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История основания поселка 

Черлак связана с именем 

майора гвардии Лихаревым 

Иваном Михайловичем. Именно 

ему приглянулся высокий холм, 

возвышающийся над просторами 

берега Иртыша. 

 

С холма открывался вид на 

десятки километров, покрытые 

редкими березовыми колками. 

Зазвучали топоры, и поднялась 

небольшая крепостница, 

вошедшая как форпост в цепь 

укреплений Сибирской линии. 

Позже форпост перенесли на 

другое место, ниже по Иртышу. С 

1746 года его стали называть 

Черлакским. 



 На том месте поднялся и постепенно рос 

поселок. С 1929 года начал свое 

«существование» Черлакский район. Более 

четырех тысяч квадратных километров 

черлакских земель лежат на юго-востоке Омской 

области. 



















Улицы названные  в честь каких 

- либо исторических событий: 

ул. Победы, Первомайская, 40 

лет Октября, 50 лет Октября 

Улицы, указывающие на 

близкое нахождение с рекой: 

 ул. Береговая, Прибрежная 

Названия улицы могут отражать 

особенности местности или ее 

расположения: 

ул. Дорожная,  Центральная 

Красивые названия, такие,  

как: 

ул. 8 марта, Солнечная 

А есть и такие, которые имеют 

значение сторон света: 

ул.Северная, Южная,  

 

Восточная 

Улицы названы в честь людей, 

которые совершили что-то 

значимое для страны, для 

общества:  

ул. Ю.А. Гагарина,  

 Колеватова,  Смирнова, 

 Шеломовой 













Памятник воинам-освободителям   

и стела со списком местных 

жителей, погибших на той войне. 

В парке 

установлены 

памятники 

технике - мирной 

и военной.  



Камень памяти чернобыльцам 

Памятный камень в честь 

Почѐтных  жителей Черлакского 

района на улице Победы. 

Памятный знак– 

Пограничный столб 

Доска Почета  

«Ими гордится 

район» ул.Победы 



Центральная детская 

библиотека ул. 

Пролетарская 

Районная 

библиотека ул. 

Победы 

Школа искусств 

ул. Пролетарская 

Музыкальная 

школа ул. 

Победы 

Дом 

творчества ул. 

Победы 

Дом 

культуры ул. 

А-Буя 



Сибирский профессиональный 

колледж ул.4 Восточная 

Спортивная 

школа ул. 

Зеленая 

Стадион 

ул.50 лет 

Октября 



Святоникольская церковь 

на пересечении ул. 

Почтовой и Ленина 

Почта России 

ул. Мельникова 

Пожарная часть ул. 

Почтовая 

р. Иртыш . 

Переправа 



Сбербанк ул. 

Ленина 

ОТПбанк ул. 

Победы 

Россельхозбанк 

ул. Мельникова 

Здание 

районной 

администрации 

ул. Победы 



Центральная 

районная больница 

ул. Транспортная 

Детская поликлинника 

ул. Транспортная 

Вокзал ул. 2 

Восточная 



Школа №1 ул. 

Зеленая 

Гимназия ул. 

Лесная 

Школа № 2 ул. 

Красноармейская 



Составитель: гл. 

библиотекарь ЦДБ 

Мох Л.Н. 


