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ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Книга, созданная «всем миром»
Чем дальше от нас время уносит самое значимое для истории страны и мира событие ХХ века — Вели
кую Отечественную войну, чем меньше остается непосредственных участников боевых действий, тру
жеников тыла, граждан, переживших лихую пору, тем выше наша ответственность и желание осознать,
правдиво зафиксировать поучительную память о войне и достойно передать ее следующим поколениям.

Ц

ветами, необычайно теплой атмос
ферой, несмотря на моросящий
дождь и холод, жители Советского района
встречали колонны ветеранов войны Ака
демгородка и Левобережья, пришедших на
митинги 9 мая. Дома культуры «Академия»,
«Приморский», «Маяк» распахнули уютные
залы, наполненные музыкой и песнями. Яр
кие выступления молодежных коллективов и
фейерверки в честь воиновпобедителей
завершили празднование.
И подарки к 66й годовщине Победы со
творены фундаментальные. Один из них —
мемориал погибшим воинам Великой Оте
чественной «Ушедшим в вечность — вечная
память», торжественно открытый в микрорай
оне Нижняя Ельцовка на месте сельского клу
ба, откуда (с земли нынешнего Советского,
до 1998 года Новосибирского cельского рай
она) уходил на фронт каждый третий 18лет
ний сибиряк. Ушли на защиту Родины и не
вернулись198 воинов. Они погибли в боях,
умерли от ран, пропали без вести. Проект
памятника создали дети из героикопатрио
тического объединения «Потешные полки».
Другой подарок — книга «Эстафета По
беды» — о тех воинахпобедителях, кто,
пройдя сквозь горнило жестокой войны, ос
вобождал Родину и Европу от фашизма, вер
нулся, восстанавливал страну, строил Ново
сибирскую ГЭС, уникальный Академгоро
док, работал, обрел семью, вырастил де
тей, внуков, дождался правнуков, для кото
рых, собственно, и создана эта уникальная
книга — времен связующая нить, объеди
нившая четыре поколения.
Ценность подарков не в суммах, вложен
ных «сверху» (хотя и это очень важно), а в
том, что созданы они инициаторами — ав
торами проектов — по чисто русскому ре
цепту — «всем миром», при поддержке и
участии большого числа добровольных по
мощников фактически на общественных на
чалах.
Создание районной книги «Эстафета По

беды» — процесс очень сложный, длитель
ный, многоэтапный. Не просто было уловить
идею, рожденную общественным сознани
ем, почувствовать созревшую потребность
в ней, вовремя сформулировать цель, на
полнить её объёмным, значимым содержа
нием и, наконец, найти союзников для за
вершения работы, издания книги и пере
дачи её адресатам. Это как состав электро
поезда: построить вагоны, поставить на рель
сы, задать маршрут, наполнить тысячами
пассажиров и бережно с помощниками до
вести электровозом до цели.
В 2004—2011 гг., работая в группе авто
ров над Новосибирским областным 13том
ником «Они вернулись с Победой», автор этих
строк вместе с И.Л. Еременко, М.И. Новосё
ловой собрали в архивах РВК, ветеранских
организаций, семьях фронтовиков огромный
фактический материал почти о четырёх ты
сячах участников боевых действий Великой
Отечественной войны — жителях Советского
района. Была создана документальная осно
ва районной книги — глава «Авторы Побе
ды». Глава ожила, заговорила, когда в неё
были включены очень ценные свидетельства
участников боев — отрывки из 250 личных
воспоминаний ветеранов. Их собрали в раз
ные годы журналисты, учащиеся района,
родственники ветеранов. Авторы книг: фрон
товик С.Г. Вахрушев: «Фронтовые дороги си
биряков», Н.М. Малиновская: «Судьба стра
ны — моя судьба», руководитель клуба «Се
довласки» Г.С. Никишина: «Жизнь прожита
не зря»; составители сборников: фронтовик,
полковник в отставке А.Д. Москвин: «Опера
ция «Салют, Победа!»; офицеры НВВПОУ:
«Мы защищали Родину»; фронтовик Б.С. Вах
тин: «Солдаты Победы»; педагоги: Н.В.Бог
данова: «Бежевое солнце войны безжалост
ной», И.С. Кузнецов: «Всё для Победы», «Ве
тераны фронта и тыла ГПНТБ». Они и стали
первыми соавторами книги «Эстафета По
беды», им глубокий поклон.
Основную документальную главу книги —

«Авторы Победы» — оживили 750 фотогра
фий ветеранов, подготовленные Выставоч
ным залом ДУ к 50летию СО АН СССР (ныне
СО РАН). Экспозицию дополнила В.Д. Куто
венко, дочь ветерана войны, сотрудница
ИЯФ. Следом были написаны главы «Истоки
и уроки Победы», посвященные анализу и
осмыслению основных этапов войны и их по
следствий. Глава «Наследники Победы» воб
рала 50летний опыт работы молодежных
объединений, фактический материал о раз
нообразной, интересной работе героико
патриотических школьных клубов и музеев,
формы взаимодействия ветеранских орга
низаций с молодежью.
В 2008 готовая электронная версия книги
«Эстафета Победы» была передана в изда
тельство «Наукацентр». Начались поиски
спонсоров. И они нашлись. В марте 2010 года
Президиум СО РАН, оценив значимость кни
ги, взял её издание на себя, с условием, что
книга будет дополнена статьями об акаде
миках СО АН СССР, которые внесли научный
вклад в Победу. В декабре работа над кни
гой была завершена. Вышла она под грифом
СО РАН, администрации Советского района
г. Новосибирска и Оргкомитета «Победа»
Новосибирской обладминистрации.
14 мая в гостеприимном ДК «Академия»
состоялась её презентация. Книга «Эстафе
та Победы» была торжественно вручена во
инампобедителям и как эстафета преем
ственности патриотических традиций пере
дана ими в молодежные коллективы. Имена
четырёх тысяч ветеранов Советского райо
на г. Новосибирска, их ратный и трудовой
подвиги запечатлены в книге для потомков,
для истории.
Члены редколлегии книги «Эстафета По
беды»: академик В.М. Фомин, глава адми
нистрации района д.ф.н. А.А. Гордиенко,
председатель Областного Совета ветеранов
В.В. Журавлёв и автор проекта выражают
глубокую признательность авторам статей 1
и 3 глав: Б.Н. Волкову, В.И. Молодину, В.И.
Славкину, Б.И. Пивоварову, В.К. Бахтину, А.В.
Тийсу, А.П. Шумаеву, Е.Е. Лыбину, П.В. Ко
робенко, М.И. Новосёловой, Г.М. Жвакиной,
Л.А. Волковой, Н.А. Лобиковой, М.И. Коно
валовой, Т.П. Аношиной; за предоставление
архивов РВК — И.Б.Борисенко; за работу в
архивах и сбор материалов — И.Л. Еремен
ко, В.М. Зубареву, М.И. Новосёловой; за пре
доставление фотографий — Е.А. Годуновой,
В.Д. Кутовенко; за предоставление компью
терной техники — В.Е. Роговцеву, В.Л. Ага
фонову; за помощь в компьютерном наборе
— И.Л. Порозову и учащимся школы № 190;
за изготовление оригиналмакета двух час
тей книги — А.В. Баженову, Д.С. Желябовс
кому, служителям храма «Всех Святых в зем
ле Российской просиявших»; за опублико
ванные в 2007—2010 гг.в газете «Навигатор»
статьи — главному редактору Д.Б. Данили
ну, бывшему выпускающему редактору М.Н.
Долгову; авторам статей — Н.А. Вологодс
кой, В.А. Перкову, Н.И. Степановой, Г.В. Фом
ченко, Т.Е. Квецинской, Л.А. Аголаковой, Л.В.
Литвиненко, Г.В. Черепановой, Г.Ф. Королё
вой, В.И. Семенову, Н.Г. Тупициной, А.И.
Дмитриеву, С.Э. Навальневу, М.И. Новосё
ловой, А.Р. Каримову, В.И.Гречищевой.

Подъём
на МункуСардык
В

осьмого мая 2011 года группа из 20 человек, в основном мо
лодежь Байкальского института природопользования СО РАН,
поднялась на высочайшую вершину Восточных Саян гору МункуСар
дык (3491 м). Поездка посвящалась 20летию Института, организа
тором выступил Совет молодых учёных БИП СО РАН.
При подъёме с вершины открывается величественная панорама,
виден Хубсугул — младший брат Байкала. Из этого озера вытекает
река ЭгийнГол, относящаяся к бассейну Селенги, поэтому достаточ
но символично было сотрудникам Байкальского института увидеть
истоки Байкала.
Традиция активного отдыха сотрудниками БИП СО РАН практи
куется не первый год. В сентябре прошлого года флаг института был
водружен ещё на одной из вершин ХамарДабана — пике Черского
(2080 м). В ближайших планах — восхождение на вершину полуост
рова Святой Нос, что находится на территории Забайкальского на
ционального парка.

Особая признательность — ветеранам
Великой Отечественной войны, их род
ственникам и всем тем, кто своим участи
ем и поддержкой помогал рождению дан
ной книги. Спонсоры издания: грант Орг
комитета «Победа» Новосибирской адми
нистрации, выигранный Н.М. Малиновской,
фонда депутатов Горсовета от КПРФ А.А.
Казака, А.А. Медведева, институты СО РАН
и администрации Советского района г. Но
восибирска.
Особую благодарность заслуживают со
трудники аппарата Президиума СО РАН, от
ветственные за выпуск книги, аборигены
Советского района и Академгородка, кан
дидат технических наук Наталья Алексеев
на Притвиц — биограф выдающихся учё
ных СО АН СССР, которая 29 мая отмечает
свой юбилей, и зав. орготделом Лия Пав
ловна Зайцева. На завершающем этапе
работы над книгой, с марта 2010 года, они
провели большую работу, дополнив книгу
биографиями выдающихся учёных СО АН
СССР, не принимавших непосредственного
участия в боевых действиях ВОВ, но свои
ми научными открытиями внесших огром
ный вклад в Победу. А патриотическим об
разом жизни, служением науке и Отечеству
они, как и ветераны войны, являются дос
тойным примером для современной моло
дёжи. Они идентифицировали основные
данные, внесли дополнительные сведения
по послевоенной работе ветеранов, «при
вязку» к месту работы, многократно с вни
манием и интересом перечитали всю книгу
и, где была необходимость, исправили тек
сты, грамматические «ляпы». От их работы
книга «Эстафета Победы» приобрела ака
демический лоск. Л.П. Зайцева проделала
и большую техническую работу — распе
чатку текстов, методично по телефону пе
редала оператору вёрстки в издательство
всю правку, осуществляет связь с дирек
циями институтов по приобретению книг
для подарков фронтовикам и их семьям.
Следующий этап работы — донести этот
ценный памятный подарок в каждую семью
ветеранов, в каждую школу, музей, библиоте
ку — проделает районный Совет ветеранов.
Очень приятно своим трудом доставлять
людям радость.

Эдуард Батоцыренов, вед. инженер БИП СО РАН
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