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У Марии Рекиной — черлакской поэтессы есть стихотворение 

посвященное Черлаку: 

Есть городок на Сибирской земле 

Пусть он без имени громкого. 

Здесь я родился и вырос я здесь, 

В далекой родимой сторонке. 

Древние воды катит Иртыш, 

Чайка летит над водою, 

Шепчется тихо прибрежный камыш, 

С юной беглянкой волною. 

 (Люблю тебя поселок мой, родной: поэтический сборник.—

Черлак, 2003.) 

У каждого человека есть то, свое заветное место, где он особо остро 

ощущает причастность к Родине, где наиболее четко осознает прикосновение 

к истории края. И невольно встают вопросы:  Где я живу? В каком краю? И 

каким ветром занесло сюда моих предков? 

Действительно, откуда возникает оно - чувство малой Родины? А 

возникнув и окрепнув с годами, прочными нитями привязывает нас к 

скромным березовым колкам, к песчаным отмелям Иртыша и нагретому 

солнцем, испещренному стрижачьими норами крутояру. 

 Для многих из нас Черлак стал малой Родиной. В 2013 году ему исполняется 

293 года. 
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ГЕРБ ЧЕРЛАКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

  

 

 

ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СИМВОЛИКИ ГЕРБА 

ЧЕРЛАКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

В соответствии с геральдическими нормами и историческими 

традициями устанавливаются следующие основные элементы герба: 

1) Основная геральдическая фигура - Башня, символизирует 

историческую особенность Черлака, который возник как один из главных 

форпостов связывающих Омск с южными крепостями. Червленый цвет 

башни говорит о храбрости и мужестве основателей Черлака, а так же 
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символизирует кровь, пролитую нашими предками в сражениях за Родину. 

Дверь в форме арки в основании башни символизирует открытость и 

гостеприимность. 

2) Зубчатый скос символизирует неприступность Черлака и постоянную 

защиту населения. 

3) Стилизованное изображение летящей чайки символизирует 

население Черлака – свободолюбивого и оберегающего свою землю, а так же 

несет собой идею активной жизни населения.  

Изображение летящей чайки является исторически сложившейся 

фигурой, которая ассоциируется у населения Черлака с их поселком. 

4) Волнистый лазурный пояс указывает на водную магистраль, 

проходящую через Черлак - реку Иртыш. Белая полоса в поясе 

символизирует особенность климатических условий Сибирского края, 

обширные снежные равнины. 

6) Разделение щита на  два цвета символизируют: 

Серебро – благородство, откровенность и правдивость. 

Золото – веру и  справедливость. 

  

ФЛАГ ЧЕРЛАКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
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ОБОСНОВАНИЕ СИМВОЛИКИ ФЛАГА ЧЕРЛАКСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

Основными цветами флага являются: 

Белый цвет – символизирует климатические особенности сибирского 

края – обширные снежные равнины, а так же несет собой чистоту, 

благородство и справедливость. 

Лазурь (голубой) цвет символизирует великодушие, честность и 

верность, а так же указывает на протекающую в поселке реку Иртыш, 

водную артерию р.п. Черлака.  

Белая полоса в лазурном поле указывает на особенности сибирского края 

– снежные равнины. 

Белая летящая чайка символизирует население Черлака – 

свободолюбивого и оберегающего свою землю. 

Изображение летящей чайки является исторически сложившейся 

фигурой, которая ассоциируется у населения Черлака с их поселком. 

 

Как Черлак родился.  

Наш поселок один из старейших в Омском Прииртышье. Он основан в 

1720 году, как казачий форпост и стал первым русским поселением на юге 

современной Омской области.  

Отчего происходит название «Черлак»? Как и другие названия сел — 

Ачаир, Атмас. Слово Черлак относится к топонимам тюркского 

происхождения, заимствовано от Барабинских татар, но не казахов. 

Возможно это обозначение крутой излучины реки в районе форпоста. 

Возможно, что-либо другое. Как бы там ни было, с далеких времен 

сохранилось звучное слово—Черлак. 

Оказывается, когда-то была такая речка — Черлак,  ее переходили в 

брод, ловили в ней рыбу.  

В документах 16-17 вв. уточняется, что она выпала из степных озер и 

впадала в Иртыш. Форпост был построен на удобном месте, откуда хорошо 

видно неприятеля. В том месте, где речка впадала в Иртыш, делающий 

крутой поворот. В ту пору русло Иртыша было иным и проходило по 

территории нынешнего Нововаршавского района. В последствии, Иртыш, 

пробив себе новый путь проглотил  речку Черлаковку и выпрямил свое 

русло.  
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Как Черлак строился. 

В 1717 году отряд Тарских казаков заложил Железинскую крепость на 

Иртыше. Затем настала очередь Черлакского форпоста. Он возник, как один 

из главных форпостов, связывающих Омск с Семипалатинскими крепостями. 

Поначалу представлял собой четырехугольник, обнесенный бревенчатым 

заплотом. Длинна стен которого, достигала 15 саженей (1 сажень—213 см.). 

По углам были выведены полубастионы с амбразурами. В первые годы в 

форпосте находились временные, свободно меняющиеся команды. 

Постоянных жителей не было. В 1745 году форпост с первоначального места, 

окруженного солончаковой степью, переносится на новое место, на 3 версты 

ниже по Иртышу. 

Новый форпост был построен в том мете, где речка Черлаковка впадала  

в Иртыш. Песчаная почва и расположенные на гриве леса, позволили лучше 

устроить форпост. Содержание временных команд, доставка продовольствия 

на большое расстояние представляло трудности, поэтому командование в 

конце первого десятилетия существования форпоста  приняло решение о 

переводе казаков на постоянное жительство и разрешило перевозить свои 

семьи. С этого времени началось большое строительство. Помимо 

караульной службы казаки заготовляли и возили  

Указом от 6 августа 1762 года разрешено было ссыльных селить по 

Иртышской линии. От Усть-Каменогорска до Омской крепости. В 1764 году 

часть ссыльных была поселена рядом с форпостом (территория ДК). В 1788 

году в крестьянской части Черлака построена Свято-Никольская церковь.  

Откуда были ссыльные? При Екатерине II в Черлакский форпост и 

другие укрепления шли донские казаки, участвовавшие в восстании 

Пугачева. 

В 1803 году по указу царя Александра I мужское население было 

приписано к казакам и названо Сибирско-Иртышским казачьим войском, 

отличительной чертой Сибирского казачьего войска был его «служилый 

характер», поскольку своим возникновением Войско всецело обязано 

правительству. «Все для государства и во имя государства» - таков был 

негласный принцип сибирских казаков. Форпост Черлаковский в 30-м году 

19 века был переименован в станицу. 
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В документах 18 века среди казаков 

встречаются фамилии Булдаковы, 

Сухоплюевы, Седовы, Жуйковы, 

Мельниковы, Ведерниковы, Ивановы. Они 

принимали самое активное участие в Русско-

японской войне 1904-1905 гг., в первой 

мировой войне 1914-18 гг. Согласно 

переписи 1893 года в Черлаке было 164 

двора, с населением 2000 человек.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1916 год. Братья Ивановы. В центре 

Иванов Иван Никитич 1892 г.р. 

В центре— Черлакский казак   

Мельников Михаил Иванович 

1885 г.р. 

Иванов Дмитрий Иванович  

Справа— Кононенко 

Александр,  после революции 

первый председатель колхоза, 

один из основателей  

 с. Михайловка 
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В 90-е годы XIX столетия были переломными  как для всей Сибири, так 

и для Черлака. Строительство Сибирской железной дороги, массовый приток 

переселенцев вывели край из дремотного состояния, стала развиваться его 

экономика. По данным профессора А.Д. Колесникова только за 20 лет в 

среднем в Прииртышье 100 тысяч семей принесли с собой около 1 милиона 

рублей. А надо знать, что царский рубль был самой твердой валютой в мире. 

В большинстве своем станичники жили зажиточно: сеяли по 20 десятин 

пшеницы, по 10 десятин овса, имели по 20 голов лошадей и столько же 

крупного рогатого скота. В дворах наиболее предприимчивых и 

трудолюбивых появляются сельскохозяйственные машины, сенокосилки, 

молотилки и т.д. именно в эти годы, особенно с развитием пароходства 

Черлак стал известен своими ярмарками. Ежегодно проводились две 

ярмарки—летняя и зимняя. Сюда 

съезжались из Омска, из степи, из всех 

окрестных поселений. Ярмарки длились 

по 4 дня, были шумными, веселыми и 

богатыми. В 1912 году была открыта 

первая в регионе сельская библиотека. 

Черлакское станичное правление 

выделило из войсковой кассы деньги на 

приобретение книг.  

 Казачество,  как   военное   сословие,   формировалось  в  то  время   в 

пограничных    районах   Русского   государства.   В  случаях   осложнения  

международной  обстановки,   начала  войн,   все   казаки  призывных  

возрастов  подлежали  мобилизации.  Такие   мобилизации  в  19  веке  

проводились  очень   часто.   Сибирские   казаки  особо  себя   проявили  в  

войне  1812  года  в  составе  

знаменитой   дивизии   Скалона,   

при  обороне  Смоленска.    

Черлакские    казаки   участвовали  

в  закладке  в  1824   году  

Кокчетава,   крепости  «Верный»,  -  

будущего   города   Алма-Ата,   

брали  под   защиту  мирных   

казахских   скотоводов,   гоняли   

подвижные   конные  отряды   

Кенасыра  Касимова,   грабивших  и  
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истреблявших   роды,   дружественно  относившиеся   к   русским.   В  этих   

походах   отличились   многие   из   черлакских,    атмасских,    изылбашских    

казаков.   Они   были  награждены   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   рассказывали,   что  в  

одной   из   семей   казаков  Путинцевых   хранилась   групповая   фотография   

экспедиционного   отряда   Пржевальского.   Хозяину  дома  ставилось  в  

вину  то,  что  он хранит  фотографию   своего   отца,   снятого  с  царским   

генералом.   Одним словом   репрессии  и  издевательства   по   отношению  к   

станичникам  привели  к   тому,   что   люди   боялись   называть  себя   

казаками.  

К  концу   19  века  Черлакская   станица   

представляла  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   педагогического   

труда,   Кардаковой  З. -  «Коммунист»,   25  

августа  1990 г.   «Таким  я  помню  Черлак»,   

относящееся   к  предреволюционному    

времени:   «Черлак   был  зеленым,   ухоженным   

поселком.   Главные   улицы   Береговая   и  

Столбовая      покрыты   деревянным   настилом.    Тут  жили  старожилы.    

Дома,   как  правило,   добротные,    деревянные   из   соснового   леса  с  

палисадниками,   где   росла  акация.    На   окнах   пестрели   цветы:  герань,  

фуксии,   Ванька - мокрый,   примулы.     Второстепенные   улицы   были   

больше   из   пластовых   избушек,   тут   жили   новоселы,   пришлые   

жители,    они  стали   строить   пластовые,   насыпные   дома.   

  Народ   был  тогда  веселый.  Соседи  были  частыми  гостями  друг  у  

друга.   По  вечерам   весь  Черлак  выходил   посидеть   на  лавочки.   Люди  

сидели,   разговаривали,   пели   песни.   По  субботам   и   воскресеньям  

собиралась   молодежь,   то  там,  то   здесь  звучала  музыка.   Играли  на  

гармони   и  балалайке,   скрипке  и   мандолине,   пели  и  танцевали,  в  ходу  

были  частушки,  которые   нередко  сочинялись  тут   же,   на  гулянье.      

Примечательно,  что  тогда  нигде  не  было  слышно  сквернословия.    
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Черлак  жил  в  окружении  лесов.   Они   начинались  там,   где   пролегла  

сейчас  улица  Лесная.    К  лесу  относились   бережно.   Ягоды  собирали  

строго   в  определенное   время  – не   ранее   Петрова  дня.   Березовые   

ветки   ломали   только  на   Троицу.   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,   клубника».  

 Столетиями  складывался  быт,   

обычаи,   нравы   казаков.   Черлакские   

казаки  и  их  соседи,   почти  два  столетия  

жили   вдалеке   от  крестьянских  деревень   

изолировано  и  оставались  хранителями  

старины:  сказаний, обычаев.   После  

переселения  из  таежной   зоны  

(Тобольска, Тары)   в  степь,  казаки  

хорошо  приспособились  к  новым  

условиям,  создали  много нового  в  

устройстве  жилищ,  в  покрое  одежды  и  

сохранили  черты старины.   Прежде   

всего,  черты  мужества,  героизма,  воинского  долга. 

Эти  качества  отмечают  исследователи  быта  казаков  18-19  веков.   

Прежде  всего,   высокие   человеческие   качества  сибиряков.   «Казаки  

почтительны, -  пишет   путешественник, -  гостеприимны,   отважны,   

предприимчивы,  не  скупы  и  нравы  имеют  хорошие».    Другой   очевидец  

также  дает  хорошую   оценку   казакам,   пишет,   что   они  «услужливы,  

предприимчивы,   и  трезвы,  здорового  и  крепкого   сложения  и   немалого  

росту.    Женщины  тоже  не  дурны  собой».    Привлекательность   

сибирячек,    их    трудолюбие  и  умение   выполнять   многие   женские   и 

мужские   работы   отмечают   почти   все   путешественники.    Все  

основные  жизненные   вопросы   решались  на   сходках   станичников.   

Каждый   двор  имел  один  голос.    Авторитет    решений   сельских  сходов  

был  непререкаемым.    Все  это   обеспечивало   порядок   в   селах,   

строгость   в  нравах   и   поведении   людей,   сохраняло   традиции.    На   

дорогах,   улицах   поддерживался    хороший   порядок  

  

 

  



11 
 

Коллективизация 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя самобытного русского поэта Павла Васильева (1910 г. – 1937 г.), 

погибшего в годы репрессий, тесно связано с нашим Сибирским краем. 

Почти весь материал, все краски его поэзии шли от родных ему казачьих 

степей Прииртышья. Не раз в его стихах упоминается и наш поселок.  

 Из поэмы «Кулаки» 1928 г. - разгар коллективизации в станице Черлак 

Люди верою не убоги 

Люди праведные 

У Черлака 

И Черлак,  

На церквах, на Боге 

И на вере стоит пока. 

Он, как прежде,  

Себе хозяин -  

До звезды 

От прежних орлов 

И по- прежнему охраняет 

Долгим гулом колоколов 

Славя крест, 

Имущество славя, 

Проклиная безверие срам, 

Волны медные Православия 

Тяжко катятся по вечерам. 
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 «Черлакские вести» от 25 июня 1995 года пишут: «После революции 

жизнь свободных землепашцев станичников стала меняться в худшую 

сторону. 

Пришедшие к 

власти люто 

ненавидели 

казачество». 

Почему? В 1918 

году Омск 

приобрел статус 

столицы белого 

движения, во главе 

с верховным правителем А.В. Колчаком, а в январе 1919 года была принята 

секретная директива Бюро ЦК РКП(б), подписанное Я. Свердловым, где в 

частности говорилось: «… Провести массовый беспощадный террор по 

отношению ко всем казакам, принимавшим какое либо прямое или косвенное 

участие в борьбе с Советской властью». Можно только догадываться о 

масштабах той кровавой трагедии, которая разыгралась в казачьих областях. 

Ведь многие не знали, что в годы советской власти, к примеру в Черлаке 

единственной открытой темой была трагическая гибель первого председателя 

станичного совета казака А.Е. Мельникова. И потом на протяжении 70 лет 

упорно создавался миф о казачестве как силе сугубо реакционной. В 20-30 

годы репрессии по отношению к 

станичникам привели к тому, 

что  люди боялись называть 

себя казаками. Всех крепких и 

трудолюбивых хозяев, а таких в 

Черлаке было большинство, 

назвали кулаками и выслали на 

север области, отобрав все 

имущество.  

В Черлаке было арестовано 

48 «кулаков» переселение раскулаченных проводилось под контролем МВД. 

На территории Тарского района, в урочище Кулай находился лагерь для  

репрессированных. Места здесь гиблые, Кулайские болота засасывали 

обреченных, а цель  одна—создать для крестьян ад.  Лагерь существовал с 
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1929 по 1947 год. Вот один только пример: за полтора года в Кулай сосланы 

8 891 человек(2790 семей), через четыре месяца после их приезда осталось 

всего 890 семей-  1600 человек. 

В 2002 году на месте лагеря был установлен 12-ти метровый крест и 

терновый венец из колючей проволоки. Высечены слова «Дань потомков 

вере и памяти жертв Кулая».  

В 1928 году образован Черлакский район. 

 

 

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. 
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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 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; 

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. 

 

 В самом Черлаке были организованы два колхоза: «Память 

Мельникова» (территория школы № 1), «Ударник» (бывший газовый 

участок,  ул. Пролетарская 96-98). Затем они объединились. Колхоз «Память 

Мельникова»  существовал до середины 50-х годов прошлого века.   

В 1929 году организовали: «Промартель общества инвалидов», где 

шили рабочую одежду, изготовляли валенки, выделывали кожу и жали 

растительное масло. Затем в 60-х годах эта промартель переросла в Комбинат 

бытового обслуживания (КБО). В этом же году была организована артель 

«Им. 12 годовщины октября», где осваивали гончарное производство, 
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выпускали керамические изделия, керамическую посуду. Промартель была 

первой в области и славилась высоким качеством продукции. В 

послевоенные годы на территории Промкомбината выделили пищевой 

комбинат, делали пряники, конфеты, газ воду, пекли хлеб. 

В 1932-году  в Черлакском районе закончилась коллективизация, в 

результате которой организовано 109 колхозов, в них состояло 11779 

человек. В каждом колхозе были организованы свои мельницы, маслобойки, 

кузницы, для хранения зерна построены амбары. 

 

Великая Отечественная война  

 Великая отечественная война явилась важным этапом в биографии 

Черлака. Среди тех, кто за годы войны потерял счет трудным верстам, были 

воины, которые дошли до Берлина и дали фашизму последний бой. Но 

многие не вернулись из 10 тыс. воинов      Черлакского района  вернулись с 

войны 5 ,7 тыс. человек, т.е. погиб почти каждый второй.  К 40-летию 

Победы в Черлаке открыт музей, в котором действует экспозиционный зал 

«Земляки в боях  за Родину».          

       Вначале судьба Кости Хоруженко ничем не 

отличалась от жизни его сверстников. Родился 17 

августа 1919 г. В селе Моисеевка Черлакского района, 

в крестьянской семье, в которой росли четверо детей. 

Костя был старшим сыном. 

     В сельской начальной школе паренѐк 

закончил четыре класса. Дальнейшее обучение 

продолжил в Дробышевской средней школе. После 

десятилетки работал в колхозе комбайнѐром. В 1940 

Константина призвали в армию. Началась война. В 

боевой биографии гвардейца К. Хоруженко – простого 

и скромного человека – нет ничего, что выделяло бы 

его из тысячи других героев войны. 

    С тяжѐлой катушкой бойца – связиста он прошѐл от Москвы до 

Берлина. Участвуя почти во всех крупнейших сражениях, познал и горечь 

отступлений, и радость побед. Ему приходилось прокладывать линии связи 

по чѐрному от порохового дыма снегу под Москвой, и на выжженной земле 

под Курском и Орлом, под Яссами, и среди дымящихся развалин Берлина. 
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    Победу старший сержант Хоруженко вместе со своим земляком П. 

Базовкиным встретил в Берлине. Сломанным штыком от немецкой винтовки 

на стене рейхстага выдолбил слова: «Прошли от Москвы до Берлина. 

Понадобится – пройдѐм ещѐ. Сибиряки – К. Хоруженко и П. Базовкин». 

    Родина по достоинству оценила боевые заслуги нашего земляка. Одна 

из самых памятных наград для него – орден Славы 3 степени, полученный 

при форсировании Днепра за проявленную смекалку, находчивость и 

своевременное установление связи. 

 

    Иван Петрович Сыроватин  был призван на 

действительную службу и был направлен в 

Московский военный округ 10 июня 1941 года. Не 

доезжая Москвы, им объявили, что началась война. 

Маршрут был изменѐн, и Иван Сыроватин попал в г. 

Горький. А так как он имел 7 – летнее образование, 

был направлен в учебный батальон связи. Курс был 

короткий, и после окончания, в ноябре 1941 – го, в 

составе 105 – го отдельного полка связи, уже в звании  

старшего сержанта и командира отделения линейной 

кабельно-шестовой роты, был уже под Москвой.  

   В начале декабря началось контрнаступление 

наших войск, и фашисты за короткое время были отброшены от Москвы на 

100 и больше километров. Вот тогда – то и произошел, то случай, когда 

младший сержант Сыроватин пропустил через себя связь, так необходимую в 

боевых действиях связь. 

    Полк связи, в котором служил Иван Петрович, перебрасывали с 

одного места на другое: 60 – тая, резервная армия, 3 – я ударная армия в 

составе Северо – Западного фронта, затем Калиниский фронт, освобождали 

города: Холм, Великие Луки, Невель, Идрица, Резекне, Лиепая, Рига, затем 1 

– Белорусский фронт, освобождение разорѐнной Белоруссии, бои на 

подступах к Варшаве. 17 января 1945 года освободили Варшаву. В феврале 

разгромили Шнайдемюльскую группировку немцев, и вышли на реку Одер, 

которую форсировали в конце марта. Наши войска уже были на территории 

Германии.   Ратный путь сержанта, командира отделения связи отмечен 

многими Благодарностями Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина, 

орденом Отечественной войны 2 степени, солдатской медалью «За боевые 

заслуги», медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией» и множеством других наград. 
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Нина Васильевна Маслацова,в августе 1943 года 

Нина начала службу в 5 – й гвардейской  отдельной 

Новороссийской танковой бригаде на 4–м Украинском 

фронте. 

   На машине «Шевроле», переоборудованной в 

зенитную установку, вместе с зенитным расчетом 

Нина прошла дорогами войны от Карпат до Венгрии.  

  Демобилизовалась в 1945 году. 

  Награждена- Орденом Отечественной войны, 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», юбилейными медалями. 
 

Молодой сельской учительницей встретила Варя весть о войне. Имея 

целеустремленный беспокойный характер, участвуя во всех делах своего 

села, Варя считала, что она должна быть  вместе с теми, кого односельчане 

провожали на войну. И вот долгожданная весточка пришла. Варя получила 

направление на учебу в эвакуированное из Ленинграда  в г. Омск военно – 

медицинское училище имени Щорса.  

   Летом 1942 года, получив 

свидетельство об окончании этого училища, в 

звании младшего лейтенанта медицинской 

службы Варя Коломоец едет на фронт. 

   Третий Украинский фронт, куда 

попала по назначению Варя, прорывал линию  

обороны противника в низовьях Днестра.  Бои 

были жестокие, с большими потерями, как с 

нашей стороны, так и с вражеской. Много 

освобождали городов, деревень, захватывали 

колонны машин, вывозящими из нашей 

страны целыми тоннами мясо, груды различных консервов, большое 

количество обмундирования, оборудования… 

   Войска, где служила Варвара Николаевна, продвигались вперед, 

освобождая от захватчиков Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию. Весть 

о Победе  Варя услышала в освобожденном Будапеште. Родина оценила 

заслуги Варвары Николаевны перед Отечеством, наградив еѐ орденом 

Красной Звезды. Никогда она не забудет свой  8 Гвардейский полк 4 дивизию 

в составе 3 Украинского фронта. 
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  После войны Варвара Николаевна работала в Черлакской школе – 

интернате,  обогревая своим душевным теплом  осиротевших детей. И они 

платили ей своей любовью, называли «Нашей мамой». В 2007 году в ноябре 

ей исполнится 90 лет. Но до сих пор она в строю. Является членам музейного 

клуба «Фронтовые подруги», по–прежнему встречается со школьниками, 

молодежью Черлака, делится своими воспоминаниями как живой свидетель 

тех огненных лет. 

 

Дмитрий Иванович Иванов родился в 1925 году в Черлаке, в семье 

потомственных казаков. Здесь же, получил начальное образование, причем с 

Б.И. Сысенко   они сидели за одной партой. Семилетку заканчивал в городе 

Омске, куда семья переехал в 1937 году. Потом – 

были  ФЗО и работа токарем до 1944 года на одном из 

военных заводов, эвакуированных из города 

Ленинграда.  

   В 1944 году, перевелся в кавалерийский 

запасный полк, который тогда находился в г. Татарске 

Новосибирской области. Здесь он и приобрел 

основную военную специальность – наводчик 

станкового пулемета «Максим». 

    Боевой путь Дмитрия Ивановича начался на 2 Белорусском фронте. 

Потом был Кишенев, сильные бои под городом Яссы, Румыния, Венгрия, 

Чехословакия, где под городом Брно его ранило в ногу. Полечился, получил 

3 - ю группу инвалидности, но служба продолжалась. Навсегда остались в 

памяти 1947 – 1948 годы, когда он служил в геодезическом отряде. В 

качестве военного топографа прошел Минусийск, Бийск, Саянские годы – 

это был по истине, второй его фронт. 

        Среди наград Дмитрия Ивановича – орден 

Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За 

освобождение Будапешта» и другие. 

   

 Иван Ильич Круговой родился в селе Моисеевка 

Дробышевского района Омской области в 1921 году. 

После окончания школы продолжил образование в  

городе Омске, в фельдшерско – акушерской школе. На 

службу в армию призван, в 1940 году. В городе Спасске 

на Дальнем Востоке был фельдшером авиачасти, потом 

служил в пехотном батальоне. 
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   В мае 1942 года часть отправили на Юго – Западный фонт. Вот здесь 

– то Иван Ильич и испытал всю горечь отступления.  

   После сражения под Сталинградом  76  дивизии, в которой служил 

Иван Ильич, присвоили звание Гвардейской Краснознаменной. А сам он 

получил медаль «За  боевые заслуги». 

    Навечно остались в памяти ветерана картины  форсирования 

Днепра. Дело было ночью, переправлялись на тот берег, кто на чем мог  - 

лодках, плотах, бревнах, а то и просто вплавь. Половину взвода Иван  Ильич 

отправил на плотах для оказания помощи на тот берег, другую половину  

оставил на этом берегу – для тех же целей. 

    За форсирование Днепра военфельдшер Круговой награжден 

орденом Красной Звезды. 

    Еще остались в памяти ветерана теплота и радушье поляков к 

русским солдатам – освободителям, радость и душевность встречи на Эльбе с  

союзными английскими войсками. Победу он встретил на реке Одере. 

    Испытаний на долю И.И.Кругового за годы войны выпало немало: 

он прошел Сталинградский, Центральный, Брянский 1 и 2 Белорусский 

фронты, 1942 году был ранен, в 1945 – контужен. Боевой путь ветерана 

отмечен орденами Отечественной войны 1 степени, Красной  Звезды,  

медалями «За боевые заслуги», «За взятие Варшавы», «За оборону 

Сталинграда», многими благодарностями Верховного Главнокомандующего 

И.В.Сталина. 

               
 Когда началась война, Федор 

Александрович Бугаенко после окончания 

училища связи работал на телефонной 

станции в Красноярском крае. В 1942 году 

его призвали в армию и сразу из 

военкомата повезли в г. Красноярск, в 

учебку, оттуда отправили в г. 

Солнечногорск где формировался 7 – ой 

механизированный танковый корпус.  

После формирования в 1943 году воинская часть, где служил  

Бугаенко Ф.А.  была направлена на Украинский фронт. Начали освобождать 

Украину. Освободили Харьков, форсировали Днепр. На другой стороне 

Днепра, в том месте, где проходила переправа, находились немцы. И вот 

сразу еще при форсировании реки у нас погибло 32 человека. 
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   После этого часть шла с боями по Украине, освобождая такие 

города, как Кривой Рог, Первомайск.. 

   После рудника Первомайск воинская часть повернула на Молдавию, 

города Тирастополь, Бендеры, Кишинев.  

  При порыве Румынской границы войска ушли вглубь этой страны на 

130 км. Румыния капитулировала. Из Бухареста, подтянув тылы, часть 

повернули на освобождение Болгарии. После пошли на Запад, освобождать 

Венгрию. Бои были тяжелые.  

   После повезли по России на Восток. Воинская  часть Федора 

Александровича освобождала Китайские города от японцев. Война для него 

закончилась в 1947 году. Бугаенко Ф.А. демобилизовался и приехал на 

Родину. 

Родился Василий Никифорович Бондаренко 

21 января 1921 года в деревне Гурково,  

Тюкалинского района, в семье крестьянина – 

бедняка. После окончания местной начальной 

школы пошел учиться сначала в школу 

крестьянской молодежи, затем в Тюкалинский 

сельхозтехникум, который окончил в 1940 году. 

Но работать не пришлось. В октябре этого же года 

Василий был призван в Красную армию. 

   Начало Великой Отечественной войны 

застало его в Выборге, где сразу же начались бои с 

белофиннами, так как Финляндия выступила 

союзником фашистской Германии против 

Советского Союза. 

         В августе 1943 – го Василий получил тяжелое ранение в боях в 

районе Северной Самарки и был эвакуирован в госпиталь. Приговор врачей 

был категоричен: «комиссован», годен к нестроевой службе. Прибыл домой и 

через некоторое время путевке комсомола был направлен в органы милиции, 

работал сначала секретарем – счетоводом, затем в комендатуре, оперативным 

уполномоченным.  

   В 1960 году Василий Никифорович с семьей переехал в Черлак и 

был назначен начальником вневедомственной охраны РОВД,  где и 

проработал до ухода на пенсию в 1978 году. В общей сложности за плечами 

подполковника в отставке Василия Никифоровича Бондаренко 35 лет 

нелегкой милицейской службы. О том, как воевал  и нес эту службу 

Бондаренко, говорят награды: два ордена Отечественной войны 2 степени, 

медали: «За оборону Ленинграда»,  «За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941 – 1945гг.», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За безупречную службу», 1 – й, 2 –й, 

3 – й степеней, «Ветеран труда» и еще множество медалей.  

   Семнадцати с небольшим лет, Татьяна Федоровна 

Моторина была призвана в армию. Трудно поверить, что 

женщина, предназначение которой нянчить детей, 

стряпать, шить, может водить машину по фронтовым 

дорогам под вражеским обстрелом, бомбежкой. Но так 

было! Окончив курсы шоферов, сержант Моторина 

получила назначение в отдельную роту связи и с этого 

времени ее неотъемлемой частью стола трехтонка «ЗИС-

5», на которой она возила разное оборудование, 

способствуя надежной связи между штабами и 

действующими частями на I и II Прибалтийских, I 

Украинском фронтах. Сколько раз была на волоске от смерти! Но все тяготы 

неженской службы и смертельную опасность 

достойно выдержала наша землячка. 

 После войны так же добросовестно трудилась 

– сначала в Черлакском промкомбинате, потом на 

заводе керамических изделий. 

 Идут года, не одно поколение школьников 

знает фронтовичку Т.Ф. Моторину, до сих пор она 

частый гость в Черлакских школах. На протяжении 

многих лет поет в Черлакском хоре ветеранов, а в 

Историко-краеведческом музее является членом 

клуба «Фронтовые друзья». 

 

 

 
    

 

 

 

 Женщины — ветераны ВОВ в историко-

краеведческом музее 2003 г. 
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Медицина. 

       В 1929 году принято решение о 

строительстве в Черлаке  больницы. Строили на 

кооперативных началах, лес заготовляли и возили на 

лошадях крестьяне из ближайших сел. В 1933 году 

построили больницу на 35 коек. Первый корпус— 

здание терапии (в настоящее время территория 

роддома). В 1935 году в Черлаке было 3 врача, 7 

лекарей, 9 сиделок. Главным врачом был Прохорович 

Василий Георгиевич. Для своего времени— это 

уникальный доктор: и хирург, и терапевт, и акушер, и 

педиатр. В 1941 году он был призван на фронт. 

Военврач, капитан 1 ранга Тихоокеанского флота, 

начальник хирургического отделения. Самоотверженно 

спасая раненых, он не уберегся сам, тяжелое ранение 

вывело его из строя. Победу Василий Георгиевич встретил 

в Омском госпитале.  Длительное лечение не 

спасло жизнь доктору, он умер в госпитале в 

1949 году.  

К 1935 году на территории современной 

СЭС находилась трахомо-малярийная станция. 

Заведовал ей Сысенко Марк Семенович. В то 

время малярия нещадно косила людей. За 

большие заслуги в борьбе с малярией в годы 

войны Марк Семенович получил орден Ленина. 

В 1947 году станция переименована в СЭС. В 

1937 году из Ленинграда приехала, детский врач 

Шеломова Валентина Викентьевна, которая в 

1960 году стала почетным гражданином 

Черлака. Во время первых пятилеток расширяется 

сеть лечебных учреждений по всему Черлакскому 

району: открываются лечебно-профилактические 

учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, 

участковые больницы. Уже к концу 1930-х годов Черлакская районная 

больница оказывала врачебную помощь по основным направлениям: 

Слева— Прохорович 

Василий Георгиевич  

главврач Черлакской 

районной больницы 

Шеломова В.В.  -  врач 

педиатр 
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терапия, хирургия, акушерство, педиатрия. В военные годы образуется как 

самостоятельное учреждение районная эпидемиологическая станция. В 50-х 

годах уже функционируют рентген-кабинет, клинико-диагностическая 

лаборатория, туберкулѐзный кабинет, глазной кабинет и др. В последующие 

годы происходит развитие специализированных служб, интенсивно 

развивается материально-техническая база, ведѐтся строительство жилья для 

медицинских работников. 

Здравоохранение района сегодня 

представлено одной из крупнейших в области 

центральной районной больницей, а также 

развитой сетью сельских ЛПУ, среди которых 32 

ФАПа, 5 участковых больниц и 2 врачебных 

амбулатории. 

В состав Муниципального учреждения 

здравоохранения «Черлакская центральная 

районная больница»: входит стационар, где 

находятся отделения: 

терапевтическое, 

хирургическое, 

родильное, 

гинекологическое, 

туберкулѐзное и 

инфекционное, а 

также — два корпуса 

поликлиники. В районной поликлинике 

имеются: зубопротезный кабинет, физиокабинет, 

клиническая лаборатория, кабинет ЛФК, 

флюорография, кабинеты ЭКГ, УЗИ. А в 2000 году 

после ремонта открыта детская поликлиника. Здесь, помимо участковых 

педиатров, ведут приѐм детский стоматолог, гинеколог, хирург. Имеется 

кабинет массажа, организован забор анализов. 

Черлакская ЦРБ обслуживает на сегодняшний день тридцать пять с 

половиной тысяч жителей. На территории района трудится более 500 

медицинских работников. 

Новые корпуса ЦРБ были построены к 1964 году, а поликлиника в 1966 

Кузнецова Лариса 

Алексеевна – врач педиатр 

Сероухов Александр 

Николаевич -  участковый 

терапевт 
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году. 

Здравоохранение  - это люди. На 

поприще охраны здоровья жителей района 

трудится 602 человека: 59 врачей, 238 средних 

медицинских работников. В большинстве 

своем – это честные, добросовестные 

специалисты, раз  и навсегда избравшие для 

себя дело милосердия, дело служения людям. 

Трудно перечислить всех, кто заслуживает 

самого глубокого уважения, искренней 

признательности за свой почетный,  

благородный и подчас нелегкий труд. 

Заслуженным авторитетом пользуются врачи: 

Сероухов Александр Николаевич -  

участковый терапевт, Бердникова Валентина Михайловна – врач-терапевт 

стационара, Бердников Александр Александрович – анестезиолог-

реаниматолог, Яковлева Людмила Леонидовна – зав. педиатрическим 

отделением, Аршинцева Людмила Васильевна – стоматолог-терапевт. 

Средние медицинские работники – незаменимые помощники, на плечах 

которых лежит основная нагрузка по оказанию медицинской помощи и 

выхаживанию больных. Это Троц Людмила Александровна – фельдшер 

онкологического кабинета, фельдшер Агапова 

Людмила Федоровна, Хиль Ирина Викторовна – 

медицинская сестра анестезист отделения 

анестезиологии и реанимации, Голубь Любовь 

Ивановна  медсестра процедурного кабинета 

детской поликлиники, Довгань Людмила 

Михайловна медсестра процедурного кабинета 

поликлиники  и другие мастера своего дела. 

Задача здравоохранения – при снижении 

материальных затрат оказывать более 

эффективную медицинскую помощь, поэтому 

внедряются ресурсосберегающие технологии: 

укрепляются амбулаторная помощь, 

повышается роль дневных стационаров, преимущественно обслуживание, 

Довгань Людмила Михайловна 

медсестра процедурного 

кабинета 

Агапова Людмила 

Федоровна - фельдшер 
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лечения и оперированных больны проходят в амбулаторных условиях. 

В здравоохранение района внедряются современные информационные 

системы – функционирует электронная регистратура 

– запись на прием к врачу через интернет. 

Дополнительно для улучшения материально-

технической базы в ЦРБ поступает лечебно-

диагностическое оборудование – передвижной 

рентген аппарат, аппарат для искусственной 

вентиляции легких, наркозный аппарат, 

кардиомонитор и т.д. 

Важное звено в здравоохранении – 

укомплектование кадров: участковых врачей, 

фельдшеров ФАП. С сентября 2011 года приступили 

к работе 2 молодых специалиста – эндокринолог  и 

офтальмолог. В медицинской академии по целевым направлениям  

обучаются 16 студентов. В рамках программы модернизации вторую 

специальность получили 3 врача на средства областного бюджета. 

 

Образование.  

Первая школа в станице была открыта в 

1865 году, до этого занятия проводились в 

избе, роль учителя выполнял отставной 

солдат. Из-за отсутствия учебников дети 

учились читать по обрывкам старого романа. 

Родители с неохотой отпускали детей в 

школу. Занятия начинались поздно осенью с 

окончанием полевых работ, а ранней весной 

их забирали из школы. К концу 19 века в   

станице имелось два училища—мужское и 

женское. В 1920 году, при Наркомпросе 

открылись курсы ликбеза, к 29 году в них обучалось 3292 человека из числа 

неграмотных. Всего по району в 30-х годах было открыто 59 школ, из них 49 

начальных и 10 неполных. В Черлаке к 1938 году было 3 неполных школы и 

Голубь Любовь Ивановна  

медсестра процедурного 

кабинета детской 

поликлиники 

Преподаватели школы № 1, вторая слева  

-  директор школы Кобак О.М., справа—

учитель литературы  Искоскова З. А. 
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одна средняя, в этом же году  первый выпуск учащихся со средним 

образованием. В 30-м году  в Черлаке была образцовая школа на берегу 

(конец улицы 

Победы). Директор 

Захаров Александр 

Федорович, был 

репрессирован в 1937 

году. 

В 30-е годы 

среднюю школу № 1 

возглавила Кобак 

Ольга Максимовна. 

Отмечая ее заслуги, 

министерство 

просвещения наградило ее значком «Отличник народного просвещения», 

медалями за доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.,  «За трудовую доблесть». 

Четверть века своей жизни в Черлаке отдала школе преподаватель 

литературы. Зинаида Александровна Искоскова. Ее дело продолжила дочь, 

филолог по образованию Проказа Зоя Николаевна, известный в Черлаке и 

всеми уважаемый человек. 

В течение минувших лет велась 

целенаправленная работа по 

сохранению и развитию муниципальной 

системы образования, оптимизации сети 

образовательных учреждений, их 

ресурсного обеспечения, социальной 

поддержки педагогов и обучающихся. 

В районе действует 53 

муниципальных учреждения: 15 

дошкольных, 13 средних 

общеобразовательных школ, в том числе гимназия; 15 основных и 8 

начальных школ.  Число  обучающихся, составляет 3636. В 2-х  учреждениях 

дополнительного образования занимается 1586 воспитанников.  

В системе образования трудится 566 педагогических работника, из них 

в учреждениях дополнительного образования - 47, в дошкольных 

образовательных учреждениях – 84, в образовательных учреждениях – 435 

Августовское совещание учителей—1948 г. 

Преподаватели Черлакской школы. 

 Второй ряд, четвертая справа Искоскова З.А 
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педагогов. За последние 3 года,  в район прибыло 27 молодых специалистов, 

из них, 18 продолжают работать в школах района.  15 дошкольных заведений 

посещает 968 детей. 28 общеобразовательных учреждений подключены к 

сети интернет. 

 

Школа № 1 

 

За долгие годы до  Великой 

октябрьской  социалистической 

революции 1917 года школа 

выросла только до двухклассного 

училища. В двадцатые годы она 

стала семилетней, затем — школой 

крестьянской молодежи. С 1934 

года  школа — полная средняя. 

Постепенно школа становится 

местом, где ученики не только 

получали общее образование, но и овладевали умением творчески познавать 

окружающий их мир. В 1945 году выпускники стали сдавать экзамены на 

аттестат зрелости, а с 1956 года  кроме общеобразовательных предметов 

школьного курса, мальчики 5-8 классов осваивали основы слесарного и 

столярного дела. Девочки занимались 

основами домоводства. 

В конце 50-х школа становится 

трудовой политехнической с 

производственным обучением. Юноши и 

девушки стали получать 

профессиональную подготовку, осваивая 

сельскохозяйственные профессии. В ходе 

производственной практики они 

оказывали большую помощь труженикам села. Это 

вызывало у ребят чувство гордости, они получали  хорошую трудовую 

закалку и подготовку. В 1961 году построено новое здание школы. 

На сегодняшний день в школе функционируют 2 компьютерных 

класса на 18 рабочих мест, объединенных в локальную сеть. Классы 

оснащены сканерами, принтерами, мультимедийными проекторами, 

кондиционерами. С 2006 года имеется свободный  выход в Интернет, с 2004 

года установлена спутниковая антенна. 

1-й класс 1961 г. 
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16 учебных кабинетов 

оборудованы необходимой 

мебелью, автоматизированы 

рабочими местами учителя. За 

последние  годы получено 

современное учебное 

оборудование для кабинетов 

физики, химии, географии, 

биологии. В кабинете географии 

с 2007 года установлена 

интерактивная доска. 

В актовом зале школы можно проводить культурно-массовые 

мероприятия с музыкальным 

сопровождением, просмотром 

видеофильмов, демонстрацией 

мультимедийных презентаций. 

В школе имеется 

спортивный зал и лыжная база с 

необходимым спортивным 

инвентарем для организации и 

проведения занятий по физической 

культуре. 

Работает столовая, оснащенная 

необходимым технологическим 

оборудованием. Обеденный зал рассчитан на 90 посадочных мест. 

Библиотечный фонд составляет 11 тысяч экземпляров, ежегодно 

пополняется учебный фонд. В школьной библиотеке установлены 3 

компьютера, принтер, ксерокс, документ-камера. В распоряжении 

обучающихся оборудованные кабинет 

технологии и мастерская по обработке 

древесины. 

В школе имеется лицензированный 

медицинский кабинет, где могут 

осуществляться услуги доврачебной 

медицинской помощи и сестринскому делу в 

педиатрии. 

Согласно лицензии в школе реализуются 

основные общеобразовательные программы 

3 класс 1974 г. 

1 класс 1981 г. учитель Лоенко Т.В. 

8 класс 1987 г. 
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начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 

дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-

спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой и 

военно-патриотической направленности. 

В школе сложился стабильный 

педагогический коллектив. В течение 

многих лет нет вакансий. В настоящее 

время 38 учителей работают на штатной 

основе. Осуществляется социально-

психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса. Опыт работы 

школы представлен на различных 

уровнях – от муниципального до 

всероссийского. Ежегодно педагоги 

школы 

активно 

участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства 

«Учитель года» и, как правило, являются 

победителями на муниципальном уровне. 

Наумов В.Т., учитель географии, Дорогобид 

Е.В., учитель изобразительного искусства, 

Лоенко Т.В. учитель русского языка и 

литературы, стали победителями конкурса 

лучших учителей, объявленного 

президентом Российской Федерации В. 

Путиным. 

 

Школа № 2 

 

Муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение «Черлакская 

средняя общеобразовательная школа  №2» 

была открыта 01 сентября 1966 года. 

Первым директором школы стал Лиходед 

Александр Васильевич. Лиходед был 

высокообразованным  и интеллигентным 

человеком, он – выпускник МГУ.  

Выпуск 1993 г. 

Ветераны школы №1 
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В первом составе педагогического 

коллектива были участники ВОВ Зоя 

Николаевна Макаренко – завуч, Борис 

Маркович Сысенко – учитель истории, 

был позже и директором. Долгие годы 

примером добросовестного и преданного 

отношения к делу была Александра 

Ивановна Волкова – зам. Директора по 

учебной части. 

 В настоящее время здесь созданы 

условия для всестороннего развития детей. 

Школа обучает по трем образовательным программам: начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование (с принципами 

дифференцированного обучения), организует векторную деятельность с 

интересами детей и подростков. 

Школа за время своего 

существования подготовила к 

взрослой жизни не одно поколение 

детей. Каждый пятый обучающийся 

окончил школу на четыре и пять. 29 

выпускников награждены золотой 

или серебряной медалью, 4 

выпускника стали учеными. 

Большинство руководителей 

организаций поселка и каждый третий учитель школы — наши выпускники. 

Школа расположена в типовом кирпичном трехэтажном здании, общей 

площадью 4140 кв. м. Постоянно совершенствуется еѐ материально-

техническая база. Сегодня функционирует один компьютерный класс на 7 

рабочих мест, оснащенный сканером, 

принтером, мультимедиа проектором; 

мобильный класс – 16 компьютеров. 

Использование средств ТСО в 

библиотеке (компьютер, принтер, 

телевизор, DWD — плеер) позволяют 

значительно расширить возможности 

учебного процесса. С 2006 года 

подключен выход в Интернет, работает 

спутниковая связь. В школе оборудованы 

Первые учителя и ученики 

9 класс  1977 г. 

 учитель Божко Лива Ивановна 
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32 учебных кабинета, в том числе 8 кабинетов начальной школы, 3 кабинета 

русского языка и литературы, 3 кабинета математики, 2 кабинета истории, 2 

кабинета технологии, кабинет кулинарии,   а так же три гардероба и столовая 

на 120 мест, совмещенная с актовым залом. Уют создают дети, украшая 

своими картинами стены родной школы. Школьная столовая работает все 

шесть учебных дней в неделю: детям и работникам предлагаются горячие 

завтраки и обеды. В МКОУ «Черлакская средняя общеобразовательная 

школа № 2» оборудован большой спортивный зал. Фонд школьной 

библиотеки укомплектован справочной, научно – популярной, 

художественной литературой для детей, методической и педагогической 

литературой для педагогов. Книжный фонд составил – 14 582 экземпляров, 

фонд учебников – 10807 экземпляров. В 2011 – 2012 учебном году 

приобретено в рамках модернизации 2898 экземпляров учебной литературы 

на сумму 325 889 рублей. 

В библиотеке имеется 

возможность выхода в Интернет. 

 В школе реализуются 

общеобразовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего общего и 

дополнительного образования. 

В  образовательном 

учреждении функционируют органы 

государственно-общественного 

управления: Совет школы, 

Педагогический совет, общешкольный родительский комитет,   Ученический 

совет, представленный Советом старшеклассников, Советом старост. 

Работает Детское общественное объединение «Алые паруса». 

 

Гимназия  

 

  Идея создания гимназии в Черлаке 

вынашивалась давно, но она казалась 

малоосуществимой в социально-экономических 

условиях 90-х годов, хотя эти условия и определили 

возрастающие потребности общества в повышении 

уровня образованности населения. 

И вот 1  сентября 1999 года главным событием 

года в районе стало открытие гимназии в р.п. Черлак. 

10 класс 1987 г.  

директор Алипов Виктор Захарович 
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Гимназия стала школой интеллектуального и творческого поиска 

сотрудничества обучающих и обучаемых. За время своего существования с 

1999 года гимназия сделала 9 выпусков - 263 выпускника. Из них 62 

окончили гимназию с медалью (29 золотых и 33 серебряные). 

Более 90% выпускников получают высшее образование, а каждый 

третий - студент Омского госуниверситета. 

И что немаловажно сегодня - 85% студентов, выпускников гимназии,  

обучаются на бюджетной основе, а некоторые из них параллельно на 

вечернем отделении получают второе высшее 

образование. 

Получение миллионного гранта в 2007 году 

позволило существенно улучшить материально-

техническое обеспечение учебного процесса. Кроме  

компьютерного класса, в каждом учебном кабинете 

имеется компьютер. В распоряжении педагога 

проектор, ксерокс, интерактивная доска и богатая 

медиатека. Приобретена ростовая мебель для 

обучающихся начальных классов, тренажеры, 

спортивное оборудование, значительно пополнен 

фонд школьной библиотеки. 

За время существования гимназии создан 

высокопрофессиональный, творческий, инициативный коллектив педагогов. 

В гимназии работает 21 педагог, 75% из них имеют высшую 

квалификационную категорию. И мы гордимся тем, что 7 педагогов гимназии 

получили президентский грант «Лучший учитель России». 

Мы изучали новые педагогические технологии, тесно сотрудничали с 

ВУЗами, осваивали информационные технологии. Это подтверждает и 

независимая экспертиза. 

По данным РИАЦ в течение 4-х 

лет гимназия входит в десятку лучших 

школ области по результатам Единого 

государственного экзамена. 

 Педагогический коллектив 

гимназии в постоянном творческом 

поиске. 

Педагоги гимназии среди лауреатов Всероссийского конкурса 

«Образование: взгляд в будущее», международной самарской ярмарки 

социально-педагогических инноваций, лауреаты Изборгской научно-

практической конференции. 
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Подводя итоги своей деятельности за прошедшее десятилетие, мы с 

удовлетворением отмечаем, как многое удалось нам за этот период времени: 

- гимназия обеспечила конкурентоспособность своим ученикам на 

современном рынке образования; 

- обучающиеся гимназии достойно представляют район в олимпиадах 

и конкурсах регионального и всероссийского уровня; 

- в стенах гимназии создан высокопрофессиональный, творческий и 

инициативный коллектив педагогов, а гимназия стала центром 

инновационной деятельности для педагогического сообщества района. 

Работа педагогического коллектива отличается высокой результативностью и 

стабильностью. 

 

Черлакский детский дом 

 

История создания  

детского дома уходит в далекие 

военные годы, когда в октябре 

1942 года в дальний сибирский 

поселок на Иртыше прибыли 

ребятишки из голодного, 

холодного блокадного города 

Ленинграда. Это были дети 

войны,  для которых был создан 

специальный детский дом № 84. 

Всем воспитанникам того времени Черлакский детский дом дал 

возможность выжить, получить образование и найти свое место в жизни. 

Шло время, и в начале 60-х годов детский дом был реорганизован в школу-

интернат для детей из малообеспеченных и неполных семей. Началась новая 

страница в жизни нашего учреждения. Много славных дел воспитанников и 

педагогического коллектива было вписано в летопись школы-интерната. 

Те традиции, заложенные в эти 

годы, продолжают жить и до 

сегодняшних дней: быть первыми во 

всех делах – в спорте, художественной 

самодеятельности, детском 

творчестве, принимать активное 

участие в жизни поселка. В 1984 году 

коллектив Черлакской средней 

школы-интерната участвует во 
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Всероссийском смотре интернатных учреждений и занимает 1 место. 

Во время реформы образования в годы перестройки учреждение 

становится опорной школой областного отдела народного образования и в  

школу-интернат, которая в то время была единственной в области, где 

воспитанники могли получить среднее образование, направляются дети-

сироты из всех школ-интернатов области. 

 В 1988 году школа-

интернат вновь меняет свой 

статус – становится школой-

интернатом для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 1988-1989 

учебный год стал переломным 

годом в истории  учреждения, 

школа оказалась в условиях 

закрытого интернатного 

учреждения, из школы-интернат все, так называемые «приходящие» 

родительские дети, были переведены в школы поселка. С уходом этих детей  

педагоги, по их словам, ощутили, что вместе с ними ушли те связи, те 

отношения, которые могли связывать детей-сирот с детьми из родительских 

семей. Вот тогда по инициативе  коллектива и согласия областного отдела 

образования в 1988 году в порядке эксперимента была проведена 

реорганизация  школы-интерната в педагогический комплекс «детский дом - 

школа». 

 Активное участие коллектив 

принял в областных, районных 

мероприятиях, включился в 

инновационную деятельность по 

обновлению образовательного 

процесса: возобновление шефских и 

партнерских связей, сотрудничество с 

общественно-активными школами 

области и участие в международных 

ярмарках социально-педагогических 

проектов. Улучшение жилищно-бытовых условий воспитанников и 

укрепление материальной базы детского дома-школы. Это большая работа по 

восстановлению связей с бывшими воспитанниками военных лет, детьми-

сиротами из блокадного Ленинграда, которые вновь обрели свой дом. 
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В 2011 году БОУ «Черлакский детский дом» было переименовано в  

КОУ «Черлакский детский дом» (казѐнное). Выпускники успешно 

продолжают учебу в профессиональных учебных заведениях. В 2007 году 

коллектив детского дома активно поддержал новую форму устройства детей-

сирот, так в приемные семьи на воспитание 

передано 17 воспитанников и само собой 

образовались связи с родителями приемных 

семей и педагогического коллектива детского 

дома. 

В данный момент в «Черлакском 

детском доме» живут и воспитываются 43 

воспитанника. Из них 7 девочек и 36 

мальчишек. 

 

ПУ-26 

 

История черлакского училища 

тесно связана с историей развития 

системы профессионального 

технического образования. 2 октября 1940 

года Президиум Верховного совета СССР 

принял указ «О государственных 

трудовых резервах», а уже в ноябре 

трудовые резервы увеличились на 6 тысяч 

юношей и девушек. 

По приказу областного земельного 

отдела Черлакского РайЗо была 

организована Черлакская школа 

механизации сельского хозяйства № 3. 

Она размещалась в деревянном здании 

бывшего райисполкома на берегу 

Иртыша, на пересечении нынешней 

улицы Победы и А. Буя. Теоритические 

занятия проходили в четырех классах, 

построенных на скорую руку из досок 

старых сараев. 

Первым директором был Андреев Леонид Петрович. Учащихся в 

школе было от 250 до 300 человек, обучались на 2-, 3- и 6- месячных курсах. 

Это были люди, прибывшие из разных районов области. Жили курсанты на 

группа учащихся ПТУ-26 1987-88 гг. 
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частных квартирах. С транс\портом было плохо, добирались на крестьянских 

повозках. Первыми преподавателями были Г.А. Щелоков и З.В. Пфефер. 

А потом была война… занятия в 

школе продолжались. Директорствовала 

в это время Мария Ефимовна 

Щербакова. Обучалось 8 групп, в 

основном в них были девушки и 

женщины. А на фронте со всеми 

защищали Родину будущие работники 

училища: К.К. Смирнов, А.П. 

Хоруженко, Ф.А. Бугаенко, Т.М. Гузь, 

А.Ф. Зеньков, В.С. Чередниченко, А.И. 

Месяцев, Б.М. Сысенко. 

Шло время. В 1956 году школа механизации перебазировалась на 

улицу 40-лет Октября, где был построен двухэтажный 8-квартирный дом для 

преподавателей, но за неимением учебного корпуса здание было 

переоборудовано для теоритических занятий. 

В 1957 году школа была переименована в училище сельского 

хозяйства № 26. Курсанты переведены на полное государственное 

обеспечение, организовано подсобное хозяйство. Колхоз «Память 

Мельникова» отвел для училища участок в 300 га. 

С 1 сентября 1969 года новое преобразование – в сельское среднее 

профессионально-техническое училище с 3-х годичным сроком обучения. 

В последующие годы коллектив, который возглавлял В.А. Фишер, 

добивался очень высоких результатов. Был построен коровник с доильной 

установкой для обучения доярок; учащиеся стали получать обмундирование. 

В 1972 году на ВДНХ СССР училищу было присвоено звание 

«Училище высокой культуры». За техническое творчество были награждены: 

В.А. Фишер золотой медаль, Ф.А. Бугаенко – серебрянной, И.И. Сокиро, 

Н.И. Чупраков, В.А. Рыбаков – бронзовой. 

С 1987 года профессиональное училище № 26 возглавлял «Отличник 

профтехобразования», заслуженный 

учитель России Александр Петрович 

Герман. С его приходом было 

организовано обучение, по 

востребованным профессиям: «повар, 

кондитер», «автомеханик», «портной», 

«хозяйка усадьбы», «социальный педагог», 

конкурс поваров в ПТУ - 26 1989 г. 
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«бухгалтер», «продавец-контролѐр-кассир». 

С января 2006 года училищем руководит Сергей Иванович Квак, 

имеющий звание «Почетный работник НПО РФ».  

В училище есть все условия для образования: хорошие учебные 

кабинеты, лаборатории, мастерские, общежитие, компьютерные классы, 

современная сельскохозяйственная техника. Выпускник имеет возможность 

продолжить  свое образование в любом образовательном учреждении России. 

 

Культура.  

В 1929 году при отделе народного 

образования организовался Комитет 

культпросветительской работы, 

который поставил задачу поднять 

культурно-общественный уровень 

населения. В 1932 году начато 

строительство в Черлаке клуба, а после 3-х 

летней стройки он  начал работать по ул. 

Ленина 110, в здании которого разместили 

и библиотеку. Клуб   и  библиотека работали в тесном контакте, были 

организованы художественные кружки, ставили пьесы, в роли режиссера и 

актера часто был редактор районной газеты 

«Большевик» М. Панченко.  Больше всего 

ставили классику по Островскому.  

В это время начали закладывать парк, 

работала 

танцплощадка, 

на которой 

играл духовой 

оркестр.  

Профессию культработника нельзя не 

уважать, ведь она требует большого 

душевного напряжения, огромного терпения, 

творчества. Культуре всегда везло на 

руководителей. Зав отделами культуры в разное 

время были: Духонина Нина Петровна, Новалоцкая Марина Александровна, 

Старое здание клуба, впоследствии 

районная библиотека 

Дом культуры—1935 г. 

Черлакская районная 

библиотека —  1942 г. 
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Кочубеев Петр Зиновьевич, более 20 лет возглавляла Отдел культуры – 

Компас Елизавета Петровна, Беда Галина Николаевна, Малюга Валентина 

Николаевна.  Более 30 лет отдал работе в культуре Алексеев В.Г. Начал свою 

работу в 1978 г. хореографом в РДК, затем работал директором ДК, 

директором киносети, специалистом в Комитете по культуре.  

С 2011 года Комитет по культуре был преобразован в Комитет по 

культуре и молодежной политике, руководителем которого стала Семенова 

Елена Александровна. 

 

Дом культуры 

 

Зародившись в то далекое время, театр 

имел счастливое продолжение и в 1974 году ему 

присвоено звание Народного. Режиссер Янцен 

Алла Георгиевна, заведующая постановочной 

частью Кукушкина Нина Федоровна. В 83 году 

впервые в практике коллектива введено два 

состава исполнителей, вместе с ветеранами в 

спектаклях участвуют дебютанты. 

При Черлакском Народном театре организована 

детская театральная студия, она действует с 1973 года, 

и стала неотъемлемой частью культурной жизни.  

Традиционно в конце 70-х начале 80-х годов 

стали 

проводится 

районные 

фестивали 

самодеятельного художественного 

творчества трудящихся района, 

которые превращались в яркие 

праздники народного творчества. 

Заметно выделялись коллективы 

совхозов «Коммунист», 

«Октябрьский»,  «Красный октябрь». 

Их отличали мастерство и массовость, 

разнообразие жанров. На фестивалях активное участие принимали 

Кукушкина Нина Федоровна 

и Янцен Альбина Георгиевна 

Черлакский народный театр.  Звание 

«Народного» получил в 1974 г. за спектакль 

«Всего три дня» по пьесе омского 

драматурга Н. Анкилова 
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самодеятельные коллективы организаций и предприятий райцентра, таких ка 

МПМК, РАЙПО, Агробанка, особенно радовал зрителей хор ветеранов 

Черлакского ДК. 

Богата Черлакская земля хорошими, талантливыми людьми, особые 

слова благодарности хотелось бы сказать в адрес коллектива Черлакского 

дома культуры, который на протяжении 20 лет 

возглавляла Жданова Лилия Григорьевна, в 

котором трудились и трудятся до сих пор 

творческие и талантливые люди, такие как: 

Чаленко Наталья 

Викторовна, Янцен 

Альвина Георгиевна, 

Щукин Анатолий 

Николаевич, 

Штразбург 

Александр Райнгольдович. 

На сегодняшний день в учреждениях 

культуры ведется кропотливая работа по 

совершенствованию самодеятельного художественного творчества, 

сохранению и развитию культурного 

наследия, национальных традиций. Проходят 

смотры-конкурсы, фестивали 

способствующие совершенствованию 

мастерства самодеятельных артистов. Очень 

интересны фестивали детского и 

юношеского творчества «Звонкие голоса», 

чтецов-любителей и самодеятельных поэтов 

«Земли Российской патриоты», районный 

молодежный фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Зори Отечества; 

фестиваль художественного творчества ветеранов войны и труда «Победный 

май», фестиваль-конкурс «Голоса Прииртышья». Работники учреждений 

культуры ежегодно участвуют в областных фестивалях: «Певческое поле», 

«Душа России».  

 

 

Хор ветеранов 1985 г. 

На областном фестивале 

«Певческое поле» 

Ансамбль «Сибирочек»  

районного ДК 



40 
 

Библиотека  

 

В конце 30-х г. в библиотеке стали 

проводить литературные вечера посвященные 

Маяковскому, Горькому, Пушкину, Толстому. В 

штате библиотеки было 2 человека, заведовала 

Туксузова П.С. и библиотекарь Артамонова М.Ф. 

К 1938 году фонд составлял 16 тысяч томов, 

читателей было 2560. книги в предвоенные годы в поселке 

пользовались повышенным спросом. Туксузова Пина 

Спиридоновна отдала работе в Черлакской районной 

библиотеке более 40 лет. Она владела всем комплексом 

профессиональных знаний и как библиотекарь и как 

педагог и как художник-оформитель, 

нередко выполняла обязанности 

директора ДК, зав. отделом культуры, особенно в годы 

войны. 

В 1949 г. при районной библиотеке было открыто 

детское отделение, штат библиотеки состоял из 4 

человек: зав. Туксузовой П.С. и библиотекарей Раковой, 

Талалаевой, Стриголовцевой. С 1952 года Детская 

библиотека стала существовать самостоятельно и первой 

ее заведующей 

была 

Крапивницкая Любовь Зиновьевна. А 

в 1953 г. пришла работать Неупокоева 

Валентина Степановна и заведовала 

библиотекой  до ухода на пенсию 

в 1983 г.  

С февраля 1977 года в 

Черлакском районе началась 

централизация библиотек, которой 

руководила директор ЦБС Кузнецова Раиса Петровна. Опытный специалист, 

умелый организатор, отдала работе в библиотеке более 20 лет.  

 

Туксузова П.С. 

Кузнецова Раиса 

Петровна 

Коллектив  ЦБС конец 90-х гг. 
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Районная библиотека дважды переезжала в новое здание, в 1936 и 1991 

годах. 

В настоящее время Центральная районная 

библиотека располагает универсальным 

фондом различных документов. 

Предоставляет различные библиотечные 

услуги, в том числе и платные.  

Благодаря губернаторской программе 

«Библиотека XXI век» в 2006 году ЦРБ 

оснащена компьютерами и предоставляет 

услуги электронных баз данных и Интернет. 

В 2011-12 гг. проведена компьютеризация 

всех библиотек района. 

На современном этапе ЦРБ является 

культурным, образовательным и 

информационным центром для жителей 

Черлака. Методическим и справочно-

библиографическим центром для 

сельских филиалов. 

Районная библиотека  ведет широкую 

краеведческую, историко-

патриотическую, культурно-массовую 

работу. Работает по целевым программам 

«Отечество», «Нам года не беда». 

 

 

Музей  

 

 Самую полную и достоверную 

информацию о далѐком прошлом и 

настоящем можно получить в районном 

историко-краеведческом музее, который 

открыт в 1985 году и многие годы его 

возглавляла энтузиаст и патриот своего 

дела Щукина Валентина Николаевна. Сам 

музей размещен в небольшом деревянном 

рубленном здании купца Грязнова, 

дореволюционной постройки. Экспонатов в музее огромное количество и 

Выставки читального  зала 

Уличная пиар-акция 
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давно требуется значительное расширение самого здания или постройка 

нового. 

             В залах музея можно увидеть 

материалы археологических раскопок 

(кости мамонта, наконечники стрел 10-11 

веков, найденных при раскопках курганов 

в окрестностях Черлака),  позволит узнать 

о жизни и быте казахских племен, 

уточнить роль казачьего Черлаковского 

форпоста в освоении Сибири и мечте его 

в укреплении южно-оборонительной 

линии по Иртышу. Здесь можно узнать о жизни нашего края в далѐком 

прошлом, начале 19-20 веков, познакомиться с бытом станицы Черлакской, 

заглянуть в комнату домовитого казака. 

              Оформлена экспозиция об установлении Советской власти в нашем 

крае. Здесь документы, фотографии, 

рассказывающие о революционном 

движении. 

              Экспонаты музея знакомят нас с 

историей Черлака в период Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945г.г. о 

наших земляках-героях фронта и тыла, о 

восстановлении народного хозяйства 

(1945 – 1961 гг.) об освоении целинных и 

залежных земель в Черлакском районе.  

            Отражена здесь и современная жизнь посѐлка. Привлекает внимание 

зал под девизом «Берегите природу». Здесь представлены чучела более 30 

птиц, обитающих в лесах и водоѐмах Черлака. 

 

Художественная школа 

 

Черлакская художественная 

школа образована в 1976 году. Первым 

директором школы был выпускник 

ХГФ Б.М. Болдырь.  Школа 

располагалась в старом саманном 

здании, в ней было 3 классных 

помещения. Первыми преподавателями 

были выпускники ХГФ – В.Н. 



43 
 

Световой, В. Э. Джинджолия, О.В. Веселева. Ежегодно принималось в 1-й 

класс до 30 человек. Контингент до 1995 года учащихся составлял 110-120 

человек, в настоящее время 80 человек. 

Среди первых выпускников школы немало известных в области 

художников-педагогов: Л. Заремба, Н. Кальницкий, Р. Цыганкова. Регулярно 

пополнялась школьная библиотека (до 2000 книг), был создан натюрмортный 

фонд, пополнялся работами учащихся и методический фонд. 

В 1989 году школа переехала в новое здание. В 1990 году директором 

школы стал А.А. Веселев. Были оборудованы 4 учебных класса, приобретен 

офортный станок, гончарный круг, построена печь для керамики. Были 

приобретены телевизор, видеомагнитофон, в течении 5 лет создан фонд 

видеозаписей  по истории искусства (более 100 видеокассет).  С этого 

периода ученики школы стали принимать активное участие в выставках. 

Появились первые результаты. 

С 1995 г. по 2001 г. школа 

именовалась «Сибирские узоры», это было 

связано с открытием счета в банке. 

Финансовое положение школы в те нелегкие 

годы было очень хорошим. Оказывались 

платные услуги населению и организациям, 

устраивались выставки-продажи работ 

учащихся по ДПИ, лучшие учащиеся 

получали школьную стипендию. В этот период окончательно сформировался 

коллектив школы, который состоит из бывших учеников, окончивших 

Пединститут: Широватов Ю.Л., Плотников А.А,, Козлова М.В. Стаж работы 

этих педагогов составляет от 12 до 22 лет. 

Обучение в школе имеет ярко 

выраженный декоративно-прикладной 

характер. Особое внимание уделено 

керамике, гобелену, вышивке. Черлакская 

ДХШ является неформальным центром 

традиционной культуры в районе. 

Коллектив школы постоянный участник 

фестивалей «Душа России», «Покровская 

ярмарка», «Егорьев день». Еще одной 

особенностью школы является православный лагерь дневного пребывания 

школьников в дни летних каникул. 
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Музыкальная школа 

 

1 сентября 1960 года в р.п. 

Черлак распахнула двери Детская 

музыкальная школа. Пять 

преподавателей во главе с директором 

Василием Васильевичем Кургановым 

встретили своих первых учеников. Шли 

годы, менялся коллектив, директора. Каждый из них вложил много сил, 

труда в развитие школы. Выпускники, получив музыкальное образование, 

стали возвращаться в родные стены. С 1974 года коллектив возглавил Юрий 

Георгиевич Ланг, который 20 лет кропотливо подбирал кадры, отдавая 

предпочтение бывшим выпускникам. Он 

болел душой за каждого ученика, 

преподавателя. Коллектив стал стабильным. 

Укрепилась материальная база. Во  всех делах 

надежными помощниками директору были 

ветераны педагогического труда Александр 

Федорович Гусев, Людмила Ефимовна 

Черникова. Они дали путевку в жизнь многим 

мальчишкам и девчонкам, помогли стать 

профессиональное образование.  

Сегодня в школе работает 11 

преподавателей. Это профессиональный, 

творческий дружный коллектив, который на 

80 % состоит из бывших выпускников 

школы. Опытные преподаватели Г.А. 

Чуйко, С.Н. Чернякова, А.А. Компас, И.В. 

Войнов, Л.Е. Трубачева, Н.Ю. 

Щетинникова, Ю.Г. Толкачев, О.В. Шипилова, Е.Ю. Захарченко стараются 

привить любовь к музыке, научить детей 

слушать и понимать мир прекрасного. 

Стараясь идти в ногу со временем, 

учитывая потребность односельчан, 

открылись новые классы: в 2003 году – 

группа эстетического развития для детей 5-

6 лет; в 2004 году – класс гитары; в 2005 

году – класс сольного пения; в 2007 году – 

класс скрипки.  В школе можно научиться  
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практически любым инструментом. 

Наряду с учебным процессом преподаватели и учащиеся ведут 

активную концертную деятельность. Принимают участие в районных и 

областных мероприятиях. На зональных и областных конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах учащиеся школы постоянно занимают призовые места. 

 

 

Что хранят и о чем говорят названия Черлакский улиц 

 

Столетиями  складывался  быт,   обычаи,   нравы   казаков.   Черлакские   

казаки  и  их  соседи,   почти  два  столетия  жили   вдалеке   от  крестьянских  

деревень   изолировано  и  оставались  хранителями  старины:  сказаний, 

обычаев.    

Все  основные  жизненные   

вопросы   решались  на   сходках   

станичников.   Каждый   двор  имел  

один  голос.    Авторитет    решений   

сельских  сходов  был  непререкаемым.    

Все  это   обеспечивало   порядок   в   

селах,   строгость   в  нравах   и   

поведении   людей,   сохраняло   

традиции.    На   дорогах,   улицах   

поддерживался    хороший   порядок  

Итак,   улица   Береговая,   в  настоящее   время  -  носящая   имя   

Алексея Семеновича  Буя.   Какую   историю  она   хранит?     Летом   

центром внимания   в  Черлаке   была   пристань,   прилегающая   к   этой  

улице.  Пассажирские   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   пристани   

причалил   первый  пароход   «Основа»,   построенный   в  1847  году  в  

Тюмени.   С  тех  пор   Черлак   стал   

привлекать  жителей     Прииртышья    

своими   многолюдными    Петровскими    

ярмарками,   проводимыми   в  июне.    

Гудки   пароходов   зазывали  к   пристани  

«торговок»,   здесь  же   были  

установлены   торговые   ряды,    хозяйки   
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продавали   все,   чем   богато   крестьянское   хозяйство.  Река  кормила  

станичников,   мужчины   ловили   осетров,   язей,   стерлядь,   налимов,   

щук,   всем   хватало   рыбы. 

В  1920 году,   в  Старом  затоне   

(конец ул.  А. Буя,  бывшее  здание 

хлебозавода)   была  организована  первая  

зимовка  флота  иртышского  пароходства,   

которая  стала  Южным  отстойным   

пунктом   сибирских речников.    И  в  том  

же   году  по  ходатайству   водников   

Черлакского  Затона,    улица   Береговая   

была   переименована  в  честь   комиссара   

водного   транспорта,  одного   из   

организаторов    профессионального  союза  водников  в  Омске - Алексея  

Семеновича   Буя (1889 г. - 1918 г.)  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   забастовки  1904  года   его  вместе  с другими   участниками  

ссылают  в  Сибирь,   но   затем  освобождают   как несовершеннолетнего.    

В   Омске  он   нанимается  на  работу  сначала  в скобяной  магазин   

Мальцева,  а  затем  к  торговцу  Зайцеву  за  кусок  хлеба,  без  всякого  

жалования.   Наконец,   в  1908 г.  Алексей   устраивается  к  торговцу   

Сараеву   с   окладом   18  рублей.   В  1909  году   А. Буй  успешно  закончил 

-  Курсы   бухгалтеров   и   поступил  на  работу   счетовода   в  Русско-

азиатское   акционерное   общество  пароходства  и  торговли.   А  через   три   

года  переходит  в  пароходное   общество  «Волга»,   после   Февральской   

революции  1917 года  А.С. становится  одним   из  организаторов   

профессионального  союза  водников  в  Омске.    Делегат   от   Омска   1- го  

Съезда  Союза   судовых   рабочих   и  служащих Западной   Сибири,   

проходившего  в  Томске  в  мае  1917 г.,   он   был  избран председателем    

«Судосоюза».   В  1918 г.  во  время   

мятежа  чехословацкого   корпуса  и  

борьбе  с  армией   А.В. Колчака  он  

стал  командиром   Красной  Армии.   

Однажды  оказавшись  в   разведке  

со  своим  отрядом  у  села  Бачелино,   

близ   реки  Тобол,  был  окружен  

превосходящими  силами  
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противника  и  попал  в  плен.  14 июля  того  же   года  около  пристани  

Ярково  на  Тоболе  был  расстрелян. 

Улица   Церковная  (Коммунистическая)    находилась   между   улицами  

Береговой  и  Столбовой.   Название  улица  носила   потому,    что  в  самом   

ее   начале  стояла  Свято – Никольская   церковь,   построенная   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.   
  

Улица   Столбовая,  здесь  жили  знатные,  зажиточные   казаки,  в  

словаре  В. И   Даля - «столбовой  боярин,  дворянин»   означает – знатный   

родом.   В  настоящее   время   эта  улица  носит  имя  Афанасия  Егоровича  

Мельникова,  первого   председателя   Совета  казачьих  депутатов.  В  центре  

дореволюционной   Черлакской   станицы,  напротив  бюста  А.Е. 

Мельникову находилось  станичное   правление,  позже  здание   

Райисполкома,   рядом   на  углу,   направо   Почтовое   отделение,   отсюда  и   

название   улицы -  «Почтовая». 

В   20-годы  прошлого   века  

переименована  в  улицу   Мельникова,   о   

чем  говорит   история   ее   названия?    

Афанасий   Егорович   коренной   житель  

Черлакской   станицы,  казак  (1878-1918г.)  

окончил    черлакскую    школу.   В  1900 г. 

был  зачислен  на  службу во  2-ой   казачий  

Сибирский  полк,   после   февральской   

революции  1917г.  вместе  с фронтовиками  возвратился  в  Черлак  уже  

закаленным большевиком,   здесь   его  избирают   председателем   

Станичного   комитета.   В  июне  1918 г.  власть  в   Омске  захватили  эсеры  

и  меньшевики,   город  стал   резиденцией   «Временного  Сибирского  
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правительства»,   которое   разрешило   расправиться   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. Мельникова  подвели   к  церкви  и  стали  «требовать»,  чтобы  он  

причастился  у  иконы   Богородицы  и  отрекся  от  революционной  борьбы,  

т. е.  у   него  был   шанс  к  спасению,   но  он  его  не   использовал,   и  с  

ним   расправились,   по  словам  очевидцев,   местные  «черносотенцы» - 

станичники.    На  месте   расправы,   бывшей   площади   Правления,   в   

настоящее   время   установлен   бюст  А.Е. Мельникову.          

Улица   Атаманская  (до революции),  затем   Базарная,  (со слов  

сотрудников   Черлакского  музея)  в   настоящее  время  -  имени   В.И.  

Ленина. 

  Как  было  сказано  выше,  с  развитием  пароходства  у   Черлака,  

Изылбаша  (Иртыша),   Татарки   устанавливаются   тесные   связи  с   

Омском,  развивается   торговля.   В  Черлаке   ежегодно   проводилось   две   

ярмарки:  летняя -  Петровская   и  осенняя  - с  8  ноября - Покровская.  Обе  

ярмарки  продолжались  по  4  дня.  Базарная   площадь   в   то  время  

находилась   на территории   современного   Сбербанка  и  прилегающей  к  

нему  территории.    На  ярмарки  приезжали  жители  окрестных  селений   и  

казахи  из  степей.   Торжища   были   очень   шумные,  многолюдные.  

Местные  продавали   масло,  скот,  зерно,  сало,  шерсть, кожи.   Купцы  из   

Омска  и  других  городов  привозили  мануфактуру,  галантерейные   и  

бакалейные  товары,   металлические  изделия.   Базары  проходили  и  по  

воскресениям,   на   них  также  съезжались  отовсюду  на  лошадях,  быках,  

верблюдах.    Наряду  с  ярмарочной  торговлей  в  Черлаке   появляются   

постоянные  торговые  точки  –  лавки  с  различными  товарами.   К   1912  

году  их  было – 6.    В  20-е  годы   прошлого    века   улица    Базарная   была   

переименована  в  улицу   имени   В.И. Ленина.    Рынок   перенесен,   на  то   

место,   где   находится   в  настоящее  время.   

Улица   Кооперативная,   в  настоящее   время    улица   Победы,  бывшее 

название  говорит   само  за  себя.   К   началу  20   века  здесь  были  в 

основном,  сосредоточены  главные   станичные  торговые  точки:  крупная  

лавка  купца   Елгина,    монополка   местного  богатого  казака  Кузнецова, 

попечителя  школы,  а  также   галантерейные  лавки,   несколько  мелких  с 

различными  товарами,   и  один   рейнский   погреб.   Торговлю  в  основном   

вели   иногородние,  приезжие   из   Омска  и  других  мест  

 В  1933 году   на  этой   улице   было   начато  строительство   Клуба   и   

библиотеки,   затем  начальной  школы,  а  по  окончанию   строительства  в   

1936 году,   приступили  к  закладке   парка.   Позже,  к середине    50-х, 
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построен    Летний   кинотеатр,   танцплощадка,  по  вечерам  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  период, после  революции,   в   начале  20-

х   годов.   Улица  Степная,  название  получила  в «наследство»   после  

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:  Северные,   Восточные,    Южная,  

отражающие  свое  местонахождение  в   поселке,  многие  посвящены   и 

праздничным   датам  (Первомайская,   8 марта)  и  другие.   В  последнее  

десятилетие   в   южной  части   поселка   появились   новые   улицы,  

названные именами  выдающимся   землякам,  какую  историю они  хранят? 

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

Сергей  Михайлович   Микрюков   (1959 -1984 

г.г.)  родился  в  поселке  Красный  Октябрь  

Черлакского  района,  старший   лейтенант.  В  

Республике  Афганистан  с  января  1984  года,  

командовал  танковым   взводом.   О боевых  

действиях  и  мужестве  российских  парней   

написаны уже  десятки  книг.   А белые  пятна  в  

истории  этой   «локальной»  войны, унесшие  жизни  

15 тысяч  молодых  парней  еще  остаются.  Среди  

тех,  кто сражался   на  этой   земле,  был   и  Сергей   

Микрюков,  с  виду   обычный  парень  из  сибирской   

глубинки.   Они   выполняли   интернациональный  

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    мемориальный   знак   в   

его   честь.   А   по  улице,   в   школу  и   на   работу  

спешат   новые  поколения   сибиряков 

Шеломова   Валентина   Викентьевна  (1904 – 

1984 гг.)   по  образованию  врач-педиатр,   в  1937 году  

Сергей  Михайлович   

Микрюков   (1959 -1984 г.г.) 

Викентьевна    

Валентина Шеломова  

 ( 1904 – 1984г.г.) 
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приехала   из   Ленинграда.  Для  своего времени  она   была   уникальный   

доктор:  и  терапевт,  и  хирург, и  детский   врач.    Всю  свою  жизнь   она  

посвятила  лечению   детей  и  заслужила  большое   уважение  не  только   

черлакцев,  но  и  всего  района,  за  что  в  1960  году   Валентине   

Викентьевне   присвоено  звание:  «Почетный гражданин  Черлака  

Улица  имени  К. Смирнова. 

Жил  в  Черлаке  гвардии  полковник  запаса  

Константин  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  

Вооруженным  Силам.   Молодым  лейтенантом  

встретил  он  22 июня  1941  года  под  Ленинградом. 

Ожесточенные  бои  за  Волхов,  прикрытие  «дороги  

жизни».   И,  наконец, прорыв  блокады!   В  ноябре   

1942  года   К.К. Смирнов  был  уже  в  звании майора.   

За  героические  и  ратные  подвиги,  за   службу    

Отечеству  был удостоен   наград:  ордена  Александра  

Невского,  три  ордена Отечественной   войны  1  степени,  два -  Боевого  

Красного  Знамени,   два – Красной  Звезды,  Орден  Отечественной  войны  2 

степени,  и  более  10 боевых  медалей.    Были  и  награды  союзников.  

Среди   них  и  высшая  военная   награда   Великобритании – орден  

«Королевы   Виктории»  Последнюю   военную   должность   он   выполнял  в  

роли  заместителя командующего   в  одной  из  армий   ПВО  Свердловского  

военного  округа. Вскоре  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  

руководством  гвардии полковника  в  запасе  участвовали  во  Всесоюзной  

игре  «Орленок»  и заняли  призовое  место.  Ребята  уважительно  звали  его 

«наш  Кон  Коныч» 

В  знак  увековечения   памяти   Смирнова   Константина   

Константиновича,  решением   районного   Совета   от  02. 03. 2000  года   

улица   Комарова  в поселке,   переименована   в   улицу    К. Смирнова.  

Улица Колеватова, (в Затоне), названная в память Виталия Григорьевича 

Колеватова (1910-1975), участника Великой Отечественной войны, он многие 

годы очень успешно руководил Черлакской ремонтно-эксплуатационной 

базой флота (РЭБ), одной из крупнейших предприятий водного транспорта 

Константин  

Константинович Смирнов.  
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на Иртыше. 

Из других достопримечательностей Черлака можно назвать: 

 - памятник воину – солдату и стела, на которой написаны имена 

черлакцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.,  

- могила и бюст первого председателя Черлакского Ревкома Мельникова 

Афанасия Егоровича, погибшего в июне 1918 года в борьбе за власть 

Советов; 

 - спортивный комплекс, где прошли самые первые областные игры 

«Королева спорта» в 1971 году; 

 - «Комната сказок», в Доме культуры, созданная энтузиастами – 

фанатами своего дела незабвенной Кукушкиной Ниной Федоровной и еѐ 

дочерью Янцен Альбиной  Георгиевной, которая достойно продолжает дело 

своей матери и сейчас; 

 - летне-оздоровительный лагерь «Юбилейный», который открылся 46 

лет тому назад (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 уже посаженных дубов и лип; 

 - новое здание роддома, с новейшим современным оборудованием, 

открывшегося в 2007 году; 

- установленная в 2007 году районная Доска Почѐта, где помещены 

фотографии самых достойных людей Черлакского района; 

- мемориальная доска в честь памяти директора Черлакской средней 

школы №1 Финиченко Анатолия Васильевича, проработавшего в этой 

должности 42 года. 

Черлак …,   это  привычное   слуху   слово,  ассоциируется   с   

сегодняшним  обликом  нашего   поселка,  прежде  всего  с  его  социально  

административным   статусом   райцентра  на  юге  Омской  области.  

В  2020  году   отметит  свое  300-летие,   он   всего   на   4  года   

младше   города  Омска  (1716 г.)    История   его – это  трудовой  подвиг   

русских землепроходцев,   первооткрывателей  и воинов, и хлебопашцев и 

исследователей. 
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