
20 

Отдел библиотечных инноваций и  

информационных технологий 

1 

МБУК «Черлакская ЦБС» 

Центральная районная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Библиотечный  путеводитель.    

 

 

 

 

р. п. Черлак 2012 г. 



2 

Черлакский форпост 

Составитель: Сидоренко С. Г. 

Оформление: Фатеева Е. С. 

19 

его – это  трудовой  подвиг   русских землепроходцев,   

первооткрывателей  и воинов, и хлебопашцев и исследо-

вателей.   
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руководством  гвардии полковника  в  запасе  участвовали  

во  Всесоюзной  игре  «Орленок»  и заняли  призовое  ме-

сто.  Ребята  уважительно  звали  его « наш  Кон  Коныч» 

В  знак  увековечения   памяти   Смирнова   Констан-

тина   Константиновича,  решением   районного   Совета   

от  02. 03. 2000  года   улица   Комарова  в поселке,   пере-

именована   в   улицу    К. Смирнова.  

В  Черлакском  районе  проживали  три  героя  социа-

листического  труда, возможно,  их  именем  и  будут   

названы  когда – то  улицы   в  посел-

ке,  но о  них  нужно знать.   Первую  

Звезду  героя   получил   Шейде  Иван 

Евдокимович   в  1948 году  (с. Соля-

ное).  В  годы  В.О. войны  он  выпол-

нял очень  важную  для   фронта  ра-

боту,   выращивал  сильных  и  вынос-

ливых  лошадей  так  необходимых  

для  фронта,  при  этом   сумел  сохра-

нить   все полученное   поголовье   

жеребят. 

  Звездой  героя  награжден -  Троцен-

ко   Николай   Архипович  (с. Татарка)  

в  1956  году  за  освоение  целинных  

и  залежных  земель. 

Третью  Звезду  героя  получил  знаменитый  комбай-

нер  из   с. Соляное в 1972 году   Буженица  Иван  Василь-

евич. 

Черлак …,   это  привычное   слуху   слово,  ассоции-

руется   с   сегодняшним  обликом  нашего   поселка,  

прежде  всего  с  его  социально  административным   ста-

тусом   райцентра  на  юге  Омской  области.  

В  2020  году   отметит  свое  300-летие,   он   всего   

на   4  года   младше   города  Омска  (1716 г.)    История   
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ЛАДОНЬ   ПРИИРТЫШЬЯ.      
                 
Я  стою у самого обрыва,  
О  прожитом,   память  вороша, 
Там,  внизу,  завив  в колечки          
                                           гривы, 
Бойко  спорят  волны  Иртыша. 
Ветра песня слышится простая, 
Накалило  солнце небосвод, 
Пахнет  сеном  пойма  луговая, 
 И  ракитник  водит  хоровод. 
Вот  она,  ладонь  с  судьбою  
                                             линий, 
Прежних   и   сегодняшних  забот. 
Собирая  капли  редких  ливней, 
Долю  материнскую  несет.     
                        (Виктор  Хомяков) 
                                                                           

                            

Наш   поселок  один   из  старейших   в   Омском    

Прииртышье.   Он   был основан  в  1720  году   как   

казачий  форпост,   и   стал  в  числе   первых русских   

поселений   на   юге  современной   Омской   области.   

Первые  годы   в  форпосте   находились  «погодно   

меняющиеся   команды».   Постоянных  жителей  не  

было.   В  1730  году    принято  решение   о  переводе   

части   Тарских   казаков  в  Черлакский   форпост   на  

постоянное   жительство - появились   первые  жилые   

избы  семейных   казаков.   При  Екатерине  II  в   фор-

посты   и   другие   укрепления  на   Сибирской  линии  

переселялись   целыми  семьями  донские  казаки,   

участвовавшие   в  восстании   Е. Пугачева,   приезжа-
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ли  также  и  добровольцы - пересе-

ленцы.    В  Омском   остроге, -  где   

содержались  ссыльные   колодники,   

в  1762 году   был  проведен  опрос  

«Кто  за   что  осужден?».    При   

этом   выяснилось,   что   многие   

осуждены  и  высланы  за   

«невеликие  вины» -  за   побег  в  

Польшу,   за  «бунтарские  речи»,   за  

укрывательство  воров.   Всех  этих  

ссыльных  по  приказу  генерала  

Шпрингера   было  приказано  

«выключить   из   тюремного  острога»   и   определить  

на   поселение.   Ссыльными   было   решено  заселить   

берег  Иртыша  от  Омской  крепости   до  Черлакского  

форпоста   и  учитывались   они   как   крестьяне   отдель-

ным  списком. 

К  концу  18 века  (1788 г.)   в  крестьянской   части  

Черлака  (территория  ДК)   была  построена  Свято – Ни-

кольская  церковь.   Крестьянское  поселение   в  доку-

ментах  часто  стали   называть   Никольским  в  отличие   

от  казачьего   форпоста,   но  название   за  селом  не   за-

крепилось.  Правительственным  указом   1803  года  -  

крестьяне,   жившие   по   Укрепленной   линии,   были   

зачислены  в  казачье   сословие.  Все  население  стало   

называться   Черлакским   форпостом,  а  с  упразднением   

форпоста – Черлакской   станицей.  

Как  среди   казаков,  так  и  среди  ссыльных  были  

люди  нерусского происхождения,   крещенные   и  при-

нявшие  православие,  татары  и  казахи.  В  первоначаль-

ный  период  среди   казачьего   населения   женщин   все-

гда намного   было   меньше,  чем   мужчин   поэтому,   

часто  были  случаи,  когда   казаки  женились  на  казаш-
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бои  за  Волхов,  прикрытие  

«дороги  жизни».   И,  наконец, 

прорыв  блокады!   В  ноябре   

1942  года   К.К. Смирнов  был  

уже  в  звании майора.   За  геро-

ические  и  ратные  подвиги,  за   

службу   Отечеству  был удосто-

ен   наград:  ордена  Александра  

Невского,  три  ордена Отече-

ственной   войны  1  степени,  

два -  Боевого  Красного  Знаме-

ни,   два – Красной  Звезды,  Ор-

ден  Отечественной  войны  2 

степени,  и  более  10 боевых  

медалей.    Были  и  награды  со-

юзников.  Среди   них  и  высшая  

военная   награда   Великобрита-

нии – орден  «Королевы   Викто-

рии»  Последнюю   военную   

должность   он   выполнял  в  ро-

ли  заместителя командующего   в  

одной  из  армий   ПВО  Сверд-

ловского  военного  округа. Вско-

ре  после  отставки  приехал  в  

далекую  и  незнакомую  Сибирь.  

Военная   профессия  осталась  

для  него  родной.   С  1972 года  

он  многие годы  был  военным  

руководителем  Черлакского  

СПТУ - 26.   Работу  по военно-

патриотическому   воспитанию  

поднял  на  такой  уровень,  что  

она была  одной  из  лучших  в  области.  Учащиеся  под   

Константин  Константинович 

Смирнов.  

( 1919 - 1995г.) 
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ней  еще  остаются.  Среди  тех,  кто сражался   на  этой   

земле,  был   и  Сергей   Микрюков,  с  виду   обычный  

парень  из  сибирской   глубинки.   Они   выполняли   ин-

тернациональный  долг   в  чужой земле…  За  мужество,   

самоотверженность   и   высокую   воинскую   доблесть,   

награжден,  ( посмертно),   орденом    Красной   Звезды   

и   медалью   «За  боевые  заслуги».   Похоронен  Сергей  

Михайлович  в    Черлаке,    на   доме   № 1   улицы,    

названной    именем   Микрюкова,   установлен    мемо-

риальный   знак   в   его   честь.   А   по  улице,   в   школу  

и   на   работу  спешат   новые  поколения   сибиряков 

Шеломова   Валентина   Викентьев-

на  ( 1904 – 1984 г. г.)   по  образова-

нию  врач-педиатр,   в  1937 году  

приехала   из   Ленинграда.  Для  

своего времени  она   была   уни-

кальный   доктор:  и  терапевт,  и  хи-

рург, и  детский   врач.    Всю  свою  

жизнь   она  посвятила  лечению   де-

тей  и  заслужила  большое   уваже-

ние  не  только   черлакцев,  но  и  

всего  района,  за  что  в  1960  году   

Валентине   Викентьевне   присвое-

но  звание:  «Почетный гражданин  

Черлака 

Улица  имени  К. Смирнова. 

Жил  в  Черлаке  гвардии  полковник  запаса  Кон-

стантин  Константинович Смирнов. ( 1919 - 1995г.)  В  

нашем   районе  его  знали  люди  всех  возрастов.  Вся  

его  жизнь – это  яркие  страницы   рабочих  и  боевых  

будней  нашей  страны.   25  лет  было  отдано  Воору-

женным  Силам.   Молодым  лейтенантом  встретил  он  

22 июня  1941  года  под  Ленинградом. Ожесточенные  

Викентьевна    Валентина 

Шеломова  

 ( 1904 – 1984г.г.) 
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ках.   Так  в  одном  из  документов сообщалось,   что  в  

Черлакский  форпост   из  степи  «выбежала  кайсацкая  

девка  Бурутка   которая,   заявила,  что  желает   кре-

ститься   и  выйти   замуж  за  русского,   но  не  ранее,  

как  научится   русскому  языку»     

Черлакская   земля – сердце   Сибирского   казаче-

ства  на   юге   Омской  области.   Здесь  до  сих  пор   

проживает   немало   потомков   казачьих   семей,  ста-

вивших   первые   форпосты   по   берегам   Иртыша   в  

начале  18  века,   в   документах  того  времени  среди   

черлакских   казаков  встречаются   фамилии:  Белослут-

цевы,   Ярцевы,   Жуйковы,   Ведерниковы,  Бурыковы,   

Сухоплюевы,    Кардаковы,   Седовы,   Шмаровы,    Бул-

даковы,   Зыковы   и  др.  

Казачество,  как   военное   сословие,   формирова-

лось  в  то  время   в пограничных    районах   Русского   

государства.   В  случаях   осложнения  международной  

обстановки,   начала  войн,   все   казаки  призывных  

возрастов  подлежали  мобилизации.  Такие   мобилиза-

ции  в  19  веке  проводились  очень   часто.   Сибирские   

казаки  особо  себя   проявили  в  

войне  1812  года  в  составе  зна-

менитой   дивизии   Скалона,   

при  обороне  Смоленска.    Чер-

лакские    казаки   участвовали  в  

закладке  в  1824   году  Кокчета-

ва,   крепости  «Верный»,  -  бу-

дущего   города   Алма-Ата,   бра-

ли  под   защиту  мирных   казах-

ских   скотоводов,   гоняли   по-

движные   конные  отряды   Кена-

сыра  Касимова,   грабивших  и  

истреблявших   роды,   друже-



6 

ственно  относившиеся   

к   русским.   В  этих   

походах   отличились   

многие   из   черлак-

ских,    атмасских,    

изылбашских    казаков.   

Они   были  награжде-

ны   Георгиевскими   

крестами   и   медалями.  

Эти,   как  и  другие   казацкие  награды,   многие   годы   

хранились   в   семьях   казаков.   Однако отрицательное   

отношение   к   царским   наградам   привело   к  тому,   

что  эти  подвиги   казаков  остались  неизвестными.   

Старики,  очевидцы   крутых  перемен   20-х   годов   рас-

сказывали,   что  в  одной   из   семей   казаков  Путинце-

вых   хранилась   групповая   фотография   экспедицион-

ного   отряда   Пржевальского.   Хозяину  дома  ставилось  

в  вину  то,  что  он хранит  фотографию   своего   отца,   

снятого  с  царским   генералом.   Одним словом   репрес-

сии  и  издевательства   по   отношению  к   станичникам  

привели  к   тому,   что   люди   боялись   называть  себя   

казаками.  

К  концу   19  века  Черлакская   станица   представ-

ляла  собой   довольно  большой   населенный  пункт.-  

( Россия, т. 18 «Киргизский  край»  1903 год.)   В  нем  

было  пять  улиц  (расположены  параллельно  Иртышу)     

с  населением   более  2-х  тысяч   человек,   в  основном   

казаков.   А   вот  воспоминания   ветерана   педагогиче-

ского   труда,   Кардаковой  З. -  «Коммунист»,   25  авгу-

ста  1990 г.   «Таким  я  помню  Черлак»,   относящееся   к  

предреволюционному    времени:   «Черлак   был  зеле-

ным,   ухоженным   поселком.   Главные   улицы   Берего-

вая   и  Столбовая      покрыты   деревянным   настилом.    

15 

рам  в  парке  играл духовой   оркестр.  К   20-летию   

Великой  Отечественной   войны  открыт  памятник  

Солдату.  Улица   названа – улицей  Победы. 

  Другие  крупные  улицы    Красноармейская   и  

Пролетарская,   названия  получили   в   советский  пе-

риод, после  революции,   в   начале  20-х   годов.   Ули-

ца  Степная,  название  получила  в «наследство»   по-

сле  переименования   улицы  в   «Красноармейскую»,  

и  носила  его  до  1967 года,  в  настоящее  время  это  

улица  имени  «50 лет  Октября» 

 За  свою   почти   300 – летнюю   историю,  Черлак  

преобразился,  появилось  много  новых  улиц:  Север-

ные,   Восточные,    Южная,  отражающие  свое  место-

нахождение  в   поселке,  многие  посвящены   и празд-

ничным   датам  ( Первомайская,   8 марта)  и  другие.   

В  последнее  десятилетие   в   южной  части   поселка   

появились   новые   улицы,  посвященные  выдающимся   

землякам  какую  историю они  хранят ? 

Улицы:  « С. Микрюкова»,  « К.К. Смирнова»,   

«В.В. Шеломовой». 

Сергей  Михайлович   Микрюков   

(1959 -1984 г.г.)  родился  в  по-

селке  Красный  Октябрь  Чер-

лакского  района,  старший   лей-

тенант.  В  Республике  Афгани-

стан  с  января  1984  года,  ко-

мандовал  танковым   взводом.   

О боевых  действиях  и  муже-

стве  российских  парней   напи-

саны уже  десятки  книг.   А бе-

лые  пятна  в  истории  этой   

«локальной»  войны, унесшие  

жизни  15 тысяч  молодых  пар-

Сергей  Михайлович   Микрюков   

(1959 -1984 г.г.) 
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отовсюду  на  лошадях,  

быках,  верблюдах.    

Наряду  с  ярмарочной  

торговлей  в  Черлаке   

появляются   постоян-

ные  торговые  точки  –  

лавки  с  различными  

товарами.   К   1912  го-

ду  их  было – 6.    В  20

-е  годы   прошлого    века   улица    Базарная   была   пере-

именована  в  улицу   имени   В.И. Ленина.    Рынок   пере-

несен,   на  то   место,   где   находится   в  настоящее  вре-

мя.   

Улица   Кооперативная,   в  настоящее   время    улица   

Победы,  бывшее назва-

ние  говорит   само  за  

себя.   К   началу  20   ве-

ка  здесь  были  в основ-

ном,  сосредоточены  

главные   станичные  тор-

говые  точки:  крупная  

лавка  купца   Елгина,    

монополка   местного  бо-

гатого  казака  Кузнецова, 

попечителя  школы,  а  также   галантерейные  лавки,   не-

сколько  мелких  с различными  товарами,   и  один   рейн-

ский   погреб.   Торговлю  в  основном   вели   иногород-

ние,  приезжие   из   Омска  и  других  мест  

 В  1933 году   на  этой   улице   было   начато  строи-

тельство   Клуба   и   библиотеки,   затем  начальной  шко-

лы,  а  по  окончанию   строительства  в   1936 году,   при-

ступили  к  закладке   парка.   Позже,  к середине    50-х, 

построен    Летний   кинотеатр,   танцплощадка,  по  вече-

7 

Тут  жили  старожилы.    Дома,   как  правило,   доброт-

ные,    деревянные   из   соснового   леса  с  палисадника-

ми,   где   росла  акация.    На   окнах   пестрели   цветы:  

герань,  фуксии,   Ванька-мокрый,   примулы.     Второ-

степенные   улицы   были   больше   из   пластовых   из-

бушек,   тут   жили   новоселы,   пришлые   жители,    

они  стали   строить   пластовые,   насыпные   дома.   

  Народ   был  тогда  веселый.  Соседи  были  часты-

ми  гостями  друг  у  друга.   По  вечерам   весь  Черлак  

выходил   посидеть   на  лавочки.   Люди  сидели,   разго-

варивали,   пели   песни.   По  субботам   и   воскресень-

ям  собиралась   молодежь,   то  там,  то   здесь  звучала  

музыка.   Играли  на  гармони   и  балалайке,   скрипке  и   

мандолине,   пели  и  танцевали,  в  ходу  были  частуш-

ки,  которые   нередко  сочинялись  тут   же,   на  гулянье.      

Примечательно,  что  тогда  нигде  не  было  слышно  

сквернословия.    Черлак  жил  в  окружении  лесов.   

Они   начинались  там,   где   пролегла  сейчас  улица  

Лесная.    К  лесу  относились   бережно.   Ягоды  соби-

рали  строго   в  определенное   время  – не   ранее   Пет-

рова  дня.   Березовые   ветки   ломали   только  на   Тро-

ицу.   Немало   было  лесов  из  боярышника.   Их   так   

же  берегли,   зря   ягоды  не  рвали.   Под  яром  зеленел  

луг.   Он  кормил  не  

только  скотину,   но  и  

людей.   Росли  на  

нем  полевой  лук,   

щавель,   ежевика,   

боярышник,   клубни-

ка».  

 Столетиями  склады-

вался  быт,   обычаи,   

нравы   казаков.   Чер-
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лакские   казаки  и  их  соседи,   почти  два  столетия  жи-

ли   вдалеке   от  крестьянских  деревень   изолировано  и  

оставались  хранителями  старины:  сказаний, обычаев.   

После  переселения  из  таежной   зоны  (Тобольска, Та-

ры)   в  степь,  казаки  хорошо  приспособились  к  новым  

условиям,  создали  много нового  в  устройстве  жилищ,  

в  покрое  одежды  и  сохранили  черты старины.   Преж-

де   всего,  черты  мужества,  героизма,  воинского  долга. 

Эти  качества  отмечают  исследователи  быта  каза-

ков  18-19  веков.   Прежде  всего,   высокие   человече-

ские   качества  сибиряков.   «Казаки  почтительны, -  пи-

шет   путешественник, -  гостеприимны,   отважны,   

предприимчивы,  не  скупы  и  нравы  имеют  хорошие».    

Другой   очевидец  также  дает  хорошую   оценку   каза-

кам,   пишет,   что   они  «услужливы,  предприимчивы,   

и  трезвы,  здорового  и  крепкого   сложения  и   немало-

го  росту.    Женщины  тоже  не  дурны  собой».    При-

влекательность   сибирячек,    их    трудолюбие  и  уме-

ние   выполнять   многие   женские   и мужские   работы   

отмечают   почти   все   путешественники.    Все  основ-

ные  жизненные   вопросы   решались  на   сходках   ста-

ничников.   Каждый   двор  имел  один  голос.    Автори-

тет    решений   сельских  сходов  был  непререкаемым.    

Все  это   обеспечивало   порядок   в   селах,   строгость   

в  нравах   и   поведении   людей,   сохраняло   традиции.    
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расправились,   по  

словам  очевидцев,   

местные  

«черносотенцы» - ста-

ничники.    На  месте   

расправы,   бывшей   

площади   Правления,   

в   настоящее   время   

установлен   бюст  А.Е. Мельникову.          

Улица   Атаманская  (до революции),  затем   Базар-

ная,  (со слов  сотрудников   Черлакского  музея)  в   

настоящее  время  -  имени   В.И.  Ленина. 

  Как  было  сказано  выше,  с  развитием  пароход-

ства  у   Черлака,  Изылбаша  (Иртыша),   Татарки   уста-

навливаются   тесные   связи  с   Омском,  развивается   

торговля.   В  Черлаке   ежегодно   проводилось   две   

ярмарки:  летняя -  Петровская   и  осенняя  - с  8  нояб-

ря - Покровская.  Обе  яр-

марки  продолжались  по  

4  дня.  Базарная   площадь   

в   то  время  находилась   

на территории   современ-

ного   Сбербанка  и  приле-

гающей  к  нему  террито-

рии.    На  ярмарки  приез-

жали  жители  окрестных  

селений   и  казахи  из  

степей.   Торжища   были   очень   шумные,  многолюд-

ные.  Местные  продавали   масло,  скот,  зерно,  сало,  

шерсть, кожи.   Купцы  из   Омска  и  других  городов  

привозили  мануфактуру,  галантерейные   и  бакалей-

ные  товары,   металлические  изделия.   Базары  прохо-

дили  и  по  воскресениям,   на   них  также  съезжались  



12 

 Улица   Столбовая,  здесь  жили  знатные,  зажиточ-

ные   казаки,  в  словаре  В. И   Даля - « столбовой  бо-

ярин,  дворянин»   означает – знатный   родом.   В  насто-

ящее   время   эта  улица  носит  имя  Афанасия  Егорови-

ча  Мельникова,  первого   председателя   Совета  казачь-

их  депутатов.  В  центре  дореволюционной   Черлакской   

станицы,  напротив  бюста  А.Е.Мельникову находилось  

станичное   правление,  позже  здание   Райисполкома,   

рядом   на  углу,   направо   Почтовое   отделение,   отсю-

да  и   название   улицы -  «Почтовая». 

В   20-годы  прошлого   века  переименована  в  ули-

цу   Мельникова,   о   чем  говорит   история   ее   назва-

ния?    Афанасий   Егорович   коренной   житель  Черлак-

ской   станицы,  казак  (1878-1918г.)  окончил    черлак-

скую    школу.   В  1900 г. был  зачислен  на  службу во  2-

ой   казачий  Сибирский  полк,   после   февральской   ре-

волюции  1917г.  вместе  с фронтовиками  возвратился  в  

Черлак  уже  закаленным большевиком,   здесь   его  из-

бирают   председателем   Станичного   комитета.   В  

июне  1918 г.  власть  в   Омске  захватили  эсеры  и  

меньшевики,   город  стал   резиденцией   «Временного  

Сибирского  правительства»,   которое   разрешило   рас-

правиться   с большевиками   на  месте.   В  начале   

Мельников   был  схвачен  и  отправлен   на  пароходе   в  

Омск,   а  затем   опять  в   станицу.   Интересен такой  

факт,   с   пристани   А.Е. Мель-

никова  подвели   к  церкви  и  

стали  «требовать»,  чтобы  он  

причастился  у  иконы   Богоро-

дицы  и  отрекся  от  революци-

онной  борьбы,  т. е.  у   него  

был   шанс  к  спасению,   но  он  

его  не   использовал,   и  с  ним   
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На   дорогах,   ули-

цах   поддерживал-

ся    хороший   по-

рядок  

Итак,   улица   

Береговая,   в  

настоящее   время  

-  носящая   имя   

Алексея Семенови-

ча  Буя.   Какую   

историю  она   хра-

нит?     Летом   центром внимания   в  Черлаке   была   

пристань,   прилегающая   к   этой  улице.  Пассажир-

ские   пароходы   шли   из   Семипалатинска  до  Омска  

и  обратно. Буксиры  тянули   вверх  – вниз   груженые   

баржи.    Река   работала,   в   то время  она  была   

очень   полноводной  и   занимала  часть   территории  

Ново-Варшавского   района.    В   1856   году   к   при-

стани   причалил   первый  пароход   «Основа»,   по-

строенный   в  1847  году  в  Тюмени.   С  тех  пор   Чер-

лак   стал   привлекать  жителей     Прииртышья    свои-

ми   многолюдными    Петровскими    ярмарками,   про-

водимыми   в  июне.    Гудки   пароходов   зазывали  к   

пристани  «торговок»,   здесь  же   были  установлены   

торговые   ряды,    хозяй-

ки   продавали   все,   

чем   богато   крестьян-

ское   хозяйство.  Река  

кормила  станичников,   

мужчины   ловили   осет-

ров,   язей,   стерлядь,   

налимов,   щук,   всем   

хватало   рыбы 
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В  1920 году,   в  Старом  затоне   (конец ул.  А.Буя,  

бывшее  здание хлебозавода)   была  организована  пер-

вая  зимовка  флота  иртышского  пароходства,   которая  

стала  Южным  отстойным   пунктом   сибирских реч-

ников.    И  в  том  же   году  по  ходатайству   водников   

Черлакского  Затона,    улица   Береговая   была   пере-

именована  в  честь   комиссара   водного   транспорта,  

одного   из   организаторов    профессионального  союза  

водников  в  Омске - Алексея  Семеновича   Буя ( 1889г.-

1918г.)  Алексей   Семенович  родился  на   Украине,  в  

семье  бедного  крестьянина,  окончив  сельскую школу,  

уехал  в  Чернигов,  где   работал   на  сахарном заводе.   

Революционная  буря,   назревавшая  тогда  в  стране,   

не   оставила  и   15-летнего   подростка,   после   заба-

стовки  1904  года   его  вместе  с другими   участника-

ми  ссылают  в  Сибирь,   но   затем  освобождают   как 

несовершеннолетнего.    В   Омске  он   нанимается  на  

работу  сначала  в скобяной  магазин   Мальцева,  а  за-

тем  к  торговцу  Зайцеву  за  кусок  хлеба,  без  всякого  

жалования.   Наконец,   в  1908 г.  Алексей   устраивает-

ся  к  торговцу   Сараеву   с   окладом   18  рублей.   В  

1909  году   А. Буй  успешно  закончил -  Курсы   бух-

галтеров   и   поступил  на  работу   счетовода   в  Русско

-азиатское   акционерное   общество  пароходства  и  

торговли.   А  через   три   года  переходит  в  пароход-

ное   общество  «Волга»,   после   Февральской   рево-

люции  1917 года  А.С. становится  одним   из  органи-

заторов   профессионального  союза  водников  в  Ом-

ске.    Делегат   от   Омска   1- го  Съезда  Союза   судо-

вых   рабочих   и  служащих Западной   Сибири,   прохо-

дившего  в  Томске  в  мае  1917,   он   был  избран пред-

седателем    «Судосоюза».   В  1918 г.  во  время   мяте-

жа  чехословацкого   корпуса  и  борьбе  с  армией   А.В. 
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Колчака  он  стал  ко-

мандиром   Красной  

Армии.   Однажды  ока-

завшись  в   разведке  со  

своим  отрядом  у  села  

Бачелино,   близ   реки  

Тобол,  был  окружен  

превосходящими  сила-

ми  противника  и  попал  в  плен.  14 июля  того  же   

года  около  пристани  Ярково  на  Тоболе  был  расстре-

лян. 

Улица   Церковная  ( Коммунистическая)    находи-

лась   между   улицами  Береговой  и  Столбовой.   

Название  улица  носила   потому,    что  в  самом   ее   

начале  стояла  Свято – Никольская   церковь,   постро-

енная   на пожертвования   казаков,   в  конце  18  века,  

в  30-е   годы  прошлого   века.   Русский   поэт   Павел   

Васильев,  уничтоженный   

большевистским   режимом,  -  

в   1929  году   написал   поэму,  

«Кулаки»,   посвященную   

православным   прихожанам  и   

Черлакской   церкви. 

 «Люди  верою  не  убоги,  

 Люди  праведные  у  Черлака, 

 И  Черлак  на  церквах,  на  Боге 

 И  на  вере  стоит  пока. 

Славя  крест,  имущество   

                                     славя, 

Проклиная   безверья   срам, 

Волны  медные  православья, 

Тяжко  катятся  по  вечерам.   

     


