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ОТКУДА ЕСТЬ, ЗЕМЛЯ 

ШЕРБАКУЛЬСКАЯ…

Статус:  Шербакульский 

муниципальный район

Дата образования: 1924 год 

Административный центр: поселок 

городского типа Шербакуль 

Дата образования: 1893 год 

Субъект РФ: Омская область 

Федеральный округ: Сибирский

Экономический район: Западно-

Сибирский

Расстояние до областного центра: 

91 км

Состав: 1 городское и 9 сельских 

поселений:  

Шербакульское городское поселение 

Александровское сельское поселение 

Бабежское сельское поселение

Борисовское сельское поселение

Екатеринославское сельское поселение

Изюмовское сельское поселение

Красноярское сельское поселение

Кутузовское сельское поселение

Максимовское сельское поселение

Славянское сельское поселение

Население (тыс.чел.): 21,1

р. п. Шербакуль (тыс.чел.):  6,9

Территория (кв.км):  2300



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…
Исторический факт…

«В далеком 1893 году несколько

семей переселенцев прибыло на урочище

«Щербакти-куль». В отчете землемеры

дали такую характеристику территории:

«Надел участка лесостепного характера,

лес березовый в возрасте 15-40 лет,

преимущественно дровяной, строевого

мало, есть кустарники. Почва

черноземная. Грунтовой водой участок

обеспечен. Имеется озеро Шербакты,

глубиною до 4 аршин, вода слегка

солоноватая. Место им понравилось и они

приступили к сооружению шалашей,

копке землянок, распашке первых загонов.

Так закладывался фундамент р. п.

Шербакуль. Возле озера Шербакты

переселенцы провели первый сход.

Деревню с общего согласия назвали

Борисовкой.

Однако наряду с этим закрепилось и

другое, уличное название Шербакты (р. п.

Шербакуль)».

Первым старостой стал русский –

Николай Шилов.

Борисовка стала первым

крестьянским поселением на территории

нынешнего Шербакульского района.

Имена 

первопоселенцев:
Василий Шилов

Кирилл Куликов

Николай Федорякин

Фома Чемилин

Денис Бондаренко

Илья Ткаченко

Григорий Щербатко

Степан Щербатко

Михаил Горшанев

Иван Тесленко

Прокопий Андрусенко

Иван Петлюк

Григорий Кошеленко

Евдоким Швачко

Яков Процай

Афанасий Нагорный

Александр Куморцев

(Кусморцев)

Колодец , начало ХХ века Озеро  Шербакты



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…

Исторический факт…

Год 1894. Учреждается Борисовкая

волость. На средства переселенческого

управления были поставлены волостное

управление и хлебный магазин.

Год 1895. Борисовцы строят шесть

казенных колодцев, проводят первую

ярмарку. Главным занятием населения

является хлебопашество и скотоводство.

Год 1897. В селе Борисовка освещается

церковь, построенная на средства фонда им.

Александра III во имя Рождества Пресвятой

Богородицы.

В состав Борисовской волости входит 17

сел и деревень.

Первопоселенцы

Год 1898. На пожертвования купца
Маслова в селе строится здание школы, в
этом же году возводится хлебный магазин.

Год 1903. В Борисовке было сооружено
75 землянок, 43 деревянных и 6 саманных
изб. Введено 14 мельниц.

Год 1907. В Борисовке значилось 162
домохозяина (мужских душ – 503, женских
– 478). В селе имелось 192 жилых и 271
нежилое помещение. В хозяйствах
насчитывалось большое количество скота,
сельскохозяйственного инвентаря. Здесь
проводились ярмарки и еженедельные
базары, на которых торговали скотом,
хлебом, мануфактурой.

Первые землянки

Крестьянское подворье

Год 1909. В Борисовке открыто
«Ссудно – сберегательное
товарищество».
Волостной центр Борисовка считался
одним из самых богатых сѐл Омского
уезда.

Год 1910. В селе числится 7 торговых
точек, 4 мелочные лавки, две пивные и
казенный винный магазин.
Появляются первые кирпичные дома.



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…

Исторический факт…

Год 1911. Борисовцам запомнился, как

неурожайный. Борисовская школа преобразуется в

высшее начальное училище, с трехлетним

образованием.

Год 1912. Открыт кирпичный завод.

Год 1913. Открыта первая библиотека, в ней

хранилось 300 книг. Проживает 1043 человека.

Год 1914. Первая мировая война. 50 человек

мобилизованы на фронт.

Завершился этап переселенческой эпохи на

территории Борисовской волости.

В районе появилась первая телеграфная связь.

Год 1915. В России активно велись поиски путей и

условий заключения мира с Германской империей.
Жители с. Борисовка,

начало ХХ века

Год 1916. В Борисовской волости

имеется имелось 297 жнеек, 112

сенокосилок, 91 веялка, 48 конных

молотилок. Появляются молотилки с

паровыми двигателями.

Медицинская помощь населению

оказывалась двумя ротными фельдшерами.

До революции интеллигенции в селе

Борисовка было пять человек: священник,

фельдшер, начальник полицейского участка,

два учителя.

Год 1917. Октябрьскую революцию борисовцы восприняли с осторожностью.

Меняется состав волостного правления.

Год 1918. Мобилизация в белую армию. Вышел декрет о чрезвычайных мерах по

борьбе с «кулачеством».

Год 1919. Колчаковцы в Борисовке. 13 ноября установилась Советская власть. Из

Борисовской волости в Красную армию записалось 126 человек.

В Борисовской волости открывается аптека.

Год 1920. Состоялся первый съезд Борисовской волости. Начали свою деятельность

милиция, Народный суд. Оформились три партячейки: Славянская Борисовская,

Екатеринославская.

Была образована комсомольская организация.

Советская власть в Борисовской волости



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…
Исторический факт…

Год 1921. Год новой экономической политики в

Советском государстве. НЭП возродила у крестьян

надежду, что произойдет улучшение уровня жизни.

Начал свою работу районный отдел образования. В

Борисовке реорганизуется высшее начальное

училище семилетку, позже переименованную в

школу крестьянской молодежи.

Год 1922. Образуется Борисовский сельский

совет. Первым председателем стал Василий

Горбунов.

Год 1923. Волисполком рассматривает вопрос о

строительстве тротуаров и восстановлении линии

электропередач от двигателя мельницы.

Открывается клуб на 180 посадочных мест.

Началось раскулачивание.

Год 1924. 24 сентября Сибревком утвердил

новое территориальное деление в Омской области,

и впервые на карте появляется Борисовский район.

В нем насчитывалось 286 населенных пунктов, 26

тысяч жителей. В селе расположены волостной

исполком, канцелярия начальника милиции, камера

суда, врачебно – больничный пункт: стационар на

10 коек и амбулатория, агропункт, контора

потребкооперации, почтово-телеграфная контора и

мельница.

Организуется машинное товарищество «Збир до

гурту». В селе появился трактор. Первый

тракторист – Костюшин. Открываются избы –

читальни в селах района. Оформлено объединение

инвалидов «Луч».

Год 1925. В районе создано первое

коллективное объединение «Беднота». Начал работу

районный ЗАГС. Провели запуск

электрогенератора, он обеспечивает питанием 200

лампочек.

Мельница, начало ХХ века

Трактор 1920 г.

Почтово – телеграфная связь, 

начало ХХ века



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…

Исторический факт…

Год 1926. В 1926 году в районе было 23

школы: две немецкие, три казахские,

остальные русско – украинские. Открыт

ДОСААФ.

Год 1927. В этом году в Омске начинает

работать радиовещание, в домах

борисовцев появились «тарелки». Вокруг

них собираются люди, чтобы послушать

новости.

Год 1928. Начало создания колхозов.

Коллективизация. В селе Шербакуль

открылись первые детские ясли.

В районе начала свое развитие

телефонная связь.

Год 1929. Начинает работать

маслозавод, комбинат бытового

обслуживания населения,

гидрометеостанция, районная газета

«Ленинское Знамя». В селе Борисовка

открыта Центральная касса банка.

Год 1930. Октябрьским днем была

открыта районная типография. 12 октября

вышла первая газета «За

коллективизацию».

В районе появляются первые машино –

тракторные станции (МТС). По

численности машинного парка

Борисовский район был передовым в

Омской области.

Вступает в строй райкомхозовская

электростанция.

Идет кампания по «раскулачиванию».

Первые заправочные станции, 

начало ХХ века

Машино - тракторная станция 

Борисовского района

На  фотографии - ул. Ленина села 

Шербакуль. На переднем плане: участник 

ВОВ Таран Михаил Александрович 

(слева). На заднем плане амбары колхоза 

"Искра" 



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…

Исторический факт…

Год 1931. Продолжается

строительство жилых домов,

промышленных и животноводческих

объектов.

В районе открыто 36 новых школ.

Год 1932. Год 1932 жителям

Шербакульского района запомнился, как

год введения паспортной системы.

Год 1933. Постановлением ВЦИК от

7 июля райцентр Борисовка переименован

в село Шербакуль, район в

Шербакульский.

В Шербакуле открыты: райисполком,

сельский Совет, районное

потребительское общество, районное

объединение общественного питания.

Введен трудодень для колхозников.

Год 1934. Организован дорожный

отдел при райисполкоме.

В селе начинает работу районная

плановая комиссия.

Год 1935. В районе работает 105

клубных учреждений.

Образуется артель инвалидов с

сапожным, кузнечным, портновские цеха.

Через год начинает работать гончарная

мастерская.

В 1935 году начали работу

Шербакульская МТС (Сельхозтехника),

Шербакульский райгосархив, районная

дирекция киносети, Шербакульская

районная больница, прокуратура.

Вид с. Шербакуль,  1970 –е годы

Улица Советская, 1970 –е годы

Юго – восточная окраина



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…

Исторический факт…

Год 1936. Важным событием этого года

стало открытие Шербакульской средней школы

имени Горького, районной библиотеки, ДРСУ,

районного почтового отделения, районной

государственной автоинспекции.

Год 1937. Год сталинских репрессий.

Аресты в Шербакульском районе.

Открыто районное коммунальное

хозяйство.

Год 1938. 7 ноября в Шербакуле был

открыт районный военкомат. Вступает в

действие хлебопекарня.

Год 1939. В январе в Шербакуле состоялся

первый слет стахановцев животноводства. В

это год началась финская война, в которой

принимали участие шербакульцы: Гордиенко

Никон, Пшеничный Михаил, Мариничев

Василий и др.

9 сентября 1939 года прошла конференция

работников профсоюзов торговли.

Мирная жизнь шербакульцев

продолжалась: был открыт сберегательный

банк, районный отдел связи, колбасный и

квасовый цеха.

Участие шербакульцев во Всероссийской

сельскохозяйственной выставке (ВДНХ)

Год 1940. Открыты районный отдел

культуры, районный отдел социальной защиты

населения.

Тридцатые, сороковые годы

характеризуются устойчивым развитием

Шербакульского района.

Конференция 

профсоюзных работников, 1939 г.

Строительство школы

Здание дома священника, начальной  школы, 

военного комиссариата, 1984 г.



Память о них из рода – в род, 

из века – в век…

Исторический факт…

1941 -1945 годы. Две цифры, две даты.

Великая Отечественная война. Миллионы

человек участвовали в этой страшной войне,

среди них 6711 шербакульцев. Страшное

известие о нападении фашистской Германии на

СССР пришло 21 июня 1941 года.

С 22 по 24 июня в Шербакульском районе

прошло более ста митингов. Шербакульцы

брали обязательства: одни – с оружием в руках

бить врага, другие – без устали трудиться для

достижения Победы.

Митинг в Борисовском совхозе, 24.06.1941 г.

Исторический факт…
С 23 июня в Шербакульском районе

начался призыв по мобилизации. В июне –

сентябре 1941 года ушло в армию 3700

шербакульцев.

Первыми на фронт получили

повестки наши земляки Г.И. Вершинин,

В.П. Лунган и др.

9 мая 1945 года. Долгожданный день

Победы! И наши воины-земляки

вернулись в родные края. Но не все

вернулись с войны. 2922 шербакульца

пали на полях сражений, 362 земляка

пропали без вести.

В сентябре 1970 года состоялось

открытие памятника «Воинам – землякам,

павшим в боях за Родину». Трехфигурной

композицией увенчан мемориал и в нашем

районе. На огражденной бетонным

парапетом площадке два ряда мраморных

плит, на каждой – в две колонки фамилии

и инициалы погибших земляков – всего

341 фамилия жителей рабочего поселка.
Памятник в р. п. Шербакуль



В тылу, как в бою…

Исторический факт…

Год 1941 - 1942. Началась перестройка

экономики на военный лад, всюду изыскивали,

мобилизовывали средства и ресурсы для

оказания помощи фронту.

В 1941 году хозяйственная жизнь района

была сосредоточена на уборке богатого урожая

меньшими силами и меньшим тракторным

парком. Район досрочно выполнил план сдачи

сена и мяса.

Год 1943. Для шербакульцев был очень тяжѐлыми. Была сокращена посевная площадь.

Из-за нехватки кормов был допущен большой падеж скота, надои упали. Снизились

урожаи. Но шербакульцы не пали духом, они продолжали трудились на полях, фермах –

делали все возможное и сверх возможное, работали для победы.

В этот год был открыт Шербакульский маслозавод.

Год 1944 - 1945. Шербакульцы труженики тыла – продолжают самоотверженно

трудились на сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, тем самым

приближали час Великой Победы. Десятки тысяч пудов зерна, мяса, масла и других

сельскохозяйственных продуктов шербакульцы направили на фронт, тысячи посылок из

района были сформированы и отправлены на фронт воинам – землякам, воинским частям.

Только за два дня 1944 года наши земляки собрали 175 посылок для фронта.

10 октября 1944 года в Шербакульском районе начался месячник по оказанию помощи

семьям фронтовиков.

В этот же год начало работу Шербакульское автотранспортное предприятие.

9 мая 1945 года жители Шербакульского района праздновали День Победы!

Бригада М. К. Усенко, 1942 г.

Коллектив Шербакульского автоотряда, 

1945 г.

Детские дома в Борисовке, Шербакуле,

Красноярке приняли эвакуированных детей из

Ленинграда.

В 1941 году в Шербакуле начал действовать

кирпичный завод.

В 1942 году шербакульцы собрали 600 тысяч

рублей на танковую колонну «Омский

колхозник», на авиаэскадрилью «Омский

комсомолец».

В Шербакульском районе работает комиссия

по сбору подарков для фронта.



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…

Исторический факт…

Год 1946. Верховный Совет СССР принял

Закон о пятилетнем плане восстановления и

развития народного хозяйства СССР на 1946 -

1950 гг.

Шербакульцы восприняли план с

энтузиазмом. В районе вводятся планы сдачи

молока, яиц и других продуктов.

Год 1947. В стране прошла денежная

реформа, отменены хлебные карточки.

В Шербакуле открыт хлебоприемный пункт

«Заготзерно», детские ясли при больнице.

В 1947 году жители нашего района

участвуют в конференции по обмену опытом

эксплуатации тракторов С -80 Кировский.

А. И. Нечаеву, одному из первых в Омской

области, присвоено звание героя

Социалистического труда.

Год 1948. Жители Шербакульского района

участвуют в многочисленных трудовых

субботниках.

Год 1949. Произошло важное событие в

культурной жизни нашей страны, переход к

всеобщему обязательному семилетнему

образованию.

Здание начальной школы

на площади имени Гуртьева, 

1960 –е годы

Делегаты конференции по обмену опытом, 

1947 г.

Исторический факт…

Год 1950. В стране происходит

укрупнение колхозов. В Шербакульском

районе из 82 населенных пунктов, 40

разъехались.

Открыт Шербакульский «Росгострах

– Омь». Вид с. Шербакуль, 1970 –е годы



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…

Исторический факт…

Год 1951. В стране проходят выборы в Верховный

Совет СССР. Шербакульцы принимают активное

участие в них.

Одним из ярких событий этого года стало открытие

детской библиотеки в с. Шербакуль.

Год 1952. Организована первая

сельскохозяйственная выставка.

22 июня в с. Шербакуль прошел районный

праздник песни, в котором участвовало 2000 человек.

В 1952 году открывается первый детский садик,

заведующей садиком назначили Руденко М.Е.

Районная сельскохозяйственная 

выставка, 1952 г.

Исторический факт…

Год 1953. Год смерти И. В. Сталина. 4 марта 1953

года все предприятия, учреждения, организации

Шербакульского района в 11часов 55 минут

московского времени прекратили работу на пять

минут, скорбя о Сталине.

Год 1954. Пленум ЦК КПСС принял постановление

«О дальнейшем увеличении производства зерна в

стране и об освоении целинных и залежных земель».

Шербакульский район был включен в число

целинных. К концу года в районе было освоено 8 тыс.

га целинных земель.

М.К. Усенко, П.И. Кудряшов, Д. Шарунов, И. А

Вишневский и А.Т. Талызина участвовали во

Всероссийской сельскохозяйственной выставке.

В 1954 году было введено в эксплуатацию новое

здание Райкома КПСС на площади Гуртьева. Рядом в

парке был открыт памятник Владимиру Ленину.

Год 1955. В селе Шербакуль было построено

здание районной библиотеки.

Шербакульская контора связи смонтировала новый

стационарный радиоузел в райцентре «Туб – 100».

Открыт пионерский лагерь «Смена».

Здание Райкома КПСС, 

1967 г. 

Здание районной библиотеки, 

1960 –е годы



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…
Исторический факт…

Год 1956. На ХХ съезде КПСС прозвучал

доклад Хрущева о "культе личности" и массовых

преступлений Сталина с 1930-х гг. Доклад этот

имел огромные последствия для внешней и

внутренней политики КПСС. В стране началась

волна реабилитации. Среди реабилитированных

были и жители района.

ХХ съезду КПСС в районе было посвящено

соревнование лыжников.

Для детей в районе открыли Дом пионеров.

В 1956 году была отменена плата за обучение в

средних классах школы.

5 декабря, в День празднования Советской

Конституции, был сдан в эксплуатацию автовокзал

на 80 посадочных мест.

27 декабря в Шербакульском районе начало

работу районное отделение милиции.

Год 1957. В селе Шербакуль открывается ателье

мод.

В декабре 1957 года в Шербакульский магазин

поступили первые телевизоры. Это стало важным

событием для шербакульцев.

Год 1958. Открыта ветеринарная инспекция.

Год 1959. 8 февраля в Шербакуле открылся

районный охотсоюз.

25 августа состоялось торжественное открытие

новой организации – МПМК – 201 (Агрострой).

Важным событием стало открытие в районе

Шербакульского специального профессионального

технического училища -17.

В этот же год прошло заседание передовиков

сельского хозяйства, на котором обсуждались

вопросы развития сельского хозяйства в районе.

Год 1960. Начинает работу межхозяйственная

передвижная механизированная колонна №2 (МСО),

пожарная часть.

Состав пожарной часть

Шербакульского района 1960-1970 г. г.

Автовокзал,  1960-1970 г. г.

Дежурная часть, 1970 г.



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…

Исторический факт…

Год 1961. Первый в мире полет в космос

Юрия Гагарина запомнился шербакульцам

неподдельным ликованием. На предприятиях и

в организациях по этому поводу прошли

собрания, в поселке была устроена

иллюминация.

Год 1962. Открыты с. Шербакуль

поликлиника, кабинет флюорографии,

хирургическое отделение, районный отдел

строительства и архитектуры.

В 1962 – 1963 годах завершена

реорганизация семилетних школ в

восьмилетние. Школы района перешли к

всеобщему восьмиклассовому образованию.

Год 1963. 1 февраля вышел Указ

Президиума Верховного Совета РСФСР

Шербакульский район был упразднен и

объединен с Москаленским.

Поступают первые трактора К- 700.

Год 1964. 4 марта Указом Президиума

Верховного Совета РСФСР Шербакульский

район был восстановлен.

10 марта был образован Райком профсоюзов

работников сельского хозяйства, который

действует и по настоящее время.

Год 1965. Большим событием для

шербакульцев стало открытие нового,

красивого, просторного здания Районного дома

культуры. Центра культурной жизни нашего

поселка.

В 1965 году была открыта музыкальная

школа, которая в 1970 году сделала свой первый

выпуск по отделению народных инструментов.

Была открыта обслуживающая организации:

районный газ.

Кинотеатр,

с 1965 года Здание музыкальной школы

Участники  всероссийской 

сельскохозяйственной выставки, 1960 г.

Больничный городок,

1960 – е годы



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…

Исторический факт…

Год 1966. В районе открылась

автозаправочная станция.

Год 1967.С 14 марта Правительством

вводится пятидневная рабочая неделя с двумя

выходными.

В селе Шербакуль торжественно открыт

детский сад «Малыш». В 1967 году построен

хлебозавод, завод железобетонных изделий,

кирпичный завод

Год 1968. На телевидение СССР вышла

программа «Время», из которой шербакульцы

узнавали официальные события в стране.

В феврале в районе состоялась шестая сессия

Шербакульского сельсовета по теме

«Благоустройство и озеленение».

Год 1969. Заложен сад имени Героя

Советского Союза А. С. Маркова. Событие

отметили мотоциклетными соревнованиями.

В этом же году состоялся след женщин

района.

Год 1970. Строители ПМК -201 сдали новое

трехэтажное здание школы по улице Советской.

Первого сентября раздался звонок в новой школе

и ученики переступили ее порог.

Для детей в селе был открыт детский сад

«Чебурашка».

В сентябре 1970 года состоялось открытие

памятника ВОВ, погибшим в боях за Родину.

Открытие памятника было знаковым событием,

ведь почти в каждой семье были те, кто воевал.

В 1970 году образовалась новая организация -

районные электрические сети.

Средняя школа, 

1971 г.

Завод железобетонных изделий, 

1970 -е годы

Выборный участок в с. Шербакуль, 

1960 - е годы



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…
Исторический факт…

Год 1971. В районе развернулось жилищное

строительство. Введен 18 – ти квартальный дом по

улице Советская.

Год 1972. В Шербакуле на базе средней школы

прошли приемные экзамены в Омский

сельскохозяйственный институт. Поступило 30

человек.

В Москве прошел XV съезд профсоюзов, в

котором принял участие водитель автороты И.Я.

Кобрин.

Установлена мраморная доска с надписью

«Молодому поколению». Под ней находится капсула

времени.

В Райкоме состоялось первое заседание атеистов.

Год 1973. Поселок рос и развивался, участвовал

в социалистических соревнованиях. Переходящее

Красное знамя областного управления молочной

промышленности завоевал сыродельный цех

маслозавода.

В 1973 году образовались новые организации -

Шербакульское межхозяйственное производственно

– эксплуатационное предприятие по энергетике и

электрификации сельского хозяйства (Сельэнерго),
межрайонное племообъединение.

Строится здание телеграфа. В Шербакуле

прошел коммунистический субботник.

Год 1974. Выходит совместное постановление

ЦК КПСС и Совета Министров СССР о

строительстве Байкало-Амурской магистрали.

Многие шербакульцы участвовали в ее

строительстве и были награждены медалью "За

строительство Байкало-Амурской магистрали».

Год 1975. Советский Союз отмечает 30-летие

Победы! В Шербакульском районе проходят

митинги.

Площадь села Шербакуль,

1980  - е годы

Демонстрация,

1980 – е годы

День Пионерии, 

1971 г. 



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…

Исторический факт…

Год 1976. По итогам 1976 года Шербакульской

аптеке вручено переходящее Красное знамя,

присвоено звание коллектива высокой культуры

обслуживания.

31 августа был открыт Омскгражданстрой

(РСУ).

Год 1977. Ярким событием этого года стал

областной культурно – спортивный праздник

«Королева спорта – Шербакуль -1977». Центром

села стал стадион имени 60- летия Октября.

Год 1978. В районе продолжают возводится о

открываться культурные и образовательные

организации. В этот год 1 октября начала свою

работу Детская юношеская спортивная школа.

Год 1979. 1979 года стал знаменательным для

Шербакульской детворы. У нас в районе открылась

художественная школа.

В 1979 году на улице Чапаевой было построено

новое двухэтажное здание для детского сада

«Солнышко». 25 октября здесь зазвенели детские

голоса, зазвучали песни, забурлила жизнь. Самой

первой его «хозяйкой» стала Мария Ефимовна

Руденко.

Год 1980. К 1980 году Шербакуль был

полностью электрифицирован, велось строительство

домов, дорог. В город регулярно ходит автобус.

В районе развивается сельское хозяйство,

совершенствуется агротехника. В 1890 году в

закрома государства было загружено 1 млн. 780 тыс.

пудов зерна. Шербакульский район закрепил за

собой славу района развитого земледелия,

становится районом интенсивного животноводства.

1 марта начала свою работу Шербакульская

сельхозхимия.

Церемония открытия праздника  

«Королева спорта – Шербакуль -1977»,

1977  г.

Детский сад «Солнышко», 

2010 г.

Коллектив аптеки,

1980  -е  годы



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…

Исторический факт…

Год 1981. В начале восьмидесятых началась

массовая «телевизионизация» населения. В селах

стали открываться промышленные магазины.

ДРСУ успешно справилась со строительством

новой дороги Шербакуль – Максимовка.

Год 1982. В феврале 1982 года состоялся лыжный

агитпоход, посвященный 60-летию образования

СССР, а вечером в Домах культуры и клубах прошли

концерты художественной самодеятельности.

11 ноября жители Шербакуля услышали

сообщение о смерти Генерального секретаря ЦК

КПСС Брежнева.

Год 1983. Было введено в эксплуатацию здание

пожарной части.

Год 1984. В районе продолжается

строительство объектов инфраструктуры, социально

– культурной сферы.

В Шербакуле начал свою работу Районный Совет

ветеранов и труда.

В больничном городке открыты: терапевтический

корпус, инфекционное отделение.

Год 1985. В стране началась перестройка.

Генеральным секретарѐм ЦК КПСС выбрали М.С.

Горбачѐва.

В стране и в селе Шербакуль началась

антиалкогольная кампания.

Универмаг,

1980 –е годы

Магазин,

1980 –е годы

Магазин, 1970 –е годы Магазин хозяйственные товары, 1980 –е годы



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…
Исторический факт…

Год 1986. Решением Омского облисполкома от 10 июля 1986 г. за № 240 Шербакуль

отнесѐн к категории рабочих посѐлков с сохранением за ним прежнего наименования.

В поселке построен первый трехэтажный дом, пущен новый ретранслятор, который

позволил шербакульцам смотреть вторую программу. Было открыто Бюро технической

инвентаризации.

26 апреля - трагедия в Чернобыле. Шербакульцы стали активными ее ликвидаторами.

Детский сад «Березка»,

2010 г.

Год 1987. 7 ноября советский народ традиции

отмечает 70-ю годовщину Великой Октябрьской

революции. В нашем районе проходит

демонстрация.

Год 1988. Советский Союз начал

разваливаться, в стране наступил кризис. Введены

талоны на продукты питания, продовольственные

товары.

Год 1989. В феврале окончательно выводятся

советские войска из Афганистана. На

Шербакульскую землю вернулись наши земляки.

В июне в Страну Советов приходит

демократия.

В поселке Шербакуль на перекрестке улиц

Пушкина и Советской было построено новое

двухэтажное здание для детского сада «Березка».

Открыты новые здания хлебозавода, детского

отделения.

1 декабря началась всероссийская перепись

населения, в районе проживало 29908 человек.

Год 1990. В РСФСР вышел закон о

собственности.

24 февраля в Шербакуле прошел первый

митинг общественности «За власть Советов,

демократию и гласность».

В мае 1990 года Шербакульская неполная

средняя школа реорганизована в среднюю.

В районе открыта государственная налоговая

инспекция.

Налоговая инспекция, 

1995 г.



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…

Исторический факт…

Год 1991. Новая эпоха в жизни страны. Указ от 6

ноября запрещал деятельность КПСС и КП РСФСР.

В Шербакуле здание КПСС было передано детям.

Там разместился Дом детского творчества.

В поселке открылся первый коммерческий

магазин, районный Комитет по земельным ресурсам

и землеустройству.

Год 1992. Важным событием для шербакульцев в

этом году стало возобновление деятельности Свято -

Успенского прихода.

Год 1993. Поселок Шербакуль празднует

столетний юбилей. К этому событию в центре

поселка на площади Гуртьева была установлена

стела. Скульпторы стелы Юдин Анатолий Петрович с

сыновьями.

Год 1994. На Омской земле прошли выборы в

Законодательное собрание, шла подготовка к 60 –

летнего юбилея области и 40 – летнего юбилея

освоения целины. Все эти события так или иначе

связаны с шербакульцами.

На улице Пушкина открывается новое здание

школы, в которое перешла школа № 2 (2000 год –

лицей).

В нашем районе в марте 1994 года было создано

отделение федерального казначейства. А в октябре

1995 года на площади имени Гуртьева появилось

необычное по своей архитектуре здание казначейства.

В этот год начали свою работу Комитет по

молодежной политике, физической культуре и спорту,

кооперативные предприятия.

Год 1995. Год начался с первой Чеченской войны,

в которой принимали участие и ребята из нашего

района.

В феврале была создана Шербакульская

организация Российского Союза ветеранов

Афганистана.

Освещение камня, 1993 г.

Открытие стелы, 1993 г.

Шербакульская  средняя 

образовательная школа № 2, 2008 г.

Здание  отделения 

Федерального казначейства, 

2008 г.



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…

Исторический факт…

Год 1996. В Шербакульском районе

прошли первые демократические выборы

органов местного самоуправления.

Одним из важных событий стало

проведение газетой «Ленинец» акции по сбору

подписей за вывод войск из Чечни.

Год 1997. В России началась работа по

реабилитации жертв политических репрессий.

Около трехсот шербакульцев пострадали в те

годы.

Год 1998. Экономический кризис в России.

В первую очередь от кризиса пострадал народ.

Денег едва хватало на продукты питания.

Жителей поселка тогда буквально спасло

натуральное хозяйство.

Год 1999. 26 марта в поселке Шербакуль

состоялось торжественное открытие Детской

школы искусств.

На открытии присутствовал глава региона

Л.К. Полежаев.

В мае 1999 года впервые в Шербакульском

районе было присвоено звание «Почетный

гражданин Шербакульского района» Н.Д.

Лыхенко.

14 июля открылась церковь римско –

католического прихода.

25 июля состоялся первый Шербакульский

полумарафон.

Год 2000. В стране прошли выборы

президента России, в Шербакульском районе

прошли выборы в органы районного

самоуправления.

В мае состоялось открытие новой церкви во

имя Успения Пресвятой Богородицы.

Детская школа искусств, 2006 г.

Церковь во имя Успения Пресвятой 

Богородицы, 2000 г.

Шербакульский полумарафон, 1999 г.



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…

Исторический факт…

Год 2001. В Шербакульском районе собран

рекордный урожай 210 тысяч тонн зерна.

7 января прошел первый районный фестиваль

«Шербакульские звездочки».

Дом детского творчества празднует 45 – летний

юбилей.

Год 2002. 15.02.2013 года в Шербакульской

средней образовательной школе № 1 состоялось

торжественное открытие мемориальной доски С.

Медведеву.

Открыта мемориальная доска Кудря Геннадию.

Районный ЗАГС отмечае 85 лет.

Год 2003. Шербакуль отмечает 110 – летие.

Наш район посетил губернатор Омской области

Л.К. Полежаев. Он сделал подарок настоятелю

мечети аула Артакшил – дореволюционный 1907

года Коран.

Шербакульская районная кооперация отмечает

свое 70 – летие.

Год 2004. Страна отмечает 50 – летие освоения

целинных и залежных земель, в районе проходят

праздничные мероприятия.

В феврале 2004 года в образовательной школе

№ 1 открыт школьный музей.

В декабре открыта Шербакульская картинная

галерея.

Детский сад «Солнышко» отмечает 25 – летие.

Год 2005. В июле прошла первая

сельскохозяйственная выставка.

В сентябре начал свою работу Комплексный

центр социального обслуживания населения.

В октябре «Наша газета» отмечает 75 – летний

юбилей.
Школьный музей,

2004 г.

Стелла р. п. Шербакуль,

2012 г.

Дом детского творчества, 2012 г.



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…

Исторический факт…

Год 2006. Утверждена символика Шербакульского

муниципального района.

В Шербакуле прошел областной культурно –

спортивный праздник «Королева спорта – Шербакуль

-2006». Центром села стал стадион «Факел».

8 сентября 2006 года состоялся торжественный

пуск первой газовой котельной в р. п. Шербакуль.

Год 2007. В июле2007 года состоялось

торжественное открытие государственной границы с

республикой Казахстан.

В поселке прошли всероссийский праздник бега

«Кросс наций», областная спартакиада сельских

школьников.

Год 2008. Установлен памятный знак аулу

Телеген.

Военкомат Шербакульского муниципального

района отмечает свой 70 – летний юбилей.

В центральной районной больнице открыто новое

отделение неврологии.

Исторический факт…

Год 2009. В Омской области прошел областной форум, посвященный столетию

первого Всероссийского съезда женщин. Наш район представляла Джир Л.В.

Установлены памятные знаки аулам Малый Баранкуль и Новотурсук (Берлик).

В р. п. Шербакуль состоялась презентация омского кадетского корпуса.

2010. Страна празднует 65 – летие Победы. Ветеранам Великой Отечественной

войны и труженикам тыла вручены юбилейные медали. В юбилейный год было

установлены мемориальные плиты воинам – землякам: Гайдамак И.Г., Шевченко П.Т.,

Сатыбалдину И.А., Рыбак М.И., Стенникову А.Ф., Сушанову Н.Т.

В октябре 2011 года был заложен питомник молодых сосен, в рамках программы

«Агроуниверситет – селу».

3.11.2011 года установлена мемориальная плита на здании районной библиотеки

нашему земляку известному поэту Р.И. Рождественскому.

Открытие государственной границы, 

2007 г.

Торжественное открытие  газовой 

котельной, 2006 г.



ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СВОЕЙ…

Исторический факт…

Год 2011. В 2011 году наш поселок посетил

губернатор Омской области Л.К. Полежаев. В

своем обращении к жителям он сказал:

«Шербакуль может и должен по другим

стандартам».

Прошло выездное заседание Правительства

Омской области.

24 февраля состоялось торжественное

открытие Шербакульского историко –

краеведческого музея.

В мае шербакульцы впервые попробовали

рыжиковое масло под маркой «Богатство

Шербакуля» ООО «ШиК».

В октябре после модернизации открылось

акушерское отделение центральной районной

больницы.

В поселке ведется строительство жилых

объектов.

Год 2012. Установлен первый Поклонный

крест в р. п. Шербакуль.

Открыты памятные знаки д. Талово, д. Саурск.

Юрий Николаев зажег в Шербакуле

«Утреннюю звезду Омска».

Год 2013. р. п. Шербакуль отмечает 120 –

летие.

Администрация,

2012 г.

Открытие  акушерского отделения ЦРБ,

2011 г.

Открытие Шербакульского  музея,

2011 г.

Комитет культуры,

2012 г.


