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По велению сердца  мы 
ведем этот поиск
Краткое описание деятельности поискового объединения

Седельниковское районное поисковое объ-
единение было образовано решением Совета 
Седельниковского районного отделения Ом-
ской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 23 апреля 2014 года 
для координации поисковой работы на тер-
ритории Седельниковского муниципального 
района Омской области. 

Ещё одним поводом к созданию поисково-
го объединения стало создание годом ранее в 
Омске Регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Поисковое 
движение России», в Совет которого вошел 
Бастрон Алексей Владимирович, в 2014 году 
возглавивший поисковиков Седельниковско-
го района.

В 2014 году в Совет поискового объедине-
ния вошли 11 активистов ветеранской и мо-
лодежной общественности. В 2019 году в нем 
уже работали 13 членов Совета, 10 поиско-
вых отрядов и 14 активных поисковиков, не 
входящих в состав поисковых отрядов.

Основные направления деятельности:
1. Поисковое
2. Исследовательско-краеведческое
3. Публицистическое
4. Гражданско-патриотическое

Седельниковское районное поисковое объ-
единение реализует следующие социально-
значимые проекты, касающиеся не толь-
ко Великой Отечественной, но и целого ряда 
других войн и военных конфликтов, а так-
же в содружестве с районной газетой «Си-
бирский труженик» ведет сбор сведений о 
мирном труде односельчан. К числу таковых 
можно отнести проекты:

1. «Забытая война» – о воинах Первой 
мировой войны 1914-1918 гг.

2. «О чем шепчет старая лиственница» 
– о событиях Гражданской войны и парти-
занского движения на территории Седельни-
ковского района в 1919 г.

3. «Зимняя война» – о событиях Совет-
ско-финляндской войны 1939-1940 гг.

4. «Солдаты Победы» – о воинах Вели-
кой Отечественной, Советско-японской войн 
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1941-1945 гг.
5. «Ищем солдатские письма» – проект 

по созданию электронного банка данных пи-
сем 1941-1945 гг.

6. «Афганский излом»
7. «Герои труда» – о жителях Седельни-

ковского района, в разное время награжден-
ных трудовыми орденами и медалями

8. «Памятники и памятные места Се-
дельниковского района»

9. «Священная земля Городов-героев и 
Городов воинской славы»

За период с 2014 по 2019 годы создана 
фототека ветеранов Великой Отечественной 
и Советско-японской войн: на 31.03.2020 г. в 
ней было 3558 фотографий, из них персональ-
ных – 1732, погибших – 392. За три послед-
них года прибавка составила 376 персональ-
ных портретов, по погибшим – 123 человека. 
Установлены 85 имен и кратких биографий 
женщин, участниц Второй мировой войны. С 
2017 года в рамках проекта «Ищем солдат-
ские письма» найдено 245 фронтовых «треу-
гольничков» на русском, украинском, татар-
ском, эстонском языках.

В рамках увековечения памяти погибших 
участников Великой Отечественной войны из 
Седельниковского района на мемориалах Ев-
ропейской России, стран ближнего и дальне-
го зарубежья за 2016-2018 гг. внесены имена 
12 наших земляков на мемориалы в Польше, 
Белоруссии, Ленинградской, Воронежской 
областях России.

С 2012 года ведется подготовка поимен-
ных списков участников Второй мировой во-
йны с разбивкой по населенным пунктам. К 
31 марта 2020 года они отработаны по 56 на-
селенным пунктам из 96 имевшихся на нача-
ло войны в районе. В них внесены сведения о 
2554 ветеранах 

Ведется работа по восстановлению судеб 
ветеранов, ошибочно или неточно занесен-
ных в мемориальные издания Омской об-
ласти «Солдаты победы» и Книга памяти, 
или вообще невнесенных в эти списки. На 
31.12.2019 года в общей базе значилось 139 
фамилий. Часть из них (на март 2016 года) 



Устав Седельниковского районного 
поискового объединения
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была передана в редакцию электронной Кни-
ги памяти Омской области.

Это лишь краткая констатация того, чем 
было занято Седельниковское районное поис-

Общие сведения, учредительные документы

ковое объединение в предыдущие годы и чем 
продолжает заниматься сегодня. Об этом, а 
также о ряде других направлений деятельно-
сти – читайте в материалах далее.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Седельниковское районное поис-
ковое объединение Седельниковского му-
ниципального района Омской области, дей-
ствующего под эгидой Седельниковского 
районного отделения Омской областной об-
щественной организации ветеранов (пенси-
онеров) и Омского регионального отделения 
Общероссийского общественного движения 
по увековечению памяти погибших при за-
щите Отечества «Поисковое движение Рос-
сии», является социально ориентированной 
некоммерческой организацией, массовым, 
не имеющим членства общественным объ-
единением, созданным для консолидации 
участников деятельности по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества и 
патриотическому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации. 

Поисковое объединение создано по иници-
ативе ветеранского, поискового и краеведче-
ского сообщества для реализации общих це-
лей, указанных в настоящем Уставе.

1.2. Полное наименование поискового объ-
единения на русском языке:  Седельников-
ское районное поисковое объединение Се-
дельниковского районного отделения Омской 
областной общественной организации вете-
ранов (пенсионеров).

1.3. Сокращенное наименование поиско-
вого отряда на русском языке:  Седельников-
ское районное поисковое объединение.

1.4. Поисковое оъединение в своей дея-
тельности по достижению уставных целей 
руководствуется общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской 
Федерации, Конституцией Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом «О не-
коммерческих организациях», Федеральным 
законом «Об общественных объединениях», 
действующим законодательством и иными 
правовыми актами  Российской Федерации, 

настоящим Уставом.
1.5. Поисковое объединение осуществляет 

свою деятельность на территории Седельни-
ковского муниципального района, Омской 
области и других регионов Российской Феде-
рации.

1.6. Деятельность Поискового объединения 
основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности. 
Объединение свободно в определении струк-
туры управления, целей, приоритетных на-
правлений, форм и методов своей деятельно-
сти.

1.7. Поисковое объединение может иметь 
зарегистрированную в установленном по-
рядке символику, в том числе гимн, эмблему, 
флаг, вымпел. 

1.8. Поисковое объединение действует на 
основе самофинансирования, добровольных 
пожертвований и иных поступлений, разре-
шенных законодательством Российской Фе-
дерации для общественных объединений.

1.9. Поисковое объединение создано без 
ограничения срока деятельности.

1.10. Место нахождения постоянно дей-
ствующего руководящего органа Поискового 
объединения – Российская Федерация, Ом-
ская область, Седельниковский район, с. Се-
дельниково, ул. Избышева, 23, БУ «Редакция 
газеты «Сибирский труженик».

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ 
РАБОТЫ ПОИСКОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

2.1. Цели работы Поискового объединения:
► содействие органам государственной 

власти, органам местного самоуправления, 
поисковому активу муниципалитета в осу-
ществлении деятельности по сохранению и 
увековечению памяти о гражданах Россий-
ской Федерации (гражданах бывшего СССР), 
погибших в разные годы при защите Отече-
ства и выполнении воинского и служебного 
долга;

► содействие органам системы обра-
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зования Седельниковского района в реали-
зации мероприятий молодежной политики, 
гражданско-патриотическом, духовно-нрав-
ственном воспитании граждан Российской 
Федерации.

2.2. Для достижения уставных целей Поис-
ковое объединение ставит перед собой следу-
ющие задачи:

► в установленном порядке организовы-
вать и проводить поисковую работу в целях 
выявления неизвестных воинских захоро-
нений и непогребенных останков, установ-
ления имен погибших или имен пропавших 
без вести при защите Отечества и розыске их 
родственников;

► в порядке, установленном законом, 
осуществлять комплекс исторических архив-
ных исследований в целях выявления неиз-
вестных исторических фактов и пресечения 
попыток фальсификации истории нашей Ро-
дины в рамках уставных целей поискового 
отряда;

► осуществлять взаимодействие с госу-
дарственными учреждениями, образователь-
ными организациями всех уровней, обще-
ственно-государственными, общественными, 
коммерческими, религиозными организа-
циями и иными объединениями граждан на 
договорной или безвозмездной основе в ре-
ализации всех форм увековечения памяти 
погибших при защите Отечества, а также 
реализации мероприятий молодежной поли-
тики; гражданско-патриотическом и духов-
но-нравственном воспитании граждан Рос-
сийской Федерации;

► собирать, обобщать и представлять ре-
зультаты поисковой деятельности участни-
ков поискового объединения;

► содействовать обеспечению более тес-
ного взаимодействия общественных объеди-
нений и отрядов, ведущих работу по уве-
ковечению памяти погибших при защите 
Отечества, со структурами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
образовательными организациями всех уров-
ней;

► осуществлять организационную, 
нормативно-правовую, информационно-
методическую поддержку общественных 
объединений и ветеранских организаций, за-
нимающихся увековечением памяти погиб-
ших при защите Отечества;

► содействовать выявлению и объедине-
нию энтузиастов поискового движения в Се-
дельниковском районе в общественные объ-
единения для ведения всех видов поисковой 
и исследовательской деятельности, направ-

ленной на установление судеб, имен воинов, 
павших при защите Отечества, и сохранение 
памяти о них;

► способствовать духовно-нравственно-
му, гражданскому и патриотическому воспи-
танию граждан Российской Федерации через 
вовлечение их в социально полезную деятель-
ность, организацию и проведение различных 
мероприятий;

► инициировать, разрабатывать и ре-
ализовывать программы, направленные на 
увековечение памяти погибших при защите 
Отечества седельниковцев и омичей, а также 
на гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание граждан Россий-
ской Федерации;

► в установленном порядке участвовать 
в работе общественно-государственных и об-
щественных объединений, имеющих патрио-
тическую, культурную и спортивную, а так-
же благотворительную направленность;

2.3. Поисковое объединение действует на 
основании следующих принципов:

► уважения к интересам, достоинству и 
мнению каждого участника поискового объ-
единения или отряда; 

► коллегиальности в принятии решений;
► взаимной и личной ответственности за 

выполнение принятых решений;
► гласности в деятельности поискового 

объединения;
► обязательности решений поискового 

объединения для всех его участников.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
 ПОИСКОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

3.1. Поисковое объединение в соответ-
ствии с действующим законодательством 
имеет право:

► свободно распространять информа-
цию о своей деятельности, пропагандировать 
свои взгляды, цели, задачи; 

► в порядке, установленном законом, 
проводить собрания, демонстрации, ше-
ствия;

► осуществлять деятельность, способ-
ствующую улучшению морально-психологи-
ческого состояния жителей района, школь-
ников, их патриотическому воспитанию и 
духовно-нравственному развитию;

► осуществлять деятельность по охране и 
в соответствии с установленными требовани-
ями содержания объектов (в том числе зда-
ний, сооружений, памятников и обелисков, 
мест захоронений) и территорий, имеющих 
историческое и культурное значение;
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► осуществлять благотворительную дея-

тельность, а также деятельность в области со-
действия благотворительности и доброволь-
чества;

► выступать с инициативами по различ-
ным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной вла-
сти;

► оказывать консультативную и поиско-
вую помощь жителям Седельниковского рай-
она и Омской области;

► организовывать и проводить обучаю-
щие семинары, курсы, лекции, практикумы, 
мастер-классы и т.п.;

► проводить социологические исследова-
ния и мониторинги;

► осуществлять информационную, изда-
тельскую и полиграфическую деятельность в 
целях просвещения населения;

► выпускать продукцию на цифровых и 
бумажных носителях;

► осуществлять иные права, предусмо-
тренные действующим законодательством 
Российской Федерации и соответствующие 
уставным целям и задачам деятельности по-
искового объединения.

3.2. Поисковое объединение обязано:
► соблюдать законодательство Россий-

ской Федерации, общепризнанные принципы 
и нормы международного права, касающие-
ся сферы его деятельности, а также нормы, 
предусмотренные Уставом и иными учреди-
тельными документами;

► ежегодно публиковать отчет о поис-
ковой деятельности или обеспечить доступ-
ность ознакомления с указанным отчетом;

► допускать представителей обществен-
ности на проводимые поисковым объедине-
нием мероприятия;

4. УЧРЕДИТЕЛИ, РУКОВОДЯЩИЕ ОРГА-
НЫ  И УЧАСТНИКИ  ПОИСКОВОГО ОБЪ-
ЕДИНЕНИЯ

4.1. Учредителем поискового объединения 
является Седельниковское районное отделе-
ние Омской областной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров), которое  соз-
дало  поисковое объединение, утвердило его 
Устав, сформировало его руководящий орган 
– Совет, состоящий из 11 человек. 

Совет объединения собирается не реже 1 
раза в квартал для разработки, корректиров-
ки и реализации плана деятельности объеди-
нения. 

4.2. Совет поискового объединения имеет 
право:

►       утверждать Устав, вносить из-

менения и дополнения в него;
► требовать от всех членов поискового 

объединения неукоснительного исполнения 
своего решения в рамках Устава;

4.3. Совет объединения обязан:
► в  обязательном порядке являться на 

сбор объединения;
► разрабатывать план проведения поис-

ковых работ, обобщать и анализировать ито-
ги работы объединения;

► принимать новых членов объединения;
► решать иные вопросы, связанные с де-

ятельностью объединения; 
4.4. Решение Совета поискового объеди-

нения принимается простым большинством 
голосов, в свою очередь Совет объединения 
должен выслушать каждого из членов объ-
единения.

4.5. Председатель Совета поискового объ-
единения сроком на 3 (три) года. 

Он имеет право:
► руководить работой Совета и всего 

объединения;
► назначать своего заместителя, из чле-

нов объединения входящих в Совет;
► созывать Совет и всех членов объеди-

нения для совместного решения возникших 
проблем и внеочередных мероприятий, свя-
занных с жизнедеятельностью объединения;

► выносить на заседания Совета объеди-
нения свои предложения, требовать от всех 
членов объединения соблюдения этических и 
моральных принципов и традиций объедине-
ния.

Председатель Совета поискового объеди-
нения обязан:

► планировать проведение поисковых 
работ, определять тему поиска и других ви-
дов работ в рамках данного Устава, назна-
чать руководителей этих работ или старших 
рабочих групп;

► вести учет и соответствующую доку-
ментацию по выполнению поисковых работ, 
отчитываться перед Советом объединения 
обо всех мероприятиях, проводимых объеди-
нением;

► следить за качеством и своевременно-
стью выполнения работ, соблюдением прав 
и обязанностей всех членов готовых принять 
участие в его деятельности.

4.3. Участие в поисковом объединении яв-
ляется добровольным.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

5.1. Решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав поискового объединения 
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принимаются Советом объединения, если за 
них проголосовало не менее двух третей голо-
сов членов Совета при наличии кворума. 

5.2. Изменения и дополнения, вносимые в 
Устав поискового объединения и принятые 
Советом, подлежат исполнению в установ-
ленном законом порядке. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Поисковое объединение прекращает 

свою деятельность по решению  учредителей 
поискового объединения. 

7. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО-
ИСКОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Седельниковское районное поисковое объ-
единение ведет работу по учебно-исследо-
вательской, поисковой, просветительской и 
музейной деятельности с применением раз-
нообразных форм и методов по следующим 
направлениям:

Поисковая деятельность 
► Участие во Всероссийских, областных 

и муниципальных «Вахтах Памяти», Всерос-
сийской акции «Бессмертный полк»;

► Организация поиска сведений о по-
гибших, без вести пропавших воинах, а так-
же вернувшихся с полей сражений урожен-
цах или жителях Седельниковского района, 
участниках Русско-японской (1904-1905 гг.), 
Первой мировой (1914-1918 гг.), Граждан-
ской (1918-1922 гг.) Великой Отечественной 
(1941-1945 гг.), Советско-японской (1945 г.), 
Афганской (1979-1989 гг.) войн, Первой и 
Второй Чеченских кампаний, других локаль-
ных конфликтов на территории бывшего Со-
ветского Союза.

Образовательно-воспитательная 
деятельность
► Обучение новых членов поискового 

объединения, а также кандидатов умению 

работать в базах данных Министерства Обо-
роны РФ «Мемориал», «Подвиг народа», «Па-
мять народа», на других поисковых сервисах 
и блогах;

► Подготовка членов и бойцов поисково-
го объединения, а также кандидатов к рабо-
те с основным инструментарием поисковика: 
щупом, саперной лопаткой, миноискателем, 
GPS-навигатором;

► Проведение «Уроков Памяти», литера-
турно-музыкальных вечеров, посвященных 
Дням воинской славы России, а также па-
мятным и юбилейным датам истории Седель-
никовского района, Омской области, России.

Информационно-методическая 
деятельность 
► Участие в районных и областных поис-

ковых слетах, семинарах и конференциях по 
обмену опытом работы между различными 
общественными объединениями и организа-
циями, деятельность которых связана с па-
триотическим воспитанием молодежи;

► Организация тесных контактов с рай-
онными, областными и федеральными сред-
ствами массовой информации;

► Организация связи с поисковым объ-
единением Седельниковского район-ного 
отделения Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров), поис-
ковыми отрядами Седельниковского муни-
ципального района, Омской области, России 
и стран ближнего зарубежья.

Музейная деятельность
► Сотрудничество с Межпоселенческим 

музеем истории Седельниковского района;
► Разработка и создание тематико-экс-

позиционных комплексов, выставок, экс-
позиций, проведение экскурсий по залам 
школьных музеев

► Проведение учебно-исследовательской 
работы.
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1. Бастрон Алексей Владимирович
2. Бобрикович Евгений Федорович
3. Жаркова Татьяна Сергеевна
4. Иванова Валентина Ивановна
5. Казаев Сергей Равильевич
6. Кальк Федор Николаевич
7. Плехов Сергей Александрович

Общие сведения, учредительные документы

Состав Совета поискового объединения, утвержденный на заседании президиума 
Седельниковского районного отделения Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров), протокол № 6 от 28 декабря 2016 года

Активные поисковики, не входящие в состав поисковых отрядов

Список поисковых отрядов, работающих на территории Седельниковского муни-
ципального района  (по состоянию на 1.04.2020)

8. Репина Нина Георгиевна
9. Серобабов Сергей Петрович
10. Шипицина Валентина Михайловна
11. Шевченко Раиса Семеновна
12. Эртель Иван Владимирович
13. Якубенко Лариса Николаевна

1. Большаков Михаил Иосифович
2. Дербенев Александр Никитич
3. Жигунов Виктор Семенович
4. Зайцев Михаил Андреевич
5. Ивачева Татьяна Петровна
6. Капичникова Мария Петровна
7. Колодич Юрий Викторович
8. Коротченко Галина Гавриловна
9. Кужелев Тимофей Яковлевич

10. Малышев Владимир Васильевич
11. Серюкова Татьяна Михайловна
12. Соловьев Василий Андреевич
13. Февралитин Алексей Андреевич
14. Юнусова Альфия Сабиржановна
15. Тимомеев Юзуп Файзулович
16. Шабалина Людмила Михайловна
17. Пенкина Тамара Федоровна

1. Поисковый отряд «Память» первич-
ной ветеранской организации Кукарского 
сельского поселения (командир Суслова Ма-
рия Павловна), 8 (38164) 33-4-31;

2. Поисковый отряд «Надежда» первич-
ной ветеранской организации д. Усть-Инцы 
Кукарского сельского поселения (командир 
Шипицына Валентина Михайловна), 8 
(38164) 35-6-18;

3. Поисковый отряд «Отголоски» пер-
вичной ветеранской организации Новоуйско-
го сельского поселения (командир Бобрико-
вич Евгений Федорович), 8 (38164) 33-8-13;

4. Поисковый отряд «Долг потомков» 
первичной ветеранской организации Са-
ратовского сельского поселения (командир 
Свинкина Светлана Михайловна), 8 (38164) 
34-1-36;

5. Поисковый отряд «Звезда» Новоуй-
ской средней школы, с. Новоуйка (командир 
Кислицин Владимир Иванович), 8 (38164) 
33-7-90;

6. Поисковый   отряд «Память» Голу-
бовской средней школы, с. Голубовка (коман-

дир Серобабов Сергей Петрович), 8-950-
216-53-80;

7. Поисковый отряд  «Наследники Ве-
ликой Победы» Кейзесской средней школы, 
с. Кейзес (командир Плехов Сергей Алек-
сандрович), 8 (38164) 35-4-37;

8. Поисковый отряд «Долг» Седельни-
ковской средней школы № 1, с. Седельниково 
(командир Шалыгина Ольга Васильевна), 
8-923-679-43-11;

9. Поисковый отряд «Победа» из числа 
людей с ограниченными физическими воз-
можностями (командир Баранова Светлана 
Алексеевна), 8-950-788-82-96;

10. Поисковый отряд «Ритм», с. Кукар-
ка, волонтерской организации Кукарского 
сельского поселения (командир Лачкова Та-
тьяна Васильевна).

Примечание:
В общей сложности в составе 10 отрядов 

и Совета поискового объединения Седельни-
ковского муниципального района на 31 мар-
та 2020 года работали 74 поисковика.
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Награды Седельниковского районного поискового объединения за 2014-2019 гг.

Эмблемы поисковых отрядов, входящих в состав Седельниковского районного по-
искового объединения

Эмблема поисковго отряда «Память» 
первичной ветеранской организации  

Кукарского сельского поселения

Эмблема поисковго 
отряда «Отголоски» 
первичной ветеранской 
организации  Новоуйского 
сельского поселения

Кубок «Дорогами «Бессмертного 
полка» - 2018» за участие в одно-
именном автопробеге

Кубок «Звезда ветера-
на» лучшему поисковому 
отряду Омской области, 

2015 г.
Кубки по итогам работы в 

2019 году

Эмблема поисковго от-
ряда «Наследники Великой 
Победы», Кейзесская СШ

Эмблема поисковго от-
ряда «Долг», Седельников-

ская СШ №1



Часть 2.
Дорогами поиска
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«Калининский  фронт. 
Зубцов -2018»
Материалы поисковой экспедиции в Тверскую 
область сводного отряда «Поиск» Омской 
области

Сергей СЕРОБАБОВ, 
командир поискового отряда «Память» 

Голубовской СШ, заместитель командира 
Омского поискового отряда

30 июня – 2 июля. 
«Кому живется весело, вольготно на 
Руси?»

Мы в поезде. При стоимости плацкарта от 
Омска до Москвы почти в 7000 рублей, не 
каждый поисковик, да и среднестатистиче-
ский омич, сегодня может себе это позволить.

За окном березки, березки, березки… Ими 
заросли и поля от Сибири до Подмосковья. И 
только на западе Тюменской и в Нижегород-
ской области видны вдоль железной дороги 
хоть какие-то следы земледелия и животно-
водства. 

Деревни убоги и бедны. В Вятской губер-
нии даже некоторые двухэтажные коттеджи 
превратились в развалины. И только вокруг 
мегаполисов и садового кольца как грибы по-
сле дождя растут небоскребы и долины ни-
щих. А самые красивые места на Урале и Вол-
ге стали частной собственностью. И невольно 
опять возникает вопрос – «Кому живется ве-
село, вольготно на Руси?» ….

В Нижнем подсело несколько болельщиков 
из Хорватии. Они понадеялись, что игра с Да-
нией закончится в основное время, и досма-
тривали матч в купе. Победу не праздновали.

2 июля. «Первый день экспедиции»

Мы в Москве. Первое, что бросается в гла-
за – в метро одни иностранцы.

Пригородным электропоездом отправи-
лись до станции Шаховской – последнего 
райцентра Московской области. Проезжали 
места воинской славы: Истру, Волоколамск, 
разъезд Дубосеково.

В электричке к нам подсел мужик и, пред-
ставившись поисковиком, похвастался фо-
тографиями находок: монет, георгиевских 
крестов, трофейного оружия и посмертного 
жетона немецкого солдата. Ему, как оказа-
лось, было невдомёк, что, если жетон состоит 
из двух частей, это значит, что в Германии 
солдат числится пропавшим без вести. Мно-
гие вещи, по его словам, он нашел в соседней 
деревушке на высотке у церкви. А еще нахо-
дил патрон с запиской, но расковырял его ши-
лом и бумагу порвал. В результате прочитать 
смог только три буквы фамилии погибшего 
солдата. Вот из-за таких людей, официально 
именуемых «черными копателями», орудую-
щих в Подмосковье и других местах боевых 
действий, тысячи погибших красноармейцев 
в очередной раз становятся пропавшими без 
вести.

До Погорелого Городища Зубцовского рай-
она Тверской области добирались автобусом. 
В 4 километрах от этого древнего города, а 
ныне поселка, и в пятистах метрах от дере-
вушки Почурино, на заросшем двухметровой 

Отправка из Омска
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травой поле у кромки леса и расположился 
лагерь военно-поисковой экспедиции «Кали-
нинский фронт. Зубцов-2018».

Лучшие места уже были заняты приехав-
шими раньше отрядами из Ханты-Мансий-
ска, Костромы, Москвы, Подмосковья, Алтая 
и других регионов России. Состав экспеди-
ции «пестрый»: школьники, студенты, педаго-
ги и верные долгу памяти взрослые. Многие 
из них, чтобы поучаствовать в Вахте Памяти, 
взяли отпуск за свой счет. Есть среди при-
бывших династии. Такие же разные и источ-
ники финансирования. Одни приехали на 
губернаторские гранты, другие – на спонсор-
ские средства, третьи – на собственные.    

Мы пристроились к отдельно стоящим пен-
зенцам. До вечера обустраивали лагерь. По-
ставили 5 палаток, оборудовали костровое 
место и дровяник, натянули тент для столо-
вой, сколотили стол, а вот лавки не успели, 
поэтому в первый день кушали стоя.

Справка
С 4 по 23 августа 1942 года 20 и 31 армии 

Западного фронта, провели здесь Погорело-
Городищенскую операцию (часть Ржевско-
Сычевской операции). Цель – разгром Зубцов-
ско-Кармановской группировки противника и 
выход на рубеж рек Вазузы и Гжати для даль-
нейшего наступления на Сычевку и Ржев. 

Из энциклопедического справочника «Твер-
ская область»: «Утром 4 августа соединения 
20 армии форсировали р. Держа, прорвали 
главную полосу обороны противника на фрон-
те в 7 и в глубину на 8 км, было освобождено 
Погорелое Городище. Одновременно войска 
31 армии прорвали оборону врага к северу от 
Погорелого Городища на фронте в 9 км и к 
концу дня соединились с войсками 20 армии, 
образовав общий прорыв в 15-16 км по фрон-

ту и в 7-8 км в глубину. Деревня Почурино 7 
раз переходила от немцев к нашим.

С 11 августа войска 20 армии вели насту-
пление на Карманово, 31 армия – на Зубцов; 
23 августа оба населенных пункта были ос-
вобождены, части 31 армии увеличили плац-
дарм на западном берегу Вазузы до 5-8 км в 
глубину. На этом Погорело-Городищенская 
операция завершилась. В ходе неё войска 20 
армии продвинулись на запад на 45 км, ос-
вободили 245 населенных пунктов Калинин-
ской и Смоленской областей, очистили от 
фашистских захватчиков 1228 кв. км терри-
тории, нанесли серьезное поражение войскам 
группы армий «Центр», вынудили немецко-
фашистское командование перебросить в 
этот район значительное количество войск 
и техники со сталинградского и кавказского 
направлений, где они вели наступление».

Но Ржев так и остался за немцами. В ходе 
операции более 50000 бойцов и командиров 
Красной Армии погибли или пропали без ве-
сти. Это официально, а неофициально – в 
несколько раз больше. А всего под Ржевом по-
гибло более 2 миллионов советских бойцов и 
командиров. В том числе тысячи омичей и 
десятки уроженцев нашего района. В Зубцов-
ском районе погиб Охапкин Алексей Никола-
евич (133 стрелковая дивизия), умер от ран 
красноармеец 35 гв. артполка Соломин Сте-
пан Алексеевич из д. Филатовки и пропал без 
вести Кохнюк Павел Константинович (180 
трелковая дивизия) из д. Никифоровки. От 
Погорелого городища наступала 312 стрел-
ковая дивизия в которой служил Подопригора 
Николай Иванович, погибший в Смоленской 
области и 88 стрелковая дивизия, в которой 
воевал Дзюба Григорий Михайлович из с. Голу-
бовки, погибший в Витебской области и мно-
гие другие.

В нашу задачу входило найти неучтенные 
захоронения у деревень Почурино, Ники-
форовка, Харькино, Лужки и по р. Держа, 
о которых местным жителям рассказывали 
старожилы. Предварительная разведка перед 
нашими действиями не проводилась, пото-
му что изначально экспедиция планирова-
лась в Калужскую область, где уже были вы-
явлены места временных захоронений более 
150 красноармейцев. Но в Калуге поселились 
игроки одной из сборной, участниц Чемпио-
ната мира по футболу 2018 года, и регион за-
крыли для поисковиков.

К 6 вечера вернулись отряды экспедицион-
ной разведки. По р. Держе и на поле у лагеря 
ничего, кроме нескольких осколков и деталей 

Идем к месту базирования
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от мин, не нашли. Ни гильз, ни бугорка, ни 
воронок, как будто войны здесь не было во-
все.

В соседнем с лагерем лесу «повеселее»: 
эшелонированная немецкая оборона, окопы, 
блиндажи, до сих пор окутанные колючкой 
деревья, боеприпасы, бытовые вещи, но глав-
ного – погибших – нет, они собраны и покоят-
ся где-то в ямах.

3 июля. 
Второй день экспедиции. «Раскоп»

Руководство экспедиции было обеспокоено 
сложившейся ситуацией. 237 человек необ-
ходимо было чем-то занять, и обратилось за 
помощью к представителям местных адми-
нистраций поселений. Один из них указал 
на высотку над р. Держа в 2 км от д. Ники-
форовка, и в 35 км от лагеря, если по объ-
ездной. В годы войны на ней располагалась 
деревушка в 10 домов, за которую завязались 
ожесточенные бои. Сегодня от нее осталось 
лишь несколько ям, да пара мощных дубов, 
под одним из которых якобы и нашли покой 
погибшие красноармейцы из 118 стрелковой 
дивизии. А в нескольких метрах от них род-
ственники одного из погибших здесь офице-
ров установили ему памятник. Но, мало того, 
что под ним нет останков погибшего, так еще 
и с фотографией полные «непонятки». Погиб 
он 4 августа 1942 года, а изображен при по-
гонах, хотя они как известно появились с се-
редины января 1943-го. 

Невдалеке на поле сохранился памят-
ный знак, установленный в советское вре-
мя, – металлический щит со звездой, а ниже 
– мемориальная плита, с почти стершимися 
надписями, о том, что это пример мужества 
советских бойцов, что здесь в августе 1942 
года были уничтожены немецко-фашистские 
захватчики. Сегодня этот знак – пример без-

душия местных властей и неуважения к под-
вигу предков. А цена вопроса – банка краски.

По рассказам главы несколько лет назад 
поисковики из Москвы, среди которых было 
много детей, начали поднимать погибших, но 
работу не успели закончить. Яму не засыпа-
ли. Разведка подтвердила, что глубже в рас-
копе и за его пределами остаются человече-
ские останки.

С утра все, у кого был транспорт ринулись 
туда. Нам удалось двумя группами по 3 че-
ловека пристроиться к ним. Но в раскоп нас 
не пустили, в него отправились «опытные» по-
исковики, а всех новичков «командировали» 
перемещать отвал, чтобы расширить грани-
цы поиска, с дополнительной задачей заново 
перебрать всю землю, потому что в ней оста-
лись не только мелкие фрагменты останков, 
но и средние.

Уже с первых минут работы я обратил вни-
мание на то, что в отвале попадается много 
керамики, причем явно не 20 века. А потом 
пошли нуклеусы и отщепы, фрагменты поде-
лочных камней, кости животных. На сосед-
нем участке нашли наконечник стрелы, и мне 
стало понятно, что это археологический па-
мятник. Но руководитель раскопок, которому 
я высказал свое аргументированное мнение, 
пропустила это мимо ушей. 

Тем временем странные находки стали 
попадаться и в самом раскопе. Даже не ар-
хеологам стало понятно, что часть останков 
принадлежит детям и женщинам. На что 
начальство, не без основания заметило, что 
вместе с военными могли быть похоронены и 
гражданские. Но следов присутствия первых 
по-прежнему не было, ни пуговки.

У кого-то из присутствующих возникло 
предположение, а не кладбище ли это, а ку-
ски мрамора и целые плиты – это надгробия, 
на что у руководства снова нашлось оправ-
дание – даже если это и так, то где еще хоро-

Скоро обед Сегодня снова идем в лес
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нить погибших?
Итог – у нас пакет мелких и средних че-

ловеческих косточек, который мы оставили 
до следующего дня под березкой, а ханты-
мансийцы, костромчане и некоторые другие 
отряды увезли в лагерь мешки с поднятыми 
останками.

4 июля. 
Третий день экспедиции. «Да простит нас 
Бог»

Ночью был дождь, и с утра тоже. На рас-
коп поехали после десяти. Даже некоторые 
внедорожники пришлось выталкивать на 
дорогу. Мне с тремя бойцами удалось ухать 
только вторым рейсом после 11 часов.

А все, кто приехал в экспедицию в первый 
раз, отправились на лекцию по военной исто-
рии и учебу по работе со щупом, после чего 
полученные навыки закрепили на практике. 
Поле, объявленное в начале экспедиции мин-
ным, оказалось распаханным (это сразу было 
видно), а тракторист его пахавший, по рас-
сказам местных властей, в 1960-х гг. выпа-
хал зацепившиеся за ремень косточки. Позже 
его якобы привозили на дорогу у поля, и он 
указал рукой это место. У березок, ближе к 
лесу и работали новички. Но безрезультатно. 
Разведка исследовала обнаруженный боль-
шой затопленный водой блиндаж – результат 
тот же.

А на раскопе моя догадка подтвердилась. 
Даже его начальница после того как были 
обнаружены захоронения в ряд двух детей, 
женщины с ребенком на руках и взрослого 
мужчины (у всех сложенные на груди руки и 
явная ориентация на восток), засомневалась 
в своей правоте и дала указание расчистить 
их для того, чтобы сфотографировать для ру-
ководства экспедиции. В ходе зачистки ока-
залось, что захоронение многослойное, при-
чем нижний слой древнее, от останков там 
остались только черепа. Я предложил вни-
мательнее отнестись к керамике, и резуль-
тат дал о себе знать. Под одним из черепов, 
оказалась орнаментированная гребенкой ке-
рамика. Раскопки были остановлены, и на-
чальница заявила по телефону руководителю 
экспедиции, что она больше сюда не поедет. 
Все извлеченные останки вернули на место, 
в том числе и косточки, найденные нами в 
отвале и присыпали землей. А оказавшийся в 
составе экспедиции священник провел необ-
ходимый обряд и прочитал молитвы. Да про-
стит нас Бог.

Два драгоценных дня потрачены напрас-

но. Вечером на Совете командиров было при-
казано никому об этом случае не рассказы-
вать, а все фотографии удалить. Я этого не 
сделал, и не сделаю.

5 июля. Четвертый день экспедиции. 
«Разведка»

Группа со священником увезла с утра об-
ратно на кладбище привезенные в лагерь 
останки. 

Несколько отрядов ушли и уехали на раз-
ведку за 5-35 километров от лагеря. Один 
из них в 20 км нашел места страшных боев, 
много противогазов, гранат и другого «желе-
за», но захоронений – нет. У остальных еще 
хуже. Появилась новая проблема – гадюки. 
Одна из них укусила в спину взрослого мо-
сквича, присевшего на привале в траве, и его 
пришлось увезти в больницу.

Мы в лагере до обеда прождали местного 
поисковика – знакомого пензенцев, который 
обещал показать перспективные места, но он 
так и не появился, и на звонки не отвечал. 
Отправиться в разведку самостоятельно с на-
шим убогим оборудованием и экипировкой – 
«дохлый номер». У москвичей квадроциклы, 
металлоискатели-глубинники (чувствитель-
ность до 2 м), экипировка, как у спецназа, 
Интернет и карты боевых действий, а у нас 
– китайская роба, самодельные щупы, мино-
искатель-игрушка и тот без батарей. И ника-
кой предварительной информации из архи-
вов. Но и в ожидании мы времени даром не 
теряли, достроили баню, сушилку и другие 
объекты быта, вскипятили воду и помылись.

С обеда все оставшиеся вышли на развед-
ку в поле. Восьмидесятилетний тракторист 
по телефону сказал, что ничего не помнит. 
У руководства появилась новая версия, что 
похоронены наши бойцы без оружия и верх-
ней одежды, поэтому металлоискатели на них 
и не реагируют, и единственный способ их 
найти – щуп. Через несколько часов тяжелой 
монотонной работы энтузиазм и надежды у 
многих поисковиков пропали, и они стали 
покидать поляну. Мы ушли последними. Ве-
чером я с двумя парнями еще раз выходил 
в поле, «пощупать» поближе к немецким око-
пам, логично предполагая, что большинство 
солдат при прорыве обороны гибнет в зоне 
пулеметного и ружейного огня, и если их по 
какой-то причине их не похоронили у дерев-
ни, то они должны быть в этой части поля. 
Результат нулевой.

Вечером командирам отрядов сделали за-
мечание, что дети плохо работали. Руковод-
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ство утверждает, что из архивов следует, что 
в районе Погорелого Городища в 1942 году 
на стыке Калининского и Западного фронтов 
была предпринята неудачная попытка про-
рыва немецкой обороны и погибших десятки 
тысяч. Есть они и в яме на этом поле и тре-
буют с утра снова искать, теперь уже не на-
зывая ориентиров и привязок.

Кстати, забегая вперед, скажу, что по при-
езде домой я изучил детали Погорельской 
операции. В том числе и по мемуарам участ-
ников событий. Из документов следуют со-
всем другие выводы. Операция была успеш-
ной, хорошо продуманной, обеспеченной и 
неожиданной для немцев. Поэтому потери на 
ее начальном этапе у Погорелого Городища 
были минимальные. Большая часть потерь 
относится к ее завершающему этапу – боям 
за Волгой и Вазузой, когда немцы опомни-
лись и перебросили сюда резервы, танковые 
и моторизированные дивизии с Кавказа и из-
под Сталинграда. А неудачной была следую-
щая за ней операция – Ржевская. И искать 
погибших надо там.

6 июля. Пятый день экспедиции. «Поле 
надежд и разочарований»

Сегодня в разведку по р. Держе ходили че-
ловек 20 взрослых и опытных поисковиков, 
в том числе четверо наших. Из находок – са-
модельная алюминиевая кружка советского 
бойца, кусок ведра, и камни, камни, камни…

Все остальные с утра и до вечера проче-
сывали центр злополучного поля у нашего 
лагеря с оставшимися миноискателями. Ими 
нашли куски железа от сельхозтехники, кры-
шечку от мины и обрывки немецкой колю-
чей проволоки в тальнике ближе к лесу. О 
том, что работали мы добросовестно, говорит 
факт, что щупами я и один из омичей нашли 
по осколку мины. У других отрядов результат 
похожий.  

Вечером мы с Димкой сходили к немецким 
окопам за «колючкой» для музея. Она там до 
сих пор вокруг деревьев по несколько раз на-
мотана, в некоторые вросла, но большая ее 
часть под листвой или в земле. Нашли и нашу 
проволоку, качеством похуже.

А вечером на Совете вновь ругали коман-
диров за упадническое настроение и от-
сутствие оптимизма, которое передалось и 
детям, правда, омичи в их числе не фигури-
ровали. Для поддержания духа выдали всем 
отрядам по карте боевых действий подразде-
лений 31 армии в Зубцовском районе в авгу-
сте 1942 года. 

Одно радует – питание как в лагере отды-
ха: тушенка, консервы, крупы, овощи, фрук-
ты, сладости, и все по президентскому гран-
ту.

7 июля. Шестой день экспедиции. 
«Полный провал в работе и футболе»

С утра из 23 отрядов в поле вышло только 
3: мы, Бугуруслан и Алтай. Теперь прощупы-
вали участок ближе к дороге, но успели прой-
ти только 1 полоску – пошел дождь. По этой 
же причине отменили акцию «Дорога к обе-
лиску», и три обнаруженных в труднодоступ-
ных и отдаленных местах забытых людьми 
памятника так и останутся облезлыми, не-
крашеными и заросшими травой. 

К вечеру мы в одиночестве, по своей ини-
циативе, еще раз выходили на поле, а Дим-
ка с другом раскопали от безделья немецкий 
блиндаж и притащили в лагерь кучу патро-
нов, стреляных гильз и четыре полных фут-
ляра с хлоркой для обеззараживания воды. 
Фрицы их не использовали, вода здесь и так 
чистая.

Тем временем основная экспедиционная 
разведка на бывшую усадьбу лесника верну-
лась пустой. И только у группки энтузиастов, 
обнаруживших еще одно место жарких боев 
в тридцати с лишним километрах от лагеря, 
результат был обнадеживающий. Среди кучи 
металла в разграбленном черными копателя-
ми окопчике нашли пряжку и остатки ремня 
красноармейца. Руководство экспедиции тут 
же объявило место перспективным, и завтра 
все рванут туда. Нам пообещали лишь два 
места.

А с 9 вечера все смотрели с ноутбука через 
мультимедийный проектор на большом экра-
не трансляцию футбольного матча Россия-
Хорватия. Результат известен. Спать легли, 

«Колючкой» до сих пор опутаны деревья
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если мягче сказать, не в настроении.
8 июля. Седьмой день экспедиции. 
«На безымянной высоте»

Ночью снова шел дождь, и в разведку на 
высотку над Держей в километре от д. Харь-
кино и в нескольких километрах от Волги (32 
км от лагеря) смогли поехать лишь те, у кого 
есть внедорожники, прихватив с собой по 
1-2 человека из других отрядов. Но благода-
ря напористости мы умудрились отправить 2 
группки общим числом в 5 поисковиков.

На километровом склоне, поросшем лесом, 
как минимум две линии окопов противника, 
блиндажи, пулеметные и минометные пози-
ции. На одной из них разведчики достали с 
десяток мин без взрывателей. Ниже окопов 
в земле бывшая полоса заграждений из ко-
лючей проволоки. О том, что бой был ожесто-
ченный, говорит большой «настрел». У двух 
немецких пулеметных гнезд мы накопали 
сотни стреляных гильз. Нашим бойцам из 
118 стрелковой дивизии, судя по советским 
патронам и гранатам в немецких окопах, и 
документам, удалось выбить фрицев из на-
сиженных гнезд и выйти к Волге. Но, к со-
жалению, самые богатые на находки места 

оказались разграбленными. 
Мне удалось заполучить то самое «перспек-

тивное место», обнаруженное разведкой, как 
я потом понял, потому, что косточек они там 
не нашли. Но надежда умирает последней и я 
добросовестно выбрал до материка весь окоп-
чик и просеял землю. Однако, кроме десятка 
советских патронов и того, что было уже най-
дено, ничего не обнаружил. Пусто было и на 
5 метров вокруг (так положено проверять по 
методике).

Еще большую работу проделала наша вто-
рая группа. ребята раскопали окоп раза в 
три больший, но тоже напрасно. Остаток дня 

мы прощупывали немецкие позиции, но без-
результатно. Как потом оказалось, местные 
из рассказов матерей и бабушек знают, что 
все погибшие здесь собраны и покоятся где-
то в ямах.

9 июля. Восьмой день экспедиции. 
«Новое «перспективное» место – госпи-
таль»

Двое омичей и больше десятка поиско-
виков из других регионов снова ездили под 
Харькино. Там вчера на исходе дня москви-
чи нашли за дорогой продолжение немецких 
окопов и до 20 блиндажей. Но они также ока-
зались пустыми, да и металла было помень-
ше. Наши штык от винтовки Мосина, но там 
его и бросили.

Я с шестью бойцами и небольшие группы 
из других отрядов ходили в разведку за речку 
Держу. Ее преодолели вброд. В 4 километрах 
от Почурино у бывшей деревни Холопья, со-
гласно документам архива, был госпиталь, а 
рядом, восточнее населенного пункта, в тран-
шеях – санитарные захоронения: более 800 
умерших от ран солдат и командиров. Наша 
задача – найти их. На другом берегу – деревня 
Лужки, там вроде бы немцы были. Поле про-
стреливали, деревню бомбили. Руководитель 
разведки показал, что Холопья располагалась 
параллельно Лужкам. Одна группа встала у 
первых домов и пошла на восток, нас поста-
вили прочесывать местность от последнего 
дома. Но, судя по карте (это я уже в лагере 
увидел), деревня была расположена улицей 
к луке, и начинать поиск надо было гораздо 
дальше. А мы вообще от какого-то отдельного 
здания искали, возможно, кустарного кир-
пичного заводика. Госпитали обычно в лесу 
располагались. И в километре от последних 
домов деревни есть квадратная роща, а тран-
шеи, возможно, по ее окраине. Короче, иска-

Проверка поля щупом

Эхо войны: неразорвавшиеся мины
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ли совсем не там и даже ни одного осколка 
металла не нашли. Третья же группа, вообще 
пошла в немецкие окопы копать. Там, есте-
ственно, были находки: противогаз, бутылка 
от шнапса, пузырек с зеленкой, гильзы. В об-
щем, место может и перспективное было, но 
из-за отсутствия предварительной работы с 
документами и единого руководства, захоро-
нений мы так и не обнаружили.

Наши самые опытные бойцы разочарова-
ны, и сказали, что завтра вообще никуда в 
разведку не пойдут. Я в любом случае пойду, 
у меня еще одна задача есть – найти экспона-
ты для музея.

10 июля. Девятый день экспедиции. 
«Штрафнички, застывшие в атаке дли-
ною в 76 лет»

Вчера местные поисковики наконец-то 
«сдали» нашему руководству действительно 
перспективное место и разведка к вечеру на-
шла шестерых верховых бойцов на поле, в 
километре от д. Паршино, в пяти – от Зубцо-
ва и в 35 – от лагеря. 

Выезжаем в восемь. Нам удалось отпра-
вить только 6 самых опытных бойцов. На 
краю – полянка шириной в 50 и длиной в две 
сотни метров. С одной ее стороны, на юге, 
линии немецкой обороны, окопы с пулемет-
ными точками. С другой стороны – ложбинка 
с водой, поросшая тальником. А между ними, 
по центру, параллельной полоской бугорок в 
полметра высотой. На нем и полегли от кин-
жального пулеметного и интенсивного мино-
метного огня советские солдаты. 

Мы смогли занять яму не лучшую в пла-
не проведения раскопок: в низком месте, в 
паре метров от болотца. На первом же шты-
ке – вода. Пришлось сделать отвод в специ-
ально вырытый колодец и постоянно ее отту-
да вычерпывать ведрами. Грунт – сплошная 

грязь. Утешало лишь одно – вместе с куском 
ремня и пряжкой разведка обнаружила здесь 
косточку. У соседей слева, воронка оказалась 
пустой, останков не нашли.  

Сразу под дерном – первые находки: два 
фрагмента черепа, пара мелких косточек, ма-
лая саперная лопатка и солдатский ботинок, 
носком вверх. Чуть ниже по две большие ко-
сточки от ноги и руки, и стопа в ботинке – вот 
и все, что осталось от советского бойца. Часть 
скелета была растащена плугами при пахоте, 
часть растворилась в грунтовых водах. На 
дне воронки мы нашли остатки кожаного 
магазина и бумажной пачки с винтовочны-

ми патронами, а также патроны россыпью, 
осколки мин, ручную гранату, куски ремня, 
пряжку, остатки складного ножа и патрона в 
каком-то алюминиевом цилиндрике (наподо-
бие патрона от осветительной ракеты) на дне 
которого была ватка и кусочек материи.

Соседям спереди повезло – у них цепочкой 
три бойца и скелеты более полные, поэтому 
первоначальный раскоп пришлось несколько 
раз увеличивать. У большинства красноар-
мейцев саперные лопаты, ручные гранаты, 
странные ботинки и куча патронов, каска, 

Богатый «настрел»

Группа омских поисковиков ведет раскопки
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противогаз и… счастье поисковика – солдат-
ский медальон. Но, вместо посмертной запи-
ски в нем хранилось… 6 спичек. 

У хантов тоже несколько погибших крас-
ноармейцев в одну линию. Причем на одном 
из них сверху лежал фашист. Либо рукопаш-
ная закончилась в ничью, либо обоих накры-
ло минометным огнем, пришлось поднимать 
и его. Находок здесь было побольше. К тра-
диционным добавились зеркальце, бритвен-
ные принадлежности, компас, котелки, один 
из которых оказался именным. Отдельными 
точками на нем была выбита фамилия и ини-
циалы владельца – Голенков С.Н. Руководи-
тели «Вахты Памяти» пробили его по Интер-
нету и сказали, что в электронных архивах 
зацепок нет. Есть красноармейцы с такими 
инициалами, но погибли в другом месте. Од-
нако, будучи дома, я перепроверил эту ин-
формацию. Варианты для поиска всё-таки 
есть. Например, наш земляк из Тюкалинска 
– Голенков Семен Никитич,  пропавший без 
вести в мае 1942 года, а дата может оказать-
ся и неточной.

Но, больше всего, по моему мнению, подхо-
дит уроженец этой же области Сергей Нико-
лаевич Голенков, санитар 132 ВПП госпиталя 
(так в документе – С.П.). До 1947 года он чис-
лился пропавшим без вести в июне 1942-го, а 
потом в списке появилось уточнение, что он 
31 декабря 1942 года был осужден Военным 
трибуналом Калининского гарнизона на 10 
лет ИТР, по печально известному закону 7\8 
1932 г. «Об охране государственного имуще-
ства…», в народе известном как «Закон о трех 
колосках».  Возможно, в архивах ФСБ сохра-
нилось дело бойца и из него можно подробнее 
узнать, в чем он был обвинен, а главное – его 
дальнейшую судьбу. Ведь вполне возможно, 
что вместо лагеря его и отправили в штраф-
ную роту.

А погибшие у Паршино, вероятно и были 
штрафничками, именно у них традиционно 
было много трофейных вещей (хотя странные 
ботинки, судя по картинкам Интернета, ско-
рее всего не немецкие, а английские, полу-
ченные по ленд-лизу), да и в такие атаки их 
обычно бросали первыми.

В журналах боевых действий и других до-
кументах частей, действующих на этом на-
правлении, мне пока не удалось найти упо-
минаний о боях у этой деревни. Но даже если 
и есть такие, то вряд ли, кроме номера роты и 
дивизии, к которой эта штрафная рота была 
придана, там будет подробная информация о 
бое штрафников. 

Одно можно сказать с уверенностью, они 

выполнили свой долг и геройской смертью 
искупили вину (часто несуществующую).  

11 июля. Десятый день экспедиции. 
«Прилетит вдруг волшебник в голубом 
вертолете… или еще раз о памяти и па-
триотизме»

Чтобы отправить на место раскопок как 
можно больше бойцов для доразведки и за-
вершения работ, руководители экспедиции 
наняли автобус. Но мест всем все равно не 
хватило. У нас в лагере осталось 5 человек.

Те, кто вчера не закончили подъем солдат, 
продолжили работы. Группы с миноискателя-
ми разбрелись по окрестностям. В направле-
нии деревни им удалось обнаружить останки 
еще нескольких погибших красноармейцев. 
Остальные с щупами, в том числе и мы, про-
веряли край полянки справа. Как и следова-
ло ожидать – безрезультатно, если бы и были 
там погибшие, их бы обнаружили ребята, ра-
ботавшие с металлоискателями.

С утра тех, кто приехал на место раско-
пок первыми, обругал местный предприни-
матель, хозяин поля, обвинив поисковиков 
в том, что мало того, что траву топчут, так 
еще и ямы за собой не засыпают и его бу-
ренки ломают ноги. О том, что по закону мы 
обязательно делаем рекультивацию раскопа, 
фотографируем и отчитываемся в Москву, а 
тем более о таких понятиях как совесть, долг 
и патриотизм он вообще слушать не хотел и 
обещал принять меры, если не уберемся с его 
частной собственности, хотя документов не 
показывал. 

А в обед, на небольшой высоте над полем 
дал два круга красного цвета вертолет, не на 
шутку всполошив всех присутствующих. Не-
которые, приняв его за борт МЧС, принялись 
тушить костерки, на которых кипятился чай: 
вдруг, несмотря на недельные дожди, у них 

«Гости» заставили свернуть 
работу
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есть постановление о запрете на розжиг ко-
стров и посещении лесов (хорошо хоть валеж-
ник собирать разрешили). А тем временем, к 
радости школьников, вертолет сел посере-
дине поляны. Прилетевший на нем человек 
в штатском, представившись сотрудником 
ФСБ, потребовал в течение 30 минут свернуть 
все работы и покинуть эту часть поля, потому 
что в этом месте проходит газопровод. В ки-
лометре отсюда есть и табличка об этом. Бли-
же к населенному пункту копать можно. А 
через полчаса он перезвонил и предупредил, 
что второй прилет дорого обойдется. Де-юре, 
наверное, все правильно, а де факто, на ко-
сточках отдавших свои жизни за Родину бой-
цов продолжат нагуливать молоко коровки.

Наши парни помогли соседнему отряду на-
спех закидать яму. А оставшиеся два часа до 
приезда автобуса попробовали щупами поис-
кать погибших ближе к деревне, хотя все по-
нимали, что затея эта пустая. Как говорится 
«пальцем в небо». Сюда же перешли и те, кто 
был с миноискателями. И в очередной раз все 
убедились в преимуществе техники. Удалось 
найти еще одного погибшего красноармей-
ца. А мы с пензенцами, их металлоискателем, 
нашли разграбленное место гибели немецко-
го солдата, но разрешения на его эксгумацию 
не получили.

А когда все уже стояли на дороге в ожи-
дании автобуса, на «крутом» джипе подкатил 
еще один местный предприниматель и по 
полной программе отчитал всех поискови-
ков, в том числе и детей, обвиняя в том, что 
в оставленные после нас ямы проваливаются 
и ломаются его трактора. И, как и в первом 
случае, на него не действовали наши завере-
ния в том, что мы не только свои раскопы 
засыпаем, но и за черными копателями. Не 
подействовали на него и рассуждения о Ге-
роях и Памяти. Ругаясь, он укатил в сторону 
деревни, но через несколько минут вернулся 
пешком, и … извинился, за то, что погоря-
чился. Мол, накипело. И поинтересовался, где 
копали за «железкой» или перед ней? Мы ска-
зали, что до, на что он заметил: «А, это не мое 
поле».   

К этому же вопросу: в последние дни экс-
педиции командиру нашего поискового от-
ряда Г.Г. Кудря начали названивать калуж-
цы. Им удалось найти двух погибших в войне 
исилькульцев. Останки планировалось тор-
жественно передать нашему отряду в конце 
экспедиции в Калуге. Но так как мы туда не 
попали, они интересовались тем, не может ли 
наша группа забрать павших бойцов. В наши 
планы это не входило, а главное – средств 

на такой «вояж» не было. Затем они пообе-
щали привести их бесплатно в Москву, а уже 
на следующий день… запросили за услуги 20 
тысяч рублей.  Комментарии, как говорится, 
излишни.

12 июля. 
Одиннадцатый день экспедиции. 
«Командир покидает поле боя последним» 

Сегодня на поиски выезжало лишь не-
сколько небольших групп. И хотя нашли и 
подняли лишь одного воина, зато какого – 
офицера, скорее всего командира погибшего 
взвода. При останках были хромовые сапо-
ги, портупея крест-накрест, остатки планше-
та, ремень от бинокля, личные вещи, детали 
ППШ и около 1000 гильз и патронов вокруг. 
Командир первым встал в атаку и последним 
через 76 лет покинул поле боя. Наверное, не 
все в этом мире происходит по нашей воле и 
планам. 

Мы с Галиной Григорьевной с утра сдава-
ли найденного нами бойца и заполняли акты 
раскопа и эксгумации. Самые крепкие парни 
из отрядов, в том числе и наши, ездили на 
мемориал копать могилу. Завтра захоронение 
погибших героев. И мы готовились к нему, а 
также к закрытию лагеря и посвящению но-
вичков в поисковики. Сходили на речку, сти-

рали вещи, подшивались.
Вечером на последнем общем построении 

были подведены итоги работы. Прозвучали 
слова благодарности и участникам экспеди-
ции, и ее организаторам, а более десятка по-
исковиков за участие в трех экспедициях, в 
том числе и один из омичей, были награжде-
ны памятными медалями. 

Надолго запомнится ребятам и посвяще-
ние в поисковики. За многие годы экспеди-
ций сложился своеобразный ритуал, который 

Идет подготовка к церемонии захоронения
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включает в себя серьезные и шуточные зада-
ния: испитие священного напитка, нанесе-
ние на лицо боевой раскраски из грязи, цело-
вание щупа и, конечно, же клятву, главное 
в которой – помнить о тех, кто отдал свои 
жизни в борьбе с фашизмом. И когда, застыв 
в строю, парни произнесли священное «Кля-
нусь!», над полем, на котором мы работали все 
это время, дал круг птичий клин. Я не знаю 
откуда он появился, но пролетев вдоль всего 
противоположного края поляны, он повер-
нул налево, продолжил путь по кромке леса 
с немецкой линией обороны и скрылся за его 
выступом, в котором я с группой поискови-
ков кроме окопов видел несколько огромных 
ям (приняли их за блиндажи) и непонятных 
бугров (прощупали мы их недостаточно). Это 
было так неожиданно, что я едва успел за-
печатлеть птиц в ночном небе на фотоаппа-
рат. Фотография получилась нечеткой, и на 
ней не разобрать, что кто же летел в вечер-
нем небе, но одно я знаю точно: всякое воро-
нье строгим классическим клином не летает. 
И что это не случайность. Это души павших 
солдат дали нам знак, что они всё-таки здесь 
и ждут своего часа.  

 
13 июля. Двенадцатый день экспедиции. 
«Захоронение героев»

Хоронили 24 из 25 найденных экспедици-
ей героев (останки «именного» будут переда-
ны, если найдутся, родственникам) на новом 
мемориальном кладбище у деревни Веригино 
по всем канонам православной и воинской 
традиции, с отпеванием, автоматным салю-
том.    

Погода наконец-то восстановилась, и к по-
лудню на небе не было ни облачка, а стрел-
ка термометра поползла за отметку в плюс 

30 градусов Цельсия. Прятаться от солнца 
не позволял ритуал и подростки в почетных 
караулах и в строю стали падать в обморок.  
Те, кто покрепче, меняли выбывших. У нас 
и ханты-мансийцев оказались задействован-
ными даже новички. Димка подхватил знамя 
Подмосковного отряда «41 километр», как это 
сделали в 41-м его прадед Роман Серобабов и 
сибиряки, отстоявшие Москву.

На протяжении всего дня было много кра-
сивых слов, цветов, но не было главного – тех, 
ради кого отдали свои жизни красноармей-
цы (поисковики и чиновники не считаются, 
это их обязанность): не было на захоронении 
ветеранов, школьников и местных жителей, 
хотя от последней усадьбы до мемориально-
го комплекса метров сто. Возвращаясь через 
деревню я видел, что жители крайнего дома 
не были в отъезде, у ограды стояло 3 легко-
вых автомобиля: мужчины жарили во дворе 
шашлыки и пили пиво, а рядом бегали дети… 
Я боюсь, что из них могут вырасти Иваны, 
не помнящие родства, не знающие историю, 
и которые не только будут жалеть и оправ-
дывать фашистов, но и сделают их новыми 
героями, как на Украине. Поэтому и важна 
сегодня работа по патриотическому воспита-
нию в семье, школе, СМИ и на всех уровнях 
власти.

Заканчивая дневник, хочу выразить осо-
бые слова благодарности руководителю Ом-
ского областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Поисковое дви-
жение России» Галине Григорьевне Кудря, 
которая в 19-ый раз организовала и провела 
военно-поисковую экспедицию, а также Ок-
сане Петровне Соломиной, которая сделала 
все от нее зависящее, что бы ее участником 
стал и я.

Церемония захоронения павших воинов у деревни Веригино
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Школа  поисковиков -2017
К сожалению ни один из поисковых отря-

дов нашего района не обладает сегодня ка-
драми и материальной базой, достаточной 
для подготовки и проведения военно-поиско-
вых экспедиций в соответствии с ужесточив-
шимися требованиями новых федеральных 
законов. Поэтому мы и отправились на уче-
бу в Одесский район, где на базе поисково-
го отряда «Звезда» (руководитель Александр 
Иванович Лонский) во второй раз проходил 
областной слет поисковых отрядов. 

За 3 дня, проведенных в палаточном ла-
гере «Рубеж» (аналог нашего «Меридиана»), 
что расположился в живописнейшем месте у 
станицы Генераловская, прошло столько ме-
роприятий, что в иных учреждениях их хва-
тило бы на неделю. График их проведения 
был настолько плотным, что порой не хвата-
ло времени позвонить домой.  Но обо всем по 
порядку.

По приезде в лагерь нас уже ждал вкусный 
обед, после которого состоялось торжествен-
ное открытие слета. На нем кроме хозяев и 
организаторов с напутственными словами к 
юным патриотам обратились руководитель 
регионального отделения «Поискового движе-
ния России» Галина Григорьевна Кудря и по-
четные гости – заслуженный учитель СССР, 
руководитель музея «Космической славы» Ли-
дия Яковлевна Кичигина и заместитель пред-
седателя областного Совета ветеранов Гали-
на Белых.  

Перед ужином Галина Григорьевна рас-
сказала обучающимся об истории поисково-
го движения и новых федеральных законах, 
регламентирующих  проведение военно-по-
исковых экспедиций. А вечером молодеж-

ные лидеры из райцентра провели для под-
ростков квест, направленный на знакомство 
и сплочение коллектива. В ходе игры компе-
тентное жюри выбирало короля и королеву 
танцев, лучшего лидера отрядов, им, кстати, 
стала наша Наталья Соломина. А команды 
получили медали в разных номинациях. Се-
дельниковцы были признаны самой творче-
ской группой. 

Закончился первый день у костра, где ру-
ководители и активисты отрядов рассказали 
о своей работе и муниципалитетах. В песне о 
Седельникове и задорных частушках, испол-
ненных  юношами, переодетыми в девушек, 
в качестве брэндов прозвучали не только 
партизанское движение Избышева, кедро-
вые рощи, малые реки, редкие животные и 
седельниковское масло, но  и… плохие доро-
ги.

Второй день начался с экскурсии в гремев-
шую на всю область лет пять назад станицу 
Генераловскую. Теперь же заброшенный ка-
зачий курень и ипподром заросли травой. 
Сторожевую вышку уронили, что бы не дай 
Бог не упала и не зашибла кого-нибудь. Ка-
заков мы так и не увидели. А трехэтажные 
особняки атамана и казачьего начальства и 
усадьбы с садами, складами и современной 
техникой, борзыми собаками и бескрайние 
поля с пасеками и прудами, напоминают не 
казачьи подворья, а помещичьи, на которых 
по-прежнему работают «крепостные». 

После обеда в гости в лагерь приехали ру-
ководитель школы безопасности с юными по-
мощниками, которые научили поисковиков 
пользоваться туристическим оборудованием, 
вязать узлы, спасать утопающих и преодоле-

Знакомство у костра
Экскурсию проводит Александр 

Лонский
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вать всевозможные препятствия. Получен-
ные навыки закрепили на маршруте, а для 
тех, кто успешно его прошел провели игру 
«Захват знамени». 

Вечером Александр Иванович продемон-
стрировал экипировку и оборудование поис-
ковиков и рассказал о практике его приме-
нения. Кроме того, желающие могли собрать 
и разобрать АКМ и ППШ, пострелять из спор-
тивного лука. 

А после ужина прошли соревнования по 
спортивному ориентированию. И если в стар-
шей возрастной группе у юношей все трофеи 
забрали студенты из Омска, то у девушек не 
оставили ни кому шансов на победу голубов-
цы: Ксения Ефименко – 1 место, Настя Ча-
плыгина – второе, Наталья Соломина – третье. 
И у девочек золото забрала Настя Семенова.

Третий день начался с поездки в Одесское. 
На въезде в село нас встречал громадный бе-
тонный орел – детище местного скульптора-
самоучки Оксаны Бойко. Экскурсия по рай-
центру началась с посещения Храма Успения 
Пресвятой Богородицы. Батюшка непринуж-
денно побеседовал с подростками о вере и 

смысле жизни, добре и зле, показал купаль-
ню, раздал свечи, что бы поставить во славу 
Божию и попросить исполнения самых со-
кровенных желаний, а в завершение встречи 
подарил всем иконки с Ангелом-Хранителем 
и молитвой на каждый день. 

Символично, что рядом с церковью на-
ходится мемориал землякам, погибшим во 
Вторую мировую войну и храм культуры, в 
котором в одной из неприспособленных ком-
нат находится скромный районный краевед-
ческий музей. Несмотря на небогатые кол-
лекции, собравшиеся с интересом слушали 
рассказ экскурсовода об истории заселения 
района. А в сквере на местной Дерибасов-
ской мы встретили еще одно творение Бойко 
– оленя с олененком.

Но главным событием дня стала все-таки 
поездка в село Желанное, где уже более 10 
лет работает поисковый отряд «Звезда». Зна-
комство со школой началось с современных 
стендов в коридорах, посвященным героям-
землякам, один из которых – интерактивный. 
На экране через определенный промежуток 
времени меняются фотографии и биографии 
героев «Бессмертного полка». 

В кабинете информатики, а именно эту 
науку преподает детям Александр Иванович, 
он рассказал о работе отряда. А потом в те-
чение получаса поисковики с интересом рас-
сматривали многочисленные находки, приве-
зенные с полей сражений: с Долины смерти, 
Невского пятачка и Калининграда. А я зада-
вался вопросом, как ему удается отстаивать 
свой музей от проверок Роспотребнадзора, 
прокуратуры и прочих инстанций? 

Как информатик он собирает еще один ми-
ни-музей – вычислительной техники, в кото-
ром мы тоже побывали. После шикарного обе-
да в школьной столовой знакомство с селом 
продолжилось в музее поселения – филиале 

Знакомство с экипировкой поисковика

Туристическая эстафета

В музее у А.И. Лонского
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районного, руководителем которого являет-
ся все тот же неутомимый Лонский. Учиты-
вая размеры хранилища старины и богатство 
коллекций, это Одесский музей должен быть 
его филиалом. Здесь собран материал об исто-
рии поселка, быте крестьян-переселенцев и 
выдающихся людях села. А их немало. Здесь 
родились Герой Советского Союза и Герой 
Социалистического труда, полный кавалер 
орденов Славы, олимпийский чемпион, де-
сятки награждены орденами Ленина и дру-
гими высокими наградами. Но главное место 
в музее занимают экспозиции, посвященные  
вкладу земляков в Победу. В лекторском зале 
Александр Иванович продолжил рассказ об 
экспедициях и проектах, которые реализовал 
в последние годы. После этого мы прошлись 
по центру села к памятникам Ленину, труже-
никам тыла, аллее героев и мемориалу погиб-
шим односельчанам. После полдника, полные 
впечатлений мы выдвинулись в лагерь. 

Вечером Александр Иванович прочитал 
лекцию по технике безопасности в экспеди-
циях. Показал, как выглядят большинство 
взрывоопасных немецких и советских пред-
метов, трогать которые нельзя. После ужина 

прошли соревнования по волейболу и стрель-
бе из пневматического пистолета и винтовки. 
А закончился день традиционно – у костра. В 
кругу друзей поисковики поделились своими 
впечатлениями о слете. 

В  последний день с утра Александр Ива-
нович провел мастер-класс, как вести раз-
ведку и раскопки, а затем все желающие 
поработали со щупом, миноискателем, GPS-
навигатором и саперной лопатой. 

В 11.00 состоялось торжественное закры-
тие слета. На нем выступил и глава района 
Корнейчик Валерий Николаевич, что еще 
раз свидетельствовало о том, что одесским 
властям не безразлично патриотическое вос-
питание молодежи. Руководители отрядов и 
поисковики поблагодарили организаторов и 
выразили желание встретиться здесь и в сле-
дующем году. 

А потом настал самый грустный этап сле-
та – прощание. Некоторые девчонки даже 
расплакались, так не хотелось расставаться. 
Сегодня с уверенностью можно сказать, что 
поездка не прошла напрасно. Дети не только 
отдохнули, нашли новых друзей и получили 
массу впечатлений, но и многому научились. 

И в заключение хочется еще раз поблаго-
дарить организаторов слета, председателя 
комитета по образованию Светлану Анато-
льевну Андрееву, которая нашла деньги на 
дорогу, обучающихся и их родителей.

                            
Сергей СЕРОБАБОВ, 

руководитель  поискового 
отряда «Память»

Знакомство с оружием 
Великой Отечественной 

войны

Фото перед отъездом домой

Прощание
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2 Июля 2018 г. 
Мы, восемь седельниковских и кейзесских 

мальчишек и девчонок и два руководителя 
Иван Владимирович Эртель и Сергей Алек-
сандрович Плехов, отправились в палаточ-
ный лагерь «Рубеж» станицы Генераловской 
Одесского района на III областной слёт поис-
ковых отрядов. 

От Седельниковской СШ №2 были Полина 
Зубарева, Николай Макаров, Никита Захаре-
вич и Артем Хорошавин, Кейзесскую школу 
представляла старшая группа поискового от-
ряда «Наследники Великой Победы» Марга-
рита Бековец, Марина Зарубина, Маргарита 
Кропанева и Варвара Шишкина. Почти весь 
день мы провели в пути, а вечером разме-
щались в палатках, знакомились у костра с 
участниками слета. 

Дневник  седельниковских 
поисковиков

3 июля. 
Проснулись. Нас ждала очень веселая за-

рядка под руководством вожатого Андрея, 
который поднял всем настроение с самого 
утра. После этого мы отправились на завтрак. 
А потом… Стрельба из лука и пневматиче-
ской винтовки, «школа выживания», где мы 
вспомнили, как вязать туристические узлы, 
лазать по канатам, правильно пользоваться 
карабинами. Днем мы играли всем лагерем в 
чехарду, в «вышибалы», захватывали знамя. 

Перед ужином прошли соревнования по 
спортивному ориентированию на местно-
сти. Как и в археологии, приз был традици-
онным – сгущенка. В итоге у нашего Артема 

Хорошавина – 1 место, у Никиты Захареви-
ча – третье. После такой пробежки всех ждал 
сытный ужин.

4 июля. 
В этот день довольно теплая и солнечная 

погода позволила нам съездить на увлекатель-
ную экскурсию. Первым делом мы отправи-
лись в село Одесское, где увидели храм, воз-
веденный отцом Иоанном и односельчанами 
в 2014 году. Вокруг – яблоневый сад. Непо-
далеку от храма находится мемориал, посвя-
щенный участникам Великой Отечественной 
войны из Одесского района, не вернувшимся 
с полей сражений. 

Затем мы отправились в село Желанное, 
где нам рассказали историю создания поис-
кового отряда «Звезда», посетили местный 

музей, узнали о выдающихся людях Одесско-
го района, увидели памятники, обелиски и 
мемориальные доски. В местной школе нас 
не отпустили, пока не накормили. Мы вер-
нулись в лагерь переполненные эмоциями и 
впечатлениями.   

5 июля. 
Сегодня Седельниковскому району было 

поручено исполнять обязанности дежурных: 
мальчики назначены костровыми, а девоч-
ки помогали на полевой кухне. Александр 
Иванович Лонский, руководитель слета, рас-
сказывал нам о своих экспедициях, о ярких 
делах поискового отряда, о том, как должен 

Ни минуты покоя!

Экскурсоводом вновь был А.И. Лонский
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быть собран поисковик, что должно быть в 
рюкзаке, какие трудности ожидают бойцов 
на раскопках. К нам приехали гости из ДК с. 
Одесское и провели игры с водой, а потом и 
мы все стали обливались. В последний вечер 
у костра мы разучили гимн поискового дви-
жения «Движок ревет, но поздно газовать». 

6 июля. 
Утром рано мы начали собирать вещи, а в 

11 часов прошла церемония закрытия нашей 
поисковой смены, где были подведены ито-
ги работы лагеря. Все участники слета, в том 
числе и мы, получили сертификаты о том, 
что прошли обучение в «Школе поисковика». 
Полина Зубарева, Коля Макаров, Варвара 
Шишкина, Марина Зарубина и Маргарита 
Бековец были награждены знаками «Юный 
патриот России», а Иван Владимирович Эр-
тель – знаком «Патриот России». От нашей 

делегации поисковому отряду «Звезда» и её 
руководителю Александру Лонскому был пе-
редан в дар трехтомник «А вслед нам токова-
ли глухари».

P.S.
В заключение мы хотели бы выразить 

огромную благодарность тем людям, кото-
рые помогли нам выехать на слет: родителям 
ребятишек, районному Совету ветеранов и 
районному поисковому объединению, ин-
дивидуальному предпринимателю Наталине 
Духониной, комитету по образованию район-
ной администрации и директору Кейзесской 
школы.

Полина ЗУБАРЕВА, Маргарита БЕКО-
ВЕЦ, Сергей ПЛЕХОВ, Иван ЭРТЕЛЬ. 

Фото Сергея Плехова.

Как должен быть экипи-
рован поисковик

У памятника павшим

Творение местного скуль-
птора впечатляет

Иван Эртель с ППШ-41
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Я давно не видел, чтобы человека после 
выступления так «атаковали», как это было 
с атаманом Седельниковской районной ка-
зачьей общины и руководителем поискового 
отряда «Пластун» Владиславом Бурибо после 
завершения церемонии закрытия областной 
«Вахты Памяти-2015» в Омском Доме куль-
туры «Химик». Одни просили его заняться 
изучением боевого пути омских формирова-
ний, в частности 364 стрелковой Тосненской 
дивизии, другие – выехать на места боев в 
Смоленскую область, где нашли покой мно-
гие омичи. А один из городских пятикласс-
ников готов был прямо в зале записаться в 
отряд Владислава Юрьевича. Единственное, 
что сдержало мальчишку, так это 300 кило-
метров до места занятий.

Хочется вам в  ноги  поклониться
Об этом со слезами на глазах сказала мальчишкам-поисковикам 
75-летняя бабушка

Бурибо перед собравшимися. – В этом за-
слуга всех неравнодушных седельниковцев 
и поисковиков, которые координировали их 
действия, собирали, реставрировали снимки, 
готовили шествия и стендовые экспозиции.

Это лишь одна грань той работы, что ве-
лась на территории нашего муниципалитета 
в течение последнего года. Да, сегодня се-
дельниковские поисковые отряды не работа-
ют в полевых лагерях, не поднимают останки 
павших непосредственно на местах боев, но, 
как справедливо сказал руководитель поис-
кового отряда «Звезда» из Одесского района 
Александр Лонский, на местах, в районах, 
работы не меньше.

И именно на этом фронте тянут свою ношу 
пять поисковых отрядов, появившихся у нас 
в течение последних полутора лет, работают 
над вторым томом сборника «А вслед нам то-
ковали глухари», который тоже поднимает из 
небытия десятки и сотни ранее безвестных 
судеб.

Кстати, на закрытии областной «Вахты Па-
мяти-2015» Владислав Бурибо  и его казачий 
поисковый отряд «Пластун», а также район-
ное поисковое объединение были награж-
дены Благодарственными письмами Мини-
стерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области за актив-
ное участие в поисковой работе и вклад в па-
триотическое воспитание подрастающего по-
коления нашего региона.

Алексей БАСТРОН.Что же такого сделал Владислав Бурибо? 
Ничего особенного, просто рассказал со сце-
ны «Химика» о той поисковой военно-патри-
отической работе, что ведется его отрядом и 
им лично на территории Седельниковского 
района. А сказать было что. Именно казаки 
стали зачинателями в нашем краю двух мас-
штабных и значимых дел. Во-первых, воз-
рождения в районе военно-спортивной игры 
«Зарница». Во-вторых, казаки и глава Голу-
бовского сельского поселения Виктор Жигу-
нов в 2014 году провели акцию «Бессмерт-
ный полк», которую в юбилейный год Победы 
подхватили по всему району.

– И если на первой нашей акции на голу-
бовцев смотрели 46 фронтовиков, то уже в 
2015-м их было 106, а по всему району – бо-
лее 1100, – такие цифры озвучил Владислав 

За несколько минут до открытия 
«Вахты Памяти-2015»

Командира поискового отряда «Пластун» 
Владислава Бурибо областной грамотой 

награждает  Александр Фабрициус
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Теперь  у  кейзесцев  земля 
из  всех  Городов -героев
На закрытии областной «Вахты Памяти-2017» поисковики 
подвели итоги работы за год

Как всегда на высокой эмоциональной ноте 
28 сентября 2017 года в Омском монтажном 
техникуме прошло мероприятие, посвящен-
ное закрытию областной «Вахты Памяти». На 
него съехались 85 ребят из восьми поиско-
вых отрядов региона, в том числе два седель-
никовских – «Наследники Великой Победы» 
Кейзесской средней школы и «Долг» первой 
Седельниковской школы, а также ученики 
школ № 7 и 84 города Омска, не состоящие в 
поисковых отрядах. Причем все они – парни 
и девчата монтажного техникума, поискови-
ки из Омска, Тары, Калачинска, Одесского, 
Седельникова – не были праздными гостями 
на этом значимом событии. Всего же в зале в 
тот день собралось около 300 подростков, пе-
дагогов, активистов ветеранского движения 
области. 

Каждый отряд представил результаты 2017 
года на ниве поисковой работы. Тарчане рас-
сказали о деятельности четырех отделений 
своего патриотического клуба – десантников, 
морских пехотинцев, кадет и казаков. Луи-
за Григорьевна Сморщенко, активист музей-
ного движения Омской школы № 109, о том, 
что в течение 2016-2017 учебного года их 
учебное заведение работало над реализацией 
Указа Президента России Владимира Путина 
по созданию российского движения школь-
ников. В рамках этой деятельности «барха-
товцы» создали у себя организацию «Юные 
патриоты России», в которую теперь при-
нимают всех первоклассников и вовлекают 
в музейную деятельность. Организация уже 
имеет свою символику и атрибутику, а в бли-
жайшее время юные музейщики отправятся 
в две поездки – 15 октября десять активистов 
едут в Москву, а 20 октября – в Волгоград на 
торжественные мероприятия, посвященные 
75-летию Сталинградской битвы. Одесский 
поисковик Александр Лонский в трех видео-
роликах представил не только ту работу, что 
ведет его поисковый отряд «Звезда», но и де-
ятельность палаточного лагеря «Рубеж» и буд-
ни участников II областного слета поисковых 
отрядов. Юные «карбышевцы» Веры Люсовой 

рассказали о 55-летии своего музея. 
Седельниковцам тоже было, что сказать 

своим сверстникам и их наставникам. В 
частности, Ксения Фельдман, Анастасия Са-
лангина, Анна Мудрагелева, Марина Зару-
бина, Маргарита Кропанева, Варвара Шиш-
кина и Иван Суслов рассказали о том, что в 
нынешнем году поисковиками и ветеранами 
района был подготовлен к изданию третий 
том книги «А вслед нам токовали глухари», 
в котором нашли отражение 136 судеб зем-
ляков, провели акции «Дорога к обелиску» и 
«Бессмертный полк», вели реализацию проек-
та «Священная земля Городов-героев и Горо-
дов воинской славы». Поведали они и о том, 
что голубовский поисковый отряд «Память» 
принял участие в работе II областного слета 
поисковых отрядов, а бойцы кейзесского от-
ряда «Наследники Великой Победы» побывали 
в начале мая в Москве. И это лишь верхушка 
айсберга того, что делается в поисковом дви-
жении муниципалитета. 

На закрытии областной «Вахты Памя-
ти-2017» седельниковцев ждали и приятные 
сюрпризы: председатель областного поиско-
вого движения Галина Григорьевна Кудря 
вручила кейзесцам два образца земли – из 
«Рамушевского коридора» Демянского рай-
она Новгородской области, в котором в ав-
густе нынешнего года её ребята вели подъ-
ем останков павших героев, и Города-героя 
Новороссийска, тем самым поставив точку 
в комплектовании коллекции земель Горо-

Вручение образца земли 
из Города-героя Новороссийска 
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дов-героев музея Кейзесской школы. Боец 
поискового отряда «Наследники Великой По-
беды» Иван Суслов начальником отдела па-
триотической работы областного Совета ве-
теранов Галиной Владимировной Белых был 
награжден знаком «Патриот России». Ещё 
трое наших девчат – бойцы поискового от-
ряда «Память» Голубовской средней школы 
Анастасия Жданович, Анастасия Семенова 
и Анастасия Чаплыгина – были награждены 
знаками «Юный патриот России. Им знаки 
были вручены в Седельникове 13 октября на 
торжественном мероприятии, посвященном 
50-летию ветеранского движения области. А 
ребята из Седельниковской школы № 1 по-
лучили незабываемый опыт общения с поис-
ковиками Омской области и посмотрели, чем 
«дышат» их сверстники. 

Кстати, приятная новость ожидала и ру-
ководителя регионального отделения обще-
российской общественной организации «По-
исковое движение России» Галину Кудря. 
Руководитель Центра патриотического воспи-
тания А.В. Акимочкин наградил её медалью 
«За активную военно-патриотическую рабо-
ту», а месяцем ранее, на международной Вах-
те Памяти «Северо-Западный фронт-2017», 
Галина Григорьевна была награждена меда-
лью Министерства Обороны РФ «За заслуги в 
увековечение памяти погибших защитников 
Отечества». 

Эмоции у ребят стали «выходить» на об-
ратном пути. Варвара Шишкина призналась, 
что в финале просмотра видеоролика о поис-
ке погибших бойцов она едва сдержала себя 
от нахлынувших слез, когда душа советского 
солдата, после обнаружения и захоронения 
останков, после единственного произнесен-
ного слова: «Спасибо» растворилась в лесной 
дымке...

Я хотел бы поблагодарить председателя ко-
митета по образованию Светлану Андрееву и 
директора Кейзесской школы Александра Се-
робабова за то, что они сделали эту поездку 
реальностью и подарили ребятам ещё одну 
возможность прикоснуться к героическому 
прошлому своей страны. 

Алексей БАСТРОН. Фото автора.

Экспозиция седельниковских раритетов о 
Великой Отечественной войне  на выставке 

перед открытием церемонии завершения 
«Вахты Памяти»

Бойцы отряда «Наследники Великой Победы» 
из с. Кейзес рассказывают о своей работе

Галина Белых вручает Ивану Суслову 
знак «Патриот России»
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Им сам солдат Победы 
поклонился

Словно два журавлиных крыла срослись 
в строю ребят из отряда «Поиск», выстроив-
шихся на сцене актового зала Омского мон-
тажного техникума. Недаром птицы в жу-
равлином клине ассоциируются с душами 
солдат, безымянных героев, погибших при 
защите Отечества. А краешек сцены обрам-
ляла экспозиция из воинских реликвий, най-
денных поисковиками на месте былых сра-
жений Великой Отечественной войн. И как 
заповедь звучали слова молодого наследника 
славного российского воинства: «Нам довере-
но сквозь годы пронести память о солдатах, 
не увидевших утро Победы!»

В такой обстановке проходило 16 октя-
бря торжественное закрытие «Вахты Памя-
ти-2018», посвященное 30-летию Поискового 
движения России и 20-летию Омского свод-
ного отряда «Поиск», бессменным коман-
диром которого является Галина Кудря. На 
торжество к омичам прибыли их соратники 
из Тарского, Калачинского, Тюкалинского и 
Седельниковского районов. Первый ряд мест 
в зале был отведен для почетных гостей – ве-
теранов. Никого равнодушными не оставили 
кадры фильма, снятого на месте раскопок – 
поисков без вести сгинувших солдат на бран-
ных полях. После его просмотра, обращаясь к 
ребятам, был немногословен бывший фрон-
товик Герман Тарасов из четверки воевав-
ших братьев, один из которых не вернулся: 
«Благодарю вас за великое дело!»

Участники поисковых походов, каждый 
год отправляющиеся в экспедиции, подели-
лись своими рассказами. Нынешним летом 
они вновь продолжили свою благородную 
миссию под Ржевом, где накал сражений был 
сравним со Сталинградом. Ребята проходили 
в день по 30-40 километров, перелопачива-
ли многие кубометры земли. Но признались, 
что забывали об усталости, почувствовав, что 
здесь испытали бойцы, как они исполнили 
солдатский долг. После таких испытаний по-
исковикам непонятен поступок их сверстни-
ка из Уренгоя, скорбящего о тяжкой участи 
гитлеровских вояк, терпящих лишения на 
фронте в суровую русскую зиму. Они приш-
ли на нашу землю убийцами, и только кро-
вавая месть стала справедливой карой для 
оккупантов.

Нынешним летом ученик 10 класса Се-
дельниковской школы №2 Дмитрий Сероба-
бов побывал в поисковой экспедиции в тех 
местах, где на Калининском фронте воевал 
и пропал без вести его прадед Роман. Вдох-
новленный открытиями на заросших боевых 
полях, волонтер из отряда «Память», которым 
руководит отец, преподаватель истории Сер-
гей Серобабов, верит, что со временем обна-
ружат останки и его героического прадеда.

Как уже отмечалось в газете «Омский вете-
ран», седельниковцы являются наиболее ак-
тивными участниками поискового движения 
в Омской области, создав десять отрядов. 
Под руководством наставников школьни-
ки глубоко «копают» и в своем родном краю. 
Ещё недавно в Голубовском сельском посе-
лении были известны имена 180 фронтови-
ков, и их список оканчивался на букву «Т», 
а теперь местные краеведы насчитывают в 
своем летописном своде свыше 800 человек. 
Биографии многих земляков опубликованы в 
районной трехтомной книге памяти «А вслед 
нам токовали глухари».

Не с пустыми руками прибыла в Омск и 
делегация тарских кадет из отряда «Поиск» 
имени Семена Золотарева, возглавляемого 
Геннадием Лукьянцевым. Его стаж в поиско-
вом движении составляет полвека, и за это 
время Геннадий Григорьевич воспитал не-
сколько тысяч подростков, 714 из которых 
выбрали военные профессии. Тарчане при-
везли портреты земляков, чьи имена им уда-
лось недавно воскресить из небытия на ме-
стах последней поисковой экспедиции.

Бескорыстный порыв юных наследников 
воинской славы предков был отмечен в не-
формальном отчете Галины Кудря и её кол-
лег о прошедшей «Вахте Памяти». Все больше 
молодежи приобщается к этому благородно-
му делу, ведя поисковые и архивные изыска-
ния сведений о сибиряках, ратной службой 
оставивших память о себе в истории род-
ного края. Новички продолжают пополнять 
опыт поисковых отрядов «Звезда» из села 
Желанного Одесского района (руководитель 
Александр Иванович Лонский), наставницы 
«Юных карбышевцев» из омской школы №90 
Веры Люсовой, её давней коллеги из школы 
№106 Луизы Сморщенко.
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По заслугам и честь. Наиболее активным 
участникам встречи начальник отдела по па-
триотической деятельности областного Сове-
та ветеранов Галина Белых вручила памят-
ные знаки «Патриот России» и «Юный патриот 
России». Знаком Министерства Обороны РФ 
«За отличие в поисковом движении России»  
III  степени была награждена заместитель ру-
ководителя омского отряда «Поиск» Надежда 
Мясищева. А Галине Кудря Благодарственное 
письмо за неустанную общественную рабо-
ту вручил директор Центра патриотическо-

го воспитания Омской области Виктор Аки-
мочкин. Отрядным вожакам были переданы 
флаги «Поискового движения России».

Впрочем, как бы ярко ни была окрашена и 
сколько бы интересного и поучительного ни 
вобрала в себя эта юбилейная встреча моло-
дых следопытов, она, тем не менее, явилась 
лишь прелюдией к главному разговору ом-
ских поисковиков, который состоялся 7 де-
кабря 2018 года.

Николай ШОКУРОВ.

Галина Белых вручает Дмитрию Серобабову 
знак «Патриот России»

31   



32   

Чтобы помнили

«Нам выпал 
сорок  трудный год…»

16 октября в ДК «Звездный» города Ом-
ска состоялось закрытие областной «Вахты 
Памяти-2019», в котором приняли участие 
представители районного поискового объ-
единения, воспитанники поисковых отрядов 
Кейзесской и второй Седельниковской школ 
Маргарита Кропанева, Варвара Шишкина, 
Алексей Воробьев, Роман Кондратьев, а так-
же их наставники Сергей Плехов и Иван Эр-
тель. 

В отличие от прошлых лет, когда поиско-
вые отряды приезжали на церемонию закры-
тия с выставочными экспонатами, в 2019 
году четырем лучшим объединениям области 
было доверено право работать перед собрав-
шимися на собственных получасовых инте-
рактивных площадках. Такие зоны органи-
зовали представители отряда «Поиск» города 
Тары (руководитель Г.Г. Лукьянцев), поис-
ковики из города Калачинска (руководитель 
Т.И. Сумина), омские карбышевцы из школы 
№90 под руководством В.И. Люсовой и се-
дельниковцы, которые представили в област-
ном центре опыт издания книг «А вслед нам 
токовали глухари», практикумы по реализа-
ции социально значимых проектов «Священ-
ная земля Городов-героев и Городов воинской 
славы» и «Воссоздание сельского мемориала» 
на примере дома, в котором родился и рос 
Герой Советского Союза М.В. Кропотов в де-
ревне Богдановка.

«Вахта Памяти-2019» ознаменовалась 
ещё двумя другими значимыми событиями. 
Во-первых, областному поисковому отряду 
Омского монтажного техникума «Поиск» ис-
полнилось 20 лет. Во-вторых, результаты ны-
нешней экспедиции в рамках Вахты Памя-
ти «Волховский фронт. Апраксин-2019» были 
как никогда впечатляющими. На месте стро-
ящейся дороги в Ленинградской области 20 
омских и калачинских ребят подняли остан-
ки 75 павших бойцов. Всего же за августов-
скую вахту 628 поисковиков из разных угол-
ков нашей страны вернули из лесов и болот 
на воинские мемориалы ещё 109 воинов. 

Именно там, на Синявинских высотах, 
омичам был передан смертный медальон по-
гибшего в 1943 году и найденного 24 апреля 
2019 года калачинца Кирилла Семеновича 

Опарко. Несколько месяцев шел поиск его 
родственников, отыскать которых помогли 
корреспонденты 12 канала, сделавшие сюжет 
об этом событии. На церемонию закрытия об-
ластной вахты памяти из Комсомольска-на-
Амуре приехала племянница погибшего за-
щитника Ленинграда Татьяна Александровна 
Опарко.

– Спасибо вам большое, ребята! Я впервые 
в Омске, хотя дядя и мой папа – отсюда, – 
сказала она. – Отсюда же Кирилл Семенович 
отправился на фронт. Спасибо молодым ре-
бятам, каждый год оставляющим свой быт и 
уют, уходящим в леса и болота искать остан-
ки павших воинов Красной Армии, месяцами 
работающим в архивах, ведущих переписку 
и находящих родственников защитников От-
ечества. Чтобы подарить счастье ещё одной 
семье, чтобы подарить покой ещё одному сол-
дату. Теперь в наших руках настоящий ра-
ритет, его мы будет показывать детям и вну-
кам, рассказывать о подвиге деда, погибшего 
на Синявинских высотах. Раньше у нас был 
лишь его портрет, который всегда висел на 
главном месте сначала у родителей, теперь – 
у нас. Низкий поклон вам, ребята! Вы осво-
бождаете не только останки из болотного пле-
на, вы поднимаете их из небытия. Так герои 
обретают вечный покой.

У поисковиков есть поверье, что погибший 
боец сам выбирает себе того, кто поднимет 
его останки. 

– В прошлом году, когда мы были в экспе-
диции совместно с седельниковцами, я под-
нял одного бойца. Нынче же я нашел остан-
ки восьми солдат, – признался один из ребят 
монтажного техникума.

Думается, что здесь сказались не только 
родство душ тех, кому выпало воевать в тот 
«сорок трудный год» и тех, кто поднимал их 
останки, но и растущее мастерство поиско-
виков, которых в 2019 году в зале было более 
двух сотен. И зал этот реагировал на каж-
дый эмоциональный всплеск, вброс, движе-
ние. Эта эмоциональная струна, натяжение 
которое росло с первых мгновений закрытия 
«Вахты Памяти-2019», казалось, к концу ме-
роприятия не выдержит, прорвется потоком 
людских слез. И они пролились: скупые – в 
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глазах пришедших на встречу к мальчишкам 
и девчонкам ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, звучали в дрогнувшем голосе 
руководителей областного «Поиска» Галины 
Кудря и Надежды Мясищевой, росинки слез 
блестели в глазах потомков ратников сороко-
вых…

В финале же мероприятия, после поздрав-
ления и слов благодарности за проделанную 
работу, лучшие отряды поднялись на сцену 
ДК «Звездный», получили в награду Благодар-
ственные письма регионального отделения 
«Поискового движения России», а от област-
ного совета ветеранов – знаки и Почетные 
грамоты. Были среди награжденных и трое 

наших ребят. Знака «Патриот России» удосто-
илась боец поискового отряда «Наследники 
Великой Победы» Кейзесской средней школы 
Маргарита Кропанева, знаками «Юный па-
триот России» награждены учащиеся Седель-
никовской СШ №2 Алексей Воробьев и Роман 
Кондратьев.

Мне же в свою очередь хотелось поблаго-
дарить тех, без чьего участия эта поездка не 
состоялась бы – заместителя главы района 
Юлию Куравину и председателя комитета по 
образованию Светлану Андрееву.

Алексей БАСТРОН. 
Фото Сергея Плехова и Николая Шокурова.

Смертный медальон Кирилла Опарко 
в руках его племянницы

Тарские поисковики со своим наставником 
Геннадием Лукьянцевым

Работает интерактивная площадка Седель-
никовского поискового объединения

Седельниковцы на сцене ДК «Звездный»
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Нам доверена  память !
Пусть каждое новое поколение, 
оглядев родную землю, поймет, 

что родилось оно не в чистом поле, 
а там, где пролиты кровь и пот, 

где отданы талант и жизнь 
лучших сынов и дочерей земли нашей!

22 ноября в Омском региональном центре 
по связям с общественностью прошел мас-
штабный форум «От поколения к поколению», 
который организовал и провел областной Со-
вет ветеранов в рамках проекта «Активность 
и долголетие», поддержанного Фондом прези-
дентских грантов. 

Его участниками стали не только ветераны 
Великой Отечественной и Афганской войны, 
солдаты и офицеры, прошедшие бои в ходе 
локальных войн и конфликтов, военнослужа-
щие Российской армии, но и активисты кра-
еведческой и музейной работы, ветераны и 
пенсионеры, представители юнармии и поис-
ковых отрядов Омской области. Были в чис-
ле его активных участников и наши земляки 
– студентки Седельниковского агропромыш-
ленного техникума Яна Салосграф, Марина 
Зеленова, Любовь Салапута и их наставники 
директор техникума Наталья Хвесик, заме-
ститель директора Ирина Голубева и препо-
даватель Татьяна Ивачева. 

С самых первых минут стало ясно, что фо-
рум приобретает не столько официальный 
статус, сколько деловой. В пленарной части 
многие выступающие, отойдя от строгих на-
путственных канонов, перешли к практиче-
ским рекомендациям о том, как нам можно и 
нужно провести 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, чтобы оно не просто 
запомнилось, а по настоящему запало в душу. 
И в первую очередь – молодому поколению, 
ведь именно им – современным мальчишкам 
и девчонкам – сегодня доверена память.

Об этом говорили и Герой России, предсе-
датель областного Совета ветеранов Дмитрий 
Перминов, Герой Советского Союза, предсе-
датель координационного Совета ветеранов 
боевых действий Николай Кравченко, заме-
ститель председателя правительства реги-
она, министр образования Омской области 
Татьяна Дернова, председатель городского 
Совета ветеранов Геннадий Павлов и многие 
другие. Они нацелили педагогическое, вете-
ранское, юнармейское и поисковое сообще-

ства на то, что в работе с молодежью не стоит 
стесняться того, чтобы идти даже на креа-
тивные меры: выходить с темой увековече-
ния памяти павших в детские сады, ведь чем 
раньше дети начнут узнавать о героическом 
прошлом нашей Родины, тем лучше; возрож-
дать работу агитбригад и ехать с песнями и 
стихами военных лет в село, в школы, в тру-
довые коллективы; выпускать в школах и в 
СМИ «боевые листки», в которых подростки и 
журналисты каждый день рассказывали бы о 
том, какие населенные пункты освобождены 
в тот или иной день. 

Но больше практических советов, нарабо-
ток, опыта было представлено в ходе презен-
тации лучших практик по патриотическому 
воспитанию и в работе дискуссионных пло-
щадок. Кстати, и там, и там Седельниковско-
му району было дано право работать с моло-
дежью и взрослыми. За полтора часа наши 
девчата смогли отдохнуть в общей сложности 
минут 5-7, настолько плотный поток шел к 
презентационным материалам. 

Дискуссионных площадок на форуме было 
пять. Они были посвящены социальному про-
ектированию, как способу решения актуаль-
ных вопросов людей старшего поколения, был 
представлен опыт реализации молодежных 
проектов, посвященных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, отдельные се-
минары были проведены с руководителями 
юнармейских отрядов и ветеранами боевых 
действий и членами их семей. Наш же техни-
кум представлял свою работу на дискуссион-
ной площадке «Служение Отечеству в пони-
мании моего поколения». Девчата рассказали 
о деятельности по увековечению памяти пав-
ших защитников Отечества из Тамбовки и 
прилегающих к ней деревень, о том, как они 
возрождают именной список всех, кто сложил 
голову в грозные сороковые, ведь его сегодня 
у обелиска нет, как ищут портреты ветеранов 
и проводят акцию «Бессмертный полк».

В финальной части форума, после подведе-
ния итогов четырехчасовой работы, прошла 
церемония награждения. Почетной грамо-
той областного Совета ветеранов за большой 
вклад в поисковое движение региона и ра-
боту по увековечению памяти погибших за-
щитников Отечества была награждена пре-
подаватель техникума Татьяна Ивачева, а её 
воспитанницы – Яна Салосграф, Марина Зе-
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ленова, Любовь Салапута – знаками «Патриот 
России». Кроме того, руководитель региональ-
ного отделения «Поискового движения Рос-
сии» Галина Кудря вручила двум поисковым 
отрядам нашего муниципалитета знамена 
этого общественного объединения, команди-
рам – знаки, а также форменные нарукавные 
и нагрудные нашивки.

Однако главный итог форума – не в атри-
бутике, а в том заряде, который получило 

подрастающее поколение. Выходя из зала, 
где наши девчата под духовой оркестр вме-
сте со всем залом с душой исполнили песню 
«Служить России суждено тебе и мне», Татья-
на Петровна заметила:

– Вот на таких мероприятиях надо воспи-
тывать подростков!

Алексей БАСТРОН. 
Фото Татьяны Ивачевой.

Марина Зеленова, Любовь Салапута, Яна Салосграф после 
награждения знаками «Патриот России»

Мгновения форума «От поколения к поколению
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Акция 
«Дорога  к  обелиску»

Одним из направлений в поисковой деятельности Седель-
никовского районного поискового объединения является уве-
ковечение памяти павших в Великой Отечественной войне. 
Эта работа ведется по 3 позициям.

Увековечение имен ветеранов на памятниках и памятных местах Се-
дельниковского района, а также других мемориалах страны и Европейских 
государств:

- 2015 год, старое седельниковское кладбище, на дополнительной мемо-
риальной табличке стелы «Здесь покоятся ветераны Великой Отечествен-
ной войны» выбиты имена 11 фронтовиков (организаторы и исполнители 
работы - председатель районного Совета ветеранов Сергей Равильевич Ка-
заев, руководитель районного поискового объединения Алексей Владими-
рович Бастрон, исполняющий обязанности главы Седельниковского сель-
ского поселения Владимир Николаевич Барановский);

- 2015 год, памятник в с. Новоуйка, изготовлены новые мемориальные 
плиты, на которых увековечены имена 498 фронтвиков из Новоуйского 
сельского поселения (организаторы и исполнители работы - Сергей Петро-
вич Серобабов, командир поискового отряда «Звезда», бойцы отряда, ко-
мандир поискового отряда «Отголоски» Евгений Федорович Бобрикович, 
глава Новоуйского сельского поселения Александр Николаевич Волох);

- 2012-2019 гг., мемориалы Новгородской, Ленинградской, Воронеж-
ской областей, г. Бельско-Бяла (Польша), воинское захоронение № 3805 в 
населенном пункте Чернин (Белоруссия) - увековечено 12 седельниковцев 
(организаторы и исполнители работы - член Совета районного поиского 
объединения Валентина Ивановна Иванова, командир поискового отряда 
«Наследники Великой Победы» Сергей Александрович Плехов); председа-
тель районного Совета ветеранов Сергей Равильевич Казаев.

Уход за кладбищами, захоронениями ветеранов Второй мировой 
войны, чьи родственники уже не проживают на территории Седельников-
ского района. Этой работой с 2016 года заняты: 

- Галина Гавриловна Коротченко, член Совета районного поискового 
объединения;

- Виктор Петрович Стадниченко, член Президиума районного Совета 
ветеранов;

- Казаев Сергей Равильевич, председатель районного Совета ветера-
нов;

- Галина Прокопьевна Борисенко, председатель ревизионной комис-

У стелы надо навести порядок Уборка кладбища в Седельникове
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Теперь  у  богдановцев  есть место притяжения

сии районного Совета ветеранов;
- Галина Семеновна Альбинович, глава Ельничного сельского поселе-

ния;
- Иван Владимирович Эртель, учитель истории Седельниковской СШ 

№2 с учениками Никитой Клочковым, Женей Затеевым, Денисом Халтури-
ным, Олегом Гусевым и Димой Исаевым;

- Татьяна Петровна Ивачева, преподаватель истории Седельниковского 
агропромышленного техникума;

- Алексей Владимирович Бастрон, руководитель Седельниковского рай-
онного поискового объединения;

- Валентина Ивановна Иванова, член Совета районного поискового объ-
единения;

- Валентина Андреевна Якубенко, член районного Совета ветеранов;
- Татьяна Семеновна Шишкина, член районного Совета ветеранов;

При подготовке четвертого тома сборника 
«А вслед нам токовали глухари» я в очеред-
ной раз убедился в справедливости народной 
мудрости о том, что не место красит челове-
ка, а человек место. Ещё на заре рождения 
нашей книги один из её инициаторов Вита-
лий Чернухов обозначил возрождение дома, в 
котором в 1923 году в Богдановке родился и 
позже жил будущий Герой Советского Союза 
Михаил Васильевич Кропотов, как первооче-
редную задачу для власти и поисковиков. В 
сентябре 2013 года Виталий Андриянович по-
бывал у старенькой избушки вместе с главой 
Евлантьевского сельского поселения Алек-
сандром Макаровым, посмотрел на заросли 
бурьяна, запечатлел все это на фотоаппарат 
и дал посыл жителям района о возрождении 
памятного места через газету «Сибирский 
труженик».

Четыре года дело не двигалось с мертвой 
точки, пока за него не взялся инициативный 
человек – учитель истории второй Седельни-
ковской школы, житель Богдановки Иван 
Эртель и его сподвижники-односельчане.

– В каждом селе нашего района и во мно-
гих деревнях есть памятники, стелы или обе-
лиски, посвященные павшим в Великой От-
ечественной войне, а у нас – нет, – признался 
мне 3 августа 2017 года Иван Владимирович. 
– У моих односельчан до сегодняшнего дня, 
по большому счету, не было места, куда мож-
но было бы прийти 9 мая и возложить в День 
Победы цветы. Два предыдущих года ше-
ствия «Бессмертного полка» мы устраивали 
до кладбища, на котором есть мемориальный 

Возрождение дома, в котором родился, рос и до Великой 
Отечественной войны жил Герой Советского Союза 
Михаил Васильевич Кропотов (1923-1945 гг.)

список упокоившихся здесь фронтовиков. 
Это же несправедливо. Нынче на сходе мы 
выступили с инициативой самим облагоро-
дить усадьбу Михаила Кропотова, чтобы пол-
ностью искоренить сложившийся в деревне 
парадокс: памятное место есть, но к нему не 
подойти, так как изба – запущена.

Сказано – сделано. Богдановцы взялись за 
работу с присущим им энтузиазмом, тем бо-
лее, что к этому времени на избушке стали 
появляться реальные плоды поисковой дея-
тельности самого Ивана Владимировича: на 
оконных проемах из древесно-волокнистых 
плит он сделал стенды, на которых разместил 
имена, краткие биографические сведения, 
фотографии и награды 42 вернувшихся и 40 
погибших, умерших от ран, пропавших без 
вести земляков.

В день моего визита в деревню, 3 августа, 
меня ждала целая делегация помощников 
Ивана Владимировича. Женщины повели 
меня к дому Михаила Кропотова, по пути де-
лясь планами благоустройства прилегающей 
территории:

Время подмина-
ет даже обели-
ски

Расчистка территории у дома М.В. 
Кропотова
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– После того, как выкосим траву, поставим 
здесь палисадник, разобьем в нем клумбы, на 
которые наши мужчины привезут чернозем, 
высадим многолетники, – говорили они. 

Уже через три недели их слова стали ре-
альностью. 13 августа на субботнике Сергей 
Кондратьев и Дмитрий Эртель с помощью 
триммеров избавили будущий сквер от всей 
сорной растительности. Сергей, Александр и 
Николай Кондратьевы, Иван и Дмитрий Эр-
тель, Александр Рогожкин на расчищенной 
территории сделали планировку будущего 
ограждения, выкопали ямы и установили 16 
столбиков. 19 августа к мужчинам присоеди-
нились Павел Саев и Евгений Старков и по-
могли в огораживании мемориала.

– Мы сначала думали на прожильник за-
крепить обыкновенный штакетник, а потом 
на месте переиграли дизайн и по верхней 
кромке прямоугольных тесинок закрепили 
декоративную планку. Забор заиграл необыч-
ным для нашей деревни форматом, – при-
знался Иван Эртель. – В тот же день с нами 

работали и ребятишки: Дима Саев, Евгений 
Затеев, Олег Гусев и Никита Клочков. На них 
легла уборка высохшей травы, битого стекла 
и другого мусора с территории сквера. Все 
это мальчишки стаскивали в выкопанную 
неподалеку мусорную яму. Александр Рогож-
кин выделил из собственных запасов два ли-
ствяных столба для мостика через придорож-
ный кювет и купил гвозди для штакетника. 
Кстати, ДВП для стендов тоже выделил он.

Один в поле не воин – и это действительно 
так. Правой рукой у инициативного педагога 
стал староста деревни Николай Кондратьев. 
Именно он планировал субботники, помогал 
искать технику, инструменты, пиломатериал. 
Женщины тоже не сидели без дела, пока муж-
чины были заняты строительством Валенти-
на Дмитриевна Саева (первая учительница 
Ивана Эртеля), Николай Петрович Дербенев, 
Екатерина Георгиевна Кондратьева, Федор 
Дмитриевич Сысолятин, Нина Михайловна 
Эртель (мама Ивана Владимировича), Галина 
Александровна Бычкова, Людмила Петровна 

И детям нашлась работа

Без мужских рук не 
обойтись

Уже наметились контуры 
сквера

Идет монтаж забора

Иван Эртель показывает 
первый стенд

Иван Эртель и его помощники
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Голикова занимались сбором материалов о 
фронтовиках. 

19 августа 2017 года на одной из забро-
шенных усадеб деревни мужчины нашли 
прямоугольный фрагмент бетонной плиты, 
украшенной керамической плиткой, кото-
рый лег в основание будущего места возло-
жения цветов. 

30 апреля 2018 года Лариса Саева, Ва-
лентина Захарова, Людмила Голикова, Га-
лина Бычкова и Фаина Рогожкина выбелили 
сквер, высадили в нем цветы. 2 мая Иван 
Эртель со снохой Елизаветой оформили ме-
мориальную плиту, сделав красной краской 
надпись: «Вечная слава героям 1941-1945 
гг.», подкрасили все атрибуты дома Героя Со-
ветского Союза, в том числе Золотую Звез-
ду, а 3 мая ученики Никита Клочков, Алеша 
Воробьев, Рома Кондратьев, Женя Затеев и 
Дима Саев убрали накопившийся за зиму му-
сор и пожухлую траву. 9 мая в День Победы 
богдановцы впервые в новейшей истории де-
ревни пришли с портретами «Бессмертного 
полка» к своему памятному месту.

Летом 2018-го председатель СПК «Евлан-
тьевский» Садирдин Касимов выделил богда-
новцам мелкий щебень, которым они отсы-
пали дорожку в сквере…

Извечный вопрос: «Почему все это не дела-
лось раньше?» имеет проверенный годами от-
вет: «Всему нужно свое время и повод». Иван 
Владимирович же мне сказал:

– Меня задело даже не то, что у нас нет 
памятника – я понимаю, не поставишь его в 
каждой деревне, хотя надо было бы, – сколь-
ко то, что про богдановских ветеранов мало 
кто знает. Даже в первых двух томах книги «А 
вслед нам токовали глухари» есть лишь очерк 
об одном богдановце – Михаиле Васильевиче 
Кропотове, а ведь на фронт из нашей и со-
седней деревни Тереуль ушло, по предвари-
тельным подсчетам опытнейшего краеведа 
Сергея Петровича Серобабова, не менее 120 
человек. Мои земляки тоже внесли немалый 
вклад в победу над фашизмом и их имена на-
равне с остальными должны быть увековече-
ны. 

Именно поэтому и после воссоздания скве-
ра Иван Владимирович не прекратил поис-
ковую работу и в течение зимы 2017-2018 
годов работал над восстановлением ратных 
и мирных судеб уроженцев и жителей Богда-
новки и Тереуля. Уже к апрелю 2018 года его 

список расширился до 59 вернувшихся и 46 
погибших ветеранов, в редколлегию книги он 
передал более двух десятков очерков о своих 
земляках.

P.S.
В октябре 2018 года наша страна отмеча-

ла 100-летие комсомольского движения. Как 
в советские годы, нынешние школьники ре-
шили пойти в «звездные походы». 28 октября 
финальной точкой маршрута волонтерского 
отряда «РИТМ» из Кукарки стала Богдановка 
с возрожденным домом Героя Советского Со-
юза Михаила Васильевича Кропотова, погиб-
шего на польской земле в феврале 1945 года.

И еще на одном моменте хочу остановить-
ся, вспомнив в одной статье уже третью на-
родную мудрость: «Под лежачий камень вода 

не течет». Иван Владимирович хотел на стра-
ницах сборника увековечить имена боганов-
цев и тереульцев. В третью книгу нашей се-
рии и вошло два его материала, а в четвертом 
– по единогласному решению редакционной 
коллегии – родилась отдельная глава, основ-
ным автором которой стал Иван Владимиро-
вич Эртель.

Алексей БАСТРОН. 
Фото автора и Ивана Эртеля.

В 2019 году на доме появился новый баннер с 
портретом героя



Через  100 лет. . .

Косметический ремонт памятника расстрелянным седельниковцам 
у местечка Черный Яр в Тарском районе (19 августа 2019 года). 
Памятник установлен в 1986 году в память о событиях 19 августа 1919 
года.

Чтобы помнили

100 лет назад, в 1919 году, недалеко от го-
рода Тары у Черного Яра случилась трагедия: 
колчаковцы жестоко расправились с 14 се-
дельниковцами, помогавшими партизанско-
му отряду Артема Избышева… 

Везли их из Седельникова в Тарскую тюрь-
му на подводах. На каждой было по два аре-
стованных, конвоир и возчик. Был теплый 
августовский день. В Екатерининском пере-
правились через Иртыш. Колчаковцы спе-
шили, боялись, что их настигнут партизаны. 
В полутора километрах от переправы встре-
тили конных во главе со штабс-капитаном 
Рубцовым. Он приказал свернуть с дороги. И 
тут белые принялись убивать арестованных, 
колоть штыками, рубить шашками. Мартын 
Волков, уроженец Денисовки, на момент 
ареста проживавший в деревне Верхняя Ба-
клянка, побежал к Иртышу. Колчаковец до-
гнал его у самой кромки Иртыша, заколол и 
скинул тело в воду. С остальными было по-
кончено на месте. Кровавую бойню наблюда-
ли возчики, слышали жители села Екатери-
нинского. 

Закапывать тела заставили пленных ав-
стрийцев, работавших на екатерининских 
покосах. Забирать тела родственникам под 
страхом смерти запретили. Только после того 
как на севере Омской области установилась 
советская власть, они приехали на место каз-
ни. Останки были извлечены из земли. Они 
были так изуродованы, что их трудно было 
отличить друг от друга. Опознавали по одеж-
де. Потом тела были перезахоронены на род-
ной земле. Сегодня мы знаем только то, где 
находятся могилы короленцев. Они обозна-
чены на деревенском кладбище табличками. 
Где покоятся остальные участники чернояр-
ской трагедии, неизвестно.

19 августа 1919 года у Черного Яра без 
суда и следствия были казнены: короленцы 
Бобрикович Павел Андреевич, Веремей Ан-
тон Степанович, Вертейко Илия Адамович, 
Михович Каленик Степанович, Михович Сер-
гей Степанович, Стасевич Бенедикт Василье-
вич, Чиж Николай Иванович; Волков Мартын 
Борисович из Верхней Баклянки; Ренгольд 
Арвис Борисович, Сухих Николай Иванович 
из Тамбовки, евлантьевцы Избышев Степан 

Иванович, Февралитин Николай Иванович; 
Дербенев Максим Федорович из деревни 
Черноярка и Соснин Егор Степанович из Ку-
карки.

На месте казни у Черного Яра чуть позже 
родственники установили крест, в 1927 году 
его сменил деревянный памятник, но со вре-
менем и он разрушился. Новый бетонный па-
мятник с большой пятиконечной звездой был 
открыт 2 ноября 1986 года. Автором его стал 
наш земляк Афанасий Алгазин. Изготовлени-
ем памятника и установкой занималась Се-
дельниковская межколхозная передвижная 
механизированная колонна (МПМК). 

19 августа 2019 года, ровно через сто лет 
после казни, большая делегация из Седельни-
ковского района выдвинулась в Черный Яр. 
Она состояла из родственников погибших, 
представителей власти и общественности. 
Со своими кадетами приехал почтить память 
погибших и руководитель военно-патриоти-
ческого клуба «Поиск» из города Тары Григо-
рий Лукьянцев. Он уже который раз с ребя-
тами помогает привести территорию вокруг 
памятника в порядок, убирает её от мусора 
и кустарника. Некогда оживленная дорога 
поросла высокой травой. Виден только еле 
заметный след. Никто сюда уже не ездит на 
покосы, только иногда проедут на своих вне-
дорожниках охотники. 

Поездку готовили всем миром. Организо-
вывал всех Федор Кальк, это мероприятие 
было на постоянном контроле у заместителя 
главы Юлии Куравиной. Председатель ново-
уйских ветеранов Евгений Бобрикович при-
глашал родственников казенных. Евгений 
и Галина Арсеньевы приехали из села Усть-
Баргузин, что находится на озере Байкал в 
республике Бурятия, Виктор Бобрикович – из 
Тюмени. Кстати он здесь был впервые: 

– Здесь погибли два моих прадеда – Чиж 
Николай Иванович и Бобрикович Павел Ан-
дреевич. Мать и дед никогда мне не расска-
зывали об этом, и я долгое время ничего не 
знал об этой беде. Я в студенческие времена 
несколько раз проходил пешком мимо это-
го места, совершенно не подозревая, какая 
здесь разыгралась трагедия с моими род-
ственниками, – признался он. 
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Нам повезло, давно не было дождя, и доро-
га была в проезжем состоянии. За 35 минут 
на автобусе с включенным передним мостом 
мы преодолели 9 км. Несколько раз объезжа-
ли упавшие на дорогу лесины. 

В этот раз родственники, перед тем как 
провести митинг, провели небольшой суббот-
ник. Седельниковская районная ветеранская 
организация в рамках акции «Дорога к обели-
ску» закупила фасадную водоэмульсионную 
краску, колер, кисти и клей. Нашли ветераны 
и деньги на изготовление таблички с имена-
ми казненных на этом месте седельниковцев. 
В первый раз и памятник, и постамент после 
его установки в 1986 году покрасили в белый 
цвет, а звезду – в красный. Также впервые на 
нем появились имена расстрелянных.

Потом был проведен митинг, на котором 
Федор Кальк рассказал о событиях, произо-
шедших здесь 100 лет назад, а Соня Найму-
шина спела песню, которую сочинили перед 
расправой казненные, чем разозлили карате-
лей. Эту песню пела её бабушка, потом мама, 
а теперь и она.

Здесь, у памятника, родственники и все 
приехавшие по зову души, а было их более 30 
человек, по русской традиции помянули по-
гибших.

Домой возвращались довольные и устав-
шие, в автобусе было тихо, каждый думал о 
своем. А я всё силился понять: как это – в день 
Преображения Господня – или по-народному 
в Яблочный спас, в великий христианский 
праздник, век назад православные убивали 
православных! У каждого из них был натель-
ный крестик на груди. До чего надо было до-
вести народ?! Ответа я так и не нашел. Урок 
страшный и тяжелый, ведь и сегодня в мире 
есть силы, которые пытаются расшатать си-
туацию в нашей стране.

Сергей КАЗАЕВ. 

Черноярский памятник, 1986 год, 
сразу же после открытия. 

Фото из  фондов Новоуйской школы

После реставрации, 19 августа 2019 г.
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Акция 
«Судьба  солдата»

Наиболее масштабно в Седельниковском районе ведется 
работа по восстановлению субед участников Второй миро-
вой войны, возвращению останков павших воинов, исправле-
нию ошибочных записей в мемориальных изданиях Омской 
области и России

Захоронение в Седельниковском районе останков павших в Великой 
Отечественной войне солдат Ивана Александровича Воробьева, 
Иосифа Николаевича Большакова и Филиппа Тимофеевича Соснина.

Воробьев Иван Алексан-
дрович (1922-1942 гг.), уро-
женец деревни Щелкановка 
Седельниковского района 
Омской области. В РККА при-
зван Седельниковским РВК 
в июне 1941 года. Рядовой, 
стрелок 1317 стрелкового 
полка 202 стрелковой ди-
визии. Погиб в марте 1942 
года. Не награжден. Послед-
нее письмо получено с доро-
ги. Останки Ивана Воробье-
ва были найдены Светланой 
Рушкевичус из поискового 
отряда «Звезда» поисковой 
экспедиции «Долина» в 2013 
году. Ковчег с останками 
привез в Седельниково пле-
мянник Воробьев Николай 
Петрович. Похоронен Иван 
Александрович с воинскими 
почестями и по православно-
му обычаю 25 октября 2013 
года на малой родине – в де-
ревне Щелкановка.

Большаков Иосиф Ни-
колаевич (1905-1942 гг.), 
уроженец деревни Чернояр-
ка Седельниковского района 
Омской области. В РККА при-
зван Седельниковским РВК 
21 августа 1941 года. Рядо-
вой, стрелок 1214 стрелково-
го полка 364 стрелковой ди-
визии. Погиб 28 августа 1942 
года в районе деревни Суто-
ки Новгородской области. Не 
награжден. Останки найдены 
командиром Сыктывкарско-
го поискового отряда «Север-
ная звезда» Сергеем Вилежа-
ниновым, работавшего под 
эгидой поисковой экспеди-
ции «Долина». Ковчег с остан-
ками в Седельниково привез 
внук Большаков Евгений Ми-
хайлович. Похоронен Иосиф 
Николаевич с воинскими по-
честями и по православному 
обычаю 5 сентября 2014 года 
на старом седельниковском 
кладбище.

Соснин Филипп Тимофее-
вич (1905-1942 гг.), уроженец 
деревни Хмелевка Голубовско-
го сельского совета Седельни-
ковского района Омской об-
ласти. Рядовой 76 стрелковой 
дивизии. Не награжден. Погиб 
во время Харьковской насту-
пательной операции в райо-
не села Муром Шебекинского 
района Белгородской области 
предположительно в мае 1942 
года. Найден Сергеем Куцен-
ко из историко-поискового 
клуба «Огненная дуга» города 
Белгород. Ковчег с останка-
ми доставлен в Седельнико-
во транспортной компанией. 
Похоронен Филипп Тимофее-
вич с воинскими почестями и 
по православному обычаю 15 
декабря 2015 года на хмелев-
ском кладбище
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Восстановление подробных биографий солдат и офицеров Великой 
Отечественной и Советско-японской войн для увековечения их памя-
ти в мемориальном издании Седельниковского района 
«А вслед нам токовали глухари»

Составление именных списков участников Великой Отечественной 
и Советско-японской войн по населенным пунктам в границах ныне 
существующего Седельниковского района. 
По состоянию на 31 марта 2020 года составлены перечни по 56 деревням 
и селам из 96 бывших на начало войны в муниципалитете. В них содер-
жатся данные о 2554 земляках (1341 биографию отработал лично и с 
бойцами поисковых отрядов «Звезда» и «Память» Сергей Петрович Серо-
бабов).

Отработка списков идет в следующем формате:
Список погибших фронтовиков из деревни Хмелевка Голубовского сельского совета 

Седельниковского района Омской области
(отработал Бастрон Алексей Владимирович 27.11-1.12.2015 г.).

К 2019 году в свет вышли три тома сборника 
«А вслед нам токовали глухари»
- том 1 - 2015 год;
- том 2 - 2016 год;
- том 3 - 2017 год;

В них увекочены 398 биографий 
ветеранов:
- 151 погибший
- 247 вернувшихся, 
- в том числе 19 женщин.

К 31 марта 2019 года в 4 том подготовлено 131 очерк.

Всего в четырех томах отражены судьбы 529 бойцов и офицеров, составлен алфавитный 
указатель на них.

К 31 марта 2020 года поисковыми отряда-
ми России были найдены и захоронены у мест 
боев останки следующих седельниковцев:
- рядовой, шофер Бережных Алексей Ар-
сентьевич из Вознесенки; 
- лейтенант 146 отдельной стрелковой брига-
ды Артюков Александр Кузьмич из Унары, 
- рядовой, санитар 44 гвардейской стрелко-
вой дивизии Зенюк Николай Иванович; 
- рядовой, стрелок 1216 стрелкового полка 
364 стрелковой дивизии Хрищенко Василий 
Иванович из Бароновки;
- старший сержант, помощник командира 
взвода 1079 стрелкового полка 312 стрелко-

вой дивизии Подопригора Николай Ивано-
вич из Лебединки; 
- рядовой, пулеметчик 2 гвардейской танко-
вой бригады Стельмах Григорий Семено-
вич из Тамбовского сельского совета; 
- рядовой, стрелок 1216 стрелкового полка 
364 стрелковой дивизии 1 Ударной армии Се-
веро-Западного фронта Жуков Александр 
Давыдович;
- рядовой, стрелок 1212 стрелкового полка 
364 стрелковой дивизии 1 Ударной армии 
Северо-Западного фронта Сазонов Иван Ио-
нович.

№ п/п Сведения из Книги Памяти 
(Солдаты Победы)

Награждения Дополнительные сведения из ОБД 
«Мемориал», «Подвиг народа», «Па-

мять народа»
1 Бибиков Иван Алексеевич, р. 

1913 г., д. Хмелевка. Сержант, 
помощник командира взвода 
1072 стрелкового полка...

Медаль «За боевые заслуги», прик. 
№ 49 от 15.08.1944 г. по войскам 
1072 сп 313 сд 32 А Карельского 
фронта...

Призван Салехардским ГВК Ямало-
Ненецкого национального округа, г. 
Салехард в августе 1941 года. Беспар-
тийный...
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Исправление и уточнение записей в областных мемориальных 
изданиях «Книга Памяти» и «Солдаты Победы» в соответствии с данными 
Центрального архива Министерства Обороны Российской Федерации.

На примере последнего, переданного в областной оргкомитет, письма:

Не увековечены в книге 
«Солдаты Победы»

1. Бодренок Василий Тимофеевич, 1901 
г.р., уроженец д. Ведерниково. Рядовой 148 
отдельного стрелкового батальона 148 от-
дельной стрелковой бригады. Призван Се-
дельниковским РВК 25.07.41 г. Тяжело ранен 
9.08.42 г. Награжден медалью «За боевые за-
слуги». Похоронен в д. Ведерниково. (ЦАМО 
РФ).
2. Веремей Владимир Семенович, уроже-
нец д. Короленка, похоронен в Седельниково 
(по данным Бобриковича Евгения Федорови-
ча) 
3. Гордеев Михаил Иванович, 1901-1960 гг. 
Рядовой, повозочный 937 артиллерийского 
полка 364 стрелковой дивизии. Похоронен в 
д. Вознесенка. Награжден медалями «За от-
вагу» и «За боевые заслуги». (по данным внуч-
ки Верееменко Алены)
4. Граненко Анна Петровна, 1923-1973 гг. 
Красноармеец, линейный надсмотрщик 1 
телефонной кабельной роты 989 отдельного 
батальона связи 89 стрелкового корпуса 61 
армии 1 БФ (по данным Жигунова Виктора 
Семеновича) 
5. Дорохин Иван Савельевич, 1914 г.р., д. 
Евлантьевка. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», приказ № 1109 
от 31.07.1946 г. Таймырского окружного 
РВК. Похоронен на Евлантьевском кладбище 
(ЦАМО РФ)
6. Дубровский Иван Викторович, 1907 г.р.  
Рядовой, сапер-минер 1 отдельной  мотоин-
женерной бригады, награжден медалью «За 
отвагу». (ЦАМО РФ).
7. Ескунов Борис Иванович, 1913 г.р., уро-
женец д. Сухимка. Мл. сержант, шофер 243 
минометного полка 4 Украинского фронта. 
Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги». Жил и 

похоронен в Омске. В «Солдатах Победы» по 
г. Омску не увековечен (ЦАМО РФ).
8. Жойдик Петр Александрович, 1927-1998 
гг. Рядовой, артиллерист. Похоронен в д. Со-
ловьевка (со слов Янченко Галины Петровны, 
Ивановой В.И.)
9. Зимовец Митрофан Михайлович, 1913 
г.р. Призван в 1936 году Павлоградским РВК. 
Капитан, начальник штаба 981 стрелкового 
полка 253 стрелковой дивизии Северо-За-
падного фронта. Тяжело ранен 13.01.43 г. 
Награжден орденом Красной Звезды. Умер в 
1954 году, похоронен в Седельниково на ста-
ром кладбище (по данным районного музея 
истории). 
10. Максимов Николай Ильич, 1923 г.р., д. 
Хмелевка. Награжден медалью «За отвагу». 
Умер в 1967 году и захоронен на кладбище 
д. Хмелевки (по данным Максимова Вадима 
Николаевича)
11. Снетков Николай Михайлович, 1900 
г.р., с. Унара. Призван Седельниковским 
РВК в декабре 1941 года. Рядовой стрелок 20 
гвардейского стрелкового полка 7 гвардей-
ской стрелковой дивизии 2 Прибалтийского 
фронта. Награжден орденом Славы III степе-
ни. Дважды ранен. Умер в 1952 году, похоро-
нен в с. Унара (ЦАМО РФ)
12. Чехомов Дмитрий Михайлович, 1895 
г.р. В РККА с марта 1942 года. Ефрейтор, 
подвозной 821 инфекционного госпиталя 113 
местного эвакопункта. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленингра-
да». Похоронен в Седельниково (по данным 
Якубенко Валентины Андреевны)
13. Шустров Михаил Васильевич, 1903-
1962 гг. Рядовой, стрелок 1214 стрелкового 
полка 364 стрелковой дивизии. Ранен. Похо-
ронен в с. Рагозино (данные – наградной лист 
на орден Отечественной войны II степени, 
1944 г. и сведения Седельниковского ЗАГСа)

Не увековечены в Книге Памяти:

1. Алексеев Алексей Иванович, 1922-1945 
гг., уроженец д. Клин. Красноармеец, стрелок 
251 стрелковой дивизии. Пропал без вести 
14.04.1945 года в местечке Гросс-Лядкайм 

Прейс-Айлауский района, Восточной Прус-
сии. 
2. Баль Антон Иванович, 1900-1942 гг., 
уроженец д. Никифоровка, призван Седель-
никовским РВК. Погиб в 1942 году в Городи-
щенском районе Сталинградской области (по 



45  

Дорогами поиска

Двойная запись в Книге Памяти

1. Павленко Иван Никитич, 1919-1942 гг, 
уроженец д. Лебединка. Лейтенант, коман-
дир взвода 1379 стрелкового полка 87 стрел-
ковой дивизии. Погиб 29.08.42 под Сталин-
градом. Увековечен в Книге Памяти и под 
именем Павленко Иван Николаевич – было 
две похоронки на оба имени (По данным Лоп-

данным Якубенко В.А.)
3. Бондаренко Степан Кондратьевич, 
1916-1943 гг., уроженец д. Хмелевка. При-
зван Седельниковским РВК, красноармеец, 
стрелок 250 стрелковой дивизии. Беспар-
тийный. Убит 20.02.43 г. Похоронен в 2,5 км 
юго-западнее д. Ватолино Демянского райо-
на Ленинградской обл. (по данным Бастрона 
А.В.)
4. Бусыгин Александр Поликарпович, 
1902-1943 гг., уроженец Кукарского с/с 
Седельниковского района. Призван Горь-
ковским РВК. Рядовой 91 гвардейской 
стрелковой дивизии. Убит 16.09.1943 года. 
Похоронен в д. Селишки Селищенского с/с 
Духовщинского района Смоленской области 
(нет в Книгах памяти Горьковского и Седель-
никовского районов)
5. Давыдюк Павел Федорович, 1915-1942 
гг., уроженец д. Никифоровка рядовой 1334 
стрелкового полка 422 стрелковой диви-
зии 57 армии Юго-Западного фронта. Убит 
02.10.1942 года. Похоронен в братской моги-
ле с. Цаца Светлоярского района Волгоград-
ской области (ОБД Мемориал, Якубенко В.А.)
6. Ермолаев Владимир Афанасьевич, 1921-
1941 гг. Лейтенант, командир стрелкового 
взвода 14 запасной стрелковой бригады, в 
Красной Армии с 1940 года, пропал без ве-
сти в декабре 1941 года. Увековечен в Книге 
Памяти по Тарскому району, т.к. на момент 
гибели там проживал его отец (по данным Ба-
строна А.В.)
7. Муравьев Василий Демидович, 1914-
1942 гг., уроженец д. Хмелевка. Призван 
Седельниковским РВК. Сержант, командир 
отделения. Убит 11.09.42 г. Последнее место 
службы – 851-А стрелковый полк 308 стрел-
ковой дивизии. Похоронен в д. Самофаловка 
Городищенского района Сталинградской об-
ласти (по данным Бастрона А.В.)
8. Полухин Михаил Матвеевич, 1903-1944 
гг., уроженец д. Воскресенка. Призван Се-
дельниковским РВК в 1941 году. Сержант, 
орудийный номер 908 артиллерийского пол-

ка. Умер от ран 4.08.44 г. Похоронен в д. 
Тетервлис Салосайской волости Литовской 
ССР. Жена – Полухина Наталья Андреевна 
(ОБД «Мемориал»)
9. Рязанов Николай Андреевич, 1923-1943 
гг., уроженец д. Хмелевка. Призван Комсо-
мольским РВК Хабаровской обл. Младший 
сержант, командир стрелкового отделения 
53 отдельной бригады. Член ВЛКСМ. Убит 
6.10.43 г. Похоронен на военном кладбище 
№2 на южном берегу р. Волхов, в 500 м от 
д. Лезно Лезненского с/с Чудовского района 
Ленинградской области (по данным Бастрона 
А.В.)
10. Чечик Григорий Антонович, 1919-1942 
гг., уроженец д. Неждановка. Призван Яма-
ло-Ненецким ОВК Омской обл. Сержант, ко-
мандир отделения отдельного стрелкового 
заградительного батальона 362 стрелковой 
дивизии. Убит 22.08.1942 года. Похоронен на 
северной окраине леса на дороге с Марьин-
ского на Пустошку у с. Марьинское Нелидов-
ского района Калининская обл. Мать – Чечик 
Федосья Максимовна, Омская обл., Седель-
никовский р-н, с. Спасское (по данным Ива-
новой В.И.)
11. Чешуин Михаил Михайлович, 1921-
1941 гг., уроженец д. Яранка. Призван Се-
дельниковским РВК 19.04.1941 года. Крас-
ноармеец 2 разведывательного батальона 
55 армии. Член ВЛКСМ. Погиб 7.11.41 г. По-
хоронен на старом кладбище п. Усть-Ижора 
близ Колпина. Первичное захоронение – Ле-
нинградская обл. Мгинский район, ст. Сапер-
ная. (ОБД «Мемориал»)
12. Шаповалов Илья Сергеевич, 1923-1942 
гг., уроженец д. Хмелевка. Призван Седель-
никовским РВК. Красноармеец, миномет-
чик 874 стрелкового полка 282 стрелковой 
дивизии. Беспартийный. Убит 3.12.42 г. 
Похоронен в 1 км западнее Новой Деревни 
Полавского (ныне – Парфинского) р-на Ле-
нинградского области. Могила № 104 (по дан-
ным Бастрона А.В.)

тева Н.А.).
2. Жбанов Семен Антонович (правильно) и 
Жбанов Семен Изотович – один и тот же че-
ловек, записан дважды в Книге памяти, том 
8, стр. 167 (по данным Бастрона А.В.)
3. Боковин Петр Иннокентьевич…, т. 8 
стр. 157. На самом деле – Соковин Петр Ин-
нокентьевич, увековечен в том же томе на 
стр. 198 т.е. записан дважды...
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Акция 
«Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» стартовала в Седельников-
ском районе в 2014 году, было выставлено 76 портретов 
ветеранов. Уже на следующий год она прошла полномас-
шабно во всех сельских поселениях муниципалитета.

Сельское поселение / населен-
ный пункт

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Седельниковское СП 30 279 616 781 858 981
с. Седельниково 30 254 591 756 831 981

д. Юрто-Уйск - 25 25 25 27 -
Унарское СП - 42 53 57 60 58

с. Унара - 42 53 57 60 58
Новоуйское СП - 109 125 131 175 182

с. Новоуйка - 60 74 77 97 101
д. Короленка - 49 51 54 78 81

Кукарское СП - 135 148 162 179 186
с. Кукарка - 78 83 93 103 110

д. Усть-Инцы - 57 65 69 76 76
Голубовское СП 46 106 112 209 217 240

с. Голубовка 46 106 112 209 217 240
Евлантьевское СП - 56 82 139 149 125

с. Евлантьевка - 56 60 76 78 70
д. Богдановка - - 22 29 35 22

д. Тамбовка - - - 34 36 33
Кейзесское СП - 287 296 358 363 371

с. Кейзес - 262 271 324 326 328
д. Лебединка - 25 25 34 37 43

Бакинское СП - 30 24 31 27 45
с. Бакино - 30 24 31 27 45

Рагозинское СП - 37 32 80 118 119
с. Рагозино - 37 32 80 118 119

Ельничное СП - 34 41 42 55 43
с. Ельничное - 34 41 42 55 43

Саратовское СП - 42 52 52 57 55
с. Саратовка - 42 52 52 57 55

Итого по Седельниковскому 
району

76 1157 1481 1922 2268 2405

Числовые показатели участия жителей Седельниковского района 
в акции «Бессмертный полк» с 2014 по 2019 годы
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Сведения о работе общественных приемных акции 
«Бессмертный полк» в Седельниковском районе

Число обратившихся
Общественная приемная села 
Седельниково (редакция районной 
газеты «Сибирский труженик»). Ку-
раторы – Бастрон А.В., Казаев С.Р.

2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 2018-2019 гг.

с 9 по 31 мая 17 14 12
июнь 22 16 4
июль 2 7 5
август 20 4 4
сентябрь 9 1 0
октябрь 5 8 2
ноябрь 7 13 5
декабрь 10 13 11
январь 4 6 1
февраль 18 4 4
март 26 6 7
апрель 30 14 23

Итоги за год по с. Седельниково 189 139 90

Общественная приемная села 
Кейзес (Кейзесская средняя школа). 
Кураторы – Коробков В.А., Плехов 
С.А.
апрель-май 17 7 9

Итоги за год по  Кейзесскому сель-
скому поселению

17 7 9

Всего по Седельниковскому району 206 146 99

«Бессмертный полк», 9 мая 2019 г. 
Колонна Седельниковского 

агропромышленного техникума
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Фоторепортаж с акции «Бессмертный полк» Седельниковского 
района

«Бессмертный полк», 9 мая 2019 г. 
д. Богдановка

«Бессмертный полк», 9 мая 2019 г. 
д. Тамбовка

«Бессмертный полк», 9 мая 2019 г. 
д. Усть-Инцы

«Бессмертный полк», 9 мая 2019 г. 
с. Седельниково, колонна СШ №1.

«Бессмертный полк», 9 мая 2019 г. 
с. Унара

«Бессмертный полк», 9 мая 2019 г. 
с. Кукарка
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Смирнова Варвара 
Александровна, погибла 

в апреле 1945 года

Кролевец Мария 
Семеновна, медсестра 

военного госпиталя

Котова Анастасия 
Яковлевна, лейтенант меди-

цинской службы

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 ни после войны, ни в постсовет-
ской России никто не знал. 

Планомерная работа по восстановлению списков 
участниц Великой Отечественной и Советско-японской 
войн началась лишь в 2012 году в рамках работы над мно-
готомником «А вслед нам токовали глухали». 

Статистическое сведения о женщинах, прошедших дорогами 
войны в грозные сокововые, полученные за время работы 

с 2012 по 2019 годы

К 31 мата 2020 года в списках Седельниковского районного поисковго 
объединения значилось 85 участниц Второй мировой войны

Судьбы 24 из них увековечены в четырех томах мемориального изда-
ния Седельниковского района «А вслед нам токовали глухари»

К началу марта 2020 года собраны портреты 32 участниц Великой 
Отечественной и Советско-японской войн 

В 2018 и 2019 годах районный музей истории организовывал выставки 
о женщинах, прошедших дорогами войны

 

 

 

 



50    

Чтобы помнили

Создание  электронных баз 
данных

В 2012 году в районном Совете ветеранов и редакции газеты «Сибирский труже-
ник» начали создаваться электронные базы данных, в которых к сегодняшнему дню 
аккумулируются фотографии участников Первой и Второй мировых войн, Граж-
данской войны, Русско-японской войны 1904-1905 гг, событий на КВЖД, у озера Ха-
сан, на реке Халхин-Гол, Афганской войны 1979-1989 гг., локальных конфликтов ХХ 
века.

Отдельным направлением в работе стали сбор аудиозаписей и видеофайлов с вос-
поминаниями участников Великой Отечестивенной войны, Гражданской войны, 
тружеников тыла и вдов ветеранов войны.

В зеркале цифр:
электронные базы данных, созданные за время работы 

с 2012 по 2019 годы

К 31 марта 2020 года в фототеке Седельниковского районного поиско-
вого оъединения было:

3558 снимков ветеранов Второй мировой войны

1732 из них - персональных

392 - погибших

К 31 марта 2020 года в фонотеке Седельниковского районного поиско-
вого оъединения было:

74 аудиозаписи с воспоминаниями ветеранов Второй мировой войны

6 - с воспоминаниями тружеников тыла

7 видеофайлов с воспоминаниями участников Великой Отечественной 
войны
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Уроки  мужества в  школах 
Седельниковского  района

С 2013 года активисты Седельниковского районного поисковго объединения стали 
работать со школьниками в разных населенных пунктах муниципалитета, зна-
комить ребят с поисковой деятельностью, рассказывать им о книгах, наших зем-
ляках-героях, работать с передвижными выставками по материалам реализации 
поисковых и социально-значимых проектов, а также поисковых экспедиций на ме-
стах боев Великой Отечественной войны.

Этой деятельностью заняты Раиса Семеновна Шевченко, Валентина Ивановна 
Иванова, Сергей Равильевич Казаев, Сергей Александрович Плехов, Сергей Петрович 
Серобабов, Иван Владимирович Эртель, Татьяна Петровна Ивачева, Татьяна Михай-
ловна Серюкова, Мария Павловна Суслова.

Урок мужества на основе экспедиционных материалов 2018 года 
проводит Сергей Петрович Серобабов, 2019 год.

Награждение Сергея Петровича Серобабова знаком Министерства 
Обороны РФ проводит Кудря Галина Григорьевна, 2019 год.
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I  с лет поисковых отрядов  Се-
дельниковского  района ,  31 март 2017  г .

– Я хотел начать слет с официальных 
цифр, но жизнь диктует свои условия, и но-
вости последней недели вынудили меня пере-
кроить выступление. И я этому рад, – сказал 
31 марта 2017 года председатель Совета ве-
теранов Седельниковского района Сергей 
Казаев, открывая I районный слет поиско-
вых отрядов, что прошел в ресурсном цен-
тре комитета по образованию. – Во-первых, 
хочу поздравить ученика Голубовской школы 
Дмитрия Колодича и его наставника Сергея 
Петровича Серобабова с первым местом в 
очном этапе областного конкурса «Летопись 
сибирских деревень», а во-вторых, ученика 
Кейзесской школы Ивана Суслова и его ру-
ководителя Сергея Александровича Плехова 
с первым местом в областном конкурсе соци-
альных проектов «Я – гражданин России», где 
они представляли свой проект «Священная 
земля Городов-героев и городов воинской 
славы». Кстати, кейзесцы получили и здесь 
приглашение в Москву, только теперь не на 
экскурсионную поездку, а на презентацию в 
столице своего главного в 2016-2017 учебном 
году дела.

После такого вступления началось обсуж-
дение рабочих вопросов. С приветственным 
словом к поисковикам обратился первый за-
меститель главы муниципалитета Михаил Ан-
дреевич Зайцев, который отметил не только 
значимость такой работы, но и бескорыстие, 
которое лежит в основе их труда. Сергей Ка-
заев назвал статистическое  показатели, на 
которые вышли активисты поискового дви-
жения за последние пять лет. В частности, он 
озвучил, что в Омской области на сегодняш-
ний день работают 20 поисковых отрядов, 4 
из них – в Омске и 9 – у нас. На 31 марта 2017 
года более или менее полно были составлены 
списки погибших и вернувшихся фронтови-
ков из 52 населенных пунктов из 96 имев-
шихся в годы войны сел и деревень, в них 
– 2513 фамилий. О 407 ветеранах написаны 
очерки в трехтомник «А вслед нам токовали 
глухари», в том числе – о 154 погибших. С 
2012 года в единую базу собрано 3034 фото-
графии участников Второй мировой войны, 
на которых запечатлены 1493 фронтовика, 
332 из них – погибшие.

Каждый из выступавших не только делил-

ся опытом организации отряда, поисковой 
деятельности в нем, по и проводил, по сути, 
мастер-класс как для именитых коллег, так и 
для начинающих работу на этой ниве. Так, 
многие практические вопросы начального 
периода поиска – работы со списками – оз-
вучил командир поискового отряда «Память» 
Голубовской средней школы Сергей Петрович 
Серобабов. Валентина Ивановна Иванова 
поделилась тонкостями работы с письмами 
фронтовиков. Кстати, за последний год она 
со своими внучками обработала и проанали-
зировала более 190 «треугольничков». Сергей 
Александрович Плехов и его воспитанники 
рассказали о реализации социально-значи-
мых проектов на территории Кейзесского 
сельского поселения, а Федор Николаевич 
Кальк – о восстановлении отрядом «Отголо-
ски» исторической памяти о деревне Коро-
ленке и её жителях.

Немного выбивалось из общего ряда высту-
пление усть-инцовских поисковиков из отря-
да «Надежда»: в 2015 и 2016 годах они сделали 
ставку на восстановление судеб солдатских 
вдов. Но этот внешний «выход за рамки» по-
иска дал такой импульс к восстановлению су-
деб павших в Великой Отечественной войне, 
какой сегодня редко встретишь в какой-либо 
деревне района. По материалам изданной в 
прошлом году  усть-инцовцами брошюры «Не 
верят вдовы в смерть мужей» было создано 
пять полновесных очерков в третий том кни-
ги «А вслед нам токовали глухари».

Не менее уникален опыт поискового отряда 
«Память» Кукрского сельского поселения, ко-
торый на слете представила его руководитель 
Мария Павловна Суслова. Она не только соз-
дала на своей базе структурное подразделе-
ние – волонтерский поисковый отряд «РИТМ» 
(руководитель Татьяна Васильевна Лачкова), 
разработала с ребятами устав и основные 
направления поисковой деятельности, от-
работала списки пяти населенных пунктов 
Кукарского сельского Совета, но и ведет по-
иск ветеранов своей родовой деревни Щел-
кановки, а потом все собранные сведения и 
фотопортреты для акции «Бессмертный полк» 
передает в Рагозинское сельское поселение.

Во второй части слета – на заседании кру-
глого стола – в тот день были подняты вопро-
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сы проведения в нашем районе акции «Бес-
смертный полк», создания электронного и 
печатного портфолио районного поискового 
объединения, организации новой формы ра-
боты – по поисковым заданиям, подворному 
обходу населенных пунктов для сбора фото-
графий, писем участников Второй мировой 
и других войн, а также публикации написан-
ных о ветеранах очерков не только в книге «А 
вслед нам токовали глухари», но и в других 
изданиях, в том числе и в Интернете.

Не обошлось в тот день и без мажорной 
ноты. 33 поисковика были награждены По-
четными грамотами и Благодарственными 
письмами областного и районного Совета 
ветеранов, областного поискового движе-
ния, а шестеро из них – знаками Омской 
областной общественной организации вете-
ранов (пенсионеров). Так, знаки «Патриот 
России» вожак седельниковских ветеранов 
Сергей Казаев вручил председателю первич-

ной ветеранской организации Кейзесского 
сельского поселения Виталию Афанасьеви-
чу Коробкову, председателю и заместителю 
председателя первичной ветеранской орга-
низации «Оптимисты» деревни Усть-Инцы 
Нине Александровне Рогачевой и Надежде 
Ивановне Колосовой. Знаки «Юный патриот 
России» на I районном слете поисковых от-
рядов были вручены трем бойцам поискового 
отряда «Наследники Великой Победы» Кей-
зесской средней школы Евгению Сидоренко, 
Денису Крицкому и Марии Барминой.

Многие участники этой встречи назвали её 
не рабочим совещанием, а… праздником. Та-
кой встречи на территории муниципалитета 
в его новейшей истории ещё не проводилось 
ни разу. Кстати, на слете было принято реше-
ние сделать его традиционным и проводить 
по необходимости один раз в два-три года.

Алексей БАСТРОН.

Участники Первого слета поисковых отрядов 
Седельниковского района, 23 марта 2017 года
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Фотолетопись  слета

Михаил Зайцев обращается к поис-
ковикам с приветственным словом

Сергей Плехов и 
Иван Эртель

Сергей Казаев познакомил всех со 
статистикой

Много нового открыли для себя 
поисковики

Кейзесский отряд «Наследники 
Великой Победы»

Сергей Серобабов

Светлана Баранова

Михаил Зайцев награждет 
Марию Суслову
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Татьяна Серюкова и Раиса Шевченко

Валентина Якубенко, Владимир 
Малышев и Валентина Иванова за 
разбором музейных фотографий

Знак «Юный патриот России» вру-
чается Евгению Сидоренко Знакомство с экспозициями

Знакомство с экспозициямиНаграда Денису Крицкому

Сергей Казаев награждает Виталия 
Коробкова
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Издательская  и 
просветительская  деятельность

В последние пять лет Седельниковским районным поисковым 
объединением при непосредственном участии Седельниковского 
районного отделения Омской областной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) были изданы следующие книги и 
брошюры

Три тома сборника «А вслед нам токовали глухари», четвертый - свер-
стан и находится в типографской печати

 

Брошюра «Не верят вдовы в смерть мужей» 

Брошюра с повсестью Нины Цуприк «О чем шепчет старая листвен-
ница»

 

Брошюра «Память поколений» о воинах-интернационалистах Кукар-
ского сельского поселения

 

Брошюра Поисковое движение на территории Седельниковского 
района. История деятельности поисковых отрядов с 2013 по 2017 
годы: общие сведения, анализ, статистика

 

Приняли участие в подготовке 2, 3 и 4 томов сборника «Время вы-
брало нас», книги «У памяти каникул не бывает»
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Наши проекты
Все сказанное выше - это лишь часть той поисковой, исследова-
тельской, краеведческой работы, что ведется сегодня на терри-
тории Седельниковского района. Кроме перечисленных направле-
ний реализуются и другие проекты:

«Забытая война»: об участниках Первой мировой войны 1914-1918 гг

«Афганский излом»: об участниках войны в Демократической Республике 
Афганистан 1979-1989 гг

«Гражданская война»: об участниках Гражданской войны и партизанского 
движения на территории Седельниковского района в 1918-1919 гг.

«Герои труда»: о наших земляках, в разные годы награжденных трудовыми 
орденами, медалями, знаками отличия

«Памятники и памятные места Седельниковского района»

«Генералы земли Седельниковской»: об уроженцах и выходцах нашего рай-
она, дослужившихся до звания генерала

«Священная земля Городов-героев и Городов воинской славы»: проект 
Кейзесской средней школы

 

 

 

 

 

 

 



Приложение: 
публикации в СМИ, фотографии
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50-летие Областной ветеранской организации, с. Седельниково, КДЦ «Светоч»
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Приложение

50-летие Областной ветеранской организации, с. Седельниково, КДЦ «Светоч»
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Работа над книгой «А вслед нам токовали глухари»
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Приложение

Работа над книгой «А вслед нам токовали глухари»
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Ученики первой Седельниковской школы в поисковом объединении
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Приложение

Репетиции перед презентациями книги «А вслед нам токовали глухари»
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Работа над списками участников Второй мировой войны
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Поисковое задание В.И. Ивановой
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