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Сергей  Яковлевич Волков: журналист, педагог, краевед.

Имя Сергея Яковлевича Волкова хорошо известно не только старшему

поколению жителей Черлакского района Омской области, но и тем, кто

подростками или молодыми  людьми в последние два десятилетия увлекались

шахматами. При этом С.Я. Волков один из забытых исследователей и

пропагандистов исторического прошлого Черлакского, перу которого

принадлежит ряд не безынтересных статей опубликованных в районной газете

«Коммунист».

 С.Я. Волков родился в многодетной семье директора школы, в Исилькуле 7

июля 1936 г. В том же году семья переехала в с. Иртыш, тогда Молотовского

района. Отец, офицер – политработник погиб на фронте в 1942г. В 1955 г. он

окончил среднюю школу и поступил в Омский сельскохозяйственный институт

им. С Кирова.  В 1957 студент С.Я. Волков  был, в соответствии с Законом призван

в ряды Советской Армии. В 1957 – 1960 гг. служил в группе Советских войск в

Германии.  В 1963 – 1969 гг.  заочно учился на историческом факультете ОмГПИ

им. М.Горького. 

Первые 15 лет трудовой деятельности  С.Я. Волкова были связаны с  районной

печатью.  В 1960 –1962 гг. –  он заведующий отделом писем редакции рабочей

газеты в с. Иртыш, в 1962 – 1963 гг. – собственный корреспондент межрайонной

газеты, в 1963 – 1971 – вновь заведует отделом писем, но уже Черлакской

районной газеты «Коммунист», в этом же издании в 1971 – 1975 гг. возглавляет

отдел партийной жизни. В 1975 г. С.Я. Волков избран депутатом районного Совета

депутатов трудящихся и уже в  октябре этого же года секретарём Черлакского

райисполкома. В этой  должности он проработает с октября 1975 по апрель 1990 г.

С апреля 1990 по февраль 1992г. С.Я. Волков исполняет обязанности управделами

райисполкома, а затем назначается на должность управляющего делами
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Администрации Черлакского района, где и работает вплоть до ухода на пенсию в

1997 г.

 Человек, богато наделённый способностями, несомненно, незаурядный  С.Я.

Волков, многие годы, будь то работа журналиста или советская деятельность,

соприкасался с самыми разными людьми,  посвятив себя этой работе он, получая

взамен богатые знания о повседневности, воспоминания земляков о прошлом

родного края.

Как следствие, неоднократное обращение к газете. Оставив редакцию С.Я.

Волков не оставил перо, десятки статей на злободневные темы жизни района,

признание журналистского сообщества подтверждённое принятием в 1968 г. в

члены Союза журналистов СССР. За 35 лет активного сотрудничества с

различными редакциями С.Я. Волков неоднократно публиковался на страницах

районной Газеты под собственным именем, а также псевдонимом «Сергеев», его

статьи можно найти на страницах «Омской правды» и «Учительской газеты», в

специализированных изданиях. 

С. Я. Волков один из краеведов, чьи публикации посвящены истории

Черлакского района.  Ему принадлежат  статьи связанные с историей первых

пятилеток: «Как образовался наш район», «Комсомольская юность района»,

«Власть Советов –  власть народная» и др. Будучи сотрудником районной

редакции,  он был хорошо знаком с директором Иртышского народного музея,

А.И. Крыловым. О его работе С.Я. Волков публикует статью «В далёком

сибирском селе» в «Учительской газете», рассказывая о разностороннем влиянии

музея на становления патриотов своего края, граждан великой страны.  Общение с

фронтовиками А.И. Крыловым и Б.И. Маслацовым подталкивают его к

публикации материалов посвящённых участникам Великой Отечественной войны.

Активно занимаясь советским периодом истории района, С.Я. Волков

поддерживает отношения с будущим автором, так и неопубликованной  истории

Черлака Б.И. Маслацовым. Именно в бытность С.Я. Волкова работником редакции
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газеты «Коммунист» на её страницах появляются первые исторические зарисовки

Б.И. Маслацова. Профессиональная деятельность журналиста делает возможным

встречу С.Я. Волкова с первым директором Солянского музея им. Софьи

Перовской,  В.Ф. Коптевым. Репрессированный 30-е гг. он в последний раз,

посетил Черлакский район в 1967 г.  Интерес к истории родного края, был

причиной обращений Сергея Яковлевича за информацией в архивы Омска и

Тобольска. С.Я. Волков на протяжении ряда лет поддерживал переписку с

участниками коллективизации, первыми комсомольцами района. 

По воспоминаниям людей знавших С.Я. Волкова, им была подготовлена

рукопись брошюры по истории послереволюционного Черлака, но она затерялась

в обществе «Знание», другие люди хорошо знавшие С.Я. Волкова считают, что

основная работа и разносторонние интересы отнимали слишком много времени не

оставив его для написания истории родного края. Точку в этом негласном споре

может поставить детальное изучение документов принадлежавших ему.      

Ещё одной страстью С.Я. Волкова были шахматы. Летом 1965 г., в только что

построенном Дворце культуры Черлакского района открылся шахматный клуб.

Клуб сразу же завоевал признание не только в районе или области, но и за

рубежом.   В течении 45 лет, до последних дней жизни С.Я. Волков возглавлял его.

В 1965г.  С.Я. Волков организует, судит и сам играет матчи с шахматистами

Тевризского и Москаленского районов Омской области. Далее заочные игры с

шахматистами г. Ленин-Кузнецкий – шахты Полыванская-2(счёт 6,5:5,5 в пользу

Черлака), победа над сборной Павлодарской области (счёт 19:9). Черлакские

шахматисты выигрывают матчи у команды Станции Бов (Болгария), (счёт 8,5:3,5)

и командой г.Шверин(ГДР), (счёт 13:3).   Опытный шахматист, принимающий

участие в международных турнирах по переписке, обладающий индивидуальным

коэффициентом 2335 Сергей Яковлевич не раз выводил черлакских любителей

шахмат на высокие призовые места.
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Внушителен перечень участия С.Я. Волкова в судейской деятельности. В

качестве главного судьи он провел с 1966 по 1998 гг. –  17 заочных чемпионатов

Омской области,  в 1967 – 1970 гг.  –  судил международный матч Омская область

–  Софийский округ (Болгария),  в 1969 – 1970 гг. – международный матч Омская

область – г. Шверин (ГДР) и др., например Международный матч Омск –Алма Аты

на 50 досках в 1992 – 1994гг.. Достаточно указать, что последнее судейство С.Я.

Волкова состоялось в 1997 –  1999 гг., когда он судил четвертьфинал 4 чемпионата

России. В качестве доказательства признания судейской деятельности С.Я.

Волкова следует указать, что в 2002 г. присуждается звание Судья

республиканской категории и вручается билет почётного члены ДСО «Урожай».

 С 1999 по 2007г. С.Я. Волков вёл в качестве факультатива шахматный всеобуч

в Черлакской муниципальной гимназии. И опять как в 60-70-е гг.  команда района

рекордсмен по победам, а шахматисты С.Я. Волкова участники первенства России

и международных турниров. За указанные достижения в 2000 г. С.Я. Волкову

было присвоена высшая квалификационная категория как педагогу

дополнительного образования.

Знаток и любитель шахмат, журналист и историк С.Я. Волков не мог, не

обратится к истории шахмат. Под рубрикой «Из истории Омского спорта» в газете

«Омский вестник» 16 сентября 1992г. выходит его статья «Заочные шахматы»,

рассказывающая о состоявшемся заочном, посредством телеграфа, матче Санкт-

Петербургского общества любителей шахматной игры с командой Лондона

(состоялись в 1886 – 1887гг.) и заочном соревновании омичей и с командой г.

Верный в 1893г. В специализированном издании «Шахматное время» С.Я. Волков

публикует заметку «А.С. Пушкин. 200 лет», где рассказывает о увлечении поэта

шахматами. Теме шахмат С.Я. Волков посвящает внушительное количество

публикаций. В его архиве хранится огромное количество статей и заметок о

спортивной – шахматной жизни района (например, за 1998 г. в газете «Черлакские

вести», было опубликовано как минимум 14 материалов принадлежащих его

перу.).
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Увлечение шахматами, организация заочных турниров, судейская деятельность

не могли не найти отклика. Как следствие активная переписка с шахматистами из

Австралии, Канады и других зарубежных стран находящаяся в документах С.Я.

Волкова и естественно требующая систематизации.    

Умер С.Я. Волков 22 марта 2010г., после тяжелой болезни.

 Жизнь и деятельность С.Я. Волкова яркий пример судьбы представителя

послевоенного поколения, одного из тех молодых людей, которые в полной мере

сумели реализовать себя в сельском районе, решая проблемы связанные с

управлением, просвещением, подвижничеством в изучении родного края и

популяризации спорта (в конкретном случаи шахмат). Несомненно, что подобного

рода деятельность являлась вкладом в развитие сельской культуры в самом

широком смысле этого понятия.

Что касается документов С.Я. Волкова, то по нашему мнению они после

тщательного изучения и систематизации должны пополнить Исторический архив

Омской области, по факту основания именного фонда. Материалы этого фонда с

одной стороны будут давать представление о личности С.Я. Волкова –  яркого

представителя своего поколения, сельского интеллигента  и просветителя, с

другой стороны содержать  данные о состоянии журналистики, краеведения,

шахматного дела с 60-х гг. XX века по первое десятилетие XXI века.   
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