
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Шербакульская централизованная библиотечная система 

имени Роберта Ивановича Рождественского»
Шербакульского муниципального района Омской области

Такое позабыть нельзя…
1941-1945

Шербакуль, 2020 г.











В те годы и дети быстро взрослели. Тысячи 
ребят сражались в отрядах партизан и в 

действующей армии. Вместе с взрослыми 
подростки ходили в разведку, помогали 
партизанам подрывать эшелоны врага, 

устраивать засады. Они старались ни в чем не 
уступать взрослым, часто даже рискуя жизнью. 

В тылу врага ребята дежурили на крышах 
домов во время вражеских налетов, помогали 

строить оборонительные укрепления, 
работали в госпиталях. Подростки заменили 

на фабриках и заводах своих родителей, 
старших братьев и сестер. Днем и ночью 

работали они у машин и станков, выпуская 
продукцию, нужную фронту и тылу, 

приближая час долгожданной Победы. Это 
они в те годы сеяли, собирали урожай.







За годы Великой Отечественной войны из нашего села 
было призвано 174 человека. Остались на полях сражений 71  
односельчанин.

Все наши земляки награждены орденами и медалями, 
среди них: орденом «Красного знамени» Антонюк В.С.;
орденом «Славы 1 и 2 степени», медалью «За отвагу» Ключко
Н.А.;
орденом «Красной звезды»  Бритвин В.И., Кирилаш Н.П.; 
орденом «Отечественной войны 1 Степени Денисенко П.Н., 
Попиральчик И.Г., Гладкий М.Ф., Бойко М.М., Перепелица 
В.А., Антонюк В.С.
Прошли через ад немецких концлагерей: Дик Б.А., Мухин Н.В., 
Перепелица В.А.

Среди наших односельчан, принимавших участие в боевых 
действиях, есть и женщины: Буякова Наталья Фроловна, Зинченко 
Анна Игнатьевна, Иванова Татьяна Савельевна, Мухина Анна 
Андреевна. 

В 7 томе Книге Памяти можно найти информацию о 
наших односельчанах, участвовавших в боях за нашу Родину.



Они совсем не думали о славе, 
погибшие на страшной той войне,
они лишь победить имели право, 

во имя нашей жизни на земле!
Но славить вечно будем мы героев,
в легендах, монументах и стихах.

Чьих подвигов величие святое,
незыблемым останется в веках.

И если твой черёд придёт однажды, 
свою отчизну также защитить, 

то сможешь ли и ты бесстрашно также
героем пасть и всё же победить!

Татин Темиржан Хаиргельдинович
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