
ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ  
 

 Идея создания ветеранской организации в институте витала еще в 60-е го-

ды. Фронтовики и труженики тыла часто выступали перед студентами с бесе-

дами о войне, о героических сражениях и труде в тылу, участниками которых 

они были. Такие встречи, поддерживаемые комитетом комсомола, профкомом, 

парткомом и ректоратом, вдохновляли студентов при строительстве института, 

общежитий, на работу в колхозах области и на целине. 

 Была сформирована инициативная группа по организации музея «Боевой и 

трудовой Славы» и ветеранской организации. Возглавил эту группу Леон Гер-

манович Дисман – проректор по вечернему и заочному обучению, фронтовик, 

инвалид ВОВ.  Группа успешно справилась с поставленными задачами. 

                                  1. Начальный этап (1975-1980 гг.) 

 1975 г. – год 30-летия Великой Победы.   В этом году были организованы 

Совет ветеранов войны и музей «Боевой и трудовой Славы» (с Советом музея 

из 11 человек). 

 Музей открылся 9 мая, и в нем демонстрировалась первая экспозиция 

«Они защищали  Родину». Директором музея стал Федор Васильевич Буслов – 

человек интересной судьбы, Герой советского Союза, в прошлом летчик-

штурмовик, член Новосибирской секции Советского комитета ветеранов вой-

ны, член Совета ветеранов и комиссии ДОСААФ вуза. 

 Что касается даты проведения конференции ветеранов и выбора Совета, 

то протокол не сохранился. Не сохранились сведения о численном и персо-

нальном составе Совета ветеранов. 



Председателем Совета ветеранов был избран Василий Иванович Мащенко – участник Великой 

Отечественной Войны, полковник в отставке, участник парада «50-летия Победы» в Москве, член 

районного, городского и областного Советов ветеранов, проработавший председателем Совета 38 

лет (до 2013 года), член Совета музея вуза, Заслуженный работник НГТУ. 

        Василий Иванович родился в 26 апреля 1919 г. в селе Весёлое Снежинского района  Донецкой 

области в семье шахтера.  В 1938 г. Василия Ивановича определили в школу НКВД. До войны слу-

жил в Одессе, оттуда и пошел на фронт. В составе Брянского и 2-го Прибалтийского фронтов участ-

вовал во многих смертельных схватках с фашизмом под Одессой, в Ворошиловграде, в Сталингра-

де, на Курской дуге, полях Пскова и Белоруссии.  

       В мае 1944 г. был направлен в Горьковское военно-политическое училище. Ровно через год, 

окончив училище в звании лейтенанта, был направлен на Восток на войну с Японией в составе 521-

го отдельного артиллерийского самоходного дивизиона. По прибытию в Монголию предстоял 1600-

километровый переход по полному бездорожью, с преодолением горного хребта Большой Хинган, 

через раскаленную безводную пустыню к границам Маньчжурии. Солдаты гибли от солнечных 

ударов и от жажды. Взяли с боем Мукден, затем Порт-Артур. 

        После окончания войны В.И. Мащенко служил в Германии. В 1953 году он поступил  на заоч-

ное  отделение  Военно-политической  академии, которую успешно окончил. 

       В.И. Мащенко – обладатель 49 наград, среди которых самые дорогие для него два ордена Крас-

ного Знамени, орден «Отечественной войны» I степени, две медали «За отвагу» и медаль «За боевые 

заслуги». Василий Иванович занесен в энциклопедию «Лучшие люди России». 

С самого начала своей деятельности Совет ветеранов и Совет музея работали как единое це-

лое (ряд сотрудников были членами одновременно обоих Советов), и размещались на единой тер-

ритории: сначала во втором корпусе, а затем в пятом (по 2017-й год).   

Стояла основная задача: в наиболее короткий срок собрать материалы о фронтовиках, об ис-

тории вуза и его преподавателях. С призывом к преподавателям и студентам обратилась инсти-

тутская газета «Энергия». В первую очередь занялись поисками и регистрацией всех участников 

второй мировой войны – сотрудников института. 

При Совете была создана группа «Поиск» из числа первокурсников групп РТ-711, ЭМ-71, АА-

75, АМ-73. Вместе вели собирательную работу по сбору документов и фотографий, письменных и 



других материалов, принадлежащих первым преподавателям, первым студентам – ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны. 

В Совет и музей ветераны сами приносили фронтовые газеты, пожелтевшие фотографии, 

письма, благодарственные памятки Верховного Главнокомандующего и др. 

К 1979 г. даже краткие материалы о 134 фронтовиках составили внушительный том черновых 

записей. К ним присоединились газетные вырезки о фронтовиках (музейный альбом № 21), фото-

графии, письма, гильзы, компасы и другие личные вещи фронтовиков, размещенные на первых 

стендах и витринах экспозиции музея. На видном месте среди прочих иллюстраций боевой славы – 

свидетельства о фронтовых наградах сотрудников: 6 орденов Ленина, 109 орденов Красной Звез-

ды, 42 ордена Красного Знамени, 5 – Александра Невского. 

Готовить и оформлять материалы помогли экспериментальная и столярная мастерские, ин-

ститутская фотокинолаборатория. 

Забота о ветеранах. Главное направление работы Совета. Оно было направлено на 

нужд и проблем пожилых людей. Оказывалась материальная помощь, внимание и поддержка 

одиноко проживающим ветеранам, помощь в приобретении путевок. В плане культурного досуга, 

ветераны приглашались на встречи в Совете и музее, на художественные выставки, на общеин-

ститутские праздники. 

 Такие общеинститутские праздники как «День 23 февраля», «День Победы 9 мая», «День Ок-

тябрьской революции 7 ноября» проводились совместно с ректоратом и военной кафедрой. 

Патриотическое воспитание молодежи. Участие Совета в гражданском, нравственном и пат-

риотическом воспитании молодежи – также одно из главных направлений работы Совета. С целью 

патриотического воспитания, уважения к старшему поколению к его боевым и трудовым подви-

гам при Совете была лекторская группа из участников ВОВ , блокадниц Ленинграда и тружеников 

тыла, которая проводила со студентами встречи, беседы, Уроки мужества, экскурсии по музею. 

В помещении музея часто встречались с молодежью следующие участники ВОВ: Ф.В. Буслов, 

В.И. Мащенко, С.М. Белин, Е.А. Белоусов, К.И. Богомолов, П.И. Волков, Л.Л. Воробьева, З.Н. Го-

ломазова, В.И. Котов, А.К. Орехов, В.В. Сбоев, И.П. Юхатов, Н.И. Чикова и др.  



 

 
 



 



Выступали перед студентами блокадницы – З.А. Основич, Л.П. Панасенко, Л.С. Трифонова,  

труженицы тыла – Н.М. Баркан, З.В. Гаврилова, В.П. Каминская, Э.Н. Колмакова, Л.М. Мурзина и 

др. 

 

 

2. Этап с 1981 по 1990 г. 

 Основные направления работы Совета остаются прежними. 

 1981 г. В статье «Важный участок воспитания молодежи» («Энергия, 1981, от 25 ноября) её ав-

тор – С.М.  Белин, член Совета ветеранов, председатель комитета ДОСААФ –  приводит такие результа-

ты работы воспитания молодежи: 

– проведено 293 беседы на военно-патриотическую тематику (присутствовало 9768 человек), 

 – проведено 150 встреч с ветеранами войны, армии и труда (присутствовало более 5000 чел.), 

– организовано 120 посещений музеев боевой и трудовой Славы (с участием более 6000 чел.),  

– на просмотрах  военно-патриотических фильмов  присутствовало 8500 человек, 



– в работе секций по техническим и военно-патриотическим видам спорта по 12 направлени- 

   ям занимается более 800 человек,  

– проведены соревнования по названным видам спорта с участием более 4000 человек,  

– подготовлено 6 кандидатов в мастера спорта, 450 спортсменов-разрядников, 125 водителей 

   транспортных средств и других специальностей.  

– Активными лекторами-пропагандистами были: И.П. Юхатов, В.И. Мащенко, П.Т. Авдеенко, 

В.М. Казанский, В.Ф. Буслов, А.А. Чистосердов, Г.С. Мигиренко, П.Ф. Трифонов, В.С. Желдаков, Б.Я. 

Гольман, Б.Н. Смирнов, В.Т. Патока, А.П. Подшибаев и многие другие. 

 

 

По всем направлениям военно-патриотической и оборонно-спортивной работы институт на 

протяжении нескольких лет занимает первое место среди вузов Новосибирска и награжден че-

тырьмя переходящими Красными знаменами. 

 



1983 г. К этому периоду в институте утвердилась единая система воспитания молодежи, кото-

рая проводилась под руководством партийного комитета и партийных факультетских бюро при 

непосредственном участии ректората, музея, Совета ветеранов, комиссии ДОСААФ (добровольно-

го общества содействия армии, авиации и флоту), военной кафедры, комсомола и профкома. 

Сформировались районная, городская и областная организации  ветеранов войны, труда, во-

енной службы и правоохранительных органов. В составы Советов этих организаций был избран Василий 

Иванович Мащенко, а в районный Совет – Владимир Васильевич Сбоев. 

 



Был проведен вместе с комиссией ДОСААФ месячник оборонно-массовой работы, посвящен-

ной 65-летию образования Советской Армии и Военно-Воздушного Флота. Прочитано 206 лекций 

и докладов. Отмечена активная работа лекторов В.М. Казанского, В.И. Мащенко, А.П. Подшибаева, 

Г.С. Мигиренко, М.Ф. Фадеева, А.И. Орлова, Ф.В. Буслова и др. На лекциях присутствовало более 

6000 человек. Показано 13 фильмов на военно-патриотическую тему, проведено 19 экскурсий в 

музее боевой и трудовой Славы.  

1985 и 1986 г. За большую работу по военно-патриотическому воспитанию студентов Совет 

ветеранов был награжден Грамотами комитета ДОСААФ института. 

Уроки Мужества проводят ветераны войны и 

труда: В.И. Мащенко, И.П. Юхатов, М.Ф. Фадеев, К.И. 

Богомолов, Н.В. Валк, К.С. Гришин, В.В. Сбоев, Л.С. За-

варина, Г.В. Граздецкая. 

 Со студентами встречались не только ветераны 

ВОВ, но и воины-интернационалисты. В гостях у сту-

дентов не раз бывал Герой Корейской Народно-демо-

кратической республики Я.Т. Новиченко. Тепло прохо-

дили встречи молодежи с воинами запаса, ставшими 

студентами НЭТИ  Олегом Тимченко, Виктором Мак-

симовым, Андреем Ермовым, Айнутдином Валибеко-

вым и другими, отличившимися при выполнении интернационального долга в Афганистане. 

 1987 г. 27 января. Состоялось институтское собрание ветеранов войны и труда. На этом собрании 

был избран новый состав Совета ветеранов. Собравшиеся избрали председателем Совета Мащенко Ва-

силия Ивановича, заместителем – Юхатова Ивана Петровича, ответственным секретарем – Валк Нину 

Владимировну. 

 В Архиве Совета впервые указан не только состав Совета, но комиссии: 

 – организационно-пропагандистская и военно-патриотическая: Юхатов Иван Петрович, Бу-

слов Федор Васильевич, Карпенко Петр Анастасович, Пашков Иван Андреевич; 



 – по работе с допризывной молодежью: Богомолов Константин Иванович, 

Белин Сергей Матвеевич, Ермачков Петр Архипович, Орехов Алексей Кон-

стантинович; 

  – организационно-массовой работы: Орфенова Ирма Богдановна, Дисман 

Леон Германович, Кузнецова Валентина Кузьминична, Валк Нина Владими-

ровна; 

 – социально-бытовая: Патока Василий Трофимович, Сбоев Владимир Ва-

сильевич,  Колин Александр Федосеевич, Хабаров Михаил Николаевич; 

 – трудовая: Копейкин Георгий Филиппович, Голубева Клавдия Ивановна, 

Хозе Анатолий Наумович, Рубинович Бенцион Захарович; 

 – шефская: Чикова Надежда Ивановна,  Фадеев Михаил Федорович, Мухин 

Игнат Степанович, Мазуренко Борис Николаевич. 

 Были определены задачи и направления работы комиссий. 

 Март. Создан и размещен в музее стенд с фотографиями участников ВОВ. 

  Совместно с военной кафедрой проведена конференция, посвященная 45-летию Сталинград-

ской битвы. 

 Осенью (с сентября по декабрь) Совет ветеранов, профсоюзный комитет и комитет ВЛКСМ 

провели рейд по обследованию материально-бытовых условий ветеранов войны и труда, инвали-

дов, семей погибших воинов, престарелых одиноких граждан. 

 Всего проведено анкетирование 581 человека: в их числе участников ВОВ 151 человек, вете-

ранов труда 432 человека (из них 35 являются одновременно ветеранами войны). В ходе обследо-

ваний выяснилось, что нуждаются:  в улучшении жилищных условий – 53 человека,  в приобре-

тении дефицитных лекарств – 2 человека, в установке телефона – 28 человек,                              

в получении путевки в местные санатории – 25 человек (из них 11 человек получили путевки уже 

в конце 1987 г.). 

 Поликлиника НЭТИ обслуживает 139 участников ВОВ и 18 инвалидов войны. Все нуждаю-

щиеся один раз в год обеспечиваются путевками в санаторий-профилакторий института. 



 



 12 ноября. Совета ветеранов на своем заседании решил создать «Клуб ветеранов». Материаль-

ное обеспечение взяли на себя ректорат и профком института. Членами клуба стали сотрудники 

НЭТИ предпенсионного и пенсионного возраста, пожелавшие интересно и разнообразно проводить 

досуг, вносить свою лепту в дело воспитания молодого поколения. Мероприятия клуба проводи-

лись как в кафе «Под яблоком Ньютона», так и в кинозале, музее, спорткомплексе НЭТИ и на 

природе.  

 1988 г. Совместно с военной кафедрой проведено собрание, посвященное 70-летию Вооружен-

ных сил. 

 1989 г. 17 января. Состоялась отчетная конференция ветеранов за 1987-1989 гг. Работа Совета 

ветеранов была одобрена. Избран новый Совет ветеранов. Председатель – В.И. Мащенко. Секре-

тарь – Н.В. Валк. Члены Совета: 

 Белин Сергей Матвеевич, Белых Алексей Константинович, Блинов Валерий (студент РТФ),  

Богомолов Константин Иванович, Буслов Федор Васильевич, Дисман Леон Германович, Игнатов 

Василий Александрович, Карпенко Петр Анастасович, Каштанов Александр Викторович, Колдаков 

Виктор Григорьевич, Кузнецова Валентина Кузьминична, Кулешов Вениамин Матвеевич, Мазурен-

ко Борис Николаевич, Михайлова Тамара Николаевна, Мурзина Лидия Михайловна, Мухин Игнат 

Стефанович,  Орехов Алексей Константинович, Орфенова Ирма Богдановна, Патока Василий Тро-

фимович, Пахомов Борис Афанасьевич, Ретунский Василий Семенович, Решетняк Зинаида Семе-

новна, Родюков Николай Николаевич, Сбоев Владимир Васильевич. Турковский Алексей Алексеевич, 

Фадеев Михаил Федорович, Хабаров Михаил Николаевич, Юхатов, Иван Петрович, Яруткин Нико-

лай Гаврилович, Ячменев Николай Сергеевич. 

 1990 г. 9 мая. Отметили 45-летие Победы в ВОВ. 

3. Этап с 1991 по 2000 г. 

 1991 г. Не в лучшую сторону в стране изменились социально-политическая и экономическая 

ситуации – Распад СССР.  



На первое место вышла одна из ведущих задач – социальная защита пенсионеров. 

18 апреля. Проведена конференция ветеранов войны и труда НЭТИ. На повестке дня стояли 

два вопроса: отчет о работе Совета за 1989-1990 гг.; выборы нового состава Совета и делегатов на 

районную конференцию. Заслушав и обсудив доклад председателя Совета В.И. Мащенко, учиты-

вая сложное положение в стране, конференция постановила: работу Совета одобрить; продолжить 

рейд «Забота» – выявить нужды, просьбы, предложения ветеранов и помогать их выполнению 

совместно с администрацией, парткомом, профкомом и комсомолом; и др.  

Избран Совет ветеранов в составе 25 человек: 

 

1. Белин С.М. 10. Кузнецова В.К. 18. Решетняк З.С. 

2. Белоусов Е.А. 

3. Белых В.В. 

11. Мазуренко Б.Н. 

12. Мащенко В.И. 

19. Сбоев В.В. 

20. Соцук. И.Д. 

4. Богомолов К.И. 13. Михайлова Т.Н. 21. Турковский А.А. 

5. Быков А.В. 

6. Гудим Г.К. 

14. Орехов А.К. 

15. Патока В.Т. 

22. Хабаров М.Н. 

23. Шилова А.А. 

7. Каштанов А.В. 16. Пашков И.А. 24. Юхатов И.П. 

8. Киселева В.А. 17. Ретунский В.С. 25. Яруткин Н.Г. 

9. Ковалева В.Г.   

 

1992 г. В музее состоялась встреча Государственной комиссии с членами Советов ветеранов и 

музея. 

Музей получил новое название «Музей истории НГТУ», а Совет ветеранов войны, армии и 

труда стал называться «Советом ветеранов» (в разговорной речи и до этого его так называли). 

Функции Советов музея и ветеранов значительно расширились. Помимо активной работы по во-

енно-патриотическому воспитанию молодежи, приступили к кропотливому труду по воссозданию 

истории становления и развития вуза, сбору материалов, отражающих лучшие традиции НЭТИ.  



Декабрь. Институту был придан статус университета. НЭТИ переименован в Новосибирский 

государственный технический университет (НГТУ). Началась подготовка бакалавров и маги-

стров. 

 1993 г.  

 



18 января. Организация и проведение мероприятий, посвященных 50-летию прорыва блокады 

Ленинграда. Встреча со студентами участников боев по порыву блокады: И.П. Юхатовым, А.В. 

Каштановым, В.И. Мащенко, В.В. Сбоевым. 

 1994 г. март. Участие в организации и проведении в музее выставки технических достижений 

НГТУ в связи с визитом в университет Министра высшего образования В.Г. Кинелева и ректоров 

вузов Сибирского региона. 

 



 1995 г. 12 января. Президент РФ подписал закон «О ветеранах». Принятие этого закона было 

воспринято как признание заслуг старшего поколения. 

В период подготовки к празднованию 50-й годовщины Победы была проведена большая рабо-

та по оказанию социальной помощи участникам ВОВ, блокадникам и труженикам тыла. 

 Май. Празднование 50-летия Победы в ВОВ. К юбилею подготовлена экспозиция в музее.  

 9 мая. В Москве состоялся парад в честь 50-летия Победы. В нём участвовала группа из 12 

представителей новосибирских ветеранских организаций. В том числе  два из НГТУ: В.И. Мащен-

ко и И.П. Юхатов (комиссар группы). 

 Была издана книга-альбом «Сотрудники НГТУ (НЭТИ) – участники Великой Отечественной 

войны. 1945-1995 гг.». (Составитель Колмакова Э.Н. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1995. – 75 с.)  

 Ноябрь. Встреча со студентами участников войны с Японией. 

 1996 г. Закон «О ветеранах», подписанный Президентом РФ годом раньше, «забуксовал». К 

сожалению, в бюджете не были выделены средства для выполнения его в полном объеме.  

 Государство на федеральном уровне фактически сняло с себя всякие обязанности по социаль-

ной защите пожилых людей. А у местных органов власти тоже не оказалось средств. Ряд предпри-

ятий и учреждений не работают, а потому тоже не имеют средств помочь ветеранам. Пожилые лю-

ди оказались многократно обманутыми в ходе проведения так называемых «реформ»: «сгорели» 

вклады в 1992 г., в ходе приватизации многочисленными пирамидами, повышением цен и плате-

жей. В 1996 г. стали хронически задерживать выплаты пенсий и пособий. В этой связи ветеран-

ские организации заявили свой протестный голос. 

 26 ноября на 3-й областной отчетно-выборной конференции было принято постановление, в 

котором содержались требования к властям обеспечить полное выполнение Федерального закона 

«О ветеранах». Наш Совет поддерживал обращения областного Совета ветеранов в различные 

правительственные инстанции о необходимости выполнения закона. Но эти обращения были 

фактически безрезультатными. 

 Совет ветеранов принял участие в проведении Межвузовской студенческой конференции по 

политологии.  



 1997 г. Праздничная встреча в музее участников ВОВ, награжденных медалью Г.К. Жукова. 
 

 



1999 г. В соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН и Указом Президента РФ 

1999-й год объявлен Международным годом пожилых людей. Ректором был издан приказ:  

«…Оказать материальную помощь в размере 100 рублей следующим неработающим пенсио-

нерам и всем участникам ВОВ …» (в списке 522 человека – прим. А.Н.).                         

 



2000 г. 50-летие НЭТИ_НГТУ. 26 апреля 30 ветеранов были награждены медалью «55 лет по-

беды Советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.». 

19 Октября. Состоялась отчетно-выборная конференция ветеранов. Избран новый Совет. 

 



В заключительном слове В.И. Мащенко изложил пожелания (10 пунктов) новому составу Со-

вета и следующее «Обращение», одобренное конференцией:  

«Обращение к властям делегатов отчетно-выборной 

конференции ветеранов НГТУ» 

 Обращаемся к Президенту, Правительству РФ, Совету федерации и депутатам Государствен-

ной Думы с большой просьбой: 

 Не допускать ущемления прав и льгот старшего поколения. 

 Для этого необходимо выполнять закон «О ветеранах», сохранить имеющиеся льготы на про-

езд в транспорте, понизить цены на лекарства, приостановить действие закона РФ о едином соци-

альном налоге, принять единый пенсионный закон, льготы на коммунальные услуги, довести 

пенсии до прожиточного минимума». 

 На протяжении всего периода с начала года ветеранская организация во главе с Советом, все 

общественные организации, деканаты и администрация вуза готовились торжественно отметить 

полувековой юбилей вуза. И это событие наступило.   

 С 13 по18 ноября прошла Юбилейная неделя - торжества на городском, университетском и фа-

культетских уровнях. 

 16 ноября состоялся визит Президента В.В. Путина в НТУ. Он встретился в конференц-зале с 

активистами и ветеранами университета. Президент вручил вузу Благодарственное письмо и со-

общил, что вузу в ближайшее время будет предоставлен высокопроизводительный компьютер но-

вейшей архитектуры на базе процессора ULTRASPARC. 

Ветеранская организация вместе с Советом приняла самое активное участие во всех меропри-

ятиях Юбилейной недели. 

В 2000 году организация ветеранов насчитывала более 1100 человек, в том числе 69 – участ-

ники ВОВ, 22 – служили в годы ВОВ и 82 - труженики тыла, 646 – членов организации ветеранов 



продолжают работать. Материальная помощь была оказана 28 ветеранам, и 120 ветеранов про-

шли курс лечения в профилактории НГТУ. 

                  



 



За многолетнюю плодотворную работу по сплочению ветеранов, отстаивание их социальных 

прав и благ, активное участие в героико-патриотическом воспитании студенческой молодежи и в 

связи с 25-летием создания ветеранской организации наш Совет был награжден Почетной грамо-

той Новосибирского областного Совета ветеранов войны и труда. Председатель Совета В.И. Ма-

щенко также был награжден Почетной грамотой за большой вклад в ветеранское движение, лич-

ное участие в военно-патриотическом воспитании студенческой молодежи и плодотворное руко-

водство ветеранской организацией института.  

 

 



4. Период с 2001 по 2007 гг. 

 2001 г.  Группу ветеранов, в том числе членов Совета, наградили медалью 

«80 лет Вооруженных сил СССР». 

 



6 марта. Начала свою работу региональная общественная организация «Ассоциация выпуск-

ников НГТУ–НЭТИ». На протяжении всех последующих лет установились тесные связи Ассоциа-

ции и Совета ветеранов. Это совместная деятельность, связанная с изданием книг по истории ву-

за, факультетов и кафедр, с созданием о них фильмов, выпуском CD и DVD-дисков; укрепление 
позиций НГТУ  на рынке образовательных услуг путем привлечения возможностей выпускников; 

укрепление имиджа вуза;  поддержание связей между выпускниками и альма-матер; поддержание 
творческой и концертной деятельности коллективов Центра 

культуры НГТУ и др. 

 Президент Ассоциации – Геннадий Николаевич Кулипанов, 
выпускник НЭТИ 1963 г., академик, д-р физ.-мат. наук, профес-
сор НГТУ; директор – Владимир Борисович Понамарев, выпуск-

ник НЭТИ 1972 г., канд. техн. наук, доцент. 

 Первое мероприятие Ассоциации – проведение праздника, 

посвященного 40-летию джаз-оркестра НЭТИ (выпускники-

ветераны  решили воссоздать в НГТУ джаз-оркестр). 

 2002 г.  3 октября. Состоялась отчетно-перевыборная кон-

ференция ветеранов под председательством И.А. Пашкова. Председатель Совета В.И. Мащенко 

подвел итоги работы за прошедшие два года. Главной задачей Совета была и остается забота о 

здоровье и быте ветеранов. В этот период пенсионеры обеспечивались путевками на лечение в 

профилакторий и санатории, нуждающиеся получали земельные участки под картофель, по 

нашей возможности оказывалась помощь в ремонте квартир, в ритуальных услугах, денежная 

помощь. Привлекалась спонсорская помощь. Введен точный учет пенсионеров НГТУ. Учетные 
карточки на пенсионеров заполняет П.П. Моисеенко – член Совета, инспектор отдела кадров. 

 В состав Совета ветеранов избраны: В.И. Мащенко - председатель, В.Г. Суханов и И.А. Пашков 

– заместители, С.М. Белин, О.Ф. Беренштейн, И.В. Бриллиантова, Л.И. Галицина, В.А. Игнатов, 

Э.Н. Колмакова, Ф.А. Кожевников, А.И. Котин, А.П. Лисофенко, В.И. Марусина, П.П. Моисеенко, 

Л.Г, Новоселова, В.Н. Порошин, В.А. Припоров, З.С. Решетняк, В.Н. Сопов, В.А. Тумилович, А.М. 

Федосеев. 



 5 ноября. В актовом зале состоялся вечер, посвященный 80-летию ректора Г.П. Лыщинского. 

 



На базе Ассоциации организован Народный факультет НГТУ для бесплатного обучения лиц 

пенсионного возраста. Проблема формирования новой социальной политики, направленной на 

гуманное отношение к личности, на решение вопросов самореализации и социального здоровья 

пенсионеров, послужила созданию в  октябре 2002 г. этого факультета (инициатор – ректор НГТУ, 

профессор А.С. Востриков). Руководитель факультета – В.Б. Пономарев. 

2003 г.  Подготовка и проведение празднования 50-летия начала учебного процесса в НЭТИ. 

Подготовка и издание книги «Мы – первые!» (Коллектив авторов под 

редакцией А.Н. Яковлева, Изд-во НГТУ, 2003. – 100 с.). Книга посвящена 50-

летию начала учебного процесса в НЭТИ–НГТУ и содержит воспоминания 

выпускников 1958 и 1959 гг., первых преподавателей НЭТИ, а также боль-

шое количество фотографий тех лет. 

Подготовлены стенды: Лучших преподавателей и сотрудников факуль-

тета (по факультетам), история в стендах кафедр факультетов, 20 лет перво-

му выпуску иностранных студентов (Международная служба). 

 20-25 октября – Юбилейная неделя. Программа Юбилея была об-

ширной: встреча с представителями СМИ, презентация книги «Мы – пер-

вые!», расширенное заседание Ученого Совета с награждением нагрудным 

знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», 

выступления ректора А.С. Вострикова, декана В.А. Гридчина, академика Г.Н. Кулипанова (акто-

вый зал), научные чтения, спортивные соревнования, посвящение в первокурсники, встреча с 

выпускниками, лекции профессоров О.Н. Веселовского, А.Н. Яковлева, А.А. Спектора, А.Г. Востре-

цова (поточные аудитории IV корпуса) экскурсии по университету и выставкам (а их было 10), 

галла-концерт коллектива художественной самодеятельности и др. 

Активную роль во всех мероприятиях сыграли ветераны и Совет ветеранов. 

Состоялся первый выпуск слушателей Народного  факультета. Свидетельство об окончании 

получили 134 пенсионера, среди них 115 женщин. Факультет растет и развивается по сей день. 

 



 



 2004 г. Возобновилась работа «Клуба Ветеранов». Президентом Клуба избрана Фокина Галина 

Ивановна. Членами клуба: Бриллиантова Инна Васильевна, Кандысюк Лидия Ивановна, Кожевни-

ков Федор Аверьянович, Колмакова Эмилия Николаевна, Пашков Иван Андреевич,  Щенникова 

Людмила Ивановна. 

 После окончания торжественной части и праздничного концерта в актовом зале, праздник 

продолжается в Клубе: чай, пироги, шутки, песни и др. Кроме того, Клуб устраивает День Юмора 

(1 апреля), праздник «Весны и труда» (1 мая), День здоровья (в июне), праздник «Сад-огород» (в 

сентябре), День пожилого человека (1 октября), встречу Нового года (конец декабря),  а также 

встречи с интересными людьми и посещения выставок. 

 Клуб и Совет стараются постоянно держать под контролем нужды пожилых людей, особенно 

больных (посещение, оказание материальной помощи). Делают представление в ректорат к поощ-

рению ветеранов. В том числе денежное поощрение участников ВОВ. Организуют транспорт для 

нуждающихся ветеранов. 

 В канун 60-летия Победы была издана 

книга «Навстречу 60-летия Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной 

войне: воспоминания о войне сотрудников 

НГТУ - участников боевых действий, тру-

жеников тыла, блокадников» (Составитель 

Э.Н. Колмакова. Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2004. – 80 с.). Она содержит воспоми-

нания 33-х сотрудников НГТУ – участников 

войны, тружеников тыла, блокадников Ле-

нинграда. 

 Подготовлена и издана книга «Мы были первыми! Воспоминания выпускников 1958-1959 гг.» 

(Коллектив авторов под ред. А.Н. Яковлева, Изд-во НГТУ, 2004. –434 с. Издание второе, дополнен-

ное и расширенное). Это книга воспоминаний об истоках любимого НЭТИ, о незабвенных его ос-



нователях, преподавателях-ветеранах, о становлении и развитии передового вуза страны, о празд-

новании 50-летия, о визите Президента В.В. Путина в НГТУ, о первых выпускниках (внесших су-

щественный вклад в развитие науки, образования, производства и культуры) и др… 

 

 



 2005 г. К 60-летию Победы в ВОВ изготовлен стенд «С праздником Великой Победы!».  

 

  Записан диск с песнями военных лет «Выпускники НЭТИ 60-х и 70-х годов – 60-летию Побе-

ды», организован концерт силами выпускников НГТУ-НЭТИ для ветеранов. 



 19 декабря. Торжественное открытие во втором корпусе витража, посвященного Г.П. Лыщин-

скому. 

 23 декабря. В актовом зале состоялся Торжественный вечер преподавателей и выпускников, 

посвященный 50-летию кафедры теоретических основ радиотехники (ТОР). Всем присутствую-

щим в зале до начала вечера была вручена книга А.Н. Яковлева «50 лет кафедре теоретических ос-

нов радиотехники НГТУ 1955–2005 гг.» (Изд-во НГТУ, 2005. – 144 с.). На вечере было много вы-

ступлений именитых выпускников, поздравлений и подарков. 

 

 В 2005 году коллектив Совета ветеранов НГТУ занял первое место по итогам проведения вто-

рого городского смотра-конкурса Совета ветеранов и награжден Дипломом первой степени, и 

второе место в областном конкурсе и награжден Дипломом  второй степени. Конкурсы были по-

священы 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.                                                                                         



 



 2006 -2007 гг.    Создана Информационная служба (директор М.А. Бовтенко) и построен Дво-

рец культуры (директор Ю.П. Миняйло). Это существенно рас-

ширило возможности Совета ветеранов по патриотическому и 

культурно-нравственному воспитанию молодежи. 

 В феврале 2007 г. НГТУ был награжден Почетной грамотой 

губернатора за особый вклад в социально-экономическое разви-

тие Новосибирской области, развитие научно-образовательного 

комплекса и подготовку высококвалифицированных кадров.  

В этом немалая доля ветеранов вуза. 

                         



5. Период с 2008 по 2012 гг. 

2008 г. 16 июня. Состоялась встреча первых выпускников и преподавателей-ветеранов в связи 

с 55-летием начала учебного процесса в вузе. Встречу подготовили и провели выпускники-

ветераны Э.П. Федоскова и А.Н. Яковлев. В ней участвовало более 80-ти выпускников из разных 

городов России и зарубежья (США, Украина, Белоруссия). А.Н. Яковлевым при финансовой под-

держке ректората для участников встречи были подготовлены DVD-диски с фильмом, посвящен-

ным 50-летию первого выпуска, и слайд-альбом о 55-летии НЭТИ–НГТУ. 

 

 7 октября. Состоялось отчетно-перевыборное собрание ветеранской организации НГТУ. При-

сутствовало 388 человек. 

 Общее количество 1183 пенсионера, из них 38 участников ВОВ, 6 человек служивших в годы 

войны, 8 интернационалистов, 3 блокадницы, 175 тружеников тыла, из них 47 имеют удостовере-

ния, 40 работающих и 135 неработающих. 

 С отчетом о проделанной работе выступил председатель Совета ветеранов В.И. Мащенко. Он 

рассказал о мероприятиях, проведенных советом. Главная работа была направлена на заботу о 



больных ветеранах, нуждающихся в помощи – многим из них была оказана материальная по-

мощь, помощь в приобретении путевок в профилакторий. В работе по патриотическому воспита-

нию молодежи докладчик особо отметил директора музея Э.Н. Колмакову, а также участников 

ВОВ В.В. Сбоева, Ф.В. Кожевникова, И.А. Пашкова  и др., труженицу тыла З.В. Гаврилову и бло-

кадниц Ленинграда Л.С. Трифонову и Л.П. Понасенко. 

 В выступлении ректора Н.В. Пустового была дана высокая оценка деятельности Совета вете-

ранов. На конференции вступили И.А. Пашков, В.И. Сопов, Г.И. Тюрин, П.П. Моисеенко и Э.Н. 

Колмакова. 

 Совет в обновленном составе на первом своем заседании выбрал заместителей председателя: 

Э.Н. Колмакову и А.Н. Яковлева. Секретарем Совета избрана З.В. Гаврилова. Были организованы 

следующие секции: организационная, агитационно-пропагандистская, бытовая, ревизионная. 

 



 Конец декабря. Издана книга «Наш радиотехнический. 55 лет факультету РТФ-РЭФ НЭТИ-

НГТУ. 1953-2008 гг.». Книга написана авторским коллективом под редакцией профессора А.Н. 

Яковлева и содержит воспоминания сотрудников факультета по его истории и истории кафедр, 

становлении научных школ, сведения о сегодняшнем состоянии факультета, его сотрудниках, сту-

дентах и выпускниках. 

 



2009 г.  Совет ветеранов занимался такими текущими вопросами: забота о неработающих ве-

теранах, проведение встреч с молодежью и выпускниками, приобретение видеотехники для де-

монстрации фильмов, взаимодействие с деканатами, помощь в издании  книг о ВОВ и об истории 

вуза и др. 

Во встречах с молодежью участвовали участники ВОВ В.И. Мащенко, В.В. Сбоев, блокадни-

цы Ленинграда Л.С. Трифонова и Л.П. Понасенко, ветераны Э.Н. Колмакова, А.Н. Яковлев, С.Л. Стер-

нина и др. 

 

26 сентября. Встреча выпускников-ветеранов (выпуск 1959 г.) по случаю 50-летия окончания 

НЭТИ. На встрече было 45 человек из различных городов России и зарубежья (США, Белоруссия). 

Организаторы и ведущие встречи –  ветераны НГТУ С.Л. Стернина и А.Н. Яковлев. При финансо-

вой поддержке ректората А.Н. Яковлевым были сделаны для всех участников встречи два DVD ди-

ска (видео и фото) «Золотой юбилей второго выпуска». 



 

 2010 г. 26 марта. В музее состоялась презентация книги В.В. Сбоева «Из воспоминаний рядово-

го пехотинца». Её организацию, фуршет, видео и фотосъёмку с последующим тиражированием 

дисков для всех участников – всё это выполнил  А.Н. Яковлев. 

 



 

Апрель. С участием членов Совета ветеранов (В.И. Мащенко, Э.Н. Колмаковой, С.А. Кулешова) 
проведена студенческая конференция  факультета гуманитарного образования по истории Вели-
кой Отечественной войны. 

 



 5 ноября.  Состоялась встреча выпускников радиотехнического факультета 1960 г. по случаю 

50-летия окончания вуза. Во встрече приняли участие более 30 выпускников. Каждый участник 

получил в подарок  «50-лет кафедре ТОР НГТУ (1955-2005 гг.)». 

 3 декабря. В Центре культуры НГТУ состоялся торжественный вечер, посвященный 55-летию 

корпуса «А» – ныне общежитие факультета РЭФ (прозванное «копейкой»). Вечер был организован 

студсоветом совместно с Советом ветеранов. На вечере выступили  проректор А.А. Батаев, декан 

факультета РЭФ В.А. Хрусталев, эксдекан А.А. Шорин, первый в истории факультета замдекана 

В.В. Сбоев, первый председатель студсовета общежития М. Стаценко, первые жильцы общежития 

С. Знаменский, С. Копылов, В. Цимбалюк и др. Соведущий вечера А.Н. Яковлев рассказал историю 

общежития, сопроводив рассказ демонстрацией слайдов. Затем ведущий вручил первым поселен-

цам общежития медали «55 лет копейке». Вечер закончился посещением общежития, где гостей 

встречали хозяева, одетые в национальные наряды. 

17 декабря. Празднование 60-летия НГТУ-НЭТИ. В Центре культуры прошло Торже-

ственное заседание расширенного Ученого Совета, на котором присутствовали также гости: 

администрация города, академики СО РАН, директора крупнейших предприятий города, име-

нитые выпускники прошедших лет. Ректор  Н.В. Пустовой сделал доклад об истории, разви-

тии и сегодняшнем дне университета. Выступили, поздравили и вручили  подарки: губернатор 

В.Ф. Городецкий, мэр города А.Е. Локоть (выпускник 1981 г.), академик А.А. Асеев – Предсе-

датель СО РАН, академик Г.Н. Кулипанов – зам. директора ИЯФ, Президент Ассоциации вы-

пускников (вып. 1963 г.), генеральные директора крупных предприятий и НИИ города (наши 

выпускники). Ряд преподавателей-ветеранов был удостоен почетных званий. 

В рамках празднования юбилея были открыты обновленный барельеф ректору НЭТИ Г.П. 

Лыщинскому, портретная галерея основателей университета, прошли научные чтения, спортив-

ные соревнования, торжественный концерт в Центре культуры, фуршет в Спорткомплексе. За-

вершилось празднование фейерверком.  



 
 



 2011 г. Издана книга-сборник «Женщины НГТУ-НЭТИ в 

годы становления университета» (Сост. Э.Н. Колмакова. – Но-

восибирск, Изд-во НГТУ, 2011. – 44 с.). В сборнике рассказано о 

женщинах-ветеранах НГТУ, проработавших в вузе 25–50 лет. 

Их труд принес известность НЭТИ-НГТУ и в России, и в зару-

бежных странах. Годом позднее книга была переиздана с до-

полнением. 

 В этом же году была издана книга «Музыкальные истоки 

НЭТИ-НГТУ» (Отв. ред. А.Н. Яковлев. – Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2011. – 142 с.). В ней рассказывается об истоках джаза в 

Новосибирске, о первых музыкальных коллективах НЭТИ и о 

людях, участвовавших в их создании. Презентация книги была организована 14 декабря. Второе 

доработанное издание вышло в 2012 году. Книга и диск к ней были подарены всем соавторам и 

участникам её презентации. 

 



 2012 г. Март. В НГТУ состоялось выездное заседание Ленинского районного Совета ветеранов. 

О деятельности нашего Совета рассказали В.А. Ушакова и А.Н. Яковлев. Заседание признало дея-

тельность нашей ветеранской организации одной из лучших в районе. 

 

К этому времени наша ветеранская организация имела следующие достижения: 

 2 место — в областном конкурсе на лучшую первичную организацию в честь 60-летия Победы 

в Великой Отечественной войне (Диплом II степени); 

 1 место  — в конкурсе среди ветеранских организаций Ленинского района по патриотическо-

му воспитанию молодежи (Почетная грамота); 



 1 место  — в районном смотре-конкурсе на лучшую постановку организационной работы, по-

священном 25-летию районной ветеранской организации (Почетная грамота); 

 1 место — в соревновании первичных ветеранских организаций города в честь 65-й годовщи-

ны Победы в Великой Отечественной войне (Диплом). 

 

2 ноября. В Совете ветеранов состоялось торжественное вручение ветеранскому активу уни-

верситета памятных медалей «За вклад в развитие Новосибирской области». Председатель Сове-

та ветеранов Ленинского района А.С. Головин поздравил собравшихся и поблагодарил за вклад в 

развитие Новосибирской области, отметив, что наш Совет ведёт большую организаторскую работу 

с ветеранами и заслуженно занимает одно из первых мест среди ветеранских организаций не толь-

ко района, но и города. 

Представитель администрации Ленинского района Н.В. Алькова вручила медали В.И. Мащен-

ко, З.С. Решетняк, П.П. Моисеенко, З.В. Гавриловой, Э.Н. Колмаковой, А.Н. Яковлеву, А.П. Лисофен-

ко, Ф.А. Кожевникову, В.И. Марусиной,  В.И. Сопову, В.А. Ушаковой,  С.А. Кулешову. 



 
6 ноября. Университет отметил 90-летие со дня рождения Георгия Павловича Лыщинского – 

создателя вуза. В актовом зале прошел Вечер Памяти, на котором выступили с воспоминаниями 

ректор Н.В. Пустовой, академик Г.Н. Кулипанов, профессор О.Н. Веселовский и др. Затем был кон-

церт коллективов Центра культуры НГТУ. 



 



За период 2009-2012 гг. 569 ветеранов получили материальную помощь на сумму более 400 000 

рублей. Материальную помощь на приобретение медицинской техники, лечение оказывал отдел 

социального развития (42 ветерана). 581 человек поправили здоровье в профилактории, в том 

числе 56 неработающих пенсионеров. На мероприятия, проводимые Советом ветеранов за этот пе-

риод, израсходовано около 704 тысяч рублей. 

 Ежегодно обследовались условия жизни 10-12 неработающих ветеранов (Кузнецова-Шухина 

А.С., Макеева Р.П., Бацулин А.А., Хайновская Р.М. и др.) и ветеранов, которые не выходят из дома – 

их около 100 человек – это участники Великой  Отечественной войны, труженики тыла (в том 

числе лежачие – Червова М.Н., Семченко В.Н., Карепина В.А., Хайновская Р.М. и др.). 

6. Период с 2013 по 2015 гг. 

2013 г. 10 апреля. Прошла очередная отчетно-выборная конференция ветеранов НГТУ. 

 



К этому моменту организация насчитывала 1244 человека, среди них: 718 –  работающих, 526 

– неработающих. Участники Великой Отечественной войны – 23,  труженики тыла – 122, блокад-

ники – 3, воины-интернационалисты – 7, служившие в армии – 38 человек. 

 Ветеранов НГТУ приветствовали первый проректор Г.И. Расторгуев и председатель Ленин-

ского районного Совета ветеранов А.С. Головин. Они поблагодарили В.И. Мащенко за многолет-

ний плодотворный труд на посту председателя Совета ветеранов НЭТИ-НГТУ и вручили ему По-

четные грамоты. На конференции с отчетом выступили заместители председателя Совета Э.Н. 

Колмакова и А.Н. Яковлев, а также председатель ревизионной комиссии П.П. Моисеенко. 

 Новым председателем Совета ветеранов был избран Кулешов Сергей Алексеевич. 

 

6 июня. Совет Ветеранов совместно с ректоратом отметил 95-летие Василия Ивановича Ма-

щенко, возглавлявшего Совет в течение 38 (!) лет. 

 4 октября. В торжественной обстановке Совет проводил Эмилию Николаевну Колмакову на 

пенсию. Она ушла с поста директора музея, но продолжает активно работать в Совете ветеранов. 

 10 октября. На расширенной коллегии ветеранских организаций Ленинского района был 

подведен итог смотра-конкурса в честь 30-летия ветеранских организаций района. Наша органи-

зация заняла 1-е место среди высших учебных заведений и награждена Почетной грамотой. 

 
С.А. Кулешов 

     Сергей Алексеевич  окончил Новосибирский военный институт внутренних 

войск МВД России в 1978 г. Специальность: «командная общевойсковая». 

Второе высшее образование – окончание в 1989 г. Сибирской Академии Госу-

дарственной Службы по специальности «партийное советское строительство». 

20.10.2000 – диплом о присвоении ученой степени кандидата исторических 

наук, 19.12. 2001 – аттестат присвоения ученого звания доцента. 

     С.А. Кулешов – доцент кафедры истории и политологии, полковник запаса, 

участник боевых действий в Нагорном Карабахе и Чеченской республике, ка-

валер ряда медалей. 



В октябре организован ряд встреч выпускников-ветеранов НЭТИ (набор 1953 г.)  по случаю 

60-летия начала учебного процесса, в том числе встречи с профессором В.Г. Каганом (США). 

 В конце года была издана книга «Яковлев А.Н. Этапы большого пути РТФ-РЭФ НЭТИ-НГТУ 

(1953-2013 гг.)». (Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2013. – 236 с.). Книга посвящена 60-летию начала 

учебного процесса на радиотехническом факультете (ныне факультет радиотехники и электрони-

ки) в НЭТИ-НГТУ и содержит документальные сведения по его истории. Большой раздел посвя-

щен датам, событиям и людям. В последующих разделах повествуется о заслуженных преподава-

телях, успешных студентах и выпускниках, добившихся значительных успехов в работе.  

 

 Второе издание, значительно дополненной (274 стр.), вышло в 2014 г. 



 2014 г. 18-19 февраля прошли торжественные мероприятия в университете в связи с 60-летием 

факультета РЭФ. 18 февраля в конференц-зале более 60 студентов были награждены Почетными 

грамотами университета, а 19 февраля в конференц-зале на расширенном заседании Ученого сове-

та факультет чествовал своих ветеранов. Ректор Н.В. Пу-

стовой вручил 52 сотрудникам факультета Почетные гра-

моты университета. Профессор А.Н. Яковлев после демон-

страции слайд-альбома об истории факультета подарил всем 

награжденным свою книгу «Этапы большого пути РТФ-

РЭФ НЭТИ-НГТУ». 

 Накануне Дня Победы Совет ветеранов подготовил кни-

гу Н.А. Майдана «Воспоминания участника Великой Отече-

ственной войны» (Новосибирск; Изд-во НГТУ, 2014. – 63 с. К 

70-летию Великой Победы). Презентация книги была орга-

низована С.А. Кулешовым в музее. 

Ещё одна книга посвящена факультету: «60 лет факультету РТФ-РЭФ НЭТИ-НГТУ» (Отв. 

редактор проф. А.Н. Яковлев. – Но-

восибирск: Изд-во НГТУ, 2014. – 

69 с.). В ней сведения об учебной и 

научной деятельности кафедр того 

периода. Презентация прошла 9 

июля на торжественной церемонии 

на факультете РЭФ. Книга была 

подарена выпускникам, которые 

одновременно получили диплом об 

окончании факультета. 

Были организованы встречи 

со школьниками (школа № 23) и выпускниками (вып. 1954 и 1984 гг.). 



 2015 г.  С января по май  включительно было организовано постоянное взаимодействие с ве-

теранской организацией Ленинского района по вопросам празднования 70-летия Победы.  

 Обновлена информация о сотрудниках НЭТИ-НГТУ участниках ВОВ на планшетах у входа в 

музей. В списке на планшете поименованы 282 участника. 

 Осуществлена ежемесячная подготовка материалов к печати в СМИ. В журнале «Лицеист», 

бюллетене «Информ», газетах «Энергия» и «Абзац» опубликованы статьи Э.Н. Колмаковой и А.Н. 

Яковлева  об участниках ВОВ.  

Участвовали в подготовке интервью фронтовиков и сотрудников тыла на аудио- и видеозапи-

си. 

 К апрелю Совет подготовил материалы к праздничному приказу о поощрении сотрудников 

НЭТИ-НГТУ  – участников ВОВ и тружеников тыла. 

 7 мая. Празднование 70-летия Великой победы. 

 

 Состоялись встречи студентов с В.В. Сбоевым – участником ВОВ, Л.С. Трифоновой и Л.П. Па-

насенко – блокадницами Ленинграда. 



   

Состоялось торжественное открытие Аллеи Славы «Бессмертный полк НЭТИ-НГТУ» (перед 

вторым корпусом), посвящённой 70-летию Победы в ВОВ. 

 



На стендах представлена информация о сотрудниках вуза и студентах первых наборов – 

участниках ВОВ. В подготовке материалов для этих стендов большое участие принял Совет вете-

ранов (особенно Э.Н. Колмакова – по сотрудникам и А.Н. Яковлев – по студентам). 

 

 6 июня организована юбилейная встреча выпускников РТФ (РЭФ) 1975 года выпуска. 

 Начиная с середины 2014 года и в течение всего 2015 года, проводились встречи некоторых 

участников ВОВ, блокадников и тружеников тыла со студентами, демонстрировались докумен-

тальные фильмы о ВОВ, а также слайды выставки «Сибиряки в годы войны» (Центральный му-

зей ВОВ на Поклонной горе, г. Москва) и многое другое. 

 В 2015 году издана книга «Из истории НГТУ-НЭТИ: воспоминания ветеранов». Автор-

составитель С.В. Кущенко. Сборник воспоминаний включает в себя ответы на вопросы специаль-



но подготовленной анкеты для преподавателей и сотрудников НЭТИ-НГТУ, которые проработали 

в университете не менее 30 лет. В алфавитном порядке даны фамилии ветеранов (39 человек) и 

текст ответов на вопросы анкеты. 

 

 

6. Период с 2016 г. 

2016 г. Оформлен ряд альбомов и ведется очередной, где отражена работа Совета ветеранов и 

все знаковые мероприятия с участием членов Совета. 



18 мая. Ветераны ВОВ и университета участвовали в посадке елей на «Университетской аллее 

выпускников». 

 



18 ноября 2016 г. На расширенном заседании, в присутствии ректора А.А. Батаева и первого 

проректора Г.И. Расторгуева, Совет ветеранов удовлетворил просьбу С.А. Кулешова и освободил 

его от обязанностей председателя. Новым председателем избран к.т.н., доцент Геннадий Сергеевич 

Птушкин, бывший директор Института Социальной Реабилитации (ИСР) НГТУ, заместителем – 

Альберт Николаевич Яковлев. 

Геннадий Сергеевич родился 6 апреля 1945 г. В 1968 г. окончил НЭТИ. По-

сле окончания службы в рядах Советской Армии в 1973 г. поступил в очную ас-

пирантуру и по окончании защитил кандидатскую диссертацию. С 1977 по 1978 

г. прошел стажировку в Англии. В 1978 г. Геннадий Сергеевич получил диплом  

кандидата, а в 1984 г. ему было присвоено ученое звание доцента.  

     В 1986 г. он был назначен деканом факультета цикловой подготовки, потом 

– директором межотраслевого центра переподготовки кадров  промышленного 

производства (МРЦПК) – проректором НЭТИ. С 1992 по 1994 г. он назначен на 

должность директора Сибирского технического экстерн-университета, а в 1994 г. 

– на должность Ректора Новосибирского института социальной реабилитации 

(НИСоР), а затем – на должность директора института социальной реабилитации 

(ИСР) при НГТУ.  

      Г.С. Птушкин пользуется заслуженным авторитетом научно-педагогичес-

кой общественности Российской Федерации, в странах ближнего и дальнего за-

рубежья в области обучения и воспитания инвалидов. За годы работы в ИСР 

Геннадий Сергеевич научно обосновал и обобщил опыт работы  по обучению 

инвалидов.  Он опубликовал 40 работ по специальному образованию и выступил 

на 8 международных и региональных научно-практических конференциях. При-

знанием профессиональных успехов Г.С. Птушкина послужил заказ Министер-

ства образования на проведение госбюджетных НИР по организации и новым технологиям обучения глухих и сла-

бослышащих. Результаты работ были отмечены Золотыми медалями Международной Сибирской ярмарки в 1998, 

2001, 2003 годах, а также Дипломом ВВЦ. Г.С. Птушкин включен в состав научно-методического Совета Минобразо-

вания по профессиональному образованию инвалидов. 

За период работы в НЭТИ-НГТУ опубликовал более 130 научных и учебно-методических работ и получил 3 ав-

торских свидетельства на изобретения. В августе 2002 г. Геннадию Сергеевичу Птушкину было присвоено почетное 

звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». 



 



 Всего в первичной организации 1224 человека, из работающих в настоящее время – 714 чело-

век: участников ВОВ 1941-1945 гг. – 8 чел., тружеников тыла в период ВОВ – 75 чел.,  переживших 

блокаду Ленинграда – 3 чел.,  участников боевых действий в горячих точках – 7 чел., служивших в 

армии – 32 чел.,  ушедших на заслуженный отдых –  383 чел. 

 20017 г. Обсудили план работы на год и ближайшие задачи Совета. Была оказана материаль-

ная помощь семье Л.И. Кондысюк. 

7 февраля. Актив Совета организовал встречу (в музее) с блокадницами Ленинграда – Трифоновой 

Людмилой Сергеевной и Панасенко Людмилой Павловной. Встреча с этими милыми, душевными, скром-

ными женщинами прошла по-домашнему за чаем, в доверительной беседе. Заметка об этой встрече 

опубликована в бюллетене «ИНФОРМ». 

 

5 марта. Заседание Совета: решение ближайших задач и активизация работы на местах. Де-
монстрация двух фильмов А.Н. Яковлева о Совете ветеранов. Чаепитие по случаю «23 февраля» и 

«8 марта». 



 28 марта. Чествование ветерана войны В.А. Симонова с 90-летием со дня рождения. Заметка 

по этому поводу опубликована А.Н. Яковлевым в ИНФОРМ. 

 21 апреля. Организация и проведение встреч студентов-радистов второго курса с участником 

ВОВ В.В. Сбоевым и с блокадницами Ленинграда  Л.П. Панасенко, Л.С. Трифоновой (организатор 

А.Н. Яковлев). 

 

 



 

 Конец мая и начало июня прошли в подготовке к переезду Совета ветеранов в новое помеще-

ние. Большая работа в этом плане была проделана Г.С. Птушкиным, В.А. Ушаковой, Ю.В. Мохо-



вым и другими. 15 июня переезд состоялся. Совет ветеранов занял две смежные комнаты 87 и 88 в 

первом корпусе. Перед уходом в отпуск были заняты обустройством  в этих комнатах. 

В июне  произошло знаковое событие в вузе и, следовательно, в ветеранской организации. – НГТУ вошел в 

число победителей 22 российских вузов в конкурсе программы Министерства образования и науки Российской 

Федерации по созданию опорных вузов, которым выделяется федеральное финансирование для реализации 

Программ. 

 Статус опорного вуза получают учебные заведения, которые способны решать задачи подготовки специалистов высоко-

го уровня для нужд региона, стать научным центром, создать социально-культурную инфраструктуру. 

Сентябрь-октябрь. Проведены лекции-беседы со студентами-первокурсниками РЭФ (гр. РТ5-

72) на темы «Этапы большого пути вуза и факультета РТФ-РЭФ»  и «Выпускники РТФ-РЭФ, до-

бившиеся значительных успехов в работе», а также с магистрантами первого года обучения на те-
му: «Выдающиеся ученые – выпускники вуза: академики В.П. Чеботаев и Г.Н. Кулипанов».  

4 октября проведен праздничный концерт по случаю Декады пожилых людей, в подготовке и проведении 

которого принял участие Совет ветеранов. Был обеспечен транспорт, всем ветеранам вручены подарки (а не-
ходячим доставлены на дом). 

 13 октября состоялось торжественное заседание Совета, на котором председатель Совета ветеранов Ле-
нинского района Александр Степанович Головин вручил Благодарственные письма следующим нашим акти-

вистам: И.В. Бриллиантовой, Н.А. Бугровой, Э.Н. Колмаковой, С.А. Кулешову, Г.С. Птушкину, В.А. Ушаковой и 

А.Н. Яковлеву. 

 

6 декабря организована встреча выпускников НЭТИ второго набора. К встрече был издан 

буклет «Как здорово, что вместе мы сегодня собрались (16 стр.). В нем даны сведения о 44-х вы-



пускниках-ветеранах, которые добились значительных успехов в работе. Буклеты были вручены 

каждому участнику встречи. Снят фильм о встрече. 
 27 декабря. Г.С. Птушкин и А.Н. Яковлев участвовали в работе Пленума Совета ветеранов Ле-
нинского района. Вечером этого дня состоялось Новогоднее заседание Совета с подведением ито-

гов и с праздничным Новогодним концертом. 

 2018 г. Весь год проводилась текущая работа в соответствии с планами работ по секторам.  

По случаю праздников (23 февраля, 8 марта, 9 мая, Декада пожилых людей) и между знамена-

тельными датами кураторы обзванивали и поздравляли участников ВОВ, блокадниц и тружени-

ков тыла. Интересовались их здоровьем и нуждами. Этим активно занимались В.А. Ушакова, В.И. 

Мошкина, В.И. Марусина, В.А. Контов, Л.А. Гринева, Л.И. Щенникова и др. 

На выделенные университетом средства были куплены подарочные наборы конфет, цветы 

участникам ВОВ, подарки развезены по домам, организованы встречи и чаепития с вручением по-

здравительных адресов.  

Были организованы встречи с участниками ВОВ В.В. Сбоевым и В.А. Симоновым, блокадни-

цей Л.С. Трифоновой, поздравили с 90-летием участника ВОВ И.Д. Губенко, приняли участие в 
юбилеях О.Н. Веселовского (90-летие), И.Д. Абакумова (90-летие), Б.Ш. Бургина (90-летие), Ю.И. 

Соболева (85-летие), А.А. Шорина (80-летие), З.С. Решетняк (80-летие), Ю.В. Мохова (70-летие). 
По представлению Совета ветеранов в праздничном приказе ректора в ознаменование 73-й 

годовщины Победы над фашисткой Германией объявлена благодарность и оказана материальная 

помощь семи участникам ВОВ (5000 руб.), трем жителям блокадного Ленинграда (3000 руб.), 51-му 

труженику тыла в годы войны (2000 руб.), шести участникам вооруженных локальных конфлик-

тов (3000 руб.), членам Совета ветеранов (2000-6000 руб.). Общая сумма материальной помощи 

247 000 рублей. 

В плане патриотического воспитания молодежи проведены встречи, дискуссии, беседы и 

лекции со студентами, магистрантами, учащимися лицея и школ города. Лекторская группа: Л.А. 

Гринева, А.Э. Каспер, В.И. Сопов, А.Н. Яковлев. 
Издана книга «А.Н. Яковлев. Ветеранская организация и ветераны НЭТИ-НГТУ» (НГТУ, 

2017. – 486 с.). Была её презентация в различных подразделениях НЭТИ и Ленинского района.  



 



Ресурсный Центр ОО Ленинского района выдвинул книгу на конкурс в городской акции «Эстафета пат-

риотизма поколений». Автор был награжден Дипломом и нагрудным Знаком мэра и председателя городского 

Совета ветеранов (кроме того, в Центральном парке культуры и отдыха Новосибирска, где проходила награж-

дение, был установлен баннер с портретом автора). 

 



 



 



А.Н. Яковлевым опубликованы статьи о ветеранах вуза – О.Н. Веселовском, В.В. Сбоеве, И.Д. 
Абакумове, А.К. Потужном, а также о встрече первых выпускников НЭТИ, которые 60 лет назад 
окончили наш вуз. Сняты фильмы и записаны на DVD-диски. 

Наш Совет поддерживает активные связи с Советом ветеранов Ленинского района. Наши 
представители участвуют в пленарных и торжественных заседаниях районного Совета. 

В знаменательные даты вместе возлагаем цветы к Вечному Огню у Монумента Славы. 
В соавторстве написана книга «Дорогие наши земляки» (Коллектив авторов под ред. А.Н. 

Яковлева. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2018. – 80 с). Презентация книги состоялась 23 ноября в ки-
нотеатре «Металлург» на торжественном вечере, посвященному 35-летию ветеранской организа-
ции Ленинского района. Книга вручена всем председателям первичных ВО района (а их 96), всем 
именитым гостям вечера, передана во все школьные музеи и библиотеки района, музеи района и 
города, а также разослана в главные библиотеки города и страны. 

 



 



6 декабря состоялось Торжественное заседание Совета ветеранов НГТУ. Председатель Совета 

ветеранов Ленинского района А.С. Головин вручил ответственному редактору книги (А.Н. Яко-

влеву) Благодарственное письмо администрации района,  а также по поручению мэра А.Е. Локтя – 

Памятный знак «За труд на благо города» в честь 125-летия со дня основания города четырем 

членам нашего Совета: С.А. Кулешову, Г.С. Птушкину, В.А. Ушаковой, А.Н. Яковлеву. 

 



2019 г. К началу 2018 года ветеранская организация вуза насчитывала 1200 человек, из них 

участников ВОВ – 7, блокадников Ленинграда – 3, тружеников тыла в годы войны – 51, участни-

ков локальных конфликтов – 6. 

Главными направлениями работы были: забота о ветеранах, патриотическое воспитание 

молодежи, подготовка к празднованию 75-летию Победы в ВОВ.  

 Забота о ветеранах. Работа была направлена на изучение нужд ветеранов и проблем пожилых 

людей. Посещали ветеранов на дому, обзванивали по телефону.  

Оказывали материальную помощь, десяткам помогли приобрести путевки в профилакторий 

НГТУ. В канун 9 Мая  92 ветерана (в том числе одиноко проживающие) получили  помощь в раз-

мере от 3 до 5 тысяч рублей.  

 Отметили юбилеи ветеранов (с вручением адресов, цветов и коробок конфет): В.М Пятковой, 

Л.Г. Зотова и В.И. Гарбузова (70-летие), М.С. Пасынковой, В.И. Марусиной, О.Ф. Беренштейн, П.П. 

Моисеенко, В.Г. Вересова (100-летие!) и др.  

 



 

В плане культурного досуга приглашали ветеранов на встречи в Совете, на художественные 
выставки, а также общеинститутские праздники, проводимые совместно с Советом ветеранов: 
День защитника Отечества, Международный женский День 8 Марта, День Победы 9 Мая, День 
пожилого человека 1 октября, День народного единства 4 ноября.                                                                 



Эта работа была проделана  активистами Совета – В.А. Ушаковой, В.И. Мошкиной, Л.И. Щен-
никовой, Т.В. Ветошкиной, Г.С. Птушкиным и А.Н. Яковлевым. 

   



 



 Патриотическое воспитание молодежи – также одно из главных направлений работы Сове-

та. Провели ряд уроков Мужества, экскурсий по Аллее Славы НГТУ, лекций и бесед со школьни-

ками школы (№ 23 и № 175), лицеистами (лицеи № 16 и № 136)  и студентами (НГТУ). В них 

участвовали ветераны ВОВ В.В. Сбоев, блокадницы Ленинграда Л.С. Трифонова и Л.П. Панасенко, 

ветераны труда Л.А. Гринева и А.Н. Яковлев. 

Были организованы встречи с выпускниками вуза разных лет и, в частности, с первыми вы-

пускниками  (организатор А.Н. Яковлев). 



 

 В журнале Новосибирской ассоциации лицеев и гимназий «Лицеист» А.Н. Яковлевым опуб-

ликованы статьи о первом директоре А.К. Потужном [№ 1, с. 66-70], о ректоре Г.П. Лыщинском 

[№ 2, с. 39-46],  о Н.И. Кабанове – участнике ВОВ, именитом ученом, авторе открытия № 1 в СССР: 

«Эффект Кабанова» [№ 2, с. 50-51], а в бюллетене ИНФОРМ – о ветеранах ВОВ  В.И. Мащенко [№ 

2, с. 16] и В.Г. Вересове [№ 3, с. 24]. В феврале 2020 г. в «Лицеисте» будут опубликованы также ста-

тьи о Г.С. Мигиренко – контр-адмирале, ученом, педагоге и поэте [№ 1, с. 6-11] и Г.В. Грабовецком – 

об одном из основателей вуза, ветеране ВОВ  [№ 1, с. 67-69].       



Члены Совета участвовали также в проведении музыкально-драматической постановки «Мы 

помним!...» студенческого театра для глухих «Белый воробей» (21 ноября). 

 

 

 Возлагали цветы на Аллее Славы НГТУ и у Вечного огня на Монументе Славы. 

Подготовка к празднованию 75-летию Победы в ВОВ. Составлен план мероприятий. Начата 

его реализация. Опубликованы и будут публиковаться статьи об участниках ВОВ в журнале «Ли-

цеист» (см. выше). 

С участием Совета ветеранов подготовлен к открытию музей НГТУ «Г.П. Лыщинский» и 

проведена в нем (28 ноября) первая экскурсия с первыми выпускниками НЭТИ.             



 



Приступили к созданию и оформлению музея Совета ветеранов. 

 



Совет ветеранов вуза активно взаимодействует с Советом ветеранов Ленинского района. 

Участвовал в торжественных заседаниях в честь Дня Защитника Отечества (19 и 28 февраля), 

Дня Победы (7 мая), Дня города (28 июня), Дня пожилого человека (4 октября), на слете «Серебря-

ного добровольчества» (6 декабря), а также в заседаниях клуба «Деловых встреч» (28 мая) и клуба 

«Служу России» (28 февраля, 9 мая, 28 мая, 30 июня, 9 декабря), на конференции с отчетом (17 де-

кабря).  

 

 

 



 
 

 7 мая. На Аллее Славы всем Советом возложили цветы и участвовали в праздничном концер-

те в Центре культуры НГТУ, посвященном Дню Победы, а затем посетили там же «Землянку».           

 9 мая. Вместе с Советом ветеранов района некоторые наши представители участвовали в ше-

ствии «Бессмертный полк» на улице Станиславского, возложили цветы у «Вечного огня», а также 

посетил «Землянку» у Монумента Славы. 

 



 

 



 

28 июня. День города. Админи-

страция и Совет ветеранов Ленин-

ского района обновили Доску Поче-

та. 

На ней три фотографии сотруд-

ников из НГТУ: В.В. Сбоева, В.В. Ян-

польского и А.Н. Яковлева. 

1 октября. Ветераны вместе с 

Советом отметили День пожилого 

человека, посетив концерт в Центре 

культуры. 

4 октября. Активисты Совета 

ветеранов были приглашены в Дом 

культуры «Металлург» праздничный 

вечер, посвященный Дню пожилого 

человека. На этом вечере глава адми-

нистрации района А.В. Гриб вручил 



«Благодарственное письмо» Г.С. Птушкину за большую общественную работу по поддержанию и 

развитию ветеранского движения. 

 



       6 декабря. На слете «серебряного» добровольчества Ленинского района нам вручены награды: 

 – от районного Совета ветеранов – Диплом серебряного призера смотра-конкурса ПВО «Ве-

теранское подворье 2019». «Награждается первичная ветеранская организация ветеранов педаго-

гического труда НГТУ. Председатель Птушкин Геннадий Сергеевич».  

 



 – от Администрации и Совет ветеранов района – Диплом и статуэтка победителя проекта 

«Волонтеры «серебряного» добровольчества – наставнику молодежи». «Награждается Яковлев 

Альберт Николаевич за победу в районном конкурсе «Доброволец года – наставник молодежи». 

 



 На этом заседании член клуба А.Н. Яковлев был награжден Грамотой Администрации и Сове-
та ветеранов Ленинского района «за большой личный вклад в патриотическое воспитание моло-
дого поколения и активное участие в деятельности районной ветеранской организации». 

 17 декабря. По поручению Совета ветеранов Ленинского района (и как его член) А.Н. Яковлев 
сделал на Пленуме отчетный доклад о работе Совета ветеранов НГТУ в 2019 году. 

 



 

В канун Нового года вручено «Благодарственное письмо» музея Новоси-

бирска А.Н. Яковлеву: «… Примите слова искренней благодарности за помощь 

в пополнении базы данных по участникам Великой Отечественной войны для 

электронного архива “Мемориал Славы Новосибирцев”…». 

24 декабря. Председатель Совета и его заместитель были приглашены в 

Дом культуры «Металлург» на Новогодний «утренник» ветеранов-активистов 

Ленинского района. 

 26 декабря. Совет ветеранов собрался на заключительное заседание в ухо-

дящем году, подвел итоги работы. Затем был праздничный концерт в универ-

ситетском кафе «Под яблоком Ньютона» с участием Деда Мороза. Участники 

концерта – сами члены Совета.       

    



      


