
Война закончилась. Но память  поколений 

Как фронтовая дружба, вечна и тверда. 

Нас никогда никто не ставил на колени  

И не поставит ни за что и никогда 

                                     М.Ножкин 
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    В преддверии славного юбилея Великой Победы мы вновь и вновь вспоминаем о храбрости и 

мужестве наших земляков.  

   Светлую память о них хранят родные, близкие, знакомые, земляки.  Имена тех, кто навеки остался 

на полях сражений, и тех, кто, пройдя горнило войны, вернулся живым – сохранены в книгах, 

названиях улиц, выбиты на гранитных плитах памятников и мемориалов, собраны в краеведческих 

накопителях библиотек. 

   Вашему вниманию предлагается  выставка: «Сохраним имена тех, кто сохранил нам жизнь!»  

где представлены книги, материалы, собранные краеведами, поисковиками,   библиотекой, 

посвященные увековечению памяти земляков-участников Великой Отечественной войны.  

Ведь наши седельниковские  поисковики проделывают большую работу. Огромная за это им 

благодарность 

Простые ведь люди, они не из стали. 

Историю ставят на пьедестал. 

Им словно Господь разрешение дал: 

Меж жизнью и смертью стоять гранью тонкой, 

Храня благодарную память потомков. 

 

 Раздел 1: Дорогами поиска 

Раздел 2: Память сердца 



Том 1 Том 2 



   А вслед нам токовали глухари: сборник очерков и воспоминаний о 

седельниковцах,  участниках Второй мировой войны. — Омск: Издательство ИП 

Макшеевой Е.А., 2015. — 320 с.: ил. 

  

 В первом томе сборника о седельниковских Солдатах Победы читатели 

встретятся с погибшими, пропавшими без вести и вернувшимися участниками событий 

Великой Отечественной и Советско-Японской войн 1941-1945 годов. В основу книги легли 

поисковые материалы седельниковских краеведов, журналистов районной газеты 

«Сибирский  труженик»,  которые на протяжении нескольких десятилетий вели работу  

по восстановлению ратных судеб своих земляков. Нашли отражение в сборнике  и 

 судьбы внуков Солдат Победы, которые вели поиск на местах сражений той страшной 

 войны, часами работали в архивах, электронных базах данных Министерства  

Обороны Российской Федерации, созванивались и переписывались с  

родственниками фронтовиков.  

  

Для широкого круга читателей.  

  

 



 А вслед нам токовали глухари: сборник очерков и воспоминаний о 

седельниковцах, участниках Второй мировой войны, том 2, — Омск: Издательство ИП 

Макшеевой Е.А., 2016. — 378 с.: ил. 

Во втором томе сборника о седельниковцах, участниках Великой 

Отечественной и Советско-японской войн, читатели вновь встретятся с теми земляками, кто 

отдал жизнь в грозные сороковые, собой заслонив страну m коричневой чумы, и теми, кто 

пришел с фронтов живыми и восстанавливал разрушенное хозяйство. В основу книги, как и 

в первом томе, легли материалы седельниковских краеведов-поисковиков, журналистов 

районной газеты «Сибирский труженик»,  воспоминания родственников Солдат Победы и 

архивные материалы Министерства Обороны Российской Федерации, которые были совсем 

недавно рассекречены и выложены через Интернет в общедоступных базах данных «Подвиг 

народа», «Мемориал» и «Память народа». Многие материалы прошли серьезную проверку в 

архивах и избавились от мифов, долгое время бытовавших в сознании седельниковцев.  

 

Для широкого круга читателей.  

  

 



 А вслед нам токовали глухари: сборник очерков и воспоминаний о 

седельниковцах, участниках Второй  мировой войны, том 3. — Омск: Издательство 

ИП Макшеевой Е.А., 2017. — 380 с.: ил.  

  

 Третья книга многотомника  «А вслед нам токовали глухари» вновь дает 

седельниковцам возможность встретиться с теми, кто подарил нам в грозные сороковые 

мирное небо над головой — участниками Великой Отечественной и Советско-японской 

войн. Каждый второй из героев очерков этого сборника сложил головы на полях сражений. 

Такой большой ценой далась нам Победа в тот майский день сорок пятого года.  

Эта книга — дань памяти всем, кто ковал её ратным и мирным трудом в 1941-1945 годах, 

восстанавливал обветшавшее за годы войны хозяйство, растил детей и жил, как в песне, за 

себя и за того парня...  

Не забыты в третьем томе и наследники Солдат Победы, сегодня восстанавливающий 

ратный путь своих отцов, дедов, односельчан.  

 

Для широкого круга читателей.  

  

  

 



Щи из горькой лебеды.  Седельниковский тыл в годы Великой 

Отечественной войны. - Омск: Издательский дом «ЛЕО», 2007. – 280 с. 

  

Эта книга — дань безграничной благодарности тем, кто в     суровую 

трагическую годину  Великой  Отечественной войны  не сломался, а 

выстоял   и победил,   

           кто, находясь в глубоком сибирском тылу, считал себя на передовой и      

           сделал все,  чтобы защитить и сохранить великую Россию, и такой же   

           великой и могущественной    передать ее новым поколениям.  

  

 



Щи из горькой лебеды.  Книга вторая. Седельниковские дети 

Великой Отечественной войны. - Омск: Издатель Загурский С.Б., 2010. 

– 320 с. 

  

В этом сборнике читатель вновь, как и в первом томе книги «Щи из 

горькой лебеды», встретятся с участниками и свидетелями далеких, но 

по прежнему бередящих сердца и волнующих память драматических 

событий, которые происходили в годы Великой Отечественной войны в 

глубоком сибирском тылу, на крайнем севере омской области, или с 

которыми вчерашние или сегодняшние ветераны Седельниковского 

района сталкивались за пределами своей малой родины. Но теперь 

главными героями воспоминаний и рассказов, помещенных во втором 

том, стали те, кто родился незадолго до войны или в войну и у кого она 

украла безмятежное счастливое детство. 
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