
цией, которая объединит разных по 
стилю, жанрам и направлениям та-
лантливых школьников с 5 по 11 клас-
сы. Тематика фестиваля меняется с 
каждым годом, неизменным остается 
одно — авторский конкурс, где юные 
поэты и писатели пробуют свои силы 
в литературном творчестве. 

Одним из важных критериев кон-
курса является эмоциональное воз-
действие на читателя. В этом году уче-
ница 8 класса школы № 143 Любовь 
Пудова, хоть и заняла на фестивале 
почетное третье место, смогла найти 
своего благодарного читателя. 

Люба стала заниматься творче-
ством серьезно с пятого класса, ког-
да пришла в литературный кружок 
«Проба пера». После того как бабуш-
ка рассказала внучке о ее прадеде, де-
вушка сразу поняла, кому будет посвя-

щено ее следующее стихотворение: 
строчка за строчкой она подбира-
ла нужные слова и рифмы. В пред-
дверии 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне эти строки об-
ращены к каждому ветерану. 

«МОЕМУ ПРАДЕДУ»
Что ж ты, прадед, грустишь?
Все давно позади:
Ярость жестких атак,
шквал свинцовых поземок. 
Солнце светит нам всем,
потому что в груди
Носишь в сердце своем
не изъятый осколок.

Он прижился в тебе,
ты забыл, где он есть.
Только в мае, когда
вся сирень зацветает,
Шевельнется в груди:
«Я тут, слева, я здесь!»
И прадед со слезами
друзей вспоминает.

С одной стороны, атмосфе-
ра в детском морском центре 
«Каравелла» домашняя, с другой 

— настоящая военная дисциплина. Но 
жить по уставу ребята не боятся, многие 
из них готовятся поступать в военное 
училище. Для всех остальных — это рас-
ширение кругозора, получение опреде-
ленных навыков, которые несомненно 
пригодятся на срочной службе в армии. 

«По большему счету — это ролевая 
игра в военное училище с серьезными 
правилами, серьезными решениями и, 
возможно, серьезными последствия-
ми, потому что работа на воде оши-
бок не прощает», — рассказывает ди-
ректор морского центра «Каравелла» 
Михаил Глазачев. 

Неоконченная 
повесть

Янтарные 
страницы

Для ребят здесь все по — взросло-
му: каждый учится принимать реше-
ния и нести за них ответственность. 
С каждым годом у учащихся меняет-
ся мировоззрение,. Как рассказывает 
Михаил Александрович, еще 5 лет на-
зад это были дети, а сейчас старше-
му курсу можно доверить управлять 
коллективом в сто человек. Юные 
ребята, по морскому обычаю их на-
зывают юнгами, скоро придут на 
смену старшим товарищам, а пока 
они осваивают элементарные навы-
ки морского дела, которые совсем 
скоро будут отрабатывать на лет-
ней практике.

Примерно пятую часть учащихся в 
морском центре составляют девушки, 

которые ничуть не отстают от юно-
шей: точно так же они метко стреля-
ют, управляют парусом и выезжают на 
соревнования, а во время лагерных по-
ходов занимаются еще и медицинской 
практикой. 

Традиции, которые были заложе-
ны основателями клуба юных моря-
ков «Каравелла», по сей день остают-
ся неизменными. Основной задачей 
центра является воспитание лично-
сти, об этом говорит и девиз центра 
«Чтоб одним хорошим парнем стало 
больше на Земле». 

«На первом месте — воспитание че-
ловека, гражданина, патриота, а бу-
дет он в погонах или без — это уже 
второстепенно», — считает Михаил 
Александрович. 

В преддверии празднования 70 -ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне, «каравельцы» поздравили ве-
теранов с большим праздником. 
Директор морского центра Михаил 
Глазачев обратился к ним, вспомнив 
традиционное пожелание полковника 
Баландина, который тесно сотрудни-
чал с морским центром: «Я хочу поже-
лать вам сибирского здоровья — креп-
кого и могучего, как сибирский кедр, 
пожелать глубокого счастья, как глу-
бокие воды священного озера Байкал 
и мирного неба над головой, заботы и 
внимания ваших близких».

Ирина Юшкова

Плывет к победам 
«Каравелла»
Главная уникальность морского 
центра «Каравелла» заключается 
в образовательной программе — 
она комплексная. Каждый уча-
щийся центра умеет все: справ-
ляться с автоматом, прыгать с 
парашютом, управлять парусом, 
вести рукопашный бой и даже 
танцевать вальс. Уникальность 
центра подтверждается резуль-
татами многочисленных со-
ревнований: за прошедший 
год «Каравелла» стала лучшим 
военно-патриотическим клу-
бом Новосибирской области. 
На уровне России по морскому 
многоборью «каравельцы» дер-
жат уверенное второе место. 
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Детские рисунки были распреде-
лены по четырем номинациям: 
«Великие сражения», «Этот долго-
жданный День Победы», «Дорогие 
мои ветераны», «Семейный альбом».

В номинации «Великие сраже-
ния» звание победителя присужде-
но Артему Титяеву (детский сад 
№ 491), лауреатами стали Валерия 
Цирикова (детский сад № 122), 
Вадим Барышников (детский сад 

В семейный альбом
Подведены итоги районного конкурса детских рисунков, 
посвященного празднованию 70-й годовщины Победы. В конкурсе 
приняли участие 69 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет из 34 
дошкольных образовательных организаций района.

77), Ксения Казакевич (детский сад 
50), Эля Домрачева (детский сад 20), 
Иван Гуляев (детский сад 36).

В номинации «Этот долгождан-
ный День Победы» звание победи-
теля присуждено Еве Болдуреску 
(детский сад 229), лауреатами стали 
Мария Кашенцева (детский сад 499), 
Екатерина Татькова (детский сад 21), 
Алёна Селезнёва (детский сад 25), 
Даша Микитюк (МКДОУ д/с № 104).

В номинации «Дорогие мои ве-
тераны» звание победителя присуж-
дено Софии Эккард (детский сад 
19), лауреатами стали Соня Гайдук 
(детский сад 72), Лера Клинкович 
(детский сад 475).

В номинации «Семейный аль-
бом» звание победителя присуж-
дено Марии Жигановой (дет-
ский сад № 72), лауреатами стали 
Кристина Гуенко (детский сад 30), 
Захар Абаскалов (детский сад 475).

Поздравляем всех участников 
и желаем дальнейших 
творческих побед!

УВАЖАЕМЫЕ КАЛИНИНЦЫ И ГОСТИ НАШЕГО РАЙОНА! 

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ — 9 МАЯ 2015 ГОДА ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

10:00
Праздничная концертная программа «Мы помним ваши име-
на…» для жителей улицы Флотской, военнослужащих в/ч 58661.
Центр «Пашинский», ул. Флотская, 17а, плац в/ч 58661, открытая пло-
щадка, летняя сцена.

11:00
День открытых дверей.
Музей Калининского района, ул. Б. Хмельницкого, 32.

11:30
«Мы наследники главной Победы» — торжественный ми-
тинг, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.
Павловский сквер, ул. Б. Хмельницкого/ул. 25 лет Октября.

12:00
Открытие аллеи памяти; праздничный концерт; полевая кухня.
Жилой район Пашино, ул. Новоуральская, 21.

Торжественный парад Гвардейской Глуховской ракетной диви-
зии (демонстрация боевой техники; музыкально-театрализо-
ванная программа; показательные выступления бойцов в вой-
сковой части).
Центральная площадь мкрн Гвардейский, ул. Солидарности, 71б.

12:00–17:00
Праздничная программа «Этот день Победы…» (выступления 
лучших творческих коллективов района; фронтовой концерт-
ной бригады и др.).
Парк культуры и отдыха «Сосновый бор», ул. Учительская, 49.

13:30
Театрализованная концертная программа «Помнит мир спасен-
ный».
Открытая площадка у ДК им. М. Горького, ул. Б. Хмельницкого, 40.

17:00
Большая праздничная программа «Победный май!».
Открытая площадка у ЛДС «Сибирь», ул. Б. Хмельницкого, 23.

22:00
Большой праздничный салют.
Открытая площадка у ЛДС «Сибирь», ул. Б. Хмельницкого, 23. 

Впервые эстафета состоялась ров-
но через год после окончания 
Великой Отечественной войны 

и с тех пор стала традиционной. В со-
стязаниях традиционно принимают 
участие более 800 участников — лю-
бителей и профессиональных спор-
тсменов из центров дополнительно-
го образования «Лидер», «Юность», 
«Пашинский», ТОС «Гвардейский», 
«Искра», «Северный», «Калинка», «Воз-
рож дение», «Учительский», «Красная 
горка — Танковый», образовательных 

Эстафету через годы 
пронесли
На стадионе «Электрон» прошла легкоатлетическая эстафета 
в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Организатором мероприятия выступила администрация 
Калининского района при поддержке центра спортивной 
подготовки «Электрон».

учреждений района, заводов «НЗХК» и 
«Искра», войсковой части 34148.

Впервые присоединились коман-
ды отдела полиции №4, специально-
го управления ФПС №9 МЧС России, 
предприятие «Энергомонтаж», цен-
тры зимних видов спорта, «Парус» и 
«Патриот». Командовал парадом под-
полковник Гвардии, кандидат в масте-
ра спорта по офицерскому многобо-
рью Алексей Касаткин. 

Состязались, как всегда, увлечен-
но и азартно. 

По итогам эстафеты первые ме-
ста завоевали «ЦВР «Пашинский», 
ТОС «Гвардейский», лицей № 81, 
Новосибирский машиностроитель-
ный колледж, Новосибирский ли-
цей питания, ПАО «НЗХК», в/ч 34 
148. Победителями призовых этапов 
стали Данил Ибрагимов из центра 
«Юность», Александр Клинкович из 
ТОС «Искра», Никита Чевтаев из шко-
лы № 211, Константин Липилин из 
Новосибирского машиностроитель-
ного колледжа, Константин Смертин 
из ПАО «НЗХК», Алексей Лебедев из 
в/ч 34 148. 

Поздравляем призеров и благо-
дарим организаторов эстафеты. 

Ирина Юшкова, фото автора


