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Седельниковское районное отделение омской
областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров)
Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!
Ветеранские организации сегодня являются важнейшими
ячейками нашего общества. Седельниковским ветеранам все
по плечу: и книгу написать, и сдать нормативы ГТО. Наши
активисты - это люди с большим жизненным опытом и
неравнодушным сердцем. Но самое главное - они патриоты
нашей Родины и бескорыстно вершат большие дела на благо
России.
Председатель Седельниковского
районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров)
С.Р. Казаев
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Седельниковское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
(далее по тексту - Организация) (СРОООООВП) является добровольным общественным объединением ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, ветеранов государственной
службы, ветеранов труда, пенсионеров.
Миссия организации – защита прав и законных интересов ветеранов – членов Организации.
Цель Организации – мобилизация усилий по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. и сохранение и увековечение памяти о мужестве и героизме наших земляков в годы Великой
Отечественной войны.
Одна из основных задач Организации - содействовать утверждению исторической правды о Великой
Отечественной войне, опровержению фальсификации истории Российского государства и его Вооруженных Сил,
сохранению лучших боевых, трудовых и нравственных традиций поколений.
Кроме этого:
1.1. Защищать гражданские, социально-экономические, трудовые и личные права и свободы членов Организации,
добиваться улучшения их материального благосостояния, жилищных условий, бытового, медицинского и других
видов обслуживания.
1.2. В порядке, определенном законодательством и Уставом Организации, осуществлять общественный контроль
выполнения федерального закона «О ветеранах», законодательства о социальной защите, пенсионном обеспечении и
льготах, установленных ветеранам, пенсионерам.
1.3. Способствовать привлечению ветеранов, пенсионеров к посильному труду, организовывать хозяйственную
деятельность ветеранских организаций.
1.4. Содействовать утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей, сохранению и обогащению
национальных культур народов Российской Федерации, активно участвовать в патриотическом воспитании
молодежи, передаче ей лучших традиций в труде и служении Отечеству.
1.5. Содействовать охране и защите прав и законных интересов ветеранов, утверждению в общественном сознании
убеждения, что забота о ветеранах, лицах старшего поколения является нравственным долгом общества и
государства.
1.6. Способствовать достижению гражданского согласия и мира между народами, выступать против любых проявлений
национализма и экстремизма.
1.7. Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать помощь в содержании воинских
захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок…
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Седельниковское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) создано на основании решения учредителей 31 марта 2011 года и сегодня объединяет 21
первичную ветеранскую организацию и 3118 пенсионеров.
В Седельниковском районе процесс становления организации начался ещё в 1987 году. Первым
председателем тогда был выбран участник Великой Отечественной войны Василий Александрович Махнев.
Активными её членами стали участники войны. Они инициировали и были исполнителями многих
общественных начинаний. Ветеранские организации создавались по производственному принципу. Ветераны
начали активную работу по строительству памятников, погибшим на фронте землякам, по многим населенным
пунктам района.
Сегодня в нашем районе мы ведем большую поисковую работу. Для её обобщения и систематизации в
нашей организации в 2014 году было создано поисковое объединение. В нем занимаются поиском 10 отрядов:
четыре ветеранских, четыре школьных, один инвалидов и один волонтеров За это время нашими активистами
поднят огромный пласт различных материалов. 31 марта 2017 года был проведен первый районный слет
поисковых отрядов.
Для проведения досуга пенсионеров в районе работают 5 ансамблей ветеранов и 18 клубов по интересам в
системе культуры и социальной защиты. В их работе активное участие принимают наши пенсионеры.
В Кукарском сельском поселении ансамблем ветеранов руководит член Президиума нашей организации
Мария Павловна Суслова.
В этом году ансамбль «Криницы» под её руководством отметил свой 15-летний юбилей. Они выступают со
своими произведениями не только на районных площадках, их часто приглашают в Омск. Костяк ансамбля
составляет члены Совета ветеранов первичной ветеранской организации Кукарского сельского поселения. Кроме
того в этой ветеранской организации создан поисковый отряд, который занимается поиском материалов и
фотографий участников второй мировой войны, первой мировой войны, войны в Афганистане. С 2015 года
актив ветеранской организации во главе с Ниной Георгиевной Репиной проводит в Кукарке акцию «Бессмертный
полк». В 2019 году в ней участвовало 186, ими же найденных и распечатанных портретов фронтовиков. Кроме
того Мария Павловна Суслова курирует работу поискового волонтерского отряда «Ритм», где ребята через поиск
приобщаются к истории своего края.
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Активисты первичной ветеранской организации Новоуйского сельского поселения также ведут активную
поисковую работу. Их поисковый отряд объединяет людей разных поколений. Но роднит их то, что они все
земляки. Итогом их работы стала глава, посвященная фронтовикам Короленки, одной из деревень поселения в
многотомнике о седельниковских фронтовиках «А вслед нам токовали глухари». Также председатель
ветеранской организации Евгений Федорович Бобрикович со своим земляком, членом районного совета
ветеранов Федором Николаевичем Кальком уговорили главу поселения выделить средства на изготовление
стендов со списками, вернувшихся с войны фронтовиков. Теперь у памятников в Новоуйке и Короленке
оформлены стенды со списками погибших и вернувшихся с войны фронтовиков (всего 705 фамилий). Актив
этой организации является участником ансамбля «Житница» и клуба по интересам «Золотая осень».
Первичная ветеранская организация Саратовского сельского поселения объединяет в своих рядах 42
пенсионера. Её председатель Жаркова Татьяна Сергеевна со своей помощницей Свинкиной Светланой
Михайловной сумела организовать свой актив на добрые дела. Их ветеранский поисковый отряд «Долг
потомков» совместно со своей землячкой Валентиной Ивановной Ивановой сумел сос
тавить список
фронтовиков всех деревень своего поселения, разыскать 137 фотографий участников войны, написать 17
материалов в многотомник о седельниковских фронтовиках «А вслед нам токовали глухари». Усилиями
ветеранов у памятника выставлены списки и погибших и вернувшихся с войны фронтовиков с фамилиями и
отчествами. Памятник всегда ухожен, в поселении нет школы, теперь это забота ветеранов.
Первичную ветеранскую организацию Кейзесского сельского поселения возглавляет ветеран военной
службы Коробков Виталий Афанасьевич. Ко всем организационным вопросам он подходит по военному.
Мобилизует на работу всех, в том числе и своего внука. Когда они начали работу по розыску фотографий для
организации «Бессмертного полка», то с внуком Димой обошли весь Кейзес. Просили, а где и заставляли
земляков поискать фотографии своих родных-фронтовиков. С нашим активистом руководителем поискового
отряда «Наследники Великой Победы» учителем Кейзесской школы Сергеем Александровичем Плеховым
обошли со сканером всю деревню Лебединку. А когда вроде бы уже все фотографии нашли, уже по снегу
пошли на Кейзесское кладбище (там также захоронены жители окрестных деревень) и сфотографировали на
надгробиях ещё 27 снимков. Сегодня в их «Бессмертном полку» 286 фотографий.
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Первичную ветеранскую организацию д. Усть-Инцы «Оптимисты» возглавляет Рогачева Нина
Александровна. За 2019 год со своим активом они подготовили и провели 26 мероприятий. В деревне
проживает 130 жителей, из них 65 пенсионеров. Давно закрылась школа и поэтому ремонт и уход за
памятником, погибшим на фронте усть-инцовцам лежит на ветеранах. Они же организуют здесь митинг на 9
мая. Все сценарии готовит заместитель председателя организации Надежда Ивановна Колосова. Начинаются
их мероприятия с Нового года. Потом День защитников Отечества, 8 Марта, Масленица, 9 мая, День памяти и
скорби, День работников лесной промышленности, День пожилых людей, День матери и т.д. Все мероприятия
проводят с конкурсами и выставками, например «военной формы одежды», «платья, которые носили наши
мамы», «самодельных и советских елочных игрушек». Поэтому на их мероприятиях много односельчан. Также
к мероприятиям организуют стенды. Ветераны объединились в поисковый отряд «Надежда». Ежегодно
организуют акцию «Бессмертный полк» в стендовой экспозиции и шествие с портретами фронтовиков.
Организовали сбор материала и издали брошюру «Вдовы не верят в смерть мужей», в которую вошли истории
о 17 вдовах, у которых мужья не вернулись с фронта.
Первичная ветеранская организация Рагозинского сельского поселения организовала тесное
взаимодействие с домом культуры и библиотекой и на их базе совместными усилиями проводят различные
мероприятия. Их сценарии всегда готовит председатель ветеранов Малахова Любовь Владимировна. При том,
что они с мужем держат большое хозяйство наш ветеранский активист к каждому мероприятию пишет стихи.
Она является их ведущей. Все юбиляры-пенсионеры к своему день рождению получают в подарок от
председателя целую поэму об их жизненном пути и обязательно просят подарить эти стихи им на память, «так
там все складно написано». Также Любовь Владимировна организовала для своих пенсионеров клуб
любителей здорового образа жизни. С помощью умельца были сделаны палки и сейчас рагозинские бабушки
занимаются скандинавской ходьбой.
Председатель первичной ветеранской организации Евлантьевского сельского поселения Людмила
Николаевна Головина наладила тесное сотрудничество с заведующей клубом Капичниковой Марией
Петровной. Кроме того, что они вместе проводят мероприятия с подопечными пенсионерами, так ещё и
совместно организуют акцию «Бессмертный полк». Людмила Николаевна провела подворный обход
односельчан и собрала все имеющиеся у них фотографии фронтовиков. Мария Петровна их сканирует и
распечатывает. Потом на 9 мая они организуют шествие «Бессмертного полка».

Наш активист, член редколлегии книги «А вслед нам токовали глухари» Иван Владимирович Эртель
провел поиск фотографий фронтовиков и организовал шествие «Бессмертного полка» в д. Богдановка
Евлантьевского сельского поселения от клуба до стелы на кладбище. А в 2019 году он собрал своих земляков
и они отремонтировали дом-одностопку, в котором жил Герой Советского Союза Кропотов Михаил
Васильевич (погиб 14.02.1945г.) и теперь все митинги на 9 мая проводятся здесь. Кроме того Иван
Владимирович на свои средства заказал банеры со списками фронтовиков д. Денисовка и д. Тереуль и
закрепил их на домике.
В д. Тамбовке этого же поселения наш активист, член редколлегии книги «А вслед нам токовали глухари»
Татьяна Петровна Ивачева организовала 9 мая митинг и проведение акции «Бессмертный полк».
В Ельничном сельском поселении, где председателем Валентина Григорьевна Криворотова пенсионеры
занимают активную позицию и участвуют во всех мероприятиях, будь то День села или акция «Бессмертный
полк». Весь актив вместе с председателем является активным участником ансамбля ветеранов «Околица».
Сама Валентина Григорьевна посещает всех юбиляров, поздравляет их днем рождения.
Председатель ветеранов Бакинского сельского поселения Любовь Геннадьевна Макарова сумела своих
ветеранов зарядить на поиск материалов и фотографий участников Великой Отечественной войны.
На территории поселения проживает 71 пенсионер. Активно помогает Любови Геннадьевне треть из них.
Василий Алексеевич Голубых председатель ветеранов Унарского сельского поселения привык быть в
гуще событий. Совсем недавно он был здесь главой. Поэтому организовать любое мероприятие для него не
проблема. Недавно они всем миром огородили железными цепями памятник партизанам, погибшим у
унарского моста в 1919 году (в могиле захоронено 75 человек). А до этого они поменяли здесь деревянный
памятник на железный. Василий Алексеевич когда еще был главой впервые организовал шествие акции
«Бессмертный полк». Теперь продолжает эту работу, но уже в другой должности, как ветеранский вожак.
По инерции главной его заботой остается забота о ветеранах. Старается решать их проблемы сам, а где не
может идет по инстанциям.

Седельниковское районное отделение
Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
О председателе Совета СРООООВ(П)
9 июня 2011 года на отчетно-выборной конференции председателем Седельниковского
районного отделения Омской областной общественной организации был избран Казаев
Сергей Равильевич.
Казаев Сергей Равильевич родился 20.07. 62 г. в пос. Шапша Прионежского района
Карельской АССР.
В 1979 году окончил Рождественскую школу Волжского района Куйбышевской (ныне
Самарской) области и в августе этого же года поступил в Тбилисское высшее
артиллерийское командное училище, которое окончил в 1983 году и был направлен для
дальнейшей службы в войска. Прошел должности командира взвода, батареи,
заместителя военкома, военкома. По достижении предельного возраста в 2007 году
уволен с военной службы на пенсию.
03.08.1979-18.07.2007гг. – служба в Вооруженных Силах;
18.07.2007 -18.12.2013 гг. – главный специалист по охране труда, главный специалист по
социально-трудовым отношениям в социальной защите;
19.12.2013 г. - по н/в - редактор отдела сельского хозяйства БУ «Редакция газеты
«Сибирский труженик»;
09.06.2011 г. - по н/в
- председатель Седельниковского районного отделения Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).

Актив Организации

Проект «Памяти достойны
В 2012 году мы начали работу по настоящему проекту, за это время:
- изданы 1, 2, 3 тома книги о седельниковских фронтовиках «А вслед нам токовали
глухари». За 2019 год набран и сверстан в электронном виде 4 том книги. В него вошли
судьбы 131 фронтовика. Всего в четырех томах собраны материалы о 529 участниках
второй мировой войны: 201 –погибший, 328 – вернувшиеся, в том числе
24 – о женщинах. Начался сбор и обработка материалов в пятый том книги.
- составляются списки фронтовиков по населенным пунктам района. На сегодняшний
день отработаны списки по 57 населенным пунктам из 96 имевшихся в районе во время
Великой Отечественной войны (за 2019 год – 7 списков). В них содержатся сведения
о 2554 фронтовиках. Сегодня в работе списки ещё по 11 населенным пунктам.
- создана электронная фототека фронтовых фотографий. В ней 1720 персональных
снимков, из них 390 – погибших фронтовиков (за 2019 год найдено 82 фотографии).
- создана фонотека. В ней 74 аудиозаписи бесед с фронтовиками, 11 – с тружениками
тыла. Также в нашем распоряжении есть 5 видеозаписей о фронтовиках.
- кроме того, мы ведем списки участников Советско-финляндской войны (56 чел.),
Гражданской войны (105 чел.), конфликта на КВЖД (1 чел.), на озере Хасан (2 чел.),
на Халхин-Голе (5 чел.), Первой мировой войны (235 чел.), войны с Японией 1905 года
(7 чел.), Цусимского сражения (1 чел.). Также мы собираем сведения о наших
фронтовиках, не попавших в мемориальные издания Книга памяти (погибших на
фронте) и Солдаты Победы (вернувшихся с фронта). Таких мы обнаружили
соответственно 50 и 87 человек.

- изданы брошюры «Вдовы не верят в смерть мужей», «Поисковое движение на территории
района. История деятельности поисковых отрядов с 2013 года: общие сведения, анализ,
статистика».
- приняли участие в подготовке 4 тома сборника «Время выбрало нас» (18 материалов)

Списки фронтовиков по 57 населенным
пунктам района

Выдержка из электронной базы фотографий
седельниковских фронтовиков (1720 фото)

Проект «Ищем солдатские письма»
Куратором и основным исполнителем проекта является член
Президиума нашей организации Иванова Валентина Ивановна.
Работу по сбору фронтовых писем мы начали с начала 2019 года.
За это время нам удалось найти и перевести в электронный формат
245 писем. Они написаны на четырех языках: русском, украинском,
татарском и эстонском. Письма с татарского и эстонского языка нам
перевели на русский. С последними нам помогала наша землячка
Мильда Пик, проживающая в г. Нью-Йорк (США). Валентина
Ивановна и её помощники взялись за расшифровку остальных
писем. За прошествием времени многие буквы выцвели, а на сгибах
и вовсе потерялись целые предложения. Поэтому мы приняли
решение создать брошюру, где будет скан письма, а рядом его
машинописный текст, к тому же здесь поместим фотографию автора
фронтового письма (если она есть) и его метрики.

На основе солдатских писем нашими активистами написаны очерки об участниках
Великой Отечественной войны, часть из которых вошла в четвертый том книги о
седельниковских фронтовиках «А вслед нам токовали глухари». Им посвящена в этом
томе целая глава под названием «Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами».

письмо на эстонском
языке Прулли Пауля
Яновича от 14.02.44 г.

письмо на татарском
языке Мусина
Нуруллы от 3.02.42 г..
письмо Милютина
Дмитрия Акимовича
от 25.02.44

Проект «Женское лицо войны»
До 2012 года в Седельниковском районе считалось, что на фронт в
1941-1945 годах было призвано порядка 30 женщин. Точного числа никто не
знал. Планомерная работа по восстановлению списков участниц второй
мировой войны началась лишь с 2012 года. Данные о женщинах войны мы
находили, когда начали работу над списками фронтовиков по населенным
пунктам района, расспрашивая родственников, работая с подшивками
районной газеты «Сибирский труженик», при поиске данных о
награжденных во время войны седельниковцах. На сегодняшний день наши
активисты
нашли 85 биографий, написали 24 очерка о женщинахфронтовичках. Все они вошли в многотомник о седельниковских
фронтовиках «А вслед нам токовали глухари». Во втором томе этой книги
им посвящена целая глава под названием «Женское лицо войны». В ней
представлено 13 фронтовых судеб седельниковских женщин. На основе
собранных нами материалов районный музей истории в 2019 году
организовал выставку.

Также наши активисты работают над поиском фотографий
фронтовичек. На сегодняшний день в нашей фототеке 32 снимка
наших землячек и в списке 85 женщин-фронтовичек

Смирнова Варвара
Александровна
1923-1945 гг.

Гобец (Селионова)
Софья Николаевна
1922-2002 гг.

Царегородцева
Анастасия Яковлевна
1922 г.р.

Проект «Афганский излом»
С конца 2018 года наша организация осуществляет поиск данных о воинахинтернационалистах , а также разыскивает их фотографии. На сегодняшний день в нашем
районе проживает 13 наших земляков, воевавших в Афганистане. Они у нас объединены
в первичную ветеранскую организацию, которую возглавляет глава Седельниковского
сельского поселения Сергей Анатольевич Терехов. Он собрал воедино не только списки
воинов-интернационалистов, но и сведения о наших земляках, побывавших в других
горячих точках (Югославия, Таджикистан, Южная Осетия, Абхазия, Нагорный Карабах).
В 2018 году в его списке было 19 человек (воинов-интернационалистов). Наши
поисковики дополнили его до 43 человек. Нами разыскано 35 фотографий. К 15 февраля
готовим статью в районную газету «Сибирский труженик».
В 2019 году вышла статья о старшем лейтенанте Леганове Михаиле Павловиче,
погибшем 20 февраля 1980 года. Разработали эскиз и заказали мемориальную доску,
которая будет открыта в день 40-летия его гибели 20 февраля 2020 года. Подключили его
одноклассников и они собрали средства и оплатили расходы на мемориальную доску и
баннер. Мы нашли его старшего брата Павла. Он проживает в Краснодаре. Связались с
его дочками Еленой и Аллой, проживающими в г. Тюмень. Они собираются приехать с
детьми на родину отца, 20 февраля 2020 года, в день открытия мемориальной доски.
Полочку для возложения цветов под мемориальную доску изготовил бесплатно
Матюшин Николай Федорович.

В этот же день мы спланировали с помощью одноклассников провести соревнования по тяжелой
атлетике, памяти Михаила Павловича Леганова. Его организатор наш активист Николай Александрович
Лоптев, является одноклассником Михаила. Вся подготовка к этим мероприятиям была начата в 2019
году. В четвертый том областной книги «Время выбрало нас» мы подготовили и отправили 20
материалов про «афганцев».

Баннер на турнир по
баскетболу, изготовлен в
ноябре 2019 года

Мемориальная доска,
изготовлена в Омске
20 ноября 2019 года

Проект «Забытая война»
Пять лет наша организация работает над проектом «Забытая война»,
посвященным первой мировой войне. Материалы и фотографии участников этой войны
сейчас ищутся с большим трудом. К 1 августа мы готовим материал и печатаем его в
районной газете «Сибирский труженик». Есть и интересные случаи. Когда пленных
австрийцев, воевавших против нас, раздали в качестве работников по семьям в нашем
районе. Один из них Халлер впоследствии (дело молодое) женился на хозяйской дочке
Серобабовой. Так их сын под фамилией матери сражался в Великую Отечественную
войну против фашистов и погиб на фронте. Его имя под двойной фамилией Халлер
(Серобабов) выбито на плите памятника погибшим на фронте седельниковцам.
Собираем мы также список участников первой мировой войны (348 человек). Данные
берем от родственников, из наградных листов Великой Отечественной войны (там хоть
и редко, но бывает указывают эти сведения), из архивных данных выложенных в
интернете, в историческом архиве г. Тары и г. Омска. Там есть данные по погибшим и
пропавшим без вести по Седельниковской и Кейзесской волости. Эти волости
объединяли деревни нашего района
Есть у нас и фотографии участников первой мировой войны (21 человек). У нас создана
их электронная база. Их хоть и немного, но они уже сегодня представляют
историческую ценность, ведь этим снимкам более 100 лет.

Гришаев Фрол
Тимофеевич

Дербенев Степан
Карпович

Игнатович Иван
Евдокимович
(слева)

Клепцов Анисим
Иванович

Дорохин Савелий
Иудинович

Концевой Нил
Петрович

Зуевский Александр
Иванович

Новиков Степан
Карпович

Коробков Сергей
Ефимович

Стадниченко Павел
Филиппович

Выдержка из электронной базы фотографий фронтовиков первой мировой войны (21 фото)

Проект «Герои труда»
Седьмой год совместно с газетой «Сибирский труженик» нашей организацией проект «Герои труда»
(куратор Казаев Сергей Равильевич). В материалах, предоставляемых в газету пишем о юбилярахтружениках, о тех людях, которые награждены трудовыми орденами и медалями, а также имеют звание
заслуженного работника различных отраслей экономики. А в День труда 19 ноября совместно с
культурно-досуговым центром «Светоч» проводим встречу трех поколений с юбилярами-тружениками,
работниками предприятий и школьниками. В 2019 году мы провели его в шестой раз подряд и прошел он
19 ноября. За пять лет действия проекта в газете вышло 63 материала о героях труда. За 2019 год вышло 5
материалов.
В 2019 году проект получил продолжение. Совместно с нашей активисткой, заведующей музеем
Седельниковского агропромышленного техникума, членом редколлегии книги «А вслед нам токовали
глухари» Татьяной Петровной Ивачевой организовали встречи наших трудовых орденоносцев в рамках
Всероссийского проекта «Диалоги с героями» со студентами техникума. За 2019 год прошло 6 таких
встреч.

Проект «Памятники и памятные места
Седельниковского муниципального
района Омской области»
В 2019 году мы начали работу над проектом «Памятники и памятные места Седельниковского
муниципального района» (куратор – член Президиума организации Шевченко Раиса Семеновна). В его рамках
мы собрали материалы о том как, когда и кем создавались эти памятники и памятные места, также сняты их
размеры. Все памятники были нами сфотографированы. В этом материале также есть сведения о всех
памятных мемориальных досках. В его реализации приняли участие председатели первичных ветеранских
организаций всех сельских поселений. В ходе поиска были подняты подшивки газеты «Сибирский труженик,
начиная с 1935 года. Сейчас идет работа по уточнению данных.
В 2019 году в ходе реализации этого проекта нашими активистами членами районного совета, членами
поискового отряда «Отголоски» Евгением Федоровичем Бобриковичем и Федором Николаевичем Кальком, а
также руководителем поискового отряда «Звезда» директором Новоуйской школы Владимиром Ивановичем
Кислицыным была 19 августа была организована поездка в Черный Яр Тарского района. Там 19 августа 1919
года были казнены 14 седельниковских партизан. Районный совет ветеранов закупил водоэмульсионную
водоэмульсионную краску, клей, колер и малярные кисти. И впервые с 1986 года, со времени установки на
этом месте памятника он был покрашен, а также на нем была установлена доска с фамилиями погибших
(впервые за сто лет). Средства на её изготовление тоже выделены районным советом ветеранов.

Проект «О чем шепчет
старая лиственница»
Также мы в 2019 году начали
реализацию проекта "О чем шепчет
старая лиственница" (к 100-летию
партизанского движения в районе в 2019
году). Он
посвящается
событиям
гражданской войны, проходившим на
территории
нашего
района.
Наш
активист Раиса Семеновна Шевченко по
газетным статьям начала восстановление
книги Нины Васильевны Цуприк «О чем
шепчет старая лиственница». Она не
была издана, потому что писалась в
конце 90-годов. В конце 2019 года мы
издали брошюру. В неё кроме повести
Нины Цуприк также включили список
участников событий гражданской войны
с обеих сторон (собирал с 2013 года
Казаев Сергей Равильевич), а также
хронологию
событий
100-летней
давности,
подготовленную
нашим
активистом председателем поискового
объединения
Бастроном
Алексеем
Владимировичем.
Перед
изданием
её
откорректировала
член Президиума
нашей организации Иванова Валентина
Ивановна. Брошюра распространена по
всем школам и библиотекам района.

Акция «Бессмертный полк»
Когда нам в книгу «А вслед нам токовали глухари
понесли материалы и фотография, у нас стала создаваться
фототека снимков участников второй мировой войны. И в
августе 2014 года, используя имеющиеся фото, на заседании
районного совета ветеранов было решено провести акцию
«Бессмертный полк» во всех поселениях района. И уже 9 мая
2015 года на митингах было выставлено 1157 портретов
фронтовиков в 11 сельских поселениях. Тогда как годом ранее
было 76 снимков в двух поселениях. 9 мая 2016 года на
митингах был уже 1481 портрет. В 2017 году было выставлено
1922 портрета. В 2018 году 2268 портретов. В 2019 году - 2405
портретов. Акция прошла в 17 населенных пунктах района из
34 имеющихся в районе. Районный совет ветеранов к
мемориалу в райцентре своими силами подготовил и выставил
386 портретов погибших на фронте седельниковцев. Все
поступающие в нашу организацию фотографии рассылаются
нашим активистам по электронной почте. Также они тоже нам
высылают снимки, которые находят сами. Из них мы создали
электронную базу, в которой на сегодняшний день 1720
персональных фотографий (за 2019 год мы нашли 56
фотографий), а всего снимков – 3316. И она постоянно
пополняется.
В подготовке и проведении акции ветеранской организации
помогают главы сельских поселений, библиотекари, клубные
работники и школы. К тому мы создали две общественные
приемные
в Седельниково на базе редакции газеты
«Сибирский труженик» (Казаев Сергей Равильевич, Бастрон
Алексей Владимирович) и в Кейзесе на базе школы (Плехов
Сергей Александрович, Коробков Виталий Афанасьевич). В
2019 году неё обратились за помощью соответственно 54 и 23
человека.

Акция «Дорога к обелиску»
С 2019 года мы начали работу по инвентаризации самого большого старого кладбища района,
расположенного в с. Седельниково (куратор член Президиума организации Коротченко Галина
Владимировна). Сначала мы сфотографировали плиты на стеле на входе на погост. Расположили фамилии в
алфавитном порядке. Расшифровали инициалы. Здесь мы столкнулись с тем, что пять из них расшифровать
нам не удалось, даже с помощью ЗАГСа. Потом обошли кладбище (в два захода), для чего взяли с собой
списки и фотоаппарат (Казаев Сергей Равильевич и Коротченко Галина Владимировна с одного края) и
(Казаев Сергей Равильевич, Бастрон Алексей Владимирович и Стадниченко Виктор Николаевич с другого края
с двумя фотоаппаратами). Записывали и фотографировали снимки и данные тех, кто подходит по годам, т.е.
1927 года и старше. Проблема этого кладбища в том, что захоронения расположены хаотично, а на некоторых
нет данных, но есть красная звездочка и видно, что за могилой ухаживают. Что это за захоронения нам ещё
предстоит выяснить. Потом все собранные данные сравнили в книгой «Солдаты Победы» и данными сайтов
«Память народа» и «Подвиг народа». Выяснили, что фамилии 34 наших земляка, участников второй мировой
войны, захороненных на этом погосте не занесены на стелу у входа на кладбище. Есть ещё одна проблема.
На кладбище можно зайти только в определенное время. Зимой нельзя снега много, а летом там есть
энцефалитный клещ. Поэтому эту работу мы продолжим в следующем году.
Во время обхода обнаружили могилы, участников войны. За которыми никто не ухаживает. Поэтому
приняли решение и вышли 26 апреля на кладбище на субботник составом Президиума организации
(10 человек). Навели порядок на 6 могилах. Покрасили памятники и оградки. Выпили деревья и кусты.
Активисты нашей организации, ветераны взяли шефство над могилами фронтовиков, у которых нет
родственников в районе:
Коротченко Галина Гавриловна (член Президиума организации) – ухаживает за могилами фронтовиков
Медведева Ильи Алексеевича и Гучева Павла Николаевича похороненных на старом кладбище райцентра;
Борисенко Галина Прокопьевна (член Президиума организации) - ухаживает за могилой фронтовика
Белобородова Сергея Карповича, похороненного на кладбище в д. Денисовка;
Шишкина Татьяна Семеновна (член районного Совета ветеранов) - ухаживает за могилой Милкиной
Апполинарии Михайловны, похороненной на кладбище в с. Кейзес;
Эртель Иван Владимирович (член редколлегии книги «А вслед нам токовали глухари») - ухаживает за
могилами фронтовиков Бубенко Егора Гавриловича и Романенко Захара Степановича похороненных на
кладбище д. Богдановкаю

Районный спортивно-оборонный
турнир «Орлята России» (20.02.2019 г.)

Турнир по мини-футболу на призы районного
совета ветеранов
(среди 4 школьных и 6 взрослых команд - 9 мая 2019 года)

Спартакиада ветеранов

22 декабря 2019 года на базе спорткомплекса
«Сибиряк» совместно с БУ «Центр по работе с
детьми и молодежью» мы провели спартакиаду среди
ветеранов. Наши активные поборники здорового
образа жизни соревновались в шести видах спорта:
дартсе, стрельбе из пневматической винтовки,
настольном теннисе, шашках, волейболе и лыжах
классическим стилем на 1 и 2 км. И хотя на улице
шел плотный снег на лыжный стадион бороться за
медали вышли 18 спортсменов. Особенно жаркая
борьба развернулась на волейбольной площадке.
Столько страсти мы не испытывали уже давно,
признались после игр ветераны. Наша организация
победителям и призерам подготовила для награждения
36 комплектов медалей и сладкие призы. А кроме
того после соревнований все собрались за столом.
За чаепитием, а в сладкие призы мы определили 6 кг
конфет, наши ветераны предложили расширить
список видов спорта и добавить в них на следующий
год соревнования по гире.

Седельниковское районное отделение омской
областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров)
Наши партнеры:
Администрация Седельниковского муниципального района

Комитет по образованию Седельниковского района
Комитет по культуре Седельниковского муниципального района
Бюджетное учреждение редакция газеты «Сибирский труженик»
Бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью»
Седельниковского муниципального района
Бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания»
Седельниковского муниципального района
Седельниковская местная организация ООООООВОИ

Отзыв главы администрации Седельниковского
муниципального района Алексея Михайловича Сабаева
В нашем далеком от областного центра (300 км) и небольшом по населению районе (чуть более 10000
человек) районной ветеранской организацией во главе с председателем Казаевым Сергеем Равильевичем
проводится большой объем патриотической работы не только с молодежью, но и взрослым населением.
Огромный толчок этому дала книга, издаваемая ветеранами о седельниковских участниках Второй мировой войны «А вслед нам
токовали глухари». Сегодня они завершают компьютерную верстку четвертого тома и собирают материалы в пятый. Многотомник на
сегодня имеет общий формат в 1078 страниц, в котором раскрыто 529 фронтовых судеб. Бюджет книги уже перевалил за 1 млн.
рублей. Здесь надо отметить, что средства на него собираются всем миром. Сдавали свои личные сбережения и фронтовики, и
школьники (деньги вырученные на ярмарках и в ходе проведения различных акций), собирают работники предприятий и
организаций.
С материалами в книгу ветеранам понесли фотографии фронтовиков. В ветеранской организации создана фототека, где на
сегодняшний день 1720 персональных снимков фронтовиков из общего числа в 3376.
В августе 2014 года ветераны приняли решение о проведении во всем районе полномасштабной акции «Бессмертный полк».
Естественно, что все школы района приняли участие в этом святом деле. Они использовали для этого, в том числе, и фотографии из
ветеранской фототеки.
Чуть раньше для обобщения собранных материалов и общего руководства районным советом ветеранов было создано
поисковое объединение, Совет которого поддерживает связь со всеми сельскими поселениями и образовательными учреждениями
посредством электронной почты и каждую найденную фотографию сразу же отправляют землякам фронтовика для включения её в
акцию «Бессмертный полк». Фотографии поступают отовсюду, в том числе и из-за рубежа нашей страны. Есть больше десятка
случаев, когда уже родственники обращаются в ветеранскую организацию за фотографией фронтовика, которой нет в семейных
архивах.
В Новоуйской, Кейзеской, Голубовской и первой школах по инициативе районной ветеранской организации созданы поисковые
отряды «Звезда», «Наследники Великой Победы», «Память» и «Долг». Ими во взаимодействии с поисковым объединением, которое
возглавляет член Президиума районной ветеранской организации Бастрон Алексей Владимирович, проводится большая поисковая
работа по составлению списков фронтовиков по населенным пунктам района, собираются материалы в книгу, разыскиваются
фотографии, не только участников Второй мировой, но и Первой мировой, Гражданской и Афганской войн.
Работая в поиске, ребята из поисковых отрядов участвуют в различных областных и всероссийских конкурсах по Великой
Отечественной войне, становятся их победителями и дипломантами.
Большую помощь в нравственном становлении школьникам оказал 1-й районный слет поисковых отрядов, проведенный
районной ветеранской организацией. Труд ребят был замечен и они многие здесь получили награды. Своим опытом с ними делились
их старшие товарищи, имеющие большой опыт поисковой работы.
Большое значение для нас, в том числе взрослых, имеют реализуемые районной ветеранской организацией проекты, такие
как «Герои труда» о трудовых орденоносцах. Важен для определения своего будущего школьникам проект «Генералы земли
седельниковской». Здесь собран богатый материал о тех наших земляках, которые дослужились до воинского звания генерал. Эти
два проекта реализуются совместно с газетой «Сибирский труженик». Взялись ветераны и за новые проекты – «О чем шепчет старая
лиственница» и «Памятники и памятные места Седельниковского района». Их реализует старейший краевед района член
Президиума ветеранской организации Раиса Семеновна Шевченко. Они тоже имеют высокое нравственное значение для
подрастающего поколения.

Отзыв комитета по образованию администрации
Седельниковского муниципального района,

В нашем районе есть много разных событий, о которых можно интересно рассказать.
Например, о работе районной ветеранской организации, которую уже девять лет возглавляет Казаев
Сергей Равильевич. Седельниковские ветераны ведут работу сразу над несколькими проектами.
Огромное место в их деятельности занимает поисковая работа, которая возникла не на пустом месте.
И раньше в наших школах проводилась большая работа по изучению истории Великой Отечественной
войны, но когда в 2012 году ветераны взялись за проект «Памяти достойны», одним из мероприятий
которого было издание книги о седельниковских фронтовиках, в районе всколыхнулась работа по
поиску материалов и фотографий участников Второй мировой войны. По инициативе ветеранской
организации на базе Новоуйской и Кейзесской школ были созданы поисковые отряды «Звезда» и
«Наследники Великой Победы», которые возглавили два неравнодушных к истории своей малой родины
человека Сергей Петрович Серобабов и Сергей Александрович Плехов. Тут надо отметить, что стаж
занятий краеведением и поисковой работой у Сергея Петровича приближается к 25 годам. А Сергей
Александрович, вдохновленный презентацией первого тома книги «А вслед нам токовали глухари» в
поиске 6 лет.
Сейчас на базе Голубовской школы (туда перешел работать Сергей Серобабов в августе 2016
года) создан ещё один поисковый отряд «Память». Как и в Новоуйской школе, здесь ребята тоже
восстанавливают списки фронтовиков по населенным пунктам Голубовского сельского поселения,
собирают материалы и фотографии участников Второй мировой войны методом подворного обхода.
Также в первой школе создан поисковый отряд «Долг». Видя, насколько важно это для детей, мы
бы хотели, чтобы в каждой из 12 школ района был свой поисковый отряд, но не вмешиваемся в этот
процесс, потому что дело это – общественное. Ветеранской организации, кроме Новоуйской,
Голубовской, Кейзесской и первой школ, уже удалось привлечь к поисковой работе и учителя
Рагозинской школы Татьяну Михайловну Серюкову.

Она с четырьмя ученицами начала работу над списками фронтовиков по населенным пунктам Рагозинского
сельского поселения. Немало уже сделали активисты поискового движения из второй Седельниковской школы
учитель истории Иван Владимирович Эртель и заместитель директора по научно-методической работе Мария
Федоровна Рыбакова.
Ещё одним мероприятием проекта «Памяти достойны» было проведение акции «Бессмертный полк» во всех
поселениях района. Используя, в том числе, и фотографии, взятые в поисковом объединении, изготовили снимки
и приняли участие в акции 2019 года все школы района.
Чтобы понять, насколько важно было следующее мероприятие проекта «Памяти достойны», надо было побывать
на презентации первого, а затем второго и третьего томов книги «А вслед нам токовали глухари». Они были
проведены насколько проникновенно, что плакали не только взрослые, но и школьники. А это многого стоит.
Председатель ветеранской организации, раньше как военный комиссар района, а сейчас, как ветеран военной
службы вот уже 19 лет принимает участие в проводимом комитетом по образованию районном оборонноспортивном турнире «Орлята России». Ветеранская организация награждает победителей этого турнира
подарками и призами.
Большое значение для школьников, да и для всего района в целом, имеет проект «Герои труда», реализуемый
ветеранской организацией. Люди, о которых ежемесячно выходят материалы в районной газете, живут рядом с
нами, а мы и не подозреваем об их высоких трудовых наградах. В конце каждого года, в День труда, в обрядовом
зале досугового центра «Светоч» собираются герои очерков газеты, те, у которых в прошедшем году были
юбилеи. И опять у школьников в глазах – восхищение и неподдельный интерес.
Ежегодно в рамках проекта «Забытая война» в нашей «районке» мы читаем очередной материал об участниках
Первой мировой войны. И это тоже важно не только для школьников, но и для всех нас помнить героическое
прошлое нашей родины. Ведь героями той войны были наши деды, прадеды и родственники.
председатель Светлана Анатольевна Андреева

О нас пишут
Одним из основных наших партнеров является районная газета «Сибирский труженик».
Член Президиума нашей организации, председатель поискового объединения Бастрон Алексей Владимирович
является главным редактором газеты. С коллективом редакции мы осуществляем ряд совместных проектов:
-«Солдаты Победы» (отв. Бастрон А.В.) (за 2019 год вышло 15 материалов о фронтовиках),
-«Герои труда» (Казаев С.Р.) (за 2019 год вышло 5 материалов о наших земляках-юбилярах, награжденных
трудовыми орденами и медалями: № 6 от 15.02.19 «Я по другому работать не умею», № 24 от 21.06.19 «В
кейзесских полях знал он каждый околок», № 25 от 28.06.19 «Рецепт счастья от Мильды Фоминой», № 43 от
1.11.19 «Про домашние дела не волновался», № 49 от 13.12.19 «Сегодня рученьки уже не те…»
-«Афганский излом» (Казаев С.Р.) № 6 от 15.02.19 «ты б старше был, был а я б была моложе» (о Леганове
Михаиле Павловиче, погибшем в Афганистане»)
-«О чем шепчет старая лиственница» (Бастрон А.В.) (о событиях гражданской войны произошедших 100 лет
назад в нашем районе) (за 2019 год вышло 6 материалов). За 2019 год в районной газете «Сибирский
труженик» опубликовано 48 материалов в 51 номере.
Также мы публиковались в федеральной газете «Ветеран» № 42 ноябрь 2019 «Энергичная активистка»;
областной газете «Ветеран Омского Прииртышья» от 14 февраля 2019 «Охотник за караванами», от 24
октября 2019 «Сто лет спустя»;
областной газете «Четверг» от 9 мая 2019г. « Уступил окоп командиру»
В районной газете «Сибирский труженик» опубликовано 48 материалов в 51 газете.

Финансовый отчет
Наименование мероприятия

Профинансирова
но в 2019 году
в рублях

Кассовые расходы
в рублях

Остатки
финансирования
на 31.12.2019 года
в рублях

Остаток на 01.01.2019 г. 118 500,38
Субсидия
от
Омской
общественной организации
(пенсионеров)

областной 39 375
ветеранов

Грант Администрации Седельниковского
муниципального района
Спонсорская помощь

Итого расходов

на проведение мероприятий

39 375

0,0

30 782,72Приобретение оргтехники 25 647,72
40 700 Материалы для ремонта
памятника
5 135
Комиссия банка
221,45
110 757,72

70 379,17

158 878,93
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