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Я хочу, чтобы память жила...
Обелиски, обелиски…

На века и для всех времён.
Сколько мы потеряли близких, 

Дорогих и родных имён. 

Меня зовут Алина. За свои 15 лет я виде-
ла не так много памятников, но больше всего 
меня впечатляют мемориалы и стелы, возве-
дённые в честь ратников Великой Отечествен-
ной войны.

В слове «памятник» заложен корень «па-
мять», а память нельзя стереть или забыть. 
Они, памятники, своим величием внушают 
уважение к истории  страны, воспитывают 
чувство гордости за предков. Смотришь на 
мемориальную табличку, а там по 7-10 одина-
ковых фамилий. Люди гибли семьями и рода-
ми. Возможно, эта плита – единственное, что 
напоминает о том, что эти люди были и поче-
му они погибли.

Мой прапрадедушка в годы войны погиб 
под Сталинградом, он не увидел будущее сво-
их детей, он боролся за их счастливую мир-
ную жизнь и победил.  В памяти благодарных 
потомков он останется навсегда, сколько бы 
ни прошло лет. Есть его имя и на плите па-
мятника Воину-освободителю в Седельни-
ково. И хорошо, что есть такой памятник в 
селе. Каждый житель в любое время может 
прийти к нему, чтобы почтить память своего 

родственника или односельчанина. Каждый 
гость может здесь остановиться и вспомнить 
своих близких, не пришедших с войны. Герои 
не умирают, их слава бессмертна, их имена 
должны жить в памяти народной. И я очень 
надеюсь, что эта память не иссякнет никогда.

Ещё мне хотелось бы поставить памятник 
исчезнувшим с карты нашего района дерев-
ням. И вижу я его таким: сибирская листвен-
ница – символ долголетия и вечно обновляю-
щейся жизни – из гранита, на ней гнездо аиста.   
Я часто вспоминаю старую лиственницу, ко-
торая растёт в Спасске со времени основания 
деревни на самом высоком месте. На её вер-
шине гнездо из молодой поросли. Очевидно, 
не хочет она стоять одинокой в обезлюдевшей 
деревне, поэтому и даёт новую жизнь. Веко-
вое дерево и сейчас охраняет покой деревни, 
раскинув сучья над потемневшей водой пруда 
и заросшей бурьяном улицей.  Аист – символ 
рождения новой жизни. И хотя у нас в Сибири 
нет аистов, но именно с ними мы связываем 
рождение человека. Этот памятник символи-
зировал бы возрождение погибших сёл и де-
ревень. На него смотрели бы люди, и у них 
появлялась бы надежда, что их малая родина 
никогда не будет забытой.

Алина ИВАНОВА, 
Седельниковская СШ №1.
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Памятный знак в честь 
основания села Седельниково

1998-ой был особым годом в истории Ом-
ского Прииртышья. Тогда отмечалось 175-ле-
тие образования Омской области, а Омск в 
1823-м получил статус административного 
центра одного из крупнейших регионов Рос-
сийской империи.

Однако на территории Омского Приирты-
шья сотни деревень, сел и даже городов уже 
существовали, основаны они были раньше 
Омска, в них и проживали наши предки. По-
этому на рубеже 21 века остро встал вопрос 
датировки (определения даты образования де-
ревень и сел) населенных пунктов. Источни-
ком получения информации о времени образо-
вания деревень и сел были «ревизские сказки» 
(1719-1857 гг.), хранящиеся в  Тобольском ар-
хиве. 

Однако и они не всегда точно датировали 
время образования того или иного населенно-
го пункта, так как для подтверждения инфор-
мации исследователям рекомендовалось еще 
и опрашивать «стариков». Поэтому и в офи-
циальных документах сведения о времени об-
разования населенных пунктов были отраже-
ны иногда лишь со слов старожилов. Зачастую 
официально год образования фиксировался не 
тогда, когда населенный пункт был образован, 
а тогда, когда в нем было зарегистрировано 
«сельское общество». Между этими двумя да-
тами часто проходили не год-два, а несколько 
лет.

Некоторые историки отмечают, что очень 
часто село или деревня образовывались на 
местах старой заимки или выселка, которые 
раньше не были учтены и получали новое на-
звание. Это тоже вносило в хронологию опре-
деленную путаницу.

Десятки книг, брошюр, а также науч-
но-популярных статей опубликовал доктор 
исторических наук, профессор Сибирского 
автомобильно-дорожного института А.А. Ко-
лесников. Он внес большой вклад в изучение 
вопроса датировки образования населенных 

пунктов. В нашем Седельниковском районе он 
не один раз выступал с лекциями по данному 
вопросу.

В монографии А.А. Колесникова «Русское 
население Западной Сибири в 18-начале 19 
века» (г. Омск, 1973 г.) на странице 225 ука-
зано «…1795 г. Иван Седельников (семья 15 
человек), Семен, Тимофей и Козьма Седель-
никовы из Островной переселились в глубь 
урмана, на реке Уй основали деревню Седель-
никову…». Так и появился у нас 1795 год в 
качестве даты рождения села Седельниково. 
Она же (эта дата) и была отражена на памят-
ном знаке – камне, установленном в 2005 году 
на центральной площади села. Но, как оказа-
лось, наше село значительно старше.

Глава района Николай Тимофеевич Хри-
щенко подключил к процессу установления 
более точной даты образования села архив-
ный отдел администрации района, который 4 
мая 2008 года сделал запрос в Государствен-
ный архив Омской области с просьбой найти 
документы об основании села Седельниково. 
Омский госархив, не имея других данных, в 
свою очередь обратился в Государственный 
архив Новосибирской области с просьбой 
помочь найти материалы по данному запро-
су. Вот какой был получен ответ: «В связи с 
вашим запросом сообщаем, что в имеющейся 
на хранении научно-справочной библиотеке 
Государственного архива Новосибирской об-
ласти книге «Список населенных мест Сиб-
края», изданной в 1928 году, содержится ин-
формация о селе Седельниково. Временем 
основания села указан 1726 г. Основание: 
«Список населенных мест Сибкрая», Новоси-
бирск, 1928 г., т. 1, стр. 72».

Так 1726 год стал новой датой рождения 
села Седельниково. Трудно утверждать, что 
эта дата точная и окончательная. До сих пор 
краеведы, любители истории, ученые про-
должают работать в области датирования на-
селенных пунктов. Лишь несколько городов 



7

и райцентров Омской области – Омск (1716 
г.), Тара (1594 г.), Черлак (1720 г.), Шербакуль 
(1883 г.) – имеют твердую дату своего рож-
дения. По всем остальным райцентрам исто-
рики приводят по 2-3 даты основания, а по 
Большеречью, Большим Укам, Знаменскому, 
Калачинску, Крутинке, Седельникову – по 4-6 
различных дат. Возможно, что когда-нибудь и 
в наш районный центр вновь будет иметь но-
вую, более достоверную, дату своего образо-
вания. А на памятном знаке – камне в центре 
села – с 2008 года обозначен 1726 год. 

Хочу сказать и несколько слов об истории 
появления самого камня. Привезли его из Да-
утовского карьера Казахстана. В омском реч-
ном порту его забирал водитель автомобиля, 
доставившего его – Александр Петрович Кур-
чавый. Установили памятный знак работники 
ДСПМК «Седельниковская» В настоящее вре-
мя шефы памятного знака – работники куль-
турно-досугового центра «Светоч».

Раиса ШЕВЧЕНКО, март 2017 года.

Памятный камень в честь основания 
села Седельниково.

Первая табличка на памятном камне в честь 
основания села Седельниково.

Современный вариант таблички на памятном 
камне в честь основания села Седельниково.
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Братская могила партизан
Первым памятником на Седельниковской 

земле был чугунный бюст царя Александра II. 
На нем было написано «Александр II – осво-
бодитель». Стоял он в центре села Седельни-
кова на каменном постаменте над обрывом у 
реки Уй. 

Долго стоял, пока не пришла новая власть: 
после революции и свержения царя Николая 
II с престола жители волостного центра под-
няли памятник царю-освободителю железны-
ми ломами и сбросили под обрыв. «Хватит, 
помозолил добрым людям глаза, покрасовал-
ся», – рассуждал тогда народ. Куда исчез па-
мятник царю, никто из старожилов сказать не 
мог даже в начале 1960-х годов, а сегодня и 
подавно некому это вспомнить. 

Священным для следующего поколения се-
дельниковцев это место стало поздней, осенью 
1919 года, когда здесь захоронили командира 
партизанского отряда Артема Избышева и его 
соратников, боровшихся против колчаковской 
власти, таким оно остается до сих пор. Авто-
ритет Артема Избышева был настолько велик, 
что, считали седельниковцы, он и другие пар-
тизаны достойны лежать в братской могиле на 
месте бывшего царского памятника. 

Оставшиеся в живых партизаны собрали 
погибших от рук колчаковцев односельчан, 
входивших в отряд, которые были захоронены 
на скорую руку вокруг села летом и осенью 
1919 года, опустили их останки вместе с гро-
бом Артема Ивановича в общую могилу. По-
том они сделали памятник в форме пирамиды, 
увенчанной звездой, могилу обнесли оград-
кой.

Первый памятник был деревянный. К 10-ле-
тию Октября он был обновлен: была создана 
многоступенчатая пирамида, увенчанная звез-
дой. Здесь же разместили портрет командира 
отряда, а под ним четверостишие бывшего на-
чальника штаба Сергея Васильевича Абрамо-
ва:

Шумел урман, кипели битвы,
И кровь лилась по реке Ую,
Народ восстал, гремели гимны,
А ты герой погиб в бою.

Памятник Александру II, рисунок (по воспоми-
наниям). Изображение хранится в  музейном 

комплексе «Ступени поколений» Седельни-
ковской СШ №1 в альбоме, посвященном со-

бытиям Гражданской войны  на территории 
Седельниковского района.

В 1952 году по просьбе соратников А.И. Из-
бышева рядом с братской могилой была захо-
ронена жена командира, Улита Петровна Из-
бышева (1885-1952 гг.).

Уже после Великой Отечественной войны 
жители села решили создать мемориал на ме-
сте братского захоронения, чтобы он сохра-
нился на века. Особенно старались школьники 
всего района, они собирали металлом, маку-
латуру, лекарственные травы, все средства от-
числялись в фонд строительства памятного 
места.

В 1961 году на высокий пьедестал устано-
вили бюст Артема Ивановича Избышева. Со-
брались жители села Седельникова и других 
деревень на открытие памятника. Люди, зата-
ив дыхание, смотрели, как медленно сползало 
белое покрывало, а потом долго молчали. На-
столько точно передал автор бюста – писатель 
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Памятник Артему Избышеву и его соратникам, поставленный  в 1927 году. 
В таком виде памятное место существовало до 1961 года.

и скульптор из Омска Петр Петрович Карякин 
– сходство с портретом. 

«А.И. Избышев 1885-1919» – выбито на ме-
мориальной табличке, закрепленной на пьеде-
стале. С другой стороны надпись: «От трудя-
щихся Седельниковского района 1961 г.».

У подножия бюста Артему Избышеву тогда 
была установлена мемориальная плита с тек-
стом: «В этой братской могиле похоронены 
партизаны Седельниковского района, павшие 
в боях с белогвардейцами в 1919 году

Избышев Артем Иванович (командир пар-
тизанского отряда)

Избышев Прокопий Васильевич
Дубков Дмитрий Григорьевич
Дубков Степан Григорьевич
Моргеев Федор Сергеевич
Седельников Афанасий Васильевич
Седельников Иван Афанасьевич
Бергамакский Прокопий
Томский Артем
Серебрянский Иван
Вечная слава героям!»
Плита изготовлена из мрамора, размеры 

120 на 80 см. Бюст выполнен из гипса. Высота 

бюста 100 см.
Точное количество погребенных в братской 

могиле, судя по паспорту братской могилы 
партизан, составленному в 1980 году, не уста-
новлено. 

Краткие сведения об известных захоронен-
ных личностях приведены в паспорте брат-
ской могилы партизан, составленном в 1980 
году:

Избышев Артем Иванович. Родился 23 
марта 1885 года с. Седельниково Тарского 
уезда – погиб 28 июля 1919 года в Седельни-
ково. Родился в крестьянской семье, в 1899 
году окончил церковно-приходскую школу. В 
1914 году был призван в армию, произведен 
в унтер-офицерский чин. В армии вступил в 
партию большевиков. После демобилизации 
весной 1919 года вернулся в Седельниково.  
У односельчан Артем Иванович пользовался 
уважением, как человек грамотный, справед-
ливый, рассудительный. И еще одним каче-
ством обладал Избышев, он был богатырски 
силен, на сельских праздниках в борьбе ему 
не было равных. 
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Такой вид памятное место обрело после 1967 года. 

Вернувшись в село большевиком, он актив-
но занялся созданием органов советской вла-
сти в волости. 25 мая 1918 года был избран 
председателем волостного исполнительного 
комитета. После падения советской власти вел 
агитацию по срыву мобилизации в армию А.В. 
Колчака, а позже, когда был объявлен «вне за-
кона» и ушел в леса, возглавил партизанское 
движение в Седельниковской волости.

Весной и летом 1919 года было начато вос-
стание против колчаковцев в Тарском уезде. 
Партизанским отрядом под командованием 
А.И. Избышева к середине июля 1919 года 
были освобождены многие населенные пун-
кты Седельниковской и Кейзесской волостей, 
велась активная подготовка к наступлению на 
город Тару. Но 21 июля 1919 года под Екате-
рининском и 27 июля – у д. Унара партизаны 
потерпели поражение от превосходящих сил 
белогвардейцев. 28 июля 1919 года в Седель-
никово, попав в засаду, трагически погиб ко-
мандир партизанского отряда Артем Ивано-
вич Избышев.

Избышев Прокопий Васильевич. Дядя 
А.И. Избышева. Расстрелян 28 июля 1919 

года.
Дубко (на плите – Дубков) Дмитрий Гри-

горьевич. Родился 1876 году в Хотинской во-
лости Витебской губернии. Погиб 28 июля 
1919 года в селе Седельниково во время по-
пытки помочь Артему Избышеву.

Дубко (на плите – Дубков) Степан Григо-
рьевич. Родился 1878 году в Хотинской во-
лости Витебской губернии. Погиб 19 августа 
1919 года во время второй попытки отбить у 
белых Седельниково.

Братья Дубко приехали в Сибирь в 1901 
году, получили земельный участок в деревне 
Ново-Михайловке. В 1914 году их призвали 
в армию. Дмитрий Григорьевич отмечен бое-
выми наградами. После ранения в 1916 году 
был демобилизован и вернулся в Ново-Ми-
хайловку, куда позже, после демобилизации, 
вернулся и Степан Григорьевич. В 1918 году 
они были избраны в Ново-Михайловский кре-
стьянский Совет. После падения Советской 
власти, в 1918 году, братья Дубко стали актив-
ными организаторами партизанского движе-
ния в крае.

Моргеев Федор Сергеевич.  Партизан, по-
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гиб вместе с Дмитрием Дубко 28 июля 1919 
года, попав в засаду недалеко от с. Седельни-
ково.

Седельников Афанасий Васильевич. Рас-
стрелян колчаковцами в августе 1919 г.

Седельников Иван Афанасьевич. Парти-
зан, погиб в разведке.

Бергамакский Прокопий. Настоящая фа-
милия – Воеводин. Предположительно житель 
с. Бергамак Муромцевского района. Остался 
жив, в 1920-е годы работал в Татарском локо-
мотивном депо Новосибирской области.

Томский Артем. Партизан, настоящая фа-
милия Клювакин.

Серебрянский Иван. Партизан, настоящая 
фамилия не установлена, предположительно 
житель с. Серебряное.

Артем Клювакин, он же Томский, и Иван 
Седельников погибли под д. Орловкой во вре-
мя разведки.

В 1967 году рядом с памятником А.И. Из-
бышеву был воздвигнут бюст комиссару пар-
тизанского отряда Григорию Федосеевичу За-
харенко, без чьего руководства разрозненные 
крестьянские группы не стали бы полноцен-
ными боевыми ячейками. На лицевой стороне 
постамента надпись: «Г.Ф. Захаренко 1892-
1939». Автор бюста – скульптор из Омска 
Петр Петрович Карякин.

Григорий Федосеевич родился в семье кре-
стьянина-бедняка. В 1893 г. семья пересели-
лась в деревню Сухимку Кейзесской волости 
Тарского уезда. До 18-летнего возраста За-
харенко батрачил, промышлял охотой. В по-
исках заработка перебрался в Омск: работал 
чернорабочим на скотобойне, кирпичном за-
воде, в железнодорожных мастерских (с 1915). 
Член РСДРП с 1916 г. После Февральской ре-
волюции 1917 г. принимал активное участие 
в революционных событиях. Добровольцем 
записался в Красную гвардию. В составе 
красногвардейского отряда участвовал в пода-
влении мятежа школы прапорщиков в Омске, 
в охране царской семьи в Тобольске. Летом 
1918 года защищал Омск от восставшего про-
тив советской власти чехословацкого корпуса. 
Участник Марьяновских боев. 

После свержения советской власти остался 

Бюст Артема Ивановича Избышева работы 
омского скульптора Петра Петровича 

Карякина, установлен в 1961 году. 

Бюст Григория Федосеевича Захаренко работы 
омского скульптора Петра Петровича 

Карякина, установлен в 1967 году. 

на подпольной работе в Омске. Один из ор-
ганизаторов Куломзинского восстания 22 де-
кабря 1918 г. и восстания 1 февраля 1919 г. В 
конце февраля 1919 г. нелегально перебрался в 
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Тарское Прииртышье для организации и руко-
водства партизанским движением. Комиссар 
партизанского отряда А.И. Избышева после 
гибели командира стал комиссаром сводного 
партизанского объединения. 

После восстановления советской власти в 
Омском Прииртышье партизанский отряд со-
единился с регулярными войсками 51 дивизии 
В.К. Блюхера. В Красной Армии Г.Ф. Захарен-
ко был комиссаром лыжного батальона, сфор-
мированного на базе партизанского отряда. 
Работал в Омской ЧК (1920-1923), железнодо-
рожных мастерских, строил Кузнецкий метал-
лургический комбинат. Заболел туберкулезом 
легких, вернулся в Сухимку, где и скончался 9 
мая 1939 года. 

Останки Григория Федосеевича были пере-
несены в сквер рядом с братской могилой пар-
тизан намного позже, летом 1984 года. Мно-
го лет велась работа над тем, чтобы провести 
эксгумацию и похоронить партизан в одном 
месте. 10 июля это событие состоялось. Прах 
Г.Ф. Захаренко был перенесен с кладбища де-
ревни Сухимка и погребен с левой стороны 

10 июля 1984 года. 
Перезахоронение останков Г.Ф. Захаренко, П.А. Литвинова и И.А. Седельникова

братской могилы на расстоянии 350 см. На 
могиле установлено надгробие, изготовлен-
ное из мраморной крошки в виде выпуклого 
четырехугольника. Высота надгробия 110 см. 
В верхней части выбита звезда, ниже которой 
идет текст: «Захаренко Григорий Федосеевич, 
комиссар партизанского отряда  Артема Избы-
шева 1892-1939». До 2005 года могила была 
выделена земляным холмом, на котором были 
высажены цветы. Размер земляного холма 
220х120х10 см. Сейчас здесь ровная площад-
ка, выложенная тротуарной плиткой.

Одновременно с Захаренко с кержацкого 
кладбища села Седельниково перезахоронили 
в сквер ещё двух партизан: Ивана Афанасьеви-
ча Седельникова и Петра Антоновича Литви-
нова. Образовалась еще одна братская могила 
слева от первого братского захоронения. Ле-
том 1984 года по периметру созданного ком-
плекса партизанских захоронений было уста-
новлено декоративное чугунное ограждение. 
Вероятнее всего, тогда же появляется и новое 
название «Мемориальный комплекс партизан-
ских захоронений». Впервые оно упоминается 
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в описании памятника, датированном 30 сен-
тября 1989 года.

Сквер занимает площадь 596,12 кв.м. и  
расположен на улице Избышева. Шефствуют 
над ним учащиеся Седельниковской СШ №1, 
передавая это важное дело как эстафету от по-
коления к поколению. 

Раиса ШЕВЧЕНКО.

Могила Григория Федосеевича Захаренко 
в Мемориальном комплексе партизанских 

захоронений. 

Плита с именами захороненных 
в братской могиле

Памятная табличка на обратной стороне 
бюста А.И. Избышева

План-схема расположения могилы Г.Ф. Захаренко в 
Мемориальном комплексе партизанских захороне-

ний (из паспорта памятного места)
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Вместо послесловия
Уважаемая Раиса Семеновна!
Идея установления памятника-бюста Из-

бышеву А.И. поступила от ветеранов села 
Седельниково, особенную роль в этом сыграл 
Г.Е. Абросимов. Это было поддержано испол-
комом районного Совета, который возглавлял 
в то время П.Ф. Лапковский. Всю организа-
ционную работу поручили мне. В то время (с 
апреля 1961 по январь 1963 года) я работал за-
ведующим отделом культуры исполкома.

Всё началось с отсыпки и выравнивания 
площадки для установления бюста. Землю 
решили взять с высокого берега, от церкви, 
что стояла на берегу реки Уй. Первая врезка 
бульдозера показала, что мы нарушили старые 
захоронения – выпало несколько костей чело-
веческого скелета. Копку мы приостановили, 
я пошел в райисполком к П.Ф. Лапковскому, 
который сориентировался и дал команду М.Ф. 
Орехову завезти землю с другого места, что и 
было сделано.

Мне исполком дал задание поехать в Омск, 
чтобы определиться со сметой на изготовле-
ние бюста… В этом документе кроме всего 
прочего были определены затраты на изготов-
ление и установку самого памятника. В этой 
поездке я встретился с автором бюста омским 
скульптором Петром Карякиным. За итого-
вым экземпляром Петр Петрович приехал в 
Седельниково, осмотрел площадку, где будет 
стоять памятник, вернулся в Омск и начал ра-
боту. Все было исполнено в максимально сжа-
тые сроки…

К сожалению, прошло слишком много вре-
мени и у себя в архиве я не нашел список дру-
гих людей, причастных к созданию памятного 
места. Но, думаю, и эта скромная запись по-
может сохранить память о событиях тех лет.

Виктор Алексеевич ЗАйцЕВ, 
12 марта 2017 года, г. Омск.

Паспорт братской могилы партизан, 
составленный в  1980 году и хранящийся 
в комитете по культуре админстрации 

Седельниковского района.
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Место расстрела партизан
История Седельниковского района нераз-

рывно связана с историческими событиями, 
происходившими и происходящими в нашей 
стране. Времена меняются, менялась за ис-
текшие десятилетия власть из царской в со-
ветскую, а после – в демократическую, «пере-
крашивалась» из «белой» в «красную». 

Но остается в этом мире нечто незыблемое: 
памятники и памятные места, имена, ушед-
шие в вечность и передающиеся из поколения 
в поколение. Одним из таких мест является 
памятник, стоящий на горе у слияния рек Уй и 
Китюпка, где в июне 1919 года были расстре-
ляны партизаны отряда Артема Избышева и 
те жители волостного центра, кто сочувство-
вал им или их поддерживал. 

Памятник был создан по инициативе ком-
сомольцев райцентра и открыт в год 50-летия 
Октябрьской социалистической революции – 
в 1967 году. Выполнен он просто – две плиты, 
стоящие под углом в 90 градусов относитель-
но друг друга. В подножие – горизонтальную 
плиту – вмурована мемориальная доска с тек-
стом: «Здесь в июне 1919 года белогвардей-
скими бандами Колчака были расстреляны 
партизаны из отряда имени Избышева:

Избышев Прокопий Васильевич
Седельников Иван Афанасьевич
Егий Виктор Иванович
Плесс Ян Андреевич
Вечная память борцам за свободу»
Рядом с местом расстрела на берегу р. Уй 

стоит лиственница, возле которой и соверши-
ли свои зверства белогвардейцы.

Сейчас за памятным местом шефствуют 
сотрудники Седельниковского многофункци-
онального центра предоставления государ-
ственных услуг, они наводят порядок на при-
легающей территории, белят бетонные плиты 
и возлагают в памятные даты цветы к его ос-
нованию. При строительстве нового здания 
МФЦ и благоустройстве территории в 2017 
году к памятнику была проложена асфальти-
рованная дорожка.

Алексей БАСТРОН.

Памятник на месте, 
где расстреляли партизан летом 1919 года.

Табличка у подножия памятника с именами 
расстрелянных партизан.
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Место, где располагалась 
усадьба А.И. Избышева

Дом, который построили партизаны для 
жены первого председателя волостного испол-

нительного комитета, командира партизан-
ского отряда Артема Ивановича Избышева

Мемориальная доска на усадьбе, где 
раньше располагался дом А.И. Избышева. 

Улица сегодня  носит имя командира 
седельниковских партизан.

Ещё одним памятным местом села Седель-
никово является усадьба, где раньше распола-
гался дом первого председателя Седельников-
ского волостного исполнительного комитета, 
командира партизанского отряда Артема Ива-
новича Избышева.

Жил он на центральной улице, которая поз-
же стала носить его имя. Мемориальная доска 
с текстом следующего содержания: «На этой 
усадьбе жил командир партизанского отряда 
А.И. Избышев» установили на доме самого 
Артема Ивановича, а позже, когда на этом ме-
сте был выстроен новый дом, табличка пере-
кочевала на ворота новой усадьбы. Размер до-

ски – 30 x 50 см, она расположена на фасадной 
стороне деревянного дома по улице Избыше-
ва, 49. 

По информации старейшего краеведа Се-
дельниковского района Раисы Семеновны 
Шевченко, пятистенный дом с пятью окнами 
по фасаду, крытый дранкой в три ряда был по-
строен партизанами для жены и детей А.И. 
Избышева на месте старой избы.

Во время перестановок мемориальной до-
ски три её угла (оба верхние и левый нижний 
– откололись), в таком виде она дошла до на-
ших дней.

Колчаковская милиция
Историческую ценность для Седельникова 

представлял и двухэтажный дом, расположен-
ный по улице Избышева, 34. Именно в нем в 
1918-1919 годах располагалась колчаковская 
милиция на которую в конце 1918 года совер-

шила налет группа Артема Ивановича Избы-
шева.

К сожалению, сегодня здания этого уже нет, 
оно было снесено в советские годы и на его 
месте простоен частный дом. 
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Дом, в котором размещался 
волостной исполком Совета 
крестьянских депутатов

Уже почти 20 лет минуло с того дня, ког-
да летом 2002 года в пожаре погибло здание 
волостного исполнительного комитета Со-
вета крестьянских депутатов. Сегодня о нем 
напоминают остатки фундамента, что места-
ми проглядываются на рыночной площади за 
администрацией района, черно-белые копии 
фотографий да паспорт памятника истории и 
культуры СССР, составленный в 1994 году и 
хранящийся в комитете по культуре админи-
страции Седельниковского района.

Согласно этому документу здание, в ко-
тором с мая по август 1918 года размещался 
волостной исполнительный комитет, распола-
галось на улице Избышева, дом 14 (название 
улицы, естественно, появилось позже, после 
гибели командира партизанского отряда). В 
разделе «Исторические сведения» записана 
следующая информация: «В начале 1918 года, 
несмотря на решение III Западно-Сибирского 

съезда Советов, объявившего в декабре 1917 
года о переходе всей власти в крае в руки Со-
ветов, в сибирской деревне шла ещё полити-
ческая борьба. Седельниковским солдатам-
большевикам пришлось провести большую 
работу, чтобы и в их урманном крае оконча-
тельно установилась советская власть. Важ-
ную роль в ней играл А.И. Избышев, спло-
тивший вокруг себя группу большевиков и им 
сочувствующих.

В полдень 25 апреля 1918 года начался Се-
дельниковский волостной съезд, на котором 
присутствовало 75 человек полномочных де-
путатов. Председателем собрания был избран 
Артем Иванович Избышев. На съезде решался 
вопрос «Об избрании советской власти взамен 
ликвидированного земства». Было принято 
решение об установлении в Седельниковской 
волости советской власти.

Горячие споры вызвал вопрос о председате-

План здания волисполкома, сохранив-
шийся в паспорте памятного места
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ле Совета. В результате тайного голосования 
большинством голосов из шести кандидатур 
председателем был избран большевик Артем 
Иванович Избышев, товарищем председателя 
– Автоном Моисеев, секретарем – Н. Мотови-
лов. В состав исполкома вошли восемь чело-
век. С первых дней Совет и его председатель 
развернули энергичную борьбу за интересы 
бедноты».

Кроме того, в паспорте содержится описа-
ние здания: «…дом деревянный, рубленный 
«в обло», одноэтажный, прямоугольный в пла-
не, усложненный прямоугольной пристройкой 
– сенями с северо-западной стороны. Крыша 
четырехскатная, крытая шифером. Фундамент 
кирпичный, оштукатуренный песчано-це-
ментным раствором.

Главный (юго-восточный) фасад имеет 
семь неравномерно расположенных окон и 
крыльцо. Юго-западный фасад имеет пять 
равномерно расположенных окон. С северо-
западного фасада – 4 окна, сени и далее одно 
окно. Северо-восточный фасад: два окна, рас-
положенных по краям. Все окна обрамлены 
простыми наличниками, без ставень. Входы 
в здание расположены на главном и северо-
западном фасадах. На главном фасаде в 1982 
году установлена мемориальная доска разме-
ром 30 на 50 см из металла. На ней – текст: «В 
этом здании с мая 1918 г. работал волостной 
исполнительный комитет».

Здание волисполкома было причислено к 
памятникам, связанным с установлением Со-
ветской власти в Седельниковском районе и 
принято под охрану решением Омского об-
лисполкома №239/10 от 26 июня 1980 года. 
Охранные зоны вне помещения не были уста-
новлены. 

К сожалению, это распоряжение историче-
ское здание от пожара не спасло. Летом 2002 
года среди бела дня здание вспыхнуло и сго-
рело в течение часа. Не сохранилась в огне и 
мемориальная табличка, которая, вероятнее 
всего, расплавилась от большой температуры. 
Осталась она только на фотографии…

Алексей БАСТРОН.

Мемориальная доска на здании волисполкома,  
фото Алексея Бастрона, 1999 год.

План-схема расположения здания волиспол-
кома,  сохранившаяся  в паспорте памятного 

места.
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Памятник комсомольцам, 
погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны

Ещё на этапе разработки концепции перво-
го тома книги о седельниковских фронтовиках 
«А вслед нам токовали глухари», а это было в 
2013 году, мы задумались над тем, чтобы осве-
тить на страницах сборника историю создания 
седельниковских обелисков, посвященных со-
бытиям Великой Отечественной войны. 

Не скажу, что эту тему мы выпустили из 
вида при издании двух томов книги. В 2015 
году на страницах первого тома были отраже-
ны этапы возведения стел в Евлантьевке и Там-
бовке, а также монумента в Короленке. Над 
этими материалами тогда поработали члены 
редакционной коллегии: глава Евлантьевско-
го сельского поселения Александр Семено-
вич Макаров и председатель территориальной 
избирательной комиссии Федор Николаевич 
Кальк. Во втором томе, в рассказе о своем де-
душке Григории Алексеевиче Седельникове, 
ещё один член редколлегии книги, заведую-
щая отделением социальной реабилитации 
инвалидов Комплексного центра социального 
обслуживания населения, Светлана Алексе-
евна Баранова, поведала читателям историю 
создания Голубовского мемориала. 

На этом, по большому счету, всё останови-
лось. Были наработки и наброски по Саратов-
ке, Юрто-Уйску, Седельникову, но дальше это-
го дело не шло. Долго. Больше полутора лет. 
12 октября 2016 года в редакционном кабине-
те «Сибирского труженика» появилась Гали-
на Гавриловна Коротченко с книгой Анатолия 
Шулицкого «Страницы памяти: хроника на-
шей семьи». В ней на 169 странице начина-
ется рассказ об истории создания памятника 
павшим воинам-комсомольцам. 

О чем же рассказывает Анатолий Михайло-
вич? Вот строки из книги, вышедшей совсем 
небольшим тиражом: «Накануне 50-летия 
ВЛКСМ был объявлен конкурс на проект обе-

лиска в честь комсомольцев-земляков, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны. 
Посидели мы с Валерой Каракаптаном, по-
рисовали, набросали чертеж небольшого ме-
мориала, тем более в сознании навсегда запе-
чатлелся комплекс в Севастополе, увиденный 
на экскурсии в санатории. Там мы посетили и 
Диораму, и выставку оружия, участвовавшего 
в боях за Севастополь при штурме Малахова 
кургана. Кроме того, в основание обелиска 
нам разрешили замуровать «Обращение ком-
сомольцев 1968 года к комсомольцам 2018-
го».

Пришлось приложить все свои творческие 
способности, патриотизм, веру в будущее, 
ну и, конечно, умение написать все это гра-
мотно, каллиграфически красиво и аккурат-
но оформить письмо. Чтобы не было стыдно 
перед потомками за безграмотность, я попро-
сил Шушакову Марию Степановну проверить 
написанное. И это был самый серьезный эк-
замен перед моей бывшей учительницей рус-
ского языка и литературы. Она похвалила за 
письмо. Оставалось оформить. На обыкно-
венном бланке писчей бумаги с вырезанным 
из грамоты комсомольским значком написано 
моей рукой, что  и подтверждаю, и не жалею.

Место для обелиска выбрали напротив 
дома, где когда-то была редакция газеты, а 
затем детсад. Перегородив улицу, мы заняли 
площадь примерно соток в десять. По весне 
начали строительство, где и прорабом, и ма-
стером был Алексей Зубарев, который задей-
ствовал силы и энтузиастов, и рабочих «Меж-
колхозстроя». Уже в июне была готова стела, 
сделан был заказ на завод Баранова отлить из 
нержавеющего сплава звезду, которая, по на-
шему замыслу, должна была украсить мону-
мент.

Мне предстояло достать ещё солдатскую 
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каску, которую решили вмуровать в неболь-
шой постамент у основания. Созвонился с 
Виктором Галай, завотделом обкома, который 
на следующей неделе дал команду вылетать 
за ней. Мы вместе с ним сходили в воинскую 
часть поблизости, и я в тот же день вернул-
ся с каской. Капсулу с обращением выточили 
токари в Сельхозтехнике, так что оставалась 
не очень сложная оформительская работа, а 
также подготовка самого торжества открытия 
монумента. Это решили приурочить к дням 
юбилея – 29 октября 1968 года.

Чтобы не уйти далеко в своем повествова-
нии об этом строительстве, не забыть о глав-
ном, скажу, что мое здоровье ещё в начале вес-
ны резко ухудшилось: шейный остеохондроз 
довел до ручки, усилились головные боли, 
расстроилась ещё больше координация. Я вы-
нужден был ехать в областную больницу…»

На 177 странице книги – продолжение рас-
сказа: «…Подходили юбилейные дни комсо-
мола. Зубарев, как всегда, уехал в Москву на 
торжественный пленум ЦК ВЛКСМ. Мы свой 
районный проводили сами… Я сделал доклад, 
прошли награждения комсомольских органи-
заций за трудовые достижения, многих деву-
шек и парней, старшеклассников за отличную 
учебу, а коллектив художественной самодея-
тельности Седельниковской средней школы 
выступил с большим праздничным концертом.

29 октября 1968 года в центре села при 
массовом участии молодежи и школьников 
района состоялось торжественное открытие 
мемориала в честь комсомольцев, погибших 
в Великой Отечественной войне с германским 
фашизмом в 1941-1945 годах. Леша Давыдюк, 
секретарь комсомольской организации Меж-
колхозной строительной организации, после 
зачтения текста «Обращения к будущим ком-
сомольцам» заложил письмо в капсулу и заму-
ровал её в основание стелы. К сожалению, его 
уже нет в живых, жаль хорошего парня.

Я же будучи в 2002 году в Седельникове, 
стоя у памятника, думал о том, что, наверное, 
никто не вспомнит об этом письме. Это теперь 
никому не нужно. Возможно, я и неправ…»

Не буду судить, прав автор приведенных 
строк или нет, не могу за всех говорить. Но то, 
что землякам автора книги в 2005 году и ны-

нешним поисковикам интересно было бы уз-
нать текст послания до даты его официального 
вскрытия – это точно. Тем более, что преце-
дент для этого был создан: в 2005 году памят-
ник переехал на новое место – на центральную 
площадь районного центра – и в тот год капсу-
ла с посланием комсомольцев 1968 года была 
вскрыта и прочитана. С «Обращения…», по 
словам председателя комитета по делам моло-
дежи, физической культуры и спорту Татьяны 
Анатольевны Задуевой (в 2005 году она зани-
мала эту должность в районной администра-
ции), тогда же сделали копию. Правда, найти 
этот текст спустя одиннадцать лет, в 2016 году, 
так и не удалось.

Директор районного музея истории Лариса 
Якубенко помогла мне найти материал колле-
ги, корреспондента «Сибирского труженика» 
Надежды Тиговой, вышедший в «районке» в 
двух номерах – 42 (7444) и 43 (7445) от 28 ок-
тября и 4 ноября 2005 года. В них некоторые 
аспекты истории создания обелиска раскрыты 
шире, а также дана оценка всему происходив-
шему в 2005 году. Вот что писала Надежда 
Павловна (с сокращениями). 

Памятник воинам-комсомольцам, 
9 мая 1971 года.

Памятник воинам-комсомольцам, 
общий вид комплекса, 1970-е годы.
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«В марте 1968 года райком комсомола на 
пленуме принял решение о строительстве на 
средства, заработанные комсомольцами на 
субботниках, памятника воинам-комсомоль-
цам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. В районной газете был объявлен 
конкурс на лучший проект обелиска. Из всех 
предложенных выбрали проект Анатолия Шу-
лицкого, работавшего в райкоме комсомола, 
и Валерия Каракаптана. Под руководством 
мастера межколхозной строительной органи-
зации А. Евсеева, комсомольцы В. Дербенев, 
Ю. Пазин, С. Волков и Л. Зубарев приступи-
ли к осуществлению проекта. Никто из них 
не имел никакого отношения к профессии ка-
менщика или штукатура. Но… партия сказала: 
«Надо!», комсомол ответил: «Есть!»…

…Первоначально в сквере стояли ещё две 
плиты: на одной была изображена рука с про-
стреленным комсомольским билетом, на дру-
гой – слова: «Слава вам, храбрые! Вечную 
славу поет вам народ. Доблестно жившие, 

смерть сокрушившие, память о вас никогда 
не умрет!» На четырехметровой стеле, кроме 
звезды, было также изображение солдата и 
матроса.

Как вспоминают очевидцы, на митинге, 
который открыл первый секретарь райкома 
КПСС В.Е. Ваганов, были школьники, рабо-
чая молодежь, ветераны войны, матери и вдо-
вы погибших в той страшной войне. И хотя с 
победного мая сорок пятого прошло уже боль-
ше двадцати лет, уже выросло поколение, не 
знавшее, что такое война и голод, воспоми-
нания о пережитом ещё были свежи в памяти 
тех, кто прошел через все это. Происходящее 
тронуло сердца собравшихся людей. Фронто-
вики вспоминали тех, с кем когда-то ходили в 
одну школу, жили на одной улице, матери пла-
кали по своим, навсегда оставшимся молоды-
ми сыновьям…»

На время прерву Надежду Павловну. 18 ок-
тября 2016 года в редакции в очередной раз 
побывала старейший краевед Седельнико-

Памятник воинам-комсомольцам, настоящее и прошлое.
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ва Раиса Семеновна Шевченко. Не зная, что 
именно в эту минуту я уже начал набор мате-
риала об истории создания памятника павшим 
комсомольцам, она повела речь именно об от-
крытии стелы в том уже далеком 1968 году.

– Вы не представляете, насколько значи-
мым это было событие, – начала она. – Люди 
некоторое время пребывали в каком-то оце-
пенении, каждый думал о своем. Народу у 
скверика собралось столько, что яблоку негде 
было упасть. И пришли они по зову сердца, 
а не по партийной указке, потому что в каж-
дом сердце болела своя рана. Кто-то говорил 
о погибших знакомых, кто-то молча плакал… 
Не было ни одного равнодушного взгляда. 
У меня до сих пор ком в горле стоит, когда я 
вспоминаю тот день.

Тут голос Раисы Семеновны задрожал и 
прервался, она отвернулась и смахнула слезы 
с глаз. Нужно ли к этому что-то добавлять?

Однако вернемся к рассказу Надежды Тиго-
вой: «…Второй секретарь райкома комсомола 
Анатолий Шулицкий зачитал послание комсо-
мольцев шестидесятых тем, кто будет жить в 
двадцать первом веке (по воспоминаниям са-
мого Анатолия, это сделал Алексей Давыдюк 
– А.Б.). Это казалось таким далеким и непохо-
жим на текущую жизнь будущим. Юные меч-
татели… верили, что в 2000 году они будут 
жить при коммунизме, который им обещали 
с высоких трибун, наступит пора всеобщего 
блага и счастья. Вот тогда-то потомки вскро-
ют капсулу и прочтут трепетное послание…

…Проход к памятнику был со стороны цен-
тральной площади села. Но когда построили 
новое здание администрации, он оказался на 
его задворках. Пришлось делать поправку: 
оборудовать другой проход и менять оформ-
ление памятника. Потом на улице Избышева, 
в самом центре Седельникова, один за другим 
произошли два пожара, совсем разрушившие 
этот прежде красивый уголок. А когда после 
очередной бури спилили поломанные тополя, 
то и вовсе стало ясно, что обелиск необходимо 
переносить.

Администрация муниципального образова-
ния предложила Совету ветеранов подыскать 
новое место. Предлагалось несколько вариан-
тов. Остановились на том, что новый памят-

ник следует соорудить на центральной пло-
щади, рядом с гостиницей, где несколько лет 
назад ветеранами войны были высажены ели 
и декоративные кустарники. Работа над новой 
стелой завершилась буквально за несколько 
дней до её второго открытия…

…Чем большее число лет отделяет нас от 
тяжких сороковых, тем отчетливее мы, живу-
щие сегодня, понимаем, какой беспощадной 
была та война, как жестоко обошлась эпоха с 
поколением, родившимся в начале ХХ века. 
Об этом говорил на открытии новой стелы 
глава муниципального образования Николай 
Тимофеевич Хрищенко.

– Наш долг, – сказал он, – не только помнить 
о тех, кто не вернулся с той далекой войны, но 
делать все, чтобы наше село становилось кра-
ше, чтобы жить в нем было интересно людям 
всех поколений...

…Капсула с посланием комсомольцев 1960-
х годов была торжественно передана предсе-
дателем Совета ветеранов Виктором Алексее-
вичем Дроздовым  нынешним школьникам, а 
затем замурована в ствол памятника. Через 13 
лет, в 2018 году, она была вскрыта.

Право торжественного открытия памятни-
ка было предоставлено главе муниципального 
района Николаю Тимофеевичу Хрищенко, ве-
терану войны, заслуженному учителю школы 
России Василию Александровичу Махневу и 
председателю комитета по молодежной поли-
тике Татьяне Анатольевне Задуевой.

Выступавший на митинге Василий Алек-
сандрович Махнев вспоминал, как отсюда до-
бровольцами уходили на фронт его ровесники, 
как они любили жизнь, но, не задумываясь, 
встали в первые ряды защитников Отечества.

Владимир Новоселов, Владимир Баранов-
ский, Сергей Терехов и многие другие воины-
афганцы, уходя в армию, не знали, что тоже 
окажутся на войне. На войне, на которой их 
также убивали, как и их дедов, но о которой 
говорили шепотом, а награды не принято 
было показывать. Всем воинам-афганцам рай-
онный военный комиссар Сергей Равильевич 
Казаев вручил юбилейные медали по случаю 
15-летия вывода войск из Афганистана. Он же 
зачитал приказ Верховного Главнокомандую-
щего об осеннем призыве на военную службу. 
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Пятеро молодых седельниковцев в тот день 
получили армейские повестки и, по традиции, 
кисеты с родной землей из рук ветеранов.

К подножию памятника 29 октября 2005 
года легли венки и живые цветы, троекратно 
прогремели выстрелы…»

Это то, что сохранила на своих страницах 
«районка». Другие факты, несмотря на то что 
со времени переноса прошло каких-то один-
надцать лет, пришлось восстанавливать по 
крупицам в ходе личных встреч. Так в том же 
октябре 2016 года я узнал имя человека, пи-
савшего в 2005 году послание потомкам – им 
оказалась председатель комитета по культуре 
районной администрации Надежда Викторов-
на Михайлицина. Правда, в то время она ещё 
работала главным специалистом в седельни-
ковской «молодежке».

Юридически перенос памятника был 
оформлен всего за несколько дней до его от-
крытия. Первый заместитель главы Седель-
никовского района Михаил Зайцев в своем 
архиве 19 октября 2016 года обнаружил рас-
поряжение главы Седельниковского муници-
пального образования Николая Хрищенко за 
№ 23 от 24 октября 2005 года «О переносе 
памятника воинам-комсомольцам Седельни-
ковского района, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» и сделал 

для нас копию. В нем говорилось: 
«В связи с изменениями в генеральном 

плане застройки села Седельниково и в це-
лях сохранения памяти воинов-комсомольцев 
Седельниковского района, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
постановляю: 

1. Перенести памятник с улицы 40 лет 
ВЛКСМ в сквер у гостиницы «Заря» на цен-
тральной площади с. Седельниково. 

2. Потребовать от главы администрации 
Седельниковского сельского округа Баранов-
ского Г.А. организовать работу по переносу 
памятника и проведению его капитального ре-
монта в срок до 26 октября 2005 года.

3. Комитету по молодежной политике 
(Задуевой Т.А.), районному Совету ветера-
нов (Дроздову В.А.), главе администрации 
Седельниковского сельского округа Баранов-
скому Г.А. подготовить и провести митинг по 
случаю открытия памятника в 14 часов 28 ок-
тября 2005 года…»

На самом деле реальная работа по пере-
носу обелиска велась с  сентября 2005 года. 
Надо было лишь узаконить переезд. Сегодня 
памятник вписан в ансамбль обелисков, объ-
единенных одним местом – центральной пло-
щадью села. Отдадим должное нашим руко-
водителям, занимавшим пост главы района в 
постсоветское время. Никто из них не поднял 
руку на уничтожение, например, тех же совет-
ских памятников. Напротив, все они проходят 
практически ежегодно косметический ремонт, 
а при предыдущем главе Николае Хрищенко, 
в 2005 и 2015 годах, многие из них были от-
ремонтированы капитально: у обелисков поя-
вились кованые оградки, подходы к ним были 
вымощены красивой тротуарной плиткой, не-
которые – обложены облицовочным камнем 
или кирпичом. 

Алексей БАСТРОН.

Закладка капсулы Ибрагимов Рафик, Ибраги-
мов Акиф, Каримов Ильдус, 2005 г.
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В бетоне, камне и металле
хранят память о Михаиле Кропотове земляки

В нашем районе сегодня много памятников, 
посвященных Великой Отечественной войне, 
однако мало кто помнит, что одним из самых 
первых был обелиск, посвященный подвигу 
Героя Советского Союза М.В. Кропотова. Он 
стоял на площади села до 1971 года. Сегод-
ня его на карте района уже нет, на его месте 
высится главный мемориал Седельникова, а 
бюст Михаила Васильевича находится в со-
вершенно другом месте – перед Седельников-
ской школой №1. 

Земляки помнят подвиг героя, ученики и 
педагоги этой школы ежегодно 9 мая в рамках 
акции «Бессмертный полк» подходят к бюсту 
и возлагают цветы и гирлянды, в течение года 
ухаживают за ним, приходят сюда в день гибе-
ли офицера. 

А как начиналась история монумента? За-
долго до торжественного открытия бюста – 9 

Первый памятник Герою Советского Союза Кропотову М.В. 
на центральной площади Седельникова  

мая 1972 года – пионерские отряды седельни-
ковских школ месяцами и годами боролись за 
право носить имя Кропотова, подтягивали от-
стающих в учебе, брали шефство над младше-
классниками, собирали макулатуру и метал-
лолом. В каждой школе были организованы 
уголки боевой славы, и достойное место там 
занимали поисковые документы о Михаиле 
Васильевиче.

И строили памятник Кропотову, как сейчас 
принято говорить, на народные деньги. Часть 
средств, собранных учениками и педагогами 
Седельниковской средней школы от сдачи ма-
кулатуры и металлолома, пошла на его созда-
ние. По воспоминаниям старейшего краеведа 
Седельникова Раисы Семеновны Шевченко, 
к открытию обелиска каждому классу было 
дано задание провести поиск материалов о 
выпускниках школы, погибших на фронтах 
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Великой Отечественной войны. 
Искали краеведы и неизвестные страницы 

биографии самого Михаила Васильевича. В 
1977 году в первую школу райцентра пришло 
письмо из Польского Красного Креста, в ко-
тором сообщалось, что Герой Советского Со-
юза лейтенант Кропотов Михаил Васильевич 
похоронен в могиле №6 на военном кладбище 
польского города Кожухов Зеленогурского во-
еводства. К тому времени на руках у седель-
никовских поисковиков уже были копии до-
несения о гибели героя в феврале 1945 года, 
посмертного представления к званию Героя 
Советского Союза, некоторые из сохранив-
шихся писем Миши, адресованных маме.

Памятник не был простым творчеством 
местных умельцев, к его дизайну, а позже и 
к реальному воплощению приложил руку и 
душу известный омский скульптор Петр Ка-
рякин, который за несколько лет до этого соз-
дал в Седельникове бюсты Артему Избышеву 
и Григорию Захаренко. Первый вариант бюста 
был также передан школе, он и сегодня экспо-
нируется в зале боевой славы.

Краеведы под руководством Раисы Семе-
новны Шевченко, Нины Федоровны Морозо-
вой не раз фиксировали для потомков образ 
этого памятного места на бумаге. Одной из 
последних стала запись следующего содержа-
ния: «На постаменте установлен бюст Героя 
Советского Союза Михаила Васильевича Кро-
потова. На лицевой стороне постамента изо-
бражена Звезда Героя, ниже надпись: «Герой 
Советского Союза М.В. Кропотов 1923-1945». 
Установлен в с. Седельниково, ул. Советская 
24, около Седельниковской средней школы 
№1. Скульптор П.П. Карякин. Техническое 
исполнение: бетон, камень уральских пород. 
Высота – 3 м. Занимаемая площадь 48 кв.м. 
Памятник огорожен металлической изгоро-
дью. Техническое состояние хорошее».

В бытность главы Седельниковского райо-
на Николая Тимофеевича Хрищенко, памят-
ник был огорожен новой кованой оградкой, 
а постамент обложен декоративным красным 
камнем. Эта работа была выполнена в 2006 
году и улучшила облик монумента. 

Однако бюст – далеко не единственное ме-
сто, где увековечено имя Михаила Василье-

Открытие памятника 
Герою Советского Союза Кропотову М.В. 

у Седельниковской СШ №1, 1972 г.

Бюст Кропотова М.В., 2020 г.

вича Кропотова. Во-первых, его имя носят 
главные улицы Седельникова и Евлантьевки. 
Открыто четыре мемориальные доски в рай-
онном центре и в деревне Богдановке (пятой, 
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что была на здании Госбанка по улице Кропо-
това в Седельникове, ныне нет).

Старейшая из сохранившихся досок распо-
ложена на здании нынешней школы искусств, 
а в 1930-е – здании школы, где учился буду-
щий Герой Советского Союза М.В. Кропотов. 
В 1975 году на фасаде, обращенном на улицу 
Советская, была установлена мемориальная 
доска, отлитая из металла, с текстом: «В этом 
здании учился Михаил Васильевич Кропотов 
– Герой Советского Союза». Размер мемори-
альной доски 45 на 66 см. По данным доктора 
исторических наук А.Д. Колесникова, опубли-
кованным в сборнике «Памятники и памят-
ные места Омска и области», мемориальная 
табличка была открыта значительно раньше, 
в 1946 году.

Следующими по времени создания стали 
мемориальные доски на здании Госбанка в 
Седельникове и на доме в Богдановке, где в 
1923 году родился и до войны жил Михаил 
Кропотов. По воспоминаниям бывшего главы 
Евлантьевского сельского поселения Алек-
сандра Семеновича Макарова, которые помог-
ла мне собрать ныне действующая глава СП 
Марина Петровна Сандакова, «…табличка на 
доме М.В. Кропотова в деревне Богдановке 
появилась в советское время, примерно в одно 
время с табличкой на здании Госбанка (сейчас 
в нем располагаются казначейство и прокура-
тура) – в период с 1980 по 1988 годы (точнее 
не помню). В конце 1990-х или первых двух-
тысячных годах мемориальную доску с бан-
ка убрали, и она еще долго лежала на углу». 
Какова её дальнейшая судьба, Александр Се-
менович не знает. По его воспоминаниям, из-
готовлением  досок занимался райком партии, 
заказывали их, скорее всего, в Омске. 

Очередной всплеск памятных мероприятий 
пришелся на второе десятилетие двухтысяч-
ных годов. В рамках проекта депутат Законо-
дательного собрания Омской области Сергей 
Александрович Головачев изготовил и передал 
в Седельниковский район три мемориальные 
доски – в память о Героях Советского Союза 
Михаиле Афанасьевиче Макарове, Михаиле 
Васильевиче Кропотове и полном кавалере 
ордена Славы Илье Алексеевиче Медведеве (о 
них речь - далее). Доски в торжественной об-

Мемориальная доска на здании 
школы искусств

Мемориальная доска на здании 
комитета по образованию

Мемориальная доска на здании 
Седельниковской СШ №1.
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Учитель Седельниковской СШ №2 Иван Владимирович Эртель у своей первой экспозиции 
на доме М.В. Кропотова, 2017 год, д. Богдановка. Справа на снимке - мемориальная доска.

становке были открыты 27 октября 2015 года 
на улицах, носящих их имена. Теперь на улице 
Кропотова (на здании комитетов по культуре и 
образованию) вновь есть запись о том, в честь 
кого она названа. Администрацией Седельни-
ковского сельского поселения за день до этого 
была изготовлена небольшая подставка, на ко-
торую жители района могут возложить цветы 
как дань памяти герою.

Последней в череде мемориальных досок 

стала та, что была открыта 1 сентября 2016 
года у входа в Седельниковскую среднюю 
школу №1.   

С 2017 года в деревне Богдановка я со свои-
ми воспитанниками и неравнодушными одно-
сельчанами возрождаю дом, где родился и жил  
Михаил  Васильевич Кропотов. 

Иван ЭРТЕЛЬ.
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Здание, в котором учился Герой 
Советского Союза М.В. Кропотов

Здание школы, ныне Школы искусств, в ко-
тором с 1932 по 1940 годы (по паспорту па-
мятного места) учился будущий Герой Совет-
ского Союза Михаил Васильевич Кропотов, 
находится на пересечении улиц Советская и 
Кропотова, в восьмидесяти метрах  на северо-
запад от магазина «Магнит».

Здание одноэтажное, деревянное, рублен-
ное «в лапу» построено в 1925 году. Наруж-
ные стены в 1988 году обшиты «вагонкой», 
фундамент кирпичный. Школа типовая, пяти-
классная, в Седельникове была известна под 
названием «красной школы» из-за покрытой 
кровельным железом и окрашенной в красный 
цвет крыши. После переезда в 1970 году шко-

лы в новое помещение, здание было отдано 
музыкальной школе. В 1987 году металличе-
ская кровля была демонтирована и заменена 
на шиферное покрытие. В плане здание имеет 
П-образную форму.

В 1975 году на здании была установлена 
мемориальная доска, отлитая из металла, с 
текстом: «В этом здании учился Кропотов Ми-
хаил Васильевич Герой Советского Союза». 
Размеры мемориальной доски – 45 на 56 см.

Категория памятника – 4 «памятник исто-
рии».

Алексей БАСТРОН.

План здания, в котором с 1932 по 1940 годы учился Михаил Кропотов 
(из паспорта памятного места)
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Общий вид здания, в котором с 1932 по 1940 годы учился Михаил Кропотов. 
Справа вверху серебристая табличка - мемориальная доска. Фото июля 2020 года.

Местоположение здания, в котором с 1932 по 1940 годы учился Михаил Кропотов 
(из паспорта памятного места).
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Мемориальные доски 
Герою Советского Союза 
М.А. Макарову и полному кавалеру 
ордена Славы И.А. Медведеву

Депутат Законодательного собрания Ом-
ской области от нашего муниципалитета 
Сергей Александрович Головачев родом из 
Горьковского района. Его прадед, Григорий  
Филиппович Головачев, отважно воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны. Грудь 
фронтовика украсили три ордена Славы. В его 
честь названы улицы в райцентре Горьковское 
и с. Сухое, где он проживал. Сергей Алексан-
дрович решил увековечить память прадеда и 
установил ему на этих улицах памятные до-
ски. 

Человек он последовательный, и, чтобы всё 
было по справедливости, решил продолжить 
эту работу в районах, от которых он избран в 
Законодательное собрание – отдать должное 
всем Героям Советского Союза и полным ка-
валерам ордена Славы Нижнеомкого, Горь-
ковского, Муромцевского и Седельниковско-
го районов в год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Сказано - сделано. Его 
помощники предоставили о героях необходи-
мые данные, на свои личные средства Сергей 
Головачев изготовил памятные доски. 

Их торжественное открытие прошло 27 ок-
тября 2015 года на улицах, названных в честь 
Героев Советского Союза Михаила Василье-
вича Кропотова, Михаила Афанасьевича Ма-
карова и полного кавалера ордена Славы Ильи 
Алексеевича Медведева. 

– Великая Отечественная война является 
тяжелейшим испытанием для нашего наро-
да, это время никогда не сотрется из памяти. 
Этим мероприятием мы хотим, насколько это 
возможно, привлечь внимание молодого поко-
ления к тем страшным событиям. Преклоняю 
колени перед этими героями, перед всем со-

ветским народом, который выстоял, выстра-
дал и победил. Вечная память, и великое не-
бесное счастье им, – сказал Сергей Головачев.

Надо сказать, что это очень своевременно. 
Всё чаще мы сталкиваемся с тем, что не толь-
ко молодежь, но и люди взрослые не знают, в 
честь кого названы улицы нашего села. Пра-
вильно отметил глава Седельниковского сель-
ского поселения Сергей Терехов: 

Монтаж мемориальных досок И.А. Медведеву 
и М.А. Макарову на улицах, носящих их имена, 

производят специалисты Седельниковского 
сельского поселения Иван Рябыш и Владимир 

Сидоренко.
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– Сегодня ещё одна памятная веха в исто-
рии нашего села. Очень радостно, что сделан 
ещё один шаг к тому, чтобы мы не забывали 
Солдат Победы. 

В мероприятии, подготовленном специали-
стами досугового центра «Светоч», приняли 
участие учащиеся первой и второй школ рай-
центра, агропромышленного техникума, ра-
ботники предприятий райцентра и активисты 

ветеранского движения. Ребята стояли в тор-
жественном карауле. Пришедшие на открытие 
мемориальных досок минутой молчания по-
чтили память всех фронтовиков Второй миро-
вой войны.

Сергей КАЗАЕВ. 
Фото автора.

Церемония открытия мемориальных досок, 27 октября 2015 года. 
Сергей Головачев и Валентина Якубенко (вверху), 

студенты агропромышленного техникума в почетном карауле (внизу)
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Памятник воинам-землякам, 
погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны

В каждом селе есть место притяжения, в 
Седельникове – это мемориал Славы, или, как 
ещё его называют, памятник Воину-освободи-
телю, расположенный на центральной площа-
ди села. Здесь проходят не только торжествен-
ные и патриотические акции и мероприятия, 
сюда по сложившейся в советское время тра-
диции приходят молодожены в день свадьбы, 
здесь делают фото на память выпускники се-
дельниковских школ, перед тем как отправят-
ся во взрослую жизнь, здесь вручают первые 
паспорта юным гражданам района. 

Отсюда безусые мальчишки и состоявши-
еся деревенские мужики с 1941 по 1945-ый 
уходили на фронт, сюда каждый год 9 мая сле-
таются души тех, кто сложил головы на по-
лях сражений Второй мировой войны, имен-
но сюда ежегодно в День Победы стекаются 
реки «Бессмертного полка». На мемориале 
каждое 9 мая располагается главная районная 
галерея портретов павших героев. Отсюда в 
последний путь отправились останки двух на-
ших земляков, поднятых на местах сражений 
Великой Отечественной – Ивана Александро-
вича Воробьева в октябре 2013-го и Филиппа 
Тимофеевича Соснина в декабре 2015 года.

Родился этот комплекс не сразу после во-
йны. Его официальное открытие состоялось 
9 мая 1982 года. Мемориальные мраморные 
плиты  со списком павших легли к его осно-
ванию 11 лет спустя – в 1993-м. В 2005 году, 
в преддверии 60-й годовщины Победы над 
фашизмом, здесь был проведен капитальный 
ремонт: вместо бетонных плит на внутренней 
площадке мемориала была уложена тротуар-
ная плитка, по периметру возведена кованая 
решетчатая оградка, а постамент, на котором 
закреплены плиты, был обложен кафелем и 
декоративным кирпичом. Ещё шесть лет спу-
стя к 84 имевшимся плитам (по 28 фамилий на 

каждой) добавились две, на которых бойцами 
поисковой группы второй Седельниковской 
школы были увековечены ещё 68 фамилий.

А теперь окунемся в историю поглубже. 9 
мая 1982 года. Вот что написала об этом дне 
корреспондент районной газеты «Сибирский 
труженик» Надежда Тигова: «…Площадь, ос-
вещенная утренним майским солнцем, была 
заполнена людьми. Празднично украшенны-
ми колоннами они пришли сюда. Яркий кумач 
флагов, разноцветные шары и множество гир-
лянд. Жители села  собрались сегодня еще и 
затем, чтобы торжественно открыть памятник 
воинам-землякам, погибшим в Великую От-

Памятник воинам-землякам, 1980-е гг., 
мемориальные плиты появятся здесь  

через десять лет
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Мемориал сегодня, фото Сергея Казаева, 2020 год

ечественную войну…
Митинг открывает председатель райиспол-

кома В.И. Щербаков, поздравляя земляков с 
праздником Победы.

Наступает торжественный момент: ветеран 
Великой Отечественной войны И.В. Шеста-
ков, вдова погибшего на фронте солдата И.Я. 
Баташова, комсомолец А. Корнюх, учащаяся 
Седельниковской средней школы №1 Л. Дер-
бенева подходят к памятнику, чтобы зажечь 
огонь славы. Застыли в почетном карауле не-
давно вернувшиеся  из рядов Советской Ар-
мии молодые солдаты и те, кому еще предсто-
ит охранять Родину. Взлетают в синее майское 
небо огни праздничных ракет.

Слово предоставляется секретарю райкома 
КПСС А.Н. Шаталову.

– Нет в нашей огромной стране ни одного 
уголка, нет советской семьи, где этот праздник 
не отмечали бы с глубоким душевным волне-
нием, с чувством святой печали и великой па-
триотической гордости, – говорит Александр 
Никитович…

От имени бывших фронтовиков выступил 
председатель районного Совета ветеранов 

Д.С. Грицук.
– В сердцах нашего поколения, – говорит 

он, – война оставила глубокий след. Мне с 
моими земляками довелось начать войну в 
первый её месяц, проходя срочную службу в 
Красной Армии. Многое пришлось повидать 
и пережить. После Сталинграда – Орловско-
Курская дуга, Белоруссия, Украина, Польша, 
Германия и, наконец, Берлин. Сегодняшний 
День Победы для нас, фронтовиков, будет 
особенно памятным в связи с открытием па-
мятника воинам-землякам. 

– Это было страшное время, война пере-
вернула всю нашу мирную жизнь, – говорит 
ветеран труда А.Е. Седельникова, всю войну 
проработавшая в женской тракторной брига-
де. Было очень трудно, иногда казалось, что 
не выдержим такой нагрузки, но мы понима-
ли, что фронту, нашим отцам и братьям нужен 
хлеб, поэтому трудились от зари до зари. Се-
годня, когда 37 лет над нами мирное небо, я 
хочу сказать от имени всех женщин: нам ну-
жен мир, мы не хотим войны…

От имени сегодняшней молодежи В. Зуев-
ский заверил старшее поколение, что моло-
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дежь всегда будет свято чтить память тех, кто 
защищал Родину, отстоял мир. Работать по-
стахановски, силу молодых рук, жар молодых 
сердец, знание и мастерство посвятить тому, 
чтобы краше стала наша Родина.

На митинге также выступили ветеран вой-
ны М.Ф. Романовская и Л. Дербенева, которая 
от имени пионеров дружины имени А.И. Из-
бышева заявила, что они будут шефствовать 
над памятником.

Звучит траурная мелодия. К памятникам 
райцентра возлагаются гирлянды и венки. 
Реют над головами людей флаги и знамена, 
лишь одно застыло в вышине – то, что на пье-
дестале в руках у солдата, рванувшегося впе-
ред, в бессмертие…»

23 июля 1993 года на центральной площади 
райцентра состоялось ещё одно значимое со-
бытие в истории мемориала – открытие плит 
с именами павших седельниковцев. И опять о 
нем землякам рассказала Надежда Павловна: 
«…Немало времени прошло с той поры, как 
началась подготовка к увековечению памяти 
погибших при защите Отечества. Сверялись 
списки, уточнялись фамилии. Одно время не 
было средств на выполнение заказа, потом не-
кому было начатое довести до конца. Медлен-
но, слишком медленно живые выполняли свой 
долг перед мертвыми. Но, как сказал ветеран 
войны Василий Александрович Махнев, они 
свой долг перед павшими земляками выпол-
нили.

Немного народу собралось на митинг. На 
него пришли те, кого так или иначе война за-
дела своим черным крылом. И это были люди 
разного возраста. 

На митинге выступили первый заместитель 
главы администрации района Валерий Ан-
фимович Бутаков, военный комиссар района 
Георгий Георгиевич Новиков, ветеран войны 
Василий Александрович Махнев. 

– Мы знаем о войне только из книг и рас-
сказов взрослых. Но нам не хочется, чтобы 
она опять повторилась, не хочется, чтобы с 
этой площади села нас наши матери отправля-
ли воевать, – сказал ученик Седельниковской 
средней школы №1 Денис Иванов. 

Эти слова выражали мысли каждого, кто на-
ходился в этот час у печальных плит. Каждый 

присутствующий на митинге нашел на плитах 
фамилии деда, отца, брата, мужа, соседа. Как 
много в этих списках однофамильцев!..»

Весной 2005 года был проведен капиталь-
ный ремонт памятника и он обрел тот облик, 
который мы видим по сей день: кованая метал-
лическая оградка с красными пятиконечными 
звездами, внутри – декоративная двухцветная 
тротуарная плитка, постаменты у вечного огня 
и у основания мемориальных плит обложены 
кафелем, а у подножия фигуры застывшего в 
броске воина со знаменем в руках – изображе-
ние ордена Отечественной войны. Ранее здесь 
была надпись: «Воинам-землякам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны. 1941-
1945». Сегодня её уже нет.

Со времени изготовления мемориальных 
плит прошло два десятка лет, многие знали, 
что внесены на них не все фамилии павших 
земляков. Информация о них стекалась в рай-
онный Совет ветеранов и в администрацию 
муниципалитета. Вот что написал в письме, 
адресованном заместителю главы района Ми-
хаилу Зайцеву, житель Омска А.П. Хорошавин 
в 2009 году: «Уважаемый Михаил Андреевич! 
Мне стало известно, что вами проводится 
сверка и составление дополнительного спи-
ска фронтовиков-седельниковцев, погибших в 
годы Великой Отечественной войны и не за-
несенных на плиты Мемориала Славы района. 
В числе таких и мой отец – Хорошавин Петр 
Алексеевич…»

Работа по сверке списка, уточнению каж-
дой конкретной судьбы, внесенной в пере-
чень, шла в группе «Поиск» второй Седельни-
ковской школы, районном Совете ветеранов 
(кураторы Виктор Алексеевич Дроздов и Раи-
са Семеновна Шевченко) и в районной комис-
сии по военно-патриотическому воспитанию 
до конца 2010 года. 19 марта 2010 года 68 но-
вых фамилий для окончательной сверки были 
опубликованы на страницах районной газеты 
«Сибирский труженик», а в 2011-м – высече-
ны на мраморных плитах и смонтированы на 
наклонные плоскости памятника.

2015 год внес свою традицию. Именно с 
этой даты берет отсчет широкомасштабная 
акция «Бессмертный полк» в Седельников-
ском районе, именно 9 мая 2015 года впервые 
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по периметру памятника над мемориальными 
плитами с именами павших  силами районно-
го Совета ветеранов были выставлены портре-
ты погибших героев. В тот год их было 225. 
Пять лет спустя, в 2019-м, их было 378. Мно-
го это или мало? Это всего 17,1 процента от 

числа погибших. Так что работы у следующих 
поколений поисковиков на ниве увековечения 
памяти павших еще очень много.

Алексей БАСТРОН.

Памятник труженикам тыла

В тяжелейших военных условиях Омская 
область сумела стать мощной базой снабже-
ния фронта и всей страны оружием, промыш-
ленной и сельскохозяйственной продукцией. 
С июня 1941 по май 1945 года область сдала 
государству 122,5 млн. пудов хлеба, около 7 
млн. пудов мяса, 34,5 млн. пудов молока. В по-
мощь фронту омичи собрали 250 млн. рублей 
личных сбережений, в области были постро-
ены авиаэскадрилья «Омский комсомолец», 
танковая колонна «Омский колхозник». 

В Седельниковском районе не имелось обо-
ронной промышленности, но специфические 

Бойцы поискового отряда «Пластун» в почетном карауле у памятника труженикам 
тыла, 9 мая 2015 года.

военные заказы доводились. В четвертом квар-
тале 1941 года надо было изготовить 2170 пар 
лыж, 1110 лыжных палок, 6700 колец к пал-
кам, 100 пар меховых рукавиц,  64 полушуб-
ка, 57 ватных телогреек, 74 пары валенок, свя-
зать 275 пар носков. Для переработки сырья 
и изготовления вещей в колхозах создавали 
специальные мастерские. Не остались в сто-
роне наши земляки и от финансовой помощи 
фронту, только 8 августа 1941 года в сберкассу 
села поступило облигаций на сумму 23865 ру-
блей. Житель села Рященко на собрании при-
звал вносить деньги на постройку танковой 
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колонны, сам пожертвовал 5000 рублей, агита-
тор Самолюк из деревни Сыщиково внес 2000 
рублей, рабочий МТС П. Стадниченко – 2000 
рублей и 24 пуда хлеба.

Особую роль в деревне военной поры игра-
ли школьники и их наставники – учителя. 
Учащиеся 9-10 классов с 26 января 1942 года 
приступили к изучению трактора, чтобы за-
менить призывников, которые ушли на фронт. 
Школьники работали на прополке зерновых и 
кормовых культур, собирали колоски, срезки 
верхушек картофеля и металлолом, шиповник 
и лекарственные травы, сушили для отправки 
на фронт овощи и грибы.

7 тимуровских отрядов создали в селе Се-
дельниково для шефства над семьями фронто-
виков. Кейзесцы приняли детей-сирот из бло-
кадного Ленинграда. Колхозы взяли на себя их 
содержание, уже в первые дни работниками 
колхоза имени Сталина было собрано для дет-
ского дома 7 килограммов шерсти на валенки, 
108 литров молока, 5 центнеров картофеля, 4 
центнера капусты, 65 яиц и 3 курицы, а также 
10 кусков холста для матрацев. Поступали и 
другие пожертвования – от чистого сердца, от 
души.

В известной песне поется: «С войной по-
кончили мы счеты...». Дорогую цену мы за-
платили за Победу. В годы войны только Се-
дельниковским военкоматом на фронт было 
призвано 5254 жителя района, еще несколько 
сотен – другими РВК Омской области и других 
регионов страны. 2808 из них  отдали жизнь в 
боях за Родину. Это им воздвигнут мемориал 
Славы в райцентре и других селах и деревнях 
нашего района.

А вот монумента, символизирующего дань 
памяти трудовому подвигу, совершенному на-
шими земляками в те далекие военные годы 
– долгое время у нас не было. Его открыли 
в центре села Седельникова, на пересечении 
улиц Кропотова и Советской, 6 мая 2010 года. 
В этот день здесь  состоялся митинг, посвя-
щенный открытию памятника труженикам 
тыла Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. 

На значимое в истории района событие 
пришли пожилые и молодые седельниковцы, 
приехали жители других сел и деревень рай-

она. Обращаясь к ним, глава района Николай 
Хрищенко отметил, что наша победа в смер-
тельной схватке с фашизмом стала возможной 
только благодаря тому, что Красная Армия 
опиралась на крепкий и надежный тыл. В то 
время, как мужчины сражались на фронте, их 
матери, жены, сестры и дети каждый день с 
утра до ночи трудились на колхозных полях и 
фермах. Сами ели лебеду и крапиву, но бойцов 
обеспечивали всем необходимым.

О том, как проходил митинг, землякам 
весной 2010 года рассказал главный редак-
тор районной газеты «Сибирский труженик» 
Владимир Ерохин: «6 мая собравшиеся вни-
мательно слушали Федосью Климентьевну 
Силявину – одну из тех, кого война лишила 
детства и юности и заставила выполнять не-
посильную для девичьих плеч крестьянскую 
работу. «Многие из тех, с кем я работала в во-
енные годы, – сказала Федосья Климентьевна, 
– не дожили до сегодняшнего дня. Низкий им 
поклон и вечная память».

В митинге принял участие и выступил за-
меститель министра экономики правитель-
ства Омской области Владимир Федоров. Он 
говорил о том, что подвиг фронтовиков и под-

Проект памятника труженикам тыла



37

виг тружеников тыла – наша славная исто-
рия, которой можно и нужно гордиться и на 
которой следует воспитывать подрастающие 
поколения. От имени молодых выступила об-
учающаяся профессионального училища №65 
Дарья Разноглядова.

И вот наступил момент, когда нужно откры-
вать памятник – снимать укрывающее его по-
лотно. Почетное право сделать это было пре-
доставлено Герою Социалистического Труда, 
всю войну и много лет после нее работавшей в 
колхозе на тракторе Мансуре Речаповой, главе 
района Николаю Хрищенко, заместителю ми-
нистра экономики областного правительства 
Владимиру Федорову и председателю район-
ного Совета ветеранов войны и труда Виктору 
Дроздову.

Участники митинга почтили память ушед-
ших из жизни тружеников тыла минутой мол-
чания, возложили к подножию воздвигнутого 
им памятника венки, гирлянды и цветы…»

Все это было потом, а что же предшество-
вало тому, чтобы и этот памятник появился 
в районном центре. Сначала, как и в любом 
другом деле, была инициатива, которая при-
надлежала районному Совету ветеранов. Она 
не раз с 2001 года озвучивалась в районной 
администрации, но сдерживалась отсутстви-
ем финансов в казне. Впрочем, не было денег 
на создание памятника и в преддверии 65 го-
довщины Великой Победы. Об этом было ска-
зано и в конце июня 2009 года на заседании 
районной коллегии, и 3 августа того же года 
на первом заседании конкурсной комиссии по 
разработке эскиза и макета памятника. Тогда 
глава района Николай Хрищенко отметил:

– Денег на строительство памятника в бюд-
жете района нет, поэтому сооружать его при-
дется из материалов, что есть на местах, и на 
денежные средства спонсоров и жителей на-
ших сел и деревень.

К этому времени была достигнута догово-
ренность о том, что с разрешения Министер-
ства Обороны РФ для создания памятника бу-
дет выделена 122-мм гаубица. 

Работы предстояло много – от определе-
ния места размещения нового мемориала (из-
начально предлагалось два места – то, где 
памятник стоит сейчас, и между нынешним 

Идет возведение оградки памятника 
труженикам тыла

«Магнитом» и казначейством на улице Кропо-
това) до его практического воплощения. В тот 
же год был объявлен конкурс на создание ма-
кета памятника труженикам тыла, в котором 
могли участвовать коллективы предприятий и 
организаций, а также отдельные граждане. В 
это время на территории района ещё прожи-
вало 926 тружеников тыла, у которых много 
можно было узнать о том трудном времени.

28 июля 2009 года распоряжением главы 
Седельниковского района Николая Тимо-
феевича Хрищенко был утвержден и состав 
конкурсной комиссии по выработке оконча-
тельного варианта памятника. В неё вошли: 
почетный житель Седельниковского района, 
ветеран педагогического труда Раиса Семе-
новна Шевченко, председатель районного Со-
вета ветеранов Виктор Алексеевич Дроздов, 
глава Седельниковского сельского поселения 
Геннадий Алексеевич Барановский, начальник 
отдела строительства и архитектуры админи-
страции района Николай Алексеевич Соло-
мин, глава Седельниковского района Нико-
лай Тимофеевич Хрищенко, его заместители 
Михаил Андреевич Зайцев, Семен Антонович 
Попков, Майя Александровна Галинская, Фе-
дор Николаевич Кальк, управляющий делами 
администрации Валерий Анфимович Бутаков 
и председатель комитета по культуре Надежда 
Викторовна Михайлицина. 

Обозначены были и конкретные сроки на 
разработку эскиза – с 15 сентября по 1 ноя-
бря. На конкурс было представлено два проек-
та. «При их рассмотрении, – вспоминал один 
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из членов конкурсной комиссии Михаил Ан-
дреевич Зайцев, – было принято решение из 
каждого проекта взять отдельные элементы, 
принять к ним предложения и дополнения, 
поступившие от членов конкурсной комиссии 
и сделать один проект. На пьедестале решили 
установить пушку, возле него – три снаряда и 
конный плуг. Орудие и выстрелы к нему адми-
нистрацией Седельниковского муниципаль-
ного района были доставлены из воинской ча-
сти, а плуг привёз Семен Антонович Попков, 
он сохранился на усадьбе его родителей в де-
ревне Хмелёвка, чугунную изгородь приобре-
ли в Омске. Памятник строила одна из опыт-
ных строительных бригад Седельниковского 
района под руководством М.К. Полояна». 

Равнодушных к начинанию седельников-
ских ветеранов и районной администрации 
ни в Седельникове, ни в других населенных 
пунктах – не было. Строительство велось на 
деньги администрации Седельниковского 
сельского поселения и добровольные пожерт-
вования жителей района. В числе тех, благо-
даря кому была собрана сумма, превысившая 
150 тысяч рублей, были: Центральная район-

ная больница, ПУ №65, Маслодельный завод 
«Седельниковский», учреждения культуры, 
администрации сельских поселений, частные 
предприниматели Евгений Тимофеевич Куже-
лев, Сергей Александрович Черепанов, Ната-
лья Михайловна Криворотова, Елена Иванов-
на Смирнова, Иван Яковлевич Худорожков, 
Елена Васильевна Хрищенко, Екатерина Вла-
димировна Моисеева, Сергей Александрович 
Мотовилов, а также жители с. Седельникова 
Раиса Семеновна Шевченко, Михаил Ивано-
вич Гайсенок, Борис Геннадьевич Кернозик и 
многие другие, в том числе и школьники. Уча-
щиеся Седельниковской средней школы № 2, 
например, провели благотворительную акцию 
и собрали на строительство памятника 1037 
рублей.

В 2020 году, в год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, самый молодой 
памятник района отметил свой первый юби-
лей – 10-летие с момента его открытия. Пусть 
память о ратном труде наших земляков живет 
в веках!

Раиса ШЕВЧЕНКО.

Памятный знак в честь 65-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне

В 2010 году в районном центре появилось 
еще одно памятное место – недалеко от КДЦ 
«Светоч», на юго-восток от Мемориально-
го комплекса партизанских захоронений был 
создан Памятный знак в честь 65-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне, доминан-
той которого стала 100-мм противотанковая 
пушка БС-3, 1946 года выпуска.

На праве оперативного управления распо-
ряжением главы администрации Седельников-
ского района № 170 от 15 сентября 2014 года 
демилитаризованное орудие было закреплено 
за комитетом по культуре районной админи-

страции. В качестве принимающей стороны 
в Приложении №1 к распоряжению значится 
КДЦ «Светоч».

Справка
БС-3 (Индекс ГАУ – 52-П-412) – советская 

пушка калибра 100 мм. Полное официальное 
название орудия – 100-мм полевая пушка об-
разца 1944 года (БС-3). 

Она активно и успешно использовалось на 
заключительном этапе Великой Отечествен-
ной войны, в первую очередь для борьбы с 
тяжёлыми танками Pz.Kpfw.VI Ausf.Е «Тигр» 
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и Pz.Kpfw.V «Пантера», в том числе и более 
тяжёлыми танками Pz.Kpfw.VI Ausf.В «Коро-
левский тигр», имела возможность также эф-
фективно использоваться как корпусная пуш-
ка для стрельбы с закрытых позиций. 

После окончания войны БС-3 долго состо-
яла на вооружении Советской армии, послу-
жила базой для создания семейства мощных 
противотанковых пушек, использующихся в 
вооружённых силах России в настоящее вре-
мя. Это орудие также продавалось или пере-

давалось другим государствам, в некоторых из 
них оно до сих пор стоит на вооружении. 

В России пушки БС-3 2011 года выпуска 
состоят в качестве орудия береговой обороны 
на вооружении 18 пулемётно-артиллерийской 
дивизии, дислоцированной на Курильских 
островах, а также довольно значительное ко-
личество их имеется на хранении.

Алексей БАСТРОН.

Стела с именами захороненных на старом 
кладбище ветеранов Великой Отечественной 
войны в селе Седельниково была установлена 
по решению областного Совета ветеранов в 
рамках общего плана мероприятий для райо-
нов Омской области. На стелах должны были 
размещаться мемориальные доски с фамилия-
ми и инициалами упокоившихся здесь Солдат 
Победы.

В конце 1980-х годов районный Совет ве-
теранов возглавлял участник войны Василий 
Александрович Махнев, он был в числе ини-
циаторов возведения этого памятного места 
на седельниковском погосте. И здесь, как и 
на других объектах, стройка превратилась во 
«всенародное» мероприятие. ПМК выделила 
кран и бетонную плиту, коммунальное хозяй-
ство – экскаватор, который подготовил яму 

100-мм противотанковая пушка БС-3
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под фундамент. Затем смонтированные кон-
струкции обшили листовым оцинкованным 
железом, сделали надпись «Здесь покоятся ве-
тераны Отечественной войны». Первая плита 
с фамилиями была закреплена в 1989 году. Их 
на мраморных плитах выбивали Иван Ивано-
вич Дьяков, Владимир Александрович Чиж, 
Виталий Иванович Дерюга.

В числе тех, кто в первые годы был занесен 
на мемориальные доски, были первый кавалер 
ордена Боевого Красного Знамени из нашего 
района Тарас Иванович Рященко, полный ка-
валер ордена Славы И.А. Медведев и другие 
не менее заслуженные солдаты и офицеры, 
прошедшие дорогами Второй мировой войны.

В 2005 году стела обрела новый облик, 

вместо оцинкованного железа в её основу лег 
рубиновый металлопрофиль, по верху стелы 
строители «пустили» декоративные элемен-
ты, точно такие же, какие были установлены 
на памятнике воинам-землякам, погибшим в 
Великой Отечественной войне, а у подножия 
памятного места была смонтирована чугун-
ная оградка с дверцей для возложения цветов 
и венков во время традиционных памятных 
мероприятий, проводимых в Седельникове в 
преддверии Дня Победы.

По состоянию на 22 июня 2020 года на сте-
ле было закреплено 16 мраморных досок, на 
которых выбиты имена 271 ветерана.

Алексей БАСТРОН.

Стела на старом седельниковском кладбище
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Стела на новом седельниковском кладбище

Не всё в истории памятников и памятных 
мест сегодня удалось установить доподлинно 
и, что самое парадоксальное, найти «дела дав-
но минувших лет» оказалось намного проще, 
чем то, что происходило каких-то 10 или 20 
лет назад. Так получилось с историей созда-
ния памятной стелы на новом кладбище. 

Как возводился подобный монумент на 
старом кладбище, записи есть, а вот про по-
гост, что расположился у дороги на Голубовку 
и стелу у входа на него – практически ничего. 
Одному из зачинателей этого проекта, Раисе 
Семеновне Шевченко, в муниципальном ар-
хиве удалось найти лишь распоряжение №388 
от 13 ноября 1998 года, подписанное главой 
района Вячеславом Шишкиным «Об откры-
тии нового кладбища», планировка и обу-
стройство которого велось в 1997-1998 годах. 
Следовательно, ранее этого срока стела здесь 
появиться не могла. В документе идет речь 
лишь о разбивке нового места захоронения, 
его огораживании, упорядоченной посадке са-

женцев сосны и асфальтировании подъезда к 
кладбищу. Стела, вероятнее всего, появилась 
здесь во время строительства часовни Нико-
лая Чудотворца в 2004 году, так как выполнена 
она из того же кирпича, что и культовая по-
стройка. 

Сегодня стела – это кирпичная стена-осно-
вание, украшенная сверху кирпичной кладкой 
«поребриком», под ним идет надпись, выпол-
ненная черными буквами на белом основании: 
«Здесь похоронены ветераны Великой Отече-
ственной войны» и три мраморные мемори-
альные доски с фамилиями и инициалами 38 
фронтовиков. Последняя из трех досок появи-
лась на стеле летом 2020 года, её изготовление 
инициировала районная ветеранская органи-
зация, финансирование и организационные 
вопросы решались администрацией Седель-
никовского сельского поселения и его главой 
Александром Ивановичем Гордеевым.

Алексей БАСТРОН.
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Памятник В.И. Ленину
6 октября 1988 года на центральной площади Седельникова был 

открыт памятник Владимиру Ильичу Ленину. О том, как это проис-
ходило, написала в районной газете «Сибирский труженик» корре-
спондент Надежда Тигова.

«В канун Дня советской Конституции седельниковцы собрались 
на центральной площади на митинг. За предшествующие годы пло-
щадь райцентра заметно изменилась. Вокруг выросли новые зда-
ния – райисполкома, нового Дома культуры, строительство которого 
приближается к завершению. Этой весной площадь была заасфаль-
тирована, и вот теперь на ней установлен памятник вождю револю-
ции, человеку, имя которого знакомо каждому с детства.

Митинг открыл председатель райисполкома В.А. Дроздов. Он 
предоставил слово первому секретарю райкома КПСС, делегату 
XIX Всесоюзной партийной конференции А.Н. Шаталову.

– Мы собрались здесь по торжественному поводу, – сказал А.Н. 
Шаталов. – Нас привела сюда благодарная память о выдающемся 
человеке и государственном деятеле В.И. Ленине. Он стоял во главе 
партии, поднявшей рабочий класс, трудящихся России на револю-
ционный подвиг. Он направлял наши первые шаги в социалистиче-
ском строительстве. 

Перестройка, настойчивая работа по возрождению ленинского 
облика социализма, очищение его от наслоений и деформаций, от 
всего того, что сковывает общество и не дает в полной мере реали-
зовывать потенциал социализма – лучшее свидетельство верности 

идеям Ленина. Три года минуло после апрельского 
Пленума ЦК КПСС, когда слово «перестройка» во-
шло в нашу жизнь. Эти годы показали, как важно 
сверять свои действия с Лениным, обращаться к ле-
нинскому учению во всем его богатстве…

Сегодня мы продолжаем дело, начатое предыду-
щими поколениями коммунистов, - дело Октября. 
Дело чести каждого – достойно выполнять заветы 
Великого Ленина. Много в истории нашего народа 
было дат и событий, много героев Отечества знает 
народ, но имя Ленина навсегда останется в памяти 
благодарных потомков, как человека, до конца пре-
данного делу революции, преображению России.

– Для нас, участников войны, ветеранов партии и 
труда, идеи В.И. Ленина всегда были святыми, – го-
ворит ветеран Великой Отечественной войны Ф.С. 
Копцев. – В суровые военные годы, идя в бой, мы 
помнили о том, что от нашей воли, наших сил зави-
сит судьба социализма, который построен по Заветам 
Владимира Ильича Ленина. Трудное было время, но 
мы верили в партию, Ленина и победили.
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Чаще всего образ вождя в нашем сознании 
складывается по фильмам, портретам худож-
ников. Но с годами он меняется, как меняется 
наш взгляд на жизнь. Не в портретах и кино 
настоящий Ленин, он в тех работах, тех, по-
рой, небольших письмах, написанных им в 
ссылке, на берегу Финского залива, в Кремле.

– В моей жизни образ великого вождя свя-
зан, прежде всего, с партией, членом которой 
я являюсь с 1965 года. В 1986 году за трудо-
вые достижения награжден орденом, нося-
щим его имя, – говорил в своем выступлении 
кавалер ордена Ленина, бывший механизатор, 
бригадир тракторной бригады, кладовщик 
колхоза имени Избышева А.А. Шмигель. – Я 
призываю всех седельниковцев свято чтить 
это место, чтобы здесь проводились митинги 
и демонстрации, новое поколение вступало в 
пионеры.

В памяти каждого поколения остается 
какое-то событие. Для одних седельников-
цев это закладка районного сада, для других 
– строительство школы, третьим запомнится 
этот митинг. Об этом говорила секретарь ком-
сомольской организации Седельниковской 
средней школы №1 Н. Топчеева.

– Я думаю, что памятник Ленину станет тем 
местом, где будут вручаться комсомольские 
билеты, повязываться пионерские галстуки. 
Мы придем сюда 1 сентября, 19 мая и в день 

последнего школьного звонка. Для нас, комсо-
мольцев, 70-летний юбилей Союза молодежи 
будет связан в памяти с открытием памятника 
В. И. Ленину.

На митинге также выступили шофер РТП  
И.С. Любицкий, музыкальный руководитель 
детского сада №2 В. Екимова.

Наступает волнующий момент. Право от-
крыть памятник предоставляется В.А. Махне-
ву, Ф.С. Копцеву, П.А. Копысову, С.Г. Макаро-
ву, Н. Топчеевой и И. Волковой. К подножию 
памятника возлагаются гирлянды, цветы. От-
ныне в торжественные дни седельниковцы бу-
дут собираться здесь, у памятника В.И. Лени-
ну». 

Сегодня это памятное место не забыто, не-
смотря на то, что Советского Союза уже не 
существует почти 30 лет. Члены местного 
отделения Коммунистической партии РФ в 
день рождения В.И. Ленина возлагают к под-
ножию цветы, а за состоянием памятного ме-
ста следит администрация Седельниковского 
сельского поселения. Он в числе прочих был 
отремонтирован в 2005 году, когда вокруг по-
стамента была уложена тротуарная плитка, 
такая же, как и у других памятников Седель-
никова.

Памятный знак 
«Пограничный столб»

23 апреля 2017 года ветераны пограничных 
войск СССР и РФ провели организационное 
собрание по созданию в Седельникове памят-
ного знака «Пограничный столб», чтобы уве-
ковечить память не только о тех, кто служил в 
погранвойсках, но и погиб, защищая сухопут-
ные и морские рубежи нашей страны. Иници-
аторами этого дела стали жители районного 
центра Василий Анатольевич Голота и Петр 
Эльмарович Какк.

Решили все сделать на свои средства, рас-
пределили обязанности, закупили листовое 
железо и трубы. За дело взялся ветеран по-
гранвойск Петр Свидинский. Он сварил по 
чертежам и размерам пограничный столб, рас-
красил его в положенную гамму цветов, при-
крепил к нему положенные атрибуты. Трудил-
ся над ним Петр Ильич две недели. 

Некоторые прохожие, когда «пограничный 
столб» установили на место, даже стучали по 
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нему, не веря что он сварен из железа, а не 
стандартный, деревянный, и, как ни пытались, 
не нашли ни одного сварного шва. 

В это время Петр Какк в администрации 
Седельниковского сельского поселения решал 
вопросы узаконивания выделения участка для 
установки памятного знака «Пограничный 
столб». Валерий Проваленок привез щебень 
и песок, который бесплатно для этого благо-
го дела выделил директор Седельниковско-
го ДРСУ Андрей Разумов. Василий Голота 
съездил в Тару и заказал мраморную плиту с 
надписью, гласящей о том, что этот знак уста-
новлен «В память воинам-пограничникам». 
Сергей Иванов помог своим личным транс-
портом, а Валерий Бойков с Петром Свидин-
ским для обрамления столбиков вокруг памят-
ника нашли пальцы реактивных тяг.  Потом 
они вместе с Геннадием Шестаком, Николаем 
Дубровским, Александром Жигуновым, Ле-
онидом Анушенко, Владимиром Сидоренко, 
Николаем Вуксом, Сергеем Беляевым 7 мая 
2017 года произвели выемку грунта под фун-
дамент, а 11 и 16 мая провели установочные 
работы и облицовку плиткой подножия памят-
ника.

Открытие памятного знака «Пограничный 
столб» прошло в День пограничника, 28 мая 
2017 года. С тех пор ветераны погранвойск 
ежегодно собираются здесь и проводят тор-
жественные мероприятия, вспоминают земля-
ков, отдавших жизнь, защищая границу.

Сергей КАЗАЕВ.
«Пограничный столб», с. Седельниково, 2020 г.

Мемориальная доска 
М.П. Леганову

Памяти Михаила Леганова, 
кавалера ордена Красной Звезды, 

погибшего в Афганистане, посвящается

Пронзительная история любви Галии Ка-
римовны Легановой к своему мужу, урожен-
цу Омска, жившему и учившемуся в селе Се-
дельниково, Михаилу Павловичу Леганову, 

погибшему в возрасте 28 лет в самом начале 
Афганской войны, никого не оставила равно-
душными. В Тюмени её за то, что в 2017 году, 
спустя 37 лет, смогла привезти из Бишкека – 
столицы Киргизии – в Россию останки супру-
га и перезахоронить на своей Родине, призна-
ли Человеком года. 

В Седельниковском районе волна памяти 



45

о павшем на чужбине земляке начала под-
ниматься после того, как в 1980 году дирек-
тор первой Седельниковской школы Василий 
Александрович Махнев на линейке объявил 
о гибели Михаила. Классы школы боролись 
за право носить имя Леганова, ученики вели 
переписку с родителями Миши. Об этом 20 
февраля 2020 года дочерям погибшего афган-
ца Елене и Алле рассказала директор школы 
Оксана Соломина, которая – вот такое уж сте-
чение обстоятельств – тоже была в той иници-
ативной поисковой группе, только ещё школь-
ницей.

Потом наступил период затишья, а вторая 
волна памяти всколыхнула наших земляков 
после публикации в 2014 году биографиче-
ской справки офицера в районной газете «Си-
бирский труженик». Через три года, в 2017-м, 
одноклассник Михаила Леганова, Николай 
Александрович Лоптев, принес в «районку» 
свой богатый семейный архив, в котором в 
том числе были и фотографии Миши. С этого 
момента начался новый этап поиска и претво-
рения мероприятий по увековечению памяти 
старшего лейтенанта Леганова. 

Председатель районного Совета ветеранов 
Сергей Казаев занялся сбором и системати-
зацией имеющейся информации о Михаиле 
Павловиче, не раз встречался с его однокласс-
никами, изучал боевой путь 860 отдельного 
мотострелкового полка, начальником инже-
нерной службы которого служил старший 
лейтенант Леганов, нашел дневники его одно-
полчан, в которых в том числе были и запи-
си о гибели Миши, а также статью из газеты 
«Тюменские известия», видеоролик «Памяти 
погибших в Афганской войне» городского 
телевидения «Регион-Тюмень» о его переза-
хоронении в Сибири. 

Ударом для всех стала весть о том, что Га-
лия Каримовна, исполнив свой долг перед му-
жем и Родиной, через год покинула этот свет и 
ушла навсегда к своему Мише…

В 2019 году на страницах районной газеты 
вышел очерк Сергея Равильевича «Ты б стар-
ше был, а я б была моложе», рассказывающий 
о подвиге четы Легановых, вызвавший небы-
валый резонанс. Мало того, что тираж «район-
ки» был раскуплен практически полностью, 

так ещё и изначальные скромные и единичные 
разговоры о том, что надо бы увековечить имя 
Михаила на родной земле, стали звучать все 
громче и чаще, а после и вовсе переросли в 
общее дело для одноклассников и ветеранов 
района. 

В 2018 году была проведена большая рабо-
та по поиску и документальному подтверж-
дению мест учебы Михаила. Директора школ 
Антон Карсаков и Александр Грицина, их по-
мощники, а также одноклассники Миши под-
няли школьные архивы, на основе которых 
было доподлинно установлено, что начальное 
и основное образование он получил в Седель-
никовской восьмилетке (ныне СШ №2), а в 
9-10 классах обучался в средней школе (ныне 
СШ №1). Много было споров и о том, где раз-
мещать мемориальную доску в случае её соз-
дания, но все же организаторы работы приш-
ли к общему знаменателю – на здании первой 
Седельниковской школы: именно отсюда Ле-
ганов пошел во взрослую жизнь.

Только после этого, летом 2019 года, нача-
лась разработка эскиза мемориальной доски и 
её реальному воплощению, в которой приняли 
участие десятки жителей района, а также тех, 
кто сегодня здесь уже не живет, но знал Миха-
ила Леганова и по сей день чтит память о нем. 
Когда идея создания мемориальной доски на-
чала оформляться в реальный проект, район-
ный Совет ветеранов начал искать под это фи-
нансирование. Прошли первые переговоры с 
одной из омских ритуальных кампаний, была 
согласована цена, но одноклассники приняли 
решение о том, что финансирование всех за-
трат, а также заботы по изготовлению доски 
они возьмут на себя, им нужна была лишь 
координация действий из единого «штаба», а 
также эскиз и текст для неё. 

Все это взял на себя Сергей Равильевич, 
он же снял необходимые размеры со здания 
школы. От традиционной горизонтальной до-
ски пришлось отказаться, так как на входе в 
СШ №1 уже была размещена вертикальная 
мемориальная доска Герою Советского Союза 
Михаилу Васильевичу Кропотову, погибшему 
в 1945 году в Польше: все надо было сделать 
если уж не в одной стилистике, то хотя бы в 
одинаковом формате. Именно через Казаева 
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затем шли согласования эскиза будущей ме-
мориальной доски уже в другой кампании, 
переписка с родственниками Миши, поиск но-
вых фотографий для создания видеоролика о 
его подвиге, показать который планировалось 
именно в день открытия доски. Эту часть ра-
боты взял на себя учитель истории Кейзесской 
школы Сергей Александрович Плехов. 

Количество тех, кто был причастен к уве-
ковечению памяти Михаила Леганова, рос-
ло как снежный ком. В начале ноября 2019 
года директор омской кампании ООО «Центр 
Сибтранскомплектация» Виктор Николаевич 
Шайтуров оплатил все расходы по изготов-
лению доски, заказом которой вместе с ним 
занималась ещё одна наша землячка, первый 
директор районного музея истории Людмила 
Алексеевна Патрахина. Они учились в одном 
потоке с Мишей, они же взяли на себя началь-
ный этап хранения доски, пока в Седельнико-
во не доставил её водитель редакции газеты 
«Сибирский труженик» Алексей Николаевич 
Иванов. 

Узнав о благом начинании земляков, к про-
екту подключился и житель Седельникова Ни-
колай Федорович Матюшин, который изгото-
вил за свой счет две металлические ажурные 

подставки для возложения цветов – к мемори-
альным плитам Михаилу Леганову и Михаилу 
Кропотову, чтобы обе они были выполнены в 
едином стиле.

Параллельно в течение нескольких меся-
цев шла работа по созданию видеоролика для 
церемонии открытия мемориальной доски и 
разработка баннера для цикла соревнований, 
первые из которых уже прошли 15 февраля – в 
день вывода войск из Афганистана – военно-
патриотическая игра «Зарница», организован-
ная воинами-интернационалистами. В день 
открытия доски состоялись соревнования по 
силовым видам спорта, на осень 2020 года 
в «Сибиряке» запланирован баскетбольный 
турнир памяти Михаила Леганова.

Но самым волнующим моментом во всей 
этой череде событий и дел было, конечно же, 
торжественное открытие мемориальной до-
ски 20 февраля, в сороковую годовщину гибе-
ли Михаила Павловича, на которое приехали 
из Тюмени дочери Елена и Алла. Женщины 
не могли сдержать слез ни во время самой це-
ремонии, ни после неё, когда стали главными 
гостями музейного комплекса «Ступени поко-
лений» первой Седельниковской школы.

– В первую очередь мы хотели бы побла-

Дочери Михаила Леганова Елена и Алла (в центре), одноклассники и родственники 
погибшего офицера в день открытия мемориальной доски 
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годарить односельчан нашего папы, что и се-
годня, спустя 40 лет, они чтут память о нем, 
поблагодарить всех тех, кто принял участие в 
его увековечении. Отдельно хотели бы сказать 
спасибо председателю районного Совета ве-
теранов Сергею Равильевичу Казаеву, именно 
он держал связь с нами, рассказал нам много 
интересного о родном для отца селе. Мы наш-
ли здесь много родственников, о которых до 
сегодняшнего дня ничего не знали. Сегодня 
ровно сорок лет, как с нами нет нашего папы, 
мне было четыре с половиной года, а сестре 
полтора, когда он погиб. Теперь мы знаем, что 
помнят о нем и на малой родине, – сказала се-
дельниковцам Елена Михайловна Солодовни-
кова. – Спасибо вам всем за это!

Почетное право открыть мемориальную 
доску было предоставлено однокласснику Ле-
ганова Николаю Лоптеву и победителю рай-
онного конкурса «Ученик года-2020» Ксении 
Фельдман.

С приветственным словом к землякам в тот 
день обратились заместитель главы района по 
социальным вопросам Юлия Куравина, ди-
ректор первой школы райцентра Оксана Соло-
мина, председатель Совета Седельниковского 
района, в прошлом директор СШ №1 Любовь 
Новолодская. А ещё один одноклассник Ми-
хаила, Юрий Хацкевич, прочел пробирающее 
до глубины души стихотворение Юрия Леви-
танского «Ну что с того, что я там был…».

Метроном… Минута молчания… Возложе-
ние цветов и пронзительные стихи и мелодия 
Александра Розенбаума «В «черном тюльпа-
не»... Эта песня встречала седельниковцев, 
пришедших на церемонию, она же и заверша-
ла её…

Алексей БАСТРОН. 
Фото Сергея Казаева.

Дом на улице Чкалова, 
в котором жил Михаил Леганов 

Мемориальная доска Михаилу Леганову 
на здании Седельниковской СШ №1 



48

Памятник 
седельниковским дорожникам

В 2008 году, накануне 20-летия образования 
в районном центре дорожно-строительной пе-
редвижной механизированной колонны «Се-
дельниковская», было принято решение о соз-
дании первого в районе «производственного» 
памятника – седельниковским дорожникам. С 
такой инициативой выступил глава муници-
палитета Николай Тимофеевич Хрищенко, с 
основания и до декабря 2004 года возглавляв-
ший эту организацию.

На бетонный постамент, обшитый красным 
металлопрофилем, поставили один из пер-
вых большегрузных автомобилей организа-

ции – КрАЗ, использовавшийся до этого для 
грузоперевозок на территории района. Его во-
дителем долгое время был Юрий Викторович 
Гордеев. Грузовик выкрасили краской цвета 
хаки. Для законченности ансамбля вокруг по-
стамента работники ДСПМК «Седельников-
ская» высадили сосновую аллею.

В торжественном открытии памятника в 
первых числах августа 2008 года принял уча-
стие весь коллектив организации.

Раиса ШЕВЧЕНКО, по материалам, 
предоставленным Н.Т. Хрищенко.
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Памятник погибшим в Великой От-
ечественной войне в д. Юрто-Уйск

С возрастом все чаще и ярче всплывают в 
памяти эпизоды беззаботного детства. Прак-
тически все выходные и летние дни мы с 
сестрой проводили в родной деревне отца – 
Короленке – у дедушки и бабушки. Мой дед 
– Кальк Николай Арсентьевич – был бригади-
ром, депутатом Новоуйского сельского Сове-
та, тружеником колхоза имени XX Партсъез-
да, которого знали и уважали многие... 

Это было в конце 80-х годов прошлого сто-
летия. Дорога в Короленку проходила около 
национальной татарской деревни Юрто-Уйск, 
и мы постоянно расспрашивали наших ро-
дителей о её жителях. В силу возраста наш 
маленький мозг никак не мог понять, кто 
же такие татары, почему на их кладбищах 
нет привычных для нас крестов, почему они 
празднуют другие праздники, почему говорят 
на непонятном нам языке, почему у них дру-
гая вера и культура... После очередной поезд-
ки и разговоров с родителями эта деревня и ее 
жители становились еще более таинственны-
ми и загадочными. 

Как-то летом дед Коля собрался в Юрты 
(так в просторечье называли деревню), чтобы 
купить там овечью шерсть. Именно юртовская 
шерсть славилась на весь район самым луч-
шим качеством и очень высоко ценилась де-
ревенскими мастерицами. В татарских семьях 
всегда держали большое количество овец, по-
этому торговали или обменивали их или ове-
чью шерсть на необходимые и не всегда име-
ющиеся в наличии вещи, продукты и товары. 
До сих пор помню, как мы по несколько ми-
нут стояли на дороге между мостом у реки Уй 
и Юрто-Уйском, пропуская огромную отару 
овец, идущих с заливных уйских полей в де-
ревню. Эта живая шерстяная масса блеющих 
животных казалась мне такой же необыкно-
венной, как и все, что было связано с Юрта-
ми... 

Узнав о предстоящей дедовой поездке в 
деревню, я стала проситься с ним. Уговоры о 

дальней дороге на лошади в ходке (так в Ко-
роленке называли телегу с плетеной корзиной 
на ней), запугивания комарами и слепнями, 
которые могут кусать во время путешествия, 
не остановили моего безумного желания по-
пасть в таинственную деревню. Моему сча-
стью не было предела, когда меня посадили 
в ходок, поставили рядом бидон с холодной 
водой, сумку с булкой белого хлеба, вареными 
яйцами и свежесорванными огурцами и  тро-
нулись в путь.

Дорогу я практически не помню. Помню 
лишь то, что мы ехали через колхозные поля, 
чтобы деду еще раз можно было посмотреть 
на предстоящий к уборке урожай. Отлично 
помню все, что меня поразило в Юртах. 

Подъезд к деревне начинался из-под не-
большой горки, дорога огибала кладбище, ко-
торое я впервые видела вблизи.  Как и у боль-
шинства деревень того периода, въезд был 
закрыт большими воротами, чтобы скотина не 
бродила свободно по деревне. Остановившись 
у ворот, дед привязал коня к кольцу (таковое 
имелось у каждого столба, чтобы лошади са-
мовольно не ушли), отворил ворота, затем 
ввел под узцы Воронка (нашего коня), плотно 
затворил ворота и пошел искать своего старо-
го знакомого по имени Тагир. Это имя я уже 
слышала от деда, но никогда не видела этого 
человека. 

За воротами сразу после въезда возвышался 
небольшой курган, на котором стоял необыч-
ный для меня памятник. Я хорошо понимала, 
что есть памятники «для солдат, погибших в 
войне», чаще всего они выглядели как «высо-
кие столбы» со звездой на вершине. Памятник 
в Юртах меня поразил своей необычностью и 
каким-то особым величием и красотой. 

Курган возвышался над землей на 1,5 ме-
тра. С южной стороны (со стороны деревни) 
вмонтирована в основание кургана пятико-
нечная звезда диаметром в 5 метров. На тот 
момент мне, пятилетней девчонке, она каза-
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лась огромной. На самой вершине кургана 
была залита площадка размером 5х5 м. Таких 
больших оснований для памятников в нашей 
деревне не было, может быть, именно поэтому 
размах и масштаб памятника так ярко отраз-
ился в моей детской памяти. (Размеры эти я 
уточнила уже при подготовке данного мате-
риала, а тогда он просто поразил меня своим 
величием.)

По периметру площадки были вкопаны 6 
металлических труб диаметром около 10 см, 
которые были соединены между собой мас-
сивной якорной цепью. С двух сторон на кур-
ган вели лестницы. А в центре площадки  – в 
самом его сердце – возвышался восьмиметро-
вый обелиск – монумент или стела квадрат-
ного сечения. Много лет спустя я узнала, что 
создали ее вручную – из железной арматуры, 
залитой бетоном, затем оштукатурили и обла-
городили оцинкованным железом. На вершине 
обелиска был установлен шпиль с полумеся-
цем и звездой, выполненными из нержавею-
щей стали. Меня поразил блеск этого месяца, 
отражавшегося на ярком летнем солнце, как 
будто его специально чем-то намазали, чтобы 

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне, д. Юрто-Уйск, 2018 год.

он так ярко светился. 
На обелиске, его лицевой стороне, обра-

щенной к деревне, была прикреплена доска 
с надписью: «Вечная память павшим в боях 
за защиту нашей Родины в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками в 1941-1945 
гг.!». Прочесть эти слова я сама не могла, так 
как читать тогда еще не умела, поэтому лишь 
фантазировала о том, что могли написать на 
необыкновенном памятнике в таинственной 
деревне...

По обеим сторонам обелиска величествен-
но и масштабно смотрелись еще две стелы в 
виде развевающихся на ветру красных знамен 
размерами 170 на 150 см, на которых разме-
щены на овальных металлических табличках 
фотографии и имена жителей Юрто-Уйска, не 
вернувшихся с полей сражений Великой От-
ечественной войны. В тот день боковые стелы 
памятника показались мне большими крыла-
ми, а восьмиметровая стела – длинной шеей 
огромной белой птицы. 

Памятник и курган вокруг него были ого-
рожены деревянным штакетником, аккуратно 
побеленным и казавшимся при солнечном ос-
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вещении каким-то особенно белоснежным... 
Таким в моей детской памяти остался «крыла-
тый обелиск» деревни Юрто-Уйск. 

Дед по улице деревни шел пешком, ведя 
коня под узцы, а я восседала в ходке и раз-
глядывала все, что меня окружало. Прошли 
немного, навстречу нам вышел какой-то по-
жилой человек, видимо, заметил людей не из 
своей деревни. Дед обратился к нему и спро-
сил, где найти Тагира. Ответ старика меня 
поразил: он очень плохо говорил по-русски, 
с сильным татарским акцентом, активно же-
стикулировал и показывал куда-то пальцем. 
От этого его речь мне показалась абсолютно 
непонятной. 

Когда дед Коля его поблагодарил и развер-
нул коня в другом направлении, я поняла, что 
этот старик указал, где можно сейчас найти 
нужного нам человека, и поверила в то, что 
мой дед знает и понимает неведомый мне та-
тарский язык. 

Подведя Воронка к нужному дому, привя-
зав узду к кольцу у ворот, дед высадил меня 
из ходка. К нам навстречу уже спешили какой-
то мужчина и старенькая бабушка. Этот чело-
век (тот самый Тагир, к которому мы и ехали) 
очень обрадовался приезду гостей, пригласил 
войти во двор и стал так же быстро (и для меня 
абсолютно непонятно) разговаривать с дедом 
Колей. Они что-то долго обсуждали, явно ра-
дуясь встрече, а маленькая старушка все вре-
мя улыбалась, слушала их разговор и посто-
янно пыталась всунуть в руку мне какую-то 
необычную восточную сладость. 

После разговора с Тагиром, выйдя за огра-
ду дома, дед опять посадил меня в ходок, взял 
Воронка под узцы и пошел, беседуя со своим 
приятелем, на другую улицу деревни за необ-
ходимой нам шерстью к Мусиным... Ровный 
ход лошади, летнее солнце, усталость после 
дороги и впечатлений от увиденного размори-
ли меня, и я уснула... 

Когда я проснулась, мы ехали уже по коро-
ленским полям, рядом в ходке лежали мешки 
с шерстью, а таинственная деревня и ее жите-
ли остались далеко позади... 

Прошло уже три десятилетия. У меня са-
мой уже почти пятилетняя дочь, которая тоже 
любит задавать свои детские «почему»... А 

я до сих пор четко помню этот эпизод моего 
детства, необычный юртовский памятник с 
черно-белыми портретными фотоснимками 
татарских мужчин, погибших за Родину в той 
страшной войне, среди которых и портреты 
братьев Мусиных, павших смертью храбрых 
за мирную жизнь татар на сибирской земле. 
Именно в дом их потомков мы ездили за шерс-
тью в тот далекий  год. 

Монумент, который меня так поразил в кон-
це 80-х годов, был заложен десятилетием ра-
нее, в середине 1970-х, в память о земляках, 
не вернувшихся с полей сражений  Второй 
мировой войны, жителями татарской деревни. 
К каждой юбилейной дате памятник видоиз-
менялся. К 60-летнему юбилею Победы он 
принял современный облик. Периметр всей 
композиции – 65 м. Размеры обелиска: высо-
та – 8 метров, основание 70х70 см., верхняя 
часть – 15х15 см. 

Инициатором сооружения памятника участ-
никам Великой Отечественной войны был Му-
син Тимур Нуруллович – сын и племянник по-
гибших в годы войны защитников Отечества 
– братьев Нуруллы и Хамидуллы Мусиных  и 
вернувшегося с фронта дяди Кашшафа. Мусин 
Т.Н. –  заслуженный механизатор РСФСР, че-
ловек неравнодушный, с активной жизненной 
позицией. Его инициативу в добром деле под-
держали партком, которым руководил Жуков 
Анатолий Александрович, и правление колхо-
за имени Избышева, председателем которого в 
ту пору был Юр Иван Семенович, тоже участ-
ник Великой Отечественной войны. Правле-
ние колхоза выделило трактор С-100, а Тимур 
Нуруллович с его помощью соорудил курган,  
за неделю подготовив основание памятника. 
Из прицепных устройств и старых силосных 
комбайнов он сам сварил металлический кар-
кас обелиска, который впоследствии, соору-
див опалубку, залил бетоном. Так появилась 
та самая восьмиметровая стела.

К следующей юбилейной дате установили 
боковые стелы с именами и фотографиями. В 
изготовлении керамических фотографий ока-
зал большую помощь брат Тимура – Баттал, 
который жил в городе Салават в Башкирии. 
Родственники из поселка Междуречье в Тар-
ском районе помогли с якорными цепями. Так 
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«всем миром» был поставлен памятный ком-
плекс всем погибшим татарским парням и от-
цам из деревни Юрто-Уйск. 

Комсомольцы и молодежь того периода про-
явили большую активность при сооружении 
памятника. Они дерновали курган, заливали 
бетоном обелиск и боковые стелы, возводили 
лестницы, огораживали памятник. Вся работа 
была выполнена вручную. Каждый хотел вне-
сти крупицу помощи в сооружение обелиска 
в знак благодарности землякам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной... 

Задумкой Мусина Т.Н. было сделать искус-
ственную подсветку памятника, чтобы осве-
щать его в вечернее и темное время суток. Из 
воспоминаний старожилов: «одно время это 
совсем недолго работало, памятник подсве-
чивали снизу вверх, что придавало ему еще 
большее величие, но со строительством до-
роги кабель был поврежден и лампы убрали 
совсем». 

Трудно описать, что чувствовал Тимур Ну-
руллович, о чем думал, когда работал над па-
мятником. Одно точно остается ясным, что 
вспоминал он о своем отце... Недолюбленный, 
недоласканный отцовской любовью и заботой, 
он старался передать детям и внукам все, что 

знал о своем воине-защитнике, героическим 
сложившем голову на фронте, а также о его 
братьях.

С середины 1970-х годов в майский День 
Победы юртовские жители собираются у па-
мятника воинам-защитникам, чтобы, глядя 
на фотографии своих вечно молодых одно-
сельчан, отдать дань памяти всем, кто храбро 
сражался за мир. Эта традиция живет и до сих 
пор. Памятный курган ухожен и облагорожен, 
а у подножия обелиска всегда лежат венки и 
гирлянды.

В очередной раз еду в деревню Короленка и 
вижу с «большака» шпиль юртовского «кры-
латого» памятника на кургане у татарского 
кладбища. Как и в детстве, я восхищаюсь осо-
быми татарскими праздниками и мусульман-
скими традициями, часто вспоминаю теплые 
носки и варежки, связанные бабушкой из той 
самой овечьей шерсти...  А еще низко склоняю 
голову в память обо всех юртовских мужчи-
нах, павших в боях с фашизмом или вернув-
шихся с полей сражений в родной край для 
восстановления мира после войны!

Вечная им память! 

Мария РЫБАКОВА.

Одно из «крыльев» обелиска

Текст на стеле юртовского памятника
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Мемориальная доска 
М.А. Речаповой

29 марта 2013 года Президент Российской 
Федерации В.В. Путин учредил звание «Герой 
труда», ставшее аналогом советского звания. 
Тогда же решением Омского регионально-
го отделения политической партии «Единая 
Россия» был разработан партийный проект 
«Слава Героям Труда», в рамках которого всем 
Героям социалистического труда Омской об-
ласти планировалось установить мемориаль-
ные доски.

В нашем районе в деревне Юрто-Уйск в то 
время еще проживала Герой соцтруда Мансу-
ра Абдрахмановна Речапова, мемориальную 
доску на её доме открыли 21 августа 2013 
года, в день её 90-летия. На открытие доски и 
юбилейный день рождения к Мансуре Абрах-
мановне приехали бывший первый секретарь 
Седельниковского райкома КПСС Иван Вик-
торов, представители регионального отделе-
ния «Единой России» и Законодательного со-
брания Омской области Владимир Ерошенко 

и Владимир Федоров, другие представители 
областного и районного руководства.

– В 1938 году Президиум Верховного Со-
вета СССР для награждения наиболее отли-
чившихся передовиков народного хозяйства 
страны принял Указ об учреждении звания Ге-
роя социалистического труда. С того времени 

Торжественное открытие мемориальной до-
ски, д. Юрто-Уйск, 21 августа 2013 года.



54

и до 1991 года его вместе с орденом Ленина и 
медалью «Серп и молот» получили 26 тысяч 
человек. Среди них – 138 омичей. На такую 
огромную область с таким солидным эконо-
мическим потенциалом, за столько лет – и та-
кое небольшое число награжденных. Но какие 
это были люди! Они пламенно отдавали себя 
труду на благо Отечества. И это не громкие 
слова – это факт! Среди них – Мансура Аб-
драхмановна Речапова, – отметил на церемо-
нии открытия Иван Кириллович Викторов.

Алексей БАСТРОН. Фото автора.
Мансура Абдрахмановна Речапова принимает 
поздравления с 90-летием от Ивана Кирилло-

вича Викторова, 21 августа 2013 года.
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Саратовское 
сельское поселение
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Памятник погибшим в 
Великой Отечественной войне 
в с. Саратовка

Дорога к Победе неблизкой,
Последней для многих была.

И молча стоят обелиски,
Чтоб память в живущих жила.

Да, они были смертны, судьба не остави-
ла им выбора – жить или умереть, сражаясь с 
фашистской нечистью, но они останутся бес-
смертными в памяти потомков, они, солдаты, 
отстоявшие мир.

Самые святые памятники на земле – памят-
ники воинам-землякам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. По-
чему? Потому что они – молодые и пожилые, 
рядовые и в «звании» – были «верующие». 
Они свято верили в то, что любой ценой надо 
изгнать, разгромить врага, отстоять мир.

Памятник в центре Саратовки – это дань 
глубокого уважения к солдатам войны, пав-
шим на полях сражений. Валентин Распутин 
справедливо считал, что «сколько в человеке 
памяти, столько в нем и человека».

В связи с тридцатилетием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в 1975 году был 
установлен обелиск в центре села Саратов-
ка. В четырех деревнях не нашлось умельцев 
для выполнения такой работы, ведь требова-
лись навыки не те, что приобрели односельча-
не, проживая в сельской местности, поэтому 
были приглашены два специалиста из города 
Омска. 

Решили, что самое подходящее место – в 
центре села, возле клуба, где всегда проходи-
ли самые значимые события. Здесь, в центре, 
кроме клуба были построены магазин, ФАП, 
школа, здание администрации сельского Со-
вета. Средства для возведение обелиска были 
выделены правлением колхоза «Заря». Васи-
лий Титович Храмов, работавший в то время 
в колхозе бухгалтером, недавно вспоминал, 
что помнит даже лица этих мастеров, а име-

на и фамилии… не смог вспомнить. Попыт-
ка найти какие-то документы «не увенчалась 
успехом».

Как же выглядит саратовский обелиск? 
Сразу обращает на себя внимание стела высо-
той около 5 метров. На ней, вверху, на неболь-
шом выступе – изображение ордена Отече-
ственной войны, внизу, чуть выше основания 
стелы – даты: «1941-1945». Справа – щит вы-
сотой около двух метров и длиною в 3 метра. 
И стела, и щит выкрашены краской серебри-
стого цвета. На щите прикреплены таблички с 
фамилиями, именами и отчествами погибших 
земляков из Саратовского сельского поселе-
ния. Таблички выполнены эстетично, они за-
казывались к семидесятой годовщине Победы 
главой Саратовского сельского поселения Ан-
желикой Николаевной Кильковой. 

Над табличками слова: «В Сибири не было 
войны, но бесконечны павших списки. В Си-
бири не было войны, но в каждом парке – обе-
лиски», а ниже – перечень из 109 фамилий (в 
2003 году их было 98). Благодаря огромной 
работе седельниковского поисковика Вален-
тины Ивановны Ивановой по восстановлению 
списков погибших и вернувшихся живыми с 
полей сражений еще 3 фамилии будут добав-
лены в списки. И работа по уточнению и вос-
становлению фамилий солдат продолжается. 

Традиционно шефами памятника (до 2016 
года) были учащиеся Саратовской школы, но 
теперь учебное заведение закрыто и ухажи-
вают за памятником пенсионеры. У обелиска 
ежегодно проводятся митинги, возлагаются 
венки и гирлянды. 

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду –
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
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Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
Трудно не согласиться с Константином Си-

моновым. Около 200 человек ушло на войну 
с территории Саратовского сельсовета. В се-
мье Матюковых из Соловьевки ушло 7 сыно-
вей: Федор, Илья, Александр, Никифор, Иван, 
Ефим, Дмитрий. И только двое из них – Ефим 
и Дмитрий – вернулись живыми. С марта по 
октябрь 1942 года погибли Федор, Илья, Алек-
сандр, а в январе 1944 года пропал без вести 
Никифор. Дмитрий был ранен. В семье Ни-
тиевских проводили на войну троих сыновей: 
Алексея Дмитриевича, Василия Дмитриевича 
и Ивана Дмитриевича. Все погибли. Кто-то 
точно заметил, что «на войне рядом с каждым 
солдатом стояла смерть». На войну ушли и 
три брата из семьи Мешкорудников: Петр Ма-
карович, Василий Макарович и Андрей Мака-
рович. Петр и Андрей погибли. Из другой се-
мьи Мешкорудников воевали и погибли Адам, 
Егор и Лука Степановичи.

Но были и другие случаи на войне. Напри-
мер, Долженко Иван Алексеевич. Уроженец 
Успенки, он был участником и Гражданской 

войны, и Великой Отечественной. В качестве 
рядового 1214 стрелкового полка 364 стрел-
ковой дивизии с 1941 по 1943 года воевал и 
выжил, хотя и был демобилизован после тяже-
лого ранения. Воевал в Первую мировую, Со-
ветско-финляндскую и Великую Отечествен-
ную войны Александр Иванович Зуевский, 
уроженец деревни Спасск, проживший 95 лет 
(1894-1989 гг.). В Великую Отечественную он 
был младшим сержантом, командиром отде-
ления отдельного дорожно-эксплуатационно-
го батальона 33 армии.

Многие наши земляки достойно сражались, 
были награждены орденами и медалями. Так 
орденом Славы III степени были награждены: 
Степан Андреевич Енущенко, Иван Карпович 
Матюков, Родион Степанович Дозорцев, Па-
вел Ильич Юрочкин, Семен Маркович Киль-
ков, Александр Никифорович Михайлов, а 
Яков Евдокимович Кукс был награжден орде-
нами Славы – II и III степеней. Орденом Крас-
ной Звезды награждены: Семен Тимофеевич 
Рощин, Тихон Аврамович Сорокин, Петр Сте-
панович Грибунов, Илья Емельянович Лабзов, 
Сергей Иванович Жигунов. Двадцать три во-

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне в с. Саратовка
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ина за свой ратный труд были представлены к 
награде орденом Отечественной войны: I сте-
пени – 10 и II степени – 13.

Медалью «За отвагу» было награждено 
15 человек, а медалей вручено – 17. Двумя 
медалями награждены Николай Андреевич 
Щукин и Ефим Карпович Матюков. Среди 
награжденных были братья Ефим и Иван Ма-
тюковы, Андрей и Тимофей Бычковы, Сергей 
Иванович Жигунов, Петр Семенович Иванов, 
Никифор Константинович Щукин и другие. 
Медалью «За взятие Вены» награжден Степан 
Андреевич Енущенко, у него же 6 благодарно-
стей И.В. Сталина. Семен Тимофеевич Рощин, 
Петр Степанович Грибунов были награждены 
медалью «За оборону Ленинграда», Михаил 
Семенович Иванов и Петр Степанович Грибу-
нов – медалью «За оборону Москвы».

Среди участников Великой Отечественной 
войны была наша землячка 1919 года рожде-
ния, Екатерина Александровна Михайлова, 
сержант, медсестра. Она вместе с младшим 
братом Иваном ушла на фронт. Поисковиком 
Валентиной Ивановной Ивановой было уста-
новлено, что существовало 3 документа от-
носительно её судьбы: первый говорит о том, 
что она погибла в 1945 году, второй – тогда же 
пропала без вести. В третьем записано, Екате-
рина Михайлова осталась жива и проживала 
в Западной Украине. Это соответствовало ис-
тине. К сожалению, пока невозможно узнать 
о том, как жила женщина-ветеран в мирное 
время.

Десятки наших земляков вернулись с во-
йны живыми, их руки, сжимавшие оружие 
несколько лет, соскучились по мирному тру-
ду, тем более, мужчины прекрасно понимали, 
как тяжело было их женам, матерям, детям в 
тылу без мужской поддержки. Они работали 
теперь уже под мирным небом. Почти о каж-
дом из фронтовиков, об их отношении к ра-
боте, о том, как они понимали и осознавали 
собственную роль в мирное время, можно на-
писать десятки, сотни страниц, но и этого бу-
дет мало, чтобы достойно оценить их вклад в 
послевоенное возрождение страны. И кто как 
не родные и близкие, жившие рядом с ними, 
смогут наиболее достоверно это сделать?

Сегодня у нас – детей, внуков, правнуков – 

есть прекрасная возможность сделать это. Тем 
более, что такие люди, как Бастрон А.В., Каза-
ев С.Р., Иванова В.И., Шевченко Р.С., оказыва-
ют в этом полное содействие. С их помощью 
сохраняется преемственность истории нашей 
страны, всего того лучшего, что в ней есть.

Но я не могу не сказать о том, что, к сожа-
лению, есть люди, до которых невозможно 
достучаться в том плане, что они, такие бла-
гополучные и вполне обеспеченные, не хотят 
написать о своих родных, близких, рассказать, 
как жили фронтовики в мирное время, вернув-
шись с проклятой войны. Все меньше оста-
ется ветеранов. Трудные фронтовые будни, 
годы, раны делают свое дело. Получается, что 
мы очерствели в своей благополучной мирной 
жизни, что не хотим отдать дань уважения, по-
читания своим родным!

На фоне этого равнодушия, хотя и единич-
ного, еще более весомой и значимой выглядит 
подвижническая работа великих (в самом пря-
мом и глубоком значении) краеведов, истори-
ков, искателей. О таких людях надо говорить, 
ведь они поднимают из забвения судьбы де-
сятков людей, выполнявших свой долг перед 
страной и людьми. Я думаю, чем активнее 
они это делают, тем чище и осознаннее будет 
наша жизнь и жизнь наших детей и внуков. 
Благодаря им, мы смогли узнать многие све-
дения о воинах-земляках, об их боевом пути, 
об их вкладе в Великую Победу. И лучше, чем 
сказал известный поэт Анатолий Григорьевич 
Гребнев, не скажешь:

Я верю, верю –
Невозможно
Таких и нынче перечесть,
Кто любит Родину неложно,
В ком честь
И совестливость есть!
И возродить нам хватит силы,
Соединившись на краю,
Из разроссиенной России
Россию кровную свою!

Татьяна ЖАРКОВА, член поискового 
отряда «Долг потомков», март 2017 г.
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Памятник погибшим в 
Великой Отечественной войне 
и могила И.Ф. Зайцева 
в с. Ельничное

9 мая 1966 года, через год после официаль-
ного и теперь уже окончательного утвержде-
ния на законодательном уровне Дня Победы, 
на кладбище села Ельничное состоялся ми-
тинг по случаю открытия памятника погибше-
му в годы Гражданской войны Ивану Филип-
повичу Зайцеву. 

На это мероприятие пришли ветераны 
Гражданской и Великой Отечественной войн, 
ученики и учителя восьмилетней школы, кол-
хозники. Ученики стояли в почетном карауле у 
памятника. Митинг открыл фронтовик, пред-
седатель исполкома Ельничного Совета Ио-
сиф Никифорович Шкабров, который сказал 
в тот день о значимости увековечения памяти 
земляка, отдавшего свою жизнь за свободу и 
достойную жизнь каждого из нас. Среди вы-
ступавших были директор восьмилетней шко-
лы, ветеран Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов Иван Федорович Борисенко, 
председатель колхоза «Россия» Иван Констан-
тинович Сабаев.

Через восемь лет после того памятного для 
ельничан дня в центре села на высоком месте 
возле Дома культуры был возведен памятник 
воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Решение о строительстве обелиска было 
принято в феврале 1974 года на совместном 
заседании парткома колхоза «Россия» и испол-
кома Ельничного Совета народных депутатов. 
Деньги на его строительство были выделе-
ны из бюджета колхоза «Россия». В эти годы 
председателем колхоза работал Владимир 
Иванович Сергиенко, секретарем парткома – 
Валерий Васильевич Зубарев, председателем 
исполкома – Георгий Лаврентьевич Васильев. 

Строительство мемориала воинской славы 

Паматник партизану Гражданской войны 
Зайцеву Ивану Филипповичу, с. Ельничное

поручили бригаде из Белоруссии, которая ра-
ботала на возведении производственных по-
мещений в колхозе. К выбору места для па-
мятника подошли ответственно. Руководство 
колхоза внимательно изучило предложения 
жителей села и приняло решение строить его 
возле красивого деревянного здания сельско-
го Дома культуры, на возвышенном месте, с 
фасадом, обращенным на восток – навстречу 
утренней заре.
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Несмотря на то, что после войны прошло 
почти 30 лет, боль о погибших отцах, бра-
тьях, детях кровоточила в сердцах жителей 
деревень Ельничного сельского Совета. Так, 
например, Михаил Иванович Миронов из де-
ревни Нифоновки отправил на фронт трех сы-
новей, но никто из них не вернулся домой, все 
они остались на полях сражений. Борисенко 
Федор Ефимович из Ельничного с тремя сы-
новьями ушел на фронт, но только его сын 
Иван Федорович вернулся домой. Во многих 
семьях пропали без вести родственники. 

Для проектирования памятника пригласили 
омского скульптора Петра Петровича Каряки-
на, который ранее принимал участие в стро-
ительстве памятников А.И. Избышеву,  Г.Ф. 
Захаренко, М.В. Кропотову в селе Седельни-
кове. К осени мемориал воинской славы был 
готов, он стал ещё одним памятным местом 
для сельчан. 

На лицевой стороне стелы вверху выгра-
вировано лицо солдата в каске, устремленное 
вперед. Ниже цифры: «1941-1945». Высота 
стелы – 4 метра, ширина – 1 метр, толщина – 

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне в с. Ельничное

Паматник Зайцеву Ивану Филипповичу, 
с. Ельничное, сегодняшнее состояние
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55 сантиметров. Рядом – большой щит с вось-
мью гранитными плитами, на которых под 
общим заголовком «Воины-земляки, павшие в 
боях в Великую Отечественную  войну», вы-
гравированы фамилии тех, кто не вернулся с 
фронта. Высота плиты – 1,74 метра, длина – 
4 метра, толщина – 42 сантиметра. Мемориал 
огорожен деревянным штакетником, а вокруг 
него посажены хвойные деревья.

На открытие памятника собралось много 
жителей сельского Совета. Из числа учащих-
ся Ельничной восьмилетней школы был вы-
ставлен почетный караул. На митинг приехал 
секретарь Седельниковского райкома КПСС 
Виктор Федорович Агейченко, председатель 
исполкома Василий Иванович Щербаков, 
скульптор Петр Петрович Карякин, поэт Г.Т. 
Шмаков. В центре внимания в тот день были 
ветераны Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. В конце митинга прозвучал ру-

жейный салют и к подножию памятника были 
возложены венки, гирлянды и цветы.

Ельничане чтят память о своих земляках, 
отдавших жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины. И сегодня они (с 2015 года) в 
рамках районного этапа Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» идут сюда с портретами 
своих павших земляков.

Раньше памятник стоял на фоне деревян-
ного здания Дома культуры, но шло время, и 
ДК обветшал. В 1998 году в Ельничном был 
построен новый кирпичный досуговый центр, 
а старое ДК снесли. Сегодня памятник стоит 
на фоне сорокалетних сосен, здесь же растет 
вековой тополь.

Михаил ЗАйцЕВ, 
Галина АЛЬБИНОВИЧ.

Имена погибших земляков на стеле в с. Ельничное
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Памятный знак в честь 
основания села Рагозино

Моё любимое родное село,
Красивей тебя нет ничего, 

Среди болот затеряно ты в глуши ,
Вокруг леса и ты стоишь в тиши.
Рагозино, я не устану повторять:

«На свете нет тебя дороже,
Не смеют у меня тебя отнять».

Галина СИЛЯВИНА, Рагозино.

Памятный знак – самое молодое памятное 
место на территории Рагозинского сельско-
го поселения. Он был открыт 1 августа 2019 
года в честь 185-летия основания села Рагози-
но. Расположен памятный знак на централь-
ной площади села для того, чтобы его хорошо 
было видно всем жителям и гостям Рагозино.

Задумка создания памятного знака принад-
лежит главе Рагозинского сельского поселе-
ния Михаилу Николаевичу Барановскому. На 
мраморной плите написано: «Памятный знак 
в честь основания села Рагозино в 1834 году, 
установлен в 2019 году».

Этот  памятный знак был возведён на сред-
ства бюджета сельского поселения. В уста-
новке памятного знака принимали участие: 
Михаил Николаевич Барановский, Андрей 
Владимирович Зюзюкин, Геннадий Алексе-
евич Дракин и Николай Леонидович Бугай. 
Отделку памятного  знака выполнил Николай 
Яковлев. 

Теперь стало доброй традицией возлагать 
цветы к его основанию в престольный празд-
ник, что отмечается в нашем селе 1 августа – в 
День прославления Преподобного Серафима 
Саровского, когда в Рагозино съезжаются де-
сятки паломников со всей Омской области.

Татьяна СЕРЮКОВА. Фото автора.

Памятный знак в честь основания с. Рагозино, 
открыт 1 августа 2019 года
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Храм Преподобного 
Серафима Саровского

В 45 километрах от Седельниково, в центре 
села Рагозино, в окружении вековых елей сто-
ит старая деревянная церковь. Рагозино было 
основано в начале XIX века. Первое время это 
была летняя заимка крестьянина Рагозина, 
которую он основал для ведения хозяйства, а 
затем перебрался туда на постоянное житель-
ство. По фамилии основателя деревня и полу-
чила свое название. Сельское хозяйство было 
основным занятием местных жителей. Каж-
дый крестьянин сам подыскивал себе участок, 
раскорчевывал его и пахал столько, сколько 
мог, земли хватало всем.

Местные жители были русские крещеные 
православные люди. Ближайшая церковь 
была в 15 километрах от Рагозино, в селе Кей-

Здание Рагозинской церкви, 1930-е годы (до сноса куполов)

зес. Но крестьяне хотели иметь храм в своем 
селе. В 1903 году они обратились в духовную 
консисторию с прошением о строительстве 
храма за казенный счет, но им было отказано. 
Консистория предполагала построить храм 
на казенные средства в более отдаленном по-
селке – Саратовка. Тогда местные жители ре-
шили построить церковь за счет собственных 
средств. К тому времени Рагозино было старо-
жильской деревней с достаточно зажиточным 
населением. В 1902 году здесь была основана 
крупная маслодельная артель, которая произ-
водила до 1400 пудов масла в год. Кроме того, 
в Рагозино на реке Уй была самая крупная в 
округе водяная мельница.

В 1904 году местные жители заготовили 
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лес, а в марте 1905 года строительным отде-
лением при Тобольском Губернском Управле-
нии план Рагозинской церкви был утвержден, 
и консистория разрешила строительство. Бла-
гочинный священник Павел Игнатьев освятил 
место под строительство.

Храм строился усердием крестьянина Фе-
дора Николаевича Лоскутова, имевшего в Ра-
гозино свою маслобойню. Много лет он был 
старостой Свято-Никольской церкви села 
Кейзес, за заботу о благоукрашении которой 
был отмечен епархиальным начальством. Его 
родной брат, Михаил Лоскутов, имевший в 
Седельниково торговую лавку и маслозавод, 
был старостой Седельниковской церкви.

Храм был рублен из лиственницы, с коло-
кольней, на каменном фундаменте, крытый 
железом. В 1907 году строительство храма 
было завершено, и он был освящен в честь 
новопрославленного угодника Божьего препо-
добного Серафима Саровского…

Революционные преобразования в России 
затронули все стороны жизни общества, в том 
числе и церковь. В январе 1918 года был при-
нят декрет «О свободе совести», известный 
как декрет об отделении Церкви от государ-
ства. Запрещалось религиозное просвещение 
и обучение, только родители могли обучать 
религии своих детей. Любая деятельность 
духовенства вне храма рассматривалась как 
религиозная пропаганда, которая была запре-
щена. В начале 1930-х годов большинство 
священнослужителей подверглись репресси-
ям – отбывали ссылку, тюремное заключение, 
многих расстреливали. Не обошла эта участь 
и священнослужителей Рогозинской церкви.

В 1932 году за неуплату налога был аресто-
ван и осужден на 3 года ссылки священник 
Рагозинской церкви Петр Шарапов. Вместе 
со священником были арестованы псаломщик 
Алексей Павлович Евдокимов и церковный 
староста Михаил Андреевич Сергеев. 15 авгу-
ста 1937 года священник Петр Шарапов и пса-
ломщик Алексей Евдокимов были расстреля-
ны в омской тюрьме. В августе 1931 года был 
арестован псаломщик Рагозинской церкви 
Федор Демидович Дракин, крестьянин-едино-
личник.

В сентябре 1937 года был арестован псалом-

Элементы отделки храма Серафима 
Саровского в с. Рагозино, фото 2019 года.

щик Рагозинской церкви Николай Захарович 
Кравченко по обвинению в том, что является 
противником Советской власти и коллекти-
визации, разлагает трудовую дисциплину в 
колхозе, а также «ведет активную агитацию с 
целью наваждения религиозного дурмана сре-
ди колхозного населения». 1 ноября 1937 года 
он был расстрелян в Таре. В июле 1937 года 
в деревне Петропавловка Рагозинского сель-
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Качество рубки стен храма Серафима 
Саровского в с. Рагозино, фото 2010 года.

совета был арестован священник Прокопий 
Карпович Кобышко, а 10 сентября 1937 года 
батюшку расстреляли в Таре. Вместе со свя-
щенником были расстреляны церковный ста-
роста Степан Балашенко и крестьянин Матвей 
Журавлев.

Согласно справке Рагозинского сельсовета, 
от мая 1939 года, здание церкви по прямому 
назначению не используется, церковного сове-
та не существует с 1934 года, помещение нахо-
дится в ветхом состоянии и требует ремонта. 
В здании храма сначала разместили приемный 
пункт заготзерно – ссыпали хлеб. Затем зда-
ние отремонтировали и разместили там клуб. 
В ходе ремонта были разобраны купол и ко-
локольня. После постройки в Рагозино ново-
го клуба в здании церкви сначала разместили 
детский сад, а после – библиотеку. В 1998 году 
в Рагозино закрыли центральную котельную, 
здание церкви осталось без отопления, а би-
блиотеку перевели в другое помещение.

В 2000 году здание Рагозинского храма пе-
редали Церкви, был зарегистрирован приход и 
назначен священник – отец Дионисий Роман-
чук. Здание церкви нуждается в капитальном 
ремонте, приход малочисленный – в с. Рагози-
но проживало тогда всего 560 человек. Жилье 
священнику предоставили малопригодное для 
проживания. Батюшка с помощью прихожан 
навел в храме порядок. Были приобретены две 
печки, заготовлены дрова на зиму. Изготовили 
престол, жертвенник и иконостас, начали слу-
жить Божественную литургию. Но через год 
по семейным обстоятельствам отец Дионисий 
был переведен в другой приход.

С 2013 года каждое 1 августа в селе Раго-
зино отмечается светлый праздник, посвящен-
ный прославлению преподобного Серафима 
Саровского. Проведение данного съезжего 
праздника стало доброй традицией для всех 
жителей Седельниковского района. 1 августа 
2017 года празднование получилось вдвой-
не радостным, так как со времени появления 
церкви в Рагозино исполнилось 110 лет. В этот 
день в село съезжаются верующие Седельни-
ковского района, а также паломники из других 
муниципалитетов Омской области, прибыва-
ют  священнослужители других действующих 
храмов. По всем правилам праздник начинает-
ся с божественной литургии в храме, которую 
проводит епископ Калачинский и Муромцев-
ский Петр. По завершению службы в сквере 
возле церкви проходят праздничные темати-
ческие мероприятия.

Параллельно с божественной литургией ра-
ботают выставки: «История и возрождение», 
«Прославление преподобного Серафима Са-
ровского», организаторами которых являются 
библиотекарь Рагозинской библиотеки Свет-
лана Николаевна Балашенко, заведующая Ра-
гозинским ДЦ Галина Геннадьевна Зубович, а 
также Оксана Владимировна Купцова. Прово-
дится выставка вышитых икон «Дорога к хра-
му», подготовленная специалистами филиала 
народной культуры «Светоча».

Специалисты Рагозинского ДЦ организовы-
вают игровые площадки для односельчан, спе-
циалисты Межпоселенческого музея истории 
Седельниковского района приглашают всех 
желающих посетить музейную площадку, на 
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которой работает фотосалон, а работники Ра-
гозинской СШ и Кукарского СДК угощают го-
стей праздника выпечкой и горячим чаем.

Завершается день всегда большой празд-
ничной концертной программой с участием 
творческих коллективов и солистов районно-
го досугового центра «Светоч», сельских по-
селений Седельниковского района и гостей 
праздника – народного хора «Русская песня» 
Серебрянского центра культуры Горьковского 
района. 

Тому, что храм в Рагозино начал возрож-
даться, мы обязаны, прежде всего, людям. В 
их числе главе поселения Михаилу Никола-
евичу Барановскому, Анатолию Петровичу 
Балашенко, Светлане Михайловне Балашен-
ко, Юлии Анатольевне Грицина, Ольге Ана-

Здание Рагозинской церкви, 2018 год (общий вид)

тольевне Саликовой, Галине Михайловне Зе-
леновой, Татьяне Михайловне Серюковой, 
Полине Серюковой. Последние четыре года 
храму помогает семья Сокольских Констан-
тина Алексеевича и Ирины Михайловны. Они 
заказывали написание многих икон, приобре-
тение церковной утвари, все это позже было 
передано в дар храму. Мы очень надеемся на 
то, что когда-нибудь услышим звон колоколов 
над Рагозино.

Священник Сергий ЧЕРКАСОВ, насто-
ятель храма в честь Серафима Саровского с. 

Седельниково,
Татьяна СЕРЮКОВА, с. Рагозино.
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Место расстрела партизан 
в с. Рагозино

Страшной страницей вошла в историю на-
шей страны Гражданская война. Это было 
время, когда брат воевал против брата, сын – 
против отца, сосед – против соседа. Сколько 
искалеченных, изломанных жизней! Сколько 
несостоявшихся счастий, сколько слез мате-
ринских, отцовских, вдовьих, детских было 
пролито! 

Тема Гражданской войны была в центре 
внимания в 2019 году, когда исполнилось 100 
лет с тех событий, что происходили в 1919 
году в нашем районе. Отношение к революции 
сейчас неоднозначное: кто-то проклинает её, 
кто-то по-прежнему восхищается, но историю 
страны никуда не деть, её не перепишешь. 

В советские годы тема революции и Граж-
данской войны была очень популярна и нашла 
своё отражение в искусстве, и в частности, в 
различных по форме памятниках и многочис-
ленных мемориальных досках. В нашем селе 
тоже есть памятник и братская могила, свя-
занные с событиями Гражданской войны на 
территории Седельниковского района Омской 
области. 

В полутора километрах от села Рагозино 
стоит памятник, окружённый рябинами и бе-
рёзами. Кому же он поставлен? Долгое время 
на этом месте ничего не было, и многие жите-
ли не только нашего села, но и окрестных де-
ревень не знали, чем знаменито это место. Но 
знали старожилы села и родственники погиб-
ших здесь людей. Памятный знак, связанный 
с именами партизан, погибших от рук колча-
ковцев,  расположен в полутора километрах 
южнее Рагозино. В годы Гражданской войны 
на севере Тарского уезда действовал крупный 
отряд партизан, после их поражения во мно-
гих деревнях и сёлах карателями проводились 
расправы над местным населением. В сентя-
бре 1919 года в селе Рагозино Кейзесской во-
лости было захвачено пять партизан, которые 
потом были растерзаны. Среди погибших: 
Лаврентий Иванович Рагозин, Григорий Сте-

Памятник на месте расстрела партизан в 
полутора километрах от Рагозино.

панович Ильин, Михаил Иванович Шибанов, 
Прокопий Михайлович Тиунов. Григорий 
Иванович Рагозин остался жив, но его фами-
лия тоже значится в списке.

Биографические сведения о Рагозине Гри-
гории Ивановиче сохранились благодаря 
письмам его дочери, Марии Григорьевны 
Ильиной (в девичестве Рагозиной) и статье 
районной газеты «Сибирский труженик» от 6 
ноября 1968 года. О четырёх других погибших 
информация отсутствует. 

Этот памятник является памятником исто-
рии и культуры СССР, на него имеется па-
спорт, хранящийся в комитете по культуре 
районной администрации. В 1987 году на ме-
сте расстрела был установлен памятный знак, 
представляющий собой деревянную пирами-
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ду. В 1990 году вместо деревянного памятни-
ка силами Рагозинского сельского Совета и 
учащимися старших классов был установлен 
металлический. В 20 метрах проходит просё-
лочная дорога между селом Рагозино и дерев-
ней Алексеевка. На месте гибели партизан на-
сыпан земляной холм размерами 500х500х140 
см. На вершине холма установлена металли-
ческая пирамида высотой 180 см, увенчанная 
металлической звездой. На лицевой стороне 
холма прикреплена мемориальная доска раз-
мерами 40х60 см. На доске выбита надпись: 
«Здесь в сентябре 1919 года зверски убиты бе-

План-схема расположения памятника на месте расстрела рагозинских партизан 
(из паспорта памятного места)

логвардейцами партизаны
Рагозин Г.И.
Рагозин Л.И.
Ильин Г.С.
Шибанов М.И.
Тиунов П.М»
На торжественном восстановлении памят-

ника был проведён митинг, возложены цветы, 
высажены саженцы рябины. Сейчас за памят-
ником ухаживают работники дорожного отде-
ла.

Татьяна СЕРЮКОВА.

Братская могила партизан 
в с. Рагозино

В самом центре Рагозинского кладбища, ко-
торое расположено в двух километрах от села, 
находится братская могила. Здесь похоронены 
партизаны, зверски убитые белогвардейцами 
в сентябре 1919 года. В братской могиле за-
хоронены четверо партизан (как я уже писала 

выше, руководитель отряда Григорий Ивано-
вич Рагозин выжил). Родственники похорони-
ли четверых партизан и на могиле поставили 
деревянный крест, а через 2 года был соору-
жён деревянный памятник высотой чуть более 
одного метра. Могила была огорожена дере-
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вянным штакетником.
В 1955 году памятник был заменён на более 

крупный, была создана деревянная пирамида, 
обшитая металлическим листом и окрашен-
ная серебрянкой. Высота пирамиды – 2,9 ме-
тра, размер основания 70х70 см, она увенчана 
красной звездой. На лицевой стороне пирами-
ды укреплена мемориальная табличка разме-
ром 35х45 см с надписью: «Здесь похоронены 
замученные белогвардейцами в 1919 году пар-
тизаны

Рагозин Л.И.
Ильин Г.С.
Шибанов М.И
Тиунов П.М».

Татьяна СЕРЮКОВА.

Братская могила партизан 
на кладбище села Рагозино.

Обелиск воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Живым – Героев чтить, не забывать, 
Их имена хранить в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать.
И класть цветы к подножьям обелисков!

Великая Отечественная война – это самая 
страшная, самая кровопролитная война за всю 
историю человечества. Это одна из самых 
горьких, но и одна из самых славных страниц 
истории нашей страны. Более двадцати мил-
лионов погибших. Солдаты и офицеры, мир-
ные жители… Нет семьи, в которую война 
не принесла бы смерть и горе. Много семей 
получили «похоронки» на отцов или сыновей, 
братьев или мужей, матерей, дочерей или се-
стер.

Памятники солдату-освободителю стоят по 
всей территории России, да и за её пределами. 
Мемориалы есть в Москве, Волгограде, Ново-

российске и других Городах-героях, городах 
воинской славы, в обычных городах, селах и 
деревнях. Есть такой памятник и у нас в Раго-
зино. Он стоит на центральной площади села, 
рядом с ним высажены ели.

Если изучить паспорт памятного места, то 
мы получим следующую терминологическую 
картину: наименование памятника – «Обелиск 
воинам Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.», типологическая принадлежность 
– «обелиск». Дата открытия – май 1965 года. 
Адрес памятника: Омская область,  Седельни-
ковский район, село Рагозино. Исторические 
сведения: «Автор памятника неизвестен». 
Описание памятника: «Памятник представ-
лен в виде вертикально стоящей железной 
пирамиды. В центре прикреплена табличка  
с орденом Отечественной войны.  По обеим 
сторонам обелиска установлены мемориаль-
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ные плиты с именами погибших». Материал: 
арматура, цемент, бетон, железо.

По воспоминаниям рагозян, все началось в 
далёком 1960 году, когда секретарём партий-
ной организации колхоза имени Ленина был 
Александр Михайлович Соловьянов, в то вре-
мя в практику была введена работа агитаторов 
из числа педагогов Рагозинской средней шко-
лы и жителей села, которые были закрепле-
ны за каждым населённым пунктом и каждой 
отраслью Рагозинского сельского Совета. В 
их обязанности входило освещение  текущих 
политических вопросов страны, области, рай-
она, проведение политинформации, органи-
зация номеров художественной самодеятель-
ности, выпуск стенгазеты и многое другое. 

В 1964 году на одном из заседаний партий-
ной организации было принято решение уве-
ковечить память земляков, не вернувшихся с 
полей сражений Великой Отечественной во-
йны, поставить им обелиск. Самый первый и 
более чем скромный обелиск был сооружён 
к 9 мая 1965 года. Тогда в два кирпича было 
выложено основание, сделана деревянная 
пирамида, обшитая металлическим листом 
и окрашенная серебрянкой. Её венчала крас-
ная звезда. Общая высота обелиска составила 
чуть более полутора метров, ширина основа-
ния 60х60. Работали над его изготовлением 
учащиеся Рагозинской средней школы под ру-
ководством учителя труда Анатолия Алексан-
дровича Терехова. 

Первый обелиск было решено расположить 
на территории, прилежащей к зданию прав-
ления колхоза имени Ленина. На памятнике 
была табличка с надписью, но текста её, к со-
жалению, никто не вспомнил. Табличек с фа-
милиями и именами земляков на памятнике не 
было, так как сбор информации по фронтови-
кам только начинался. 

Торжественное открытие состоялось 9 мая 
1965 года, митинг провёл парторг колхоза 
имени Ленина Василий Никифорович Юрке-
вич в канун празднования 20-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Были приве-
зены жители близлежащих деревень Рагозин-
ского сельского Совета: Алексеевки, Петро-
павловки, Неждановки и других. На митинге 
были предоставлены слова родственникам ве-

Памятник погибшим землякам 
в селе Рагозино.

теранов, были оглашены фамилии земляков, 
не вернувшихся с полей сражений. 

После окончания митинга местными  жите-
лями Василием Гурьевым, Анатолием Алек-
сандровичем Тереховым, Михаилом Андрее-
вичем Зеленовым, Анатолием Васильевичем  
Меркуловым был дан ружейный залп памяти. 
Одну интересную особенность мне удалось 
выяснить в ходе сбора материала: ветераны, 
которых было достаточно много в Рагозино и 
окрестных деревнях, отказались произносить 
речь на открытии обелиска.

В 1974 году было принято решение о пере-
носе памятника в центр для того, чтобы его 
было хорошо видно жителям и гостям села. 
На этом месте Александром Васильковым и 
Валерием Елиновым было выложено цемент-
ное основание для пирамиды. В таком виде 
памятник простоял до 1980 года. 

К 35-й годовщине Победы было принято ре-
шение о реставрации памятника. В это время 
на территории Рагозинского сельского Совета 
работали студенты стройотряда, строили жи-
вотноводческий комплекс, им было предложе-
но выполнить основание к новому памятнику 
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и осенью 1980 года стройотряд ветеринарного 
института города Омска выложил постамент. 
Кроме того, по инициативе комсомольской 
организации был проведён субботник по озе-
ленению памятника. Пирамида первого па-
мятника была перевезена на кладбище села 
Рагозино и установлена на братской могиле 
расстрелянных партизан.

Что собой представлял новый памятник? 
На постамент была установлена металличе-
ская пирамида (автор неизвестен), увенчанная 
красной звездой. Общая высота обелиска 447 
см, ширина постамента – 183 см, высота – 132 
см, ширина нижней части пирамиды – 121 см, 
верхней – 23 см. На лицевой стороне пирами-
ды изображён орден Отечественной войны I 
степени. Фамилии погибших с инициалами  
размещены на металлических листах, выкра-
шенных в красный цвет, все надписи на них 
были выполнены белой краской и прикручены 
на деревянную основу.

В 1992-1993 годах по инициативе главы 
Рагозинского сельского поселения Михаи-
ла Николаевича Барановского были заказаны 
мраморные плиты и новые таблички с фами-
лиями и инициалами погибших земляков. В 
2000 году к 55-летию Победы новые мрамор-
ные плиты и новые таблички были смонтиро-
ваны у подножия памятника. Его территория 
была огорожена сначала штакетником, а затем 
– чугунным забором. 

На плитах увековечены 164 фамилии по-

гибших на фронтах участников Великой От-
ечественной войны из Рагозинского сельского 
Совета. В 2005 году к 60-летию Победы запи-
си на табличках и орден Отечественной войны 
были отреставрированы Иваном Вишняко-
вым. Косметический ремонт памятника адми-
нистрацией сельского поселения проводится 
каждый год, а 9 мая и 22 июня здесь прохо-
дят митинги в память о трагических событиях 
Великой Отечественной войны. Кроме этого, 
ежегодно с 2016 года у обелиска проводятся 
акции «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». 
За обелиском ухаживают учащиеся Рагозин-
ской средней школы.

Есть ценности, которым нет забвения, одна 
из них – это память о прошлом. В Седельни-
ковском районе в память о земляках, погиб-
ших в трагические периоды нашей истории, 
поставлены обелиски, памятники, монумен-
ты, мемориальные доски. Они напоминают 
нам, живущим ныне, о том, что таких скорб-
ных событий никогда не должно быть. Это 
история, боль, страдание, любовь к Родине, 
наказ о мирной жизни, память и связующее 
звено между поколениями. Особую благодар-
ность в сборе информации хочется выразить 
Тамаре Семеновне Меркуловой, Екатерине 
Михайловне Вишняковой,  Тамаре Леонидов-
не Барановской.

Татьяна СЕРЮКОВА. 
Фото автора и из архива Рагозинской СШ.

Памятная стела ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
захороненным на кладбище 
с. Рагозино

При входе на Рагозинское кладбище распо-
ложена стела, которая смонтирована из двух 
железных столбов и металлического щита раз-
мером 73х102 см, на котором записаны имена 

и фамилии ветеранов Великой Отечественной 
войны, вернувшихся с фронта и умерших в 
мирное время в населенных пунктах, распо-
ложенных на территории Рагозинского сель-
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ского поселения: Рагозино, Алексеевка, Не-
ждановка, Петропавловка. 

Стела была установлена и открыта 5 мая 
2015 года к 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне в рамках плана работы 
комиссии по патриотическому воспитанию, 
возглавлял которую тогда заместитель главы 
Седельниковского района Михаил Андрее-
вич Зайцев. Изготовление данного щита было 
произведено на средства бюджета Рагозинско-
го сельского поселения. 

Установка стелы была выполнена рабочи-
ми Рагозинского сельского поселения, а спи-
ски были составлены ведущим специалистом 
Рагозинской сельской администрации Екате-
риной Михайловной Вишняковой, краеведом 
села Рагозино Галиной Петровной Тереховой 
и заведующей Рагозинским ДЦ Галиной Ген-
надьевной Зубович.

Татьяна СЕРЮКОВА. 
Фото автора.

Памятная стела на кладбище села Рагозино.
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Кейзесское 
сельское поселение
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Братская могила партизан
В центре села Кейзес, по улице Советской, 

напротив библиотеки, стоит памятник пар-
тизанам, расстрелянным белогвардейцами в 
августе 1919 года. Трагические события на-
чались в июле, когда произошло вооруженное 
восстание партизанских групп Тарского уезда. 
Кыштовско-кейзесская группа под руковод-
ством Никитина захватила Кейзес. В волости 
провозгласили советскую власть, началось 
формирование нового партизанского отряда.  
Объявлялась мобилизация крестьян 7 возрас-
тов. Крестьяне откликнулись на мобилиза-
цию, но отряд не успели сформировать.

«Белые», устроив засады, окружили дома 
партизан, но все же большинство «красных» 
успело скрыться в урмане. В Кейзесе были 
схвачены Прокопий Фёдорович Попков, Па-
вел Филиппович Конфедератюк и Алексей 
Петрович Питилимов. В Евлантьевке попал 
в плен к «белым» Яков Филиппович Колосов, 
в Лебединке – Максим Емельянович Сливко. 
Их привезли в Кейзес, трое суток подвергали 
пыткам, допросам. На четвертый день парти-
зан вывели на опушку леса и заставили рыть 
могилу. Здесь их расстреляли на глазах кей-
зесцев. 

В окрестностях Кейзеса был зарублен Ми-
хаил Иванович Романчук, схваченный в Кир-
пичном. Односельчане его называли «грод-
ненский беженец». Также попал в засаду и 
был казнён шедший на связь с кыштовскими 
партизанами Митрофан Иванович Шуркевич.

После окончательного освобождения Кей-
зесской и Седельниковской волостей от «бе-
лых», в 1920 году, кейзесцы перенесли прах 
расстрелянных на улицу Советскую и захоро-
нили в братской могиле возле Свято-Николь-
ской церкви. Из Седельниково были переве-
зены останки Ивана Никоновича Метелева 
– отца партизана Алексея Метелева. Над мо-
гилой поставили деревянный памятник. 

По воспоминаниям кейзесского старожила 
Анатолия Алексеевича Юркевича, к 40-летне-
му юбилею Октября, в 1957 году памятник на 
братской могиле был отстроен заново, так как 

Памятник на месте братской могилы 
партизан, образца 1957 года.

старый успел обветшать. 
В 1969 году, в канун празднования 100-ле-

тия села, на братской могиле был установлен 
обелиск из железа, на бетонном постаменте. 
Металлическую конструкцию изготовил элек-
трогазосварщик кейзесского отделения РТС 
(ремонтно-технической станции), участник 
Великой Отечественной войны Николай Се-
мёнович Шастин. Специалисты «Сельхозтех-
ники» провели установочные работы. Надпи-
си на обелиске оформляли Иван Миронович 
Бычков и Мария Степановна Комарова. На 
митинге, посвященном открытию памятника, 
выступила председатель Кейзесского сельско-
го Совета Александра Иосифовна Рослякова, 
а бывший партизан Дмитрий Иосифович Цы-
пин и ученица первого класса Люда Яблонская 
разрезали красную ленточку. Таким образом, 
сооруженный памятник стал четвертым.

26 июня 1980 года решением Исполнитель-
ного комитета Совета народных депутатов 
Омской области под № 239/10 «О мерах по 
улучшению охраны, реставрации и использо-
вания памятников истории и культуры Омской 
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Открытие памятника на месте братской 
могилы партизан, 1969 год.

области» братская могила, в числе 12 памятни-
ков Гражданской войны на территории Седель-
никовского района, была внесена в список па-
мятников истории и культуры Омской области, 
подлежащих государственной охране как памят-
ники местного значения. 

Позже специалистами по исследованию па-
мятников была составлена учетная карточка 
братской могилы. В этом документе сказано: 
«На центральной улице с. Кейзес, в сорока ме-
трах на юго-восток от промтоварного магазина, 
находится братская могила партизан. Могила 
расположена среди жилых одноэтажных домов 
на участке 20х30 м, по краям которого высаже-
ны тополя. Надмогильного холма нет. На моги-
ле установлен деревянный памятник, окрашен-
ный в серый цвет. Памятник выполнен в виде 
усеченной пирамиды, установленной на пяти-
ступенчатом основании. Три нижних ступени 
– кирпичные, две верхние – деревянные. Пира-
мида увенчана металлической звездой. Основа-
ние памятника: 320х320 см, общая высота 550 
см, захоронение ограждено деревянным штакет-
ником высотой 70 см, ограждение выполнено в 
форме восьмигранника, каждая грань которого 
330 см. На западной стороне верхней ступени 
краской сделана надпись, обрамленная деревян-
ной рамкой: «Вечная слава героям-партизанам 
погибшим за Советскую власть». 

Ранее на нижней ступени бронзовой краской 
были написаны имена захороненных в братской 
могиле. Сейчас надпись отсутствует. Позже обе-
лиск сделали полностью металлическим, в ос-
нование заложили бетонный фундамент. Имена 

всех расстрелянных партизан занесли на от-
дельные мемориальные плиты, расположен-
ные на специальных бетонных основаниях. 
С течением времени, из-за погодных усло-
вий, надписи стерлись, но администрация 
Кейзесского сельского поселения планирует 
их восстановить.

В 2000-ые гг. на западной стороне памят-
ника была прикреплена новая пластиковая 
табличка, на которой сделана надпись: «Веч-
ная память павшим за Советскую власть». 

В 2017 году с поисковым отрядом реши-
ли восстановить имена на бетонных плитах 
у основания памятника, но это оказалось 
очень затратным и технически сложным де-
лом, поэтому мы выбрали баннерный вари-
ант на памятник. Искали в музейных фондах 
имена захороненных, уточняли метрики у 
опытного краеведа Сергея Петровича Серо-
бабова. Администрация поселения оплати-
ла все расходы и разместила баннер на па-
мятнике. Ребята из музейного объединения 
и поискового отряда «Наследники Великой 
Победы» периодически приходят вместе со 
мной на братскую могилу, и мы ухаживаем 
за памятником, убираем листву и снег. Та-
кую же работу мы проводим и на других па-
мятных местах села.

Сергей ПЛЕХОВ.
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Место расстрела партизан
В 1960-е годы по инициативе кейзесских 

жителей на месте расстрела был установлен 
памятный знак, выполненный в форме дере-
вянной таблички, укрепленной на деревян-
ном столбике. Размеры таблички: ширина 45 
см, высота 30 см. Высота столбика 150 см. На 
табличке, выкрашенной в красный цвет, бе-
лой краской печатными буквами был написан 
текст: «Место расстрела партизан села Кей-
зес. 1919 г.». До наших дней, к сожалению, 
этот памятник не дошел, в 1990-е годы он был 
утерян, так как не был своевременно принят 
под охрану.

В 2017 году главой Кейзесского сельского 
поселения Ириной Дмитриевной Храмовой 
и поисковым отрядом «Наследники Великой 
Победы» было принято решение восстановить 
памятник Гражданской войны. Все расходы на 
себя взяла администрация поселения. В июне 
мы начали работу по подготовке места: была 
выкошена трава, расчищено место, Андреем 
Мажейко и Владимиром Гусевым была сде-
лана изгородь, высажены дубки. Позже был 
приобретён памятник и табличка с именами 
расстрелянных. В сентябре из бетона и кирпи-
ча мной был сооружен трехступенчатый по-
стамент, на который мы закрепили металличе-
скую конструкцию. 

Митинг, посвященный открытию памятни-
ка, состоялся 7 ноября 2017 года, в 100-лет-
нюю годовщину Октябрьской социалистиче-
ской революции. 

– И неважно, сколько мы на это потратили 
денег, самое главное, чтобы как можно боль-
ше в этом поучаствовало людей, и они все 
прочувствовали трагизм Гражданской войны, 
– сказала на открытии Ирина Дмитриевна. – 
Сегодня мы вспоминаем тех, кто в то страш-
ное время попал в круговерть событий братоу-
бийственной войны. Мы должны это помнить 
в первую очередь для того, чтобы такая бойня 
больше никогда не повторилась.

Сергей ПЛЕХОВ. 
Фото из архива музея Кейзесской школы и 

Сергея Казаева.

Памятник на месте расстрела партизан, 
был утрачен в 1990-е гг.

Памятник на месте расстрела партизан, 
2017 год.
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Памятник погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., 
с. Кейзес

Великая Отечественная война оставила 
свои отметины не только там, где бушевали 
сражения, но и в глубоко мирных городах, де-
ревнях и селах – далеко в тылу. Отсюда ухо-
дили на фронт мужчины и женщины, совсем 
молодые парни и девчата. 

В массовом порядке вопросом увековече-
ния памяти тех, кто воевал на фронтах Второй 
мировой войны, в Советском Союзе занялись 
накануне 30-летия празднования Дня Победы: 
так было во многих регионах страны, так было 
и почти по всему Седельниковскому району. В 
Кейзесе, в отличие от большинства других на-
селенных пунктов муниципалитета, обелиск, 
посвященный погибшим, пропавшим без ве-
сти и умершим от ран на фронтах Великой От-
ечественной войны жителям сельского Совета 

поставили на десятилетие раньше. 
По воспоминаниям кейзесцев, проектиро-

вал этот памятник киномеханик Сергей Сте-
панович Селионов, а воплощал в металле 
– Николай Семенович Шастин. Обелиск был 
торжественно открыт в мае 1965 года, к 20-ле-
тию Победы над фашистами. Здесь же в тор-
жественной обстановке семиклассники были 
приняты в ряды ВЛКСМ.

К 9 мая была сделана металлическая пира-
мида, увенчанная красной звездой. Она была 
установлена на бетонном двухступенчатом 
постаменте. Общая высота обелиска 510 см, в 
том числе первая ступень – 18 см, вторая – 25 
см. Ширина постамента 311см. Ширина ниж-
ней части пирамиды 145 см, верхней – 23 см. 
На лицевой стороне пирамиды изображён ор-
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ден Отечественной войны I степени и таблич-
ка с надписью «Воинам-землякам, погибшим 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Высота таблички с орденом – 61 см, ши-
рина – 62 см. Размеры таблички с надписью 
41 на 41 см. 

Изначально запись на памятнике была дру-
гая: «Вечная слава павшим в боях за свободу и 
независимость нашей Родины. 1941-1945». И 
ордена на обелиске не было. Начинала оформ-
лять памятник Мария Степановна Комарова, 
а продолжил – учитель рисования Кейзесской 
школы Иван Миронович Бычков.

К 40-летнему юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне, в 1985 году, по обе 
стороны были установлены щиты. Над ними 
были смонтированы надписи: «НИКТО НЕ 
ЗАБЫТ», «НИЧТО НЕ ЗАБЫТО». На щитах 
– увековечены в списках фамилии и инициа-
лы погибших на фронтах участников Великой 
Отечественной войны из Кейзесского сельско-
го Совета. Всего 365 имен. Первые щиты были 
железные, выкрашенные в красный цвет, все 
надписи на них выполнялись белой краской.

В 1995 году, к 50-летию Победы, записи на 
щитах реставрировала Татьяна Ивановна Ге-
гельская. Их перекрасили и добавили несколь-
ко имен, так как обращались родственники 
погибших. Изображение ордена Отечествен-

ной войны отреставрировал учитель техноло-
гии Кейзесской школы Александр Иванович 
Рогачев.

Незадолго до этого, в начале 1990-х годов, 
вокруг территории памятника специалистами 
колхоза «Первое мая» была установлена же-
лезная изгородь. По словам Николая Алексе-
евича Иутина, бывшего председателя колхоза, 
предприятие постоянно оказывало помощь в 
строительных материалах и ремонте памятни-
ка. Эти вопросы курировал заместитель пред-
седателя колхоза по строительству Алексей 
Андреевич Барановский.  

В 2010 году установили первые 4 щита из 
пластика. Их размеры: ширина – 125 см, вы-
сота – 160 см. Они установлены на бетонных 
постаментах, ширина которых 305 см и высо-
та 20 см. К 70-летию победы в Великой Отече-
ственной войне, в 2015 году, щиты заменили.

Косметический ремонт памятника адми-
нистрацией сельского поселения проводится 
каждый год, а 9 мая и 22 июня здесь прохо-
дят митинги в память о трагических событиях 
Великой Отечественной войны. Кроме этого, 
с 2015 года, теперь уже традиционно, у обе-
лиска проводится акция «Бессмертный полк».

Сергей ПЛЕХОВ.

Мемориальная доска 
И.М. Грицине, с. Кейзес

Работа над созданием мемориальной доски, 
посвященной выпускнику школы Ивану Ми-
хайловичу Грицине, погибшему 20 лет назад в 
Чеченской республике, началась в январе 2020 
года по инициативе районного Совета ветера-
нов и поискового объединения. 

Признаюсь, поначалу это дело мне каза-
лось невероятным, так как нужна была круп-
ная сумма денег не только на изготовление 
доски, но и на обустройство памятного места. 
Прецедентом стало открытие доски Михаилу 

Павловичу Леганову на здании первой школы 
райцентра. 

В Кейзесской школе трепетно относятся к 
памяти о своих выпускниках, поэтому было 
решено выступить с данной инициативой сре-
ди родственников Ивана Михайловича и его 
одноклассников, коих более пятидесяти чело-
век. Этот пласт работы по установлению кон-
тактов с людьми взяла на себя завуч школы 
Валентина Анатольевна Фадеева. Она через 
личные контакты и социальные сети бросила 
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клич, в результате которого за счи-
танные дни на счету у нас появилось 
более 20 тысяч рублей. 

Параллельно я начал заниматься 
разработкой эскиза мемориальной 
доски и согласованием его с омской 
мемориальной фирмой «Память-В». 
В ходе переписки мы обсуждали 
каждую деталь: стиль и кегль шриф-
та, размещение фотографии и изо-
бражения ордена Мужества, текст 
памятной надписи и многое другое, 
все, вплоть до количества отверстий. 
В этом процессе ценные советы да-
вал и председатель районного Сове-
та ветеранов Сергей Равильевич Ка-

Мемориальная доска И.М. Грицине на здании 
Кейзесской средней школы, 24 июня 2020 года.

заев. 
В результате долгой, кропотливой работы 

был согласован окончательный вариант. В от-
личие от доски М.П. Леганову, мы за основу 
взяли горизонтальный вариант базальтовой 
плиты со следующими размерами: ширина – 
60 см, высота – 40 см. Спустя три недели по-
сле начала работы мемориальная доска была 
готова. Заместитель главы района по социаль-
ным вопросам Юлия Юрьевна Куравина и во-
дитель администрации Федор Александрович 
Голубев доставили доску из Омска. С админи-
страцией школы, директором и завучами было 
согласовано место под размещение мемори-
альной доски.

Собранные родственниками и однокласс-
никами денежные средства позволяли нам 
реализовать ещё ряд дел. Во-первых, через 
Сергея Равильевича Казаева сварщику Нико-
лаю Федоровичу Матюшину была заказана 
полочка под цветы. Во-вторых, было принято 
решение о проведении ежегодного весеннего 
легкоатлетического кросса памяти И.М. Гри-
цины. Для этого был разработан баннер для 
соревнований и приобретены комплекты ме-
далей на 3 года.

Начало работ по благоустройству террито-
рии памятного места и подготовке к размеще-
нию доски было положено в первую неделю 
июня 2020 года. Деятельное участие в этом 
принимали работники школы Алексей Нико-
лаевич Савинцев, Александр Владимирович 
Савченко, Михаил Геннадьевич Березин, учи-

тель физкультуры Василий Иванович Бобро-
вич. Были убраны изгородь, лишний грунт, 
сделана опалубка и на отмостке фундамента 
залит бетонный постамент. Позже с помощью 
пульверизатора известью в верхней части был 
окрашен фасад, а внизу – черной краской. 
Подход к мемориальной плите был выложен 
тротуарной плиткой. После этого вместе с ра-
ботниками школы мы произвели монтаж пли-
ты и полочки на стену. 

Мероприятие по открытию мемориальной 
доски планировалось провести 15 июня, в 
20-летнюю годовщину гибели Ивана Грици-
ны, но в связи с неблагоприятной эпидемио-
логической ситуацией по коронавирусу было 
принято коллективное решение о переносе и 
открытия, и легкоатлетического кросса памя-
ти Грицины на осень.

Несмотря на то, что Ивана Михайловича 
Грицины нет с нами уже 20 лет, он оставил по-
сле себя теплую память, которая живёт в на-
ших сердцах, а это памятное место в Кейзесе 
станет местом поклонения нашему герою.

БИОГРАФИЧЕСКАя СПРАВКА

Грицина Иван Михайлович (20.01.1967 
– 15.06.2000 гг.), уроженец  деревни Ле-
бединка Седельниковского района Ом-
ской области.  С 1993 года проходил 
службу в милиции города Сургут Хан-
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Иван Михайлович Грицина, 
фото из служебного архива

ты-Мансийского автономного округа. 
Старший сержант милиции, милици-
онер-водитель 4 городского отделения 
милиции города Сургут. В мае 2000 
года был откомандирован для выпол-
нения служебно-боевых задач в Чечен-
скую Республику во ВОВД Октябрьского 
района г. Грозного. Погиб 15 июня 2000 
года при исполнении служебных обязан-
ностей.

Иван Михайлович Грицина родился 20 ян-
варя 1967 года в деревне Лебединка Седельни-
ковского района Омской области. В 1983 году 
окончил Кейзесскую среднюю школу, затем 
поступил в Омское речное училище, которое 
окончил спустя год. 

Ивана призвали в армию, на срочную служ-
бу, в Забайкалье. Отслужив, вернулся на ма-
лую родину, в Кейзес, но здесь пробыл  только 
полгода,  после  этого  Иван  Михайлович  
уехал в Сургут к старшему брату Александру 
и устроился на работу в речное судоходство.

В июле 1993 года перешел на службу в орга-
ны внутренних дел. Был милиционером роты 
патрульно-постовой службы милиции по обе-
спечению порядка на рынках. В 1995 году пе-
реведён на должность милиционера-водителя. 
В представлении на очередное звание майор 
милиции Бубенко Н.И. указал, что Грицина 
«…добросовестно относится к своим обязан-
ностям. Вверенную технику всегда содержит 
в исправном состоянии, в случае поломки, не 
считаясь с личным временем, в короткий срок 
устраняет неисправность, в результате чего 
своевременно выезжает на места происше-
ствий. Во время дежурства не ограничивает-
ся только обязанностями водителя, а активно 
оказывает помощь в задержании преступни-
ков и нарушителей».

В мае 2000 года Иван Грицина был откоман-
дирован для выполнения служебно-боевых 
задач в Чеченскую Республику во временный 
Отдел внутренних дел Октябрьского района г. 
Грозного. 15 июня того же года во время сле-
дования с оперативно-розыскных меропри-
ятий автомашина, в которой находился стар-
ший сержант милиции И.М. Грицина, а также 

подполковник милиции И.В. Чернышов, под-
полковник милиции Н.С. Малков, старший 
лейтенант милиции С.Г. Власов, была подо-
рвана на управляемом фугасе.

Коллеги отмечали склонность Ивана к чи-
стоте и порядку. Даже во время похорон на 
могиле Грицины мужчины усердно подравни-
вали края, аккуратно укладывали грунт. Когда 
кто-то заметил, мол, хватит уже, и так хорошо, 
один из них ответил: «Он любил, чтоб во всем 
был порядок. Пусть так будет и на его моги-
ле». 

За мужество и героизм, проявленные при 
выполнении служебно-боевых задач, старший 
сержант милиции Иван Михайлович Грицина 
Указом Президента Российской Федерации 
№645 от 05.06.2001 года награжден орденом 
Мужества посмертно.

В сентябре 2002 года по инициативе со-
трудников городского отделения милиции-4  
Сургута, на здании отдела была установлена 
мемориальная доска с фамилиями И. Грици-
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ны и С. Власова. На ее открытие пришли те, 
кто работал с погибшими не только в четвер-
том горотделе, но и в других службах, кто был 
вместе с ними в командировке в составе свод-
ного отряда.

Приказом МВД России №489 от 04.08.2004 
года И.М. Грицина занесен в списки Управле-
ния внутренних дел города Сургута Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на-
вечно.

Сергей ПЛЕХОВ, 
командир поискового отряда «Наследники 

Великой Победы» Кейзесской средней шко-
лы, член команды проекта «Чтобы помнили».

Памятник погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., 
д. Лебеднка

В первой половине 1980-х годов возник во-
прос о создании в деревне Лебединке памят-
ника фронтовикам, погибшим в боях Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Активное 
участие в решении этого вопроса принял Ана-

толий Николаевич Рядовой, уроженец этой 
деревни, работавший тогда директором Лебе-
динской школы. 

До этого времени школа собирала матери-
алы о фронтовиках, ученики встречались с 
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Памятник сегодня.

ветеранами войны, записывали их воспоми-
нания. Материал был собран в том числе и о 
погибших воинах. Оставалось проверить пра-
вильность составленного списка. Анатолий 
Николаевич Рядовой для этого обратился в 
Седельниковский военкомат, где ему очень по-
могли. Я встречался с некоторыми ветеранами 
войны – Семеном Николаевичем Грицыной, 
Павлом Ивановичем Грицыной, Павлом Лав-
рентьевичем Грицыной. Они ознакомились со 
списком и подтвердили верность собранных 
сведений. А Семен Николаевич вспомнил еще 
одного человека, призванного из Лебединки и 
погибшего на фронте. Сведений о нем в пер-
воначальных записях не было. Так список по-
полнился еще одной фамилией.

В один из дней Анатолий Рядовой поехал 
в Тару, где встретился со своим знакомым ху-
дожником и предложил ему сделать проект 
памятника. Тот согласился и пригласил в по-
мощники друга, тоже художника, только из 
Омска. Через некоторое время они привезли 
в Лебединку несколько проектов памятника. 
Для их оценки и выбора окончательного вари-
анта была создана комиссия, в состав которой 
вошли: директор школы Анатолий Николае-
вич Рядовой, председатель колхоза «Первое 
мая» Николай Алексеевич Иутин, председа-
тель Кейзесского сельского Совета Алексей 
Андреевич Барановский и ветеран войны Па-
вел Лаврентьевич Грицына. Они выбрали и 
утвердили проект.

Оставалось выбрать место. Мы с Анатоли-
ем Николаевичем Рядовым как-то вели разго-
вор о том, что памятник нужно ставить около 
школы, в центре деревни. Пригласили ветера-
на войны Павла Лаврентьевича Грицыну, ос-
мотрели свободное место, и он одобрил наше 
предложение.

С художниками был составлен договор о 
создании памятника. Они же обязались вы-
полнить работу, а финансирование взял на 
себя колхоз «Первое мая», председателем ко-
торого был Николай Алексеевич Иутин.

И работа началась. На выбранном месте ре-
бята вкопали столб из лиственницы хорошей 
толщины, обложили его с четырех сторон кир-
пичом – получился крепкий четырехгранный 
прямоугольник высотой 255 см, длиной – 88 и 

шириной в 85 см. Наверху укрепили 4 штыка, 
символизирующих четыре года войны. Шты-
ки из труб и листовой стали сварил житель 
села Кейзес Михаил Ефимович Перменев. По-
красили их «серебрянкой». Кирпичные стены 
столба заделали керамической плиткой свет-
лых тонов. Вершину обелиска украсили ор-
деном Отечественной войны, а ниже сделали 
надпись: «Вечная слава воинам, погибшим 
в боях Великой Отечественной войны 1941-
1945». 

Обелиск, высота которого составила 405 
см, был готов. За его лицевой стороной на не-
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котором удалении возвели стену высотой 184 
и длиной 333 см. Вверху выполнили надпись: 
«1941 Никто не забыт, ничто не забыто 1945». 
Ниже разместили 75 фамилий погибших во-
инов. 

Памятник получился красивым, необыч-
ным. Таких в нашем районе больше нет. Стар-
шеклассники площадку памятника сделали 
ровной: ямы засыпали землей, сняли бугорки 
и засыпали все мелким гравием. 9 мая 1985 
года состоялся митинг, посвященный откры-
тию памятника и Дню Победы.

Через несколько лет памятнику понадоби-
лась реставрация. Дожди, снег сделали свое 
пагубное дело. Ко мне обратился председатель 
колхоза Николай Алексеевич Иутин с пред-
ложением: вместо плитки обшивку обелиска 
сделать деревянной. Я это выполнил. Нарисо-

вал орден Отечественной войны, все надписи 
и фамилии сделал масляной краской. Обелиск 
покрасил бронзовой краской. Ко Дню Победы 
памятник был отреставрирован.

Прошло 20 лет. По заказу главы Кейзесско-
го поселения Ирины Дмитриевны Храмовой 
памятник вновь был полностью обновлен. Это 
сделали в том числе при участии сотрудников 
компании «Акварель» из города Тары.

Хочу отметить, что у памятника каждый год 
9 мая проходят митинги и выступления, при-
готовленные Лебединскими школой и детским 
садом, а с 2015 года в День Победы школьни-
ки из нового здания идут сюда с портретами 
наших ветеранов в рамках районной акции 
«Бессмертный полк».

Василий СОЛОВЬЕВ, д. Лебединка.

Братская могила партизан, 
расстрелянных колчаковцами, 
д. Кирпичное

Памятника на месте братской мо-
гилы сегодня нет, как не было его и 
во время проведения паспортизации 
27 февраля 1990 года. В описании, 
хранящемся ныне в комитете по 
культуре администрации Седельни-
ковского района, значится: «Брат-
ская могила партизан находится на 
западной окраине кладбища дерев-
ни Кирпичное. Надмогильный холм 
размером 40 на 50 на 200 см густо 
зарос травой. Памятник на могиле 
отсутствует. Густой лес вокруг мо-
гилы не позволяет провести фото-
фиксацию. Обозначением могилы 
служат дощечка с надписью «Пар-
тизаны», прибитая к ели и два за-
теса на елях, растущих на могиле. 
Ограждения могила не имеет».

Похороненные в братской могиле 

участники партизанского движения были расстреляны 
бойцами колчаковского карательного отряда в деревне 
Кирпичное – Ефрем Ефремович Ефременко, уроженец 
Кирпичного, фамилия второго казненного, уроженца 
соседней деревни Дмитровки, не установлена. 

В Кирпичном за связь с партизанским отрядом была 
расстреляна и Марина Тисецкая. О месте её захороне-
ния в паспорте памятного места сведений нет.
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Обелиск землякам, погибшим 
в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн, д. Кирпичное

Он был возведен в центре деревни Кирпич-
ное, в пяти метрах на северо-запад от здания 
бывшей начальной школы, в 1967 году.

Основанием обелиска служил небольшой 
параллелепипед, выложенный из одного ряда 
кирпичей, общим размером 200 на 200 см. на 
этом основании была установлена металли-
ческая пирамида, увенчанная звездой. Общая 
высота обелиска, судя по сохранившимся за-
писям паспорта памятного места, 500 см.

К лицевой грани пирамиды была установ-
лена деревянная доска под стеклом (32 на 46 
см). К 1990 году надписи, выполненные мас-

ляной краской, сохранились уже плохо и не 
поддавались прочтению. Рядом было посаже-
но большое количество кустарников.

Большая часть жителей деревни к 1990 году 
разъехалась и за обелиском долгое время ни-
кто не ухаживал, поэтому его состояние было 
оценено как аварийное. 

Сегодня памятника в Кирпичном нет. По 
словам жителей Кейзесского сельского посе-
ления, в 1990-е годы его сдали на металлолом.

Алексей БАСТРОН.

Схема расположения памятника 
в д. Кирпичное (из паспорта памятного места)

Памятник в д. Кирпичное 
Фото из фондов районного музея истории
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Бакинское 
сельское поселение
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Памятник погибшим в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., с. Бакино

Все дальше и дальше уходят от нас страш-
ные годы Великой Отечественной войны, но 
никогда в памяти народной не угаснет день 22 
июня 1941 года.

Да, в Сибири не было войны. Но вот только 
в ее годы не вернулся домой каждый второй, 
призванный на фронт с территории Бакинско-
го сельского Совета: более 300 человек ушло, 
а 156 погибли, пропали без вести, умерли от 
ран и болезней в госпиталях.  Не было такой 
семьи, которой не коснулось  бы это горе. Об-
щее горе, страшное горе. 

Из многих семей ушли на фронт и не вер-
нулись несколько человек. Об этом говорят 
списки фронтовиков на обелиске в селе Баки-
но. В нем значится семь  человек с фамили-
ей Шубин,  шесть – Лучининых,  по четыре  
человека  с фамилиями  Малышев,  Лебедич 
и Голота, по три – Лебединских,  Борисюков,  
Мотовиловых. Возможно, многие из них из 

одной семьи, мы не знаем, так как почти все 
свидетели того времени уже покинули этот 
мир. У оставшихся старожилов удалось вы-
яснить про Лучининых. Ушли на фронт два 
брата – Дмитрий Федорович и Алексей Федо-
рович, два сына Алексея Федоровича – Алек-
сандр и Матвей. Домой никто не вернулся.

Отстоявшие Родину от фашистской нечисти 
и живыми вернувшиеся домой наши земляки 
стали солдатами трудового фронта. Они были 
закалены самыми жестокими испытаниями, 
не боялись никаких трудностей, работали за 
себя и за погибших товарищей, которых никто 
не вправе забыть.

История памятников Великой Отечествен-
ной войны на территории Бакинского сель-
ского поселения была отражена в материалах 
школьного краеведческого музея, но в по-
следние 10 лет богатая коллекция экспонатов 
этого музея, равно как и фонд описательных 
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материалов, были утрачены из-за полного об-
новления педагогического состава и смены 
директоров школы. Поэтому историю памят-
ников мне пришлось восстанавливать по вос-
поминаниям  ветерана труда, бывшего глав-
ного бухгалтера колхоза имени Дзержинского 
Дмитрия Григорьевича Охапкина и бывшего 
учителя Бакинской школы Виктора  Иванови-
ча Сысолятина.

– Участник Великой Отечественной во-
йны Александр Иванович Петров работал 
председателем Бакинского  сельского Совета  
народных депутатов.  В  конце 1960-х годов 
Совет депутатов принял решение об установ-
лении обелиска  воинам-землякам, погибшим 
в 1941-1945 годы, – вспоминает Дмитрий Гри-
горьевич Охапкин.

Виктор Сысолятин авторитетно заявляет о 
том, что в 1970-е годы, по приезде  на работу 
в Бакинскую школу, он застал ещё первый па-
мятник павшим в годы войны: «Перед поворо-
том на Христолюбовку стоял сельский клуб, 
а между ним и домом Е.С. Бакиной был обе-
лиск воинам, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны. Это была четырёхгранная 
пирамида со звездой в вершине».

Об истории возведения нового обелиска 
Виктор Иванович рассказывает так: «В 1970 
году была построена новая 8-летняя шко-
ла восточнее нынешней кочегарки. В нача-
ле  семидесятых годов также были построе-
ны сельский дом культуры и магазин, велось 
строительство жилых домов, здания сельского 
Совета. Центр села Бакино стал смещаться к 
северу. Поэтому в 1978 году решением район-
ного Совета ветеранов была предложена ини-
циатива о переносе обелиска. С апреля 1978 
года я работал председателем Бакинского 
сельского Совета. В апреле было принято ре-
шение и отведено место для обелиска между 
Домом культуры и магазином, а за обелиском, 
на территории современного здания детского 
сада, была разбита детская игровая площад-
ка».

Проект обелиска, по воспоминаниям В. Сы-
солятина, был представлен Петром Антоно-
вичем Копысовым, председателем районного 
Совета ветеранов. 

– Бригада рабочих из села Седельникова в 

течение нескольких дней произвела установ-
ку конструкций и огораживание штакетни-
ком. Памятник состоит из 5-метровой стелы, 
вверху орден Великой Отечественной войны, 
внизу – табличка с датой войны: «1941-1945». 
Фамилии погибших воинов были написаны на 
боковых плитах высотой в два метра и шири-
ной в 3 метра цементными буквами. Однако 
со временем они стали разрушаться. К тому 
же выяснилось, что не все погибшие попали 
в этот список. Была проведена большая рабо-
та районным военкоматом, советом ветеранов 
Бакинского сельского Совета, педагогами и 
детьми Бакинской школы и исполкомом сель-
ского Совета по его уточнению.

Шли годы, оформление обелиска ветшало, 
в 1980-х годах партком и правление колхоза 
имени Дзержинского обратились за помощью 
по восстановлению памятника к администра-
ции завода кислородного машиностроения 
города Омска, где работал бывший председа-
тель Седельниковского районного исполкома 
Алексей Фёдорович Иванов, а также к шефам 

Первая пирамида в память о павших на войне, 
с. Бакино, 1960-е гг.
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колхоза – в областное управление КГБ. 
– Помощь была оказана. Фамилии 156 по-

гибших воинов были вырезаны на 10 металли-
ческих плитках и закреплены на боковых сте-
лах с надписью: «Никто не забыт – ничто не 
забыто». Более 35-лет они служат землякам. 
Кроме того, в 1980 году по инициативе ком-
сомольской организации в честь 35-летия со 
дня Победы был проведён субботник по озе-
ленению памятника. В нем приняли участие 
ветераны Великой Отечественной войны, на 
то время их в живых было 25 человек, – вспо-
минает Виктор Сысолятин

Вспомним их поименно: Николай Васи-
льевич Христолюбов, Николай Филиппович 
Махнёв, Федор Степанович Стахиюк, Миха-
ил Иванович Исаченко, Кирилл Ильич Саев, 
Александр Лукьянович Макаров, Борис Се-
менович Стельмах, Дмитрий Игнатьевич Ба-
лаков, Григорий Иванович Макаров, Василий 
Филиппович Романчук, Андрей Васильевич 
Веремеенко, Иван Степанович Савченко, 
Иван Филиппович Шутенко, Андрей Пав-
лович Милько, Иван Петрович Голота, Про-
копий Николаевич Корх, Иван Арсентьевич 
Сумцов, Григорий Иванович Гордейчик, Гри-
горий Васильевич Охапкин, Никита Семено-
вич Ездаков, Илья Алексеевич Лыткин, Алек-
сандр Иванович Петров, Василий Федорович 
Малышев, Василий Афанасьевич Федорук, 
Иван Семенович  Охапкин. 

В настоящее время не осталось в живых 
ни одного ветерана.  И только высокие со-
сны напоминают, что они жили  рядом с нами. 
25  огромных сосен со всех сторон охраняют 
покой наших погибших воинов, защищая их 
своими мохнатыми колючими лапами от силь-
ного ветра, проливного дождя и обильного 
снегопада, принимая пернатых  гостей, кото-
рые убаюкивают их то чириканьем воробьев, 
то стрекотом сорок, то постукиванием дятла.

Большая работа по реставрации обелиска 
была проведена накануне празднования 60- и 
70-летия Победы в 2004-2005 и 2014-2015 гг. 
Инициатором была администрация Бакин-
ского сельского поселения (глава Лидия Вик-
торовна Охапкина). Поднявшись с помощью 
лестницы на 5-метровую высоту, специалисты 
администрации Надежда Николаевна Арда-

шова и Любовь Геннадьевна Макарова отре-
ставрировали орден Отечественной войны и 
покрасили стелу и боковые стенды в желтый 
цвет (ранее был серый). Перекрасили сере-
брянкой металлические плитки, а  вырезанные  
фамилии и инициалы погибших покрасили в 
красный цвет. В этом им помогали работни-
ки Бакинской школы и детского садика Еле-
на Викторовна Сумцова и Светлана Ивановна 
Махнева. Со временем на плитах появились 
сколы, трещины, разрушились отмостки. И 
это удалось устранить  при непосредственном 
участии преподавателя Бакинской школы Ви-
талия Павловича Тетарчука, имеющего строи-
тельные навыки.

Ремонт ограждения выполнил работавший 
завхозом в администрации сельского поселе-
ния Павел Григорьевич Рупенко. На лицевой 
стороне  бирюзового цвета ограждения разме-
щены были красные звездочки. На подходе к 
центральной стеле лежит бетонная плита. По 
обе стороны от нее мы разбили две треуголь-
ные цветочные клумбы. 

Каждый год 9 мая и 22 июня жители Бакин-
ского сельского поселения приходят к этому 
священному месту на митинг, чтобы отдать 
дань памяти погибшим землякам, возложить 
цветы и гирлянды. 

Не остались без внимания и участники Ве-
ликой Отечественной войны, вернувшиеся до-
мой, проживавшие на территории Бакинского 
поселения и умершие в мирное время. Так на 
Кейзесском, Ильинском и Христолюбовском 
кладбищах в честь празднования 70-летия По-
беды были установлены мемориальные доски 
с фамилиями участников войны, похоронен-
ных там в послевоенные годы. Материал о них 
был собран мной  по воспоминаниям Дмитрия 
Григорьевича Охапкина, 1932 года рождения 
и Клавдии Гавриловны Охапкиной, 1926 года 
рождения. Мемориальные доски были зака-
заны администрацией сельского поселения, 
а металлические стойки для них изготовил и 
установил на входе на кладбища специалист 
Бакинского Дома культуры Николай Василье-
вич Шустров. 

Лидия ОХАПКИНА, 
глава Бакинского сельского поселения, 

2017 г.
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Евлантьевское 
сельское поселение
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Памятник погибшим в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., с. Евлантьевка

В последние годы евлантьевцы активно 
включились в поисковую работу по восстанов-
лению истории создания памятников участ-
никам Великой Отечественной войны своего 
поселения, а также биографий земляков, уча-
ствовавших в войне 1941-1945 годов. Причем 
не только работники администрации сельско-
го поселения, но и все неравнодушные жите-
ли села. Один из них – работник СПК «Евлан-
тьевский» – Андрей Геннадьевич Соломин в 
2014 году помог восстановить список тех, кто 
вместе с ним облагораживал мемориальные 
скверы в теперь уже далекие 1970-е годы.

В 1975 году в нашей стране широко отмеча-
лась 30-летняя годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне. Тогда стартовали мно-
гочисленные акции, задачей которых стало 
увековечение памяти фронтовиков. В том же 
1975 году в Евлантьевке был возведен обелиск. 
Инициатором его создания выступил ветеран 
войны, участник партизанского движения на 
Смоленщине Петр Антонович Копысов. 

В 2003 году ученики первой Седельников-
ской школы провели обследование состояния 
всех памятников нашего муниципалитета. В 
районном Совете ветеранов сохранились их 
записи о той поездке. Вот какие сведения о 
Евлантьевском мемориале они оставили по-
томкам: «Усеченная пирамида, увенчанная 
звездой. На лицевой стороне посередине – 
ниша, где вставлено стекло с надписью «Веч-
ная слава воинам Великой Отечественной во-
йны». В 1990 году памятник реставрировали. 
В нише разместили портрет Героя Советского 
Союза Михаила Васильевича Кропотова. Под 
портретом надпись: «Герой Советского Союза 
М.В. Кропотов 1923-1945 гг.». Во время ре-
ставрации выше снимка написали слова «Веч-
ная слава героям, павшим в боях за свободу 
и независимость нашей Родины в 1941-1945 

Памятник погибшим воинам Евлантьевского 
сельского Совета, с. Евлантьевка, 1970-е гг.

гг.». По обе стороны пирамиды установлены 
мраморные плиты, на которых написаны фа-
милии погибших земляков. Их 115».

Накануне 9 мая 1975 года ученики Евлан-
тьевской восьмилетней школы Юра Адамов, 
Вова Поздняк, Петя Роговешко, Ира Санда-
кова, Нина Есипенко, Галя Воронкова, Галя 
Лесина, Андрей и Саша Соломины, Вася Хра-
мович, Сережа Сабаев и Коля Шустов под на-
ставничеством классного руководителя Анны 



93

Степановны Пискуновой по периметру скве-
ра, подковой, высадили молодые ёлочки. В 
этой акции юных евлантьевцев принимали 
участие и ветераны Великой Отечественной – 
Иван Ильич Адамов, Фёдор Емельянович Су-
хоруков, Павел Федотович Пискунов и Альби-
на Георгиевна Сабаева.

Сегодня ребята и девчата выросли, стали 
главами семейств, а их маленькие саженцы 
превратились в высокие стройные деревья. 

5 мая 2015 года в нашем поселении была 
проведена акция, приуроченная к семидесято-
му Дню Победы над фашистской Германией, 
в ходе которой мы, как и сорок лет назад, по-
садили саженцы у обелиска Герою Советско-
го Союза Михаилу Васильевичу Кропотову и 
другим павшим в Великой Отечественной во-
йне землякам.

Рабочие Иван Александрович Шустов, На-
талья Анатольевна Поздняк, Оксана Иванов-
на Листратова подготовили место для посад-
ки елочек. Под каждое деревце мы выкопали 
лунку, удобрили перегноем почву. Ученики 
местной школы Света Воробьева, Костя Ка-
пичников, Кристина Соломина, Кристина 
Алексеенок, Слава Сандаков и Слава Халту-
рин высадили десять хвойных красавиц. По-
могала им в этом учитель Анна Михайловна 
Баткова.

Кстати, в этой акции принял участие и за-
вхоз администрации сельского поселения 
Юрий Иванович Адамов, который ровно 40 
лет назад, будучи школьником, участвовал в 
таком же мероприятии. Сегодня елочки, по-
саженные им и его сверстниками в 1975 году, 
уже великаны. 

2020-ый год объявлен в нашей стране Годом 
памяти и славы. В преддверии 75-ой годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне в 
Евлантьевском сельском поселении было за-
планировано множество патриотических ме-
роприятий, одним из пунктов подготовки к 
этой значимой дате был ремонт памятников 
в селе Евлантьевка и деревне Тамбовка. На 
их восстановление весной этого года обратил 
особое внимание и глава Седельниковского 
района Алексей Михайлович Сабаев, когда 
принял участие в работе Совета Евлантьев-
ского сельского поселения.

Евлантьевка, 5 мая 2015 года, 
Халтурин Слава, Воробьева Света

До 9 мая нам этого сделать не удалось, по-
мешала пандемия коронавируса, но как толь-
ко ограничительные меры были смягчены, мы 
провели капитальный ремонт памятника в де-
ревне Тамбовка. Тогда пришлось снять верх-
ний слой штукатурки,  укрепить основание 
стелы, оштукатурить все заново, побелить и 
покрасить обелиск. Мы заказали мраморную 
памятную доску с надписью «Вечная слава 
героям, павшим в боях за свободу и незави-
симость нашей Родины. 1941-1945».  Теперь 
стела приобрела торжественный вид.

В селе Евлантьевка мы провели косметиче-
ский ремонт памятной стелы, где также укре-
пили и выровняли основание, заштукатурили 
кирпичную кладку тумб с фамилиями участ-
ников Великой Отечественной войны, прове-
ли побелку и покраску памятника. Все работы 
в Тамбовке и Евлантьевке проводили местные 
жители Александр Гомер и Вячеслав Болды-
шев. Спасибо им за это. Реставрация была за-
вершена до Дня памяти и скорби и 22 июня 
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жители наших сел и деревень пришли к уже 
обновленным мемориалам. Финансирование 
ремонтных работ в Евлантьевке взяла на себя 
администрация Евлантьевского сельского по-
селения, а в Тамбовке - районный бюджет.

Александр МАКАРОВ, 
Марина САНДАКОВА, 

главы Евлантьевского 
сельского поселения, 2015 и 2020 гг.

Общий вид памятника погибшим в Великой 
Отечественной войне в селе Евлантьевка

Памятник погибшим в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., д. Тамбовка

Другой памятник, историей которого также 
занялись евлантьевские краеведы, расположен 
в Тамбовке. Этот монумент вознёсся в небо 
через год после евлантьевского – в 1976-м. В 
День Победы в Тамбовке состоялся митинг по 
случаю открытия обелиска. 

В те годы председателем колхоза «Имени 
Ильича» работал Василий Кузьмич Журавлев, 
парторгом хозяйства – Иван Андреевич Ива-
нов, бригадиром – Кирилл Андреевич Сысо-
лятин. Административно тамбовский колхоз 
входил в состав Евлантьевского сельского 
совета, председателем которого был Николай 
Константинович Фомкин. Журавлёв нанял 
бригаду строителей из Чечни, обеспечил их 
стройматериалами и оплатил работу. Органи-
зационную часть взял на себя парторг.

Обелиск был изготовлен из бетона с до-
бавлением гравия. На нём в 1976 году были 
запечатлены фамилии погибших тамбовских 

призывников.  Подход к памятнику – засыпан 
гравием. 32 фамилии были выбиты на стеле, 
на самом верху которой алела пятиконечная 
звезда.

– 31 год прошел с тех пор, как знамя По-
беды взвилось над Рейхстагом, фашистским 
логовищем, – сказал накануне 9 мая 1976 года 
секретарь парткома колхоза Иван Андреевич 
Иванов. – Советский народ выстоял и побе-
дил. «Коричневая чума» не стала больше по-
жирать жизни мирных людей… Сегодня мы 
чтим память павших, их подвиги никогда не 
изгладятся из наших сердец.

Своими воспоминаниями в день открытия 
обелиска о трудных днях войны, о тяжелых 
боях поделились механизатор, участник Вели-
кой Отечественной войны Михаил Петрович 
Куприянов, который 17-летним пареньком 
ушел на защиту Отчизны. Выступили также 
председатель колхоза имени Чапаева Василий 
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Константинович Митрофаненко, секретарь 
парткома Виктор Иванович Копиченко, рай-
военком Петр Ильич Цветков, член районного 
Совета ветеранов Федор Тимофеевич Ширя-
ев, секретарь райкома ВЛКСМ Григорий Ва-
сильевич Зверев.

Со временем надписи стали исчезать, и мо-
нумент стали белить известью. В таком состо-
янии  он существует и по сей день. Шефство 
над памятником с 2016 года взяли на себя сту-
денты Седельниковского агропромышленного 
техникума с преподавателем истории Татья-
ной Петровной Ивачевой. С тех пор в дерев-
не ежегодно проводится акция «Бессмертный 
полк». В 2020 году была проведена реставра-
ция обелиска на средства районного бюдже-
та, на памятнике появилась надпись: «Вечная 
слава героям, павшим в боях за свободу и не-
зависимость нашей Родины. 1941-1945

Александр МАКАРОВ.

Памятник погибшим в Великой 
Отечественной войне в деревне Тамбовка, 2020 год.

Акция «Свеча памяти», 22 июня 2020 года. 
Цветы возлагает Татьяна Петровна Ивачева.
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Дом Героя Советского Союза 
М.В. Кропотова в д. Богдановка

На заре рождения книги «А вслед нам то-
ковали глухари» один из её инициаторов Ви-
талий 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 па-
мятного места через газету «Сибирский тру-
женик».

Четыре года дело не двигалось с мертвой 

Инициативная группа жителей Богдановки во главе с И.В. Эртелем, 
на чьи плечи легло восстановление дома М.В. Кропотова, 2017 год.

точки, пока за него не взялся инициативный 
человек – учитель истории второй Седельни-
ковской школы, житель Богдановки Иван Эр-
тель 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 шествия 
«Бессмертного полка» мы устраивали до клад-
бища, на котором есть мемориальный список 
упокоившихся здесь фронтовиков. Это же не-
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справедливо. Нынче на сходе мы выступили 
с инициативой самим облагородить усадьбу 
Михаила Кропотова, чтобы полностью иско-
ренить сложившийся в деревне парадокс: па-
мятное 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 Ива-
на Владимировича. Женщины повели меня к 
дому Михаила Кропотова, по пути делясь пла-
нами благоустройства прилегающей террито-
рии:

– 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 реаль-
ностью. 13 августа на субботнике Сергей Кон-
дратьев и Дмитрий Эртель с помощью трим-
меров избавили будущий сквер от всей сорной 
растительности. Сергей, Александр и Николай 
Кондратьевы, Иван и Дмитрий Эртель, Алек-
сандр Рогожкин на расчищенной территории 
сделали планировку будущего ограждения, 
выкопали ямы и установили 16 столбиков. 19 
августа к мужчинам присоединились Павел 
Саев и Евгений Старков и помогли в огоражи-
вании мемориала.

– Мы сначала думали на прожильник за-
крепить обыкновенный штакетник, а потом на 
месте переиграли дизайн и по верхней кром-
ке прямоугольных тесинок закрепили декора-
тивную планку. Забор заиграл необычным для 
нашей деревни форматом, – признался Иван 
Эртель. – В тот же день с нами работали и 
ребятишки: Дима Саев, Евгений Затеев, Олег 
Гусев и Никита Клочков. На них легла убор-
ка высохшей травы, битого стекла и другого 

Изготовление  забора и его побелка 
у дома М.В. Кропотова

мусора с территории сквера. Все это маль-
чишки стаскивали в выкопанную неподалеку 
мусорную яму. Александр Рогожкин выделил 
из собственных запасов два листвяных столба 
для мостика через придорожный кювет и ку-
пил 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. 
Другие односельчане тоже не сидели без дела, 
пока мужчины были заняты строительством. 
Валентина Дмитриевна Саева (первая учи-
тельница Ивана Эртеля), Николай Петрович 
Дербенев, Екатерина Георгиевна Кондратьева, 
Федор Дмитриевич Сысолятин, Нина Михай-
ловна Эртель (мама Ивана Владимировича), 
Галина Александровна Бычкова, Людмила 
Петровна Голикова занимались сбором мате-
риалов о фронтовиках. 

19 августа 2017 года на одной из заброшен-
ных усадеб деревни мужчины нашли прямо-
угольный фрагмент бетонной плиты, укра-
шенной керамической плиткой, который лег в 
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основание будущего места возложения цветов. 
30 апреля 2018 года Лариса Саева, Вален-

тина Захарова, Людмила Голикова, Галина 
Бычкова и Фаина Рогожкина выбелили сквер, 
высадили в нем цветы. 2 мая Иван Эртель со 
снохой Елизаветой оформили мемориальную 
плиту, сделав красной краской надпись: «Веч-
ная слава героям 1941-1945 гг.», подкрасили 
все атрибуты дома Героя Советского Союза, 
в том числе Золотую Звезду, а 3 мая ученики 
Никита Клочков, Алеша Воробьев, Рома Кон-
дратьев, Женя Затеев и Дима Саев убрали на-
копившийся за зиму мусор и пожухлую траву. 
9 мая 2018 года в День Победы богдановцы 
впервые в новейшей истории деревни 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 отсыпа-
ли 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 их 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 сосед-
ней деревни Тереуль ушло, по предваритель-
ным подсчетам опытнейшего краеведа Сергея 
Петровича Серобабова, не менее 120 человек. 
Мои земляки тоже внесли немалый вклад в 
победу над фашизмом, и их имена наравне с 
остальными должны быть увековечены. 

Именно поэтому и после воссоздания скве-
ра Иван Владимирович не прекратил поиско-

вую работу и в течение зимы 2017-2018 годов 
работал над восстановлением ратных и мир-
ных судеб уроженцев и жителей Богдановки 
и Тереуля. Уже к апрелю 2018 года его спи-
сок расширился до 59 вернувшихся и 46 по-
гибших ветеранов, в редколлегию книги он 
передал более трех десятков очерков о своих 
земляках.

P.S.
В октябре 2018 года наша страна отмечала 

100-летие комсомольского движения. Как и 
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 паре моментов хочу остановить-
ся, вспомнив уже третью народную мудрость: 
«Под лежачий камень вода не течет». Иван 
Владимирович хотел на страницах сборника 
увековечить имена богановцев и тереульцев. 
В третью книгу нашей серии вошло два его 
материала, а в четвертом – по единогласному 
решению редакционной коллегии – родилась 
отдельная глава, основным автором которой 
стал Иван Владимирович Эртель. 

А весной 2019 года, в преддверии праздно-
вания Дня Победы, Иван Эртель и его коллега 
из Кейзеса Сергей Плехов изготовили и раз-
местили на своем мемориале заводские банне-
ры с уточненными списками богдановских и 
тереульских фронтовиков, а третий посвятили 
подвигу Героя Советского Союза Михаила Ва-
сильевича Кропотова.

Алексей БАСТРОН.
Фото автора и Ивана Эртеля.



99

Голубовское 
сельское поселение
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Памятник погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., 
с. Голубовка

Памятник павшим в годы Великой От-
ечественной войны жителям села Голубов-
ка, деревень Хмелевка, Бароновка, Львовка 
и Андреевка Голубовского сельского Совета 
строили, как и на других территориях района, 
всем миром. Работа над его эскизом, практи-
ческое воплощение обелиска и торжественное 
открытие состоялись за год до 30-летия Побе-
ды советского народа над фашистской Герма-
нией, в 1974 году.

Одним из инициаторов этой работы стал 
Семен Григорьевич Дяденко, который привлек 
к разработке эскиза своего сына, художника, 
проживавшего в те годы в Новосибирске – Ва-
силия Семеновича Дяденко. Он разработал и 
прислал макет и план памятника, во главе ко-
торого – обелиск, справа – стела с именами 
павших на фронтах Великой Отечественной.

Обелиск был выстроен в том же 1974 году, 
торжественное открытие состоялось 7 ноября. 
Возведен он был бригадой строителей из Чеч-
ни на средства колхоза «Победа», возглавлял 
который Иван Дмитриевич Пугачев. Предсе-
дателем сельсовета работал тогда Григорий 
Алексеевич Седельников. Стоимость памят-
ника – 3128 рублей. 

– Как же все было торжественно! Из пяти 
деревень люди съехались и читали фамилии 
своих погибших родственников. Много при-
шлось папе похлопотать, чтобы открыть этот 
монумент, несколько раз переписывал и све-
рял списки погибших земляков, встречал мно-
го гостей и решал с ними вопросы установки 
памятника. Обсуждались моменты и тонко-
сти, касающиеся размеров и форм обелиска, 
фундамента под него. Кстати, он сделан осно-
вательно, – вспоминает дочь Григория Алексе-
евича, Александра Григорьевна Соломина.

Обелиск расположен на территории Голу-
бовской средней школы. Ученики этого учеб-

Обелиск Голубовского мемориала, 
фото 2019 года.

ного заведения и сегодня ухаживают за ним. 
Размеры обелиска: высота – 6 м, ширина – 1 
м, глубина – 60 см. Постамент его составляет 
2,5 на 2,5 метра, высота – 80 см. На обелиске 
на геральдическом щите размером 70 на 90 
см расположено изображение ордена Отече-
ственной войны, ниже размещена табличка с 
датой «1941-1945». обелиск венчается объем-
ной пятиконечной звездой. 
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Стела с фамилиями погибших размещена  
справа от обелиска. На первых трех металли-
ческих плитах – фамилии погибших воинов из 
Голубовки, Хмелевки, Бароновки, Львовки и 
Андреевки. В 1998 году стелу дополнили еще 
три металлические мемориальные плиты с фа-
милиями погибших из деревень Михайловка, 
Павловка, Вознесенка и Покровка. Всего 226 
фамилий с инициалами. В 2015 году на стелу 
были смонтированы еще две плиты (пласти-
ковые), на которых размещены 100 фамилий 
участников Великой Отечественной войны, 
пришедших с войны, умерших и похоронен-
ных на кладбищах Голубовского сельского 
поселения. В 2020-м – новые плиты. В общей 

В таком виде стела существовала 
с 2015 по 2019 годы.

Памятник жертвам 
Гражданской войны, 

с. Голубовка
Также в мемориал входит памятник погибшим в годы 

Гражданской войны, который установлен в 1989 году. Из-
готовлен он был в мастерской колхоза «Победа» по эскизу 
работников Голубовского сельсовета. 

Высота памятника 1,4 метра, ширина – 70 см, длина – 
1,4 метра. 

На нем расположена мемориальная плита, размером 
35 на 60 см, в верхней части плиты – пятиконечная звез-
да, ниже фамилии: Карпенко Т.Г., Олейник Е.Т., Соловей 
М.П., погибших в 1919 году за советскую власть.

сложности за эти годы было уве-
ковечено более 800 земляков. Эту 
работу провели бойцы поиско-
вого отряда «Память» под руко-
водством Сергея Петровича Се-
робабова, финансирование работ 
провела администрация Голубов-
ского сельского поселения.

Виктор ЖИГУНОВ.
Стела с именами павших 

жителей поселения, 
Фото Алексея Иванова, 2020 год.
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Мемориальные плиты на 
кладбищах Голубовского 
сельского поселения

1 мая 2014 года на кладбище села Голубовка 
была установлена первая мемориальная плита с 
именами захороненных на погосте умерших в по-
слевоенное время ветеранов Великой Отечествен-
ной. Она неполная, в ней значится 30 фамилий, 
имен и отчеств. Монтаж плиты в Голубовке и ме-
мориальных плит на кладбищах других населен-
ных пунктов Голубовского сельского поселения с 
1 по 9 мая 2014 года произвели бойцы и руководи-
тели поискового отряда «Пластун» (командир от-
ряда, атаман Седельниковской районной казачьей 
общины Владислав Юрьевич Бурибо, товарищ ата-
мана Юрий Викторович Колодич, кошевой атаман 
Владимир Михайлович Копцев). 

Мемориальные таблички на кладбищах в 
Голубовке (вверху) и Хмелевке (внизу).

Казачий поисковый отряд «Пластун» на 
церемонии открытия мемориальной плиты 

в Голубовке, 1 мая 2014 года.

Финансирование изготовления плит и подбор 
памятников-оснований для них, покраску и зачист-
ку металла взяла на себя администрация Голубов-
ского СП – глава Виктор Семенович Жигунов, за-
меститель Юрий Викторович Колодич.
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Новоуйское 
сельское поселение
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От скромной пирамидки 
к монументу, с. Новоуйка

История появления первого памятника 
в селе Новоуйка уводит нас в далёкий  1965 
год – год 20-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. В то время  центром деревни 
был сельский Совет, расположенный в про-
стом крепком деревенском доме, состоявшем 
из двух комнат. Вокруг него были отстроены 
клуб с библиотекой, начальная школа и на-
против – колхозная контора. Между этими 
строениями было небольшое  пространство, 
которое пустовало, вероятно,  из-за  того, что 
никто здесь не строил дом ввиду отсутствия  
земли под огород. 

В то время председателем сельского Совета 
был эстонец Яков Викторович Егий, а пред-
седателем колхоза – Иван  Нестерович Мами-
чев. Оба участники  Великой Отечественной 
войны. Вероятнее всего, им пришла идея уста-

Первый памятник погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, 
с. Новоуйка

новить памятник в честь погибших земляков в 
этой войне. В селе тогда было много участни-
ков боевых действий, которые вернулись до-
мой в 1945-м. Живы были и участники Граж-
данской войны.

В Новоуйке все семьи держали скотину, 
а в поскотину, или, как раньше говорили, «в 
поле», утром коров почему-то прогоняли муж-
чины. Рискну даже предположить, что у них 
утром было меньше работы, чем у женщин. 
Женщины готовили еду, порой на весь день, 
отправляли детей в школу, управлялись с до-
машним хозяйством и шли на колхозные ра-
боты. Мужчины  же задерживались у колхоз-
ной конторы: заходили на «наряд», получали 
задания, обсуждали различные проблемы и 
находили пути их решения. Некоторые из них 
приходили просто покурить и пообщаться. 
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Так руководители села – Я.В. Егий и И.Н. 
Мамичев – получили  поддержку  односельчан 
в деле установления памятника между сель-
ским Советом и  начальной  школой. 

Со слов участника Великой Отечественной 
войны Павла Павловича Сабаева,  памятник 
изготовили в колхозной мастерской из желез-
ных прутьев, в то  время дефицита в этом не 
было. «Мастером кузнечных дел» называли 
тогда  Василия Егоровича Одинцева, а не-
грамотный эстонец Юган Эрнстович Егорка, 
который жил в деревне Лилейка, а работал в 
Новоуйке, слыл  на  всю  округу  прекрасным  
токарем  и  сварщиком. Из домовой книги Но-
воуйского сельского поселения я узнала, что с 
получением паспорта Юган Эрнстович Егор-
ка стал Юганом Эрницевичем Егорко. Они-
то  и  сделали  памятник,  хотя тогда ещё не 
было никаких станков, а кузница находилась 
в небольшом помещении, позднее ставшем 
электростанцией. Памятник был поставлен  
исключительно  погибшим в годы  Великой 
Отечественной войны, так как  партизанско-
го  движения  в  деревне не было. На слуху 
было только имя  Плесса Эдуарда Ивановича, 
который в 1967 году был награждён медалью 
«За боевые заслуги» за участие в Гражданской 
войне.

По воспоминаниям бывшего педагогиче-
ского работника Новоуйской школы,  ныне 
живущей в Тюмени Матрёны Ивановны Лин-
де – она начала  работать 15 августа 1965 года 
– памятник в это время уже стоял у сельского 
Совета, но  был без подписи. Его установили 
не на уровне домов, а в глубине. «Мы с уча-
щимися приходили к памятнику в торжествен-
ные даты. Потом он был  заменён на новый, 
который стоит до сих пор», – вспоминала она.

Василий Иосифович Задуев, проживающий 
сегодня в Омском районе,  говорит, что после 
окончания 8 классов  в  1966 году   они с одно-
классниками ходили  к  памятнику,  а  Николай 
Никифорович Лимонов, уроженец  Новоуйки, 
живущий ныне в Новосибирске, фотографи-
ровался с деревенскими  парнями у памятни-
ка в июне 1970 года, вернувшись со службы в 
Советской  Армии.

В 1974-1975 годах, к 30-летию Победы, в 
Седельниковском районе проводилась боль-

шая работа по увековечению памяти павших 
на полях сражений в годы Великой Отече-
ственной войны. В эти  годы  большое  ме-
сто  в политической  и  агитационной  рабо-
те  отводилось партийному комитету  колхоза 
имени ХХ Партсъезда, который возглавлял 
офицер, участник войны Максим Фёдорович 
Корбут. На заседании парткома было принято 
решение о  сооружении обелисков в Новоуй-
ке и  Короленке. Средства на эти цели  выде-
лил сельский Совет. Если в Короленке обе-
лиск воздвигали сами жители,  в том числе и 
участники войны, то в Новоуйке  его строили 
заезжие мастера  с Кавказа под руководством 
Шамиля Хасуева.  

Пирамидку установили чуть ближе к доро-
ге, чтобы она была видна проходящим и про-
езжающим мимо людям. Куда делся старый 
памятник, никто не знает. Чертёж обелиска 
выполнил участник Великой Отечественной 
войны, работавший бухгалтером колхоза име-
ни ХХ  Партсъезда,  Фёдор  Николаевич Бо-
брикович, так как он очень хорошо чертил и 
рисовал.  

Что собой представляет обелиск, который 
все в селе называют памятником  и  который 
до  сих  пор  находится  у  здания бывшего  
сельского  Совета? В  основании  залита  бе-
тонная коробка размером 1 метр  на 70 сан-
тиметров и высотой 20 сантиметров. Сам обе-
лиск поднимается на высоту чуть более двух 
метров, его длина составляет 80, а ширина 50 
сантиметров. Так как обелиск выполнен в виде 
прямоугольного конуса, то  его верх всего 40 
на 25 сантиметров. На высоте 40 сантиметров  
возвышается  красная звезда. 

На его открытии присутствовали руково-
дители Новоуйки, жители села, учащиеся 
школы. С торжественной речью выступили 
участники Великой Отечественной войны: се-
кретарь парткома Максим Фёдорович Корбут, 
председатель колхоза имени ХХ Партсъез-
да Иван  Нестерович Мамичев, председатель 
сельского Совета Илья Яковлевич Пинин, ди-
ректор  восьмилетней  школы  Иван  Игнатье-
вич Хрищенко. От имени комсомольцев  слово 
предоставили Александру Аверу. После  ми-
тинга  были  высажены  ели,  которые  сегодня 
уже выросли  и  затеняют  обелиск.  
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Памятник в с. Новоуйка, возведенный в 1989 
году и мемориальная плита у его основания

С  тех  пор  ежегодно  7 ноября, 9 Мая, 22 
июня возле обелиска проходили  митинги, 
возлагались цветы, облагораживалась терри-
тория  на субботниках. Позднее на стеле Фё-
дор  Николаевич  Бобрикович  написал  такие 
слова: «Вечная память воинам, погибшим в 
период Гражданской, Отечественной войн». 

Этот обелиск был главной достопримеча-

тельностью Новоуйки, пока  в  1989  году не 
установили памятник воину-освободителю у 
дома культуры. В период строительства это-
го административно-культурного здания по 
имеющемуся плану благоустройства прилега-
ющей территории предусматривалась и уста-
новка памятника. Колхоз имени ХХ Партсъез-
да, строивший дом культуры на свои средства, 
заказал и оплатил изготовление памятника. 
Он был изготовлен на заводе в европейской 
части России (тогда еще Советского Союза) и 
доставлен в Новоуйку. Установкой его в 1989 
году занимались местные строители. 

Открытие памятника было приурочено к 
празднованию 44-й годовщины Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. 
В день его открытия ветераны войны посади-
ли около него хвойные деревья. Ухаживают за 
ним в настоящее время учащиеся Новоуйской 
школы. Ежегодно в праздничные дни у памят-
ника проходят различные мероприятия.

Что из себя представляет данный памятник? 
Это солдат советской армии в военной форме, 
который в правой руке держит автомат ППШ, 
опущенный стволом вниз, а в левой, согнутой 
в локте, – каску. Солдат словно застыл в мину-
те молчания и отдает дань памяти тем, кто не 
вернулся с полей сражений. Высота солдата 
около 280 см. Установлена фигура на трехсту-
пенчатую тумбу. Размер нижней ступени 170 
на 180 сантиметров, ее высота – 20 сантиме-
тров. Вторая ступень размерами 120 на 115 
и высотой в 40 сантиметров. Третья ступень, 
она же основание памятника, имеет размеры 
80 на 80 сантиметров и высотой около 12 сан-
тиметров.

С момента установки этого памятника и 
до 2016 года он не имел никакого текстового 
сопровождения. Но благодаря совместными 
усилиями главы Новоуйского сельского посе-
ления Александра Николевича Волоха, пред-
седателя первичной ветеранской организации 
поселения Евгения Федоровича Бобрикови-
ча, членов поисковых отрядов «Отголоски» и 
«Звезда» и учителя (на тот момент) Новоуй-
ской школы Сергея Петровича Серобабова, 
была проделана большая работа по восстанов-
лению полного списка участников Великой 
Отечественной войны из Новоуйского сель-
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ского Совета. В настоящее время на мемори-
альных плитах записаны 504 фамилии: 137 
человек из которых погибли, а 82 – пропали 
без вести. По 94 землякам и по сей день нет 
полной информации.

Память о подвиге погибших в годы  Вели-
кой Отечественной войны будет жить и пере-

даваться из поколения в поколение. У осно-
вания обоих новоуйских памятников круглый 
год можно видеть цветы и венки, принесенные 
сюда жителями и гостями села.

Наталья ВОЛОХ, 
Федор КАЛЬК.

Памятный знак на месте бывшей 
деревни Ново-Михайловка

Прежде всего, наверное, стоит разобрать-
ся в правильности написания названия насе-
ленного пункта. В современных документах 
Новомихайловка пишется одним слитным 
словом. В документах более ранних (напри-
мер, в книге А.Ф. Палашенкова «Памятники 
и памятные места Омска и Омской области, 
изданной Омским отделением Западно-Си-
бирского книжного издательства в 1967 году) 
она обозначена как Ново-Михайловка. Здесь, 
по-видимому, не уместен спор, какое из на-
писаний более правильное. Главное, что мы 
должны понимать, что речь идет об одном и 
том же населенном пункте нашего Седельни-
ковского района. 

Все мы слышали выражение, что известный 
город на Неве, по сути, является «колыбелью» 
октябрьской революции 1917 года. Так вот Но-
во-Михайловку с большой долей вероятности 
можно было бы называть «колыбелью» парти-
занского движения если не на всем севере Ом-
ской области, то в Седельниковском районе 
уж точно. Почему так, давайте процитируем 
автора вышеупомянутой книги: «Седельни-
ковский район. Ново-Михайловка. После того 
как в 1918 году город Тара и ее окрестности 
оказались занятыми белогвардейцами и ин-
тервентами, деревня Ново-Михйловка стала 
местным партизанским центром.

Членами Ново-Михайловской партизан-
ской организации являлись Артем Избышев, 
Сергей Абрамов, братья Дубко, Иван Лагздин, 
Василий Зенюк. Эти лица составляли основ-

Памятник в д. Ново-Михайловка, 2019 год.

ное организующее ядро партизанского движе-
ния в Урмане.

Из Ново-Михайловки, под руководством 
Артема Избышева, 29 декабря 1918 года был 
предпринят первый налет на волостную бело-
гвардейскую милицию в селе Седельниково. 
Вечером, когда в школе ставился спектакль, на 
который явились почти все белогвардейские 
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милиционеры, партизаны ворвались в зда-
ние милиции, захватили 9 винтовок, несколь-
ко гранат и другие боеприпасы, 5000 рублей 
денег. Во время налета был убит начальник 
милиции Лапковский. Смелые действия из-
бышевцев послужили сигналом для широкого 
объединения партизанских сил.

В феврале 1919 года в Ново-Михайловку 
прибыл член Омской организации большеви-
ков Григорий Федосеевич Захаренко, направ-
ленный комиссаром партизанских отрядов 
Тарского округа… Приехав в Ново-Михай-
ловку, Г.Ф. Захаренко рассказал о восстании 
Омских рабочих 1 февраля 1919 г. и передал 
партийную директиву – создать в тылу Колча-
ка партизанские отряды.

Партизанский лагерь. Вскоре после разгро-
ма милиции в Седельниково партизаны ушли 
в лес, где они организовали на острове, сре-
ди непроходимых болот, лагерь. Колчаковцы 
долгое время не могли его обнаружить. Впо-
следствии партизанское пристанище было со-
жжено колчаковцами вместе с захваченными 
здесь партизанами. И теперь на месте лагеря 
видны следы постройки, колодца, место это 
известно как «Партизанская избушка».

Отряд белогвардейцев совершил три на-
падения – 4, 16, 22 мая – на деревню Ново-
Михайловку, надеясь захватить партизан. Но 
партизан заранее предупреждали о налете, 
они своевременно скрывались. Во время нале-
та 22 мая каратели в озлоблении расстреляли 
старосту Никифора Рублевского, сожгли дома 
Абрамова, братьев Дубко, выпороли многих 
местных жителей».

Как видно из приведенного рассказа, роль 
Ново-Михайловки в истории партизанского 
движения очень значима.

В 1989 году, когда я работал секретарем 
парткома колхоза имени ХХ Партсъезда Ново-
уйского сельского Совета, широко отмечалось 
70-летие освобождения района от колчаков-
щины. Было намечено и реализовано много 
мероприятий по увековечению памяти участ-
ников событий 1918-1919 гг. на территории 
района. 

Одним из реализованных мероприятий ста-
ла установка на проселочной дороге на въезде 
в бывшую деревню Ново-Михайловку памят-

Мемориальная табличка на памятнике в д. 
Ново-Михайловка, 2019 год.

ного знака в виде ствола винтовки с прикре-
пленным к нему штыком. Сам памятный знак 
по моему эскизу был изготовлен из трубы и 
листа железа колхозными сварщиками в ма-
шинно-тракторной мастерской. Для того, что-
бы его установить, пришлось выезжать на ав-
томобиле высокой проходимости ГАЗ-66, так 
как уже в то время дорога к Ново-Михайловке 
была не везде проезжей.

Этот памятный знак, наверное, благодаря 
тому, что находится в труднодоступном для 
посещения месте, благополучно сохранил-
ся в первозданном виде до 2019 года. В про-
шлом году уже не так широко, но все-таки 
отмечалось столетие событий, связанных с 
партизанским движением, с завершением бо-
евых действий периода Гражданской войны 
на территории Седельниковского района. В 
мае при консолидации усилий администра-
ции Новоуйского сельского поселения в лице 
главы Александра Николаевича Волоха, пред-
седателя первичной ветеранской организации 
Новоуйского сельского поселения Евгения 
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Федоровича Бобриковича и моем была зака-
зана и изготовлена мемориальная табличка, 
которая к осени 2019 года А.Н. Волохом была 
доставлена и закреплена на данном памятном 
знаке. Теперь редкие путники, которые ока-
жутся у данного знака, смогут прочесть: «На 
этом месте располагалась д. Новомихайловка, 
в окрестностях которой в 1918-1919 годах на-
ходился штаб и формировался основной со-
став партизанского отряда под командованием 
А.И. Избышева, С.В. Абрамова (комиссар Г.Ф. 

Захаренко)».
Знающие историю люди, надеюсь, просто 

почтят память участников событий более чем 
вековой давности. Для тех, кто не знаком с 
историей тех давних лет, будет повод для по-
иска материалов о данном периоде времени и 
о роли деревни Ново-Михаловка в ней. Пусть 
этот памятный знак будет стоять еще многие 
годы на своем месте.  

Федор КАЛЬК.

Памятный знак на месте боя 
в д. Баклянка

Прежде всего, как и в случае с Ново-Ми-
хайловкой, наверное, стоит разобраться с на-
званием населенного пункта. Сегодня в боль-
шинстве документов, связанных с историей 
партизанского движения, фигурирует насе-
ленный пункт деревня Баклянка.

В документах более ранних (например, в 
книге А.Ф. Палашенкова «Памятники и па-
мятные места Омска и Омской области, из-
данной Омским отделением Западно-Сибир-
ского книжного издательства в 1967 году) она 
обозначена как Верхняя Баклянка. Возникает 
резонный вопрос: почему так? А все дело в 
том, что в период событий 1918-1919 годов 
в нашем районе было две Баклянки – Верх-
няя и Нижняя. Та, о которой будет идти речь 
в данном материале, была когда-то Верхней 
Баклянкой, потому что была расположена на 
возвышенности. А поблизости от нее, напро-
тив бывшей деревни Эстонка, на левом берегу 
реки Шайтанки, находилась Нижняя Баклян-
ка. Расположена она была ниже по течению 
речушки, к тому же в более низкой местности. 
Когда Нижняя Баклянка разъехалась и пере-
стала существовать, то Верхнюю Баклянку для 
краткости стали именовать просто Баклянкой.

Чем же вошла в историю партизанского 
движения эта деревня? Обратимся к докумен-
там. В книге, о которой говорится в начале 
материала, находим и цитируем: «Верхняя Ба-

клянка. 19 июня 1919 года в деревне Верхняя 
Баклянка партизаны под руководством Избы-
шева, при участии Абрамова, Дубко, Захарен-
ко и других, напали и разгромили отряд бело-
гвардейской милиции, захватили два ящика 
гранат, 12 винтовок, 800 патронов и обмунди-
рование».

Об этом событии местными краеведами и 
школьниками в 1966 году записаны и воспо-
минания бывших участников партизанского 
движения. Вот запись воспоминаний бывшего 
партизана Плесс Эдуарда Ивановича: «Было 
это 18 июня 1919 года, в воскресенье. (Даты, 
к сожалению, в разных документах несколь-
ко отличаются, на самом деле воскресенье 
приходилось на 15 июня – Ф.К.) Мы были в 
д. Михайловка. Потом, узнав об отряде в Ба-
клянке, подошли поближе и наблюдали с горы 
в бинокль за поведением белых. Их было че-
ловек 30. Весь день они веселились, гуляли. 
Это было нам на руку… Подходили мы на рас-
свете ползком. Они расположились так: боль-
шинство в поповом доме, часть в доме около 
попова, а командир был на квартире у Турку-
нова. Тех, которые стояли на квартире около 
дома попа, мы не заметили сразу, и им легче 
было. Часовой стоял на углу. Его мы сняли 
легко и бесшумно. Несколько человек убили. 
Враг выскочил в окно и начал отстреливаться, 
а потом и сам упал мертвый. Только несколько 
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человек успели ускакать на лошадях…»
В 1989 году, когда я работал секретарем 

парткома колхоза имени ХХ Партсъезда Ново-
уйского сельского совета, широко отмечалось 
70-летие освобождения района от колчаков-
щины. Было намечено и реализовано много 
мероприятий по увековечению памяти участ-
ников событий 1918-1919 гг. на территории 
района. 

Одним из реализованных мероприятий ста-
ло проведение 13 октября 1989 года в деревне 
Баклянке митинга, посвященного открытию 
памятного знака на месте боя партизан с ка-
рателями. На митинг, как писала районная 
газета «Сибирский труженик», «…собрались 
все жители этой небольшой деревни. Перед 
участниками митинга выступили секретарь 
парткома колхоза имени ХХ Партсъезда Ф.Н. 
Кальк, первый секретарь райкома КПСС В.О. 
Рахматулин, житель деревни Л.П. Леганов, се-
кретарь комсомольской организации средней 
школы № 1 Н. Топчеева. На митинге играл ду-
ховой оркестр, школьники к памятному знаку 
возложили гирлянды. 

Памятный знак в виде двух скрещенных 
винтовок установлен на месте, которое видно 
с любой точки деревни. Здесь когда-то стоя-
ла церковь, у которой и разгорелся известный 
бой. Теперь тут растут молодые сосны».

Но, к великому сожалению, данный знак 
через некоторое время после исчезновения 
самой деревни Баклянки, был демонтирован 
вандалами и, вероятнее всего, сдан в пункт 
приема мелаллолома.

В мае 2019 года совместными усилиями 
главы администрации Новоуйского сельского 
поселения Александра Николаевича Волоха, 
председателя первичной ветеранской органи-
зации Новоуйского сельского поселения Ев-
гения Федоровича Бобрикович, и при моем 
скромном участии был изготовлен и восста-
новлен данный памятный знак, а также была 
заказана и изготовлена мемориальная таблич-
ка, которая также была закреплена на новом 
памятном знаке. Надпись на ней гласит: «12 

июня 1919 года на этом месте у церкви в д. 
Баклянка партизаны отряда А.И. Избышева 
в ходе боя разгромили отряд белогвардейцев 
под командованием офицера Красильникова 
и добыли в качестве трофея 12 винтовок, 800 
патронов и одежду».

Немного расходятся даты этого события и 
количество трофеев, ведь прошло более века 
с момента самого события, разные источники 
информации дают чуть отличающиеся цифры. 
Но важно то, что был бой, была победа пар-
тизан. Пусть же люди, кто когда-то случайно 
или целенаправленно окажутся на месте это-
го события, соприкоснутся с историей, в том 
числе и в виде этого памятного знака. Пусть 
сохранит его время, особенно от людей, для 
которых нет ничего святого… 

Федор КАЛЬК.
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Могила партизана 
З.М. Максименко

Столетие назад, в период Гражданской во-
йны 1918-1919 годов, Седельниковский район 
охватило партизанское движение. Много зем-
ляков стали бойцами партизанского отряда 
Артема Ивановича Избышева. 

Мой прадед, Дмитрий Михайлович Макси-
менко, родился в 1919 году, был участником 
Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов, пропал без вести в марте 1942 года. Сво-
его родного старшего брата Захара он никогда 
не видел, так как родился уже после его траги-
ческой гибели.

Захар Михайлович Максименко (точный год 
рождения не известен – год смерти 1919 гг.) – 
родной брат моего прадеда, старший из пяти 
детей Михаила и Христиньи Максименко. По 
одним данным был разведчиком, по другим – 
связным в отряде Артема Избышева. Историю 
о нем рассказывает бывший партизан Михаил 
Григорьевич Щулицкий, воспоминания ко-
торого были записаны в 1966 году в деревне 
Баклянке: «В период гражданской войны он 
был связным партизанского отряда, жил в де-
ревне Китлеик, в полутора километрах от д. 
Васильевки. Жаль Максименко Захара, хоро-
ший был парень. Поехал он за продуктами в 
Баклянку, а тут отряд белых. Он на санках был 
(прим. авт. – лошадь была запряжена в кон-
ные сани, передвигалась по снегу не быстро, 
оставляла глубокий четкий след). Свернул он 
в лес, а они его заметили, по следу догнали. 
Били, пытали, он ничего им о партизанах не 
сказал. Почти мертвого вывезли его за склад и 
там еще издевались. На штыки несколько раз 
поднимали, а потом и совсем добили…»

Еще о нем есть упоминание в материале 
Ивана Петрова на страницах 84-85 в книге 
«По родному краю», изданной Омским отде-
лением Западно-Сибирского книжного изда-
тельства в 1980 году. Рассказывает о подвиге 
З.М. Максименко автору книги краевед из Су-
химки Ягодка Филипп Яковлевич: 

– …Вот так, – говорит Филипп Яковлевич, 

Могила З.М. Максименко в д. Баклянка и мемо-
риальная табличка на ней, фото 2020 года.

– зато Максименко Захар Михайлович совсем 
не попал в этот список. (Речь идет о списке 
на мраморной доске, что лежит на братской 
могиле рядом с памятником Избышеву – М.Р.) 
А его-то надо было записать. Он был послан 
Избышевым на разведку. Это случилось до 
наступления на Седельниково. Его схватили и 
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стали пытать. Но он проявил такую выдерж-
ку, что даже каратели были поражены его не-
обыкновенной стойкостью. Сорок две раны 
было нанесено ему штыками. Живого места 
не осталось, весь был исколот, но не выдал ни 
одного человека. Умер мученической смер-
тью, не проронив ни слова о партизанах. Вот 
вместо Бергамакского Прокопия и надо было 
выбить: Максименко Захар Михайлович».

Его могила хорошо сохранилась на бывшем 
Баклянском кладбище. Уже давно нет этой де-
ревни, не везде сохранились оградки и кресты, 
но место, где похоронен мой родственник, по-
сещается членами нашей семьи, по мере воз-
можности и другими жителями Новоуйского 
сельского поселения. Все дело в том, что не-
которое время назад полностью разрушился 
мост на реке Шайтанка, на дороге, когда-то 
соединявшей деревни Эстонку и Баклянку.

Именем нашего родственника названа одна 
из улиц с. Новоуйка, на которой расположено 
и здание школы. В 80-е годы прошлого столе-
тия по инициативе педагогического коллекти-
ва и учащихся Новоуйской школы на его моги-
ле был установлен памятный знак и табличка 

с текстом: «На этом месте зверски замучен 
колчаковцами соратник А.И. Избышева Мак-
сименко Захар Михайлович». 

Следует отметить неточность то ли при за-
казе, то ли при изготовлении таблички масте-
ром. На ней должно было быть сказано: «На 
этом месте похоронен замученный…», а не 
«замучен». Место гибели Захара Максименко 
– лесной массив неподалеку от Баклянки. 

С исчезновением деревни и отсутствием 
должного ухода за кладбищем знак не был 
утрачен, сохранена и по мере возможности об-
лагораживается и могила партизана. Послед-
ний раз памятник был обновлен (покрашен) 
родственниками Максименко, членами нашей 
семьи, осенью 2019 года.

Не оставил на этой земле Захар Макси-
менко прямых потомков, поэтому в наших 
сердцах и в памяти благодарных правнуков и 
праправнуков, внучатых племянников он на-
всегда останется народным героем! 

Мария РЫБАКОВА. 
Фото Федора Калька.

Обелиск погибшим в Великой 
Отечественной войне жителям 
д. Короленки

Вас война забрала, но металл и гранит
Ваши пусть имена на века сохранит.

В деревне Короленке имеется три места, на 
которых установлены памятные знаки. Два из 
них посвящены землякам, защищавшим Ро-
дину в годы Великой Отечественной и Граж-
данской войн, один – конкретному событию 
Гражданской войны. Расскажу о каждом чуть 
подробнее.

Обелиск, стоящий на небольшом кургане 
посреди Короленки, является памятником в 

честь всех защитников Отечества, жителей 
деревни. Установлен он был в 1975 году к 
тридцатилетию Победы. Среди 34 фамилий 
земляков, не вернувшихся с полей сражений и 
увековеченных на обелиске, записаны и семь 
фамилий короленцев, казненных колчаковца-
ми 19 августа 1919 года у Черного Яра под 
Тарой за помощь партизанскому отряду А.И. 
Избышева, действовавшему на территории 
района в период Гражданской войны. Это Бо-
брикович Павел Андреевич, Веремей Антон 
Степанович, Вертейко Илия Адамович, Ми-
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хович Каленик Степанович, Михович Сергей 
Степанович, Стасевич Бенедикт Васильевич 
и Чиж Николай Иванович. Их память именно 
таким образом решили увековечить едино-
гласно все участники строительства обелиска. 

Текст на табличке, предшествующий фа-
милиям, гласит: «Вечная слава воинам, отдав-
шим жизнь за свободу и независимость нашей 
Родины в Гражданскую и Великую Отече-
ственную войны». Первую табличку изгото-
вил участник Великой Отечественной войны 
Бобрикович Федор Николаевич. К столетию 
Короленки, кроме прочих мероприятий, был 
обновлен выцветший от времени и список с 
фамилиями земляков на обелиске. Сейчас он 
выполнен на листе пластика размером 60 на 
100 см, также белыми буквами на красном 
фоне. 

Примечательно, что кроме короленцев – 
участников Гражданской  войны, на обели-
ске увековечены шесть фамилий участников 
Великой Отечественной войны – уроженцев 
других деревень, родственники которых в по-
слевоенный период стали жителями Королен-
ки. Это Журавлев М.Н., Журавлев П.Н., Ма-
тюшин М.В., Матюшин П.В., Раткевич Н.И. и 
Шевцов П.Н. И здесь короленцы проявили му-

дрость и не стали делить людей на «своих» и 
«чужих». Да и где было увековечивать память 
этих людей, если давно нет уже тех деревень, 
в которых они родились и из которых ушли за-
щищать Родину.

Таким образом, из 34 фамилий на обелиске 
– 21 фамилия короленцев, оставшихся на по-
лях сражений Великой Отечественной войны. 
Мы же сегодня говорим о 27 погибших зем-
ляках. Отчего такие разночтения? Все дело 
в том, что некоторые из моих односельчан 
на момент начала войны жили, работали или 
учились за пределами своей родной деревни. 
На фронт они ушли, призванные другими во-
енкоматами, поэтому в 1975 году и не попали 
в данный список. И только работа над много-
томником «А вслед нам токовали глухари», 
составление полного списка участников Вели-
кой Отечественной войны в настоящее время 
и дает нам возможность разобраться во всех 
тонкостях истории и иметь полную картину 
по спискам участников.

В 2018 году ко Дню Победы у обелиска 
была установлена еще и мемориальная до-
ска с полным на тот момент списком королен-
цев – участников Великой Отечественной и 
Советско-японской войн. В нем 83 фамилии 
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земляков, 29 из которых не вернулись с полей 
сражений.

Немного об истории строительства обели-
ска. Раньше на этом месте был магазин, но по-
сле строительства нового, в центре деревни, 
образовалось свободное место. Жилой дом 
здесь строить не было возможности из-за от-
сутствия места для обязательного в деревне 
огорода. Тогда-то ветераны и решили сделать 
своими силами обелиск. Тем более, что отме-
чалось 30-летие Великой Победы, да и сель-
ский Совет выделил на эти цели финансовые 
средства.

Бугорок земли на прицепном грейдере в 
правильный курган целый день превращал 
участник войны Павел Кириллович Гида. 
Мальчишки всей деревни стояли и наблюда-
ли за этим процессом. Заливали обелиск из 
бетона в деревянную опалубку ветераны вой-
ны Николай Семенович Лиферчук, Петр Пав-
лович Битеня, сын участника войны Корбут 
Михаил Федорович. На открытии обелиска (в 
деревне все называли и называют его до сих 
пор памятником) выступили: секретарь парт-
кома колхоза имени ХХ Партсъезда, участник 
войны Корбут Максим Федорович, предсе-
датель сельского Совета Пинин Илья Яков-
левич, председатель колхоза Мамичев Иван 
Нестерович. Они тоже участники Великой От-
ечественной. От имени жителей Короленки и 
строителей обелиска – Лиферчук Николай Се-
менович. А от молодежи слово «держал» се-
кретарь цеховой (проще говоря, деревенской) 
комсомольской организации Кислицин Иван 
Федорович. 

Участок земли, на котором был установлен 
обелиск, сразу же был огорожен штакетником 
в виде правильного многоугольника. А комсо-
мольцы и молодежь совместно с ветеранами 
войны по периметру оградки высадили 24 мо-
лодые  ели, которые в настоящее время вырос-
ли и превратились в могучие деревья.

Теперь скажу несколько слов о том, что из 
себя представляет обелиск. В его основании – 
бетонная плита размером 150 на 230 см, воз-
вышающаяся над землей на 25 см. Часть этой 
плиты (около 90-100 см) заглублена в землю 
для большей устойчивости стелы, высота ко-
торой 480 см. Стела выполнена в виде пря-

Мемориальная плита у короленского обелиска, 
фото 2019 года.

моугольного конуса. В основании ее размеры 
составляют 100 на 77 см и в верхней части – 
45 на 30 см. В верхней части стелы с лицевой 
стороны на расстоянии 90 см от верхнего края 
размещена звезда красного цвета высотой 
примерно 25 см. 

На плите основания стелы круглый год 
можно видеть цветы и венки от жителей и го-
стей деревни в память о погибших. У обелиска 
проходят митинги в День Победы и в другие 
важные даты. Учащиеся Новоуйской школы и 
жители Короленки поддерживают порядок у 
обелиска, скашивают траву на прилегающей 
территории.

Обелиск защитникам Отечества в Королен-
ке является одной из достопримечательностей 
деревни. Все, кто приезжает сюда, обязатель-
но приходят к нему, чтобы почтить память по-
гибших земляков.

Федор КАЛЬК.
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Памятные знаки на кладбище 
д. Короленки

Все, кто хоть однажды побывал на королен-
ском кладбище, непременно обращают внима-
ние на памятный знак в виде двух скрещенных 
винтовок, на котором закреплена табличка с 
текстом: «На этом кладбище перезахоронены 
жители д. Короленки, расстрелянные колча-
ковцами 19 августа 1919 года под г. Тарой у 
Черного Яра за содействие партизанскому от-
ряду А.И. Избышева

Бобрикович Павел Андреевич
Веремей Антон Степанович
Вертейко Илия Адамович
Михович Каленик Степанович
Михович Сергей Степанович
Стасевич Бенедикт Васильевич
Чиж Николай Иванович
Вечная слава героям!»
А история этого знака и события такова. 

В период Гражданской войны на территории 
района действовал партизанский отряд, кото-

Памятные знаки на кладбище в д Короленка, фото 2020 года.

рый оказывал существенное сопротивление 
белогвардейцам. Партизаны успешно дали 
бой карателям в селах Седельниково и Ба-
клянка, а также в деревне Короленке. Но ино-
гда успех был и на стороне врага. 

После гибели командира партизанского от-
ряда Артема Ивановича Избышева белые ста-
ли жестоко расправляться с теми, кто помогал 
партизанам. Начались массовые аресты и пыт-
ки арестованных. Были взяты и те, кто стал 
затем жертвами кровавой расправы у Черно-
го Яра. 19 августа 1919 года в день христиан-
ского праздника Второго Спаса колчаковцы 
произвели страшную расправу над арестован-
ными. Рассказ об этом событии, уважаемые 
чистатели, вы найдете в очерке о памятнике у 
Черного Яра.

Короленцы не каждый год, но выезжа-
ют, как правило, 19 августа  на место гибели 
своих родных, возлагают цветы к памятному 
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знаку, поминают их по христианскому обы-
чаю. А казненные карателями односельчане с 
ноября 1919 года перезахоронены и покоятся 
на родном погосте. Об этом, конечно, помнят 
родственники и ухаживают за могилами сво-
их предков. Но для того, чтобы о героях знало 
как можно большее количество людей, и было 
принято решение об установке памятного зна-
ка в виде скрещенных винтовок на месте их 
перезахоронения.

Установлен он был 20 октября 1989 года – в 
день 70-летия боя партизан и белогвардейцев 
на реке Уй у Короленки. В то время в районе 
широко отмечалось 70-летие освобождения 
района от колчаковщины. Райком партии по-
рекомендовал наметить и реализовать меро-
приятия к этому важному событию. В их чис-
ле были митинг и открытие мемориального 
знака в Короленке.

Скрещенные винтовки должны были сим-
волизировать Гражданскую войну – когда 
по разные стороны «баррикад» оказывались 
даже родные братья. Памятный знак изгото-
вили сварщики колхоза, уроженец Короленки 
Толкачев Анатолий Михайлович и Бабашов 
Виктор Александрович. Они по трафарету из 
листа железа толщиной 10 мм вырезали два 
макета винтовок. Затем сделали основание 
знака из этого же металла размером 70 см на 

40 см и приварили к нему винтовки, скрестив 
их между собой. А с нижней стороны осно-
вания сделали четыре заостренных штыря, 
которые были вбиты в землю и основательно 
держат до сих пор всю конструкцию. На вин-
товках была закреплена табличка с приведен-
ным в начале статьи текстом. 

Вот уже более тридцати лет стоит этот па-
мятный знак. Периодически короленцы лишь 
подкрашивают его да обновляют выгорающую 
от времени табличку. А рядом с ним установ-
лена еще и мемориальная доска с именами 
похороненных на кладбище участников Вели-
кой Отечественной войны – жителей деревни 
Короленка. Она была изначально установлена 
осенью 2004 года к приближающемуся 60-ле-
тию Великой Победы, когда председателем 
совета ветеранов Новоуйского сельского посе-
ления был участник Великой Отечественной 
войны Сабаев Павел Павлович. Но скорбный 
список, к сожалению, постоянно пополнялся 
фамилиями уходивших из жизни ветеранов. В 
окончательном варианте мемориальная доска 
установлена в 2008 году, когда ушел из жизни 
последний участник войны из нашей деревни 
– Журавлев Н.Н. 

Федор КАЛЬК.

Памятный знак на месте боя 
партизан с передовыми частями 
Воткинской дивизии белых 
в д. Короленка

Третий памятный знак в Короленке – это 
знак опять же в виде небольших двух скре-
щенных винтовок. На месте боя партизан и 
белогвардейцев в деревне Короленке он по-
явился 15 августа 2015 года, когда здесь по-
бывали члены поискового отряда «Пластун» 

под руководством Владислава Бурибо – ата-
мана Седельниковской казачьей общины, ко-
мандира отряда и его помощника Владимира 
Копцева.

Готовясь в поход по историческим местам, 
они сделали чертеж, скопировав и взяв за ос-
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Памятный знак на месте боя после 
реконструкции 2019 года.

нову памятный знак с короленского кладби-
ща, по которому седельниковский сварщик 
Дмитрий Мутных и изготовил небольших 
размеров разборный памятный знак в виде 
скрещенных винтовок, закрепленных на ме-
таллической стойке. На винтовках крепится 
табличка с текстом, которая и поясняет нам, 
в честь какого события установлен данный 
знак. Памятный знак в собранном виде около 
1,7 метра в высоту, макеты винтовок – около 
1 метра в длину. Прибыв на место боя, ребята 
установили памятный знак и отдали почести 
участникам этого сражения.

Теперь немного подробнее о самом со-
бытии, в честь которого установлен этот па-
мятный знак. В районной газете «Сибирский 
труженик» № 19 от 11 февраля 1984 года была 
опубликована «Хроника действий партизан-
ского отряда А.И. Избышева», в которой мы 
находим и такой абзац: «20 октября 1919 года 
– разгром на реке Уй у деревни Короленки пе-
редовых частей воткинского отряда белогвар-
дейцев. Было убито 50 белогвардейцев». По 

Первый памятный знак, открытый на месте боя казаками 
и поисковым отрядом «Отголоски» в 2015 году.
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другим источникам информации – передовых 
частей Воткинской дивизии.

Короленка расположена на возвышенности, 
с которой видны все окрестности. У деревен-
ской кузницы во время боя находился парти-
занский наблюдательный пункт. Известно, что 
белогвардейцы выдвинулись из Сыщикова и 
пытались переправиться через Уй, но попа-
ли под огонь партизан, расположившихся на 
высоком берегу. Известно также, что во вре-
мя короленского боя был ранен и вскоре умер 
лишь один партизан, фамилия которого не со-
хранилась в памяти. Похоронен он был то ли 
в Короленке, то ли в Лилейке. По воспомина-
ниям старожилов, вскоре после Гражданской 
войны на его могилу приезжали родственни-
ки. Но где эта могила и живы ли его потомки 
сейчас – уже не известно.

Совсем немного информации о сражении 
мы можем почерпнуть из сохранившихся за-
писей воспоминаний участников этого собы-
тия, которые дошли до наших дней. Они пусть 
немного и отличаются в деталях, но полно-

стью передают нам общую картину и резуль-
тат этого боя.

18 октября 2019 года, накануне 100-летнего 
юбилея Короленского боя, у памятника собра-
лись на митинг жители поселения. В 2019-м 
памятник был отреставрирован. Основными 
исполнителями реставрации стали королен-
ский краевед Федор Кальк, председатель но-
воуйских ветеранов Евгений Бобрикович и 
директор Новоуйской школы Владимир Кис-
лицин. Финансирование работ обеспечил гла-
ва поселения Александр Волох. На митинге 
присутствовали жители поселения и учащие-
ся Новоуйской школы. Глава поселения Алек-
сандр Волох рассказал о самом событии, Ев-
гений Бобрикович – о воспоминаниях своего 
деда, Ивана Сергеевича Миховича, которому 
в то время было 13 лет. На следующий день 
после боя он с ребятами переплыл на другую 
сторону Уя, чтобы собрать патроны, оставши-
еся от колчаковцев. Все боеприпасы они от-
дали партизанам.

Федор КАЛЬК.

Участники митинга, посвященного 100-летию короленского боя, 18 октября 2019 года.
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Памятник погибшим 
землякам-седельниковцам 
у Черного Яра под городом Тарой

Есть значимый и памятный для седельни-
ковцев обелиск, который находится на земле 
Тарского района. Когда-то он был легкодо-
ступным и часто посещаемым земляками. Но 
было это до 80-х годов прошлого столетия, 
когда мимо него проходила дорога, связы-
вающая Седельниково и Тару. После этого с 
Екатерининского парома была построена ас-
фальтированная трасса до Тары уже в стороне 
от памятника, а со строительством Самсонов-
ского моста через Иртыш обе дороги стали 
ненужными и непроезжими. Сейчас седель-
никовцам, чтобы попасть к этому памятному 
знаку, необходимо доехать сначала до Тары, а 
потом уже оттуда возвращаться по старой раз-
битой и заросшей кустарниками и даже дере-
вьями дороге около 9-ти километров в сторо-
ну Екатерининского.

А теперь немного истории о событиях, 
предшествующих и послуживших основани-
ем для его возведения. 19 августа 2019 года 
исполнилось 100 лет со дня жестокой распра-
вы колчаковцев над четырнадцатью жителями 
нашего района под городом Тарой у Черного 
Яра. После гибели командира партизанского 
отряда Артема Ивановича Избышева белые 
стали жестоко расправляться с теми, кто по-
могал партизанам. Начались массовые аресты 
и пытки арестованных. Были взяты и те, кто 
стали затем жертвами кровавой расправы у 
Черного Яра. 

В августе 1919 года, в день религиозного 
праздника Второго Спаса (19 августа), кол-
чаковцы посадили арестованных на телеги и 
повезли в Тару. На каждой повозке были воз-
чик, двое арестованных и солдат с винтовкой. 
Ехали очень быстро: колчаковцы боялись, что 
партизаны в Иргуте (так назывался близлежа-
щий лес) могут устроить засаду. Когда на па-
роме переехали Иртыш, перед закатом солнца, 

Открытие обелиска у Черного Яра

против Черного Яра подводы были встречены 
колчаковским карательным отрядом штабс-
капитана Рубцова. Приказано было свернуть 
с дороги. Беляки жаждали скорой мести: на-
чалась жестокая расправа над арестованными. 
Их расстреливали, рубили шашками. Раненый 
М.Б. Волков побежал, чтобы спастись, к Ир-
тышу. Колчаковский боец догнал его у обры-
ва, ударил штыком в спину и сбросил в воду. 

Из 18 арестованных 14 были расстреляны и 
лишь четверо отправлены в тарскую тюрьму. 
Имена погибших известны: Волков Мартын 
Борисович, Ренгольд Арвис Борисович, Су-
хих Николай Иванович – жители д. Тамбовки, 
Избышев Степан Иванович, двоюродный брат 
командира партизанского отряда А. Избыше-
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ва, Февралитин Николай Иванович, родствен-
ник жены А. Избышева – из д. Евлантьевки, 
Бобрикович Павел Андреевич, Веремей Антон 
Степанович, Вертейко Илия Адамович, Ми-
хович Каленик Степанович, Михович Сергей 
Степанович, Стасевич Бенедикт Васильевич, 
Чиж Николай Иванович – жители д. Королен-
ки, Дербенев Максим Федорович – из Черно-
ярки, Соснин Егор Степанович – из Кукарки.

Эту жестокую кровавую драму видели воз-
чики, которые везли арестованных, слыша-
ли жители с. Екатерининское. Убитых захо-
ронили на месте расстрела в общую могилу 
пленные австрийцы, работавшие на Екатери-
нинских покосах. Колчаковцы не разрешили 
родным забрать убитых. В ответ на просьбу 
колчаковский офицер заявил: «Кто к этому ме-
сту подойдет, сам будет там лежать». И только 
через три месяца, когда Красная Армия осво-
бодила город Тару, на второй день приехали 
родные, откопали убитых. Их трудно было 
узнать, опознавали по одежде и хоронили на 
своих кладбищах. Яма осталась незакопанной 
и заметна до сих пор.

По воспоминаниям старожилов, уже в 1927 
году на месте захоронения убитых карателями 
седельниковцев появился деревянный памят-
ник, заменивший крест.

Седельниковский и Тарский советы вете-
ранов неоднократно поднимали вопрос о не-
обходимости сооружения памятного знака. 
Большой личный вклад в решение этого во-
проса внес А.А. Трещейко, уроженец деревни 
Короленки, в 80-е годы прошлого века пред-
седатель Тарского Совета ветеранов. Макет 
памятника разработал, а затем и принял самое 
непосредственное участие в сооружении род-
ственник одного из убитых, тарский художник 
А.П. Алгазин. 2 ноября 1986 года данный обе-
лиск в нынешнем виде и был установлен.

Жители района свято чтут память своих 
земляков. И периодически в годовщины этого 
скорбного события делегация родственников 
погибших, представителей ветеранских орга-
низаций и других неравнодушных людей, по-
сещают это скорбное место.

Теперь несколько слов о том, что из себя 
представляет обелиск, чтобы читатель, не ви-
девший его воочию, мог иметь представление 

Обновленный обелиск у Черного Яра. 

об этом памятном знаке. В его основании бе-
тонная площадка размером 480 см в ширину 
и 460 см в длину. Дальняя сторона площадки 
имеет справа и слева еще и два ответвления, 
размерами 170 см в ширину и 120 см в длину. 
И таким образом площадка имеет вид буквы 
«т». В центре площадки – основание памят-
ного знака в виде бетонного прямоугольника 
шириной 120 см, длиной 200 см и высотой 20 
см.

На этом основании в его центре установле-
на прямоугольная бетонная стела шириной 60 
см и длиной 70 см. На высоте 390 см прямоу-
гольная стела переходит в пятиконечную звез-
ду высотой еще 140 см. Левая сторона стелы 
является стороной верхнего и нижнего левого 
лучей звезды, общая ширина которой 110 см. 
Верхний левый луч звезды выдвигается на 60 
см от основания стелы, а лицевая часть всей 
звезды выдвинута вперед на 20 см от лицевой 
стороны стелы. Правые лучи звезды заканчи-
ваются на уровне правой стороны стелы.
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Обновленный обелиск у Черного Яра. 
Впервые на нем в 2019 году моявилась мемориальная табличка.

На уровне нижнего окончания левого ниж-
него луча звезды, но с правой стороны стелы 
со сдвигом 20 см вправо и 20 см вперед распо-
лагается выступ, размером 60 см ширины и 65 
см высоты, на котором высечены слова: «На 
этом месте в августе 1919 года колчаковски-
ми карателями расстреляны 14 товарищей за 
оказание помощи партизанскому отряду А.И. 
Избышева».

До 19 августа 2019 года весь памятный знак 
был единого бетонного цвета. После его об-
новления лицевая часть звезды и стороны ее 
лучей, выдвигающиеся от лицевой стороны 
стелы, окрашены в красный цвет, а все осталь-
ные элементы стелы – в белый. В тот день, 19 
августа 2019 года, ровно через сто лет после 
казни, большая делегация из Седельниковско-
го района выдвинулась в Черный Яр. Она со-
стояла из родственников погибших, предста-
вителей власти и общественности. Со своими 
кадетами приехал почтить память погибших 
и руководитель военно-патриотического клу-
ба «Поиск» из города Тары Григорий Лукьян-

цев. Он уже который раз с ребятами помога-
ет привести территорию вокруг памятника в 
порядок, убирает её от мусора и кустарника. 
Некогда оживленная дорога поросла высокой 
травой. Виден только еле заметный след. Ни-
кто сюда уже не ездит на покосы, только ино-
гда проедут на своих внедорожниках охотни-
ки. 

Поездку готовили всем миром. Организовы-
вал всех Федор Кальк, это мероприятие было 
на постоянном контроле у заместителя главы 
Юлии Куравиной. Председатель новоуйских 
ветеранов Евгений Бобрикович приглашал 
родственников казненных. 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 
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несколько раз проходил пешком мимо этого 
места, совершенно не подозревая, какая здесь 
разыгралась трагедия с моими родственника-
ми, – признался он. 

В этот раз родственники, перед тем как 
провести митинг, организовали небольшой 
субботник. Седельниковская районная вете-
ранская организация в рамках акции «Дорога 
к обелиску» закупила фасадную водоэмуль-
сионную краску, колер, кисти и клей. Нашли 
ветераны и деньги на изготовление таблички 
с именами казненных на этом месте седельни-
ковцев. В первый раз и памятник, и постамент 
после его установки в 1986 году покрасили в 
белый цвет, а звезду – в красный. Также впер-
вые 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.

Кроме того, в этот же день на памятном зна-
ке в 30 см ниже выступа была еще и установ-
лена мемориальная табличка размером 50 см 
шириной и 60 см высотой с именами казнен-
ных на этом месте жителей района. Финанси-
ровала её изготовление Седельниковская рай-
онная ветеранская организация (стоимость 
таблички 3500 рублей), а заказать и забрать из 

типографии её помог тарский краевед Генна-
дий Лукьянцев. Вот ее текст: 

«19 августа 1919 года на этом месте были 
казнены

Стасевич Бенедикт Васильевич
Бобрикович Павел Андреевич
Веремей Антон Степанович
Вертейко Илия Адамович
Михович Каленик Степанович
Михович Сергей Степанович
Чиж Николай Иванович
из д. Короленка
Волков Мартын Борисович
Ренгольд Арвис Борисович
Сухих Николай Иванович
из д. Тамбовка
Избышев Степан Иванович
Февралитин Николай Иванович
из с. Евлантьевка
Дербенев Михаил Федорович
из д. Черноярка
Соснин Егор Степанович
из с. Кукарка»
Еще одним значимым и неотрывным эле-

ментом этого мемориала является оставшаяся 
до сих пор не засыпанной до конца братская 
могила размером 5 на 4 метра и углублением 
около 50-60 см, которая находится в 1-1,5 ме-
тра за бетонным основанием памятного знака.

Федор КАЛЬК, Сергей КАЗАЕВ.
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Кукарское 
сельское поселение
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Памятник на месте встречи 
партизан с частями регулярной 
Красной Армии, с. Кукарка

Среди северных сибирских сел, застро-
енных вдоль таежных речушек с малопонят-
ными сегодняшнему обывателю названиями, 
Кукарка мало чем выделяется. Если река из-
вилиста, то и улицы, родившиеся вдоль неё, 
изогнутся дугой. Вот и наше село, стоящее на 
бурном в весеннее половодье Болгуне, имеет 
такие же причудливые очертания. 

У каждого села есть центр – место, куда 
сходятся все сельчане в особые дни и часы. В 
Кукарке такой точкой притяжения была цер-
ковь, а ещё ранее – базарная площадь. Не-
случайно именно здесь уже в советское время 
появились школа, клуб, детский сад, админи-
стративные здания, магазин. 

Шли годы, росла и обновлялась Кукарка, 
застроилась новая улица – широкая, прямая, с 
двухквартирными жилыми домами, водопро-
водом, причудливыми палисадниками. Въезд 
в село был с двух сторон. Один – со старого 
профиля. Сегодня он почти зарос березняком. 
Второй – со стороны профиля, что идет на 
Тару. Этот въезд, пересекая две улицы, выво-
дил прямо в центр села, на котором располо-
жены две значимые для кукарцев точки притя-
жения – обелиск в честь встречи избышевских 
партизан с регулярными частями Красной Ар-
мии в 1919 году и памятник скорбящей мате-
ри.

Самым первым памятным местом в Кукар-
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ке был столб с надписью о том, что на этом 
месте 3 ноября 1919 года состоялась встреча 
партизан с частями Красной Армии. Потом 
дома, что были рядом с этим местом, покину-
ли жители, и все стало зарастать быльем. Тог-
да руководство в лице председателя сельского 
Совета Семена Петровича Лопатина, секрета-
ря парткома Василия Ивановича Субоча, пред-
седателя колхоза Виктора Алексеевича Дроз-
дова в 1967 году решило перенести памятник 
в центр села и огородить его невысоким шта-
кетником.

Этот обелиск долгое время был деревян-
ным, его не раз обшивали жестью и красили, 
а потом, в 1988 году и вовсе заменили на гра-
нитный. Как это было? Партийную организа-
цию в конце восьмидесятых возглавлял Вик-
тор Александрович Дербенев, председателем 
сельского Совета был Виктор Николаевич 
Суслов, я, Шишкин Вячеслав Михайлович 
– председателем колхоза «Трудовое Знамя». 
Как члену исполкома, мне было поручено от-
ремонтировать памятник к майским праздни-
кам, ведь он стоял возле колхозной конторы, а 
в том, что его надо было делать, не было ни-
какого сомнения. В колхозе было все: и день-
ги, и люди. Вопрос был вынесен на заседание 
правления, и было принято решение: профи-
нансировать, а затраты отнести на хозяйствен-
ные нужды. Тогда же приняли решение не ре-
монтировать старый, а строить новый, такой, 
какого ещё не было на нашей территории.

Работал в тот год у нас вольный строитель 
из Омска Геннадий Петрович Шубин. Мастер 
был, дома строил, мог сладить с любым мате-
риалом – и с деревом, и с металлом, и с кра-
ской. Привел я его к памятнику вместе с про-
рабом Вагенлейтнером и говорю:

– Надо сделать.
– Сделаем и в срок, все отлично будет, обе-

спечьте только оцинкованным железом и кра-
ской по металлу, – ответил он.

Прораб развел руками, где же это все брать. 
В городе нужно все искать.

Выручил строитель:
– Есть у меня связи, давайте машину и де-

нег, все привезу.
На том и разошлись. Прораб пошел счи-

тать, Шубин – к домам, строить, а я стою у 

Табличка на памятнике

памятника и думаю: «Ну, заменим железо, 
покрасим, а через год-два – опять ремонт? А 
если поставить каменный, как это незадолго 
до этого мы сделали своему отцу, Михаилу 
Алексеевичу Шишкину». Я снова к Шубину 
на стройку. Нашел, спрашиваю:

– А можешь ты достать гранитный камень?
Где и как сделать надпись на нем, я уже 

знал.
– Могу, – был ответ. – Собирайся в город, 

поедем вместе, заодно и других строительных 
материалов прикупим.

В этот же вечер Виктор Александрович Дер-
бенев собирал партком, чтобы обсудить усло-
вия социалистического соревнования механи-
заторов на предстоящую посевную кампанию. 
После рассмотрения вопросов я попросил за-
держаться его и Суслова и предложил обсу-
дить замену деревянного памятника на камен-
ный. Они поддержали это решение, добавив, 
что надо сделать вокруг чугунную оградку.

Дорогой в Омск мы с Шубиным и Ваген-
лейтнером подробно обсудили, что и где ис-
кать, договорились, что Шубин обзвонит своих 
знакомых строителей, назвал он и мастерскую 
в Нефтяниках, где работают с камнем. С неё 
и решили начать. На председательском УАЗи-
ке мы добрались до улицы Нефтезаводской, 
встретились с директором Геннадием Ивано-
вичем Мошкиным. Я ещё тогда удивился, ведь 
в Кукарке у нас тогда работал сварщиком Ми-
хаил Мошкин. Оказалось, просто однофами-
лец.

Я подробно рассказал, что нам нужно и для 
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каких целей. Геннадий Иванович был немного 
постарше меня и, видя горячность моего об-
суждения и просьбу все сделать быстро и «по-
зарез», успокоил. 

– Камень есть, заказ сделаем, – сказал он 
и предложил посмотреть заготовку, а заодно и 
обсудить надпись. 

Посоветовал он вырезать звезду на камне, а 
поскольку памятник в честь борцов за совет-
скую власть, украсить его в нижней части вен-
ком и винтовкой. Он протянул лист бумаги:

– Пиши текст.
А что писать? Я вначале растерялся, всё так 

быстро, неожиданным было и то, что заказ бу-
дет сделан. И здесь вновь помог Мошкин:

– У нас есть образцы текстов, выбирай.
Стал читать, но нужного не находил. А 

что если написать просто: «Слава борцам за 
власть Советов». Коротко и емко. На том и со-
шлись.

Шубин спросил у директора, что они пред-
ложат под фундамент, как его лучше обустро-
ить, чем облицевать площадку под венки и 
цветы. Мошкин и тут нам подставил плечо 
помощи, а оградку посоветовал заказать на 
Судоремонтном заводе, там было хорошее ли-
тье. Мы отправились туда, выбрали решетки, 
столбики, выписали счет для оплаты и дого-

ворились о сроках изготовления. Осталось до-
ждаться и все вывезти из города в Кукарку.

Дома предстояло подготовить площадку, за 
эту работу взялся Шубин со своим помощни-
ком. Встал вопрос: что делать с деревянным 
памятником, разбирать не поднималась рука, 
видим, что ещё может долго простоять. Ре-
шили отреставрировать и поставить у входа 
на кукарское кладбище. Так и сделали, и он 
долго ещё стоял под сенью могучих берез. 

Весна была в разгаре, полным ходом шли 
посевные работы, строители завершали уста-
новку и обустройство нового памятника. Парт-
ком и Совет готовились к проведению празд-
нования Дня Победы. Работы завершились к 9 
мая 1988 года. Пока монтировались обелиск, 
оградка, места для возложения венков, работу 
строителей видела вся деревня, каждый день 
их ход обсуждался на утренних нарядах.

Этот памятник создавался «на века». Он и 
сегодня, спустя тридцать с лишним лет, сто-
ит практически неизменный. Два года назад, в 
2018-м, возле него были установлены стенды 
и именами погибших на фронтах Великой От-
ечественной войны земляков. 

Вячеслав ШИШКИН.

Памятник «Скорбящая мать», 
с. Кукарка

В центре Кукарки стоят два памятника. 
Один – гранитный – с надписью «Слава бор-
цам за власть Советов» и табличкой: «Здесь 
произошла встреча партизан отряда А.И. 
Избышева с бойцами 5-й Красной Армии». 
Второй посвящен землякам, погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. И он – необыч-
ный: не солдат с винтовкой или автоматом, а 
скорбящая женщина – мать, сестра, дочь, – не 
дождавшаяся самого близкого и дорогого че-
ловека. Она присела отдохнуть, устало опу-
стила плечи. Она – не только женщина, кото-

рая скорбит, но и женщина, дающая жизнь. 
Создается впечатление, что она ещё немного 
поплачет, подумает о своем и вновь примется 
за повседневные дела, займется воспитанием 
детей, внуков, правнуков…

Рождение ребенка – всегда значимое собы-
тие для семьи и близких родственников. Та-
кой же резонанс в селе был вызван каждой ре-
ставрацией или рождением новых обелисков. 
У меня перед глазами всегда был образ тети 
Таи – вдовы фронтовика, которая в одиночку 
подняла двоих детей. Именно она нянчилась 
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со мной и другими племянниками долгими ве-
черами. Красивая, статная женщина, которая 
могла бы ещё радоваться жизни. 

Когда у нас с женой родилась дочка, мы 
назвали её Таей, в честь тети – старшей се-
стры моей матери. Помню, на ферме, в Крас-
ном уголке, доярки и телятницы обсуждали, 
в честь кого была названа председательская 
дочь. В Кукарке было две Таисьи – Таисья 
Александровна Ключникова и Таисья Степа-
новна Сластникова. Одна – в Совете, другая 
– в магазине. А потом колхозницы сошлись на 
том, что имя дано в честь доброй женщины. 
Слушая их, я молча соглашался со многими 
их доводами, особенно последним.

Накануне Дня Победы 1988 года мне при-
шлось побеседовать не с одним ветераном. О 
том, что партком разослал приглашения всем, 
я знал и все же при встречах спрашивал не 
только о здоровье, но и о том, придет ли на 
митинг фронтовик. Большинство отвечало ут-
вердительно. К Алексею Кондратьевичу Чи-
стоусову, кавалеру ордена Славы, заехал до-
мой и попросил его надеть на митинг пиджак 
с орденами и медалями. Но он скромно и не 
без юмора ответил:

– Кто их под фуфайкой-то увидит? Не было 

Первый памятник погибшим на фронтах Великой Отечественнгой войны, с. Кукарка.

бы холодно…
То ли кости у фронтовика заныли, то ли 

своя какая-то примета была на непогоду, но 
свершилось все так, как он предсказал. Было 
сухо, но северный холодный ветер гнал низкие 
тяжело нависшие дождливые облака. Часам к 
десяти стал пролетать и снежок. Но митинг 
все равно состоялся. Из Сыщикова на авто-
бусе привезли не только ветеранов, но и всех, 
кто хотел посмотреть концерт, посвященный 
9 мая. Директор школы Георгий Дмитриевич 
Афанасьев и учителя привели на мероприятие 
ребятишек. 

Открывал митинг председатель Совета 
Виктор Николаевич Суслов, затем секретарь 
парткома Виктор Александрович Дербенев 
коротко, но подробно рассказал собравшимся 
о вкладе советского народа в победу над фа-
шизмом, о земляках, которые жизнями запла-
тили за неё. Потом были короткие выступле-
ния жителей села, ветеранов войны, учителей 
и учеников. От сыщиковцев слово взял Тихон 
Иванович Скуратов.

Чтобы не застудить ребятишек и фронтови-
ков, решили продолжить мероприятие в клубе. 
Здесь, в фойе, расположилась выставка книг 
и фотографий, подготовленная заслуженным 
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библиотекарем Эммой Ивановной Дербене-
вой. После концерта ветеранов с женами при-
гласили на праздничный обед, но сначала сде-
лали фотографию на память.

За столом речь зашла о новом гранитном 
обелиске и кто-то из фронтовиков обронил:

– Это навечно.
Потом они стали припоминать, сколько па-

мятников, стел и обелисков повстречали в Ев-
ропе. Говорили о разных – каменных, литых 
из бронзы и чугуна. Мы поняли, что нашу ра-
боту одобрили.

За праздничным столом среди ветеранов-
мужчин, чьи пиджаки сверкали от многочис-
ленных орденов и медалей, выделялась стат-
ная женщина – Гретта Алексеевна Рубцова. 
И когда Тихон Иванович Скуратов, участник 
боев под Новороссийском, бессменный бри-
гадир сыщиковской бригады, поднял за неё 
тост, все выпили стоя. Я невольно сравнивал 
Гретту Алексеевну со своей тетей Таей. Обе 
– круглолицые, с черными волосами, густо пе-
реплетенными серебряными нитями седины. 
Вспомнились мне и унарские фронтовички 
Лидия Степановна Спиридович и Вера Ива-
новна Бычкова.

Я смотрел на ветеранов и слушал их, слов-
но слушал отца, которого в 1943 году 18-лет-
ним пареньком призвали на войну. Я смотрел 
на сыщиковского фронтовика Савватея Алек-
сандровича Власова и думал о том, как же он 
похож на моего папу. Оба – низкорослые, се-
дые, с умными синими глазами…

– Что загрустил, председатель? – прервал 
мои раздумья Савватей Александрович. – Да-
вай помянем твоего отца, моего друга, Ми-
хаила Алексеевича. Хороший был человек, 
гордись им, но и нашего брата, рядового тру-
женика, не забывай. И не дай бог вам воевать, 
мир берегите. Да сделайте, наконец-то, памят-
ную доску, где будут фамилии тех, кто погиб, 
и тех, кто вернулся живым. Придет час, уйдем 
мы в мир иной, хоть внучата о нас помнить 
будут, что мы – Солдаты Победы.

Эти бесхитростные слова прозвучали как 
приказ. Не все получилось сразу, наверное, 
желания и возможности всегда ждут своего 
часа и лишь потом исполняются. Нужен был 
импульс, и он произошел.

Однажды в разгар лета в Кукарку приехал 
незнакомый человек. Я как раз выходил из 
конторы и должен был ехать по служебным 
делам. Смотрю, стоит у обелиска мужчина, с 
виду – городской. В руках фотоаппарат, у ног 
– потертый портфель. Новый человек в дерев-
не всегда вызывает интерес. Я подошел к нему 
и спросил:

– Нравится? – явно намекая на гранитный 
памятник. 

В ответ услышал:
– Да, вот только этот, – и он указал на обе-

лиск. – А этот памятник – нет. 
Я перевел взгляд на здание бывшей церкви, 

ныне – колхозной конторы, со стоящей рядом 
серой плитой с черными датами военного ли-
холетья «1941-1945 гг.» и высеченным профи-
лем солдата с гранатой в руке. 

Я не знаю, какие чувства вызывал тот наш 
памятник у человека, впервые его увидевше-
го. Мы же свыклись с таким образом: стоит 
памятник, напоминает о том, что была война.

– Я не против вашего памятника, – снова за-
говорил незнакомец, – но на этом месте дол-
жен стоять другой. Я из Калуги, – представил-
ся он.

– А я – председатель колхоза, – пожимая 
ему руку, сказал я.

– Я догадался, видел, откуда вы вышли. Мы 
выполняем заказы по изготовлению памятни-
ков, у меня с собой эскизы, могу показать.

Я пригласил гостя в контору, и мы прошли 
в председательский кабинет. На столе он раз-
ложил фотографии памятников солдатам с ав-
томатами, матросам с винтовками, бойцов со 
знаменами. Словом, выбор был большой. Пока 
я разглядывал эскизы, гость рассказывал мне 
о том, что вместе с представителем районо он 
объезжает все центральные усадьбы колхозов 
и предлагает свои услуги. Литье собирает-
ся уже на месте, доставка частей памятника 
организована по железной дороге до Омска. 
Тогда же он мне сказал, что соседи, новоуйцы, 
уже заказали себе памятник, и мужчина пока-
зал мне бойца с автоматом.

Понравилось, но не хотелось повтора. И тут 
мне в руки лег снимок скульптуры женщины 
с венком. Я не знаю, что произошло в этот мо-
мент, но понял, что это было то, что мы так 
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Памятник «Скорбящая мать», с. Кукарка.

долго искали. Видимо, заметив мой взгляд и 
чувства, представитель Калуги сказал:

– Это вашему селу подойдет. Особенно бу-
дет смотреться на фоне церкви, окруженной 
могучими деревьями.

Это был первый шаг к созданию мемори-
ального комплекса по увековечению памя-
ти не только фронтовиков, но и тружеников 
тыла. И лозунг той поры: «Никто не забыт, ни-
что не забыто» постепенно стал претворять-
ся в жизнь. Был сделан заказ. На очередном 
заседании правления колхоза после короткого 
обсуждения вопроса о финансировании созда-
ния мемориального комплекса было принято 
решение: «Строить!» Нина Георгиевна Репи-
на, нынешний председатель первичной вете-
ранской организации Кукарского сельского 
поселения, в те годы входила в состав членов 
правления и парткома колхоза, она отлично 
помнит снимки эскиза скульптуры. 

Когда встал вопрос о выборе площадки, 
однозначно было решено: «На лобном месте, 
в центре села». Во-первых, он будет на виду у 

всех, и прежде всего, школьников. Во-вторых, 
подъезды и подходы к нему будут очень удоб-
ными. В-третьих, фон памятника будет живо-
писным: свежевыкрашенное здание церкви, 
вековые деревья.

Вскоре прибыл долгожданный груз из Ом-
ска. На колхозной машине Борис Борисович 
Скуратов привез два упакованных контейнера. 
Разгружал их крановщик Виктор Вершинин. 
Что там, в больших ящиках? Любопытству 
не было предела не только у детворы, но и у 
нас, взрослых. Строители распаковали ящики, 
и две литые части памятника предстали взору 
собравшихся. Нетрудно было догадаться, что, 
соединив эти половинки, получится фигура 
усталой скорбящей женщины с венком в руке.

Нам вновь предстояло поработать, засучив 
рукава. И в первую очередь сделать постамен-
ты под скульптуру и мемориальные плиты с 
именами павших и вернувшихся земляков, 
организовать место расположения звезды с 
вечным огнем, а также разбить стационарные 
клумбы и цветники у подножия мемориала. 
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Таким он нам виделся, но, к сожалению, так 
и не стал. Успели мы поставить основную 
фигуру, выложить контуры цветочных аллей 
и заасфальтировать площадку, на которой в 
любую погоду, не утопая в грязи, могли соби-
раться односельчане.

Памятник скорбящей матери стал местом 
сбора многих поколений кукарцев, местом игр 
детворы. Здесь собираются школьники.

Завершая свой рассказ, я хотел бы поведать 
ещё один эпизод из истории памятника. Это 
было 9 мая 1990 года. Все должно было прой-
ти по привычному сценарию, но накануне в 
Совет обратился батюшка седельниковской 
церкви с просьбой провести поминальную 
службу по убиенным в Великой Отечествен-
ной войне. В трудовых коллективах и селе 
против этого никто не возражал. Встал лишь 
вопрос об участии в богослужении школьни-
ков, но директор заверил, что ничего крамоль-
ного в службе нет.

В то утро у памятника зажглись поминаль-
ные свечи, зазвучали слова молитвы. Наряд 
священника, да и всю службу, многие молодые 
кукарцы видели впервые. Женщины, возрас-
том постарше, стояли в первых рядах и кре-
стились. Небольшими группками стояли кол-
хозные механизаторы, специалисты, ветераны 
войны. Стояли молча, опустив головы. Легкий 
ветер трепал их волосы: у кого-то золотистые 

или русые, у кого-то уже седые. Я стоял сбоку, 
и мне хорошо были видны лица односельчан. 
Такие разные и такие родные.

Но мое внимание привлекли старейшие 
механизаторы Алексей Никитович Фомин и 
Михаил Анисимович Тюлькин. Они не были 
друзьями, просто знали друг друга. Оба – за-
диристые шутники, крепкие на словечко, уме-
ющие резать в разговоре правду-матку и кол-
легам, и начальству прямо в глаза. И вот оба 
стоят и молчат, слушают молитвы батюшки. А 
в глазах – святость.

В тот год День Победы встречали 18 вете-
ранов: Александр Иванович Батухтин, Семен 
Павлович Вахрушев, Тимофей Степанович 
Вершинин, Савватей Александрович Власов, 
Иван Федорович Гревнев, Сергей Васильевич 
Гудинов, Николай Филиппович Кураликов, 
Семен Степанович Клепцов, Иван Николае-
вич Репин, Гретта Алексеевна Рубцова, Авдей 
Алексеевич Рубцов, Петр Иванович Сабаев, 
Алексей Прокопьевич Соломин, Степан Се-
менович Скуратов, Михаил Иванович Ску-
ратов, Михаил Анисимович Тюлькин, Антон 
Семенович Чарушин и Алексей Кондратьевич 
Чистоусов. Сегодня в сельском поселении не 
осталось ни одного.

Вячеслав ШИШКИН.

Памятник погибшим в 
Великой Отечественной войне, 
д. Усть-Инцы

В центре деревни Усть-Инцы, на правом бе-
регу реки Инцы, стоит обелиск воинам-земля-
кам, погибшим во время Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов. Каждый день 
мимо него проходят наши односельчане, а 9 
мая и 22 июня они приходят на митинг, чтобы 
почтить память своих отцов и дедов. 

Вряд ли кто из нас хоть раз задумался над 
тем, когда и кем был построен этот обелиск. 
Казалось, он был здесь всегда. Вот и мы, чле-
ны поискового отряда «Надежда», не интере-
совались его историей до тех пор, пока не по-
звонила нам седельниковский краевед Раиса 
Семёновна Шевченко с просьбой ответить на 
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День Победы, жители д. Усть-Инцы у своего 
памятника

этот вопрос.
На очередном заседании первичной вете-

ранской организации пенсионеров деревни 
мы наметили план действий. Во-первых, вы-
яснить, к кому можно обратиться с просьбой 
рассказать нам о том, как строился обелиск. 
Тут же определили круг возможных респон-
дентов: Мария Никифоровна Новосёлова, 
Александр Петрович Шитин, Василий Алек-
сандрович и Галина Максимовна Смертины, 
Людмила Михайловна Смолина, Александр 
Никитович Дербенёв. Во-вторых, предстояло 
посетить территорию, на которой располо-
жен обелиск, снять его размеры, в семейных 
архивах найти фотографии памятного места 
разных лет. И, в-третьих, просмотреть име-
ющиеся материалы о ветеранах Великой От-
ечественной войны, увековеченных на мемо-
риальной плите обелиска, а также их вдовах.

После двух месяцев работы мы имели сле-
дующие сведения. Во многих населённых 
пунктах Седельниковского района к 30-летию 
Победы, в 1975 году, были воздвигнуты и от-
крыты памятники, обелиски, стелы. Инициа-
тива строительства обелиска в Усть-Инцах ис-
ходила из Седельниковского РВК, военкомом 
в то время был Сергей Сергеевич Дудков. Его 
предложение понравилось секретарю партий-
ной организации Василию Боярёнку. Василий 
Герасимович был призван на фронт в августе 
1941 года, в марте 1942-го был ранен. После 
лечения, в июне 1942 года, был комиссован, а 
уже в ноябре  – вновь призван на фронт. По-
беду встретил на реке Одер. Награждён двумя 
орденами Красной Звезды. 

На совместном заседании комитета ком-
сомола и партийной организации  узаконили 
решение о создании обелиска в Усть-Инцах. 
Определили место перед новым зданием клу-
ба (его строили накануне, в 1972-1973 гг.) – 
это в центре нашей деревни. До этого здесь 
располагалось двухэтажное здание, в котором 
размещались контора лесопункта, магазин и 
медпункт, а с 1965 года – восьмилетняя шко-
ла. Здание пришло в негодность, его разобра-
ли, очистили площадку и построили сельский 
клуб. 

На этом же заседании распределили обязан-
ности: начальнику лесопункта Данилу Ильи-

чу Новокшонову (ветерану, инвалиду войны) 
– обеспечить бригаду строительными матери-
алами. Секретарю комсомольской организа-
ции Григорию Васильевичу Звереву (его отец 
– Василий  Никитич Зверев – воевал, вернул-
ся домой) – организовать молодёжь и жите-
лей деревни на субботник и следить за ходом 
строительства. Учителям школы было дано 
поручение разработать эскиз обелиска. 

Решено было строить его в виде пирами-
дальной тумбы, с красной звездой на вершине 
обелиска, который должен был стоять на пря-
моугольном двухъярусном основании.  Раз-
меры первой ступени основания: 3 на 2,5 на 
0,2  метра, второй – 2,3 на 2 на 0,3 метра. Сам 
обелиск – высотой 3 метра с основаниями 1,3 
на 1,3 метра – заливали вручную бетонным 
раствором в приготовленную из пиломате-
риала опалубку. Работы велись на субботни-
ке под руководством Александра Петровича 
Азевича. Его отец, Пётр Игнатьевич  Азевич, 
1910 года рождения, пропал без вести в октя-
бре 1942 года. Отделочные работы выполнял 
Александр Васильевич Боярёнок (сын Васи-
лия Герасимовича Боярёнка), помогала ему 
Нина Андреевна Фомина. 

Красную звезду и железную оградку 8 на 8 
метров изготовил Александр Петрович Ши-
тин. Его отец, Пётр Кириллович Шитин, 1914 
года рождения, умер от ран в июле 1941 года. 

На лицевой стороне обелиска было сделано 
углубление под раму, на фанерном основании 
которой Николай Лукьянович Рогачёв написал 
фамилии 28 погибших на войне односельчан. 
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Его отец, Лукьян Иванович  Рогачёв, 1902 года 
рождения, пропал без вести в 1941 году. Брат, 
Василий Лукьянович Рогачёв, 1924 года рож-
дения, на войну был призван в 1942 году,  во-
евал в отдельной разведроте 306 стрелковой 
дивизии. Умер от ран в июле 1944 года. 

Под списком на отдельном щите распола-
гались годы Великой Отечественной войны – 
«1941-1945 гг.». Макет ордена Отечественной 
войны висел сверху. А на левой боковой гра-
ни разместилась красная звёзда в обрамлении 
лавровой ветки. Её передал нам военный ко-
миссариат. 

Каждый рабочий день заканчивался от-
чётом о проделанной работе в конторе перед 
двумя фронтовиками. 

Памятник воинам, погибшим на полях сра-
жений, построили в 1976 году. 9 мая было от-
крытие. Через пять лет на территории обелиска 
учащиеся школы под руководством классных 
руководителей Галины Максимовны Смерти-
ной и Валентины Викторовны Боярёнок поса-
дили семь сосёнок, теперь это высокие дере-
вья. Галина Максимовна вспомнила: 

Памятник в д. Усть-Инцы сегодня. 
В 2018 году возле него появились две мемориальные доски с именами вернувшихся с 

фронта ветеранов  из деревень Усть-Инцы и Воскресенка.

– Во время посадки сосенок к нам подошла 
Анна Андреевна Татаурова, вдова пропавшего 
без вести в феврале 1942 года Андрияна Сер-
геевича Татаурова, и сказала, что деревца на 
этом месте будут хорошо расти, так как они 
любят песчаную почву и солнышко. 

Как позже оказалось, женщина была права.
Фанерная доска с фамилиями фронтови-

ков через некоторое время пришла в негод-
ность, и учитель труда и рисования Василий 
Александрович Смертин её заменил. Его отец, 
Александр Иванович Смертин, тоже воевал. 
Василий Александрович привёз из Омска спе-
циальный тонкий лист металла для чеканки 
и на уроках труда, а также на кружковых за-
нятиях с мальчиками выгравировали фамилии 
павших и надпись: «Вечная память погибшим 
в боях за Родину 1941-1945 годов».

Третью доску, из пластика, к 65-й годовщи-
не Победы заказал глава Кукарской админи-
страции Юрий Николаевич Пьянков. На ней 
– 28 фамилий погибших односельчан. 

Надежда КОЛОСОВА.
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Братская могила партизан, 
с. Унара

Братская могила партизан на унарском 
кладбище: прошлое и настоящее.

В Унаре на кладбище стоит памятник участ-
никам партизанского движения, погибшим ле-
том 1919 года. Здесь в советское время многих 
унарцев принимали в пионеры. Они же, пио-
неры Унарской школы, следили за состоянием 
памятника. 

В 1938 году была проведена первая рекон-
струкция памятника. 

Учетная карточка братского захоронения на 
унарском кладбище была составлена в 1988 
году, сам же памятник был взят под охрану Ре-
шением Омского облисполкома №239/10 от 26 
июня 1980 года. Согласно паспорту памятно-
го места, хранящемуся в комитете по культу-
ре администрации Седельниковского района, 
«…в восточной части унарского кладбища в 
1988 году была расположена усеченная пи-
рамида, увенчанная звездой. Постамент был 
выполнен в форме куба, размером 1,2 на 1,2 
метра. Общая высота памятника – 1,9 метра. 
Материал – дерево. Какой-либо текст – отсут-
ствует. Площадь братской могилы – 4,9 ква-
дратных метра, огорожена она деревянным 
штакетником, высотой 0,7 метра».

В этом же документе приведены истори-
ческие сведения, на основе которых можно 
сформировать представление об «Унарской 
трагедии», именно под таким названием бой 
партизан с белогвардейцами вошел в историю 
Гражданской войны на территории нашего 
района. Если все свести к краткому описанию, 
то картина предшествующих событий вы-
глядит следующим образом: «После высадки 
колчаковских отрядов на Иртыше севернее 
Екатерининского, начались упорные бои с 
партизанами у Пологрудово и самого Екате-
рининского. Группа партизан под командова-
нием братьев Степана и Дмитрия Дубко отра-
жала атаки хорошо вооруженных и численно 
превосходящих войск полковника Франка, 
стремившихся выйти в тыл екатерининской 
группировки. Не получив подкрепления из 
Седельниково, где находились резервные от-

ряды из мобилизованных крестьян, партизаны 
отошли к селу Унара и заняли оборону у мо-
ста через реку Уй.

27 июля 1919 года под прикрытием пушек 
и пулеметов колчаковцы пошли на штурм 
моста. Бой длился два часа. Закончившиеся 
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боеприпасы и ранение одного из командиров 
группы, Степана Григорьевича Дубко, послу-
жили поводом для отступления к лесу. Белые 
ворвались на мост, в это время им навстречу 
вырвались пять всадников с шашками наголо. 
Во время схватки смельчаки, прикрывавшие 
отход основной группы, были изрублены кол-
чаковцами. Фамилии их, к сожалению, оста-
лись неизвестны. Всего же в бою под Унарой 
погибло 75 партизан».

В 1990-е годы, когда рухнул Советский 
Союз и социалистический строй, памятник на 
месте братской могилы тоже оказался не у дел. 
К 2013 году он пришел в довольно плачевное 
состояние. Жительница Унары Александра 
Чистякова забила тревогу по поводу состояния 
памятника. Весной 2014 года местный пред-
приниматель Владимир Бабуров с участковым 
уполномоченным полиции Сергеем Турковым 
убрали старый и поставили новый памятник, 
покрасили его. Им в этой благородной миссии 
помогали глава сельского поселения Лари-
са Тюлькина со своим заместителем Ольгой 
Жгуновой. Не остались в стороне школа с 
сельским клубом. Наталья Созыкина со Сла-
вой Васюковичем и Максимом Куратовым и 
Светлана Безденежных пришли на кладбище 
и тоже помогли обновить памятник. 

Тогда же на памятнике была смонтирована 
табличка с текстом: «В этой братской могиле 
похоронены партизаны, павшие в боях с бело-
гвардейцами в 1919 году. Вечная память бор-
цам за свободу».

К сожалению, из 75 погибших и похоронен-
ных в братской могиле, ни в одном источнике 
(а книг и статей о партизанском движении на-
писано было много) не упоминается ни одной 
фамилии. По мнению седельниковского кра-
еведа Сергея Петровича Серобабова, в бою 
под Унарой погибли партизаны из Кыштовки 
Новосибирской области. Возможно, поэтому 
ни одной фамилии и не осталось в памяти вы-
живших.

В 2014 году председатель районного Со-

вета ветеранов Сергей Равильевич Казаев 
встретился с жительницей Унары Марией 
Ивановной Ткачевой. Она назвала одного за-
хороненного в братской могиле:

– Здесь лежит мой дядя, Петр Николаевич 
Брецкий. В 1919 году он шёл через мост в 
красной рубахе, его арестовали колчаковцы. 
Может, он и был связным, мы этого точно не 
знаем. Мать сразу пошла в Унару. Арестован-
ных держали в Унарской школе. В оконном 
проёме она увидела сына, голова его была пе-
ревязана. Он сделал ей знак: «Уходи». Солдат-
конвоир спросил: 

– Что тебе, бабка, надо? 
– Я в магазин за спичками пришла, – отве-

тила она. 
Купив спичек, она пошла домой. А потом 

услышала выстрелы: начался расстрел аресто-
ванных. 

Мать поздно вечером пробралась на клад-
бище. Засунула руки в землю и просила: «Сы-
нок, отзовись! Если ты жив, пошевелись, я 
тебя откопаю».  А в ответ – мертвая тишина. 
Листик не шелохнулся. Здесь расстреляли тог-
да 25 человек. 

Колчаковцы несколько раз наведались к 
нам на хутор, но вся семья Брецких успела 
спрятаться.  Моему отцу тогда было семь лет, 
и он долго сидел в дупле упавшего дерева. Ба-
бушка завещала похоронить её рядом с сыном. 
Там, напротив, и есть сейчас её могилка.

Последнюю реконструкцию памятника 
на братской могиле провела администрация 
Унарского сельского поселения в преддверии 
100-летия событий Гражданской войны – ле-
том 2019 года. Тогда по инициативе главы по-
селения Игоря Анатольевича Попова было 
возведено ограждение, только теперь не из де-
ревянного штакетника, а металлическое – из 
труб и цепей.

Сергей КАЗАЕВ, Алексей БАСТРОН. 
Фото Игоря Попова 

и из фондов районного музея истории.
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Место боя партизан 
с белогвардейцами в с. Унара

Место боя партизан с белогвардейцами у моста через реку Уй в Унаре тоже является памят-
ным, но оно не отмечено никаким знаком, памятника здесь не было в советское время, нет его 
и сейчас.

Памятник погибшим в Великой 
Отечественной войне в с. Унара

9 Мая – День Победы в Великой Отече-
ственной войне. Для нас, унарцев, как и для 
всех граждан нашей огромной страны – это 
светлый и радостный праздник. По много-
летней традиции в этот день встречаются у 
памятника погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны молодые и пожилые жители 

нашего села.
В 1965 году в СССР отмечалась 20-летняя 

годовщина Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Районный Совет ветеранов вышел 
с инициативой о возведении обелисков в на-
селенных пунктах для увековечения памяти 
о фронтовиках, не вернувшихся с войны. Эту 
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идею охотно поддержали наши ветераны – Па-
вел Иванович Спиридович и Петр Иванович 
Бычков. Изготовил обелиск ветеран войны 
Федор Григорьевич Дубин.

Биографическая справка:
Федор Григорьевич Дубин родился 6 октя-

бря 1924 года в деревне Китлияр, в 1939-м, 
после окончания школы, начал работать. В 
ряды вооруженных сил был призван в 1942 
году. Сначала обучался в Омском общевойско-
вом училище имени М.Ф. Фрунзе, а с марта 
1943-го – воевал в истребительном противо-
танковом батальоне. Принимал участие в Ор-
ловской операции, в знаменитом танковом 
сражении под Прохоровкой, участвовал в боях 
под Великими Луками, Невелем, Витебском, 
где и был тяжело ранен 11 марта. В июне 1944 
года был демобилизован из рядов Вооружен-
ных сил СССР по инвалидности. После войны 
работал секретарем сельского Совета, 10 лет 
проработал в колхозе на тракторе, трудился 
зоотехником. Награжден медалями «За По-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«50 лет Вооруженных сил СССР». 15 февраля 
2006 года ушел из жизни.

Памятник  представлял собой усеченную 
пирамиду, деревянный каркас которой был 
обшит жестью, на вершине пирамиды распо-
ложена красная пятиконечная звезда. На лице-
вой стороне – посередине – табличка с надпи-
сью «Вечная память героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей  Родины». 

Ко Дню Победы 9 мая 1965 года ветераны 
войны установили обелиск на берегу речки 
Унарки, высадили елочки, поставили изго-
родь. Место это было выбрано неслучайно. В 
60-ые годы прошлого столетия улица Парти-
занская была центром села. Здесь были рас-
положены магазин, фельдшерско-акушерский 
пункт, контора, библиотека, почта, сельский 
клуб, школа и детский сад. 

А к 25-летней годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне председатель сельского 
Совета Николай Михайлович Панас устано-
вил памятные доски с именами погибших зем-

ляков. Восстановить фамилии и имена погиб-
ших в боях за Родину помогли односельчане, 
ветераны войны,  учащиеся Унарской школы. 

На фронт ушло более 200 человек из 8 де-
ревень, входивших в состав Унарского сель-
ского Совета (Унары, Клина, Белой Горы, Ма-
лой Богомели, Большой Богомели, Верхнего 
Китлияра, Нижнего Китлияра, Никодимовки). 
Погибло и пропало без вести 144 земляка. 
Восстановить же краеведы смогли только 130 
имён.

Шли годы. Фундамент обелиска начал рас-
сыпаться, столбики-опоры памятных досок 
подгнили. В 1995 году братьями Василием и 
Владимиром Пестовыми под руководством 
Владимира Ивановича Бабурова был изготов-
лен новый обелиск. Председатель Унарского 
сельского Совета Василий Алексеевич Голу-
бых заказал чеканку, на которой изображены 
солдат с винтовкой и гранатой и женщина со 
знаменем. 

Тогда же встал вопрос о переносе памятни-
ка. К этому времени были построены еще две 
улицы, расположенные выше Партизанской, 
и центром села стала улица Школьная, на ко-
торой были возведены новые здания школы, 
детского сада, магазина и Дома культуры. 
Начались работы по заливке фундамента па-
мятника на новом месте, но по настоянию и 
убедительной просьбе ветеранов войны, по-
даривших унарцам первый обелиск, место па-
мятника оставили прежним. 

В центре установили новый обелиск, по 
одну сторону от пирамиды смонтировали па-
мятную доску с текстом: «Их имена бессмер-
тны» с фамилиями погибших земляков, а по 
другую – чеканку. Установкой обновленного 
памятника занимались Василий Алексеевич 
Голубых, Роман Петрович Вильп и Василий 
Александрович Захаревич. Тогда же заменили 
и изгородь. 

В 2012 году администрация Унарского 
сельского поселения таблички с именами по-
гибших в годы Великой Отечественной войны 
заменила на новые, изготовленные из пласти-
ка. Установил их Василий  Алексеевич Пурис. 
На бордовом фоне золотыми буквами написа-
ны имена наших дедов и прадедов, отдавших 
свои жизни на полях сражений и подаривших 
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Унарский памятник, фото начала 1980-х годов

нам счастливое детство.
Обучающиеся Унарской школы ухаживают 

за памятником. Зимой чистят снег. Ежегодно 
весной в преддверии Дня Победы школьни-
ки выходят на субботник и наводят порядок у 
обелиска. 1 мая 2014 года по инициативе за-
ведующей Унарским сельским Домом культу-
ры Светланы Геннадьевны Безденежных был 
организован трудовой десант сельской моло-
дежи и школьников по наведению порядка у 
памятника. Ребята проделали огромную рабо-
ту – выпилили старые деревья, убрали заросли 
сухой травы у заброшенных домов. Активи-
стам в тот день помогали Елизавета Викторов-
на Голубых, Ольга Николаевна Жгунова, Ири-
на Филипповна Шефер, Наталья Кузьминична 
Созыкина, Сергей Михайлович Тюлькин, Ни-
колай Сергеевич Семёнушкин, Александр Ве-
ниаминович Безденежных. Александр Пестов 
изготовил новый мостик через кювет. Помощь 
техникой в вывозе мусора и старых деревьев 
оказал Владимир Иванович Бабуров.

9 мая 2016 года у памятника была заложена 
Аллея Победы. Жители села, обучающиеся и 
педагоги школы высадили саженцы елей и со-
сен, которые приготовили Михаил Голубых и 

Павел Мойсеенок.
Ежегодно в День Победы у памятника про-

ходит митинг, на который приходят почтить 
память погибших воинов односельчане, обу-
чающиеся и педагоги школы. В этот день уча-
щиеся выставляют Почетный караул, читают 
стихи, возлагают гирлянды и цветы. Прихо-
дим сюда мы и 22 июня, в день, который счи-
тается самым трагическим днем для всех жи-
телей нашей  страны.

К большому сожалению, 19 мая 2006  года 
ушел из жизни последний ветеран войны – 
Иван Романович Репин. На кладбищах села 
Унара и деревни Богомель установлены па-
мятные доски с именами ветеранов,  ушедших 
из жизни в послевоенные годы и захоронен-
ных здесь. 9 мая к этим доскам школьники 
также возлагают гирлянды, изготовленные из 
пихты, и цветы.

Лариса ТЮЛЬКИНА, 
заместитель директора Унарской ОШ.

Василий ГОЛУБЫХ, 
председатель первичной ветеранской орга-

низации Унарского сельского поселения.
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Вместо заключения
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Список памятных мест, 
исчезнувших с карты района, 
не вошедших в основные главы

1. Памятный знак на месте боя партизан 
с белогвардейцами в окрестностях деревни 
Сухимка. 

Знак был расположен в 3 километрах от 
деревни в направлении Богдановки. Он был 
деревянный, высотой 1,5 метра, с металличе-
ской пластиной, рассказывающей о событии.

2. Место базирования кейзесской группы 
партизан в окрестностях деревни Дмитров-
ки

3. Партизанский лагерь в верховьях реки 
Тень-Тюли (на схеме ниже)



141

Эпилог
В конце 2016 года районная ветеранская ор-

ганизация начала работать над проектом «Па-
мятники и памятные места Седельниковского 
муниципального района». Идейным вдохно-
вителем, организатором и одним из исполни-
телей проекта выступила наш опытнейший 
краевед Раиса Семеновна Шевченко. 

Она обзвонила все сельские поселения, об-
ращалась к ветеранским активистам и просто 
неравнодушным к истории своей малой Роди-
ны людям. В рамках проекта Раиса Семенов-
на начала собирать материалы о том, когда и 
кем создавались памятники и памятные места 
в нашем районе. В ходе работы также были 
сняты размеры всех монументов, памятников 
и обелисков. Значительная часть материалов, 
подготовленных в рамках этого проекта и по-
священных памятным местам, связанным с 
Великой Отечественной войной, вошли в пер-
вые главы третьего и четвертого томов книги 
о седельниковских фронтовиках «А вслед нам 
токовали глухари». 

Кроме авторов очерков, вошедших в бро-
шюру «Память в бронзе и камне», активное 
участие в сборе материалов для неё приняли 
Нина Георгиевна Репина, Юзуп Файзулович 
Тимомеев, Галина Петровна Терехова, Людми-
ла Николаевна Головина. Электронный набор 
большинства текстов осуществила библиоте-
карь центральной районной библиотеки Га-
лина Григорьевна Комова и главный редактор 

районной газеты «Сибирский труженик», ру-
ководитель поискового объединения  Алексей 
Владимирович Бастрон. Заведующий отделом 
информационных технологий центральной 
библиотеки Александр Николаевич Мелехов 
разработал четыре варианта обложки будущей 
брошюры, а Раиса Семеновна Шевченко пред-
ложила три варианта её названия. Немалую 
помощь с подбором фотографий обелисков, 
памятных мест и видов населенных пунктов 
оказали главы сельских поселений Александр 
Николаевич Волох, Марина Петровна Сан-
дакова, Виктор Семенович Жигунов, Галина 
Семеновна Альбинович и Игорь Анатольевич 
Попов.

Нам не хотелось, чтобы брошюра была про-
стым набором памятников и памятных мест, 
поэтому сбор материалов, их уточнение, вы-
верка, литературная обработка и оформление 
затянулись почти на четыре года. 

Издать брошюру «Память в бронзе и камне» 
помогли средства, выделенные для осущест-
вления мероприятий патриотического проек-
та «Чтобы помнили» Фондом президентских 
грантов.

Сергей КАЗАЕВ, 
председатель Седельниковского районного 

отделения Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров), руко-

водитель проекта «Чтобы помнили». 
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