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ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 
Советско-финляндская война 1939-1940 годов
Исторический факт…

Год 1939. Советско - финляндская война - это

вооружённый конфликт между СССР и Финляндией

в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940

года. 26 ноября 1939 года правительство СССР

направило ноту протеста правительству Финляндии

по поводу артиллерийского обстрела, который, по

заявлению советской стороны, был совершён с

финляндской территории. Ответственность за начало

военных действий была полностью возложена на

Финляндию

30 ноября 1939 года началась советско-

финляндская война.

Шербакульцы принимали участие в советско-

финляндской войне, и на полях сражений на

Карельском перешейке, и на линии Маннергейма…

Участниками советско - финляндской войны были:

В. Мариничев, И. Павелин, Г. Брайт, И. Руденко,

М. Садыков, К. Смирнов, А. Латышев, И. Семенов,

И. Капитулин, А. Белик, К. Даньшов, Ф. Анищенко,

В. Орлянский, И. Сорокотяга, Г. Подольников,

Ф. Свиридов, М. Джантлесов, Д. Вахний, С. Кулик,

М. Джантлесов, И. Шупарский, М. Пшеничный,

Н. Жавнеров, А. Цифров, М. Алдонин, Л. Чугреев,

Ф. Андрейчук, П. Кулик, Д. Костенко, Г. Пхайко,

К. Переверзев, П. Макаренко, Г. Черемонов,

С. Вихляев, П. Павлычев, А. Лисовский, С. Вихляев,

П. Киселев, Н. Гордиенко, Е. Чулаков и другие

Год 1940. 12 марта между СССР и Финляндией

подписан мирный договор, по которому Финляндия

выполнила все условия советской стороны.

Иван Капитулин, командир 99 

легколыжного батальона 

Братская могила, в которой

похоронен В. Мариничев, умерший

от ран 07.03. 1940 года в Карелии

В.Г. Орлянский,  воевал в 

Великой Отечественной войне 
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1941-1945 годы. Две цифры,  две даты.

Великая Отечественная война 
Исторический факт…

Великая Отечественная война (1941– 1945 гг.) - это

война между СССР и Германией, ее союзниками на

территории СССР и Германии.

В 1939 году в Европе началась Вторая мировая

война. Её развязали германские фашисты под

руководством Адольфа Гитлера. В эту войну

втянулись государства Европы, некоторые

государства Азии, Африки, Америки.

В 1941 году война пришла и на нашу землю.

Ранним утром 22 июня гитлеровские войска перешли

границу СССР.

Фашистские главари хотели поработить наш народ,

захватить природные богатства нашей страны,

разграбить и уничтожить её культурные ценности.

Началась самая страшная в истории нашей страны

Великая Отечественная война.

Она длилась почти четыре года (1418 дней и

ночей). В войне погибло 30 миллионов советских

воинов и мирных жителей.

Великая Отечественная война закончилась полным

поражением Германии.

В руководстве страной во время Великой

Отечественной войны огромную роль сыграл

И. В. Сталин, Верховный Главнокомандующий

Вооруженными Силами Советского Союза.

Великим полководцем признан маршал Советского

Союза Г. К. Жуков.

Великая Отечественная война стала завершающим

этапом Второй Мировой войны.

Флаг над Рейхстагом, 1945 г.

Парад Победы на Красной площади, 

24.06.1945 г.
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Основные периоды Великой Отечественной войны:

Первый период (22 июня 1941 г. -18 ноября 1942 г.) В течение года после нападения

Германии на СССР, немецкая армия смогла завоевать значительные территории, в число

которых входили Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, Белоруссия и Украина. После

этого войска двинулись вглубь страны с целью захватить Москву и Ленинград, однако,

несмотря на неудачи русских солдат в начале войны, немцам не удалось взять столицу.

Ленинград был взят в блокаду, но в город немцев

не пустили. Битвы за Москву, Ленинград и Новгород

продолжались вплоть до 1942 года.

Период коренного перелома (1942 – 1943 гг.)

Средний период войны носит такое название из-за

того, что именно в это время советские войска

смогли взять преимущество в войне в свои руки и

начать контрнаступление.

Армии немцев и союзников постепенно начали

отступать обратно к западной границе, множество

иностранных легионов были разбиты и уничтожены.

Армия СССР из обороняющейся превратилась в

нападающую.

Финальный период войны (1943 – 1945 гг.). В

этот период СССР начала отвоевывать

оккупированные немцами земли и продвигаться в

сторону Германии. Был освобожден Ленинград,

советские войска вошли в Чехословакию, Польшу, а

затем и на территорию Германии. 8 мая был взят

Берлин, а немецкие войска объявили о

безоговорочной капитуляции. Война закончилась.

День Победы жители СССР праздновали 9

мая 1945 года!
Салют в День победы,   1945 г.

Приказ Верховного 

Главнокомандующего И.  Сталина,   
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Основные битвы Великой Отечественной

войны:

Оборона Заполярья

Блокада Ленинграда

Битва за Москву

Ржевская битва

Курская битва

Сталинградская битва

Битва за Кавказ

Белорусская операция

Битва за Правобережную

Украину

Будапештская операция

Прибалтийская операция

Висло-Одерская операция

Восточно-Прусская операция

Берлинская операция

Н. И.  Малый, 

участник Парада Победы 

24.06. 1945 г.

(29.06.1941 - 01.11.1944)

(08.09.1941 - 27.01.1944)

(30.09.1941 - 20.04.1942)

(08.01.1942 - 31.03.1943)

(05.07.1974 - 23.08.1943)

(17.07.1942 - 02.02.1943)

(25.07.1942 - 09.10.1943)

(23.06.1944 - 29.08.1944)

(24.12.1943 - 17.04.1944)

(29.10.1944 - 13.02.1945)

(14.09.1944 - 24.11.1944)

(12.01.1945 - 03.02.1945)

(13.01.1945 - 25.04. 1945)

(16.04.1945 - 08.05.1945)

Х. Сарсенов, 

участник Парада Победы 

24.06. 1945 г.
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1941 год. Стоял июнь 1941года, жаркий, сухой, в

колхозах и совхозах района косили сено, готовились

убирать урожай. Сёла жили обычными крестьянскими

заботами...

22 июня в двенадцать часов Советское

правительство сообщило по радио о вероломном

нападении гитлеровской Германии на Советский

Союз и призвало советский народ разгромить врага.

В Шербакульском районе с 22 по 24 июня прошло

более ста митингов. Шербакульцы брали

обязательства: одни – с оружием в руках бить врага,

другие – без устали трудиться для достижения Победы

в тылу.

С 24 июня в Шербакульском районе начинается

мобилизация мужчин.

Из сообщений военотдела Шербакульского РК

ВКП (б): «1500 заявлений о желании добровольно

пойти на фронт поступило от шербакульцев за два

месяца с начала войны. Более трехсот заявлений

поступило от девушек. Из 280 членов и кандидатов

партии ушло 175».

В июне – сентябре 1941 года ушло в армию 3700

шербакульцев. Всего за четыре года войны на фронт

ушло более 6700 человек. Плечом к плечу с воинами

всех национальностей они встали на защиту Родины.

Первыми на фронт получили повестки наши

земляки Г. И. Вершинин, В. П. Лунган и др.

К райвоенкому ежедневно приходили десятки

людей с просьбой отправить на фронт.

Митинг в Борисовском совхозе, 

24.06.1941 г.

Выписка из приказа, 23.06.1941 г.
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ОДНА НА ВСЕХ… 

Исторический факт…

Сибирская земля во все времена славилась своими

храбрыми доблестными воинами, непреклонными в

своей решимости отстаивать независимость Отчизны.

В соответствии с Указом Президиума Верховного

Совета СССР 23 июня 1941 в Омске началась

мобилизация военнообязанных. Омск стал центром

формирования воинских соединений. Омская область

отправила на фронт около 287 тысяч человек, 144

тысячи из них не вернулись.

На Омской земле в годы Великой Отечественной

войны были сформированы 16 воинских частей и

соединений: 178–я стрелковая дивизия, 308–я

стрелковая дивизия, 362–я стрелковая дивизия, 364–я

стрелковая дивизия, 365-я стрелковая дивизия, 49–я

кавалерийская дивизия, 77- я кавалерийская дивизия,

75–я отдельная добровольческая и 70-я морские

бригады, 30-я стрелковая лыжная бригада, 146-я

стрелковая лыжная бригада, 712-й отдельный

линейный батальон связи, 713-й отдельный линейный

батальон связи и другие.

В те суровые годы не было такого фронта, где бы

не сражались наши земляки — под Москвой и

Ленинградом, Сталинградом, Орлом, Киевом,

Минском и Ригой освобождали Украину, Белоруссию,

Молдавию, Крым: Прибалтику, Польшу, Чехословакию

и другие государства Европы и Азии.

Золотыми буквами вписаны в летопись Великой

Отечественной войны подвиги воинов – земляков.

И как в былом, опять народ Героев,

Идет на бой за родину свою

Г. Подольников, 

военный комиссар 

Шербакульского района

1940 -1943 г.г.

А. Загоруйко ,  М. Рыбак ( герой 

Советского Союза),  Л.  Желонов



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 

Исторический факт…
178-я стрелковая Кулагинская Краснознаменная

дивизия

Дивизия сформирована в 1939 году из трудящихся

Омской области и Алтайского края. Дивизия

принимала участие в боевых действиях на Карейском

перешейке во время советско – финляндской войны.

Великая Отечественная война застала дивизию в

городе Омске. 29 июня 1941 года 178-я стрелковая

дивизия выступила на фронт.

В составе 178-й стрелковой дивизии приняли

первое боевое крещение жители Шербакульского

района: Ф. Пилипецкий, Н. Булгагов, А. Васильев,

Г. Лисовой, Н. Ляликов и другие.

12 июля 1941 года на Смоленщине, дивизия

приняла боевое крещение под городом Ярцево на реке

Вопь, а затем была переброшена в район Западной

Двины и вошла в состав 29-й армии.

В 1942 году дивизия вела ожесточённые бои на

берегах Волги. За успешные бои в районе

Кулагинских высот в 1943 году она получила почетное

наименование Кулагинской.

И как в былом, опять народ Героев,

Идет на бой за родину свою

На Выборг,  1944 г. 

Автор фото – В. Кондратьев, 

воин 178 –й дивизии

Начало битвы под Москвой, 

декабрь  1941 г. 

Автор фото – В. Кондратьев, 

воин 178 –й дивизии

С 1 октября 1943 года дивизия занимает оборону под городом Новосокольники. В

ночь 27 января 1944 года сибиряки атаковали город и взяли его. Указом Президиума

Верховного Совета СССР дивизия награждена орденом Красного Знамени.

В июне 1944 года части дивизии уже на Ленинградском фронте при поддержке

Балтийского флота взяли город-крепость Выборг. За активные боевые действия 386-й,

693-й и 707-й стрелковые полки получили наименование Выборгские. На завершающем

этапе войны дивизия принимала участие в ликвидации Курляндской группировки

противника в Прибалтике, где и встретила Победу.



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 

Исторический факт…
49 –я кавалерийская дивизия

Многие шербакульцы после мобилизации попали

на службу в 49–ю кавалерийскую дивизию,

формировавшуюся в г. Омске в июле – августе 1941

года. Эта дивизия была направлена на южный участок

фронта. 8 октября 1941 года вступила в бой вблизи

станции Лозовая. Боевые действия солдат этой

дивизии отличались особой дерзостью и отвагой.

Разведывательные группы проникали в тыл врага и

громили его части, захватывали пленных.

Имена наших земляков, бойцов славной 49–й

кавалерийской дивизии: А. Стрелка, И. Филиповский,

В. Момонов, В. Нелепа, В. Киршов, И. Шохов,

И. Кириченко, С. Душев, М. Ровнин, А. Самойлов,

А. Литвинов, Т. Иванов и другие.

128- я стрелковая Псковская Краснознамённая дивизия

128-я стрелковая Псковская Краснознамённая

дивизия была развёрнута на территории Омской

области на базе 311-го стрелкового полка 65–й

стрелковой дивизии в августе 1939 года. В

действующей армии во время Великой Отечественной

войны с 22 июня 1941 года по 11 мая 1945 года.

В 128-й и 65-й стрелковых дивизиях служили:

Д. Шаймухамедов, И. Скрибниченко, С. Пшадетов,

Н. Сарсембаев, С. Денимизбеков, Н. Гаврильченко,

А. Камышан, П. Кульгейко, А. Кашин, Ф. Королев,

Д. Карпенко и другие.

В составе этих дивизий наши земляки сражались в

годы Великой Отечественной войны, совершали

героические подвиги.

И как в былом, опять народ Героев,

Идет на бой за родину свою

Н. Гаврильченко (в центре),  

128 –я стрелковая дивизия 

Наградной лист 

Ф. Королева

Ветераны 

Великой Отечественной войны
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Исторический факт…
362-я стрелковая дивизия

362-я стрелковая дивизия была сформирована на базе Омского пехотного училища в

Омске с августа по 09.11.1941 года. 362-я стрелковая дивизия отличилась в боях за

Москву, в Орловско - Курской операции, на Псковщине и Белоруссии, освобождала

населенные пункты Польши и завершила свой путь на берегах Эльбы.

И как в былом, опять народ Героев,

Идет на бой за родину свою

М. Руденко, гв. ст. лейтенант

Калининский фронт 

В состав 362 – й стрелковой дивизии вошли

шербакульцы: А. Алдонин, М. Белоусов, С. Ермолин,

П. Добщиков, И. Фень, А. Курилов, С. Трегуб,

А. Дунаев, П. Стадничук, А. Лось, Т. Барышников,

М. Гордиенко, И. Покидышев, П. Щербинин,

Д. Сорока, П. Симанок, В. Евтушенко, А. Петров,

А. Перествронин, В. Флянский, В. Шелконогов,

Е. Шеметов, Н. Щербина, И. Ярошенко, М. Абдыхаев,

А. Вернадский, А. Декапов, И. Рева, В. Дорофеев,

Р. Феоктистов, Г. Гайдамак, В. Матюнин Г. Бреусенко,

М. Бондарев, В. Кривошеев и другие.

За боевые успехи 362-я стрелковая дивизия была

удостоена почетного наименования Верхнеднепровс-

кой и награждена орденами Красного Знамени,

Суворова и Кутузова второй степени.

Г. Рябикин, рядовой

Калининский фронт 

Г. Гайдамак, рядовой

362 –й стрелковой дивизии 

Г. Рябикин, рядовой

Калининский фронт 

М. Жантлесов,

мл. лейтенант

Калининский фронт 

Запрос с фронта
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Исторический факт…
364-я стрелковая дивизия

364-я стрелковая дивизия была сформирована в

Черёмушкинских лагерях Омского гарнизона в августе

- октябре 1941 года, в начале ноября 1941 года выбыла

в распоряжение Архангельского военного округа.

В марте 1942 года дивизия вошла в состав 1-й

ударной армии и с 22 марта принимала активное

участие в Демянской операции войск Северо-

Западного фронта.

В январе 1943 года она была передислоцирована на

Волховский фронт в состав 8-й армии, где принимала

участие в прорыве блокады Ленинграда.

В январе 1944 года части дивизии перешли в

наступление и приняли участие в Ленинградско-

Новгородской операции. После освобождения города

Тосно дивизия получила наименование Тосненской.

В течение 1944 года дивизия вела оборонительные

и наступательные бои на территории Литвы, Латвии и

Польши.

В январе 1945 года части дивизии прорвали

оборону противника в районе реки Вислы и, преследуя

отступающего врага, вышли к побережью Балтийского

моря.

В апреле 1945 года дивизия в составе 3-й армии

приняла участие в Берлинской операции и закончила

свой боевой путь на улицах Берлина.

За героизм и мужество 364-я стрелковая дивизия

награждена орденом Красного Знамени.

И как в былом, опять народ Героев,

Идет на бой за родину свою

В. В. Филоненко, 

Ленинградский фронт

Л. Е. Мирось (слева),

Ленинградский фронт 

Возложение гирлянды 

И. Сатыбалдин (справа), участник 

Парада Победы в 1995 году



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 

Исторический факт…
364-я стрелковая дивизия

В составе 364- й стрелковой дивизии воевали наши земляки: А. Гуров, К. Гусев,

Я. Зайцев, И. Ляликов, И. Фролов, П. Белозубов, Н. Данчев, Г. Новиков, Ф. Нечин,

К. Пархоменко, Л. Сумароков, Е. Голоха, В. Зилипугин, М. Кузьменко, Н. Ключко,

М. Луценко, П. Мигунов, А. Моисеев, М. Проданюк, А. Хеленов, Т. Акимов,

С. Кальков, Е. Меркушев, К. Таксентов, С. Христюк, И. Дроздов, З. Кислов,

И. Халецкий, Е. Рыбак, М. Жижко, Е. Андрющенко, Н. Дука , В. Кухарь, А. Сипко,

И. Иванов и другие.

В первых же боях наши земляки показали себя мужественными и храбрыми

воинами. Наш земляк Нестор Ключко одним из первых был награжден медалью «За

отвагу».

И как в былом, опять народ Героев,

Идет на бой за родину свою

Н. А.  Ключко, еврейтор

364 –я стрелковая дивизия  

Из наградного листа:

«Командира отделения разведки ефрейтора Ключко Нестера

Афанасьевича наградить медалью «За отвагу» за то, что он 14

января 1943 года в момент тяжелого ранения своего

командира отделения, не растерялся и принял на себя

командование отделением разведки и проявил исключительную

находчивость и организаторские способности в проведении

разведки огневых средств противника на переднем его крае.

Личной разведкой им обнаружено: минометная батарея

станковый пулемет противника. Умело корректируя огонь

своей батареи, товарищ Ключко обеспечил полное

уничтожение этих огненных точек противника».

Из наградного листа Жижко Михаила Трофимовича:

Ефрейтор 364 –й стрелковой дивизии Жижко М. Т. в формировании дивизии с 1941

года. За время службы показал себя дисциплинированным бойцом. В боях за город

Берлин с 22.04.45 г., невзирая на сильный автоматный огонь противника, бесперебойно

доставлял боеприпасы, тем самым способствовал выполнению боевых задач

штурмовых групп и групп сопровождения танков. Товарищ М. Жижко достоин

правительственной награды орден «Красной Звезды».



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 

Исторический факт…
712-й линейный батальон связи

712-й линейный батальон связи сформирован в

Омске в 1941 году.

В ноябре 1941 года батальон прибыл на фронт и

вошел в состав 1-й ударной армии, участвовавшей в

тяжелых боях за Москву. Батальон принимал участие

в освобождении городов Перминово, Степаново,

Солнечногорск, Клин и другие.

С 1943 года батальон обеспечивал устойчивую

связь соединениям 2-го Прибалтийского фронта в

боях под Старой Руссой, участвовал в освобождении

Прибалтики. После разгрома фашистских войск на

западных границах СССР батальон был переброшен

на Дальний Восток в распоряжение вновь созданного

фронта.

За успешные боевые действия батальон был

награжден орденом Красного Знамени.

713-й отдельный линейный батальон связи

В июле – августе 1941 года в г. Омске был

сформирован 713-й отдельный линейный батальон

связи. Командиром батальона был назначен капитан-

В. К. Сурков. Шестого декабря 1941 года 713–й

отдельный линейный батальон связи в составе 20

армии вступил в боевые действия. Указом ПВС СССР

от 4 июня 1945 года 713-й отдельный линейный

батальон связи награжден Орденом Александра

Невского. В состав батальона связи вошли

шербакульцы- связисты: И. Медведев, И. Зубарев,

Х. Ахмедьяров, С. Айкеменов, М. Борисов и

другие. Они награждены медалями и орденами.

И как в былом, опять народ Героев,

Идет на бой за родину свою

И. М. Медведев, 

рядовой 713 –й отдельный 

линейный батальон связи

Х. Ахмедьяров, 

рядовой 713 –й отдельный 

линейный батальон связи



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 

Исторический факт…
308-я стрелковая дивизия

В мае 1942 года на базе Омского пехотного

училища была сформирована 308-я стрелковая дивизия

под командованием бывшего начальника училища

полковника Л. Н. Гуртьева.

Дивизия формировалась на добровольной основе

из жителей Омской области, в том числе и

шербакульцев. В ее состав вошли воины : И. Кулиш,

Е. Нарыжная, Е. Буяков, П. Ситенко, Т. Туржусанов,

В. Зиненко, И. Богатырев, П. Сорока, Н. Неделько,

М. Скрибниченко, В. Николенко, В. Мартыненко,

Г. Усенко, С. Панасенко, Г. Селезнев, Ф. Швачко,

П. Долгушев, И. Демченко, Н. Олейник, В. Рыков,

А. Соловей, И. Каменцев и другие.

19 августа 1942 года дивизия выступила на фронт.

Путь ее был к Сталинграду. Первый бой приняли на

территории совхоза "Котлубань". Здесь бойцы,

командиры и политработники показали образцы

мужества, доблести и сибирской отваги.

В течение месяца воины-сибиряки не отступили ни

на шаг. Гуртьевцами было уничтожено более 21 тысячи

немецких солдат и офицеров, 143 танка, около 100

артиллерийских и минометных батарей, 37

противотанковых орудий, 53 автомашины с войсками и

грузами, отразили 117 атак пехоты и танков.
308-я стрелковая дивизия была награждена

орденом Суворова II степени и орденом Кутузова II

степени, более 13 тысяч ee солдат и офицеров за отвагу

и мужество были награждены орденами и медалями

СССР.

И как в былом, опять народ Героев,

Идет на бой за родину свою

А. Ф. Олиферов, 

Сталинградский фронт

В. И. Ляликов,

Сталинградский фронт

Из воспоминаний: В августе 1942

года нас привезли в Сталинград.

Это был настоящий ад, иначе и

не назовешь увиденное и

пережитое. Бои шли за каждый

клочок земли, каждый этаж дом,

цех завода…



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 

Исторический факт…
308-я стрелковая дивизия

20 ноября 1942 года В. С. Гроссман, корреспондент

газеты «Красная звезда», в своем очерке «Направление

главного удара» дал характеристику воинам 308 –й

дивизии: «Сибиряки — народ коренастый, строгий,

привыкший к холоду и лишениям, молчаливый,

любящий порядок и дисциплину, резкий на слова.

Сибиряки — народ надежный, кряжистый».

В истории Сталинградской битвы много

героических страниц наших земляков, вот лишь

некоторые эпизоды событий тех дней…

Петр Сорока, получил приказ отогнать

просочившихся автоматчиков в районе цементного

завода г. Сталинграда. Боец Сорока выдвинулся

далеко вперед и был окружен семью автоматчиками,

которые пытались взять его в плен. Сапер не

растерялся и принял неравный бой. Четыре немца

были уничтожены, а остальные – отступили. Получив

тяжелое ранение, товарищ П. Сорока вернулся к

своим. Награжден «Медалью за Отвагу».

И как в былом, опять народ Героев,

Идет на бой за родину свою

Елене Нарыжной было восемнадцать лет, когда она добровольцем пошла на фронт

санинструктором. В первые дни пребывания на передовой научилась стрелять из

пулемета и получила навыки в саперном деле. С 308-й Гуртьевской дивизией в 1942

году Лена была под Сталинградом. При переправе через Волгу, Лена вытаскивала

раненых из ледяной воды, при этом сама вся по грудь была в ледяной воде. Она

настолько окоченела, что солдаты с трудом разжали ей пальцы, державшие автомат.

На Елену Пименовну Нарыжную прислали домой похоронку, но санинструктор была

жива, хотя и ранена. Со своей частью младший лейтенант Нарыжная дошла до Берлина.

За боевые подвиги была награждена орденом Красной Звезды, медалью ''За отвагу" и

другими знаками отличия.

Д. Ф . Бондарь,

Сталинградский фронт

Е. П. Нарыжная (1 –я слева),

Сталинградский фронт



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 

Исторический факт…
282-я стрелковая дивизия

Среди прославленных сибирских воинских

формирований достойное место занимает 282-я

стрелковая дивизия, выступившая из Омска на фронт в

феврале 1942 года. Штаб формируемой дивизии

размещался в школе № 13 по улице 7-я Ленинская, 77.

В апреле 1942 года дивизия приняла боевое крещение

на Ленинградском фронте, позднее участвовала в

освобождении Ленинградской области, Прибалтики,

Польши и Германии. За проявленную волю и мужество

при освобождении Тарту приказом Верховного

Главнокомандующего личному составу дивизии была

объявлена благодарность, а дивизия получила

наименование Тартусской.

В состав 282–й стрелковой дивизии вошли воины:

А. Крикун, Г. Загоруйко, Д. Игнатенко, Н. Гайдамак,

М. Золотов, М. Базарбаев, А. Макимов, Е. Сбитнев и

другие.

75-й отдельная добровольческая бригада

В июле 1942 года в Омске началось формирование

75-й отдельной добровольческой бригады. 15 июля

1941 года было подано 15753 заявления о принятии

добровольцами в армию, в том числе 6392 заявления от

женщин.

И как в былом, опять народ Героев,

Идет на бой за родину свою

25 ноября 1941 года под городом Белым Калининской области бригада приняла

боевое крещение. Упорство и храбрость сибиряков увенчались победой — город Белый

был освобожден. В мае 1943 года бригада была преобразована в 65-ю гвардейскую

стрелковую дивизию. За отличие в боях при освобождении Латвии и Риги дивизии была

объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего, а в ноябре 1944 года

дивизия получила наименование Рижской.

Е . Сбитнев, командир взвода 

282 –й стрелковой дивизии

Ветераны 

Великой Отечественной войны, 

1993 год



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 

Исторический факт…
В рядах героических защитников Отечества - 390 офицеров Шербакульского

района. Одни закончили Омское пехотное училище, другие за проявленные

И как в былом, опять народ Героев,

Идет на бой за родину свою

Д. Огер,  генерал майор

войск ПВО
Г. Семенко, генерал 

Ленинградский фронт

А. Заможский, полковник 

121 –я стрелковая дивизия

А. Сильченко, полковникМ. Кудря, полковник 

Калининский  фронт

мужество и находчивость

были выдвинуты на офицерские

должности. В годы Великой

Отечественной войны погибло

сто девяносто два офицера-

земляка. Сто девяносто восемь

вернулись домой: Д. Огер,

генерал; А. Абашев, ст. лейтенант;

И. Добшиков, капитан; И. Безухов,

гв. майор; С. Адаменко, капитан;

Н. Семилетов, капитан; Г. Беляев,

капитан; П. Понамарев, ст.

лейтенант; И. Семенов, лейтенант;

И. Капитулин, подполковник и др.



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 

Исторический факт…
Максим Горький говорил: «В жизни всегда есть

место подвигу…».

Война и Победа. Долгий и нелегкий был путь к

Победе. Каждый солдат, защищая Отчизну от врага,

прошёл нелёгкий путь. Имена наших знатных людей и

их подвиги достойны того, чтобы о них знали и

помнили. Низкий поклон воинам - тем, кто вернулся

домой, и тем, кто не дожил до великого дня.

О проявленном героизме сибиряков газета

«Красная звезда» 14 февраля 1942 г. писала:

«Гвардейские звания и высокие правительственные

награды сибиряки получают недаром. Они по природе

смелый народ, отличающийся исключительной

выносливостью. Сибиряки – меткие стрелки, искусные

разведчики, умелые лыжники. В их груди бьется

пламенное сердце свободолюбивого народа».

Н.  Опанасенко,

Тихоокеанский  фронт

Н. Садковский, 

302 авиаполк
А. Сердюк,

35 –я стрелковая дивизия

И как в былом, опять народ Героев,

Идет на бой за родину свою

Н.  Камбулатов (справа), 

Карельский фронт 

И. Гайдамак (справа),

Брянский фронт 



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 

Исторический факт…
Уроженцы Шербакульского района, как и другие

группы сибиряков, оказались верными вековым

традициям нашего народа - защищать Родину от

агрессоров. Шербакульцы мужественно и отважно

сражались на всех фронтах Великой Отечественной

войны, проявили себя во всех видах оружия как

дисциплинированные, крепкие бойцы, ответственно и

героически выполнявшие любые задания командования.

У одного фашиста нашли письмо, в котором он

писал в Германию примерно так: «Сюда приехали

сибиряки, они все в шубах, как медведи, живут в снегах

и ничего не боятся. Наверное, мы тут долго не усидим».

Много совершено подвигов нашими земляками. О

каждом из этих подвигов можно писать повести и

рассказы.

И как в былом, опять народ Героев,

Идет на бой за родину свою

Д.  Дука, сержант

281 –я  стрелковая дивизия

Н. Новиков, сержант

Западный фронт 

В. Молоканов, ст. лейтенант 

Прибалтийский фронт

Т. Фурсов, стрелок



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 

Исторический факт…
Великий поэт А.С. Пушкин сказал: «Гордиться

славою своих предков не только можно, но и должно…»

В этом наш долг не только перед памятью предков, но и

перед будущими поколениями.

И как в былом, опять народ Героев,

Идет на бой за родину свою

А. Голоха, летчик

И. Мартынов, рядовойВ. Терех, сержант

Украинский фронт

Н. Николаев, старшина

Дальневосточный фронт

И. Павелин, красноармеец

Центральный фронт

Г. Анищук,  майор

Центральный фронт

Награжден: Орденом 

Отечественной войны I 

степени; Орденом 

Отечественной войны II 

степени; Орденом Красной 

Звезды; Медалью «За отвагу»



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 

Исторический факт…
Победа далась стране дорогой ценой — погибли

миллионы солдат. Имен многих из них мы не знаем. Но

мы чтим память тех, кто отстоял нашу Отчизну от

фашистских захватчиков.

В память о солдатах, отдавших свою жизнь за Победу,

в каждом городе нашей страны горит вечный огонь. И

люди несут туда живые цветы.

Никто не забыт, ничто не забыто!

Спасибо всем, кто не забыл 

В. Голубь 

погиб 25.09.44 в Польше.

С. Федорякин, сержант

пропал без вести в 1943 году 

на Курской дуге

А. Фесенко,  лейтенант

погиб  20.03.1942 года

Похоронен на братском кладбище 

д. Шолохово
Ф. Анищенко (слева),  участник 

советско-финляндской войны 

Погиб 14.11.1944 г.



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 

Исторический факт…
В годы Великой Отечественной войны женщины

всех профессий, возрастов, национальностей встали в

ряды вооруженных защитников Отечества. На фронтах

сражались до 1 млн. женщин. С первых дней войны

они подавали заявления об отправке их в

действующую армию. По всей стране начали работать

школы по обучению женщин военным

специальностям. В Шербакульском районе на фронт

ушло 115 женщин, 4 из них погибло: Е. Абраменко,

Н. Лавринович, А. Стороженко, Т. Трифонова.

Среди женщин - воинов были медики, связистки,

сапёры, лётчицы, снайперы, стрелки, зенитчицы,

танкисты, десантники, матросы, партизанки,

подпольщицы. Мужество и отвагу

продемонстрировали наши землячки в годы Великой

Отечественной войны.

Женщины – воины 

в Великой Отечественной войне

Н. Алистархова,

рядовой, разведчик 

Центральный фронт

Л.   Редкозубова (справа), 

мл. сержант, пулеметчик 

Второй  Украинский фронт 

Х. Алеева,

рядовой, стрелок

Ленинградский фронт

Р. Усенко (Ермакова),

рядовой, пулеметчик 

Второй Украинский фронт



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 

Исторический факт…
Родина не забывает своих героев. Ратный подвиг воинов-

земляков отмечен орденами и медалями, высокими званиями.

Высшим из которых является звание Героя Советского Союза,

почетное звание, которого удостаивали за совершение подвига

или выдающихся заслуг во время боевых действий.

В годы Великой Отечественной войны к званию Героя

Советского Союза из Шербакульского района

были представлены: Александр Котов, Анатолий Юдин,

Иосиф Сорокотяга, Петр Полтев, Павел Бойченко, Прокопий

Папсулис, Касим Ахмиров, Анатолий Марков, Михаил Рыбак,

Афанасий Стенников, Николай Сушанов. Звание Герой

Советского Союза было присвоено:

Ахмиров Касим Шабанович (24.01.1923-6.06.1951 г.)

Касим Ахмиров 4 сентября 1943 года со своим подразделение с

ходу форсировало реку Сейм на Украине. В бою за село

Чумаково, когда был убит командир стрелковой роты, младший

лейтенант Ахмиров принял на себя командование ротой,

поднял бойцов в атаку и с честью выполнил боевую задачу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17

октября 1943 года младшему лейтенанту К. Ш. Ахмирову

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена

Ленина и медали «Золотая Звезда».

И как в былом, опять народ Героев,

Идет на бой за родину свою

Марков Анатолий Сергеевич (10.07.1917-14.05.1958 г.) Старший лейтенант

отличился в Керченско-Эльтигенской десантной операции в ноябре 1943 г. в течение

нескольких суток катер вел бой с кораблями противника, которые пытались блокировать

берег, занятый нашими войсками, обеспечивал высадку и прикрытие десантных

частей в районе под Эльтигеном. Экипаж совершил 15 огненных рейсов через

Керченский пролив, отразил более 20 атак торпедных катеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 22 февраля 1944 года присвоено звание

Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.

К. Ахмиров

А. Марков



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 
И как в былом, опять народ Героев,

Идет на бой за родину свою

Исторический факт…
Рыбак Михаил Иванович (16.01.1921 - 28.11.1997 г.)

летчик 951-штурмового авиационного полка. Лейтенант

Рыбак к февралю 1945 года совершил 120 боевых вылетов

на штурмовку войск противника.

Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня

1945 года. Награжден орденом Ленина, 2-мя орденами

Красного Знамени, Орденом Отечественной , 2-мя орденами

Красной Звезды, медалями.

Стенников Афанасий Федорович (2.08.1904-9.11.1979 г.)

Старший сержант А. Стенников участвовал 16 апреля 1945

года в прорыве глубоко эшелонированной обороны

противника в р-не населенного пункта Киниц. 30 апреля

1945 года в числе первых в полку форсировал реку.

Участвовал в захвате и удержании переправы через реку,

затем в штурме Рейхстага.

Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая

1946 года. Награжден орденом Ленина, орденом Славы,

медалями, иностранным орденом.

Сушанов Николай Тимофеевич (15.10.1920-27.01.1997г.)

Старший сержант Н. Сушанов с группой бойцов 15 октября

1943 года переправился на правый берег Днепра у поселка

Лоев (Гомельская обл.) и, уничтожив несколько огневых

точек противника, обеспечил форсирование реки

батальоном. С 16-18 октября 1943 года участвовал в боях за

удержание и расширение плацдарма.

Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944

года. Награжден орденом Ленина, Октябрьской Революции,

Отечественной войны, 2-мя орденами Трудового Красного

Знамени, орденом Красной Звезды, 2-мя орденами «Знак

Почета», медалями.

М. И. Рыбак

А. Ф. Стенников

Н. Т. Сушанов



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 

Исторический факт…
Боевая награда – это конкретный эпизод

напряженной фронтовой жизни и самоотверженных

действий солдата. И не только солдата или командира,

но и их подразделения или всей дивизии.

Ратный подвиг воинов-земляков отмечен орденами и

медалями.

Награждены медалями СССР :
Медаль «Золотая Звезда Героя Советского Союза» – 5 ч.;

Медаль «За Отвагу» - 689 ч.;

Медаль «За боевые заслуги» - 526 ч.;

Медаль «За оборону Москвы» - 32 ч.;

Медаль «За оборону Ленинграда» - 43 ч.;

Медаль «За оборону Сталинграда» - 82 ч.;

Медаль «За оборону Киева» - 4 ч.;

Медаль «За оборону Кавказа» - 20 ч.;

Медаль «За победу над Германией» - 593 ч.;

Медаль «За оборону Севастополя» - 5 ч.;

Медаль «За Победу над Японией» - 143 ч.;

Медаль «За освобождение Варшавы» - 32 ч.;

Медаль «За освобождение Праги» - 27 ч.;

Медаль «За взятие Берлина» - 69 ч.;

Медаль «За взятие Кенигсберга» - 24 ч.;

Медаль «За взятие Вены» - 7 ч.;

Медаль «За взятие Будапешта» - 14 ч.;

Медаль «За оборону Северного Заполярья» - 7 ч.;

Медаль «За освобождение Белграда» - 1 ч.;

Медаль Ушакова - 1 ч.;

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне

1941—1945 гг.» - 50 ч.;

Медаль «Партизан Отечественной войны 1степени» - 1 ч.;

Медаль «Партизан Отечественной войны 2 степени» - 1 ч.

Боевые ордена наших прадедов и дедов

Боевые ордена,  нам принёсшие Победу!

А. Цынгалов, лейтенант

187–я стрелковая дивизия

А. Гуськов, водитель

53 - я стрелковая дивизия

(Из воспоминаний: был 

водителем у маршала 

К. Рокоссовского)



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 

Исторический факт…
Награждены орденами СССР :

Орден Ленина – 7 ч.;

Орден красная звезда – 392 ч.;

Орден Кутузова 3 степени – 2 ч.;

Орден Красного Знамени – 29 ч.;

Орден А. Невского – 14 ч.;

Орден Суворова 3 степени – 1 ч.;

Орден Славы 3 степени – 215 ч.;

Орден Славы 2 степени – 11 ч.;

Орден Отечественной войны 1 степени - 29 ч.;

Орден Отечественной войны 2 степени - 129 ч.;

Орден «За службу Родине в ВС СССР 3 степени» – 2 ч.;

Иностранными орденами:

Орден «За храбрость НОАЮ» – 1 ч.;

Орден Польши – 2 ч.;

Орден МНР – 2 ч.

Боевые ордена наших прадедов и дедов

Боевые ордена,  нам принёсшие Победу!

А. Жорник, сержант

ком. отделения 365 ап

Награжден орденом Славы 

2 и 3 степени

Г.  Кубасов , гв. ст. сержант

Прибалтийский фронт

М. Соловьев, лейтенант

Сталинградский фронт

А. Пилигуз, сержант

Западный фронт



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 

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.

В тылу, как в бою

Бригада М. К. Усенко, 1942 г.

падеж скота, упали надои. 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

работать на сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, тем самым

приближая 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.

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.

Год 1943. Для шербакульцев был очень

тяжёлыми. Была сокращена посевная площадь.

Из-за нехватки кормов был допущен большойКоллектив Шербакульского автоотряда, 

1945 г.



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 
В тылу, как в бою

Исторический факт…
Тыл, какое крепкое по звучанию слово. А

держался он на самой слабой половине человечества.

Вся тяжесть работ на селе легла на плечи женщин,

стариков, подростков. В первые дни войны,

преодолевая огромные трудности, они заменили

своих мужей, отцов и братьев в поле, на фермах.

Главной задачей для тружеников тыла стало

снабжения страны и фронта сельскохозяйственными

продуктами.

В Шербакульском районе пять женщин работали

председателями колхозов, тридцать – возглавляли

полеводческие бригады и фермы, половина

механизаторов района были женщины.

«Все для фронта, все для Победы», - этот лозунг

вдохновлял тружеников тыла, давал им новые силы.

Исторический факт…
В военные годы ухудшились условия жизни

селян. Были введены хлебные карточки. Народ

получал по карточкам хлеб: рабочие - 500 гр.,

служащие – 300 гр., иждивенцы, ученики – 200 гр.

Из письма бывшего колхозника, кавалера ордена

Славы А. И. Ермоленко: «… Героические

труженики тыла! Мы, фронтовики, высоко ценим

ваши заслуги перед Родиной и фронтом. Благодаря

вам, вашему труду мы одержали блестящую победу

над врагом – полностью и навсегда очистили свою

землю от гитлеровских захватчиков… Близка наша

общая победа над врагом…».

Родина высоко оценила подвиги тружеников

тыла, многие из них были награждены орденами и

медалями.
Хлебная карточка

«Подвиг земляков в годы 

Великой Отечественной войны, 

на фронте и в тылу, 

бессмертен и будет вечно 

жить в нашей памяти, в 

памяти потомков!»

Фотография военного 

времени

Фотография военного 

времени



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 
Я говорю с тобой из Ленинграда

В первые месяцы Великой Отечественной войны

в Омскую область было эвакуировано 17 тысяч

детей из блокадного Ленинграда. В нашем районе

были открыт детский дом в Шербакуле.

Справка из КУ «Исторический архив Омской

области»:

«Шербакульский детский дом был организован в

1941 году в соответствии с Постановлением СНК

РСФСР № 605/620 от 04.09.1941 г. «Обеспечить

прием детей, эвакуированных из г. Ленинграда и

Ленинградской области». Товарищ Гольберг была

Исторический факт…
В августе 1941 года начались оборонительные бои на ближних подступах к

Ленинграду. 8 сентября немецкие войска отрезали город с суши. Началась блокада

города, которая длилась 872 дня. В кольце блокады оказалась 2 млн. 877 тыс. человек.

На помощь ленинградцам поднялась вся страна. Правительство СССР решило по

ладожскому льду проложить военно-автомобильную дорогу. 22 ноября 1941 года на лед

вышли первые грузовики. Продовольствие, уголь, нефть, горючее для танков и

самолетов доставлялись в Ленинград по Ладоге. Из города, на большую землю,

вывозили детей, раненых, крайне истощенных и ослабевших людей.. Это была ледовая

«Дорога жизни».

Памятник 

детям блокадного 

Ленинграда, установлен  

21.02.2014 г. в г. Омск

В. Парамонова (воспитатель)

с детьми из  блокадного Ленинграда

назначена на должность инспектора за работой

эвакуированных ленинградских детских интернатов. В

Шербакульский интернат прибыли дети из ленинградской

школы № 162, всего 159 человек, из них 151 ребенок. В 1943 году

Шербакульский интернат был переименован в детский дом,

подчинялся областному отделу народного образования Омского

облисполкома. Директором детдома был назначен И. Гудзь».

Общественность района сделала все возможное для

сохранения здоровья детей и их нормальной учебы.

После снятия блокады и окончания войны, большая часть

детей вернулась в родной город. Но немало юных ленинградцев

навсегда связали свою судьбу с нашим районом.



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 
Остались верными присяге

Исторический факт…
Более десяти тысяч лагерей было создано Германией

и ее союзниками за годы Великой Отечественной войны,

через которые прошли 18 миллионов человек –

военные, мирные граждане. Более 2 миллионов из них

погибли в печах крематориев, умерли от голода и

непосильного труда, издевательств фашистов. В их

числе есть и наши земляки. Они не были трусами, в

плен попадали из окружения, ранеными.

По данным, собранным нашим краеведом М. П.

Миллером, более ста шербакульцев познали все ужасы

плена. Из них погибло более пятидесяти наших

земляков. Сегодня уже никто не расскажет, какой была

их смерть: от пули, от голода, от болезни. Но главное,

они остались солдатами, они не изменили своей Родине,

не стали предателями, и там, в плену, они продолжали

борьбу с фашизмом… Сорок три шербакульца, побывав

в плену, возвратились живыми из ада. После

освобождения они продолжали воевать, совершать

подвиги: Г. Алимжанов, В. Колесов, П. Рыков, Н. Орлов,

А. Саленко, Е. Разумный, М. Даиров, Д. Аманов и др.

Все наши земляки остались верными присяге.

В лагерях Германии все было поставлено на поток:

регистрация, уничтожение, утилизация… Всему был

строгий учет. На пленных заводились карточки. В них

вносились не только фамилия, имя, отчество попавшего

в плен, но и фотография (не везде), отпечаток пальца,

рост, цвет волос, число, месяц и год рождения, имя

матери, где попал в плен, лагерный номер, в какой части

воевал, домашний адрес, дата смерти и захоронения.
Историческая справка: «Эрзац – хлеб, который в

Германии называли «русским», имел следующий состав: 50

% ржаных отрубей, 20% свеклы, 20 % целлюлозы, 10%

соломы».

Н. Орлов, рядовой

Погиб в плену, лагерь - шлак 

IV В

П. Рыков, рядовой

Погиб в плену, лагерь -

шталаг 302 (II H) Гросс 

Борн-Редериц



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 
Война не смотрит на возраст

Исторический факт…
Дети войны – это мальчишки и девчонки, не

знавшие, что такое счастливое детство. Они рано

приобщились к нелёгкому труду и, как взрослые,

работали на Победу. Им приходилось жить в голоде и

холоде, вставать чуть свет, но они понимали, что без их

помощи в тылу просто не обойтись.

Дети войны верили в Победу и, как могли,

приближали ее.

Нина Николаевна Пылаева из поколения тех, у кого

война украла детство. Ей было всего семь лет, когда

началась война. Из воспоминаний: «Мы жили рядом с

вокзалом, возле которого находилось бомбоубежище.

Как только начиналась бомбежка, по сигналу воздушной

тревоги все бежали туда. А когда бомбежки

участились, это убежище стало для нас домом. Семье

Пылаевых повезло. Их успели эвакуировать до прихода

немцев. Вот так и оказалась она в Сибири. Так

получилось, что в родные места семья так и не

вернулась, Сибирь стала для них второй Родиной».

Исторический факт…

Страницы газет 1941-1945 года:

«Все женщины и подростки - в ряды бойцов трудового 

фронта» 

«Наш лозунг - победа!»

«Что ты сделал для фронта?»

«В военное время работать по-военному»

«Все силы на разгром врага!»

«Буду работать за двоих»

«Все для фронта, все для Победы!»

«За Родину! За Сталина!»

«Ни шагу назад!»

«Беспощадно разгромим и уничтожим врага!»

Фото военного времени, 

1942 года

Н. Пылаева



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 
В Сибири не было войны, но в 

каждом парке обелиски
Исторический факт…

Достопримечательностью площади имени

Гуртьева является памятник воинам, погибшим в

годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 г.г.

По желанию трудящихся села Шербакуль,

исполком Районного совета народных депутатов в

1967 году принял решение о сооружении

памятника воинам – участникам Великой

Отечественной войны. Изготовление памятника

было поручено ленинградским скульпторам.

Авторы: мемориальной плиты – Е. М. Рожков,

фигуры из бетона – О. И. Петин, А. М. Арьев.

Торжественный митинг открытия памятника

состоялся 5 сентября 1970 года. Открывал

памятник председатель исполкома районного

Совета депутатов трудящихся Е. Г. Коновалов,

продолжил митинг первый секретарь райкома

КПСС И. П. Дроздов.

Навечно в скорбном молчании застыли

трехметровые фигуры, символизирующие образы

погибших воинов — шербакульцев. Фамилии

наших земляков высечены на мемориальных

плитах памятника.

Каждый год в День Победы шербакульцы

приходят к памятнику воинам, погибшим в годы

Великой Отечественной войны. Они возлагают

цветы – дань памяти и уважения всем, кто

приближал эту Победу.

В августе 2013 года в поселке Шербакуль была

установлена стела генерал – майору Леонтию

Николаевичу Гуртьеву, командиру 308-й

Краснознамённой стрелковой дивизии.

Памятник воинам – землякам, 

павшим в боях за Родину 

1941 -1945 г.г.

Стела Л. Гуртьеву



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 
Ветераны – наша гордость и слава

Исторический факт…

Ветераны – люди, принимавшие участие в

сражениях Великой Отечественной войны в

1941—1945 г.г.

Ветераны прошли трудные, нескончаемые

дни обороны и величественные дни наступления,

рискуя своей жизнью.

Наши ветераны были в тылу врага – голодные

и измученные, они шли вперед, не взирая ни на

что. Брели нескончаемыми фронтовыми

дорогами, мерзли в окопах, преодолевали по-

пластунски поля, сидели в засадах в лесах,

преодолевали болота, форсировали реки.

Крепили свою фронтовую дружбу на полях

сражений. Делились махоркой в окопах под

свистом пуль и грохотом взрывов снарядов.

Несмотря на ужасное время, пели под тальянку у

костра. Назло врагу и себе на радость.

Идя в атаку, знали они, что товарищ всегда

прикроет, что дело их правое и, что им нужна

одна победа, одна на всех – они за ценой не

постоят. Они выстояли, и мы чтим их!

День Победы,  1997 год

Ветераны Великой Отечественной 

войны,  1993 год

Ветераны Великой Отечественной 

войны,  1995 год

День Победы,  2013  год



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 

Исторический факт…

Константин Федотович Орлянский погиб на

фронте в годы Великой Отечественной войны. Лишь

через 72 года он вернулся на Родину.

В октябре 2013 года поисковые отряды на

Смоленщине обнаружили омича в братской могиле у

села Родоманово.

Идентифицировать Константина Орлянского помог

смертный медальон.

На фронт 24-летний Константин Федотович ушел

в 1941 году из родного Шербакульского района села

Мариуполь.

Прошли десятки лет – и по той же просёлочной

дороге останки гвардии сержанта Орлянского

Константина Федотовича были доставлены на родину.

Останки доставила Д. Желонкина.

Экспертиза установила, что он погиб 6 сентября

1942 года от осколочных ранений. Также при нем были

обнаружены ложка, зубная щетка, солдатская фляжка,

гвардейский значок, противогаз, сапёрная лопата.

На «Вахте памяти-2014» нашему земляку была

посмертно вручена общественная награда «Шагнувши

в бессмертие».

22 июня 2014 года, в День памяти и скорби,

прошли отпевание, торжественный митинг, вечер

памяти, перезахоронение Константина Федотовича.

В последний путь проводили Константина

Орлянского родственники, односельчане и военные.

Омская ритуальная компания «Память-В» установила

памятник на могилу солдата.

Война закончена лишь тогда, когда

похоронен последний солдат.

А.  Суворов

К.Ф. Орлянский

г. Вязьма, отпевание воинов  

22 июня 2014 г.,  с. Таловское



ПОБЕДА 

ОДНА НА ВСЕХ… 
Верность боевым традициям
Боевые традиции российских

Вооруженных сил - это исторически

сложившиеся в армии и на флоте передающиеся

из поколения в поколение правила, обычаи и

нормы поведения военнослужащих.

Свои неповторимые традиции есть у

каждого вида и рода войск, они связаны с

историей рода войск, его профессиональными

особенностями, героическими или другими

событиями.

Однако есть много общих традиций для всех

Вооруженных сил России. Важнейшими

боевыми традициями российских Вооружённых

сил являются:

- преданность Родине, уверенность в своих

силах, постоянная готовность к ее защите;

- верность Военной присяге, военному долгу,

героизм в бою;

- верность Боевому Знамени воинской части,

Военно-морскому флагу корабля;

- неустанное стремление к овладению военно-

профессиональными знаниями,

совершенствованию воинского мастерства,

высокая бдительность, постоянное поддержание

боевой готовности своей части, корабля.

Омские кадеты 

на Шербакульской земле

Музей,  р. п. Шербакуль

Автопробег «Патриот Отечества», 

2015 год

Митинг к 70-летию Сталинградской битвы, 

2013 год   


