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У Марии Рекиной — черлакской поэтессы есть стихо-

творение 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: поэтиче-

ский 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 нитя-

ми привязывает нас к скромным березовым колкам, к песча-

ным отмелям Иртыша и нагретому солнцем, испещренному 

стрижачьими норами крутояру. 

Стр. 3 
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Для многих из нас Черлак стал малой Родиной. В 2010 

году ему исполняется 290 лет. 

 

Как Черлак родился.  

Наш поселок один из старейших в Омском Приирты-

шье. Он основан в 1720 году, как казачий форпост и стал пер-

вым русским поселением на юге современной Омской обла-

сти.  

Отчего происходит название «Черлак»? Как и другие 

названия сел — Ачаир, Атмас. Слово Черлак относится к то-

понимам тюркского происхождения, заимствовано от Бара-

бинских татар, но не казахов. Возможно это обозначение кру-

той 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 ме-

сте где речка впадала в Иртыш, делающий крутой поворот. В 

ту пору русло Иртыша было иным и проходило по террито-

рии нынешнего Нововаршавского района. В последствии Ир-

тыш, пробив себе новый путь проглотил Черлаковку и выпря-

мил свое русло.  

 

Как Черлак строился. 

В 1717 году отряд Тарских казаков заложил Железин-
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скую крепость на Иртыше. Затем настала очередь Черлакско-

го форпоста. Он возник, как один из главных форпостов, свя-

зывающих Омск с Семипалатинскими крепостями. По началу 

представлял собой четырехугольник, обнесенный бревенча-

тым заплотом. Длинна стен которого достигала 15 саженей (1 

сажень—213 см.). По углам были выведены полубастионы с 

амбразурами. В первые годы в форпосте находились времен-

ные , свободно меняющиеся команды. Постоянных жителей 

не было. В 1745 году форпост с первоначального места, окру-

женного 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 расположен-

ные на гриве леса, позволили лучше устроить форпост. Со-

держание временных ко-

манд, доставка продоволь-

ствия на большое расстоя-

ние представляло трудно-

сти, поэтому командование 

в конце первого десятиле-

тия существования форпо-

ста  приняло решение о пе-

реводе казаков на постоян-

ное жительство и разреши-

ло перевозить свои семьи. С 

этого времени началось 

большое строительство. По-

мимо караульной службы 

казаки заготовляли и возили 

лес.  

В центре— Черлакский казак   

Мельников Михаил Иванович 

(фотография начала 20 в.) 
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Указом от 6 августа 1762 года разрешено было ссыль-

ных 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 крестьян-

ской части Черлака построена Свято-Никольская церковь.  

Откуда были ссыльные? При Екатерине II в Черлакский 

форпост и другие укрепления шли донские казаки участво-

вавшие 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. 

В документах 18 века среди казаков встречаются 

фамилии Булдаковы, 

Сухоплюевы, Седовы, 

Жуйковы, 

Мельниковы, 

Ведерниковы.Они 

принимали самое 

активное участие в 

Русско-японской 

войне 1904-1905 гг., в 

первой мировой 

войне 1914-18 гг. Согласно 

переписи 1893 года в 

Казаки с. Елизаветинка фотогра-

фия начала 20 в. 
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Люблю тебя, 

Поселок наш родной,  

Когда иду 

В твоей народной гуще 

По улице центральной именной, 

От лет вчерашних 

К завтрашним ведущей. 

Люблю тебя 

За вечность Иртыша, 

За ледохода миг  

И миг разлива, 

Где Ермака заблудшая душа 

Купается ночами у обрыва… 

… Люблю тебя  

за песенный разлив 

За желтый пляж 

И за сибирский иней. 

Мы в землю эту намертво вросли, 

 навеки , как столбы 

Электролиний. 

Нам радость  

Ускоряет жизни шаг 

И чувство доброе 

К тебе с годами множит, 

Ведь для черлакцев  

есть один Черлак 

И никогда другого быть не может. 

                                         Валерий Власов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

Черлаке было 164 двора, с населением 2000 человек.   

Главные улицы станицы были Береговая (ул. А. Буя), 

Столбовая (Мельникова), их тротуары были покрыты 

деревянным настилом, дома в основном добротные 

дервянные. На остальных улицах было больше пластовых 

избушек в которых жили новоселы.  

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 професора 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 зжиточно: 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 съежались 

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. 
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Коллективизация 

 

Имя самобытного русского 

поэта Павла Васильева (1910 

г. – 1937 г.), погибшего в го-

ды репрессий, тесно связано с 

нашим Сибирским краем. По-

чти весь материал, все краски 

его поэзии шли от родных 

ему казачьих степей Приир-

тышья. Не раз в его стихах 

упоминается и наш поселок.  

 

Из поэмы «Кулаки» 1928 г. - 

разгар коллективизации в ста-

нице 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, 

Стр. 8 

Справа— Кононенко Александр, 

первый председатель колхоза, один 

из основателе с. Михайловка 

 17 

 

ре организована детская 

театральная студия, она 

действует с 1973 года, и 

стала неотъемлемой частью 

культурной жизни. 

Летом 2010 года Черлак от-

метит свое 290-летие. Исто-

рия его это трудовой по-

двиг русских землепроходцев, 

первооткрывателей и воинов. Это 

люди, их судьбы связанны с укла-

дом жизни бывшей казачьей ста-

ницы и современным Черлаком. 

Мы Черлакцы любим свой 

район, знаем его историю, нерав-

нодушны и к его будущему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская театральная  студия 

Черлакский народный театр.  Звание 

«Народного» получил в 1974 г. за 

спектакль «Всего три дня» по пьесе 

омского драматурга  

Н. Анкилова 

Хор ветеранов 1985 г. 
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где размещалась и биб-

лиотека. К 1938 году 

фонд составлял 16 тысяч 

томов, читателей было 

2560. книги в предвоен-

ные годы в поселке поль-

зовались повышенным 

спросом. С библиотекой 

была неразрывно связана 

жизнь ее заведующей Пины 

Спиридоновны Туксузовой. Это почти полувековой период в 

культурной истории района. Библиотека и Дом культуры ра-

ботали в тесном контакте, взаимно обогащая и поддерживая 

друг друга. Здесь действовал драм театр, который ставил 

большую драматургию. Руково-

дил им редактор районной газеты 

«Большевик» Панченко Иван Пав-

лович.  

В это время начали заклады-

вать парк, работала танцплощад-

ка, на которой играл духовой ор-

кестр. 

Зародившись в то далекое время 

театр имел счастливое продолже-

ние и в 1974 году ему присвоено 

звание Народного. Режиссер Ян-

цен Алла Георгиевна, заведую-

щая постановочной частью Ку-

кушкина Нина Федоровна. 

При Черлакском Народном теат-

Черлакская районная библиотека 

—  1942 г. 

Детская театральная студия 

Кукушкина Нина Федоровна и 

Янцен Альбина Георгиевна 
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Имущество славя, 

Проклиная безверие срам, 

Волны медные Православия 

Тяжко катятся по вечерам. 

«Черлакские вести» от 25 июня 1995 года пишут: 

«После революции жизнь свободных землепашцев 

станичников стала менятся 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 себы казаками. Всех 

крепких и трудолюбивых хозяев, а таких в Черлаке было 

большинств, 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 
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лагерь для репресированных. Места здесь гиблые, Кулайские 

болота засасывали обреченных, а цель была одна—создать 

для крестьян ад.  Лагерь существовал с 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 колючесй проволоки. 

Высечены слова «Дань потомков вере и памяти жертв 

Кулая».  

В 1928 году образован Черлакский район. В самом Чер-

лаке были организованы два колхоза: «Память Мельнико-

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

участок,  ул. Пролетарская 96-98). Затем они объединились и 

колхоз Память Мельникова существовал до середины 50-х 

годов прошлого века.   

В 1929 году организовали: «Промартель общества ин-

валидов», где шили рабочую одежду, изготовляли валенки, 

выделывали кожу и жали растительное масло. Затем в 60-х 

годах эта промартель переросла в Комбинат бытового обслу-

живания (КБО). В этом же году была организована артель 

«Им. 12 годовщины октября», где осваивали гончарное про-

изводство, выпускали керамические изделия, керамическую 

посуду. Промартель была первой в области и славилась высо-

ким качеством продукции. В послевоенные годы на террито-

рии Промкомбината выделили пищевой комбинат, делали 

пряники, конфеты, газ воду, пекли хлеб. 

В 1932-году  в Черлакском районе закончилась коллек-

тивизация, в результате которой организовано 109 колхозов, 

в них состояло 11779 человек. В каждом колхозе были орга-

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура. 

 

Как было сказано 

выше, библиотека в Черла-

ке была открыта в 1912 

году. Деньги выделены на 

приобретение книг из вой-

сковой кассы, а так же с 

пожертвования местной 

интеллигенции и зажиточ-

ных станичников. Первую 

большую партию книг 

привезли на пароходе в 

1921 году из Омска, изъ-

ятую у купцов. 

В 1935 году распахнул 

свои двери роскошный по 

тому времени Дом культу-

ры (напротив Сбербанка), 

Преподаватели Черлакской школы. 

 Второй ряд, четвертая справа Искоскова З.А 

Дом культуры—1935 г. 

Духовой оркестр  
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ло открыто 59 школ, из них 49 начальных и 10 неполных. В 

Черлаке к 1938 году было 3 неполных школы и одна средняя, 

в этом же году  первый выпуск учащихся со средним образо-

ванием. В 30-м году  в Черлаке была образцовая школа на бе-

регу (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 просве-

щения наградило ее значком «Отличник народного просвеще-

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

трудовую доблесть». 

Четверть века своей жизни в Черлаке отдала школе пре-

подаватель литературы. Зинаида Александровна Искоскова. 

Ее дело продолжила дочь, филолог по образованию Проказа 

Зоя Николаевна, известный в Черлаке и всеми уважаемый че-

ловек. 

 

 

Августовское совещание учителей—1948 г. 
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низованы свои мельницы, маслобойки, кузницы, для хране-

ния 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 да-

ли фашизму последний 

бой. Но многие не вер-

нулись 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 му-

зей, в котором дей-

ствует экспозицион-

ный зал «Земляки в 

боях  за Родину».            

              

 

Хор ветеранов 

Женщины — ветераны ВОВ  

Черлакский краеведческий музей 
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Медицина.  

       В 1929 году принято реше-

ние о строительстве в Черлаке  боль-

ницы. 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 те-

рапии (в настоящее время территория 

роддома). В 1935 году в Черлаке было 

3 врача, 7 лекарей, 9 сиделок. Глав-

ным врачом был Прохорович Василий 

Георгиевич. Для своего времени— это 

уникальный доктор: и хирург, и тера-

певт, и акушер, и педиатр. В 1941 году 

он был призван на фронт. Военврач, капитан 1 ранга Тихо-

океанского флота, начальник хирургического отделения. Са-

моотверженно 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 Се-

менович. В то время малярия 

нещадно косила людей. За боль-

шие заслуги в борьбе с малярией 

в годы войны Марк Семенович 

получил орден Ленина. В 1947 

Слева— Прохорович Ва-

силий Георгиевич  глав-

врач Черлакской район-

ной больницы 

Первая амбулатория в Черлаке 
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году станция переименована в 

СЭС. В 1937 году из Ленинграда 

приехала детский врач Шеломова 

Валентина Викентьевна, которая в 

1960 году стала почетным гражда-

нином Черлака.  

Новые корпуса ЦРБ были построе-

ны к 1964 году, а поликлиника в 

1966 году. 

                      

Образование. 

Первая школа в станице была откры-

та в 1865 году, до этого занятия проводились в избе, роль 

учителя выполнял отставной солдат. Из-за отсутствия учеб-

ников дети учились читать по обрывкам старого романа. Ро-

дители с неохотой отпускали детей в школу. Занятия начина-

лись поздно осенью с окончанием полевых работ, а ранней 

весной их забирали 

из школы. К концу 

19 века в станице 

имелось два учили-

ща—мужское и 

женское. В 1920 го-

ду при Наркомпросе 

открылись курсы 

ликбеза, к 29 году в 

них обучалось 3292 

человека из числа не-

грамотных. Всего по 

району в 30-х годах бы-

Шеломова В.В.  -      

врач педиатр 

Преподаватели школы № 1, вторая слева  -  

директор школы Кобак О.М., справа—

учитель литературы  Искоскова З. А. 

У здания школы 1949 г. 


