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 J ДОСУГ  J КУЛЬТУРА

Новые книги по 
государственной 
программе  
«Культура 
Новосибирской 
области» поступили 
в Болотнинскую 
централизованную 
библиотечную систему. 
Новинки распределены 
между всеми 
библиотеками района. 

1237 экземпляров — 
именно столько было заку-
плено на выделенные сред-

ства. 30% от общего числа 
новых книг — это художе-
ственная литература, 30% 
— для детей и юношества, 
такое же число — отрасле-
вой литературы (психоло-
гия, русский язык, есте-
ственные науки) и 10% — 
словари и справочники. 
Это не последнее посту-
пление книг в этом году. 
В скором времени пример-
но в таком же объеме книги 
поступят еще. 

Ирина ТАСКАЕВА

Есть что почитать?

В роли артистов, 
кулинаров и рассказчиков 
предстали участницы 
районного конкурса 
«Красотки элегантного 
возраста» в Болотнинском 
РДК им. Кирова.

Звездный час для каждой 
конкурсантки — это волне-
ние на сцене и тщательная 
подготовка.

— Приняла участие и не 
пожалела! Мы много репе-
тировали со специалистом 
Байкальского ДК Анной Тимо-
шенко. Спасибо ей огромное за 
поддержку, терпение и талант. 
Она рассказывала, как вести 
себя: мимика, движения и 
спокойствие. Не передать, как 
готовились костюмы, сцена-
рии, — делится впечатления-
ми жительница села Байкал 
Людмила Томилова. — Иногда 
мне казалось, что просто не 
справлюсь. Но не сдавалась. 
Были моменты, когда мой 

компьютер, я имею в виду мозг, 
зависал, и я кое-что из наставле-
ний не помнила. Я уже женщина 
в возрасте и сильно переживала, 
как на мое участие посмотрят со 
стороны, какие отношения будут 
между участниками и как рассу-
дит жюри — не люблю фальши. 
Но все прошло хорошо. Мы уже 
до выступления фотографиро-
вались, делились своей тревогой 
перед стартом. Спасибо болель-
щикам! Жизнь продолжается!

Визитка, дефиле, кулина-
рия и творчество. Испытания 
показали всю многогран-
ность элегантных красоток. 
В конкурсе приняли участие 
Людмила Томилова, Вера 
Соболева, Татьяна Зайце-
ва, Раиса Камоза и Людмила 
Гущина (жительница Бара-
таевки). Она-то и завоевала 
главный приз, а также титул 
«Леди элегантного возраста».

Екатерина ГОРШКОВА

Самые обаятельные

Красотки элегантного возраста. Фото предоставлено Людмилой 
Томиловой

Книжные новинки. Фото Ирины Таскаевой

По заказу 
Территориального 
управления 
автомобильных дорог 
Новосибирской области 
дорожники ликвидируют 
пучинообразные участки 
дорог в районе. Так, 
в один из последних 
солнечных дней перед 
наступлением низких 
температур сотрудники 
ДРСУ провели работу на 
участке дороги Болотное 
— Кругликово в районе 
села Карасево.

Съезжая с моста в 
Карасево, теперь не надо 
притормаживать и искать 
пути объезда пучины. В 
самом начале села сейчас 
ровная дорога. Дорожни-
ки устранили пучину здесь 
и еще в нескольких местах 
по дороге до Кругликово 

— всего почти 4 тысячи 
квадратных метров. 

— Сначала копаем яму 
глубиной от 70 см до 1 метра, 
в зависимости от состоя-
ния дорожного покрытия. 
Потом засыпаем туда круп-
ный щебень. После утрам-
бовки щебня сверху укла-
дываем еще слой щебе-
ночно-песчаной смеси, 
— рассказывает тракторист 
Алексей Арентов. 

В этом году отремонти-
ровали пучинистые участ-
ки на дорогах до Большой 
Черной, Новобибеево, Тогу-
чина, Кунчурука, Кривоя-
ша, Сибиряка, Егоровки. 
Восстановительные рабо-
ты земляного полотна были 
выполнены в рамках содер-
жания автомобильных дорог 
в Болотнинском районе.

Ирина ТАСКАЕВА

 J РЕМОНТ

Дорога дальняя  
и ровная

Борьба с пучинами. Фото автора

Домой, на родину  
в Новосибирск, 
вернулось боевое знамя 
68-го Кёнигсбергского 
полка 70-й стрелковой 
Верхнеднепровской 
дивизии.

Август 1943-го. Великая 
Отечественная в разгаре. Ново-
сибирский военный городок. 
Дивизия формируется имен-
но здесь. Основную ее часть 
составила 146-я курсантская 
стрелковая бригада, годом 
ранее созданная из доброволь-
цев — уроженцев Новосибир-
ска и Новосибирской области 
под командованием подполков-
ника Михаила Сажина.

Боевым стартом для брига-
ды стал Северо-Западный 
фронт, куда стрелков пере-
бросили на передовую с целью 
отразить натиск частей 16-й 
армии вермахта. В результате 
тяжелых боев сибиряки отбро-
сили противника. А дальше — 
освобождение множества насе-
ленных пунктов Новгородской 
и Смоленской областей, Бело-
руссии, Литвы, Латвии, Поль-
ши.

В 1943-1945 годах, уже в 
составе 70-й стрелковой Верх-
неднепровской дивизии ново-
сибирцы вели тяжелые насту-
пательные бои на витебском 
направлении, участвовали в 
Белорусской и Каунасской 
операциях, достигли границ 
Восточной Пруссии. Диви-
зия освобождала от фашистов 
литовскую Клайпеду, брала 
Кёнигсберг, войну закончи-
ла штурмом города Примор-
ска Калининградской области.

— Это святыня, к которой 
прикасались наши деды и праде-
ды, под этим знаменем шли в 
бой, защищая свободу нашей 
Родины, отдавая жизни за наше 
будущее. В рамках экспозиции 
парка «Россия — моя история» 
это знамя будет рассказывать о 
вкладе сибиряков и конкрет-
но сибирских воинов в общую 
Победу. Поздравляю всех жите-
лей Новосибирской области с 
этим знаменательным собы-
тием, — сказал глава региона 
Андрей Травников, прини-
мая боевое знамя из рук коман-
дующего 41-й общевойсковой 
армией Центрального военно-
го округа, генерал-лейтенанта 
Сергея Рыжкова. И поблагода-
рил министра обороны России 
Сергея Шойгу от имени всех 
новосибирцев.

Музейно-исторический 
парк парк «Россия — моя исто-
рия» сегодня является центром 
Новосибирского военного 
городка, сюда и поместили 
реликвию. Это одно из боевых 

знамен соединений и воин-
ских частей, принимавших 
участие в сражениях Великой 
Отечественной войны, кото-
рые командующий войсками 
Центрального военного округа 
передал субъектам РФ в соот-
ветствии с решением министра 
обороны Российской Феде-
рации Сергея Шойгу от 14 
июля 2021 г.

В церемонии переда-
чи участвовали члены реги-
онального правительства, 
первый заместитель пред-
седателя Заксобрания НСО, 
председатель новосибирско-
го регионального отделения 
«Российского военно-исто-
рического общества» Андрей 
Панфёров, командиры соеди-
нений и воинских частей Ново-
сибирского территориально-
го гарнизона, ветераны боевых 
действий, военные комиссары, 
военнослужащие гарнизона, 
юнармейцы, курсанты знамен-
ных групп, военный оркестр.

Екатерина ГОРШКОВА

 J ИСТОРИЯ

Реликвию навеки сбережём

Вернулось на Родину. Фото с сайта nso.ru


