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Организация объединяет более 

2500 человек 
В составе районной ветеранской организации: 

 1 участник и 9 вдов участников Великой 
Отечественной войны; 

 76 тружеников тыла Великой Отечественной 
войны; 

 82 сироты Великой Отечественной войны; 

 606 ветеранов труда Федерального значения; 

 550 ветеранов Омской области; 

 72 ветеранов боевых действий; 

 1 ветеран военной службы; 

 4 ветерана государственной службы; 

 28 ветеранов правоохранительных органов; 

Из числа  ветеранов, пенсионеров в районе 
создана 41 первичная организация. 





Точной даты создания ветеранской организации на территории Большеуковского  района на 

сегодняшний день нет.     Однако, известно, что толчком к созданию ветеранских 

организаций в Омской области стало постановление бюро Омского обкома ВЛКСМ от 15 

марта 1967 года о создании областного Совета ветеранов и обязывающего  райкомы 

комсомола создать подобные Советы ветеранов при районных комитетах ВЛКСМ.  

       По отчётам Омского обкома комсомола, к концу 1967 года во всех 31 районах области 

действовали Советы ветеранов.    А, значит, 50 лет назад была создана Большеуковская  

районная общественная организация ветеранов партии и комсомола, войны и  труда. У ее 

истоков стоял участник Великой Отечественной войны Павел Леонтьевич Качинский. Перед 

районным Советом ветеранов была непростая задача - объединить всю ветеранскую 

общественность района в единую организацию. Отдавая дань уважения участникам 

Великой Отечественной войны, почти во всех сёлах и деревнях района возводятся 

памятники и обелиски. В организациях, учреждениях образования и культуры оформляются 

стенды с фотографиями фронтовиков. Активно проводятся встречи с участниками войны и 

тружениками тыла. 

         В 80-е годы в районную организацию входило 27 «первичек», они действовали в 

совхозах «Большеуковский», «Становский», «Белогривский», «Чернецовский», 

«Савиновский», колхозах Память Ильича», «Пламя», «Имени Тельмана», организациях 

райцентра Коммунхоз, МПМК, ПМК-12, ДРСУ, Райбытуправление, Агрохимия, Агропромснаб, 

ХПП, Райпо, МКС лесхоз, РУС, Детсад №1, РайПО, Средняя школа, Вспомогательная 

школа, Райисполком, Райком КПСС, Райбольница, Большеуковский Совет. Названия 

организаций и учреждений приводим так, как они обозначены в материалах районного 

Совета ветеранов того времени.                   По архивным данным следует, что в актив 

ветеранской организации конца 80 –х годов входили Н.А. Чирков, Ю.Т. Грязнов, В.Э. Берзин, 

Л.Г. Шевцова, М.И. Киреев, И.П. Воробьёв, В.Д. Дмитриев, А.Л. Качинский, Н.Л. Полубенко, 

Г.Ф. Олифиренко, Н.А. Горбачёв, П.Г. Лунин, И.С. Ковалёв, А.П. Агеев и многие другие 

ветераны.  

       



В  1984 году группа заинтересованных людей, беззаветно влюбленных в песню, решили 

организовать творческий коллектив,                в состав которого вошли люди пожилого 

возраста. У истоков создания хора «Ветеран»  стоял Ветеран Великой Отечественной 

войны, в то время председатель районного Совета ветеранов войны и труда- Павел 

Леонтьевич Качинский. Первыми участниками стали: Таисия Андриановна Григорьева, 

Алексей Петрович Конев, Анастасия Семеновна Скасырских, Клавдия Георгиевна 

Брылько, Дарья Федоровна Лунина, Елизавета Георгиевна Качинская, Екатерина 

Евлампьевна Комарицина, Прасковья Михайловна Ходасевич, Григорий Филиппович 

Олиференко, Мария Никитична Манчевская, Евдокия Ивановна Кондрашова, Зоя 

Михайловна Медведева, Вера Михайловна Рыбина.   Первыми художественными 

руководителями коллектива были Юрий Иванович Байнов и Ольга Петровна Ходасевич.  

В 2014 году народный хор отметил свое 30-летие. 

        Продолжил начатую работу в трудные перестроечные  времена Совет, который 

возглавил  Павел Николаевич Горбачев, тоже ветеран Великой Отечественной войны. 

После войны  работал председателем Чебаклинского  сельского совета, в 1957 году  был 

избран председателем колхоза имени Тельмана. Павел Николаевич – человек 

энергичный, смело отстаивал интересы старшего поколения на любом уровне. Он мог 

многое еще сделать, но, к сожалению,  его жизнь трагически оборвалась в 1997 году.  

Районный Совет проводил целенаправленную работу по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. В этот период много делается для сохранения исторической 

памяти. Подготовлена к печати районная Книга Памяти с фамилиями наших земляков, не 

вернувшихся с фронта. Усилиями Р.М. Широкова,  Г.К. Пасынковой,  А.М. Берзиной, 

других краеведов   создаётся районный историко – краеведческий музей.      

       В 1997 году организацию возглавил кавалер ордена Трудового Красного Знамени, 

первоцелинник  Василий Иванович Книжов. 

  



         А спустя некоторое время, уже в начале 21 века, ветеранская общественность 

выбирает своим лидером  Александра Максимовича Веремея, заслуженного 

работника торговли РФ. Активные помощники -  В.А. Беккер, З.М. Понкратова, В.Е. 

Потапкин, В.В. Потапов, В.А. Воробьёв, В.И. Тимофеев, В.П. Петрухин, В.Г. Паничкин и 

многие другие ветераны.  

          С приходом Веры Георгиевны Пономарёвой  на пост председателя Совета 

ветеранов Большеуковского района развивались далее сложившиеся традиции, 

привносилось новое в деятельность первичных организаций, президиума БРО 

ООООВП.  

     С 2016 года председателем избрана Надежда Васильевна Клещёнок. 

     В 2017 году Большеуковское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров)  участвовала в 2- конкурсах Фонда 

Президентских грантов с проектами «На далёкой версте от столицы» и «Новые 

горизонты»  и стало победителем. 



Преемственность поколений -  одна из главных задач, которую успешно решает 

районный Совет ветеранов. Этому способствуют встречи с ветеранами и 

молодёжью, проведение совместных мероприятий, в ходе которых 

прослеживается совместная заинтересованная работа, ветераны делятся 

своими воспоминаниями, рассказами.  
 В 2018 году проведено более 30 массовых мероприятий- социальной  

патриотической, культурно-массовой, спортивной направленности, в 

мероприятиях участвовали более 4 тыс жителей Большеуковского района. 



В здоровом теле – здоровый дух», - так считают многие ветераны, пенсионеры, 

которые активно посещают спортивные секции, принимают участие в различных 

спортивных соревнованиях. Под руководством опытного шахматиста, врача по 

профессии, В.Н. Гоменюка много лет действует шахматно – шашечный клуб. 

Лидерами здесь,  помимо руководителя,  являются Анатолий Измайлов, Юрий 

Избалыков, Михаил Кондаков 



) 



 «На далекой версте от столицы» (2017г.) 

 

 «Новые горизонты» (2017-2018 гг.) 

 

«Спорт для всех»(совместно с МОО 

«Активная молодежь») 2018 г. 

 

 «Команда молодости нашей»(совместно с 

МОО Активная молодежь» (2018-2019 гг.) 

 

 



 работа мастерских народных ремёсел 







 



 



 в 3 мастерских обучено 60 чел. 

 

145 чел. собирали материал 

 

 800 чел. посетили выставки 

 

издано 200  шт. «Атлас истории района» 

 

на презентациях Атласа присутствовали 

около 2 тыс. чел. 



      





 





 



 

Активность- путь к долголетию. Имея в своем распоряжении ГАЗель, ветераны 

совершили поездки: 

В Крутинку для участия в зональном семинаре, организованном ООООВП (областным 

Советом ветеранов); 

В город Тюкалинск для изучения документов с целью уточнения списков участников 

Великой Отечественной войны; 

В город Тара в Омский Северный драматический театр; 

В город Омск на празднование 100 летия  со дня рождения  

Комсомола и организацию презентации Атласа истории Большеуковского района, 

 изданного на средства Фонда Президентских Грантов; 



Подведение итогов работы за 2018 год- торжественное 

мероприятие в РДК, в котором приняли участие более 100  

чел, награждены организации-партнеры, активные участники 

проектов, волонтеры. 



 



Мы   благодарны  

  нашим   партнёрам 
 

 Нас всегда поймут, поддержат, помогут: 

 - С.Н. Казначеев, Глава Большеуковского муниципального района; 

 - Т.Д. Иванова, руководитель местной общественной приемной; 

 - Комитеты, управления, отделы Администрации Большеуковского района; 

 - МБУ ИК МЗ «Московско – Сибирский тракт» Большеуковского района; 

 - МБУК «Централизованная библиотечная система» Большеуковского района; 

 - МБУК «Централизованная клубная система» Большеуковского района; 

 - МКУ «Молодёжный центр»; 

 - учреждения образования, культуры Большеуковского района; 

 - Большеуковское местное отделение ОООООО «ВОИ»: 

 - УМТСР,  КЦСОН  Большеуковского  района; 

 - БУЗОО «Большеуковская ЦРБ»; 

 -  ГУ отдел ПФР в Большеуковском районе Омской области; 

 - Редакция газеты «Луч» 

 Финансово и (или) информационно нас поддерживают: 

 Главное управление внутренней политики Омской области; 

 Министерство труда и социального развития Омской области; 

 Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

 ОРОО «Центр развития общественных инициатив"  



Финансовые ресурсы на реализацию 

деятельности в 2018 году-  954414 руб, в том 

числе: 

  Средства Фонда президентских грантов-

742414 руб 

Субсидии Министерства труда и 

социального развития Омской области- 

120300 руб 

Омское областное общественное 

объединение  ветеранов(пенсионеров)-

28700руб 

Местный бюджет -53000 руб 

 Внебюджетные средства- 10000 руб 


