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изба п. Черлак фото 50-х гг.

изба с. Соляное Черлакского р-на
фото 50-х гг.
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90 - летию Черлакского района Омской области
№

Населённый
пункт

Тип

Население

Муниципальное
образование

Слово к читателю
41

42

Черлак

ЮжноПодольск

станция

145[8]

Татарское
сельское
поселение
Южно-Подольское
сельское
поселение

Дорогой друг!

с. Приображенка Черлакского р-на
фото 50-х гг.

Данный выпуск буклета «История появления и
исчезновения станиц, деревень и аулов Черлакского района»
посвящен историческим событиям и приурочен к памятной
дате 90 - летию Черлакского района.
При знакомстве с данным изданием, мы надеемся, что
каждый из вас сумеет открыть для себя новую страничку в
истории родного края, углубиться в прошлое, узнать, что
происходило в районе задолго до нашего рождения.
В основу содержания буклета вошел материал собранный и
обработанный Сергеем Алексеевичем Бакмаевым совместно с
участниками музейного историко-патриотического клуба
«Патриот». В ходе подготовки создания буклета были изучены
исторические
документы,
географические
материалы,
периодическая печать, а так же собранные в ходе поисковой
работы воспоминания старожилов.
О Черлакской земле, ее истории, людях, написано немало.
Думается, что жителям района будет интересно узнать и об
истории появления казачьих станиц Черлакского района, а так
же о факторах, способствующих исчезновению многих из них.
Читайте, рассматривайте иллюстрации, которые оживляют
страницы истории нашего родного края – Земли Черлакской.

21

2

село

1008[8]

Заселение нашего края выходцами из европейской части
России шло медленно и постепенно. Интенсивное обживание
началось на рубеже XIX - XX веков. За сравнительно короткий
срок был освоен этот вольный край. До этого только по
Иртышу были казацкие станицы, да маяки. Такие как Черлак,
Татарка, Малый Атмас, Большой Атмас, Елизаветинка,
Соляное,
Изылбаш
(Иртыш),
Верхнеильинское,
Покровоиртышское, да очень редкие казахские аулы:
Джуматай, Куланы, Батпакуль, Курумбель, Джартаргуль,
Аканкуль и др.
Переселенцами
были
выходцы
из
Полтавской,
Екатеринославской
(Днепропетровской),
Харьковской.
Саратовской, Пензенской, Симбирской (Ульяновской) и других
губерний центральной России.
Два фактора сыграли главную роль в заселении
Прииртышья. Один из них – это строительство
Транссибирской железнодорожной магистрали, которая
связала промышленный центр с окраинами огромной
империи. Только в 1894 году появилось на Омской земле 54
новых населенных пунктов, а к 1903 году их было уже 233 и
расположены они были вдоль железной дороги с запада на
восток и занимали узкую полосу.
Второй фактор был основным и решающим в заселении
Черлакского края это сельскохозяйственная реформа,
известная в истории как «столыпинская», названная по имени
ее основателя Столыпина П.А. - председателя Совета
Министров и министра внутренних дел России.
Названия деревням давали сами переселенцы на сходе и
чаще всего нарекали именем тех сел, откуда они приехали.
Например, Ивановка, Михайловка, Николаевка, Григорьевка,
Александровка, Васильевка и др.
Иногда деревню называли по имени тех, кто первый
разбивал свой участок на отведенном ему месте. Так село
Михайловка в 1908 году сначала называлось село Кочковатое,
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№

Населённый
пункт

Тип

Население

Муниципальное
образование

33

Путь Ленина

деревня

334[8]

Елизаветинское
сельское
поселение

34

Северное

деревня

204[8]

Солянское
сельское
поселение

35

Соляное

село

2052[8]

Солянское
сельское
поселение

36

Стретенка

деревня

159[8]

Курумбельское
сельское
поселение

37

Суворовка

деревня

249[8]

Солянское
сельское
поселение

38

Татарка

село

1339[8]

Татарское
сельское
поселение

39

Целинное

деревня

40

Черлак

рабочий посёлок,
административный
центр

224[8]

20

↘10 472

[3]

Краснооктябрьское
сельское
поселение
Черлакское
городское
поселение

19
17
15
5
7

18
16
864

годов стали строить камышовые
и щитовые дома.
Пластовых и глинобитных изб
практически сейчас уже и не
сохранилось,
за
редким
исключением
в
некоторых
годов
деревнях.
стали А
строить
вот камышитовые
камышовые и
щитовые дома.
щитовые дома, построенные на
хорошем и высоком фундаменте, были сухие и теплые,
сохранились до сих пор. Многие дома снаружи были
обложены кирпичом или обшиты плоским шифером.
Большой переворот в экономической, социальной и
культурной жизни деревень как у нас в Черлакском районе, так
и во всей нашей стране сыграла коллективизация. Переход от
индивидуального единоличного хозяйства к коллективному
резко изменил психологию крестьян. Те, кто жил более или
менее зажиточно, неохотно вступали в колхозы и расставались
со своим личным имуществом. А основная масса из бедноты
понимала, что выжить можно только сообща, коллективно. И в
колхозы
объединялись
по
своему
имущественному
положению. Вот почему в Черлакском районе нередко в одном
селе было два колхоза. Так, в Черлаке были образованы:
колхоз «Ударник» и колхоз «Память Мельникова», в Большом
Атмасе колхозы «Гигант» и «2-я пятилетка», в Татарке
колхозы «Народный труд» и имени Калинина, в Николаевке
колхозы «Парижская коммуна» и «Челюскинец». В
Михайловке - «Красный Октябрь» и «Общий труд», в
Преображенке - «1-ое мая» и имени Буденного.
Одни колхозы объединялись, другие разъединялись или
распадались совсем. Так, в 1934 году в районе было 48
колхозов, к сентябрю 1940 года их было уже 57, а в марте 1941
года – 44. На январь 1946 года 38 колхозов. На февраль 1951
года 16 колхозов и 2 совхоза: «Большевик» (потом
«Коммунист») и «Медет».
17
15
7
15

18
16
86

Тип

Население

Муниципальное
образование

Золотухино

деревня

312[8]

Южно-Подольское
сельское
поселение

Иртыш

село

№

Населённый пункт

9

10

Иртышское

↘2532[8] сельское

поселение

11

Кирьяновка

деревня

29[8]

Южно-Подольское
сельское
поселение

12

Козинка

деревня

53[8]

Медетское
сельское
поселение

13

Красный Овцевод

деревня

207[8]

Иртышское
сельское
поселение

14

Красный Октябрь

село

15

Крупское

деревня

239[8]

Иртышское
сельское
поселение

16

Кузнецовка

деревня

200[8]

Татарское
сельское
поселение

1307[8]

1
17

Краснооктябрьское
сельское
поселение

Сибиряки-старожилы независимо от экономического
состояния жили чисто. Стулья или лавки, шкафы были
покрашены, окна уставлены цветами, столы покрыты, хотя и
самодельными, но чистыми скатертями, а полы устланы
половиками и дорожками из грубой льняной или шерстяной
ткани, окрашенной в разные цвета. У зажиточных крестьян и
середняков в доме стояла деревянная койка с высокой
периной, накрытой покрывалом из разноцветных ситцевых
уголков и высокой горкой перовых и пуховых подушек.
Бедняки вместо перин катали больших размеров потники из
овечьей шерсти. Потник на ночь раскладывался на пол, на
котором укладывалась спать вся семья. В переднем углу во
всех домах размещались иконы.
На стене в одной из комнат
висели зеркало и портреты
родственников, которые все
были в рамках и под стеклом. На
всех
иконах,
зеркалах
и
портретах
были
повешены
полотенца с вышивками и
кружевами на концах. Нигде не
было в обычае вешать на окна шторки или занавески. Окна ни
днем, ни ночью не занавешивались, хотя у многих не было
ставней.
Одежду сибирского крестьянина составляли зимой
овчинная шуба, домотканая опояска, вытканная разными
фигурами, валенки из черной шерсти, а зажиточные семьи для
праздничных дней имели еще 1-2 пары «казанских» белых 65
валенок, голенища которых были вышиты красными нитками
всевозможными узорами. Шапку носили круглую татарскую,
так она и называлась – «татарка», зажиточные для
праздничных дней покупали шапки из меха бобра. Женщинам
и особенно молодым девушкам шили для праздничных дней
суконные шубки: стеганый ватный «мех» покрывался
6

хорошим сукном (фабричным), а
воротник обязательно должен был
быть только бобровый. В бедных
семьях для праздника женщинам
шили
стяжные куртки
без
воротников.
Для
зимы
им
покупали суконные шали, а для
лета – большие цветные шали и
полушалки. Летней рабочей одеждой был зипун из толстого
домашнего сукна, вытканного из овечьей шерсти. Зипун шили
наподобие пальто, только широкий и с опояской. Для
постоянной носки шили шабер, вытканный из шерстяной и
льняной пряжки. На ноги надевали сапоги
и «бродни». Бродни – это большого
размера сапоги без каблуков, с широкими
голенищами, в них можно было ходить до
глубокой осени. Все белье в рабочее время
носили только холщовое.
Нижняя рубашка была из тонкого
белого льняного холста, кальсоны шили
белые или с раскрашенными полосками в
2-3 краски. Верхние рубашки, раскрашенные в полоску, были
тоже из холста. Для молодежи на праздничные дни покупали
ситцевую рубашку или плисовые шаровары. Молодежь из
зажиточных семей в праздники на сапоги надевали глубокие
галоши. Часто можно было видеть парня или девушку в этих
галошах даже в сухую жаркую погоду.
Значительным событием в жизни Черлакского района
стало освоение целинных и залежных земель. В 1955 году
появилось два новых населенных пункта - это устроенная
усадьба вновь созданного целинного совхоза «Красный
Октябрь» и деревня, так и названная «Целинное».
Строились они на месте землянок и палаток первых
целинников, среди густых сибирских березовых колков.
7

Список населённых пунктов района на 01.12.2017 г.
№

Населённый пункт

Тип

Население

Муниципальное
образование
Иртышское
сельское
поселение

1

Бердниково

деревня

2

Большой Атмас

село

3

Букино

деревня

0[8]

4

Васьковка

деревня

97

[8]

5

Верхнеильинка

деревня

272[8]

Иртышское
сельское
поселение

6

Гринск

деревня

359[8]

Елизаветинское
сельское
поселение

7

Джартаргуль

село

208[8]

Курумбельское
сельское
поселение

8

Елизаветинка

село

1399[8]

Елизаветинское
сельское
поселение

283[8]

2033[8]

Большеатмасское
сельское
поселение
Иртышское
сельское
поселение
ЮжноПодольское
сельское
поселение

Молодежи в селах очень мало, т.к. все стремятся уехать хоть
куда-нибудь. Люди существуют только за счет своего личного
подсобного хозяйства.
Таким образом, одной из главных причин исчезновения
деревень является резкое сокращение производства. Из-за
отсутствия работы трудоспособные жители вынуждены
покидать родные места. Другая причина исчезновения
деревень – это демографический фактор. Низкая рождаемость
и большое количество неполноценных семей приводит к
значительному сокращению учащихся школ.
Следующая причина исчезновения деревень – это ее
старение. Молодые люди, окончив среднюю школу, уезжают
из деревни на учебу или на заработки. После учебы в городе
очень редко, кто возвращается в родные края.
Немаловажным фактором является и то, что молодые
люди, призванные в армию, так же из-за отсутствия работы,
остаются на сверхсрочную службу или служат по контракту.

Недаром то место, где были выкопаны землянки и
сейчас местные жители называют «Копай-город».
К 1955 году все колхозы в районе были реорганизованы
в совхозы. К 1962 году образованы новые совместные
хозяйства:
«Елизаветинский»,
«Б-Атмасский»
«Курумбельекий», «Память Мельникова».
Во всех совхозах появилось много тракторов,
комбайнов, автомашин и другой сельскохозяйственной
техники.
Машинотракторные
станции
(МТС)
были
ликвидированы, и вся техника была передана в совхозы.
Резко выросло поголовье крупнорогатого скота (КPC), овец,
свиней,
птицы.
Стремительно
шло
строительство
животноводческих
комплексов,
гаражей,
ремонтных
мастерских, мехтоков и особенно жилья.
Нужны были и профессиональные кадры. Все
трудоспособное население было занято на производстве.
Расширяется сеть детских яслей и садов. Они были
практически в каждом селе.
Расширяются и строятся новые школы. В 1934 году в
Черлаке была открыта первая средняя школа. В 1929-30
учебном году в районе было 65 школ 1 ступени (т.е.
начальных), в которых работало чуть более 100 учителей. В
1930-31 учебном году школ было уже 77 и 121 учитель. Были
открыты 3 школы крестьянской молодежи (ШКМ) и 5
вечерних школ. В 1932 году школ было 90, в том числе было 8
украинских и 25 казахских.
Эти данные охватывали территорию Черлакского и
Нововаршавского района, который до 1940 года входил в
состав Черлакского и назывался Дробышевским.
В районной газете «Большевик» № 144-145 от 7 ноября
1940 года на стр. 2 под заголовком «Черлакский район в
Третьей Сталинской пятилетке» сообщается, что в районе
имеется 88 школ: в том числе средних – 5; неполных средних
– 11; начальных -72; учителей – 312; учащихся – 8953;

15

8

клубов:всего – 35; изб-читален -20; красных уголков – 13;
сельских библиотек – 35; пионерских клубов – 1.
Непоправимый ущерб экономике района нанесла
Великая Отечественная война. Хотя освоение целины и дало
положительные результаты в значительном экономическом
развитии Черлакского района.
В 1954 году в Черлакском районе уже работало: - 4
средних, 16 семилетних и 37 начальных школ. В них
обучалось 4 735 детей. Всего учителей было 311.
Политика «стираний граней между городом и деревней»,
ликвидации «неперспективных деревень» и укрупнение
хозяйств на первый взгляд это очень и очень заманчиво. В
крупных хозяйствах можно производство, особенно
животноводство, механизировать, т.е. избавиться от тяжелого
ручного труда. Привлекал и быт - холодная и горячая вода в
доме, ванная, теплый туалет и все прочие бытовые условия.
Это, конечно, очень хорошо. И мелкие школы содержать было
экономически невыгодно и библиотеки, и клубы, и
медпункты.
Так начинается сверху ликвидация наших деревень.
Ежегодно по одной, две, а то и по три деревни. И это только в
нашем районе. Сначала сокращают поголовье коров,
молодняка, овец, свиней, птиц, а потом ликвидируют и само
производство. Затем убираются объекты соцкультбыта.
Трудоспособное население лишается работы и вынуждено
покидать деревню. Тем более в совхозах частных домов было
мало, а в некоторых деревнях не было, и вовсе - жили в
квартирах, принадлежащих совхозу. Дом не свой и бросить
его не жалко. Люди перебираются на центральные усадьбы, а
то и вообще уезжают в город.
А ведь до этого строили дома, пахали землю,
выращивали скот, свиней и птиц, играли свадьбы, рожали
детей, провожали в армию и встречали молодых и крепких
парней, учились в школе. Бесперспективность в будущем

После распада Советского Союза, в результате так
называемой приватизации, реформирования совхозов в АО
(акционерные общества) и СПК (сельскохозяйственные
производственные кооперативы), а так же создание
фермерских хозяйств распад деревень в районе принял
угрожающий характер.
Резко сократились посевные площади, огромные
земельные участки заросли бурьяном. Сократилось
количество
тракторов,
комбайнов,
автомашин,
сельскохозяйственной техники.
Поголовье
скота
уменьшилось в несколько раз, а такое направление, как
овцеводство и свиноводство вообще прекратилось. Бывшие
совхозы «Медет» и «Курумбельский» были расформированы.
До развала в совхозе «Курумбельский» было более 50 тыс.
поголовья овец и дойный гурт в деревне Стретинка. Сейчас
кроме личного подворья и нескольких фермеров ничего не
осталось.
В совхозе «Медет» также было большое количество
поголовья овец (45 тыс.); дойный гурт и молодняк КРС в
Погранично – Григорьевке. Также ничего не осталось. От
животноводческих помещений, складов, мастерских остались
одни клюшки и развалины.
В деревнях практически не ведется никакого
строительства жилья. Мало того, некогда построенные в
совхозах добротные дома разбираются и растаскиваются.
Из-за отсутствия работы и занятости, не видя никаких
перспектив, очень многие покидают родные места и уезжают,
кто в Черлак, кто в Омск, а кто и вообще за пределы области.
Несоответствие цен на сельхозтехнику, бензин, газ,
электроэнергию и, особенно низкие закупочные цены на
зерно, и мясо, высокие проценты за кредиты делают
сельскохозяйственное производство убыточным.
Нет средств для содержания детсадов, школ, очагов
культуры. И появляется следующая цепочка: нет фермы – нет
деревни.
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Небольшие заимки

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Первое Мая (Иртышский с.с)
Рязань (Иртышский с.с)
Терехово (Иртышский с.с.)
Баян (Б. – Атмасский с.с.)
Мехток (совхоз Б.Атмасский)
Иртышский маслозавод
Куликовский (Татарский с.с.)
Кордон (Татарский с.с.)
Морухинский (Татарский с.с.)
Костинский (Татарский с.с.)
Лесной (Татарский с.с.)
Имени Чапаева (Татарский с.с)
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вынуждала и самих деревенских жителей покидать обжитый
ими край.
Интересна судьба аула Джуматай. Этот казахский аул
был еще в начале XIX века. В годы Советской власти здесь
был создан колхоз «Энбекши Уран», затем переименованный
в колхоз «Память Жданова». В 1955 году в связи с
образованием нового целинного совхоза «Красный Октябрь»,
колхоз вошел в совхоз как 2-е отделение. Аул хотя был и не
очень большой, но. став отделением совхоза, имел большое
поголовье дойных коров, молодняка КРС и табун лошадей. В
60-е годы здесь была построена довольно большая, кирпичная
7-летняя школа. В этой школе преподавался русский и
немецкий языки, а также свой родной, казахский.
Джуматайская 7-летняя школа была первой в районе, где все
занятия велись только в одну смену, тогда, как все школы в
районе занимались в две смены, а в Черлаке и в три.
В 70-е годы это отделение посчитали неперспективным и
весь скот с отделения убрали. Производства нет, работы нет, а
кругом земли плодородной немерено и степь необъятная. Уже
и почту закрыли, и медпункт, и магазин, и школу, но люди
почему-то не уезжают из аула. Оказалось, что причиной был
мулла. Когда надо было привлечь людей в Джуматай, мулле
выстроили просторный кирпичный дом. Мулла не собирался
никуда уезжать, и казахи-мусульмане тоже не покидают аул.
И только в 1982 году после переезда муллы в село
Большой Атмас, Джуматай прекратил свое существование.
Сейчас на месте бывшего аула развалины и холмы, а недалеко
от аула заброшенное заросшее казахское кладбище.
В 1983 году исчезла деревня Ивановка, раньше
называемая Долап возникла она в начале XX века. В 30-е
голы здесь был создан колхоз «Червона зирка» (т.е. «Красная Заря»).
Основателями деревни были выходцы из Украины. Затем
колхоз «Червона Зирка» был переименован в колхоз имени
10

Шверника, а в 60-е годы он стал отделением совхоза
«Южноподольский».
В том же 1983 году то же самое произошло и с деревней
Богословка. Раньше она называлась Рапажник. Колхоз
назывался «Червонный Шлях», т е. «Красный путь». И этот
колхоз стал отделением совхоза «Южноподольский».
И в Ивановке, и в Богословке были хорошие
производственные помещения, почта, дома. В Богословке
была начальная школа, а в Ивановке 7-летняя. Бывшие жители
Ивановки на улице возле бывшей школы, поставили большой
гранитный камень, на котором стоит надпись: «с. Ивановка
1908г.».
Такая же судьба постигла только в Черлакском районе более
30 деревень и аулов.
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Список сел и аулов Черлакского района,
ликвидированных как неперспективных
1. Аканкуль
2. Александровка (Еремино)1962 г.
3. Алексеевка
4. Батпакуль
5. Богословка (Рапажник)1983 г.
6. Большой Карасыир
7. Васильевка (Желановка) 1979 г.
8. Веселая Жизнь (поселок №77)
9. Владимировка (Черкашино)1960
10. Горохово (Елизаветинский с/с)
11. Горохово (Медетский с/с)
12. Григорьсвка 1962 г.
13. Дубровное (Дубровское) 1062 г.
14. Джуматай - 1982 г.
15. Ивановка (Долап)1983г.
16. Киевка
1 7. Киселсвка 1980 г.
18. Кирпичный завод 1974 г.
19. Косматка
20. Крутоярка
21. Куланы
22. Курумбель (Старый) - 1977 г.
23. Малый Карасыир
24. Нурки
25. Прогресс (Иртышский с/с)
26. Прогресс (Татарский с/с)
27. Память Ленина (Иртышский с/с)
28. Память Ленина ( Татарский с/с)
29. Рытовка
30. Сандаки
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имеется 88 школ: в том числе средних – 5; неполных средних
– 11; начальных -72; учителей – 312; учащихся – 8953; клубов:
всего – 35; изб-читален -20; красных уголков – 13; сельских
библиотек – 35; пионерских клубов – 1.
В 1954 году в Черлакском районе уже работало:
- 4 средних, 16 семилетних и 37 начальных школ. В них
обучалось 4 735 детей. Всего учителей было 311.
Великая Отечественная война нанесла непоправимые
ущерб экономике района. Но она показала и огромные
патриотические чувства наших земляков, которые от мала до
велика, не жалея сил и здоровья, трудились над общей
победой в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Хотя освоение целины и дало положительные
результаты в значительном экономическом развитии
Черлакского района. Политика «стираний граней между
городом и деревней», ликвидации «неперспективных
деревень» и укрупнение хозяйств на первый взгляд это очень и
очень заманчиво. В крупных хозяйствах можно производство,
особенно животноводство, механизировать, т.е. избавиться от
тяжелого ручного труда. Привлекал и быт – холодная и
горячая вода в доме, ванная, теплый туалет и все прочие
бытовые условия. Это, конечно, очень хорошо. И мелкие
школы, и библиотеки, и клубы, и медпункты содержать было
экономически невыгодно.
Так начинается сверху ликвидация наших деревень.
Ежегодно по одной, две, а то и по три деревни. И это только в
нашем районе. Сначала сокращают поголовье коров,
молодняка, овец, свиней, птиц, а потом ликвидируют и само
производство. Затем убираются объекты соцкультбыта.
Трудоспособное население лишается работы и вынуждено
покидать деревню. Тем более в совхозах частных домов было
мало, а в некоторых деревнях не было, и вовсе - жили в
квартирах, принадлежащих совхозу. Дом не свой и бросить его
не жалко. Люди перебираются на центральные усадьбы, а то и

вообще уезжают в город.
А ведь до этого строили дома, пахали землю,
выращивали скот, свиней и птиц, играли свадьбы, рожали
детей, провожали в армию и встречали молодых и крепких
парней, учились в школе. Бесперспективность в будущем
вынуждала и самих деревенских жителей покидать обжитый
ими край.
Интересна судьба аула Джуматай. Этот казахский аул
был еще в начале XIX века. В годы Советской власти здесь
был создан колхоз «Энбекши Уран», затем переименованный в
колхоз «Память Жданова». В 1955 году в связи с образованием
нового целинного совхоза «Красный Октябрь», колхоз вошел в
совхоз как 2-е отделение. Аул хотя был и не очень большой,
но. став отделением совхоза, имел большое поголовье дойных
коров, молодняка КРС и табун лошадей. В 60-е годы здесь
была построена довольно большая, кирпичная 7-летняя школа.
В этой школе преподавался русский и немецкий языки, а
также свой родной, казахский. Джуматайская 7-летняя школа
была первой в районе, где все занятия велись только в одну
смену, тогда, как все школы в районе занимались в две смены,
а в Черлаке и в три.
В 70-е годы это отделение посчитали неперспективным
и весь скот с отделения убрали. Производства нет, работы нет,
а кругом земли плодородной немерено и степь необъятная.
Уже и почту закрыли, и медпункт, и магазин, и школу, но люди
почему-то не уезжают из аула. Оказалось, что причиной был
мулла. Когда надо было привлечь людей в Джуматай, мулле
выстроили просторный кирпичный дом. Мулла не собирался
никуда уезжать и казахи-мусульмане тоже не покидают аул.
И только в 1982 году после переезда муллы в село
Большой Атмас, Джуматай прекратил свое существование.
Сейчас на месте бывшего аула развалины и холмы, а недалеко
от аула заброшенное заросшее казахское кладбище.
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В 1983 году исчезла деревня Ивановка, раньше
называемая Долап возникла она в начале XX века. В 30-е голы
здесь был создан колхоз «Червона зирка» (т.е. «Красная Заря»). Основателями деревни были выходцы из Украины.
Затем колхоз «Червона Зирка» был переименован в колхоз
имени Шверника, а в 60-е годы он стал отделением совхоза
«Южноподольский».
В том же 1983 году то же самое произошло и с деревней
Богословка. Раньше она называлась Рапажник. Колхоз
назывался «Червонный Шлях», т е. «Красный путь». И этот
колхоз стал отделением совхоза «Южноподольский».
И в Ивановке, и в Богословке были хорошие
производственные помещения, почта, дома. В Богословке
была начальная школа, а в Ивановке 7-летняя. Бывшие жители
Ивановки на улице возле бывшей школы, поставили большой
гранитный камень, на котором стоит надпись: «с. Ивановка
1908г.».
Такая же судьба постигла только в Черлакском районе
более 30 деревень и аулов.
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