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«Азбука Черлака. От станицы до поселка.»
к 300 – летию Черлака

Черлак 2018

Станица Черлаковская
Дарья Моторина
участница клуба «Патриот»
300-летию Черлака посвящается
Среди хлебных меж полей,
Средь берез и тополей
Вырос мой родной Черлак.
Он возник не просто так.
Был казачьею станицей,
Защищал в стране границы.
А лежала та граница
Недалече от станицы.
Казаки в станице жили
Царю-батюшке служили.
Там охотой забавлялись,
Земледельем занимались,
Избы строили, приход,
Чтобы с верой жил народ.
Форт с годами расширялся,
На границе укреплялся
И соседи присмирели,
Нападать уже не смели.

Форт станичникам казался
Белой чайкой над рекой.
Он Черлаковским назвался,
Стал для многих он судьбой.
Пролетело 300 лет
Той станицы больше нет.
Современные дома
Смотрят в воды Иртыша
Улыбаются фиалки
Летом с каждого двора.
Здесь живут теперь потомки
Тех сибирских казаков.
Они учат, строят, пашут,
Чтут заветы стариков.
Краеведческий музей
Встретит дорогих гостей.
Экспонаты вам покажут
От старины до наших дней.
Школьники в музей приходят,
Им экскурсии проводят,
Чтобы дети знать могли
Историю родной земли.

Слово к читателю
Дорогой друг!
Перед вами первая занимательная азбука –
путеводитель между прошлым и настоящим нашего
поселка.
Азбука разработана на базе Черлакского историко
- краеведческого музея на средства Президентского
гранта,
полученные
Черлакским
районным
отделением Омской областной организации ветеранов
(пенсионеров) по проекту «История и культура
Казачества Омского Прииртышья.
Издание основано на материалах историкокраеведческого
музея,
поисковой
и
исследовательской работы участников музейного
клуба «Патриот».
«Азбука Черлака. От станицы до поселка»,
рассчитана на детей младшего и среднего школьного
возраста. Азбука позволит детям расширить свои
знания,
погружаясь
в
творческий
процесс,
познакомиться с историей учреждений Черлака,
сравнить фото прошлого и современного поселка.
Все достопримечательности нашего поселка,
названия улиц Черлака, наименования зданий
расположены в алфавитном порядке. Можно
разукрасить буквы и картинки в азбуке цветными
карандашами.
Хочется, надеется, что азбука поможет открыть
новые странички истории нашего поселка, доставит
вам много приятных эмоций.
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ПОЛОЖИЛ НАЧАЛО ОСВОЕНИЮ

СИБИРИ РУССКИМ
ГОСУДАРСТВОМ.
ПОГИБ В БОЮ С ХАНОМ
КУЧУМОМ.
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ЗАВОД ХУДОЖЕСТВЕННОКЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ЧЕРЛАКЕ НАЧАЛ
РАБОТАТЬ С 1971 ГОДА. В 1989 ГОДУ ЗАВОД ЗАНЯЛ 2-Е МЕСТО В
ОБЛАСТНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ. ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДА
ОТПРАВЛЯЛИСЬ В 25 ОБЛАСТЕЙ БЫВШЕГО СССР.
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улица Иртышская

«ИРТЫШ»
КАФЕ
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Казаки черлакские
фото 1892 г.

улицы
Казачья
Колеватова
(в Затоне),
названная в память Виталия
Григорьевича Колеватова
(1910- 1975), участника Великой
Отечественной войны, он многие
годы очень успешно руководил
Черлакской ремонтноэксплуатационной базой флота
(РЭБ), одной из крупнейших
предприятий водного транспорта
на Иртыше.

Кольцевая
Комарова
Коммунальная
Коммунистическая
Комсомольская
К. Смирнова названа в память Константина Константиновича Смирнова
(19919 – 1996), полковника в отставке,
участника Великой Отечественной
войны, награжденного десятью
боевыми орденами и орденом
Великобритании «Королева Виктория»,
много лет проработавшего военруком в
СПТУ – 26;

Кооперативная
Красноармейская
Крестьянская 1-я
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Ленина
Лесная
Луговая

Ленин В.И. – памятник
(примерно на этом месте находилась Никольская церковь и
Черлаковский форпост)
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Магистральная
Медиков
Мира
Молодежная
Мельникова
Улица Микрюкова -

Улица Мельникова названа в
память о первом председателе
Черлакского Ревкома Мельникова
Афанасия Егоровича (1878 – 1918),
погибшего в июне 1918 года в борьбе
за власть Советов - (раньше
называлась ул. Столбовая)
названа в память о бывшем воспитаннике
Черлакской школы-интерната, погибшего при выполнении
интернационального
долга
в
Афганистане
Микрюкове Сергее Михайловиче (1959 – 1984).

МУЗЕЙ
Музыкальная школа
Маслацов Борис Иванович

- краевед и
журналист, автор рукописной статьи по истории
Черлака. Ежегодно в музее проходит районный
конкурс исследовательских краеведческих работ
для
учащихся
общеобразовательных
школ,
студентов, педагогов и краеведов, посвященный
памяти краеведа и журналиста Б. И. Маслацова.
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Налоговая
инспекция

улицы
Набережная
Новая 2-я

Нефтебаза

О
улицы
Озерная ул.
Омская ул.

ОЗЕРО УЛЬЖАЙ
расположено на юге Омской области на территории Черлакского района, в 25
километрах к северо-востоку от посѐлка Черлак, в северо-западной
части Курумбельской степи. Озеро имеет форму слегка вытянутого с севера
на юг овала. С 1978 г. озеро Ульжай является водным памятником природы.
Грязь озера Ульжай можно ставить в один ряд с грязями известных курортов.

П
улицы
Первомайская
Песчаная
Пионерская
Победы
(бывшая ул. Базарная)

Почтовая
Прибрежная
Пролетарская

ПАРК ПОБЕДЫ

ПАМЯТНИК МЕЛЬНИКОВУ А.Е.
Почта

Р
улица Рабочая

РЭБ –
это ремонтно-эксплуатационная база Иртышского пароходства вокруг нее и
образовался поселок. В затоне были очень благоприятные условия для
ремонта судов.

С
улицы
Садовая 1-я
Светлая
Северная 1-я, 2-я,
3-я, 4-я, 5-я, 6-я.
Сибирская
Советская
Солнечная
Сосновая
Степная
Строительная
Судоремонтная

Спортивная школа

Т
улицы
Транспортная
Труда

ТАНК
Заметка из районной газеты «Большевик» № 30 от 2 апреля 1943г.
«На танк Малютка»
« - Дорогие товарищи! Мне 7 лет, мой папа командир Красной Армии, почти
2 года бьет фашистов. Пусть мой 81 рубль, которые я накопил на
двухколесный велосипед, пойдут на постройку танка «Малютка». Танки
помогут папам разбить проклятых фашистов».
Игорь Маркелов, М. Словак

У
УЧИТЕЛЬ

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА УСТАНОВЛЕНА В
ЧЕРЛАКСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №1 В ПАМЯТЬ
ДИРЕКТОРА ФИНИЧЕНКО АНАТОЛИЯ
ВАСИЛЬЕВИЧА, ПРОРАБОТАВШЕГО В ЭТОЙ
ДОЛЖНОСТИ 42 ГОДА

Ф
Форпост

Макет - форпост Черлаковский

Х
Художественная школа

Ц
улица Целинная

ЦЕРКОВЬ В ЧЕРЛАКЕ

Икона «Иисус Христос Царь Славы»
В центре на иконе - Иисус Христос с символами
царской власти, вверху - Бог-отец с херувимами, у ног головы лошади и льва. На левой стороне изображение
Девы Марии со свитком, где написано «Царь небесный
прими всякого человека». На правой стороне - Иоанн
Креститель с посохом, за его плечом птицы.

Ч
ЧЕРЛАКОВКА РЕЧКА
Поселок Черлак получил свое название от форпоста
Черлаковский. Форпост свое название получил от речки
Черлаковки, у берегов которой располагался. Речка была
естественной преградой и была длиной около 30 верст. Речка, в
свою очередь, получила свое название от озера Чарлак, из которого
вытекала (карта Ремезова 1701 года – правый крайний столбец).
Озеро Чарлак названо так, потому что оно верхнее в цепи из 3 озер.
Слово Чарлак – татаро-калмыцкое (татаро-монгольское). Потатарски чарлак, по-калмыцки чарлуг – верхняя часть, верхнее
место, верховье, верхушка.
Слово состоит из двух корней: чар – место, лак – поверхность,
верх. Лес возле речки вырубили, и речка высохла, озеро обмелело и
называется уже по-казахски Шолаксор. В русский язык слово
чарлак перешло от крымских татар в 16 веке в измененном виде –
черлак. Озеро Чарлак было рыбное и в 16 веке было на землях
Сибирского татарского ханства. После поражения сибирских татар
от России и вплоть до середины 18 века озеро перешло калмыкам –
Джунгарскому ханству. После поражения калмыков от манчжуров,
с середины 18 века закрепилось за нами окончательно, пока не
превратилось в шолак сор – куцую соленую грязь.

КАРТА
ФОРПОСТА

ШЩ
улицы
Шеломовой
Школьная
ШЕЛОМОВА
ВАЛЕНТИНА
ВИКЕНТЬЕВНА
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ЧЕРЛАКА
(ДЕТСКИЙ ВРАЧ)

ШКОЛА №1 ФОТО 1960 Г.

ЫЬЭ
улица Энергетиков

ЭВАКУИРОВАНЫЕ ДЕТИ

Ю
улица Южная

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ
Детский оздоровительный лагерь
«Юбилейный», который открылся в 1967
г., как первый районный пионерский
лагерь,
раскинувшийся
в
самом
живописном месте в окрестностях
Черлака, в экологически чистой зоне
«Черлакское
урочище»,
среди
естественных берѐзовых и осиновых
колок и посаженных сосен дубов и лип.

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» СТАДИОН

Я
ЯКОРЬ

Улицы, названные в честь знаменательных дат
40 лет Октября
50 лет Октября
8 Марта

Историческая справка
История поселка началась с возникновения в 1720 году Черлаковского
форпоста, одного из главных форпостов между Омской, Ямышевской и
Семипалатинской крепостями, объединенных в Иртышскую оборонительную
линию.
Первоначально форпост представлял собой четырехугольник,
обнесенный заплотом, длиной 15 сажен. По углам были выведены выступы полубастионы с амбразурами. В заплотах имелись бойницы для стрельбы.
Въезд производился караульными, а с внешней стороны его окружали
рогатки и надолбы. Гарнизон первоначально состоял из временных,
постоянно меняющихся команд казаков (20 человек). В 1730 году было
принято решение о переводе части Тарских казаков на постоянное
жительство в форпост. Построили первые жилые избы: деревянные,
плетенные, саманные, пластинные (из дерна).
В 1745 году после приказа генерала Киндермана форпост был
перенесен на более удобное место (первоначально он находился на 3 версты
выше по течению р. Иртыша), где размещались пороховой погреб,
провиантский амбар, офицерская светлица, черная изба, казачья казарма,
конюшня. При Екатерине II в форпост и другие укрепления на сибирской
линии переселялись донские казаки, участвующие в восстании Пугачева,
приезжали и добровольцы-переселенцы. С 1762 года здесь стали селить и
крестьян.
В первой трети XIX века укрепленная линия была упразднена. В 1825
году селение получило статус казачьей станицы, и все население было
приписано к казачьему сословию. Окружающие станицу редуты стали
называться хуторами, во главе которых стояли хуторские атаманы. Они
подчинялись станичному атаману, который находился в станице и избирался
сроком на три года. В XIX веке в Сибирских казачьих селениях строевые
казаки занимались военной подготовкой, участвовали в смотрах, несли
караулы, занимались хозяйством. Обязанностью линейных казаков был
выезд в степь для охраны скотоводов-казахов. В 1826 году в станице
открылась первая казачья школа.
В начале XX века станица Черлаковская Омского уезда Акмолинской
области была крупным и богатым селением. Здесь было 5 улиц (около 400
домов), имелись мужская и женская школы, станичное правление, почтовотелеграфное отделение, шесть лавок, маслодельный завод, пристань (с 1915
года). Регулярно проводились ярмарки.
В 1921 году Черлак отошел во вновь организованную Киргизскую
республику (ныне Казахстан), где был центром Черлакского уезда, в 1928

году вновь вошел в состав РСФСР и с тех пор являлся райцентром
Сибирского края, а с 1935 года - вновь организованной Омской области. В
1920-х годах открылись районная больница, школа крестьянской молодежи,
изба-читальня, организованы курсы по ликвидации неграмотности, возникла
судоремонтная база.
В период коллективизации применялся административный нажим:
раскулачивание, лишение избирательных прав, аресты недовольных. Очень
строгие меры применялись к казакам, составлявшим большинство населения.
Все это привело к тому, что к 1935 году коренное население составляло
менее половины жителей села. В эти годы растеряны вековые традиции
казаков, фольклор, письменные источники, хранившиеся в семьях.
В 1930-х годах в селе были построены мастерские по изготовлению
мебели, кирпичный завод, пимокатный цех, мельница, электростанция,
инкубаторно-птицеводческая станция и др.
5 июля 1947 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
Черлак получил статус рабочего поселка. В период с 1954 по 1975 годы
поселок стал быстро и бурно расти, особенно с началом освоения целинных и
залежных земель. Построена асфальтовая магистраль до Омска, открылись
мебельная фабрика, нефтебаза, мясокомбинат, камышитовый завод и др. В
1985 году открыт Черлакский районный историко-краеведческий музей. В
1990-х годах началось возрождение казачества, проведено организационное
оформление черлакских казаков. В 2018 году
Статистика
1812 - 141 казак, 126 крестьян мужского пола [2]
1947 - 9,5 тыс. человек [3]
1989 - 11,8 тыс. человек [4]
2002 - 12 269 человек [5]
2010 - 10 978 человек [6]
2017 – 10 427 человек
Религия
До начала 1780-х годов селение входило в состав прихода
Железинской крепости. В 1781 году был построен первый деревянный храм
во имя святителя Николая Чудотворца и открыт самостоятельный приход,
находившийся в ведении Тобольской кафедры. В XIX веке церковь дважды
перестраивалась. В феврале 1895 года приход вошел в состав вновь
образованной Омской епархии. В советское время был ликвидирован.
Приходская жизнь возродилась в поселке в 1991 году, в
приспособленном помещении устроен храм во имя святителя Николая
Чудотворца. В 2009 году при Черлакском Доме творчества организован

православный клуб "Воскресение". По договоренности со школами поселка
несколько раз в неделю отдельные классы приходят в клуб на православный
урок [7]. В Черлаке в одной из общеобразовательных школ, единственной в
Омской области, основы православной культуры были введены в учебную
сетку предметов с 1 по 11 класс как обязательный предмет [8].
С 6 июня 2012 года поселок является центром Черлакского благочиния
Калачинской епархии.
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Герб Черлакского района Омской области, разработанный
В.С. Новиковым, С.В. Новиковым
"Геральдическое
описание
герба
Черлакского
района.
Герб Черлакского района представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический
щит, поле которого условно разделено на две части. Нижняя часть поля
представляет собой зеленый фон с надписью «1720». Верхняя часть щита –
стилизованное изображение восходящего на белом (серебряном) фоне
красного (червленого) солнца, освещающего находящийся в центре водный

путь и парящими над водой чайками. Композицию объединяет сторожевая
башня старинного форпоста на фоне ворот которого изображены спелые
колосья.
Описание и обоснование символики герба Черлакского района.
Символика герба Черлакского района составлена в соответствии с
правилами геральдики, принятыми в России. При составлении герба было
учтено геополитическое расположение Черлакского района, его природные
факторы, исторические традиции и духовные ценности, накопленные
народами
России,
проживающими
на
территории
района.
Герб Черлакского района изображен на щите «французской формы»,
которая была принята на Руси в XVII веке для составления гербов. Форма
щита представляет собой прямоугольник, ширина которого равна 8/9 долей
высоты. Нижние углы щита имеют радиусы, которые равны 1/8 доли
ширины щита. Нижняя часть щита имеет остроконечный выступ,
образованный
двумя
радиальными
линиями.
В соответствии с геральдическими нормами историческими
традициями
устанавливаются
основные
элементы
герба:
Зеленое нижнее поле щита символизирует щедрость земли. Зелень — символ
изобилия;
лазоревая горизонтальная полоса иллюстрирует связь Севера с Югом
водным путем по реке Иртыш. Лазурь — символ величия, красоты,
мягкости; Белое (серебряное) верхнее поле щита служит символом
чистоты
помыслов,
благородства,
справедливости;
Красные (червленые) лучи восходящего солнца олицетворяют собой
храбрость и воинскую доблесть. Червленый, красный цвет — это цвет
жизни,
милосердия
и
любви;
Изображение белых чаек над иртышской волной аллегорически
символизирует вольный дух сибирских казаков, воинов и первопроходцев,
основателей Черлаковского форпоста, основанного в 1720 году в качестве
военного приграничного укрепления, что подчѐркивается размещением под
ним
стилизованного
изображения
казачьего
оружия;
объединяющим символом герба является желтая (золотая) башня форпоста
Черлаковского, золото в колосьях пшеницы по правилам геральдики
отражает надежду на стабильность и могущество, а также подчеркивает
аграрный характер района.
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