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Вступительное	слово	

Родина	 начинается	 с	 познания	 прошлого	 и	 настоящего,	 с	 того	 самого		
момента,	когда	люди	осознают	 готовность	быть	достойными	её	 гражданами.	
Осознание	предполагает	изучение	места,	 на	 котором	разместился	район,	 се-
ло;	где	жили	и	продолжают	жить	близкие	и	такие	родные	тебе	люди.		

Я	считаю,	что	совершенно	правильно	поступил	Сергей	Алексеевич	Бакмаев,	
написав	очерки	из	истории	Черлакского	района.	

Зная	 прошлое,	 почувствуешь	 цену	 настоящему,	 определишь	 будущее.	
Задача	 очерков	 –	 сберечь	и	 передать	 потомкам	память	 не	 только	о	 том,	 что	
сделано,	но	и	о	том,	что	происходило	в	районе	задолго	до	нашего	рождения.	

Собранный	материал	и	воспоминания	дали	автору	возможность	отобра-
зить	в	своей	работе	яркие	моменты	многогранной	жизни	малой	родины.			

Сергей	Алексеевич	уверен,	что	эти	очерки	позволят	нашим	современни-
кам	соприкоснуться	с	историей	родного	края	и	его	жителей.		

Автор	изучил	и	использовал	обширный	материал:	архивные	документы,	
исторические	 и	 географические	 издания,	 периодическую	 печать,	 официаль-
ные	 статистические	 обзоры,	 документы	 партийных	 и	 советских	 органов	 того	
времени.	Использованы	документы	из	фондов	муниципального	архива,	крае-
ведческого	 музея,	 воспоминания	 старожилов.	 Все	 это	 подается	 под	 соответ-
ствующим,	порой	критическим	углом	зрения	исследователя.	

От	 администрации	 Черлакского	 муниципального	 района	 выражаю	 ис-
креннюю	признательность	Сергею	Алексеевичу	за	злободневность	и	своевре-
менность	издания	очерков,	думаю,	что	они	сыграют	неоценимую	роль	в	деле	
патриотического	воспитания	населения	района.	

Б.Н.	Гридин,	заместитель	главы		
																																																															муниципального	района	
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Предисловие	
	
Сегодня,	с	высоты	прожитых	лет,	вижу,	что	ни	один	учебник,	ни	образо-

вание,	которое	я	получил,	не	дали	мне	столько	знаний	жизни,	людей	и	обще-
ства,	как	тот	суровый	опыт,	что	получил	я	в	трудные	послевоенные	годы.	

Что	же	 касается	моего	 отношения	 к	 истории	 –	мы	 очень	мало	 знаем	 о	
родном	крае.	Работая	преподавателем	в	школе,	я	испытывал	большие	трудно-
сти	 в	 этом	 плане.	 Познавать	 историю	 малой	 родины	 мне	 и	 моим	 учащимся	
помогали	поездки	по	району	и	области.	Дети	на	практике	узнавали	свои	род-
ные	места.	Собранный	материал	обрабатывался	и	систематизировался.	Может	
быть	мои	очерки,	хоть	как-то,	восполнят	этот	пробел.	

Пользуясь	возможностью,	выражаю	сердечную	благодарность	за	содей-
ствие	в	издании	очерков:	учителю	истории	Черлакской	средней	школы	Соболе-
вой	 Розе	 Галимжановне,	 администрации	 муниципального	 района,	 редакции	
районной	 газеты,	 районному	обществу	 ветеранов,	 сотрудникам	муниципаль-
ного	архива	и	краеведческого	музея,	работникам	Дома	творчества,	родным	и	
близким	мне	людям.			

Особую	благодарность	за	финансовую	поддержку	выражаю	председате-
лю	 Совета	 муниципального	 района,	 руководителю	 крестьянско-фермерского	
хозяйства	 «Тритикум»	 Левшунову	 Александру	 Николаевичу,	 директору	 ООО	
«Соляное»	 Белевкину	 Виктору	 Яковлевичу,	 генеральному	 директору	 Черлак-
ского	мясокомбината	Смирнову	Валерию	Александровичу,	предпринимателям	
Чернявскому	Анатолию	Алексеевичу,	Чибышеву	Павлу	Васильевичу	и	другим.	

	
	
	

С.А.	Бакмаев	
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Сергей	Алексеевич	Бакмаев:	жить	–	Родине	служить	
	

Сергей	Алексеевич	Бакмаев	родился	14	сентября	1936	г.	в	птицесовхозе	
им.	Марата	Башмаковского	района	Пензенской	области.		

Его	 отец,	 Алексей	 Иванович,	 уроженец	 деревни	 Козловка,	 Поимского	
уезда,	Пензенской	губернии	(ныне	Белинского	района,	Пензенской	области)	
–	 ровесник	 Первой	мировой	 с	 ранних	 лет	 познал	 крестьянский	 труд,	 имея				
3	класса	образования,	ушёл	в	город,	где	устроился	на	работу	на	вошедшем	в	
легенду	Сталинградском	тракторном	заводе.		

В	первые,	годы	Советской	власти	в	1933	г.	в	Пензенской	области	на	зем-
лях	 хутора	 принадлежащего	 до	 революции	 графу	 Уварову	 была	 образована	
коммуна.	С	1927	г.	коммуна	была	преобразована	в	птицесовхоз	имени	Марата,	
в	рамках	традиций	переживаемого	страной	времени,	в	честь	Жана	Поля	Марата	
–	 одного	из	 вождей	Великой	Французской	Буржуазной	революции.	 В	 1935	 г.	
Алексей	Иванович	возвращается	в	родную	область	и	выходит	на	работу	трак-
тористом	в	птицесовхоз.	

Там	и	родился	первый	из	восьмерых	детей	Марии	Дмитриевны	и	Алек-
сея	Ивановича	Бакмаевых	–	Сергей.	В	самом	начале	войны	Алексей	Иванович	
был	призван	на	фронт.	Дома	осталась	жена	и	четверо	детей:	старшему	Сергею	
5	лет	и	три	сестры	–	мал,	мала,	меньше.	Тяжело	в	эти	годы	пришлось	Марии	
Дмитриевне,	с	утра	до	вечера	работала	в	поле	или	на	птицеферме.	Как	и	дру-
гие	семьи,	Бакмаевы	терпели	голод	и	нужду	военного	лихолетья.	В	1943	г.	ма-
ленький	Серёжа	стараниями	матери	пошел	в	первый	класс.	Рассказывая	внуч-
ке	о	своём	детстве,	Сергей	Алексеевич	вспоминал,	как	два	первых	школьных	
года	посещал	занятия	в	лаптях…	О	 той	 военной	деревне	и	 её	 горе	и	муже-
стве	гораздо	позднее,	в	1962	и	1998	гг.,	напишет	Сергей	Алексеевич	свои	не	
оставляющие	 в	 покое	душу	рассказы	 –	 «Конец	Пашкиного	детства»	 и	 «Ноша	
почтальона».	Учился	Серёжа	прилежно,	и	окончил	начальную	школу	с	По-
хвальной	грамотой.	

Алексей	 Иванович	 Бакмаев	 познал	 горечь	 отступлений	 и	 утрат,	 защищал	
ставший	в	юности	родным	Сталинград.	А	далее	фронтовые	дороги	водителя	бо-
евой	машины	пролегли	через	Донбасс,	он	освобождал	родные	для	всех	совет-
ских	людей	Украинскую	и	Молдавскую	Союзные	Республики,	а	так	же	Румынию	
и	Болгарию.	Был	дважды	ранен.	Награждён	орденом	«Отечественной	войны	 II	
степени»,	медалями	«За	оборону	Сталинграда»,	«За	отвагу»,	«За	боевые	заслу-
ги»,	«За	Победу	над	Германией	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.».	
24	 июня	 1945	 г.	 Алексей	 Иванович	 –	 принял	 участие	 в	 Параде	 Победы	 в	
Москве.	
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После	войны	Алексей	Иванович	вернулся	на	родину	и	много	лет	работал	
шофером.	 Уйдя	 на	 пенсию,	 проработал	 еще	 12	 лет	 шофером	 в	 родной	 де-
ревне,	за	что	неоднократно	имел	различные	награды	и	грамоты.	Нет	лучшего	
примера	для	подражания	сына	–	чем	пример	отца.	Связь	с	отцом	Сергей	Алек-
сеевич	Бакмаев	будет	поддерживать	всю	его	жизнь:	перепиской,	пусть	не	ча-
стыми	телефонными	звонками	и	приездами.	Вплоть	до	самой	смерти	Алексея	
Ивановича	не	порвется	нить,	связывающая	отца	и	сына.	

Семилетнюю	школу	Сергей	Бакмаев	заканчивал	в	селе	Починково,	что	в	
6	километрах	от	птицесовхоза.	Так	и	проходил	на	занятия	пешком	все	три	года.	
Помимо	 свидетельства	 об	 окончании	 семилетки,	 он,	 как	 и	 после	 начальной	
школы,	получил	Похвальную	грамоту.	

Восьмой	 и	 девятый	 класс	 заканчивал	 в	 районном	 центре	 Башмаково.	
Башмаково	находящееся	в	169	км	от	областного	центра	г.	Пензы	было	крупным	
для	 своего	 времени	 населённым	 пунктом	 имевшим	 кинотеатр,	 телефонную	
станцию	 на	 100	 номеров,	МТС,	 фабрично-заводское	 училище	 и	 электростан-
цию.	В	посёлке	имелась	железнодорожная	станция.	Вечерами,	а	иногда	и	но-
чью	юный	 Сергей	 Бакмаев,	 как	 и	 многие	 его	 сверстники,	 разгружал	 вагоны.	
Семья	 Марии	 Дмитриевны	 и	 Алексея	 Ивановича	 росла,	 помогать	 старшему	
сыну	было	не	чем,	да	и	по	тому	времени	у	молодёжи	было	принято	не	ждать	
помощи	от	старших,	а	помогать	семьям.	

После	 окончания	 девяти	 классов,	 Сергей	 возвратился	 в	 родной	 птице-
совхоз.	Первые	месяцы	работал,	что	называется	на	подхвате:	кочегаром,	груз-
чиком,	в	качестве	помощника	киномеханика	возил	кинопередвижку	и	трансли-
ровал	фильмы	в	ближайших	деревнях.	Осенью	1953	г.	Сергея	Бакмаева	переве-
ли	на	работу,	на	сельскохозяйственную	технику,	сначала	он	стал	прицепщиком	
на	 тракторе,	позже	работал	в	должности	помощника	комбайнёра	 (штурваль-
ного)	на	прицепном	комбайне	«Коммунар».	

В	 мае	 1954	 г.	 17-летнему	 Сергею	 Бакмаеву	 была	 выписана	 Трудовая	
книжка.	 Тогда	 же	 он	 был	 направлен	 на	 курсы	 механизаторов	 в	 Пачелмское	
училище	механизации	сельского	хозяйства.	После	окончания	училища,	в	1955	г.	
добровольцем	 по	 комсомольской	 путёвке	 Сергей	 Алексеевич	 Бакмаев	
направляется	 в	 совхоз	Рубежинский	Тепловского	района	Чкаловской	области	
(так	в	1934–1957	гг.	называлась,	ныне	Оренбургская	область).	Образованный	в	
1929	г.	совхоз	Рубежинский	был	крупным	и	современным	для	своего	времени	
хозяйством.	Однако	первый	год	освоения	целинных	и	залежных	земель	пока-
зал,	что	необходимы	дополнительные	кадры,	привычные	к	работе	с	техникой,	
в	 том	 числе	 и	 трактористы,	 так	 как	 на	 данной	 территории	 почти	 половину	
населения	 составляли	 казахи,	 склонные	 к	 традиционному	 хозяйству.	 В	 этом	
хозяйстве	Сергей	Алексеевич	проработал	трактористом	до	июня	1956	г.		
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В	 1956	 г.	 почти	 в	 20-летнем	 возрасте	 Сергей	 Алексеевич	 Бакмаев	 был	
призван	на	военную	службу	моряком	на	Краснознамённый	Балтийский	флот.	
Служил	Сергей	Бакмаев,	как	и	было	положено	в	то	время,	4	года.	Военные	мо-
ряки	под	руководством	адмирала	Н.М.	Харламова	в	эти	годы	выполняли	зада-
чи	по	защите	морских	рубежей	СССР,	охраняя	зону	экономических	интересов	
страны	 и	 обеспечивая	 безопасность	 транспортных	 коммуникаций	 торгового	
флота	Советского	Союза.	Выполняли	корабли	с	Балтики	и	геополитические	за-
дачи	в	различных	районах	мирового	океана.	За	хорошую	службу	старший	мат-
рос	Бакмаев	Сергей	Алексеевич	получил	в	1960	 г.	Похвальный	лист	за	подпи-
сью	командира	войсковой	части	10692,	капитана	третьего	ранга	Суханова.	А	если	
точнее,	 то	 данная	 войсковая	 часть	 представляла	 собой	 дивизион	 аварийно-
спасательных	судов	Балтийского	флота.		

Под	впечатлением		воспоминаний	о	службе	и	рассказов	бывалых	моряков	
сразу	после	демобилизации	была	написана	быль	–	«Рассказ	боцмана	Бакуты».	

В	июне	1960	г.,	по	комсомольской	путёвке	добровольцем	поехал	на	це-
лину	 в	 Омскую	 область.	 На	 работу	 вышел	 трактористом	 совхоза	 «Октябрь-
ский»	 (деревня	Бердниково	Иртышского,	а	ныне	Черлакского	района).	В	 сен-
тябре	1960	 г.	 был	избран	 секретарём	комитета	 комсомола	 совхоза.	 Работал,	
занимался	общественной	деятельностью,	учился	в	вечерней	средней	школе.	
В	 1961–1962	 гг.	 в	 качестве	 селькора	 Сергей	 Бакмаев	 активно	 сотрудничает	 с	
редакцией	газеты	«Красное	знамя»	Иртышского	районного	комитета	КПСС.	

Селькора	Бакмаева	интересует	многое:	внедрении	механической	дойки	
коров	на	отделениях	совхоза	«Октябрьский»;	новое	отношении	к	труду;	пере-
ход	к	бригадно-групповой	организации	работы	доярок;	организация	выборов	
на	7-м	отделении	совхоза	и	Бердниковском	хлебоприёмном	пункте;	отноше-
ние	 рабочих-избирателей	 сельхозпредприятия	 к	 советской	 демократической	
системе.	Подытоживает	результаты	«космического	1961»,	равняя	достижения	
страны	с	возможностью	простого	советского	труженика.		

Например,	в	очерке	«На	штормовой	вахте»	он	рассказывает	о	трактори-
сте	Павле	Стовба,	бывшем	моряке-водолазе,	приехавшем	в	Сибирь	обживать	
необозримые	просторы.	Молодой	тракторист	вышел	на	вторую	рабочую	сме-
ну,	 без	 выходного	 дня	 и	 похода	 на	 столь	 ожидаемый	 им	 кинофильм	 «49	
дней»,	подменив	заболевшего	напарника.	В	очерке	изобилуют	морские	срав-
нения:	 от	 названия	 –	 «На	штормовой	 вахте»	 до	 сравнения	 многочисленных,	
чернеющих	гектаров	вспаханной,	перевёрнутой	лемехом	плуга	земли	с	волнами	
столь	дорогого	для	моряков	моря.	Подвиг	во	имя	 страны	–	 главное	в	очерке.	
Подвиг	трудовой	совершается	на	фоне	другого	подвига,	о	котором	много	в	эти	
годы	писали	и	позднее	рассказанного	кинолентой	«49	дней»	подвига	четверки	
советских	солдат	17	января	1960	г.,	унесённых	на	оторвавшейся	со	швартовки	
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самоходной	барже	«Т-36»	в	Тихий	океан.	Простые	советские	парни	–	А.	Зиган-
шин,	Ф.	Поплавский,	А.	Крючковский,	И.	Федотов,	без	пищи	и	воды,	49	дней	
боролись	 с	 бушующим	океаном	на	небольшой	барже,	 и	 попав	на	 авианосец	
«Кирсердж»	ВМФ	США,	они	избрали	не	витринный	рай	«свободного	мира»,	а	
свою	родную	для	них	и	для	Павла	Стовбы	землю,	на	которую	с	честью	возвра-
тились.	Очерк	был	настолько	точен	и	злободневен,	он	так	выделялся	из	60	ма-
териалов,	 представленных	 жюри,	 что	 его	 автор	 Сергей	 Алексеевич	 Бакмаев	
стал	победителем	литературного	конкурса	газеты	«Коммунист»	(р./п.	Черлак).	
Впрочем,	публикации	молодого	селькора	были	замечены	и	в	Иртышском	рай-
оне,	где	за	активное	участие	в	работе	редакции	газеты	«Красное	знамя»	Сер-
гей	Алексеевич	дважды,	в	1961	и	1962	гг.,	был	награждён	Почетной	грамотой	
РК	КПСС	и	редакции	газеты.	

Годы,	 о	 которых	 ведется	 повествование,	 были	 временем	 массового	
увлечения	 физкультурой	 и	 спортом.	 Советское	 государство	 делало	 ставку	 на	
здоровый	 образ	жизни	 как	 противодействие	мещанству,	 хулиганству	 и	 пьян-
ству.	Трудовая	юность,	служба	на	флоте	не	прошли	для	Сергея	Бакмаева	бес-
следно.	Вожак	местного	комсомола,	селькор,	просто	молодой	человек	Сергей	
Бакмаев	активно	занимался	 спортом.	В	1960	 г.	 он	участвует	в	 соревнованиях	
на	первенство	района	по	тяжелой	атлетике,	набирая	в	троеборье	220	кг.	Сер-
гей	Алексеевич	не	только	занимается	спортом	сам,	где	он	«Чемпион	района»,	
но	в	командном	зачете	побеждают	штангисты	Бердниковского	хлебоприемно-
го	 пункта,	 которых	 он	 тренерует.	 В	 товарищеских	 соревнованиях	штангистов	
Черлакского	и	Иртышского	районов	 в	 1962	 г.	 первые	места	 в	 легком	и	полу-
среднем	весе	берут	иртышцы:	Сергей	Бакмаев	и	Эдуард	Шмидт,	соответствен-
но	 247,5	 и	 260	 кг.	О	 спортивных	достижениях	 Сергея	 Бакмаева	и	 его	 парней	
пишет,	популяризируя	спорт	и	здоровый	образ	жизни,	районная	газета	«Крас-
ное	 знамя»,	 ну	 а	 Сергей	 Алексеевич	 награждается	 грамотами	 совета	 союза	
спортивных	обществ	и	организаций	Иртышского	района	и	 грамотами	Добро-
вольного	сельского	спортивного	общества	«Урожай»	за	1962	и	1963	гг.												

Годы,	 о	 которых	 идёт	 рассказ,	 стали	 для	 25-летнего	 Сергея	 Бакмаева	
временем	выбора.	Весной	1961	г.	он	окончил	Иртышскую	вечернюю	среднюю	
школу	и	поступил	учиться	в	сельскохозяйственный	техникум.	С	одной	стороны	
решение	 более	 чем	 объяснимое,	 когда	 речь	 идёт	 о	 человеке,	 получившем	
профессию	 тракториста,	 служившем	 в	 военно-морском	 флоте,	 работающем	
мотористом	Бердниковского	хлебоприёмного	пункта.	Однако	в	жизни	Сергея	
Бакмаева	была	и	другая	сторона	–	он	комсорг,	селькор,	наконец,	человек,	не-
безуспешно	занимающийся	тренерской	деятельностью…	

С	 осени	 1962	 г.	 Сергей	 Алексеевич	 Бакмаев	 работает	 учителем	 в	 Акан-
кульской	начальной	школе,	а	затем	в	школе	деревни	Бердниково.	В	1963	г.	он	



	

11	

 

поступает	 на	 заочное	 отделение	 исторического	 факультета	Омского	 государ-
ственного	педагогического	института	им.	М.	Горького.	В	этом	же	 году	Сергей	
Алексеевич	Бакмаев	направляется	на	работу	в	качестве	учителя	истории	в	Ми-
хайловскую	 восьмилетнюю	школу.	Начальная	школа	 села	Михайловка	 (осно-
вано	переселенцами	в	1908	г.),	была	открыта	в	1913	г.,	в	1933	г.	она	стала	се-
милетней,	после	Великой	Отечественной	войны	восьмилетней.		

Наставником	молодого	учителя	стал	Михаил	Иванович	Иващенко,	долгие	
годы	работавший	учителем	немецкого	языка,	фронтовой	переводчик,	человек	
разносторонних	 взглядов	 и	 огромной	 душевной	 отзывчивости.	 Помимо	 того	
студент	 Бакмаев	 на	 сессиях	 и	 в	 свободное	 время	 прилежно	 «грызет	 гранит	
науки».	В	подборке	документов	Сергея	Алексеевича	сохранились	написанные	
от	руки	контрольные	работы:	по	педагогике	«Совместная	работа	школы	и	се-
мьи	 по	 коммунистическому	 воспитанию	 детей»	 за	 второй	 курс	 по	 методике	
преподавания	истории	«Изучение	хронологии	в	школьном	курсе	истории»	за	
четвёртый	 курс.	 Анализ	 содержания	 первой	 из	 названных	 работ	 позволяет	
сделать	вывод,	что	её	выполняет	творчески	работающий	учитель.	Здесь	бога-
тый	 практический	 материал,	 рассказывающий	 о	 том,	 как	 и	 в	 каких	 семьях,	
проходит	 данный	 процесс.	 Положительный	 пример	 –	 семья	 Олейник,	 где	
супруги	 всегда	 внимательны	друг	 к	 другу,	 а	 дети	 очень	 любят	 родителей…	
Как	 следствие,	 старшая	дочь	 –	 Галя	 всегда	 старается	 заменить	мать,	 которая	
работает	техничкой	в	клубе.	Другая	дочь	–	Люда	заботится	о	младшей	сестре	и	
братике,	об	отце,	который	работает	на	тракторе.	Во	время	посевной	дети	каж-
дый	 день	 носили	 обед	 своему	 отцу	 на	 поле.	 Родители	 всегда	 интересуются	
учебой	детей,	всегда	находят	время	прийти	в	школу,	поговорить	с	учителями,	
посоветоваться…	 Дети	 учатся	 хорошо.	 А	 мать	 активный	 член	 родительского	
комитета.	К	сожалению,	в	работе,	пусть	и	в	качестве	предостережения,	приво-
дятся	примеры	обратного	свойства.	В	заключение	работы	даны	рекомендации	
по	 деятельности	 учительского	 коллектива	 и	 родительского	 комитета.	 Кон-
трольная	работа	студента	Бакмаева	была	зачтена	с	пометкой	«Работа	хорошо	
иллюстрирована	примерами	из	опыта	работы».	Несомненно,	этот	опыт	приго-
дился	в	практической	деятельности.	С	1965	г.	Сергей	Алексеевич	Бакмаев	ра-
ботает	уже	директором	Михайловской	восьмилетней	школы,	в	1967	г.	он	был	
переведен	на	соответствующую	должность	в	восьмилетнюю	школу	села	Медет,	
в	 1969	 г.	 он	 становится	 директором	 восьмилетней	 школы	 деревни	 Красный	
Овцевод.	 В	 работе	 по	 методике	 преподавания	 истории	 Сергей	 Бакмаев	 де-
тально	проанализировал	подходы	к	изучению	хронологии,	советской	истори-
ческой	 наукой	 и	 учёными	 дореволюционной	 России,	 рассмотрел	 различные	
методики	 выявления	 дат	 и	 событий	 во	 взаимосвязи	 с	 историческим	 процес-
сом,	 обратился	 к	 возможностям	 изучения	 хронологии	 посредством	 вовлече-
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ния	детей	в	конкретную	поисковую	деятельность,	связанную	с	историей	края.	
В	эти	годы	молодой	историк,	общаясь	с	учениками	и	их	родителями,	коллега-
ми	–	учителями	истории	школ	Черлакского	района	начинает	увлечённо	соби-
рать	материалы	 по	 истории	 возникновения	 сёл	 и	 деревень	 Степного	 Приир-
тышья.	 В	 1967	 г.	 под	рубрикой	 «К	 50-летию	Советской	Власти»	 он	 публикует	
объёмную	статью	«Вчера	и	сегодня	села	Михайловки».	

Однако	 вернёмся	 к	 историческому	 факультету,	 гремящему	 в	 описывае-
мые	 годы	как	 «кузница	 карьер».	Истфак	пединститута	давал	базовые	 знания	
не	только	по	истории,	но	и	по	всему	циклу	общественно-политических	и	эко-
номических	дисциплин.	Выпускники	факультета	становились	не	только	учите-
лями	 и	 учёными,	 но	 и	 партийными	 и	 советскими	 работниками,	 офицерами	
вооруженных	сил,	директорами	предприятий	и	организаций.										

С	1970-го	года	в	жизни	и	работе	Сергея	Алексеевича	Бакмаева	наступает	
новый	 период.	 После	 окончания	 исторического	 факультета	 педагогического	
института,	в	декабре	1969	г.	решением	бюро	Черлакского	районного	комитета	
КПСС	и	бюро	Омского	областного	комитета	КПСС	34-летний	коммунист	Бакма-
ев	был	направлен	на	работу	в	органы	милиции.	

Дело	в	 том,	что	в	конце	1960-х	 годов	произошло	определенное	смеще-
ние	акцентов	в	сфере	борьбы	с	преступностью.	Работники	органов	внутренних	
дел	 были	 ориентированы	 на	 устранение	 причин	 преступности	 и	 предупре-
ждение	 преступлений	 использованием	 правоприменительных	 мер.	 Среди	
причин	 преступности	 в	 упомянутые	 годы	 руководителями	 государства	 были	
названы	 пьянство,	 хулиганство,	 бесконтрольность	 за	 антиобщественными	
элементами.	 Всё	 это	 ориентировало	 милицию	 на	 укрепление	 связи	 с	 обще-
ственностью.	В	практику	вводилось	создание	на	базе	ЖЭКов	 (в	 городах)	и	на	
базе	 сёл	 и	 деревень	 (в	 сельской	 местности)	 опорных	 пунктов	 милиции	 как	
центров	 воспитательной	 и	 профилактической	 работы.	 В	 составе	 опорного	
пункта	 работали	 участковые	 инспектора	 милиции,	 штаб	 ДНД,	 товарищеский	
суд,	 домовой	 комитет,	 детская	 комната	 милиции	 на	 общественных	 началах.	
Опорные	 пункты	 (общественные	 пункты	 охраны	 правопорядка),	 как	 новая	
форма	 взаимодействия	 милиции	 с	 общественностью,	 широко	 распространи-
лись	по	стране.	Кадровый	вопрос	при	наборе	в	органы	милиции	по-прежнему	
решался	 с	помощью	партийно-комсомольских	«мобилизаций»	и	«выдвижен-
чества»	по	направлениям	трудовых	коллективов.	Вся	биография	Сергея	Алек-
сеевича	Бакмаева,	высшее	педагогическое	образование,	полученное	на	исто-
рическом	 факультете,	 опыт	 селькора	 и	 знание	 комсомольской	 работы,	 пар-
тийность,	наконец,	стали	причиной	его	назначения	на	должность	заместителя	
начальника	Черлакского	РОВД	по	политико-воспитательной	работе.	
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Материалов	о	работе	Сергея	Алексеевича	Бакмаева	 в	 органах	правопо-
рядка	сохранилось	не	много.	Но	публикации	в	районной	газете	«Коммунист»	
дают	основание	считать,	что	с	поставленными	руководством	страны	задачами	
этот,	офицер	милиции	справлялся.	В	1970–1979	гг.	в	районе	и	районном	цен-
тре	действовали	Добровольные	народные	дружины	(ДНД),	насчитывающие	в	
разные	годы	в	своих	рядах	от	180	до	260	человек.	Дружинник,	описание	его	и	
его	работы	даёт	газета:	«Идёт	по	рабочему	посёлку	отряд.	Подтянутые,	лад-
ные,	 серьёзные	 люди.	 У	 каждого	 красная	 повязка	 на	 рукаве.	 Дружинники!	
На	них	с	уважением	и	доверием	смотрят	жители	посёлка.	Члены	доброволь-
ных	дружин,	 представляя	 коллективы	 трудящихся,	 зорко	 стоят	на	 страже	об-
щественного	порядка	чести	и	достоинства	граждан,	охраняя	народное	добро».	
Среди	предприятий	и	организаций,	чьи	работники	активно	включились	в	дея-
тельность	 ДНД	 можно	 назвать	 Райпотребсоюз,	 Черлакское	 хлебоприёмное	
предприятие,	АТП-43,	ПМК-349,	райбольница,	совхозы	«Коммунист»	и	«Татар-
ский».	Среди	жителей,	 активно	принимающих	участие	в	поддержании	обще-
ственного	 порядка,	 Н.А.	 Шаповалова	 (Райпо),	 А.В.	 Турченюк	 (с./х.	 «Память	
Мельникова»),	А.П.	Малаштанов	(АТП-43),	А.Л.	Дубич	(ПМК-349),	да	разве	всех	
перечислишь?	В	 1977	 г.	 за	 активное	 содействие	охране	правопорядка	 в	Чер-
лакском	районе	было	награждено	120	рабочих	и	служащих.	За	организацией	
их	деятельности	кропотливая	работа	заместителя	начальника	районного	шта-
ба	ДНД	(в	данном	варианте	соподчиненности	реальный	руководитель)	Сергея	
Алексеевича	Бакмаева.									

В	эти	годы	информация	об	участии	черлакских	дружинников	в	раскрытии	
преступлений	 попадает	 на	 страницы	 не	 только	 районной,	 но	 и	 областной	
прессы.	 Сам	 Сергей	 Алексеевич	 частый	 гость	 на	 страницах	 районной	 газеты	
«Коммунист»,	 он	 рассказывает	 о	 милицейских	 буднях,	 истории	 становления	
сил	правопорядка	в	СССР	и	Омской	области.	Из	его	публикаций	жители	района	
узнают,	 что	 «только	 за	 1921	 г.	 Омский	 уголовный	 розыск	 ликвидировал	 75	
бандитских	шаек	численностью	до	500	человек»	и	о	том,	как	ветераны	черлак-
ской	милиции	защищали	страну	в	годы	Великой	Отечественной	войны.	Не	за-
крывает	глаза	Сергей	Алексеевич	и	на,	как	казалось	тогда,	негативные	момен-
ты…	 В	 редакционной	 почте	 газеты	 «Коммунист»,	 под	 рубрикой	 «Пьянству	
бой»,	в	статье	«Ответят	по	закону»	он	рассказывает	о	сельском	сходе	в	Доме	
Культуры	 совхоза	 «Коммунист».	 Сход	 не	 случаен,	 четверо	 крепко	 выпивших	
молодых	людей	«отдыхая»	на	глазах	у	жителей,	вымогая	деньги	на	спиртное,	
избили	приехавших	помогать	в	уборке	урожая	молодого	парня	 (скорее	всего	
студента),	 а	 потом	 командированного	шефствующим	предприятием	шофера.	
Всё	 это	 происходило	 на	 глазах	жителей	 села,	 но	 никто	 не	 вмешался…	В	 чем	
причина	 такого	 равнодушия,	 в	 чем	причина	произошедшего	 задается	 вопро-
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сом	заместитель	начальника	РОВД,	через	газету,	адресуя	вопрос	землякам.	То-
гда	казалось,	что	ответ	найден…		

Нужно	 отметить,	 что	 с	 1963	 г.	 Сергей	 Алексеевич	 сотрудничал	 с	 обще-
ством	«Знание»,	разработав	и	прочитав	в	общей	сложности	 сотни	лекций	по	
проблемам	 воспитательной	 работы	 среди	 трудящихся.	 Служба	 в	 милиции	
придала	 этой	 деятельности	 определённую	 направленность,	 он	 пропагандист	
политшколы	при	парторганизации	Черлакского	РОВД,	объединяющей	22	слу-
шателя.	 В	 качестве	 лектора	 он	 специализируется	 на	 проблемах	 права,	 нрав-
ственности	 и	 морали.	 Пропагандист	 с	 педагогическим	 опытом,	 он	 активно	
привлекает	в	лекции	местный	материал,	не	обходя	местных	фактов	и	острых	
углов.	Лекции	Сергея	Алексеевича	Бакмаева	всегда	вызывали	живой	интерес	
слушателей.	По	 результатам	 сотрудничества	 с	 обществом	«Знание»	 в	 1973	 г.	
«За	активное	участие	в	деле	распространения	политических	и	научных	знаний	
среди	 трудящихся»	 Сергей	 Алексеевич	 был	 награждён	 «Благодарственной	
грамотой	правления	Омского	областного	общества	«Знание»	РСФСР».	В	1981	г.	
правление	Оконешниковской	районной	организации	общества	выпустило	ли-
стовку	«Его	общественное	признание».	Из	неё	мы	узнаем,	что	за	1980	г.	лектор	
общества	«Знание»	Сергей	Алексеевич	Бакмаев	прочёл	39	лекций	по	 темам:	
«Знать	 и	 соблюдать	 советские	 законы»,	 «Причины	 преступности	 среди	 несо-
вершеннолетних»,	«Алкоголизм	и	преступность».	

В	 1979	 г.	 Сергей	 Алексеевич	 Бакмаев	 был	 выдвинут	 на	 должность	
начальника	 Оконешниковского	 РОВД	 Омской	 области,	 где	 и	 проработал	 до	
1985	г.,	и	в	звании	майора	ушел	на	пенсию	по	выслуге	лет.	За	добросовестное	
отношение	 к	 исполнению	 служебных	 обязанностей	 Сергей	 Алексеевич	 был	
награжден:	медалью	«За	безупречную	службу»	 III	 степени,	медалью	«За	без-
упречную	службу»	II	степени,	медалью	«За	доблестный	труд	в	ознаменования	
100-летия	со	дня	рождения	В.И.	Ленина».	Неоднократно	его	служебные	заслу-
ги	поощрялись	Почетными	грамотами,	ценными	подарками.	Высшей	формой	
профессионального	 признания	 стало	 награждение	 Сергея	 Алексеевича	
нагрудным	золотым	знаком	«Отличник	милиции».	

Учитель	истории,	педагог	с	опытом	работы	в	качестве	директора	школы	
Сергей	Алесеевич	Бакмаев,	не	уходит	на	пенсию,	что	было	бы	странно	для	че-
ловека,	которому	нет	и	50-ти	лет.	В	1985–1999	гг.	он	работает	учителем	исто-
рии	 средней	школы	 совхоза	 «Красный	Октябрь»	Черлакского	 района.	О	дан-
ном	14-летнем	отрезке	времени	сложно	рассказать.	Обычные	будни	советско-
го	 педагога.	 Но	 перед	 нами	Почётная	 грамота	Омского	 областного	 института	
усовершенствования	учителей	за	1986	г.	за	подписью	директора	Е.С.	Буянов-
ской	 и	 руководителя	 курсов	 повышения	 квалификации,	 учителей	 истории	
В.В.	 Мезенцевой,	 из	 которой	 следует,	 что	 Сергей	 Алексеевич	 не	 просто	
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прошёл	повышение	квалификации,	но	и	активно	участвовал	в	работе	курсов.	
В	подборке	документов	хранится	и	поздравление	Черлакского	отдела	народ-
ного	 образования	 и	 райкома	 профсоюза	 работников	 просвещения	 в	 1987	 г.	
поздравивших	его	с	25-летием	педагогической	деятельности.	

Перестройка,	демонтаж	партийно-командной	 системы	управления,	 раз-
вал	СССР	были	для	Сергея	Алексеевича	ожидаемым	ударом	–	профессиональ-
ный	историк	 и	 педагог,	 работник	 правоохранительных	 органов	 видел	 страш-
ную	волну,	грозящую	смести	с	карты	мира	всё,	что	ему	было	дорого.	Быть	мо-
жет,	вспоминалось	то	равнодушие,	с	которым	селяне	из	совхоза	«Коммунист»	
в	 далеком	1977	 г.	 наблюдали	 за	 группой	распоясавшихся	 пьяных	юнцов,	 по-
правших	нормы	социалистической,	как	впрочем	и	общечеловеческой	морали.	
Советский	Союз	разрушили	не	юнцы…	В	1992	г.	постановлением	главы	адми-
нистрации	 Черлакского	 района	 А.А.	 Ельцова,	 Сергей	 Алексеевич	 Бакмаев	
назначен	 на	 должность	 главы	 Краснооктябрьской	 сельской	 администрации,	
где	 и	 проработал	 до	 февраля	 1993	 г.	 Опыт	 административной	 деятельности	
закончился	возвращением	в	школу.		

С	февраля	1993	по	сентябрь	2000	г.	Сергей	Алексеевич	продолжает	рабо-
тать	в	Краснооктябрьской	средней	школе.	Своеобразным	ответом	на	происхо-
дящую	смену	социально-экономической	формации	стала	публикация	Сергеем	
Алексеевичем	в	газете	«Черлакские	вести»	(январь	1999	г.)	хорошо	известных	
в	 оппозиционных	 кругах,	 частично	 переработанных	 с	 учетом	 особенности	
сельского	читателя	материалов	«Так	они	это	сделали,	или	курсом,	указанным	
Алленом	Даллесом».	

Был	активным	членом	Совета	ветеранов	села	Красный	Октябрь.		Посред-
ством	выступлений	в	Совете	ветеранов	района,	со	страниц	газеты	он	призыва-
ет	собирать	историю	сельских	школ	родного	края	и	его	деревень.	Много	аги-
тирует	 за	 поддержку	 районного	 историко-краеведческого	 музея.	 К	 70-летию	
района	в	двух	номерах	газеты	он	публикует	статью	«Михайловка.	Дорогое	моё	
село».	Нельзя	не	отметить,	что	опытный	педагог	и	пропагандист	Сергей	Алек-
сеевич	прекрасно	понимает,	что	материалы	опубликованные	в	газете,	в	каче-
стве	«вырезки»	могут	находиться	на	хранении	в	папке	учителя	долгие	годы,	а	
вот	известность	и	доступность	таковых	для	массового	читателя	с	его	восприя-
тием	обеспечивается	повторением	тех	или	иных	сюжетов	не	менее	чем	раз	в	
4-5	лет.	И	пусть	улыбаются	отдельные	представители	сельской	интеллигенции,	
мол	«печатает	Бакмаев	одно	и	то	же»,	что	же	не	сделаешь	для	сохранения	ис-
торической	памяти	за	неимением	других	авторов.								

С	 2000	 г.	 Сергей	Алексеевич	работал	педагогом	дополнительного	обра-
зования	Черлакского	Дома	творчества.	Именно	здесь	разворачивается	его	де-
ятельность	по	использованию	краеведческих	материалов	в	организации	рабо-
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ты	с	детьми.	Среди	форм	работы,	к	которым	обращается	Сергей	Алексеевич:	
посещение	 Черлакского	 историко-краеведческого	 музея,	 экскурсии	 в	 Омск,	
организация	работы	с	детьми	посредством	создания	кружка	«Юный	краевед»,	
проведение	 конкурса	 сочинений	«История	моей	 семьи	в	истории	моей	 стра-
ны»,	 руководство	 научно-исследовательской	 работой	 школьников.	 Впрочем,	
всё	по	порядку.	

В	 Черлакском	 историко-краеведческом	 музее	 Сергей	 Алексеевич	 и	 его	
ученики,	частые	гости.	В	2000	 г.	 газета	«Черлакские	вести»	рассказывала,	как	
под	 руководством	 учителя	 С.А.	 Бакмаева	 и	 классного	 руководителя	 Т.В.	 Кох	
ученики	6А	класса	Краснооктябрьской	средней	школы	посетили	музей.	Здесь	
они	познакомились	с	 картинами	земляка	–	 художника	Н.И.	Холодова,	в	 ходе	
экскурсии,	проведенной	директором	музея	В.Н.	Щукиной,	осмотрели	экспози-
цию,	посвященную	черлакцам	–	участникам	Великой	Отечественной	войны	и	
истории	района	в	военные	годы.	К	вопросам	использования	в	образователь-
ной	деятельности	школьных,	районного	и	областных	музеев	Сергей	Алексе-
евич	обращается	неоднократно.	Об	имеющихся	и	не	всегда	использованных	
возможностях	 он	 ставит	 вопросы	 как	 в	 выступлениях	 перед	 педагогами	 и	
ветеранами,	так	и	через	газету.	Например,	в	июне	2002	г.	в	статье	«Встреча	с	
…	Путиным»	он	рассказывает	о	посещении	в	 г.	Омске	литературного	музея	
им.	 Ф.М.	 Достоевского,	 Музея	 боевой	 славы	 омичей,	 областного	 историко-
краеведческого	музея.	Особое	внимание	в	статье	было	уделено	выставке	вос-
ковых	фигур,	вызвавшей	неподдельное	удивление	и	восхищение	школьников.	
В	 натуральную	 величину	 дети	 увидели	 Петра	 I,	 Екатерину	 II,	 Ленина	 и	 даже	
действующего	Президента	Российской	Федерации.	Деятельность	Сергея	Алек-
сеевича	получает	зримую	поддержку	земляков,	его	экскурсии	в	Омск	и	по	ис-
чезнувшим	деревням	Черлакского	района	во	многом	становились	возможны-
ми,	благодаря	финансовой	поддержке	руководителей	предприятий	и	органи-
заций	Черлакского	района.	«Сходите	в	музей	–	не	пожалеете»,	призывает	он	
со	страниц	районной	газеты	земляков	в	2011	г.	

В	 подборке	материалов	о	преподавательской	и	общественной	деятель-
ности	Сергея	Алексеевича	Бакмаева	хранится	ламинированная	двухсторонняя	
листовка.	На	одной	стороне	значится	–	«Краеведение.	Руководитель:	Бакмаев	
Сергей	Алексеевич».	Речь	идет	о	команде	«Клио»,	созданной	детьми	одной	из	
смен	детского	лагеря	отдыха.	«Бакмаев	Сергей	Алексеевич	–	человек,	который	
лучше	всех	в	России	знает	историю	нашего	Черлакского	района»,	думается	–	
это	высшее	достижение	учителя-краеведа.	Чем	же	был	наполнен	досуг	ребят	
из	 отряда,	 руководимого	Сергеем	Алексеевичем?	Они	побывали	 в	историко-
краеведческом	музее	 Черлака,	 посетили	 памятник	 воину-освободителю,	 мо-
гилу	и	памятник	председателя	станичного	СовКазДепа	А.Е.	Мельникова.	Долго	
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и	обстоятельно	беседовал	с	ними	начальник	ГИБДД	Лозовой.	В	районном	от-
деле	милиции	подружились	со	служебно-розыскной	собакой	по	кличке	Харизма.	
Кроме	того	команда	побывала	в	селах	Большой	и	Малый	Атмас,	на	железно-
дорожной	станции	Черлак.	На	память	о	поездке	остались	фотографии.	В	пла-
нах	юных	 краеведов	 поездка	 к	 лечебному	 озеру	 Ульджай.	 Но	 это	 один	 при-
мер,	 а	 перед	 нами	 работы,	 написанные	 детьми	 в	 рамках	 деятельности	 НОУ	
(научного	 общества	 учащихся)	 под	 руководством	 Сергея	 Алексеевича.	 Вот	
только	 несколько	 названий:	 «Черлакской	 школе	№	 1	 –	 70	 лет»	 –	 2004	 г.,	
«Дети	Черлака	фронту»	–	2005	г.,	«Как	это	начиналось.	 (К	40-летию	открытия	
пионерского	лагеря	Юбилейный)»	–	2007	г.	Перечень	этот	можно	продолжить.	
А	Сергей	Алексеевич	мечтает,	чтобы	краеведческая	работа	стала	увлечением	
как	можно	большего	числа	ребят.	Краеведческая	деятельность	Сергея	Алексе-
евича	вызвала	большой	интерес	у	внучки	Хомякой	Виктории,	которая	за	пери-
од	обучения	в	школе,	неоднократно	и	успешно	участвовала	с	исследователь-
скими	 работами	 по	 краеведению	 в	 научно-практических	 конференциях	
школьников	муниципального	и	регионального	уровней.	Кроме	того	Виктория	
помогала	 Сергею	Алексеевичу	 систематизировать	 собранные	материалы,	 де-
лать	фотографии.			

Многое	из	 задуманного	 удалось	реализовать,	 так	 в	ноябре	2001	 г.	 рай-
онный	Дом	Творчества	объявил	конкурс	сочинений	среди	учащихся	3–4	клас-
сов	на	тему	«История	моей	семьи	в	истории	моей	страны».	На	конкурс	посту-
пило	38	сочинений	из	9	школ	района.	Особенно	выделялись	сочинения	детей	
из	детского	дома-школы,	Черлакской	средней	школы	№	1,	Иртышской,	Курум-
бельской,	Елизаветинской,	Николаевской	средних	школ.	О	чем	же	эти	сочине-
ния?	Дети	писали	своими	словами	о	самом	близком	и	родном:	о	маме	и	папе,	
но	больше	всего	о	бабушках	и	дедушках,	и	даже	о	прабабушках	и	прадедуш-
ках.	 Понять	 детей	 можно	 –	 их	 родители	 совсем	 еще	 молодые	 люди.	 А	 вот	
старшее	поколение…	К	своему	сочинению	о	дедушке	и	бабушке	ученица	5-го	
класса	Курумбельской	школы	Яна	Смагина	присовокупила	фотографии.	Её	де-
душка	Василий	Петрович	прошел	боевой	путь	от	начала	и	до	конца	войны.	
В	1946	г.	встретил	свою	будущую	супругу	Розу	Дионисовну,	всю	войну	она	ра-
ботала	на	фабрике	в	Омске.	В	1964	г.	они	переехали	в	совхоз	Курумбельский,	
работали	 на	 разных	 работах,	 вырастили	 7	 детей,	 17	 внуков	 и	 5	 правнуков.	 А	
ученик	3	класса	Черлакской	средней	школы	№1	Кирилл	Сомов	написал	о	 ге-
роическом	 поступке	 своего	 дяди	 –	 Сергея.	 Находясь	 в	 рядах	 ограниченного	
контингента	Советских	войск	в	Афганистане,	боец	увидел	девочку	с	гранатой	в	
руках.	 «Дядя	 Сережа,	 -	 писал	 Кирилл,	 -	 подбежал	 и	 выхватил	 гранату	 из	 рук	
девочки,	кинул	её	в	 сторону	и	закрыл	ребёнка	своим	телом.	 Граната	взорва-
лась,	дядю	Сережу	ранило	осколком.	За	этот	смелый	поступок	его	наградили	
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медалью»	 Вот	 и	 история	 семьи	 в	 истории	 страны.	 По	 результатам	 конкурса	
Сергей	Алексеевич	публикует	статью.	Он	подводит	итоги	не	только	конкурса,	
речь	идёт	об	огромных	воспитательных	возможностях	использования	на	при-
мерах	 большой	 и	 малой	 истории	 в	 рамках	 практически	 любого	 предмета,	
применительно	к	любому	возрасту.	

За	 успехи,	 достигнутые	 в	 работе	 по	 обучению	 и	 воспитанию	 учащихся,	
Сергей	 Алексеевич	 Бакмаев	 неоднократно	 поощрялся:	 Почетная	 Грамота	 за	
подписью	директора	Детского	дома	творчества	и	Почетная	Грамота	Главы	му-
ниципального	 образования	 (2004	 г.),	 Грамотами	 комитета	 по	 образованию	
Черлакского	муниципального	района	и	Районной	организации	профсоюза	ра-
ботников	народного	образования	и	науки	(2006	г.),	Благодарственное	письмо	
от	классного	руководителя	и	обучающихся	кадетского	класса	МОУ	«Черлакская	
средняя	 общеобразовательная	 школа	№	 2»	 (2009	 г.).	 Да	 разве	 всё	 перечис-
лишь…	

Казалось	бы,	на	этом	можно	окончить	рассказ	об	учителе,	воспитателе,	
краеведе.	Но	это	было	бы	не	верно,	так	как	Сергей	Алексеевич	всегда	в	строю.	
И	многое,	очень	многое	не	проходит	мимо	его	внимания.	Он	участник	дискус-
сий	о	месте	Русской	православной	церкви	в	воспитании	подрастающего	поко-
ления,	автор	статей	о	ветеранах-фронтовиках,	участник	газетной	полемики	по	
вопросам	поддержания	чистоты	и	порядка	на	улицах	посёлка.	И	по	сей	день	
большой	 друг	 всех	 тех,	 кому	 небезразлично	 прошлое	 и	 настоящее	 родного	
края.	

Окончить	рассказ	о	Сергее	Алексеевиче	хочется	словами	ученицы	3	клас-
са	Бердниковской	школы	Наташи	Роткиной,	сказанными	в	2002	г.:	«Я	думаю,	
что	не	обязательно	быть	 академиком	или	министром,	 чтобы	 создавать	исто-
рию	 страны.	 Достаточно	 просто	 быть	 добрым,	 честным,	 вежливым	 и	 любой	
хороший	 поступок	 будет	 вкладом	 во	 благо	 страны».	 Так	 во	 благо	 родины	
большой	и	малой	 трудится	Сергей	Алексеевич	Бакмаев,	жизненный	принцип	
которого	«Жить	–	Родине	служить».	

***	
Авторы	статьи	считают,	что	жизнь	Сергея	Алексеевича	Бакмаева,	где	бы	

он	ни	работал,	чем	бы	ни	занимался,	была	отдана	этому	служению.	На	после-
дующих	страницах	книги	помещены	работы	учителя	и	краеведа,	посвященные	
прошлому	и	настоящему	нашего	края.												

	
	
	
	
	



	

19	

 

ИЗ	ЛЕТОПИСИ	ЧЕРЛАКСКИХ	ДЕРЕВЕНЬ	
	

Раздел	I.	Летопись	возникновения	и	исчезновения	деревень		
в	Черлакском	районе	

	
1.1.	Летопись	возникновения	деревень	в	Черлакском	районе	

	
Заселение	нашего	края	выходцами	из	европейской	части	России	шло	мед-

ленно	и	постепенно.	Интенсивное	«обживание	началось	на	рубеже	XIX–XX	вв.	
За	сравнительно	короткий	срок	был	освоен	этот	вольный	край.	До	этого	

только	 по	 Иртышу	 были	 казацкие	 станицы,	 да	 маяки.	 Это	 Черлак,	 Татарка,	
Малый	 Атмас,	 Большой	 Атмас,	 Елизаветинка,	 Соляное,	 Изылбаш	 (Иртыш),	
Верхнеильинское,	 Покровоиртытское,	 да	 очень	 редкие	 казахские	 аулы:	
Джуматай,	Куланы,	Батпакуль,	Курумбель,	Джартаргуль,	Аканкуль	и	др.	

Переселенцами	были	выходцы	из	Полтавской,	Екатеринославской	(Дне-
пропетровской),	Харьковской.	Саратовской,	Пензенской,	Симбирской	и	других	
губерний	центральной	России.	

Два	 фактора	 сыграли	 главную	 роль	 в	 заселении	 Прииртышья.	 Один	 из	
них	–	это	строительство	Транссибирской	железнодорожной	магистрали,	кото-
рая	связала	промышленный	центр	с	окраинами	огромной	империи.	Только	в	
1894	г.	появилось	па	Омской	земле	–	54	новых	населенных	пунктов,	а	к	1903	г.	
их	было	уже	233,	расположены	они	были	вдоль	железной	дороги	с	запада	на	
восток	и	занимали	узкую	полосу.	

Второй	фактор	был	основным	и	решающим	в	заселении	именно	нашего	
Черлакского	края	это	сельскохозяйственная	реформа,	известная	в	истории	как	
«столыпинская»,	названная	по	имени	ее	основателя	Столыпина	П.А.	–	предсе-
дателя	Совета	Министров	и	министра	внутренних	дел	России.	

Названия	 деревням	 давали	 сами	 переселенцы	 на	 сходе	 и	 чаще	 всего	
нарекали	именем	тех	сел,	откуда	они	приехали.	Например,	Ивановка,	Михай-
ловка,	Николаевка,	Григорьевка.	Александровка,	Васильевка	и	др.	

Иногда	деревню	называли	по	имени	тех,	кто	первый	разбивал	свой	уча-
сток	на	отведенном	ему	месте.	Так	село	Михайловка	в	1908	г.	сначала	назы-
валось	село	Кочковатое,	так	как	было	расположено	возле	озера	Кочковатое.	
Но	затем	на	сходе	граждан	кто-то	предложил	назвать	это	село	Михайловка,	в	
память	о	родном	и	далеком	селе	на	Украине,	где	они	раньше	жили.	

Выделенные	земельные	участки	нарезались	все	дальше	и	дальше	от	села.	
Ездить	на	эти	участки	стало	накладно.	Где-то,	через	год	или	два	некий	Григорьев	
перевез	свой	дом	на	свой	участок.	К	нему	присоединились	еще	несколько	дру-
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гих	хозяев,	и	появилась	еще	одна	деревня	Григорьевка.	Но	сначала	ее	называ-
ли	«Зеленый	клин».	

А	 так	 как	 эта	 деревня	 находилась	 на	 границе	 с	 Казахстаном,	 этой	 де-
ревне	дали	название	Погранично-Григорьевка,	которое	она	носит	до	сих	пор.	
Во	 время	 коллективизации	 там	 был	 создан	 колхоз	 «Пятилетка»,	 поэтому	 эта	
деревня	имеет	еще	и	второе	название	–	Пятилетка.	

Двойные	 названия	 имеют	 и	 такие	 деревни,	 как	 Гринское-Пролетарий.	
Подлесное-Ланкино,	 Южно-Подольск-Кичигино,	 Васильевка-Желановка,	
Еремино-Александровка,	 Милютино-Ольговка,	 Долап-Ивановка,	 Рапажник-
Богословка,	Карасир-Николаевка.	Атантай-Стретинка,	Черкашино-Владимировка	
и	др.	А	вот	деревня	Первый	Шаг	и	Кирово	имеет	два	названия	от	созданных	
там	двух	колхозов:	«Первый	шаг»	и	колхоз	имени	Кирова.	

До	Октябрьской	революции	обязательной	составной	частью	каждой	де-
ревни	 была	 площадь,	 где	 строили	 церковь	 или	 молитвенный	 дом,	 школу	 и	
другие	административные	здания.	Эта	площадь	служила	местом	для	собраний	
селян	 и	 проведения	 ярмарок,	 массовых	 гуляний.	 Там	 устанавливались	 в	
праздники	качели,	карусели.	

Самым	распространенным	жильем	для	многих	были	землянки	из	дерна,	
пластовые,	глинобитные	и	рубленые	дома,	покрытые	жестью.	Кирпичных	до-
мов	почти	не	было.	Это	жилье	существовало	долгие	годы	и	при	Советской	вла-
сти.	 Только	после	начала	освоения	целины	в	 середине	50-х	 гг.	 стали	 строить	
камышовые	и	щитовые	дома.	

Пластовых	 и	 глинобитных	 изб	 практически	 не	 сохранилось,	 за	 редким	
исключением	в	некоторых	деревнях.	А	 вот	 камышовые	и	щитовые	дома,	по-
строенные	на	 хорошем	и	высоком	фундаменте,	 сухие	и	 теплые,	 сохранились	
до	 сих	 пор.	 Многие	 дома	 снаружи	 были	 обложены	 кирпичом	 или	 обшиты	
плоским	шифером.	

Большой	 переворот	 в	 экономической,	 социальной	 и	 культурной	 жизни	
деревень	как	у	нас	в	Черлакском	районе,	так	и	во	всей	нашей	стране	сыграла	
коллективизация.	 Переход	 от	 индивидуального	 единоличного	 хозяйства	 к	
коллективному,	 резко	 изменил	 психологию	 крестьян.	 Те,	 кто	 жил	 более	 или	
менее	зажиточно,	неохотно	вступали	в	колхозы	и	расставались	со	своим	лич-
ным	имуществом.	А	основная	масса	из	бедноты	понимала,	что	выжить	можно	
только	 сообща,	 коллективно.	 И	 в	 колхозы	 объединялись	 по	 своему	 имуще-
ственному	положению.	Вот	почему	в	Черлакском	районе	нередко	в	одном	се-
ле	 было	 два	 колхоза.	 Так,	 в	 Черлаке	 были	 образованы:	 колхоз	 «Ударник»	 и	
колхоз	 «Память	Мельникова»;	 в	 Большом	 Атмасе	 колхозы	 «Гигант»	 и	 «2-я	
пятилетка»;	в	Татарке	колхозы	«Народный	труд»	и	имени	Калинина;	в	Николаев-
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ке	–	колхозы	«Парижская	коммуна»	и	«Челюскинец»;	в	Михайловке	«Красный	
Октябрь»	и	«Общий	труд»;	в	Преображенке	«1-ое	мая»	и	имени	Буденного.	

Одни	 колхозы	 объединялись,	 другие	 разъединялись	 или	 распадались	
совсем.	Так,	в	1934	г.	в	районе	было	48	колхозов,	к	сентябрю	1940	г.	их	было	
уже	57,	а	в	марте	1941	г.	–	44.	На	январь	1946	г.	–	38	колхозов.	На	февраль	1951	г.–	
16	колхозов	и	2	совхоза:	«Большевик»	(потом	«Коммунист»)	и	«Медет».	

Значительным	 событием	 в	 жизни	 Черлакского	 района	 стало	 освоение	
целинных	 и	 залежных	 земель.	 В	 1955	 г.	 появилось	 два	 новых	 населенных	
пункта	–	 это	 устроенная	усадьба	вновь	 созданного	целинного	 совхоза	«Крас-
ный	Октябрь»	и	деревня,	так	и	названная	«Целинное».	

Строились	они	на	месте	землянок	и	палаток	первых	целинников,	 среди	
густых	 сибирских	 березовых	 колков.	 Недаром	 то	 место,	 где	 были	 выкопаны	
землянки	и	сейчас	местные	жители	называют	«Копай-город».	

К	1955	г.	все	колхозы	в	районе	были	реорганизованы	в	совхозы.	К	1962	г.	
образованы	 новые	 совместные	 хозяйства:	 «Елизаветинский»,	 «Б-Атмасский».	
«Курумбельский»,	«Память	Мельникова».	

Во	 всех	 совхозах	 появилось	много	 тракторов,	 комбайнов,	 автомашин	 и	
другой	сельскохозяйственной	техники.	Машинотракторные	станции	(МТС)	бы-
ли	ликвидированы,	вся	техника	была	передана	в	совхозы.	

Резко	выросло	поголовье	крупнорогатого	скота	(КPC),	овец,	свиней,	пти-
цы.	Стремительно	шло	строительство	животноводческих	комплексов,	гаражей,	
ремонтных	мастерских,	мехтоков	и	особенно	жилья.	

Нужны	были	и	профессиональные	кадры.	Все	трудоспособное	население	
было	 занято	 на	 производстве.	 Расширяется	 сеть	 детских	 яслей	 и	 садов.	 Они	
были	практически	в	каждом	селе.	

Расширяются	и	строятся	новые	школы.	В	1934	г.	в	Черлаке	была	открыта	
первая	средняя	школа.	В	1929-30	учебном	году	в	районе	было	65	школ	1	сту-
пени	(т.е.	начальных),	в	которых	работало	чуть	более	100	учителей.	В	1930-31	
учебном	 году	школ	было	 уже	77	и	 121	 учитель.	 Были	открыты	3	школы	 кре-
стьянской	молодежи	(ШКМ)	и	5	вечерних	школ.	В	1932	г.	школ	было	90,	в	том	
числе	было	8	украинских	и	25	казахских.	

Эти	 данные	 охватывали	 территорию	 Черлакского	 и	 Нововаршавского	
района,	который	до	1940	г.	входил	в	состав	Черлакского	и	назывался	Дробы-
шевским.	

В	районной	газете	«Большевик»	№	144-145	от	7	ноября	1940	г.	на	стр.	2	
под	заголовком	«Черлакский	район	в	Третьей	Сталинской	пятилетке»	сообща-
ется,	что	в	районе	имеется	88	школ:	

средних	-	5,		
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неполных	средних	-	11,		
начальных	-72,	
учителей	-	312,		
учащихся	-	8953.		
Клубов:	
всего	-	35,	
изб-читален	20,	
красных	уголков	-	13,	
сельских	библиотек	-	35,	
пионерских	клубов	-	1.	
Затраты	на	просвещение:	
1939	г.-1	946	300	руб.	
1940	г.-2	331	100	руб.	
Затраты	на	здравоохранение:	
1939	г.	-	439	500	руб.		
1940	г.	-	450	000	руб.	
В	1954	г.	в	Черлакском	районе	уже	работало:	
4	 средних,	 16	 семилетних	и	 37	начальных	школ.	 В	 них	 обучалось	 4	 735	

детей.	Всего	учителей	было	311.	
Великая	Отечественная	война	нанесла	непоправимый	ущерб	экономике	

района.	Но	она	показала	и	огромные	патриотические	чувства	наших	земляков,	
которые	от	мала	до	 велика,	 не	жалея	 сил	 и	 здоровья,	 трудились	 над	 общей	
победой	в	борьбе	с	немецко-фашистскими	захватчиками.	

Хотя	 освоение	 целины	 и	 дало	 положительные	 результаты	 в	 значитель-
ном	 экономическом	 развитии	 Черлакского	 района.	 В	 то	 время	 возникло	 2	
населенных	 пункта:	 Красный	 Октябрь,	 Целинное.	 Но	 через	 несколько	 лет	
начинаются	отрицательные	явления.	

	
1.2.	Факторы	исчезновения	деревень	

	
Политика	 «стираний	 граней	 между	 городом	 и	 деревней»,	 ликвидации	

«неперспективных	 деревень»	 и	 укрупнение	 хозяйств	 на	 первый	 взгляд	 это	
очень	и	очень	заманчиво.	В	крупных	хозяйствах	можно	производство,	особенно	
животноводство,	 механизировать,	 т.е.	 избавиться	 от	 тяжелого	 ручного	 труда.	
Привлекал	и	быт	–	холодная	и	горячая	вода	в	доме,	ванная,	теплый	туалет	и	все	
прочие	бытовые	условия.	Это,	конечно,	очень	хорошо.	И	мелкие	школы	содер-
жать	было	экономически	невыгодно,	и	библиотеки,	и	клубы,	и	медпункты.	
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Так	начинается	сверху	ликвидация	наших	деревень.	Ежегодно	по	одной,	
две,	а	то	и	по	три	деревни.	И	это	только	в	нашем	районе.	Сначала	сокращают	
поголовье	коров,	молодняка,	овец,	свиней,	птиц,	а	потом	ликвидируют	и	само	
производство.	Затем	убираются	объекты	соцкультбыта.	Трудоспособное	насе-
ление	лишается	работы	и	вынуждено	покидать	деревню.	Тем	более	в	совхозах	
частных	домов	было	мало,	а	в	некоторых	деревнях	не	было	и	вовсе	-	жили	в	
квартирах,	принадлежащих	совхозу.	Дом	не	свой	и	бросить	его	не	жалко.	Лю-
ди	перебираются	на	центральные	усадьбы,	а	то	и	вообще	уезжают	в	город.	

А	ведь	до	этого	строили	дома,	пахали	землю,	выращивали	скот,	свиней	и	
птиц,	играли	свадьбы,	рожали	детей,	провожали	в	армию	и	встречали	моло-
дых	 и	 крепких	 парней,	 учились	 в	школе.	 Бесперспективность	 в	 будущем	 вы-
нуждала	и	самих	деревенских	жителей	покидать	обжитый	ими	край.	

Интересна	судьба	аула	Джуматай.	Этот	казахский	аул	был	еще	в	начале	
XIX	века.	В	 годы	Советской	власти	здесь	был	создан	колхоз	«Энбекши	Уран»,	
затем	переименованный	в	колхоз	«Память	Жданова».	В	1955	г.	в	связи	с	обра-
зованием	нового	целинного	совхоза	«Красный	Октябрь»,	колхоз	вошел	в	сов-
хоз	как	2-е	отделение.	Аул	хотя	был	и	не	очень	большой,	но	став	отделением	
совхоза,	имел	большое	поголовье	дойных	коров,	молодняка	КРС	и	 табун	ло-
шадей.	В	60-е	г.	здесь	была	построена	довольно	большая,	кирпичная	семилет-
няя	 школа.	 В	 этой	 школе	 преподавался	 русский	 и	 немецкий	 языки,	 а	 также	
свой	родной,	казахский.	Джуматайская	семилетняя	школа	была	первой	в	рай-
оне,	где	все	занятия	велись	только	в	одну	смену,	тогда,	как	все	школы	в	рай-
оне	занимались	в	две	смены,	а	в	Черлаке	и	в	три.	

В	70-е	гг.	это	отделение	посчитали	неперспективным	и	весь	скот	с	отде-
ления	 убрали.	 Производства	 нет,	 работы	 нет,	 а	 кругом	 земли	 плодородной	
немерено	и	степь	необъятная.	Уже	и	почту	закрыли,	и	медпункт,	и	магазин,	и	
школу,	но	люди	почему-то	не	уезжают	из	аула.	Оказалось,	что	причиной	был	
мулла.	Когда	надо	было	привлечь	людей	в	Джуматай,	мулле	выстроили	про-
сторный	 кирпичный	дом.	Мулла	не	 собирался	 уезжать,	 и	 казахи-мусульмане	
тоже	не	покидают	аул.	

И	только	в	1982	г.	после	переезда	муллы	в	село	Большой	Атмас,	Джуматай	
прекратил	 свое	 существование.	 Сейчас	 на	 месте	 бывшего	 аула	 развалины	 и	
холмы,	а	недалеко	от	аула	заброшенное	заросшее	казахское	кладбище.	

В	1983	г.	исчезла	деревня	Ивановка,	раньше	называемая	Долап.	Возник-
ла	она	в	начале	XX	века.	В	30-е	гг.	здесь	был	создан	колхоз	«Червона	зирка»	
(т.е.	«Красная	-	Заря»).	Основателями	деревни	были	выходцы	из	Украины.	За-
тем	колхоз	«Червона	Зирка»	был	переименован	в	колхоз	имени	Шверника,	а	в	
60-е	гг.	он	стал	отделением	совхоза	«Южноподольский».	
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В	том	же	1983	г.	то	же	самое	произошло	и	с	деревней	Богословка.	Рань-
ше	 она	 называлась	 Рапажник.	 Колхоз	 назывался	 «Червонный	 Шлях»,	 т	 е.	
«Красный	путь».	И	этот	колхоз	стал	отделением	совхоза	«Южноподольский».	

И	в	Ивановке,	и	в	Богословке	были	хорошие	производственные	помеще-
ния,	почта,	дома.	В	Богословке	была	начальная	школа,	а	в	Ивановке	7-летняя.	
Бывшие	жители	Ивановки	на	улице	возле	бывшей	школы,	поставили	большой	
гранитный	камень,	на	котором	стоит	надпись:	«с.	Ивановка	1908	г.».	

Такая	 же	 судьба	 постигла	 только	 в	 Черлакском	 районе	 более	 30	 дере-
вень	и	аулов.	

	
Список	 сел	 и	 аулов	 Черлакского	 района,	 ликвидированных	 как	 непер-

спективных	
1.	Аканкуль	
2.	Александровка	(Еремино)1962	г.	
3.	Алексеевка	
4.	Батпакуль	
5.	Богословка	(Рапажник)1983	г.	
6.	Большой	Карасыир	
7.	Васильевка	(Желановка)	1979	г.	
8.	Веселая	Жизнь	(поселок	№77)	
9.	Владимировка	(Черкашино)1960	г.	
10.	Горохово	(Елизаветинский	с/с)	
11.	Горохово	(Медетский	с/с)	
12.	Григорьевка	1962	г.	
13.	Дубровное	(Дубровское)	1962	г.	
14.	Джуматай	1982	г.	
15.	Ивановка	(Долап)1983г.	
16.	Киевка	
17.	Киселсвка			1980	г.	
18.	Кирпичный	завод			1974	г.	
19.	Косматка	
20.	Крутоярка	
21.	Куланы	
22.	Курумбель	(Старый)	1977	г.	
23.	Малый	Карасыир	
24.	Нурки	
25.	Прогресс	(Иртышский	с/с)	
26.	Прогресс	(Татарский	с/с)	
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27.	Память	Ленина	(Иртышский	с/с)	
28.	Память	Ленина	(Татарский	с/с)		
29.	Рытовка		
30.	Сандаки	
		
Небольшие	заимки		
1.	Первое	Мая	(Иртышский	с.с)	
2.	Рязань	(Иртышский	с.с)	
3.	Терехово	(Иртышский	с.с.)	
4.	Баян	(Б.	–	Атмасский	с.с.)	
5.	Мехток	(совхоз	Б.Атмасский)	
6.	Иртышский	маслозавод	
7.	Куликовский	(Татарский	с.с.)	
8.	Кордон		(Татарский	с.с.)	
9.	Морухинский	(Татарский	с.с.)	
10.	Костинский	(Татарский	с.с.)	
11.	Лесной	(Татарский	с.с.)	
12.	Имени	Чапаева	(Татарский	с.с)		
		
В	настоящее	время	в	Черлакском	районе	имеется	42	населенных	пункта:	
1.	р.п.	Черлак	
2.	Большой	Атмас	
3.	Малый	Атмас	
4.	Кирово	(Первый	Шаг)	
5.	Татарка	
6.	Ольховка	
7.	Кузнецовка	
8.	Народное	Степное	
9.	Народное	Береговое	
10.	ж/д	станция		Черлак	
11.	Елизаветинка		
12.	Гринское	(Пролетарий)	
13.	Путь	Ленина	
14.	Пробуждение	
15.	Соляное	
16.	Подлесное	
17.	Привольное	
18.	Северное	
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19.	Суворовка	
20.	Иртыш	
21.	Бердниково	
22.	Крупское	
23.	Верхне	–	Ильинка	
24.	Красный	Овцевод	
25.	Красный	Октябрь	
26.	Целинное	
27.	Лесная	База	
28.	Михайловка	
29.	Медет	
30.	Погранично	–	Григорьевка	
31.	Козинка		
32.	Николаевка	
33.	Преображенка	
34.	Ольговка	
35.	Южно	–	Подольск	
36.	Васьковка	
37.	Золотухино	
38.	Макаркино	
39.	Кирьяновка	
40.	Джартыргуль	(Курумбель)	
41.	Стретинка	
42.	Букино	
		
После	распада	Советского	Союза,	в	результате	так	называемой	привати-

зации,	реформирования	совхозов	в	АО	 (акционерные	общества)	и	СПК	 (сель-
скохозяйственные	 производственные	 кооперативы),	 а	 так	 же	 создание	 фер-
мерских	хозяйств,	распад	деревень	в	районе	принял	угрожающий	характер.		

Резко	сократились	посевные	площади,	огромные	земельные	участки	за-
росли	 бурьяном.	 Сократилось	 количество	 тракторов,	 комбайнов,	 автомашин,	
которые	не	обновляются	уже	15	–	20	лет.	

Поголовье	скота	уменьшилось	в	несколько	раз,	а	такое	направление,	как	
овцеводство	и	свиноводство	вообще	исчезло.	Бывшие	совхозы	«Медет»	и	«Ку-
румбельский»	были	расформированы.	До	развала	в	совхозе	«Курумбельский»	
было	более	50	тыс.	поголовья	овец	и	дойный	гурт	в	деревне	Стретинка.	Сейчас	
кроме	личного	подворья	и	нескольких	фермеров	ничего	не	осталось.	
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В	совхозе	«Медет»	 также	было	большое	поголовье	овец	 (45	 тыс.);	дой-
ный	гурт	и	молодняк	КРС	в	Погранично	–	Григорьевке.	Также	ничего	не	оста-
лось	от	животноводческих	помещений,	складов,	мастерских.	

В	деревнях	практически	не	ведется	никакого	строительства	жилья.	Мало	
того,	построенные	в	совхозах	добротные	дома	разбираются	и	растаскиваются.	

Из-за	отсутствия	работы	и	занятости,	не	видя	никаких	перспектив,	многие	
покидают	родные	места	и	уезжают,	кто	в	Черлак,	кто	в	Омск,	а	кто	и	вообще	за	
пределы	 области.	 Немногие	 кто	 остался	 занимаются	 от	 безысходности	 пьян-
кой	и	воровством.	

Несоответствие	 цен	 на	 сельхозтехнику,	 бензин,	 газ,	 электроэнергию	 и,	
особенно	 низкие	 закупочные	 цены	 на	 зерно	 и	 мясо,	 высокие	 проценты	 за	
кредиты	делают	сельскохозяйственное	производство	убыточным.	

Нет	финансовых	средств,	для	содержания	детсадов,	школ,	очагов	культу-
ры.	 Появляется	 следующая	 цепочка:	 нет	 фермы	 –	 нет	 деревни;	 нет	школы	 –	
нет	деревни;	нет	очагов	культуры	–	нет	деревни.	Молодежи	в	селах	очень	ма-
ло,	т.к.	все	стремятся	уехать	хоть	куда-нибудь.		

Люди	существуют	только	за	счет	своего	личного	подсобного	хозяйства.	
	
Вот	перечень	деревень,	где	нет	никакого	общественного	хозяйства.	
1.Лесная	База	
2.Целинное	
3.Михайловка	
4.Погранично-Григорьевка	
5.Козинка	
6.Ольговка	
7.Народное	Степное	
8.Народное	Береговое	
		
Список	этих	деревень	показывает	критическую	ситуацию.	Если	не	изме-

ниться	политика	руководства,	то	в	скором	времени	на	карте	Черлакского	рай-
она	будет	меньше	обозначений	населенных	пунктов.	И	пока	есть	возможность	
изменить	 хоть	 немного	 сложившуюся	 ситуацию,	 надо	 использовать	 этот	 мо-
мент.	

По	 данным	Черлакского	 районного	 управления	 сельского	 хозяйства	 в	
2006	г.	по	сравнению	с	2005	г.	посевная	площадь	в	районе	уменьшилась	на	
2,5	 тыс.	 гектаров.	 Если	в	2005	 г.	 посевная	площадь	в	районе	 составила	148,4	
тыс.	га,	то	в	2006	г.	–	это	145,9	га.	
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На	 территории	 района	 работают	 на	 1	 января	 2007	 г.	 240	 хозяйств,	 всех	
форм	 собственности,	 в	 том	 числе:	 10	 акционерных	 обществ	 (АО),	 сельхозко-
оперативов	(СПК),	230	крестьянско	–	фермерских	хозяйства	(КФХ).	

Хозяйствами	всех	форм	собственности	было	приобретено	в	2005	г.	всего	
1	(один!)	зерноуборочный	комбайн,	6	(шесть!)	прицепных	и	навесных	жаток.		

По	 состоянию	1	 января	 2006	 г.	 всего	 по	 району	наличие	 поголовья	КРС	
составило	 21	 209	 голов,	 коров	 –	 9	 225	 голов,	 в	 том	 числе	 по	 сельскохозяй-
ственным	 организациям	 5	 380	 голов.	 По	 сравнению	 с	 2004	 г.	 поголовье	 КРС	
уменьшилось	на	1637	голов	(10,9	%),	в	том	числе	поголовье	коров	на	8,4	%.	

Таким	образом,	одной	из	главных	причин	исчезновения	деревень	явля-
ется	резкое	сокращение	производства.	Из-за	отсутствия	работы	трудоспособ-
ные	жители	вынуждены	покидать	родные	места.	На	1.01.2005	 г.	 в	районе	на	
учете	стоит	817	безработных,	а	незарегистрированных	4665.	

Другая	причина	исчезновения	деревень	–	это	демографический	фактор.	
Так,	за	15	лет	(с	1992	по	2006	гг.	включительно)	в	районе	родилось	6614	чело-
век,	 а	 умерло	7926	человек,	 то	есть	население	района	уменьшилось	на	1312	
человек.	

На	рождаемость	влияет	и	большое	количество	разводов,	что	составляет	
за	15	лет	более	50	%.	Так,	с	1992	по	2006	гг.	включительно	заключено	браков	
3757,	а	разводов	за	это	же	время	–	1917.	

Низкая	рождаемость	и	большое	количество	неполноценных	семей	при-
водит	 к	 значительному	 сокращению	 учащихся	школ.	 Так,	 в	 2000	 г.	 в	 районе	
обучалось	 6676	 детей,	 а	 на	 1	 января	 2007	 г.	 обучается	 4332	 ребенка,	 т.е.	
уменьшилось	на	2344	учащихся.	

Следующая	причина	исчезновения	деревень	–	это	ее	старение.	Молодые	
люди,	окончив	среднюю	школу,	уезжают	из	деревни	на	учебу	или	на	заработ-
ки.	После	учебы	в	городе	очень	редко,	кто	возвращается	в	родные	края.		

Немаловажным	фактором	является	и	то,	что	молодые	люди,	призванные	
в	 армию,	 так	 же	 из-за	 отсутствия	 работы,	 остаются	 на	 сверхсрочную	 службу	
или	служат	по	контракту.	

Хотя	по	официальным	данным	Комитета	по	труду	и	занятости	населения	
в	целом	в	Черлакском	районе	численность	трудоспособного	населения	в	тру-
доспособном	 возрасте	 имеет	 небольшой	 рост:	 в	 1998	 г.	 –	 20000	 человек,	 в	
2005г.	–	20523	человека;	и	занятость	их	в	экономике:	1998	г.	–	12222	человека,	
в	2005г.	–	12846	человек.	Но	это	все	за	счет	райцентра	и	центральных	усадьб	
бывших	совхозов.	

А	если	взять	отдельные	населенные	пункты,	то	картина	выглядит	следу-
ющим	образом:	
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№№	
п/п	

	
ДЕРЕВНЯ	

Численность		
трудоспособного		

населения	в	трудоспо-
собном	возрасте	

Занятые	
в	экономике	

1998г.	 2005г.	 1998г.	 2005г.	
1		 Букино		 80	 18	 42	 _	
2	 Васьковка	 90	 76	 64	 49	
3	 Джартыргуль		 400	 251	 230	 102	
4	 Медет	 490	 209	 160	 82	
5	 Татарка	 860	 795	 426	 450	
6	 Южно	–	Подольск	 600	 585	 474	 347	
7		 Красный	Октябрь	 1100	 882	 368	 470	
8		 Кирьяновка		 70	 50	 50	 30	

9	 Козинка		 60	 27	 27	 7	

10	 Крупское		 150	 169	 100	 91	

11	 Михайловка	 170	 129	 32	 53	

12		 Целинное	 170	 138	 28	 39	

13		 Погранично	–	Григорь-
евка	

50	 45	 10	 10	

14	 Стретинка	 200	 137	 47	 56	

	
	
	

Раздел	II.	Михайловка.	Вчера,	сегодня,	и...???	
(к	100-летию	основания	села)	

	
1908	 г.	 казачья	 станица	Черлак	отмечает	 188-летие	 своего	основания.	

За	это	время	население	расселилось	в	основном	по	Иртышу.	На	Восток	от	Чер-
лака,	в	сторону,	где	протянулась,	так	называемая	Курумбельская	степь,	пере-
ходящая	в	Кулундинскую	и	Барабинскую,	населения	практически	не	было,	ес-
ли	не	считать	редкие	аулы	и	заимки	степных	казахов.	А	край	–	богатый	и	пло-
дородной	землей,	и	озерами	с	обильной	дичью,	рыбой,	и	степным	зверем.	

Два	 фактора	 сыграли	 главную	 роль	 в	 заселении	 южного	 Прииртышья.	
Один	из	них	–	строительство	Транссибирской	магистрали.	Только	в	1894	г.	по-
явилось	на	Омской	земле	54	новых	населенных	пункта,	а	к	1903	г.	их	было	уже	
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233	(Манякин	С.И.	Сибирь	далекая	и	близкая.	Москва.	Политиздат.	1985	г.,	стр.	
16).	Расположены	они	были	вдоль	железной	дороги,	с	запада	на	восток	и	за-
нимали	узкую	полосу.	

Второй	фактор	был	основным		и	решающим	в	заселении	именно	нашего,	
Черлакского	 края;	 Столыпинская	 аграрная	 реформа,	 названная	 по	 имени	 его	
основателя	Петра	Аркадьевича	Столыпина,	Председателя	Совета	Министров	и	
министра	внутренних	дел	России	с	1906	по	1911	гг.	План	Столыпина	заключался	
в	том,	чтобы	превратить	крестьянские	наделы	в	личную	собственность	хозяев.		

9	ноября	1906	г.,	14	июня	1910	г.	и	29	мая	1911	г.	издаются	указы	и	зако-
ны,	суть	которых	сводилась	к	следующему:		

1.	Каждый	крестьянин	мог	объявить	частной	собственностью	надел	зем-
ли,	находящейся	в	его	пользовании.	

2.	Каждый	крестьянин,	закрепивший	землю	в	частную	собственность,	мог		
потребовать	соединить	все	его	разбросанные	полосы	в	один	участок	 (отруб).	
Если	на	участок	перенесли	усадьбу,	то	возникал	хутор.	

3.	Крестьяне,	пожелавшие	в	связи	малоземельем,	переселиться	за	Урал,	
получали	небольшие	подъемные	и	ссуды	на	обустройство.	

Революция	1905–1907	 гг.	 потрясла	Россию.	Надо	было	принимать	 сроч-
ные	меры	для	ее	подавления	и	сохранения	монархии.	Одной	из	форм	для	ее	
подавления	было	введение	военно-полевых	судов	и	других	карательных	мер	-	
это	были	административные	меры,	 а	 на	них,	 как	известно,	долго	не	продер-
жишься.	И	видный	 государственный	деятель	П.А.	Столыпин	добивается	пре-
творения	в	жизнь	наиболее	правильной	линии	–	проведение	экономической	
аграрной	 политики	 в	 отношении	 самого	 многочисленного	 слоя	 населения	
России	–	крестьянства	(История	Отечества	(1900–1940	гг.)	учебник	для	10	клас-
са.	М.	Просвещение.	1992	г.).	

Принимая	план	аграрной	политики,	Столыпин	убивал	сразу	двух	зайцев:	
разрешить	 малоземелье	 в	 Европейской	 части	 и	 заселения	 Урала,	 Сибири	 и	
Дальнего	Востока	и	этим	самым	погасить	революционное	движение.	

И	вот	растянулись	по	сибирскому	тракту	переселенцы.	Кто	семьями,	кто	
целой	группой,	а	кто	и	в	одиночку.	Кто	с	целым	хозяйством,	кто	со	скарбом,	а	
кто	и	без	оного.										

В	конце	1907	г.	такая	группа	остановилась	у	казахского	аула	Джуматай	в	
тридцати	километрах	от	старой	казачьей	станицы	Черлак.	Это	были	выходцы	
из	 Полтавской,	 Екатеринославской	 (Днепропетровской),	 Харьковской,	 Сара-
товской,	Пензенской,	Симбирской	(Ульяновской)	и	других	губерний.	

Весной	следующего	года	им	нарезали	землю	в	пяти	километрах	от	Джу-
матая,	около	небольшого	озера	Кочковатое.	Тут	и	выросли	первые	землянки.	
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Перед	 новоселами	 встал	 вопрос	 –	 какое	 официальное	 название	 дать	 селу?	
Кочковатое	оно	и	есть	Кочковатое,	надо	что-то	более	близкое,	более	родное.		
На	общей	сельской	сходке	некоторые	крестьяне	из	Екатеринославской	губер-
нии,	 а	 их	 было	 большинство,	 предложили	дать	 ему	 название	Михайловка,	 в	
память	о	родном	и	далеком	селе	на	Украине,	где	они	раньше	жили.	

Так	 в	 Сибири,	 на	 Черлакской	 земле,	 в	 1908	 г.	 появилось	 новое	 село	
Михайловка.	

Кстати,	в	это	же	время	появились	и	другие	села:	Николаевка,	Ольговка,	
Васьковка,	 Кузнецовка,	 Ольховка,	 Кирьяновка,	 Александровка,	 Богословка,	
Васильевка,	Владимировка,	Вознесенка,	Ивановка,	Киселевка	и	другие.	

Участки	земли	нарезались	рядом	друг	с	другом,	но	разные	по	размерам.	
На	 мужскую	 душу	 приходилось	 12	 десятин.	 Вот	 и	 получалось:	 если	 в	 семье	
больше	парней,	то	и	участки	были	большие,	а	если	были	девчата,	то	земля	да-
валась	только	хозяину.	Семья,	состоявшая	из	5	человек,	в	которой	была	только	
одна	женщина,	получала	48	десятин,	а	семья	в	том	же	количестве,	но	с	одним	
мужчиной	–	всего	12	десятин.	У	многих	не	хватало	ни	тягла,	ни	инвентаря,	ни	
средств	 на	 приобретение	 семян.	 Выручала	 только	 давно	 сложившаяся	 кре-
стьянская	сельская	община	и	взаимная	помощь	друг	другу.	

Шли	 годы.	 Село	 разрасталось,	 пополнялось	 новыми	 поселенцами.	 По-
явились	пластовые,	насыпные	избы,	а	потом	и	рубленые	дома.	

Участки	нарезались	все	дальше	и	дальше	от	села.	Ездить	на	эти	участки	
стало	накладно.	Где-то,	года	через	два	некий	Григорьев	перевез	свой	дом	на	
свой	 участок.	 К	нему	присоединилось	 еще	несколько	других	 хозяев	и	появи-
лось	 еще	одно	 село	 –	 Григорьевка.	 Так	 как	 оно	 было	 расположено	близко	 к	
границе	Казахстана,	 то	 это	 село	и	 стало	называться	Погранично-Григорьевка.	
Во	 время	 коллективизации	 там	 был	 создан	 колхоз	 "Пятилетка",	 поэтому	 это	
село	имеет	двойное	название	–	Погранично-Григорьевка	и	Пятилетка.	

Сейчас,	 когда	 Михайловке	 исполнилось	 100	 лет,	 довольно	 сложно	
назвать	тех,	кто	был	первым	из	положивших	начало	этому	селу.	Стерлись	из	
памяти	 многие	 имена	 и	 фамилии	 первых	 переселенцев,	 но	 можно	 назвать	
целые	семьи	и	их	родственников,	кто	стоял	у	истоков	нынешнего	поколения	
михайловцев.	 Это	 Кононенко,	 Гавриляко,	 Зновенко,	 Нино,	 Споданейко,	
Иващенко,	Троценко,	Божко,	Клименко,	Данильченко,	Сидоренко,	Федосеенко,	
Поцелуйко,	Панченко,	Крюченко,	Фомченко,	Дубина,	Желиба	и	др.	

Многие	общие	 сельские	дела	решали	на	 сходке,	на	 которую	допуска-
лись	 только	мужчины.	 Вечерами	молодежь	 собиралась	 в	 какой-нибудь	 из-
бе,	 где	 играли	 в	 различные	 игры,	 устраивались	 танцы,	 пляски.	 Называлось	
это	–	«досветки».	
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В	1910	 г.	общими	усилиями	селян	был	построен	молитвенный	дом.	
В	1912	г.	на	Севере	заложили	сруб	здания	школы.	Он	был	перевезен	в	Михай-
ловку,	установлен	в	центре	села,	и	в	январе	1913	г.	была	открыта	школа.		

1914	г.	наложил	на	жителей	новый	отпечаток.	Многие	мужчины	ушли	на	
войну,	посевы	резко	сократились.	С	примитивной	техникой,	оставшиеся	жен-
щины,	 старики	и	дети	не	 слишком	много	обрабатывали	земли.	Жизнь	 стано-
вилась	намного	хуже.		

После	победы	Великой	Октябрьской	социалистической	революции	и	уста-
новления	 Советской	 власти	 жизнь	 михайловцев	 повернулась	 совершенно	 в	
иное	 русло.	 Были	 выбраны	новые	 органы	 власти.	 Но	 ненадолго	 установилась	
мирная	жизнь.	С	июня	1918	 г.	до	 конца	1919	 г.	Прииртышье	 занимали	колча-
ковцы.	Карательный	отряд	находился	в	Преображенке,	но	частенько	наезжал	в	
Михайловку,	вылавливая	активистов	села.	А	это	были	в	основном	те,	которые	
вернулись	с	фронта.	Так	был	убит	Степан	Арсентьевич	Николаенко,	у	которого	
старший	 сын	был	 учителем.	Особое	 возмущение	 вызывала	 реквизиция	 лоша-
дей	 и	 насильственная	 запись	 молодых	 парней	 в	 колчаковскую	 армию.	 Были	
единицы	и	таких,	кто	пошел	туда	добровольцем	или	помогал	колчаковцам.	

Интересно,	что	на	том	месте,	 где	жили	братья	Дзюба,	у	которых	иногда	
останавливались	 колчаковцы,	 в	 1963	 г.	 ученики	 восьмилетней	школы,	 копая	
картофель	 для	 совхоза,	 нашли	 старую	 винтовку,	 револьвер	 -	 наган	 и	 более	
трех	 тысяч	 винтовочных	 патронов	 американского	 образца.	 Эта	 находка	 была	
сдана	в	Черлакский	отдел	милиции.		

После	 освобождения	 Омска	 от	 Колчака	 в	 Михайловке	 вновь	 установи-
лась	Советская	 власть.	 Был	организован	 сельревком,	первым	председателем	
которого	стал	Иван	Задера.		

В	1920	г.	в	селе	образовалась	партячейка.	Её	создателями,	стали	бывшие	
фронтовики	А.Н.	Прохоренко,	Я.Т.	Крюченко,	М.С.	Васильев,	Д.	Бондарь,	Иван	
и	Петр	Куликовы,	 учитель	Федор	Петрович	Пугач.	 Год	 спустя	была	 создана	и	
комсомольская	организация.	Она	возникла	в	школе.		

Каждый	 крестьянин	 хозяйствовал	 в	 своем	наделе.	 А	 в	 1922	 г.	 в	Михай-
ловке	было	организованно	три	ТОЗА:	«Общий	труд»,	«Ленинский»	и	«Батрац-
кий».	В	этих	товариществах	совместно	обрабатывали	землю,	сообща	покупали	
инвентарь,	 машины	 и	 т.д.	 В	 1926	 г.	 михайловцы	 впервые	 увидели	 трактор	
«Фордзон».	

Была	попытка	образования	в	Михайловке	и	коммуны,	но	она	оказалась	
неудачной	и	вскоре	распалась.	

Весной	 1930	 г.	 в	 Михайлове	 были	 созданы	 2	 колхоза	 «Общий	 труд»	
(председатель	Кононенко)	и	«Красный	Октябрь»	(председатель	Г.	Гавриляко).	
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Колхозы	вначале	были	небольшие	–	всего	по	несколько	семей.	Часть	крепких	
крестьян	продолжали	вести	свое	частное	хозяйство.	

В	 середине	 30-х	 годов	 в	 колхозах	 появились	 первые	 трактора	 «ЧТЗ»,	
прицепные	комбайны	«Коммунар»	и	«Сталинец»,	сцепки	сеялок	из	Черлак-
ской	МТС.	Сенокосилки,	жатки	и	конные	грабли	колхоз	приобрел	уже	сам.	
Но	 все	же	основной	 тягловой	 силой	была	 лошадь	 –	 надежный	и	 верный	по-
мощник	во	всех	хозяйственных	делах.			

В	1936	г.	ни	одного	единоличного	хозяйства	в	селе	не	осталось.	Несколь-
ко	изменилась	и	 общественная	жизнь.	 Стала	 работать	изба-читальня.	Появи-
лась	 художественная	 самодеятельность,	 участники	которой	ездили	с	 концер-
тами	по	соседним	селам.	

В	1933	г.	начальная	школа	была	преобразована	в	семилетнюю.	Открыли	
интернат,	 где	 жили	 учащиеся	 из	 Погранично-Григорьевки,	 Первого	 Шага,	
Джуматая,	Киселевки,	Козинки,	Медета.	Стоял	вопрос	о	реорганизации	семи-
летки	в	десятилетку,	но	помешала	Великая	Отечественная	война.	

Почти	 все	михайловцы	 помнят	 одного	 из	 старейших	 учителей	Михаила	
Ивановича	 Иващенко	 (1909–1973).	 Всю	 свою	 жизнь,	 с	 1935	 г.	 и	 до	 ухода	 на	
пенсию	 в	 1969	 г.	 он	 отдал	 школе.	 Перерыв	 в	 его	 учительской	 деятельности	
сделала	только	Великая	Отечественная	война,	с	которой	он	вернулся,	удосто-
енный	боевых	наград.	

Большим	испытанием	для	жителей	Михайловки,	как	и	для	всего	народа,	
была	Велика	Отечественная	война.	Почти	все	мужчины	ушли	на	фронт.	Вся	тя-
жесть	легла	на	плечи	женщин,	стариков	и	подростков.	Но,	несмотря	на	это,	в	
Михайловке	увеличилась	 запашка,	больше	стало	 скота.	Жители	мужественно	
переносили	все	трудности	военных	лет	и	чем	могли,	помогали	фронтовикам	в	
борьбе	с	врагом.	

Окончилась	 война,	 но	 не	 все	 михайловцы	 вернулись	 домой.	 Более	 70	
воинов	сложили	 головы	на	различных	фронтах.	Вот	далеко	неполный	список	
тех,	кто	погиб	в	боях	за	Родину:				

Иван	 Ефимович,	 Павел	 Ефимович,	 Петр	 Ефимович,	 Тимофей	 Ефимович	
Божко.		

Иван	 Алексеевич,	 Николай	 Алексеевич,	 Степан	 Алексеевич,	 Василий	
Иванович,	Михаил	Митрофанович	Гавриляко.	

Максим	Иванович	и	Николай	Максимович	Гурины.	
Иван	Филиппович	и	Федот	Филиппович	Дубина.	
Иосиф	Дмитриевич	и	Федот	Дмитриевич	Желиба.	
Андрей	Семенович	и	Петр	Семенович	Задера.	
Иван	Александрович,	Павел	Иванович,	Николай	Дмитриевич	Зновенко.	
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Иван	 Данилович,	 Петр	 Данилович,	 Федор	Федорович,	 Трофим	Федоро-
вич,	Павел	Трофимович,	Михаил	Иванович,	Петр	Иванович	Нино		

(Книга	Памяти.	Т.6.	Омск.	Омское	книжное	издательство.	1995	г.	стр.	259,	
267,	273,	276,	280,	282,	284,	316).	

И	этот	список	можно	еще	долго	продолжать.	
А	 те,	 кто	вернулся	с	фронта,	–	кто	раненый,	кто	контуженный,	 сразу	же	

включались	в	мирную	трудовую	жизнь	и	продолжали	ее	до	выхода	на	пенсию,	
а	многие	и	до	конца	своей	жизни.	Это	Тарабукин	Иван	Петрович,	Балабан	Иван	
Емельянович,	братья	Споданейко:	Андрей	Фокиевич	и	Сергей	Фокиевич		

(Солдаты	Победы,	ГУИПП	«Омский	дом	печати».	Омск.	2002	г.,	стр.	384,	
462,	466).	

В	1950	г.	колхозы	«Общий	труд»	и	«Красный	Октябрь»	были	объединены	
в	один	колхоз	«Красный	Октябрь».	

Значительным	событием	в	жизни	михайловцев	стало	освоение	целинных	
и	 залежных	 земель.	 Решением	 вышестоящих	 органов	 колхоз	 «Красный	 Ок-
тябрь»	 был	 преобразован	 в	 совхоз	 «Красный	Октябрь»	 Сначала	 центральная	
усадьба	находилась	в	Михайловке,	пока	не	был	выстроен	на	новом	месте	со-
временный	совхозный	поселок.	В	совхоз	«Красный	Октябрь»	вошли	земли	сел	
Михайловка,	 Николаевка,	 Джуматай,	 Лесная	 База.	 Одновременно	 с	 застрой-
кой	центральной	усадьбы	возник	и	новый	населенный	пункт	-	село	Целинное.	

Лишившись	 статуса	 центральной	 усадьбы	 Михайловка	 стала	 новой	 хо-
зяйственной	единицей	–	первым	отделением,	Джуматай	–	вторым,	Николаев-
ка	–	третьим,	с.	Красный	Октябрь	–	четвёртым	и	д.	Целинное	–	пятым	отделе-
нием	совхоза	«Красный	Октябрь».	Первым	директором	нового	целинного	сов-
хоза	стал	Чугунов	Петр	Артемьевич.	

Хотя	Михайловка	и	относилась	к	целинному	совхозу,	но	основную	работу	
по	вспашке	целины	выполняли	местные	жители.	Среди	приехавших	на	целину	
остались	только	Исупов	Николай	Иванович,	Романов	Николай	Прокопьевич	и	
Калинина	Валентина	Ивановна.	

С	образованием	совхоза	начался	быстрый	рост	всех	отраслей	хозяйства,	
в	 том	числе	и	 в	Михайловке.	 За	два	 года	 значительно	 увеличилась	посевная	
площадь,	количество	КРС	возросло	со	110	голов	до	500.	Пополнился	техниче-
ский	парк.	Если	до	освоения	целины	в	Михайловке	было	всего	8	тракторов	и	6	
комбайнов,	то	за	5	лет	стало	соответственно	37	и	14.	

Резко	 изменился	 и	 облик	 села.	 До	 образования	 совхоза	 почти	 вся	Ми-
хайловка	состояла	из	землянок	и	пластяных	изб,	было	всего	3	рубленых	дома.	
За	короткое	время	построили	34	двухквартирных	дома,	с	3–4	комнатами,	но-
вые	медпункт,	 контору,	 сливкоотделение.	 Вступили	 в	 строй	 базы,	 рассчитан-
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ные	на	всё	поголовье	скота,	телятник,	мастерская	по	ремонту	техники,	столо-
вая,	детсад	на	70	мест.	

Длительное	 время	 михайловцы	 испытывали	 недостаток	 воды,	 но	 и	 эта	
проблема	была	решена.	За	селом	пробурили	скважину	на	глубину	1100	м,	да-
ющую	ежедневно	около	350	 кубометров	 воды	 с	 температурой	+37	 градусов.	
Гордостью	михайловцев	стали	новая	школа,	новый	клуб,	детсад,	водопровод,	
котельная	и	другие	объекты.	

Все	 это	 –	 дело	 рук	 тружеников	 села,	 не	жалеющих	 своего	 труда,	 своих	
сил	и	своего	здоровья.	В	эти	года	за	отличные	достижения	в	труде	были	удо-
стоены	 правительственных	 наград:	 доярки	 Таисия	 Васильевна	 Карапузикова,	
Александра	Михайловна	Демченко,	Мария	Харитоновна	Лобода,	Татьяна	Пет-
ровна	Горлова;	лучшая	телятница	Лидия	Ивановна	Дейхер.	Медали	«За	трудо-
вое	отличие»	удостоены	управляющий	отделением	Григорий	Маркович	Сидо-
ренко	и	лучший	тракторист,	и	комбайнер	Валентин	Александрович	Иващенко.		

Неоднократными	 победителями	 в	 соревновании	 в	масштабах	 района	 и	
даже	 области	 были:	 Михаил	 Никитович	 Екимов,	 Николай	 Иванович	 Исупов,	
Валентин	 Александрович	 Иващенко,	 Борис	 Емельянович	 Споданейко,	 Иван	
Маркович	 Диденко,	 Александр	 Николаевич	 Иванский,	 Анатолий	 Николаевич	
Иванский	и	др.	Первое	отделение	было	одним	из	самых	лучших	в	совхозе	по	
урожайности,	привесам	и	надоям	молока.	

Прошло	 100	 лет	 как	 в	 Сибири	 появилось	 село	 Михайловка.	 Сравнивая	
прошедшее	и	настоящее	этого	населенного	пункта,	невольно	сжимается	сердце	
от	 сегодняшней	 безысходности	 и	 бесперспективности.	Деревня	 хиреет	 и	 при-
ходит	в	запустенье.	В	хозяйстве	уже	нет	ни	одной	головы	скота.	Базы	и	скотные	
дворы	разрушены.	В	настоящее	время	работающих	в	СПК	–	всего	13	человек.	
Молодежь	в	деревне	не	задерживается.	Работать	негде.	Основным	источником	
существования	михайловцев	является	личное	подсобное	хозяйство.		

Если	в	1967	г.	в	школе	было	196	учеников,	то	на	сегодняшний	день	все-
го	29.	

Деревня	стареет.	В	2000	г.	родилось	3	ребенка,	в	2001	г.	–	1,	в	2002	г.	–	
2,	в	2003	г.	–	3,	в	2004	г.	–	1,	в	2005	г.	–	5,	в	2006	г.	–	4,	2007	г.	–	1	и	в	2008	г.	
за	6	месяцев	родилось	2	ребенка.	В	настоящее	время	в	Михайловке	прожива-
ет	75	семей,	а	количество	жителей	всех	возрастов	233	человека.	Из	них	корен-
ных	михайловцев	чуть	больше	половины,	а	остальные	составляют	переселен-
цы	и	беженцы,	в	основном	из	соседнего	Казахстана.	

После	реорганизации	совхоза	«Красный	Октябрь»	в	акционерное	обще-
ство,	а	затем	в	СПК,	положение	еще	больше	ухудшилось	и	в	материальном,	и	в	
духовном	отношении.	
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Что	же	ждет	Михайловку	в	ближайшем	будущем?	Трудно	сказать.	Будет	
обидно	и	 горько	если	это	когда-то	прекрасное	село,	постигнет	участь	многих	
населенных	 пунктов	 Черлакского	 района	 исчезнувших	 с	 лица	 земли	 за	 по-
следние	40	лет.	Были	в	них	школы,	медпункты,	детсады,	почтовые	отделения,	
магазины,	клубы,	библиотеки	и	неплохие	производственные	мощности.	Люди	
жили,	работали,	кормили	себя,	кормили	государство	и	были	его	верными	за-
щитниками.	Но		государство	отвернулось	от	них,	и	начался	развал	деревень	и	
сел.	Исчезли	с	лица	земли	деревни:	Прогресс,	Память	Ленина,	Веселая	Жизнь,	
Васильевка,	Богословка,	Александровка,	Киевка,	Еремеевка,	Ивановка,	Рытов-
ка,	Кирпичный	завод,	Аканкуль,	Косматка,	Старый	Курумбель,	Горохово,	Джу-
матай,	Киселевка	и	другие.	

Исчезает	малая	родина,	такая	же	судьба	постигнет	и	большую	Родину.	
А	этого	допустить	никак	нельзя,	потому	что	на	таких,	как	Михайловка,	и	дер-
жалась	Родина	 во	 все	 времена.	Наши	правители	почему-то	 забыли	про	 это.			
А	 если	 это	 делается	 целенаправленно	 и	 умышленно,	 то	 такие	 правители	
должны	предстать	перед	судом	истории.	

	
с.	Красный	Октябрь	2008	г.	

	
	

Раздел	III.	Они	были	первые		
(к	55-летию	основания	села	Красный	Октябрь)	

	
В	истории	каждого	народа,	каждой	страны	есть	такие	даты,	которые	не	

стираются	 в	 памяти	многих	 поколений.	 Такие	 даты	 есть	 и	 в	 истории	 каждой	
семьи,	 каждого	населенного	пункта.	 Вот	 такой	памятной	датой,	 а	 именно	12	
февраля	1955	 г.,	 т.е.	55	лет	назад,	 стало	важной	вехой	в	жизни	молодых	лю-
дей,	 прибывших	 на	 освоение	 целинных	 и	 залежных	 земель	 со	 всех	 концов	
нашей	необъятной	страны	в	Черлакский	район.		

Чем	он	стал	примечательным,	этот	самый,	1955	г?		
А	тем,	что	именно	в	этом	году	и	появилось	село	Красный	Октябрь!	
Теперь	мало	кто	знает	и	помнит,	а	многие	вообще	не	знают,	что	на	сен-

тябрьском	 (1953	 г.)	Пленуме	ЦК	КПСС	был	поднят	вопрос	«О	мерах	дальней-
шего	развития	сельского	хозяйства	СССР».	На	Пленуме	был	дан	анализ	состоя-
нии	сельского	хозяйства	и	причины	его	отставания.		

А	 февральско-мартовский	 Пленум	 1954	 г.	 обсудил	 вопрос	 «О	 дальней-
шем	увеличении	зерна	в	стране	и	об	освоении	целинных	и	залежных	земель».		
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Пленум	 поставил	 вопрос	 об	 освоении	 целинных	 и	 залежных	 земель	 в	
районах	 Казахстана,	 Сибири,	 Урала,	 Поволжья	 и	 Северного	 Кавказа.	 К	 1955	 г.	
предполагалось	освоить	не	менее	13	млн.	га,	а	к	1956	г.	не	менее	28–30	млн	га.	
Всего	же	было	освоено	около	36	млн.га.		

В	районы	целины	прибыли	сотни	тысяч	новоселов.	В	том	числе	350	тысяч	
юношей	и	девушек.		

Для	освоения	целины	государство	только	в	1954-55	гг.	выделило	свыше	
200	тыс.	тракторов,	огромное	количество	комбайнов	и	другой	сельхозтехники.		

Было	создано	425	совхозов,	построено	большое	количество	МТС,	элева-
торов,	складов,	проложены	тысячи	километров	железных	и	шоссейных	дорог.		

В	Омской	области	за	1954-55	гг.	предстояло	ввести	в	оборот	800	тысяч	га.	
целинных	 и	 залежных	 земель.	 За	 2	 года	 область	 получила	 5500	 тракторов,	
3500	зерновых	и	1800	силосных	комбайнов,	много	другой	техники.		

В	1954–55	гг.	на	целинных	землях	Омской	области	создано	11	совхозов	и	
среди	них	совхоз	«Красный	Октябрь».	

С	судьбой	этого	совхоза,	судьбой	этого	села	связали	свою	жизнь	и	моло-
дые	парни	и	девушки,	и	уже	познавшие	жизнь	люди,	для	которых	целина	бы-
ла	уже	не	романтика,	а	повседневная	и	трудная	работа.	Они	приехали	совсем	
молодыми,	веселыми,	энергичными,	задорными.	Это	они	и	явились	основате-
лями	поселка.		

Многие	 из	 первоцелинников	 остались	 в	 родном	 селе,	 многие	 уехали	 в	
разное	время	по	разным	причинам	–	кто	женился,	кто	замуж	вышел,	кто	по-
ехал	учиться,	кто	пошел	на	повышение	по	службе,	а	кто	ушел	и	в	мир	иной.		

Но	они	были	первыми!	
Потом	 приезжали	 и	 уезжали	 другие,	 но	 они	 были	 первыми,	 они	 были	

основателями,	их	руками	было	создано	то,	что	было	гордостью	не	только	Чер-
лакского	 района,	 но	и	Омской	области.	 Так	давайте	 вспомним	их	 и	 отдадим	
им	должное.		

Первым	 директором	 совхоза	 был	 –	 Чугунов	 Петр	 Артемьевич,	 секрета-
рем	парткома	Деев	Дмитрий	Захарович,	председателем	профсоюзного	коми-
тета	–	Ульянов	Алексей	Алексеевич,	председателем	сельского	Совета	–	Крас-
ноперов	Анатолий	Ильич,	секретарем	комитета	комсомола	–	Иванов	Иван	Ни-
колаевич,	главным	инженером	–	Петренко	Петр	Иванович,	главным	бухгалте-
ром	–	Фонтуренко	Лев	Ефимович,	главным	зоотехником	–	Комзолова	Татьяна	
Петровна.	

Механизаторами,	строителями,	шоферами,	животноводами	и	рабочими	
многих	других	специальностей,	руководителями	среднего	звена	были:		

Медведев	Тит	Панфилович	
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Роман	Александр	Васильевич	
Роман	Антонида	Ивановна		
Саблин	Иван	Петрович	
Саблина	Нина	Александровна	
Лаптев	Николай	Иванович	
Шумихин	Александр	Захарович	
Авилов	Николай	Семенович	
Исупов	Николай	Иванович	
Романов	Николай	Прокопьевич	
Калинина	Валентина	Ивановна		
Федосеенко	Юрий	Николаевич	
Першин	Василий	Лаврентьевич	
Таранов	Гавриил	Алексеевич	
Лисина	Елизавета	Сергеевна	
Сумин	Виктор	Васильевич	
Булатов	Иван	Каленникович	
Кушак	Николай	Иванович		
Брехов	Федор	Маркович		
Сидорович	Михаил	Демьянович	
Сидоренко	Григорий	Маркович	
Сидоренко	Галина	Федоровна	
Ханиченко	Александра	Степановна	
Голосной	Кузьма	Андреевич	
Белозеров	Алексей	Михайлович	
Шумихина	Ольга	Дмитриевна	и	многие,	многие	другие.	
За	 короткое	 время	 поселок	 разросся,	 дома	 росли,	 как	 грибы	 после	 до-

ждя.	 Появились	 улицы	 Мира,	 Комсомольская,	 Пионерская,	 Целинная,	 Ок-
тябрьская,	Победы.	Особенностью	этих	 улиц	 стало	их	озеленение.	 Тополя,	 а,	
особенно	яблони,	были	их	украшением.	А	весной	они	превращались	как	бы	в	
цветущий	сад.	И	что	особенно	приятно	–	это	бережное	отношение	всех	жите-
лей	к	зеленому	насаждению.		

Недаром	в	60-е	гг.	проводилось	соревнование	за	лучшую	улицу,	за	луч-
ший	двор.	И	как	результат	–	центральная	усадьба	совхоза	«Красный	Октябрь»	
была	признана	одной	из	лучших	в	Омской	области	по	благоустройству	и	озе-
ленению.		

Росла	 и	 расширялась	 производственная	 база	 –	 ремонтные	 мастерские,	
гаражи,	 стройцех,	 животноводческие	 помещения.	 Вместе	 с	 производством	
строились	 и	 социально-культурные	 учреждения	 –	 школа,	 детсад,	 больница,	



	

39	

 

клуб,	 почтовое	 отделение,	 торговый	 центр,	 спортивный	 комплекс	 и	 многое	
другое.		

Свой	вклад	внесли	и	многие	руководители.	Директорами	совхоза	после	Чу-
гунова	 Петра	 Артемьевича	 были:	 Дубов	 Василий	 Иванович,	 Мироненко	 Алек-
сандр	Тимофеевич,	Хамаза	Виктор	Владимирович,	Курочкин	Александр	Савелье-
вич,	Николаев	Анатолий	Николаевич,	Непомнящий	Николай	Ипполитович.	

Секретарями	парткома	после	Деева	Дмитрия	Захаровича	были:	
Веселов	Степан	Алексеевич,	Потапов	Иван	Ильич,	Путинцев	Василий	Ми-

хайлович,	 Иванов	 Иван	 Карпович,	 Клементьев	 Борис	 Васильевич,Григоренко	
Лазарь	Семенович,	Гудков	Александр	Степанович,	Богаченок	Николай	Василь-
евич,	Урбан	Павел	Петрович,	Волков	Александр	Константинович.	

Профсоюзный	комитет	после	Ульянова	Алексея	Алексеевича	возглавляли:	
Розинкевич	Борис	Ефимович,	 Гудков	Александр	Романович,	Широбоков	

Владимир	 Андрианович,	 дважды	 Шумихин	 Александр	 Захарович,	 Татаров	
Геннадий	Иванович,	Нейфельд	Иван	Карлович,	Бурдыга	Виктор	Алексеевич.	

Председателями	сельского	Совета	после	Красноперова	Анатолия	Ильича	
были:	дважды	Розинкевич	Иван	Ефимович,	Безуглов	Борис	Федорович,	Лисина	
Елизавета	Сергеевна,	Ваганов	Владимир	Николаевич,	Нейман	Яков	Андреевич.	

Комсомольскую	 организация	 после	Иванова	Ивана	 Николаевича	 возглав-
ляли	 в	 разные	 годы:	 Тухватулина	 Александра,	 Захаров	Николай,	 Сердюк	Иван,	
Балухта	 Михаил,	 Рощин	 Владимир,	 Гудков	 Александр,	 Марченко	 Геннадий,	
Лисин	Сергей,	Ковалев	Анатолий,	Щербина	Ольга	и	др.		

Особое	место	в	жизни	села	занимает	школа.	
Вот	как	это	было	по	воспоминаниям	первой	учительницы	Марии	Михай-

ловны	Елесиной.		
-	«В	1955	г.	я	приехала	в	только	что	образованный	совхоз	«Красный	Ок-

тябрь».	Жилья	еще	никакого	не	было,	жили	в	палатках,	но	строительство	шло	
полным	ходом.		

Первая	начальная	школа	размещалась	в	двухквартирном	доме.	(Это	сей-
час	на	углу	улиц	Мира	и	Победы).	С	одной	стороны	жил	директор	совхоза	Чу-
гунов	Петр	Артемьевич,	а	с	другой	стороны	–	школа.		

В	 четырех	 классах	 было	 33	 ученика.	 Занимались	 в	 две	 смены.	 Со	мной	
работали	в	первый	год	Жемиря	Анна	Тихоновна.	Она	проработала	в	«Красном	
Октябре»	более	10	лет,	а	потом	уехала	в	г.	Тольятти.	

Совхоз	разрастался,	и	начальная	школа	была	преобразована	в	семилет-
нюю.	 Первым	 директором	 семилетки	 была	 Григорьева	 Надежда	 Петровна,				
а	затем	Жулина	Валентина	Григорьевна.	С	1968	по	1995	гг.	директором	школы	
был	Шукман	Лев	Давыдович.		
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В	1975	г.	я	пошла	на	пенсию,	но	еще	два	года	продолжала	работать	учи-
телем	начальных	классов.	

Со	мной	в	самом	начале,	а	потом	и	в	разные	годы	работали	многие	мои	
коллеги	–	учителя	начальных	классов	и	учителя	предметники.	Это:	

Бурцева	 Евдокия	 Трофимовна,	 Першина	 Татьяна	 Андреевна,	Шешикова	
Неонила	Григорьевна,	Василенко	Нина	Андреевна,	Тюнякин	Леонид	Василье-
вич,	Полтавцева	Евдокия	Романовна,	Стрюк	Яков	Григорьевич,	Кучерян	Фаина	
Васильевна,	 Кучеренко	 Клавдия	 Федоровна,	 Шумихина	 Ольга	 Дмитриевна,	
Горчаков	 Николай	 Игнатович,	 Еремина	 Александра	 Евгеньевна,	 Петрушина	
Екатерина	Васильевна,	Маслова	Зоя	Ивановна,	Карепина	Валентина	Гурьевна	
Егорова	Нина	Сергеевна,	Иващенко	Ольга	Ивановна,	Леонова	Раиса	Павловна,	
Липова	Ольга	Петровна	и	многие	другие.	

Если	кого	и	не	назвала,	то	пусть	простят	меня,	прошло	много	времени	и	
трудно	удержать	всех	в	памяти».	

С	глубоким	волнением	Мария	Михайловна	вспоминала	и	своих	учеников:	
Губину	Аллу,	Горячих	Толю,	Моисеева	Вову,	Назарчук	Валеру,	Прокопье-

ву	Надю,	Сопилову	Аллу,	Теряева	Гену,	Шутый	Надю,	Арапову	Галю,	Симукина	
Вову,	Арапова	Витю,	Барнашова	Толю,	Янченко	Петю,	Таранову	Люду,	Кащев-
скую	 Машу,	 Карабань	 Ларису,	 Зубареву	 Валю,	 Полтавцева	 Вову,	 Шкуратько	
Юру,	Шевченко	Леонида,	Шевченко	Гену.		

Закончила	свой	рассказ	Мария	Михайловна	такими	словами:	
-	«И	школа	была	тесная,	и	парты	старые,	но	ребята	бережно	относились	к	

школе,	и	к	партам	и	к	скудным	школьным	принадлежностям.	Проводили	сбо-
ры,	спортивные	соревнования,	сбор	металлолома.	Участвовали	в	проведении	
знаменательных	дат,	праздничных	демонстрациях».	

К	великому	сожалению	после	реорганизации	совхоза	в	закрытое	акцио-
нерное	 общество,	 а	 затем	 в	 СПК,	 былая	 слава	 совхоза	 и	 самого	 поселка	 по-
меркла.	Почти	все	первоцелинники,	основатели	села,	уже	на	пенсии	и	в	пре-
клонном	возрасте,	а	многие	ушли	из	жизни.	Они	с	горечью	в	душе,	со	слезами	
на	глазах,	наблюдают	все	больший	и	больший	развал	того,	что	они	создавали	
своими	руками.		

Свою	статью	хотелось	бы	закончить	перефразированными	словами	чехо-
словацкого	 писателя	 Юлиуса	 Фучика	 из	 его	 записок	 «Репортаж	 с	 петлей	 на	
шее»,	 написанного	 за	 несколько	 дней	 до	 его	 казни	 в	 фашистском	 застенке:	
«Люди!	Будьте	бдительны!	Я	вас	любил!»	

-	 Люди!	 Остановитесь!	 Опомнитесь!	 Что	 же	 вы	 творите?	 Берегите	 свое	
село,	свою	Родину,	свою	страну!	

			с.	Красный	Октябрь	2010	г.	
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Раздел	IV.	Их	именами	названы	улицы	р.п.	Черлак		
и	сел	Черлакского	района	

	
Введение.	
Многие	державшие	в	руках	эту	книгу,	в	детстве,	когда	еще	не	ходили	в	

школу,	размышляли	об	улице	с	необычным	названием,	и	слышалось	оно	как	
«улица	Абуя».	Потом	в	школе	они	узнали,	что	слово	«Абуя»	пишется	раздель-
но	 –	 А.	 Буя.	 А	 заинтересовавшись	 этим	 названием,	 узнали,	 что	 улица	 А.	 Буя	
раньше	называлась	улица	Береговая.	

Для	начала	расскажу,	что	не	только	улица	А.	Буя	называлась	ранее	ули-
цей	 Береговой,	 улица	 Коммунистическая	 раньше	 называлась	 улица	 Церков-
ная,	 так	 как	на	 этой	 улице	была	построена	в	 конце	XVIII	 в.	 Свято-Никольская	
церковь.	 Улица	 Мельникова	 называлась	 улица	 Столбовая,	 улица	 Ленина	 –	
улица	Базарная,	а	улица	Красноармейская	–	улица	Степная.	

Есть	у	нас	в	Черлаке	улицы,	которые	называются	Северные	и	Восточные.	
И	тогда	я	решил	собрать	материал	о	тех,	в	честь	кого	были	названы	наши	

улицы,	особенно	о	наших	земляках.	Узнавая	все	больше	и	больше	об	улицах	
не	 только	Черлака,	но	и	об	именных	улицах	в	 селах	района,	я	решил	выпол-
нить	эту	работу.	В	беседах	не	только	с	детьми,	но	и	даже	с	взрослыми	я	обна-
ружил,	что	многие	не	знают,	почему	так	названы	те	или	иные	улицы	и	особен-
но	о	тех,	чьи	имена	носят	эти	улицы.	Данный	пробел	в	знаниях	было	необхо-
димо	 заполнить	 и	 так	 родились	 эти,	 быть	может,	 краткие,	 но	 на	мой	 взгляд	
необходимые	справки.		

Буй	Алексей	Семенович	
(1889–1918	гг.)	

Самой	 первой	 улицей	 в	 р.п.	 Черлак	
была	улица	Береговая,	которая	протянулась	
по	 берегу	Иртыша.	После	 установления	 Со-
ветской	 власти	 эта	 улица	 была	 переимено-
вана	в	улицу	А.	Буя.	

Алексей	 Семенович	 Буй,	 выходец	 из	
Черниговской	 губернии.	 Подростком,	 за	
участие	 в	 революционных	 волнениях,	 был	
сослан	в	Сибирь.	В	Омске	работал	у	торгов-
ца,	 изучал	 бухгалтерское	 дело,	 а	 затем	 по-
ступил	на	службу	в	Иртышское	пароходство.		

После	 Февральской	 революции(1917	
г.)	стал	одним	из	организаторов	Союза	вод-
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ников,	а	затем	вступил	в	партию	большевиков.	После	Октябрьской	революции	
он	был	назначен	Народным	Комиссаром	в	Омске	по	национализации	речного	
флота	на	Иртыше.		

Во	время	Гражданской	войны	с	Колчаком	Алексей	Буй	возглавляет	отряд	
красногвардейцев.	В	середине	июня	1918	г.,	уйдя	в	разведку,	Буй	был	схвачен	
колчаковцами	в	близь	деревни	Багедина	 (ныне	в	Тюменской	области)	и	рас-
стрелян.	Иртышские	речники	приняли	решение	об	увековечении	памяти	свое-
го	 первого	 комиссара.	 Его	 именем	 были	 названы	 пассажирский	 пароход	 и	
улицы	в	населенных	пунктах.	Такой	улицей	именуется	в	р.п.	Черлаке	первая	от	
реки	улица,	которая	раньше	называлась	Береговой.		

	
Мельников	Афанасий	Егорович		

(1878–1918	гг.)	
Афанасий	 Егорович	 Мельников	 родился	

30.01.1878	г.	в	р.п.	Черлак.	Его	отец	Егор	Никитович	
имел	бедняцкое	хозяйство	и	за	всю	жизнь	испытал	
немало	горя	и	невзгод.	Однажды	он	освободил	не-
справедливо	 арестованного,	 которого	 ему	 было	
приказано	охранять.	За	свое	самовольничество	Егор	
Никитович	получил	от	царских	палачей	200	ударов	
палками.	В	результате	 этого	наказания	у	 Егора	Ни-
китовича	отнялись	рука	и	нога,	и	он	до	конца	жизни	
остался	калекой.		

Афанасий	рос	бравым,	коренастым	казаком	с	
пышно	 русым	 чубом	 и	 отличался	 смелостью	 и	
находчивостью.	Но	 трагическая	 смерть	 отца	 глубо-
ко	впала	в	его	душу.	

В	 возрасте	 22	 лет	Афанасий	Мельников	был	
взят	на	царскую	службу	и	зачислен	во	2-ой	Сибир-
ский	 казачий	 полк,	 стоящий	 в	 то	 время	 в	 городе	
Яркенде	 (Китай).	 Его	 служба	 продолжалась	 до	

1906	г.	За	участие	в	революционных	событиях	1905–1907	гг.	он	был	арестован	
царскими	властями	и	 выслан	 в	 распоряжение	Омского	 уездного	начальника,	
но	вскоре	был	освобожден	за	недостаточностью	улик.	Во	время	Первой	миро-
вой	войны	А.Е.	Мельников	служит	в	одном	из	Сибирских	казачьих	полков,	во-
евавшем	на	Кавказе.	Но	уже	через	год	его,	как	неблагонадежного,	отзывают	с	
фронта	и	отправляют	в	запасной	полк,	находившийся	в	городе	Омске.		
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В	1916	г.	Мельникова	вновь	отправляют	во	2-й	Сибирский	казачий	полк,	
где	он	прослужил	до	1917	г.	

После	 Февральской	 революции	 в	 1917	 г.	 Мельников	 вместе	 с	 другими	
фронтовиками	 возвращается	 в	 Черлак	 уже	 закаленным	 большевиком.	 Здесь	
его	избирают	председателем	станичного	комитета.	Вместе	с	ним	в	установле-
нии	Советской	власти	в	Черлаке	приняли	участие	учителя	–	Малышев	(Черлак)	
и	 Коваленко	 (Елизаветинка),	 старый	 революционер	 Гоголев	 С.М.,	 Березовский	
Т.Н.,	Шабалин,	Вдовенко	и	многие	другие	казаки-бедняки.	

Советская	 власть	 в	 Черлаке	 просуществовала	 недолго.	 К	 власти	 в	Омске	
пришел	 адмирал	 Колчак.	Мельников	 вынужден	 был	 скрываться.	 В	 1918	 г.	 он	
был	схвачен	на	заимке	Гоголева,	что	в	10	км	от	Черлака.	Сначала	Мельникова	
отвезли	на	 пароходе	 в	Омск,	 а	 потом	обратно	 в	Черлак,	 где	на	центральной	
площади,	после	издевательств,	Афанасий	Егорович	был	зверски	убит.	

Память	 о	Мельникове	 А.Е.	 была	 увековечена	 переименованием	 улицы	
Столбовой	в	улицу	Мельникова,	а	так	же	созданием	колхоза	«Память	Мельни-
кова»	в	р.п.	Черлак	и	 совхоза	«Память	Мельникова»	в	 с.	Николаевка.	Сейчас	
это	ОАО	«Память	Мельникова».	

	
Микрюков	Сергей	Михайлович		

(1959–1984	гг.)	
Сергей	Михайлович	Микрюков	родился	

14	 апреля	 1959	 г.	 в	 селе	 Красный	 Октябрь	
Черлакского	 р-на	 Омской	 Области.	 Учился	 и	
окончил	Черлакскую	школу-интернат	в	1976	г.	
В	1980	г.	окончил	Омское	танковое	училище.	
В	1983	г.	Сергей	был	направлен,	на	выполне-
ние	интернационального	долга	в	Афганистан.	
За	чёткое	выполнение	задания	командования	
он	 был	 награждён	 медалью	 «За	 боевые	 за-
слуги».		

Прошло	 чуть	 менее	 года	 и	 Сергея	 не	
стало.	 Он	 погиб	 при	 выполнении	 боевой	 за-
дачи.	Вот	что	сообщало	командование	части,	

где	служил	старший	лейтенант	Микрюков:	«16	января	1984	г.,	выполняя	бое-
вую	задачу	по	уничтожению	банды	мятежников	в	районе	кишлака	Кавочинак,	
старший	лейтенант	С.М.	Микрюков	отрезал	путь	отхода	мятежников	в	каньон.	
Прикрывая	огнём	своего	танка,	проход	взвода	на	трудном	участке,	он	уничто-
жил	 группу,	 которая	 хотела	 разрушить	 мост,	 и	 тем	 самым	 обеспечил	 выход	
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танков	в	 тыл	мятежников.	Но,	проходя	через	мост,	 танк	С.М.	Микрюкова	по-
дорвался	на	фугасе.	За	свой	последний	бой,	умелое	руководство	личным	со-
ставом,	личное	мужество	и	героизм	Сергей	Михайлович	представлен	к	прави-
тельственной	 награде».	 Судьба	 отмерила	 этому	 краснооктябрьскому	 парню	
всего	24	года.	Он	прожил	их	достойно,	как	и	подобает	настоящему	защитнику	
Родины.	 Его	 два	 сына	 по	 праву	 гордятся	 своим	 отцом,	 его	 боевым	 орденом	
«Красной	Звезды».	Его	именем	названа	одна	из	улиц	посёлка	Черлак.	

	
Смирнов	Константин	Константинович		

(1919–1996	гг.)	
Константин	 Константинович	 Смирнов	

родился	2	декабря	1919	г.	в	г.	Архангельске.	
Детство	 и	 юность	 прошли	 в	 Ленинграде.						
В	 1937	 г.,	 после	 окончания	 средней	 школы,	
учился	 в	 пединституте	 на	 физико-
математическом	факультете.	

В	 1939	 г.	 был	 призван	 в	 ряды	 Красной	
Армии.	Участвовал	в	Финской	войне.	Был	ра-
нен.	После	 лечения	Константин	Константино-
вич	был	направлен	в	Сталинградское	военное	
училище	связи,	которое	закончил	с	отличием	
перед	 самой	 войной.	 Его	 назначили	 началь-
ником	 связи	 335-го	 артиллерийского	 полка,	
сформированного	в	г.	Костроме.	

Первый	бой	в	великой	Отечественной		
войне	К.К.	Смирнов	принял	на	Волховском	фронте	в	сентябре	1941	г.	

В	1942	г.	К.К.	Смирнов	воевал	в	составе	2-й	Ударной	армии	под	командо-
ванием	генерала	Власова.	Попав	в	окружение,	многие	его	товарищи	погибли.	
Кто-то	 сдался	 в	 плен.	 Сильные	 духом	 пошли	 на	 пролом,	 среди	 них	 был	 и	
Смирнов.	Тяжело	раненный	в	ногу,	и	истекая	кровью,	с	двумя	товарищами,	он	
прорвался	через	огненное	кольцо	противника.	А	затем	менялись	фронты	–	З-й	
Прибалтийский,	 З-й	 Белорусский	 ,	 1-й	 Украинский	фронт.	 Воевал	 Константин	
Константинович	в	Польше,	Чехословакии,	Германии.	

Как	он	воевал,	говорят	его	многочисленные	награды	–	три	ордена	Отече-
ственной	войны,	 три	ордена	Красного	 Знамени,	 три	ордена	Красной	Звезды,	
орден	 Александра	 Невского,	 орден	 Великобритании	 «Королева	 Виктория»	 и	
более	10	медалей.	
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Несмотря	на	шесть	ранений,	два	из	которых	были	тяжёлыми,	Константин	
Константинович	 отличался	 выносливостью,	 был	 инициативным	и	мужествен-
ным	офицером.	Войну	он	закончил	в	звании	майора.	После	войны	К.К.	Смир-
нов	 с	 отличием	 закончил	 Военную	 академию	 связи	 в	 Ленинграде.	 И	 вновь	
служба.	Участие	в	военных	действиях	в	Корее	в	роли	военного	советника.	За-
тем	в	Китайской	Народной	Республике	–	военным	атташе.	

Последнюю	военную	должность	К.К.	Смирнов	выполнял	в	роли	замести-
теля	 командующего	 в	 одной	 из	 армий	 ПВО	 Свердловского	 военного	 округа.	
Отсюда	в	1965	г.	и	вышел	в	отставку	по	болезни	в	звании	полковника.	 	

После	отставки,	в	1972	г.	полковник	К.К.	Смирнов	приехал	в	р.п.	Черлак.	
Здесь	он	многие	годы	был	военруком	в	СПТУ	№	26.	Тут-то	и	пригодились	его	
командирские	навыки,	волевые	черты	и	организаторский	талант	в	полной	ме-
ре.	 Работу	 по	 военно-патриотическому	 воспитанию	 он	 поднял	 на	 такой	 уро-
вень,	что	её	ставили	в	пример	другим.	Кабинет	и	комната	боевой	славы	учи-
лища	были	одними	из	лучших	в	области.	Учащиеся	под	руководством	военру-
ка	гвардии	полковника	в	запасе	К.К.	Смирнова	участвовали	в	финале	Всесоюз-
ной	игры	«Орленок»	и	заняли	там	призовое	место.	

В	 трудовой	 книжке	 К.К.	 Смирнова	 более	 20	 поощрений	 за	 военно-
патриотическое	 воспитание	 молодёжи.	 Ребята	 уважительно	 звали	 его	 «Наш	
Кон	Коныч»,	 Таков	был	 трудный,	но	поистине	 славный	жизненный	путь	Кон-
стантина	Константиновича	Смирнова.	В	1996	г.	К.К.	Смирнов	умер.	Похоронен	
в	р.п.	Черлак.	Его	именем	названа	одна	из	улиц	р.п.	Черлак.	

	
Шеломова	Валентина	Викентьевна	

(1900–1984	гг.)	
Валентина	 Викентьевна	 Шело-

мова	в	1938	г.	начала	работать	заве-
дующим	 женско-детской	 консульта-
цией,	 а	 затем	 педиатром	 в	 Черлак-
ской	 районной	 больнице.	 Показала	
себя	 высококвалифицированным	
специалистом,	внимательным	и	чут-
ким	 доктором,	 беспредельно	 влюб-
лённым	в	свою	профессию.	

В	 течение	 нескольких	 десятков	
лет	она	была	уважаема	и	пользовалась	любовью	и	почётом,	как	среди	мамаш,	
так	 и	 среди	 детей.	 Валентина	 Викентьевна,	 кроме	 того,	 принимала	 активное	
участие	в	общественной	жизни	Черлака	и	Черлакского	района.	
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За	добросовестный	труд	и	безупречную	репутацию	она	награждена	6-ю	
медалями,	 в	 том	 числе	медалью	 «За	 трудовую	доблесть»,	 почетным	 знаком	
«Отличник	 здравоохранения»,	 а	 в	 1959	 г.	 она	 первая	 в	 районе	 получила	 по-
чётное	звание	«Заслуженный	врач	РСФСР».	

Валентина	 Викентьевна	 являлась	 персональным	пенсионером	республи-
ки,	а	в	1967	г.	она	удостоена	высокой	чести,	ей	было	присвоено	звание	«Почет-
ный	гражданин	Черлака».	В	1994	г.	её	именем	названа	одна	из	улиц	Черлака.	

	
Колеватов	Виталий	Григорьевич	

(1910–1975	гг.)	
Виталий	 Григорьевич	 Колеватов	

родился	 в	 1910	 г.	 в	 городе	Павлодаре	
Семипалатинской	губернии.	Его	отец	с	
1919	по	1932	г.	был	капитаном	речных	
судов,	затем	работал	на	пристани	Пав-
лодар.	

После	окончания	7	классов	В.Г.	
Колеватов	 стал	 работать	 по	 найму.		
В	 1930	 г.	 он	 поступает	 в	 Омское	 реч-
ное-училище,	 а	 в	 1932	 г.	 уходит	 на	
службу	в	Военно-морской	флот.	После	

возвращения	со	службы	в	рядах	Военно-морского	флота	работает	на	различ-
ных	должностях	в	Нижнеиртышском	речном	пароходстве.	

В	1941	г.	В.Г.	Колеватов	призван	во	флот,	служил	в	Амурской	Краснозна-
менной	военной	флотилии,	принимал	участие	в	войне	против	Японии.	

После	окончания	Великой	Отечественной	войны	В.Г.	Колеватов	вернулся	
в	г.	Омск	и	снова	работал	в	Иртышском	речном	пароходстве.	С	1947	по	1950	г.	
находился,	 на	 учёбе	 в	 Омском	 речном	 техникуме,	 по	 окончании	 которого	
направлен	 на	 работу	 директором	 Черлакских	 судоремонтных	 мастерских.			
Затем	с	1958	г.,	 с	момента	организации,	становится	начальником	Черлакской	
ремонтно-эксплуатационной	базы	флота.	

Тринадцать	лет,	с	мая	1950	по	декабрь	1963	г.,	руководил	Виталий	Гри-
горьевич	 Колеватов	 предприятием.	 Это	 были	 годы	 интенсивного	 строитель-
ства,	 когда	 небольшие,	 технически	 слабо	 оснащенные,	 судоремонтные	 ма-
стерские	превратились	в	одно	из	крупнейших	предприятий	водного	транспор-
та	на	Иртыше	–	Черлакскую	РЭБ.	
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Черлакские	 речники	 чтят	 память	 тех,	 кто	 стоял	 у	 истоков	 развития	 Чер-
лакского	флота.	Теперь	одна	из	улиц	Затона	(р.п.	Черлак	–	левый	берег)	носит	
имя	В.Г.	Колеватова.	

	
Коротких	Дмитрий	Викторович	

(1974–1997	гг.)	
Дмитрий	Викторович	Коротких	родился	

22	апреля	1974	г.	в	селе	Иртыш	Черлакского	
района	 Омской	 области.	 В	 1991	 г.	 окончил	
среднюю	школу.	Работал	помощником	ком-
байнёра	в	совхозе	«Октябрьский».	С	1992	по	
1993	 г.	 проходил	 действительную	 военную	
службу.	 	

В	 органах	 внутренних	 дел	 с	 мая	 1994	 г.	
Милиционер	охранно-конвойной	службы	изо-
лятора	 временного	 содержания	 Черлаского	
районного	отдела	внутренних	дел	Омской	об-
ласти.	 С	 января	 1996	 г.	 проходил	 службу	 в	
должности	 милиционера	 патрульно-постовой	
службы.	Старший	сержант	милиции.	

Погиб	16	февраля	1997	г.	Получил	смер-
тельное	ножевое	ранение	во	время	несения	службы	по	охране	общественного	
порядка	 в	Доме	 культуры	 села.	 Иртыш.	Похоронен	 в	 селе	Иртыш.	 Его	 именем	
названа	одна	из	улиц	в	селе	Иртыш.	

	
Бархатова	Валентина	Сергеевна		

(1924–1944	гг.)	
Родилась	Валя	23	февраля	1924	г.	Детство	и	

школьные	 годы	 прошли	 в	 с.	 Иртыш.	 В	 1941	 г.	 с	
отличием	 окончила	 10	 классов.	 Мечтала	 посту-
пить	 в	 авиационный	 институт,	 но	мечту	 её	 обо-
рвала	 война.	 Окончив	 курсы	 трактористов,	 Валя	
самостоятельно	 убирала	 хлеб,	 а	 затем	 заменила	
ушедшего	на	фронт	брата.	Валентину	избрали	1-м	
секретарём	райкома	ВЛКСМ.	Она	была	прекрас-
ным	 вожаком	 молодёжи.	 Она	 стремилась	 на	
фронт,	подала	несколько	заявлений	в	военкомат.	
19.06.	 1942	 г.	 её	 желание	 исполнилось...									
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Права	тракториста	помогли	ей	стать	водителем,	а	потом	стрелком-радистом	Т-34.	
Валя	участвовала	в	обороне	Сталинграда,	в	освобождении	Крыма.	Её	геро-

изм	отмечен	медалью	«За	оборону	Сталинграда»,	орденом	«Красной	Звезды»,	
орденом	Славы	2-й	степени.	9	мая	1944	г.	её	танк	первым	ворвался	в	Севасто-
поль,	но	подорвался	на	мине.	

Товарищи-танкисты	 похоронили	 Валентину	 Сергеевну	 Бархатову	 в	 саду	
пионеров,	где	и	поныне	стоит	её	боевая	машина	Т-34.	А	тело	Вали	было	пере-
несено	на	братское	кладбище.	На	обелиске	надпись:	«Здесь	покоится	прах	бес-
страшного	 и	 храброго	 танкиста,	 трижды	 орденоносца,	 Бархатовой	 Валентины	
Сергеевны,	героически	погибшей	во	время	освобождения	Крыма	от	немецко-
фашистских	 захватчиков	 9	мая	 1945	 года»	 За	 свой	 боевой	 подвиг	 Валентина	
Бархатова	 была	 посмертно	 награждена	 орденом	 Отечественной	 Войны	 2-й	
степени.	 Её	 именем	 была	 названа	 пионерская	 дружина	 Иртышской	 средней	
школы,	улицы	в	городе	Омск	и	селе	Иртыш.	

	
Карпенко	Николай	Николаевич		

(1980–1999	гг.)	
Судьба	 не	 дала	 Николаю	 прожить	

долго.	 Родился	 он	 в	 селе	 Южноподоль-
ское.	Мать	–	 Тамара	Ильинична	–	 учитель	
биологии	в	средней	школе,	отец	–	Николай	
Владимирович	–	ветеринарный	врач	в	сов-
хозе.	 В	 семье	 Коля	 был	младшим	 четвер-
тым	ребенком.			

Как	 и	 все	 мальчишки	 бегал	 по	 сель-
ской	улице,	пошёл	в	школу.	Учился	непло-
хо,	 охотно	 занимался	 спортом,	 был	 высо-
кого	роста.	

Окончил	среднюю	школу	и	сразу	был	
призван	в	Армию.	Служить	пришлось	в	го-
рячей	 точке,	 на	 Кавказе,	 в	 Дагестане.	 31	
августа	1999	г.	танк,	в	состав	экипажа	кото-

рого	входил	Николай	Карпенко,	был	подбит.	Танк	сгорел	вместе	с	экипажем,	
не	покинувшим	боевую	машину.	

Посмертно	он	награждён	орденом	«За	мужество».	Жители	Села	Южно-
подольское	увековечили	память	земляка,	назвав	одну	из	улиц	его	именем.	
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Буженица	Иван	Васильевич		
(1932–1983	гг.)	

Иван	 Васильевич	 Буженица	 родился	
в	Черновицкой	области	(Украина)	в	1932	г.	
В	1941	 г.	девятилетним	мальчиком	приехал	
с	 матерью	 в	 деревню	Привольное	 и	 навсе-
гда	породнился	с	Сибирью.	

В	 1949	 г.,	 закончив	Черлакское	 учили-
ще	 механизации,	 начал	 трудовую	 деятель-
ность	 в	 совхозе	 «Коммунист».	 Прирожден-
ный	хлебороб,	Иван	Васильевич	не	раз	ста-
вил	 рекорды	 на	 косовице	 и	 обмолоте	 хле-
бов,	 безотказно	 и	 мастерски	 выполнял	 лю-
бую	 работу.	 Он	 охотно	 передавал	 накоп-
ленный	 профессиональный	 опыт	 молодым	
механизаторам.	

За	безупречную	и	добросовестную	ра-
боту	 И.В.	 Буженица	 был	 награждён	 орденом	 Ленина,	 орденом	 «Трудового	
Красного	Знамени»,	орденом	«Знак	Почёта»	и	многими	медалями.	

А	в	1972	г.	Иван	Васильевич	был	удостоен	высокого	звания	Героя	Социа-
листического	Труда.	Он	был	делегатом	XXV-го	съезда	КПСС.	Но	слава	не	испор-
тила	Ивана	Васильевича.	Он	навсегда	остался	скромным	человеком.	

Жители	села	Соляное	увековечили	память	об	Иване	Васильевиче,	назвав	
одну	из	улиц	села	Соляное	его	именем.	

	
Березовский	Тимофей	Николаевич		

(1881–1934	гг.)	
Родился	 в	 1881	 г.	 в	 с.	 Елизаветинка	 в	 се-

мье	бедняка.	Пришлось	много	работать	батра-
ком	на	кулаков.	

В	возрасте	21	года	был	призван	в	царскую	
армию,	во	2-й	Сибирский	казачий	полк.	В	1906	г.	
отбыв	 службу,	 вернулся	 домой,	 где	 встретился	
снова	с	нуждой	и	батрачеством.	В	1914	г.	нача-
лась	империалистическая	война,	и	Т.Н.	Березов-
ский	был	мобилизован	в	армию.	Домой	с	фрон-
та	вернулся	в	начале	1918	г.	
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Как	 защитника	 интересов	 бедноты,	 его	 послали	 елизаветинцы	 в	 марте	
1918	г.	в	Омск	на	III	войсковой	круг	Сибирского	казачества.	Круг	заверил	Мос-
ковский	 и	 Петроградский	 Советы	 о	 своей	 готовности	 защищать	 Советскую	
власть.	

В	ночь	на	12	июня	1918	г.	Советская	власть	в	станице	Черлак	пала.	Бело-
казаки	 учинили	 зверскую	расправу	 над	А.Е.	Мельниковым.	 Боевая	 группа	 по	
борьбе	с	контрреволюцией,	в	которую	входил	Т.Н.	Березовский,	оставив	село,	
вышла	 на	 соединение	 с	 частями	 Красной	 Армии.	 Т.Н.	 Березовскому	 не	 при-
шлось	 встретиться	 с	 красногвардейцами.	Недалеко	от	Омска	 он	 был	 схвачен	
белогвардейцами	и	возвращен	в	Елизаветинку.	Благодаря	защите	бедноты	он	
не	был	казнен,	но	оказался	под	наблюдением	без	права	выезда	из	 станицы.	
Т.Н.	 Березовский	 ведёт	 агитацию	 за	 восстановление	 Советской	 власти,	 нала-
живает	связь	с	алтайскими	партизанами.	За	эту	деятельность	он	был	посажен	
на	четыре	месяца	в	Омскую	тюрьму.	

Мужественно	 перенёс	 там	 побои.	 Не	 свалила	 его	 с	 ног	 и	 страшная	 бо-
лезнь	–	тиф.	Подкупив	конвоиров,	родным	удалось	вырвать	его	из	лап	смерти	
и	тайком	привезти	в	Елизаветинку.	После	изгнания	колчаковцев,	как	один	из	
соратников	А.Е.	Мельникова,	в	1919	г.	избирается	председателем	Черлакского	
ревкома.	Деятельность	ревкомов	в	Сибири	охватывает	небольшой	период,	но	
она	 способствовала	 укреплению	 Советской	 власти	 на	 местах,	 подготовила	
условия	для	перехода	к	выборным	органам	власти	–	Советам,	которые	были	
избраны	летом	и	осенью	1920	г.	

В	феврале	1920	г.	он	вступил	в	ряды	большевистской	партии.	Ему	выпала	
большая	честь	организовать	партийную	ячейку,	в	своей	родной	Елизаветинке	
и	одну	из	первых	в	районе	сельскохозяйственных	коммун	«Красный	пахарь».	

В	1926	г.	она	была	объединена	с	коммуной	«Свободный	труд»	и	названа	
«Путь	Ленина».	Председателем	этой	коммуны	был	избран	Т.Н.	Березовский.		
В	1931	г.	коммуна	переселилась	на	новое	место,	где	теперь	находится	посёлок	
Путь	Ленина.	

Т.Н.	Березовский	умер	в	1934	г.	Благодарные	земляки	в	центре	Елизаве-
тинки	поставили	ему	скромный	памятник.	

Всю	свою	жизнь	он	отдал	строительству	в	деревне	новой	жизни,	укреп-
лению	 колхозного	 строя.	 Одна	 из	 улиц	 села	 Елизаветинки	 названа	 улицей	
Т.Н.	Березовского.	
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Федоренко	Мария	Ивановна	
(1885–1971	гг.)	

Мария	Ивановна	Федорен-
ко	 (в	 девичестве	 Лобода)	 роди-
лась	в	Екатеринославской	губер-
нии	 (ныне	 Днепропетровской	
области),	на	Украине.	

В	1907	г.	семья	Марии	Ива-
новны	 приехала	 в	 Сибирь	 село	
Карасир	 (сейчас	 это	 село	 Нико-
лаевка).	Здесь	она	вышла	замуж,	
родила	дочь	и	сына.	Но	недолго	
длилась	 замужняя	 жизнь.	 Уми-

рает	муж.	Мария	Ивановна	с	двумя	детьми	выходит	замуж	второй	раз	за	Фе-
доренко	Емельяна	Кузьмича,	у	которого	было	своих	семь	детей.	И	Мария	Ива-
новна	и	Емельян	Кузьмич	трудились	в	колхозе	имени	Парижской	Коммуны	в	
селе	Николаевка.	Жизнь	шла	 своим	чередом,	 и	 у	 них	 появилось	 четыре	 сов-
местных	ребёнка.	

Но	вот	началась	Великая	Отечественная	война.	Сыновья	один	за	другим	
уходят	на	фронт.	Первую	весточку	Мария	Ивановна	получила	в	1941	г.,	в	кото-
рой	сообщалось,	что	сын	Даниил	пропал	без	вести.	В	1943	г.	пришли	похорон-
ки	на	Ивана,	Семёна	и	Якова,	а	в	1944	г.	такие	же	похоронки	получила	Мария	
Ивановна	на	Василия,	Владимира	и	Петра.	

Семерых	сыновей	потеряла	женщина	-	мать.	Велико	горе,	но	Мария	Ива-
новна	всё	вынесла,	все	выдержала.	

Жители	села	Николаевка	увековечили	подвиг	простой	русской	женщины.	
Возле	памятника	землякам,	погибшим	в	 годы	Великой	Отечественной	войны	
был	сооружён	обелиск	«Скорбящая	мать»,	а	улица	Парижской	коммуны	пере-
именована	в	улицу	Марии	Ивановны	Федоренко.	
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НАРОДНОЕ	ОБРАЗОВАНИЕ	РАЙОНА	
	

Раздел	I.	Из	истории	народного	образования	в	Черлакском	районе	
	

Первая	школа	 в	 Черлаке	 была	 открыта	 в	 1825	 г.	 по	 указанию	 генерала	
Капцевича	П.М.,	 генерал-губернатора	 Западной	 Сибири	 и	 командующего	 си-
бирскими	линиями.	Однако	для	школы	не	было	помещений,	и	занятия	прово-
дились	в	наёмной	избушке.	

Роль	учителя	выполнял	отставной	солдат.	Читать	дети	учились,	как	отме-
чал	 очевидец,	 по	 обрывкам	 старого	 романа.	 Родители	 с	 неохотой	 отпускали	
детей	в	школу.	Занятия	начинались	поздно	осенью,	с	окончанием	полевых	ра-
бот,	а	ранней	весной	родители	уже	забирали	детей	из	школы.	

Эта	школа	просуществовала	недолго	и	только	в	1861	г.	начинает	функци-
онировать	постоянная	трехклассная	школа.	Первой	учительницей	была	Соро-
кина	Мария	Ксенофонтовна.	

В	1893–1894	гг.	обучалось	42	ученика,	из	них	8	девочек.	До	1917	г.	быв-
шая	казачья	станица	Черлакская	имела	2	начальных	школы	–	мужскую	и	жен-
скую,	 церковь,	 около	 шести	 лавок.	 В	 число	 интеллигенции	 входило:	 2	 попа,	
несколько	псаломщиков,	писарь	 станичного	правления,	 3–4	 учителя	и	лавоч-
ники-кулаки.	

После	изгнания	Колчака,	в	декабре	1919	 г.	был	организован	Омский	гу-
бернский	 отдел	 народного	 образования.	 Заведующим	 Губернским	 отделом	
народного	образования	был	назначен	видный	партийный	работник	А.Г.	Гойхбарг,	
а	с	февраля	1920	г.	–	А.М.	Рассолов.	

В	конце	декабря	1919	г.	–	начале	января	1920	г.	были	созданы	уездные	
отделы	народного	образования,	в	том	числе	и	в	Черлаке.	

До	1928	г.	Черлакский	отдел	народного	образования	претерпел	ряд	тер-
риториальных	изменений.	

Так,	в	1920-1922	гг.	он	назывался	отдел	народного	образования	Черлак-
ского	волостного	Совета	рабочих,	крестьянских	и	красноармейских	депутатов	
Черлакской	волости	Петропавловского	уезда	Омской	губернии.	

1922–1924	 гг.	 –	 отдел	 народного	 образования	 Черлакского	 волостного	
Совета	рабочих,	крестьянских	и	красноармейских	депутатов	Черлакской	воло-
сти	Петропавловского	уезда	Киргизской	республики.	



	

53	

 

1924–1928	 гг.	 –	 отдел	 народного	 образования	 Черлакского	 волостного	
Совета	рабочих,	крестьянских	и	красноармейских	депутатов	Черлакской	воло-
сти	Петропавловского	уезда	Казахской	АССР.	

1928–1930	 гг.	 –	 отдел	 народного	 образования	 Черлакского	 районного	
исполнительного	 комитета	 Совета	 рабочих,	 крестьянских	 и	 красноармейских	
депутатов	Черлакского	района	Омского	округа	Сибирского	края.	

1930–1934	 гг.	 –	 отдел	 народного	 образования	 Черлакского	 районного	
исполнительного	 комитета	 Совета	 рабочих,	 крестьянских	 и	 красноармейских	
депутатов	Черлакского	района	Западно-Сибирского	края.	

1934–1939	 гг.	 –	 отдел	 народного	 образования	 Черлакского	 районного	
исполнительного	 комитета	 Совета	 рабочих,	 крестьянских	 и	 красноармейских	
депутатов	Черлакского	района	Омской	области.	

1939–1977	 гг.	 –	 отдел	 народного	 народного	 образования	 Черлакского	
районного	 исполнительного	 комитета	 Черлакского	 районного	 Совета	 депута-
тов	трудящихся	Черлакского	района	Омской	области.	

В	январе	1941	 г.	 часть	левобережья	Иртыша	была	 	отделена	от	Черлак-
ского	 района	 в	 связи	 с	 созданием	 Дробышевского	 (ныне	 Нововаршавского)	
района	и		школы	отошли	к	Дробышевскому	РайОНО.	

В	1963	г.	в	связи	с	ликвидацией	Иртышского	района	земли	совхоза	«Ок-
тябрьский»	вместе	со	школами	отошли	к	Черлакскому	району.	

Ещё	не	закончилась	гражданская	война,	и	в	декабре	1919	г.	был	принят	
Декрет	«О	ликвидации	безграмотности	среди	населения	РСФСР».	26	декабря	
1919	г.	Совнарком	постановил:	всё	население	республики	в	возрасте	от	8	до	
50	 лет,	 не	 умеющее	 читать	 и	 писать,	 обязано	 обучаться	 грамоте	 на	 родном	
или	русском	языке,	по	желанию.	В	1920	г.	была	создана	Всероссийская	чрез-
вычайная	комиссия	по	ликвидации	безграмотности.	

Такая	комиссия	была	создана	и	в	Черлакской	волости.	
В	1929–1930	гг.	а	районе	было	65	школ	первой	и	второй	ступени	и	всего	

100	 учителей,	 1930-1931	 гг.	 –	 77	школ	 и	 121	 учитель,	 3	школы	 крестьянской	
молодёжи,	5	вечерних	школ	с	охватом	обучающихся	11540	человек.	Было	со-
здано	57	пунктов	по	ликвидации	безграмотности	 (ликбезов)	среди	взрослого	
населения.	

Но	не	всё	шло	так	гладко,	как	это	намечалось.	
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Районная	 газета	 «Большевик»	 почти	 в	 каждом	 номере	 подвергает	 рез-
кой	критике	и	районные	власти,	и	отдел	народного	образования	за	срыв	рабо-
ты	по	ликвидации	безграмотности.	

Важной	вехой	в	народном	образовании	было	принятие	с	31	августа	1925	г.	
Декрета	 «О	 введении	 в	 РСФСР	 всеобщего	 начального	 обучения	 и	 построения	
школьной	сети».	«Предельным	сроком	для	введения	всеобщего	обязательного	
обучения	на	всей	территории	РСФСР	считать	1933-1934	учебный	год»	–	сказа-
но	в	Декрете.	

«Трудовая	школа	I	ступени	должна	быть	действительно	общедоступной	и	
бесплатной	для	всех	детей	соответствующего	возраста	(8-11	лет)».	

Наполняемость	комплекта	установлена	по	40	детей	на	одного	учителя.	
А	в	июле	1930	г.	ЦК	ВКП	(б)	принял	постановление	«О	всеобщем	обяза-

тельном	начальном	обучении».	
Газета	«Большевик»	№	109	от	31	ноября	1931	г.	публикует	доклад	секре-

таря	 Черлакского	 РК	 ВКП	 (б)	 тов.	 Трутнева	 «По	 боевому	 реализуем	 решение	
ЦК	о	начальной	и	средней	школе»,	в	котором	приводит	данные	по	Черлакско-
му	району	(это	вместе	с	Дробышевским)	за	1932	г.:	

Школ	 –	 90,	 комплектов	 –145,	 охвачено	 детей	 5119	 (98	 %),	 украинских	
школ	–	8,	казахских	–	25.	

Кадры	учителей:	всего-	168,	имеющих	образование:	высшее	–	0,	среднее	
–	51,	ниже	среднего	–	52,	низшее	-40,	ниже	нижнего	–	32.	

Таким	образом,	на	повестке	дня	стоит	вопрос	о	кадрах	учителей,	хотя	с	
15	июня	1932	г.	в	Черлаке	были	открыты	3-х	месячные	педкурсы,	но	этого	явно	
было	 недостаточно.	 Были	 организованны	 курсы	 по	 подготовке	 учителей	 при	
Омском	педагогическом	техникуме.	В	1935	г.	был	образован	Омский	учитель-
ский	институт.	

Несмотря	на	особо	сложное	время,	которое	переживала	страна,	учитель-
ству,	по	возможности,	оказывалось	необходимое	внимание.	Во	многих	местах	
по	 инициативе	 местных	 жителей	 увеличивались	 нормы	 снабжения	 учителей	
продуктами	 питания.	 Так,	 в	 Черлакском	 районе	 на	 главу	 семьи	 вместо	 17	 кг	
муки	отпускалось	21,5	кг,	увеличилась	норма	отпуска	мяса.	Но	школьные	про-
блемы	оставались.	Это:	

-отсутствие	надлежащих	помещений;	
-плохое	обеспечение	топливом,	как	школ,	так	и	учителей;	
-нехватка	школьного	оборудования;	
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-недостаточное	 количество	 учебников,	 учебных	 пособий	 письменных	
принадлежностей;	

-проблемы	с	ремонтом	школ	и	их	подготовкой	к	следующему	учебному	
году;	

-	кадровый	вопрос.	
Школьные	 проблемы	 со	 всей	 остротой	 освещаются	 в	 районной	 газете	

«Большевик».	Вот	только	несколько	из	них:	
№	28	от	18	октября	1930	г.,	стр.2	«Ликвидация	неграмотности	срывает-

ся.	Половина	пунктов	не	работает.	200	школьников	брошено	за	борт	учёбы.	
Райсовнарпрос	 расписывается	 в	 своём	 бессилии.	 Должно	 работать	 80	
ликпунктов,	но	на	15	октября	открыто	40.	Проспали	курсы	по	подготовке	учи-
телей.	Кабинетные	споры	срывают	учёбу.	Оппортунистическая	слепота»	

Подпись:	И.	Панченко	
№	26	от	12	апреля	1931	г.	стр.	4	«Деминский	издевается	над	просвещен-

цами.	Председатель	Дубининского	с/совета	(д.	Кузнецовка)	Деминский	сводит	
личные	 счета	 с	 учительницей	 Угрюмовой	 и	 сторожихой	 школы	 –	 не	 выдаёт	
зарплату,	продукты	и	хозтовары.	

№57	от	11	августа	1931	г.	стр.	4	«Учёба	на	носу,	а	школы	ещё	не	отремон-
тированы.	Райсовнарпрос	и	райфо	«забыли	про	ремонт	школ»	

№	77	от	02	сентября	1932	г.,	стр.	2	«Учебный	год	начался,	а	школы	не	от-
ремонтированы»	(Солянская,	Северная).	

№	89	от	05	октября	1932	г.,	стр.	2	«Председатель	Солянского	с/совета	Ру-
мянцев	сказал,	что	учителя	физически	не	работают	–	посидят	на	одном	хлебе»	

№	 110	 от	 03	 декабря	 1932	 г.,	 стр.	 1	 «Виновников	 к	 ответственности»	 –	
школа	I	ступени	с.	Изылбаш	из-за	отсутствия	топлива	3	дня	подряд	не	занима-
ется.	

А	 вот	 в	№	 35	 от	 18	 ноября	 1930	 г.	 на	 стр.	 3	 читаем:	 Председатель								
Б-Атмасского	с/совета	Шкиря	награждается	«Позорным	орденом	неграмотно-
сти»	за	бездействие.	

№	117	от	20	декабря	1933	г.,	стр.	2	Сатирическая	медаль	«Покровителю	
темноты	и	невежества»	Мите	Ткачёву	–	члену	правления	колхоза	«Червонный	
шлях»	(д.	Богословка)	Ивановского	с/совета.	

Важным	 событием	 в	 истории	 народного	 образования,	 как	 в	 нашей	
стране	в	целом,	так	и	в	нашем	районе	было	введение	семилетнего	обучения	в	
1934	г.	Введение	всеобщего	обязательного	политехнического	обучения	в	объ-
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ёме	семилетки	касалось	в	первую	очередь	деревни,	поскольку	в	городе	в	ос-
новном	эта	задача	была	решена.	

В	1929	г.	начальная	школа	в	Черлаке	стала	семилетней	(т.е.	школой	вто-
рой	 ступени).	 А	 с	 1934	 г.	 семилетняя	школа	 стала	 уже	полной	 средней	 –	 т.е.	
десятилетней.	 Наряду	 со	 средней	 школой	 продолжали	 функционировать	 в	
Черлаке	 –	 три	 начальных	 и	 одна	 семилетняя	 школа.	 Кроме	 этого	 начальная	
школа	была	и	 в	 посёлке	 Рытовке.	 В	 первые	 годы	в	 старших	 классах	 средней	
школы	учащихся	было	мало.	Так	в	1937	г.	в	десятом	классе	было	всего	14	че-
ловек,	1938	г.	–	12,	1939	г.	–	17.	

Все	учащиеся	старались	учиться	хорошо,	потому	что	иметь	среднее	обра-
зование	в	 те	 годы	было	не	только	престижно,	но	и	выгодно	в	материальном	
отношении	 и	 в	 продвижении	 по	 служебной	 лестнице.	О	 хорошей	 учёбе	 рас-
сказала	и	местная	газета	«Большевик».	В	№	63	от	01	июня	1938	г.	на	стр.	2	со-
общалось	 о	 ходе	 испытаний	 в	 средней	 школе	 Черлака,	 где	 говорилось,	 что	
первые	 дни	 испытаний	 дали	 хорошие	 результаты.	 Выпускники	 10	 класса	 в	
своих	ответах	по	алгебре	показали,	что	они	хорошо	усвоили	пройденный	курс.	
Три	человека	сдали	на	«хорошо»,	остальные	8	человек	–	на	«отлично».	

Заведующий	учебной	частью	Успенский	Дмитрий	Иванович	говорил,	что	
в	этом	году	испытания	прошли	организованнее.		

В	 1938	 г.	 в	 Черлаке	 работают:	 одна	 средняя	школа,	 5	 начальных,	 одна	
школа	взрослых	и	школа	по	подготовке	колхозных	кадров.	

Газета	«Большевик»	№	144-145	от	07	ноября	1940	г.,	на	стр.	2	публикует	
материал	под	 заголовком	«Черлакский	район	в	 Третьей	Сталинской	пятилет-
ке»,	в	котором	сообщается,	что	в	районе	имеется	88	школ,	в	т.ч.	–	5	средних,	

неполно-средних	(н.с.ш.)	–	11;	начальных	–	72;	учителей	–	312;	учащихся	
8953;	клубов	всего	–	35;	изб-читален	–	20;	красных	уголков	–	13;	сельских	биб-
лиотек	–	5;	пионерских	клубов	–	1.	

Затраты	на	просвещение:	
1939	г.	–	1946300	руб.	
1940	г.	–	2331100	руб.	
Затраты	на	здравоохранение:	
1939	г.	–	439500	руб.	
1940	г.	–	450000	руб.	
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Эти	данные	включают	в	 себя	и	бывший	Дробышевский	район.	Средние	
школы	были:	в	Черлаке,	в	совхозе	«Коммунист»	и	в	Михайловке.	В	1941	г.	Ми-
хайловская	средняя	школа	была	вновь	реорганизована	в	семилетнюю.	

Как	 и	 во	 все	 времена,	 учительство	 всегда	 стояло	 на	 переднем	 крае	 в	
идеологической	борьбе.	Учителя	были	агитаторами,	пропагандистами,	лекто-
рами,	культпросветработниками.	Ни	одно	общественное	мероприятие	не	об-
ходилось	без	учителей,	да	и	инициаторами	в	основном	были	именно	учителя.	
Художественная	 самодеятельность,	 спортивные	 соревнования,	 обучение	 не-
грамотных	на	дому	–	всё	это	ложилось	на	плечи	учительства.	

Власти	по	мере	 возможности	оказывали	материальную	помощь	нужда-
ющимся	учителям.	

Так,	в	газете	«Большевик»	№	20	от	18	февраля	1939	г.,	на	стр.	2	читаем	
заметку	«Ссуды	для	учителей»	–	на	днях	Черлакским	сельхозбанком	учитель-
нице	 Навальной	 Апполинарии	 Харитоновне	 выдана	 на	 приобретение	 жилых	
помещений	 и	 ремонта	 гос.	 ссуда	 в	 сумме	 2500	 руб.	 Отпущены	 кредиты	 для	
учителей:	Марута,	Канахиной	и	Дроботун	по	3	тыс.	рублей	на	каждого.	

В	№	77	от	30	июня	1939	г.,	на	стр.1	помещена	статья	«Отдых	учителей»,	в	
которой	говорится,	что	райместком	начальных	и	средних	школ	в	этом	году	на	
оздоровительные	 мероприятия	 израсходовал	 свыше	 9775	 руб.	 На	 южные	 и	
кавказские	курорты	послано	8	учителей,	в	дома	отдыха	–	17	и	в	экскурсии	по	
маршруту	Москва-Ленинград	–	14	учителей.	

В	 ближайшее	 время	 дополнительно	 посылаются	 3	 учителя	 на	 курорты	
южного	берега	Крыма	и	6	–	в	дома	отдыха.	

О	внимании	к	учителям	говорят	и	такие	факты,	как	избрание	их	депута-
тами	 сельских	 и	 районного	 Совета	 в	 1939	 г.	 Так	 учительница	 Черлакской	
начальной	школы	№3	Угрюмова	Мария	Яковлевна,	беспартийная	и	препода-
ватель	химии	Черлакской	средней	школы	Кобак	Ольга	Михайловна	стали	де-
путатами	Черлакского	сельского	Совета.	

Депутатами	 Черлакского	 районного	 Совета	 стали	 Виноградов	 Андрей	
Фомич	–	зав.	РайОНО,	Шендрикова	Анна	Ивановна	–	учительницы	начальных	
классов	 школы	 Народное	 1	 (Народное-Степное),	 Иванова	 Парасковья	 Зино-
вьевна	–	учительница	4	отделения	совхоза	«Коммунист»	(Суворовка)	и	Куче-
ева	 Ульбике	 Каримовна,	 член	 ВЛКСМ,	 учительница	 начальных	 классов	 аула	
Джуматай.	

И	вот	на	пороге	1941	г.	



	

58	

 

Читаем	заголовки	газеты	«Большевик»:	
№	14	от	02	февраля	1941	г.,	стр.	2	«К	кроссу	готовы»	–	о	лыжниках	Чер-

лакской	школы	механизации	сельского	хозяйства.	
№	17	от	09	февраля	1941	г.,	стр.	1	«Пеший	и	лыжный	кросс»	–	о	Михай-

ловских	комсомольцах.	
№	20	от	16	февраля	1941	 г.,	 стр.	1	«Автокружок	в	школе»	–	Черлакская	

семилетняя	школа.	
№	 23-24	 от	 23	 фервля	 1941	 г.,	 стр.	 2	 «Ученики	 включены	 в	 декадник».	

Учащиеся	Черлакской	начальной	школы	№	3	в	ответ	на	письмо	комсомольцев	
артели	«Ударник»	о	проведении	декадника	борьбы	за	урожай	обязались	про-
вести	сбор	золы	и	куриного	помёта	для	колхоза	«Память	Мельникова».	Среди	
учащихся	начались	соревнования.	

№	28	от	05	марта	1941	г.,	стр.	2	«Открытый	день	для	родителей»	в	Чер-
лакской	семилетней	школе.	

№	32	от	14	марта	1941	г.,	стр.	1	«Оздоровительная	кампания	для	детей».	
Райком	комсомола	в	1941	г.	проводит	ряд	мероприятий	по	летней	оздорови-
тельной	кампании	среди	детей.	Намечено	охватить	пионерскими	лагерями	в	
колхозах	и	совхозах	свыше	400	школьников.	

Стр.2	«К	сведению	директоров	школ»	–	о	проведении	30-31	марта	рай-
онной	олимпиады	детской	художественной	самодеятельности.	

№	42	от	06	апреля	1941	г.,	стр.	1	«Районная	олимпиада	детского	творче-
ства».	 Итоги:	 хорошо	 –	 Черлакская	 начальная	 школа	 №3,	 детдом,	 средняя	
школа	совхоза	«Коммунист»,	Елизаветинская,	Татарская	Н.С.Ш.	

№	51	от	27	апреля	1941	г.,	стр.	1«Соревнования	по	гимнастике».	13	апреля	
комсомольцы	Черлакской	Н.С.Ш.	сдавали	нормы	по	зарядковой	гимнастике.	

№	61	от	21	мая	1941	 г.,	 стр.	1	–	Передовица:	«Порадуем	Родину	отлич-
ными	 знаниями».	 Педагоги	 Черлакской	 средней	 школы	 т.	 Кобак,	 Канахина,	
Иванкова	из	года	в	год	дают	высокий	процент	успеваемости.	

№	67	от	03	июня	1941	г.,	стр.	2	«Больше	заботы	о	детях».	
В	1940	г.	в	районе	работало	более	42	яслей	с	охватом	1086	детей.	
№	73	от	18	июня	1941	г.,	стр.	2	«Прощай,	школа!»	О	выпускном	вечере	в	

Черлакской	средней	школе.	
И	вот	он,	страшный	день,	22	июня	1941	г.	

р.п.	Черлак	2010	г.	
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Раздел	II.	Страницы	истории	народного	образования		
в	Черлакском	районе	в	годы	Великой	Отечественной	войны	

	

2.1.	Начало	Великой	Отечественной	войны	
	
Учителя	–	добровольцы	и	призванные	на	военную	службу.	
22	июня	1941	г.	Этот	день	перевернул	всю	жизнь	всех	советских	людей.	

К	 войне	 готовились,	 но	 вместе	 с	 тем,	 сообщение	 о	 начале	 войны	 заставило	
всех	врасплох.	

После	 сообщения	 в	Черлаке	было	проведено	 совещание	районного	 ак-
тива	и	митинг	трудящихся	(1500	чел.),	на	которых	присутствовали	и	педагоги.	

С	23	июня	начался	призыв	на	военную	службу.	Юноши	и	девушки	пода-
вали	 десятки	 заявлений	 с	 ходатайством	 считать	 их	 не	 мобилизованными,	 а	
добровольно	идущими	в	Красную	Армию.	

23	 июня	 1941г.	 добровольцами	 на	фронт	 ушли:учителя	 Елизаветинской	
НСШ	–	Тихомиров	И.И.,	 Тарасенко	П.И.,	 учителя	Солянской	 средней	школы	–	
Гончаров	 Н.Т.	 ,	 Кунанбаев	 Карит,	 Балтабеков	Шетке,	 Карабнюк	 И.Ф.,	 Павленок	
Ф.К.,	Ковалев	И.П.,	директор	Михайловской	средней	школы	Николаенко	Алек-
сей	 Степанович,	 директор	 Большеатмасской	 	 НСШ	 –Пидэмский	 А.М.	 и	 завуч	
этой	 же	 школы	 Тришкин	 А.С.,	 директор	 Черлакского	 детского	 дома	Минаев	
Н.Е.	и	многие	другие.	

	

Вот	выписка	из	приказа	№	224	по	Черлакскому	РайОНО	от	23	июня	1941	г.	
§	1.	Ввиду	ухода	в	ряды	РККА	обязанности	заведующего	РайОНО	слагаю	

и	передаю	вновь	назначенному	заведующему	РайОНО	с	23	июня	с	5	часов	ве-
чера.	

§	 2.	 Ввиду	 ухода	 в	 ряды	 РККА	 директора	 Черлакского	 детского	 дома	 т.	
Минаева	Н.Е.	назначаю	директором	Черлакского	детского	дома	т.	Балунова	с	
23	июня	с.г.	

Зав.	РОНО	Комаровский	А.М.	передал	дела	Московцеву	П.А.		
	

Читаем	еще	раз	приказ	№	259	от	27	августа	1941	г.,	в	§	1	которого	гово-
рится:	«В	связи	с	уходом	в	РККА	заведующего	Черлакским	РайОНО	т.	Москов-
цева	от	занимаемой	должности	освободить	с	26	/	VIII	 -41г.	Дела	Черлакского	
РОНО	передать	тов.	Хохловой».	

	

Приказы	в	связи	с	уходом	мужчин	в	ряды	РККА	следуют	один	за	другим.	
В	 приказе	 от	 10	 июля	 1941	 г.	 в	 §	 1	 читаем:	 «В	 связи	 добровольного	 ухода	 в	
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РККА	 освободить	 учительницу	 Черлакской	 начальной	школы	№	2	Мирошни-
ченко	 Веру	 Ивановну	 с	 7	 июля	 1941	 г.	 бухгалтерии	 РайОНО	 выдать	 двухне-
дельное	пособие».	

Всего	по	Черлакскому	району	с	июня	по	декабрь	1941	г.	ушли	на	фронт	
48	учителей,	по	бывшему	Молотовскому	району	–	30	учителей.	

На	смену	ушедшим	мужчинам,	на	работу	пришли	женщины	и	молодые	
девушки,	многие	из	которых	только	вчерашние	десятиклассницы,	не	имеющие	
не	только	педагогического	опыта,	но	и	жизненного.	

	

«Большевик»	№	81	от	4	июля	1941	г.	
Передовица.	 Письмо	 группы	 учителей	 и	 учащихся	 села	 Черлак	 к	 учите-

лям	и	учащимся	Черлакского	района.	
«Дорогие	товарищи!	Вероломный	враг	вторгся	в	нашу	страну.	Советский	

народ,	движимый	чувством	любви	к	необъятной	своей	Родине,	вступил	в	Оте-
чественную	войну,	навязанную	нам	фашистскими	палачами.	Доблестная	Крас-
ная	Армия	дает	решительный	отпор	зарвавшимся		агрессорам,	защищая	каж-
дую	пядь	советской	земли.	Весь	советский	народ	встал	на	защиту	своего	соци-
алистического	Отечества.	

Наши	 братья,	 мужья,	 отцы	 ушли	 в	 доблестную	 Красную	 Армию,	 чтобы	
защищать	 завоевания	 Великого	 Октября,	 мирный	 созидательный	 труд	 наро-
дов	СССР.	Все	как	один	мы	должны	заменить	ушедших.	

Мы	призываем	всех	учителей	района,	немедленно	вернуться	из	отпуска	
и	 отдать	 все	 свои	 силы	 стране.	 Учительство	 и	 учащиеся	 как	 передовая	 куль-
турная	 сила	должна	развернуть	широко	агитационно-массовую	работу	 среди	
населения	 и	 показать	 пример	 высокой	 дисциплинированности	 и	 самоотвер-
женности	в	труде.	

Все	учащиеся,	учителя	наших	школ	должны	мобилизоваться		на	полевые	
работы	в	помощь	колхозникам	по	уборке	урожая.	

Работа	 на	 пришкольном	 участке,	 ремонт	школ,	 заготовка	 топлива	 –	 это	
тоже	очередная	задача,		в	выполнении	которой	должны	включится	все	учите-
ля,	родители	и	учащиеся	нашего	района.	

Мы	призываем	учителей,	учащихся	всех	трудящихся	нашего	района,	кре-
пить	и	ширить	общественную	помощь	школе!	Включимся	в	помощь	колхозни-
кам	в	уборке	урожая!		

Организованной,	 самоотверженной	 работой	 на	 поле,	 в	 колхозах	 будем	
крепить	мощь	нашей	Красной	Армии	и	нашей	любимой	Родины!	
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Ни	 минуты	 самоуспокоенности!	 Все	 на	 борьбу	 за	 Родину,	 за	 честь,	 за	
свободу,	за	великого	Сталина!	

Турченюк,	 Березовская,	 Канахин,	 Дубовицкий,	 Блохина,	 Бабич,	 Жуков,	
Носова,	Гузь,	Морозов	и	др.»	

	

«Большевик	»	от	25	сентября	1941	г.	
«Школа	готова	к	учебному	году»	
«Ушедших	 на	фронт	мужчин	 на	 работе	 заменяют	женщины,	 все	 те,	 кто	

остается	в	тылу.	Производственная	жизнь	в	колхозах,	учреждениях	и	предпри-
ятиях	бьет	ключом.	

Таких	 примеров	 в	 нашем	 районе	 не	мало.	 Вот	 один	 из	 них.	 Директора	
Черлакской	неполной	средней	школы	призвали	в	Красную	Армию.	К	руковод-
ству	школы	пришла	кандидат	в	члены	партии	тов.	Матвеенко.	Она	не	испуга-
лась	трудностей,	не	растерялась.	Школа	своевременно	подготовлена	к	новому	
учебному	году.	В	помещении	чисто	и	уютно.	

Тов.	Матвиенко	неплохо	справляется	с	новой	работой.																		
А.	Хохлова.»	
						
По	разному	 сложилась	 судьба	работников	образования	нашего	района.	

Многие	отдали	свои	жизни	за	победу.	
Вот	записи	в	Книге	Памяти,	т.10.	
-	Тришкин	Антон	Степанович.	Родился	в	1904	г.	(завуч	Б.	Атмасской	нсш).	

Политрук,	погиб	27.07.42г.,	похоронен	в	д.	Ломово	Воронежской	области».	
-	Московцев		Петр	Алексеевич.	Родился	в	1905	г.	(Зав.Черлаксим	РОНО).	

Гв.	ст.	лейтенант,	ком.	огн.	взв.	70	гв.	сд;	погиб	14.07.44г.,	похоронен	у	д.	Бзо-
вицы	Тернопольской	области,	Украина».	

-	 Николаенко	 Алексей	 Степанович.	 Родился	 в	 1908г.	 (Директор	Михай-
ловской	средней	школы).	Лейтенант,	ком.	взвода	23	ап.	Погиб	15.07.44	г.».	

-	 Гончаров	 Николай	 Терентьевич,	 (учитель	 средней	 школы	 совхоза	
«Коммунист»).	Родился	в	1906	году.	Политрук	роты	307	сд;	погиб	25.04.42	г.	

-	 Теслов	Владимир	Михайлович.	 (завуч	Козинской	нач.школы)	 Рядовой,	
разносчик	174	сд,	31	А;	погиб	07.08.44	г.	

-Дубовицкий	 Андрей	 Иванович.	 Родился	 в	 1926	 г.	 (Учитель	 Черлакской		
ср.школы)	Лейтенант,	командир	взвода	55	гв.ап;	погиб	19.08.43г.	Похоронен	в	
г.Спас	–	Деменске,	Калужской	области.	

							
В	6	т.	«Солдаты	Победы»	читаем:																																							
Пропали	без	вести:	
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-Княжев	Федор	Васильевич.	Родился	в	1921	г.	(Учитель	начальной	школы	
д.	Народное	 –	 Береговое)	Лейтенант,	 полевая	 почта	 47	 764	 «Г»	 -	 пропал	без	
вести	в	1945	г.	

-	Фомичев	Геннадий	Николаевич.	Родился	в	1929	г.	(Учитель	Молотовской	
средней	школы).	Рядовой,	стрелок	553	сп,	345	сд;	пропал	без	вести	в	мае	1942	г.	

-	Яковлев	Степан	Федотович.	Родился	в	1911	г.	(Зав	Молотовским	РОНО).	
Ст.	лейтенант	478	сп,	320	сд;	пропал	без	вести	13.05.1944	г.	в	Молдове.	

						
2.2.	Организация	и	содержание	обучения	в	 годы	Великой	Отечествен-

ной	войны.			
По	данным	РайОНО	в	1941	г.	в	Черлакском	районе	насчитывалось	3	сред-

них	школы	(Черлакская,	Солянская,	Михайловская)	12	неполных	средних	школ	
(НСШ),	66	начальных.	В	Черлаке	средняя	школа	насчитывала	855	учащихся.	

В	учебный	план	в	1941	г.	входили	следующие	предметы:	русский	язык	и	
литературное	чтение,	алгебра,	геометрия,	тригонометрия,	естествознание,	ис-
тория,	Конституция	СССР,	география,	геология	и	минералогия,	физика,	химия,	
астрономия,	рисование,	черчение,	пение,	физкультура,	военные	занятия.	

Ещё	в	1940	г.	в	учебные	планы	вводилось	изучение	иностранных	языков.	
Самое	большое	значение	в	годы	войны	уделялось	военной	подготовке	к	

санитарному	делу.	
На	уроках	изучали	винтовку.	Пятиклассники	должны	знать	не	 только	ее	

устройство,	 но	 и	 уметь	 ее	 разобрать,	 собрать,	 уметь	 из	 нее	 стрелять.	 По	
стрельбе	 проводились	 дополнительные	 занятия.	 Изучался	 предмет	 МПВО	
(местная	 противовоздушная	 оборона),	 санитарное	 дало	 и	 оказание	 первой	
медицинской	помощи.	

Приказ	 №	 287	 по	 Черлакскому	 отделу	 народного	 образования	 от	
17.10.1941	г.	

«§	1.Во	исполнение	Постановления	Государственного	комитета	Обороны	
и	Совнаркома	СССР	от	3.07.41	 г.	«О	введении	всеобщей	обязательной	подго-
товки	 к	 противовоздушной	 и	 противохимической	 обороне	 всего	 взрослого	
населения	в	возрасте	от	16	до	60	лет»,	обязываю	всех	директоров	и	заведую-
щих	школ	 проводить	 	 в	 своих	 коллективах	 систематические	 занятия	 оборон-
ных	кружков:	ПВХО,	ГСО	и	БГТО,	которыми	охватить	всех	сотрудников	школ	и	
учащихся	в	возрасте	16	лет.	

Фамилии	руководителей	указанных	кружков	и	введение	о	ходе	военных	
занятий	послать	в	РайОНО	к	22.10.1941	г.	

и.о.	Зав.	РайОНО	А.	Хохлова».	
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В	 годы	 войны	 не	 хватало	 учебников,	 наглядных	 пособий,	 письменных	
принадлежностей.	Учебники	были	на	2–3	ученика,	а	некоторые	на	4–5	учени-
ков.	Приходилось	собираться	у	кого-нибудь	на	дому	и	совместно	учить	уроки.	
Писали	на	 разных	 листочках,	 на	 газетах.	 Чернила	делали	из	 красной	 свеклы,	
марганцовки	и	печной	сажи.	Чернила	носили	в	школу	в	стеклянных	пузырьках,	
помещенных	в	тряпочные	мешочки.	

Электричества	не	было.	В	классе	нередко	горели	две,	а	то	и	одна	лампа.	
Часто	не	хватало	керосина.	В	доме	можно	увидеть	примитивное	освещение	–	
его	 называли	 «коптюшка».	 Это	 обыкновенная	 стеклянная	 бутылка	 с	 кероси-
ном,	сверху	долька	картофеля,	а	внутри	фитиль	из	какой-нибудь	материи	или	
бинта.	

В	школах	было	развито	ученическое	самоуправление.	Активно	работали	
учкомы	–	их	представители	приходили	на	уроки,	ставили	оценки	(чаще	всего	3	
«посредственно»,	тогда	тройку	ещё	не	называли	«удовлетворительно»).	

Ежегодно	сдавали	экзамены	(которые	тогда	назывались	«испытания»)	по	
всем	предметам.	Географических	карт	не	было,	поэтому	карты	создавали	сами	
ученики.	

Не	забывали	педагоги	свое	основное	предназначение	–	учить	и	воспиты-
вать	детей.		

Вот	выдержки	из	районной	газеты:	«27–28	сентября	1942	г.	в	ДК	с.	Чер-
лак	 состоялось	 районное	 учительское	 совещание.	Они	обсудили	доклады	об	
итогах	 учебного	 года	 и	 задачи	 учительства	 в	 1942–1943	 учебном	 году»	
(«Большевик»	29.	09.1942	г.)	

	

Газета	«Большевик»	от	05.03.1942	г.	писала:	«В	Черлакский	НСШ	прихо-
дила	родительская	 конференция.	На	ней	родители	прослушали	доклад	 заве-
дующего	учебной	частью	товарища	Козлова	о	варварских	методах	воспитания	
молодежи	в	Германии».	

	

И	хотя	за	первое	полугодие	1942г.	отсеялось	по	разным	причинам	(в	ос-
новном	 в	 связи	 с	 уходом	 на	 работу	 15-16-летних	 подростков)	 484	 учащихся	
района,	обучение	детей	являлось	обязательным.	

А	вот	публикация	от	03.12.1943	г.	«На	днях	состоялось	районное	совеща-
ние	директоров	и	заведующих	начальных,	неполных	средних	и	средних	школ.	
Участники	 совещания	 прослушали	 о	 международном	 положении,	 а	 также	
подвели	итоги	работы	школ	во	2-й	учебной	четверти»	
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Вот	 выписка	 из	 приказа	№	98	 от	 08.01.44	 г.	 по	Молотовскому	 РайОНО:	
«Качественное	обучение	детей	–	это	наш	патриотический	долг	и	обязанность	в	
условиях	Отечественной	войны	против	«цивилизованных»	варваров	–	герман-
ских	фашистов.	Мы	должны	выполнить	свои	обязательства	великому	Маршалу	
Советского	Союза	т.	Сталину».	

	

Несмотря	на	тяжелое	время	учителя	повышали	свою	квалификацию.	
При	Черлакской	 средней	школе	 еще	до	 войны	был	открыт	филиал	Ом-

ского	педагогического	училища.	Два	раза	в	год	заочники	съезжались	на	сдачу	
сессии.	Обучение	для	заочников,	также	как	и	сейчас,	было	платным.	

Война	 неумолимо	 вносила	 свои	 коррективы	 в	 жизнь	 сельских	 школ.	
Многие	подростки	в	14–15	лет	бросали	школу	и	шли	работать	в	колхозы.	Шли	
на	работу	из-за	пайка	хлеба,	для	того,	чтобы	как-то	помочь	матери	многодет-
ной	семьи.	

Решением	Черлакского	исполкома	Райсовета	депутатов	трудящихся	с	ок-
тября	1941	г.	сокращались	комплекты	начальных	классов	(Рытовская,	Крутояр-
ская,	 Ольховская,	 отд.№	 1,	№	 4,	 з/с-за	 «Коммунист»,	 Васильевская,	 Иванов-
ская,	 Владимировская),	 неполных	 средних	 школ	 (Татарская,	 Николаевская,	
Елизаветинская,	Южноподольская),	была	реформирована	Черлакская	началь-
ная	школа	№	2.	

В	связи	с	сокращением	коллектива	по	школам	и	расформированием	не-
которых	школ	учителя	освобождались	от	работы	и	направлялись	на	работу	в	
другие	школы,	невзирая	ни	на	что	или	увольнялись	совсем.	

Осенью	1941	г.	в	район	стали	прибывать	переселенцы	немецкой	нацио-
нальности	из	Поволжья	и	эвакуированные	дети	из	блокадного	Ленинграда.	

	

Приказ	№	289	 по	Черлакскому	районному	отделу	 народного	 образова-
ния	от	16.10.1941	г.	

«В	виду	планового	переселения	в	Черлакский	район	граждан	немецкого	
населения	предлагаю	всем	директорам	и	заведующим	школ,	произвести	точ-
ный	учет	всех	немецких	детей	школьного	возраста	и	немедленно	принять	их	в	
школу	в	соответствующие	классы,	организуя	с	ними	дополнительные	внеклас-
сные	занятия	по	русскому	языку.	

и.о.	зав.	РОНО.	Хохлова»	
В	1942	 году	в	Черлак	прибыли	первые	дети	из	блокадного	Ленинграда.	

Именно	 тогда	 и	 начинает	 свою	 биографию	 Черлакская	 средняя	 школа-
интернат	(ныне	Черлакский	детский	дом-школа).	
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Очень	строгим	в	годы	войны	было	отношение	к	выполнению	педагогами	
своих	 должностных	 обязанностей	 и	 трудовой	 дисциплины.	 За	 опоздания	 на		
работу	(даже	на	15	минут)	или	неявку	виновных	увольняли	с	работы	и	отдава-
ли	под	суд.	

	

Приказ	№	244	по	Черлакскому	отделу	народного	образования	от	4	авгу-
ста	1941	г.	

«Учительница	 Золотухинской	 начальной	 школы	 Отмахова	 Анна	 Аниси-
мовна	25	и	26	июля	не	явилась	на	работу,	несмотря	на	то	что	отпуск	её	кон-
чился.	 28	 июля	 опоздала	 на	 работу	 на	 20	 минут,	 чем	 допустила	 нарушение	
указа	 Президиума	 Верховного	 Совета,	 допустив	 прогул	 в	 2	 рабочих	 дня	 и	
опоздание	на	работу	на	20	минут,	а	поэтому	приказываю	весь	материал	о	до-
пущенном	 прогуле	 передать	 в	 народный	 суд	 для	 привлечения	 Отмаховой	 к	
ответственности.	

Основание:	акт	от	26	июля	1941	г.	
Врид.	Зав.	РОНО	(Подпись	неразборчива)»	
	

Приказ	№	79	по	Черлакскому	РайОНО	от	24.10.1942	г.	
«§	1.30	сентября	1942	г.	инспектор	РайОНО	тов.	Гураевская	Анна	Горде-

евна	моим	распоряжением	была	послана	на	дровозаготовки	для	РайОНО.	
Гураевская	вместо	себя	на	дровозаготовки	нашла	другое	лицо,	а	сама	не	

поехала	на	службу	в	РайОНО	не	явилась	до	20	октября	1942	г.,	т.е.	до	того	мо-
мента,	когда	об	ее	поступке	стало	известно	в	РайОНО	и	она	была	вызвана	для	
дачи	объяснения.	

Приказываю:Гураевскую	А.Г.	сместить	на	низшую	должность,	материал	о	
нарушении	Закона	от	26	июля	1940г.	передать	в	суд.	

§	 2.Во	 изменение	 приказа	 Черлакского	 РайОНО	 от	 24.10.1942	 г.	 за	 79.	
Принимая	 во	 внимание	 тяжелое	 положение	 семьи	 под	 суд	 не	 отдавать					
т.	Гураевскую,	ограничиться	снятием	с	работы.	

Зав.	РайОНО.	Стрюк»	
	

Приказ	№	19	по	Черлакскому	РайОНО	от	10.04.1944	г.	
«7–8	 апреля	 с.г.	 в	Черлаке	 состоялось	 совещание	директоров	и	 заведу-

ющих	 школ.	 Участник	 данного	 совещания,	 заведующая	 начальной	 школы	
«Путь	Ленина»	Елизаветинского	c/c	тов.	Тихановская	Вера	Ивановна,	1898	года	
рождения,	 присутствовала	 на	 совещании	 7	 апреля	 до	 16	 часов,	 а	 после	 чего	
совсем	не	явилась	по	неизвестным	для	РайОНО	причинам	и	без	всякого	раз-
решения	восьмого	апреля	отсутствовала	на	совещании.	
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На	основании	вышеизложенного	приказываю:	за	самовольный	уход	с	со-
вещания	 7	 апреля	 и	 неявку	 на	 совещание	 8	 апреля	 1944	 г.	 заведующая	
начальной	школы	«Путь	Ленина»	т.	Тихановскую	отдать	под	суд	согласно	Ука-
за	Президиума	Верховного	Совета	СССР	от	26.06.1940	г.	как	нарушителя	трудо-
вой	дисциплины	(Прогул	совершен	в	течение	9	часов).	

Зав.	РайОНО.	(без	подписи)»	
							
Таких	вот	приказов	за	годы	войны	было	множество.	Ещё	больше	выгово-

ров,	строгих	выговоров	и	снятия	с	работы	(но	без	суда)	было	ещё	больше.	
Многие	учителя,	не	желающие	повышать	своё	профобразование,	снима-

лись	с	работы.	
Обстановка	 военного	 времени	 требовала	 от	 работников	 народного	 об-

разования	 усиления	 внимания	 работы	 с	 неграмотными	 и	 малограмотными		
людьми.	 Учителя	 делали	 подворный	 обход	 и	 составляли	 списки	 таких	 граж-
дан,	 особенно	 среди	 допризывников	 и	 военнообязанных.	 Занятия	 проводи-
лись	в	основном	в	вечернее	время.	

Кроме	того,	учитывая,	что	в	Черлакском	районе	проживало	много	жите-
лей	других	национальностей	(казахи,	татары,	немцы,	вывезенные	из	Поволжья	
и	др.)	ставился	вопрос	обучения	этой	категории	русскому	языку	(особенно	до-
призывников	и	военнообязанных).	

	
2.3.	Помощь	фронту	
Ярким	 проявлением	 патриотизма	 стала	 помощь	 учителей	 и	 учащихся	

фронту.	
В	Черлаке	был	создан	фонд	обороны:	на	добровольные	пожертвования	

строили	 танковые	 колонны,	 авиаэскадрильи,	 жители	 собирали	 теплые	 вещи	
для	фронтовиков.	

На	постройку	танковой	колонны	«Омский	колхозник»	колхозники	артели	
«Ударник»	сняли	1	миллион	рублей.	Члены	колхоза	«12	годовщина	Октября»	
собрали	из	личных	сбережений	52	 тысячи	рублей.	Колхозники	артели	«Крас-
ный	Овцевод»,	 тогда	входящий	в	Молотовский	район,	решили	на	 колхозные	
средства	и	личные	пожертвования	построить	танк.	

Председателю	ГКО	И.В.	Сталину	была	послана	телеграмма:	«Колхозники	
колхоза	 «Красный	Овцевод»	Омской	 области	 на	 Ваш	призыв	 о	 разгроме	фа-
шистской	 армии	 постановили	 внести	 260	 тысяч	 рублей	 на	 постройку	 танка.	
Деньги	 переведены	 в	 банк.	 Просим	 именовать,	 построенный	 на	 наши	 сред-
ства,	танк	«Колхоз	«Красный	Овцевод»».	
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22	декабря	1942	г.	эта	телеграмма	была	опубликована	в	газете	«Омская	
правда».	Из	Москвы	был	получен	ответ:	«Прошу	передать	колхозникам	колхо-
за	«Красный	Овцевод»	мой	братский	привет	и	благодарность	Красной	Армии.	
И.	Сталин».	

Не	были	в	стороне	и	школы.	
																																							

«Большевик»	№	117	от	27	сентября	1941	г.	
«Учитель	 неполной	 средней	 	 школы	 Илья	 Федорович	 Канахин	 сдал	 в	

фонд	обороны	СССР	на	2020	рублей	облигаций	государственных	займов».	
																																	

«Большевик»	№	122	от	9	октября	1941	г.	
«Призыв	поддержан»	
«Преподаватели	 и	 учащиеся	 средней	 школы	 зерносовхоза	 «Комму-

нист»,	обсудив	обращение	комсомольцев	и	молодежи	завода	имени	Комин-
терна	 г.	 Омска	 предложивших	 создать	 фонд	 для	 постройки	 авиаэскадрильи	
«Омский	комсомолец»	горячо	поддержали	этот	призыв.	

В	 фонд	 строительства	 авиаэскадрильи	 «Омский	 комсомолец»	 учителя	
отчислили	200	рублей	деньгами.	Кроме	того,	решено	совместно	с	учащимися	
устроить	три	воскресника	на	полях	совхоза,	и	все	заработанные	средства	в	эти	
дни	также	перечислить	на	постройку	авиаэскадрильи.	

В	 принятой	 на	 собрании	 резолюции	 говорится:	 «В	 дни	 Отечественной	
войны,	 когда	 над	 нашей	 страной	 нависла	 опасность,	 всеми	 силами	 хочется	
помочь	в	укреплении	оборонной	мощи	матери	–	Родине.	Пусть	наши	отчисле-
ния,	 будут	 ударом	 по	 врагу.	 Все	 как	 один	 примем	 участие	 в	 строительстве	
авиа-эскадрильи		«Омский	комсомолец».	

М.Матвеенко.»	
	

«Большевик»	№	132	от	1	ноября	1941	г.	
«Бойцам	теплую	одежду».	
Большую	работу	по	сбору	теплых	вещей	для	героической	Красной	Армии	

провели	 члены	коллектива	 	 Черлакского	детского	дома.	Ими	 сдано	на	 склад		
районной	комиссии	24	шапки	–	ушанки,	две	ватные	фуфайки	и	много	других	
вещей.	

Г.	Иванов»	
	

«Большевик»	№	134-135	от	7	ноября	1941	г.	
«Растет	фонд	обороны».	
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«Каждый	гражданин,	в	груди	которого	бьется	пламенное	сердце	патрио-
та,	отдаёт	все	свои	силы	укреплению	оборонной	мощи	Родины,	всемерно	по-
могает	своими	сбережениями	крепить	народный	фонд.	

С	каждым	днем	в	Черлакскую	сберегательную	кассу	поступает	все	боль-
ше	 средств,	 в	 фонд	 обороны	 страны.	 На	 5	 ноября	 трудящиеся	 района	 сдали	
облигаций	государственных	займов	на	–	125370	рублей.	

Накануне	XXIV	годовщины	Октября	в	районную	сберкассу	пришла	Ксения	
Ивановна	Татарова	(директор	средней	школы)	и	сдала	облигаций	на	1880	руб-
лей.	

Активное	участие	в	создании	народного	фонда	принимают	преподавате-
ли	и	учащиеся	с.	Черлак.	Так	4	ноября	от	учеников	неполной	средней	школы	
сберкассой	принято	облигаций	госзайма	на	3615	рублей.	

Всемерно	укрепляя	фонд	обороны	страны,	трудящиеся	района,	как	и	все-
го	Советского	Союза,	приближают	день	гибели	озверевших	фашистских	варва-
ров.		

Н.	Кириллова»	
																																																																																																																																

«Большевик»	№	134-135	от	7	ноября	1941	г.	
«В	подарок	Октябрю».	
«В	 подарок	 XXIV	 годовщине	 Великого	 Октября	 Черлакской	 неполной	

средней	 школой	 	 проведен	 сбор	 облигаций	 в	 фонд	 обороны	 страны.	 Их	 в	
сберкассу	сдано	на	3615	рублей.	Первое	место	в	этом	мероприятии	заняли	6-й	
«а»	и	6-й	«б»	классы.	

В	фонд	постройки	авиаэскадрильи	«Омский	комсомолец»	учащиеся	пе-
речислили	 322	 рубля,	 а	 преподаватели	 отчислили	 однодневный	 заработок.	
Отправлена	посылка-подарок	в	Красную	армию.	

С	 начала	 учебного	 года	 развернулась	 работа	 оборонных	 кружков:	 ГСО,	
ПВХО,	ЮПВХО,	 БГСО.	 Руководят	 ими	 педагоги	 и	 учащиеся.	 Проведена	 сдача	
норм	на	оборонные	значки.	Сейчас	в	школе	из	числа	учеников	169	значкистов,	
из	них	ПВХО	–	66,	БГСО	–	55,	ГСО	–	25	человек.	

Учащиеся,	по	примеру	взрослых,	оказали	помощь	колхозу	в	уборке	уро-
жая.	Итог	работы:	убрано	картофеля	–16,5	 га,	 свеклы	–	6,5	 га,	 гороха	–	15	 га,	
собрано	3	тонны	огурцов,	очищено	от	колосьев	поле	в	120	га,	скопнено	96	га	
проса,	56	га	пшеницы	и	т.	д.		

В	 школах	 созданы	 первичные	 добровольные	 оборонные	 организации	
РОКК	 и	 ОСАВИАХИМ.	 По	 классам	 работают	 санпосты,	 имеются	 тимуровские	
команды.	
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Но	это	сделаны	только	первые	шаги.	Наряду	с	поднятием	успеваемости	и	
дисциплины	еще	шире	развернем	оборонную	работу,		общими	усилиями	пре-
подавателей,	учащихся	будем	добиваться,	чтобы	наша	школа	была	в	числе	пе-
редовых	во	всех	отношениях.	

М.	Сергин,	председатель	учкома	при	Черлакской	НСШ.»	
	

«Большевик»	№	66	от	2	июня	1942	г.	
«Посев	увеличили	в	10	раз»	
«Черлакский	детский	дом	№	1	в	1941	г.	высаживал	только	2	гектара	ово-

щей.	В	этом	году	посевная	площадь	увеличилась	в	10	раз.	На	29	мая	ими	было	
посажено	 7	 га.	 Бахчей,	 посеяно	 10	 га	 технических	 и	 огородных	 культур.	 Сев	
продолжается.	Все	воспитанники	детского	дома	работают	по	–	военному»	

	

«Большевик»	№	70	от	11	июня	1942	г.	
«В	помощь	детям».	
«6	июня	состоялся	митинг	учителей	Черлакских	школ	и	учителей	–	заочни-

ков	педагогического	училища,	посвященный	обсуждению	обращения	об	оказа-
нии	помощи	детям,	пострадавшим	от	фашистских	варваров.	

Все	присутствующие	горячо	откликнулись	на	призыв	участников	областного	
митинга	и	решили	в	помощь	детям	отчислить	трехдневный	заработок.	Уже	вне-
сено	наличными	деньгами	на	специальный	счет	в	госбанке	1468	рублей.		

Талалаева»		
	

«Большевик»	№	74–75	от	23	июня	1942	г.	
«Отряды	школьников	выехали	на	поля».	
«В	нынешнем	году	все	каникулы	учителя	и	учащиеся	нашего	района,	как	

и	 всех	 школ	 Советского	 Союза,	 проводят	 в	 условиях	 Отечественной	 войны.	
Масса	учеников	6–10	классов,	закончив	испытания,	выезжают	на	поля	колхо-
зов,	МТС	и	 совхоза	для	оказания	помощи	в	проведении	прополочной	и	 убо-
рочной	компаний.	Одновременно	с	этим	они	будут	проводить	большую	мас-
сово-политическую	работу	среди	колхозников.	

Накануне	отправки	во	всех	школах	района	прошли	многочисленные	со-
брания,	где	было	широко	обсуждено	обращение	ирбитцев.	Все	учителя	и	уча-
щиеся	 включились	 во	 Всесоюзное	 соревнование	 школ	 на	 лучшее	 участие	 в	
сельскохозяйственных	 работах.	 Были	 созданы	 бригады	 и	 звенья,	 назначены	
бригадиры	из	числа	учителей.	

На	днях	более	200	человек	12	бригад	выехали	в	колхозы	Елизаветинского,	
Черлакского,	Михайловского	сельсоветов	и	совхоз	«Коммунист».	Кроме	этого,	
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740	учащихся	начальных	классов	под	руководством	своих	учителей	уже	рабо-
тают	на	прополке	посевов.	Те	из	школьников,	которые	уже	дома,	с	нетерпени-
ем	ожидают	своей	отправки.	Они	 горды	тем,	что	Родина	доверила	им	ответ-
ственное	дело.	

Дело	чести	наших	учителей	сохранить	до	конца		полевых	работ	этот	по-
рыв,	это	чудесное	бодрое	настроение	юных	патриотов.	

П.	Дедов	зав.	райОНО»	
	

Газета	«Большевик»	от	9	августа	1942	г.		
«Следуйте	моему	примеру».	
«Я	ученик	Черлакской	средней	школы.	Пионер.	Мне	11	лет.	Отец	и	брат	в	

Красной	Армии.	Я	ежегодно	помогаю	маме	в	хозяйстве	и	служебной	работе,	
одновременно	 готовлюсь	 к	 занятиям	 в	 школе.	 Буду	 еще	 с	 новыми	 силами	
лучше	учиться	в	четвертом	классе.	За	то,	что	я	помогал	маме,	она	дала	мне	240	
рублей	облигациями	государственного	займа.	Эти	облигации	я	вношу	в	фонд	
обороны	нашей	Родины.	Пусть	каждый	рубль,	сданный	мною	на	оборону,	пре-
градит	 путь	 фашистским	 палачам	 и	 детоубийцам.	 Пусть	 каждая	 облигация,	
сданная	 пионерами,	 превратиться	 в	 бомбу	 для	 Гитлера.	 Ребята,	 пионеры	 и	
школьники!	

Следуйте	моему	примеру,	сдавайте	облигации	и	деньги	в	фонд	обороны.	
Пионер	Володя	Чащин».	
	

«Большевик»	№	30	от	2	апреля	1943	г.	
На	танк	«Малютка».	
«Дорогие	товарищи!	Мне	7	лет,	мой	папа	командир	Красной	Армии,	по-

чти	2	года	бьет	фрицев.	Пусть	мои	81	рубль,	которые	я	копил	на	двухколесный	
велосипед,	пойдут	на	постройку	танков	«Малютка».	Танки	помогут	папам	раз-
бить	проклятых	фашистов.	Игорь	Маркелов.	

М.	Словак»		
«Учащиеся	Б.	Карасирской	начальной	школы	собрали	на	постройку	тан-

ковой	колонны	«Малютка»		300	рублей.	Особенно	активное	участие	принима-
ли	ученики	1–3	классов.	

А.	Платонова»		
«Большевик»	№	41	от	22	мая	1943	г.	«Учащиеся	–	фронту»	
«В	 Большеатмасскую	 НСШ	 пришло	 письмо	 от	 фронтовика	 Константина	

Фролова,	бывшего	воспитанника	этой	школы.	Два	раза	он	был	ранен,	но	снова	
вернулся	 в	 строй,	 в	 письме	 он	 рассказал	 о	 своих	 боевых	 делах,	 поинтересо-
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вался	 жизнью	 школы,	 призвал	 еще	 самоотверженнее	 трудиться	 на	 фронте	
учебы,	добиться	отличной	успеваемости.	

На	днях	учителя	и	учащиеся	ответили	товарищу	Фролову.	
«Уважаемый	Константин	Андреевич!	–	пишут	они	–	Вчера	получили	ваше	

письмо	и	гордимся	вашей	бесстрашной	борьбой	против	немецких	извергов.	Мы	
в	 тылу	 тоже	 помогаем	 бить	 врага.	 Каждый	 ученик,	 помня	 требования	 войны,	
старается	учиться	как	можно	лучше.	Мы	имеем	много	отличников	и	ударников	
учебы.	Лучшие	из	них	–	Меньщикова,	Смирнова,	Тимонькина,	Хрипкова,	Кускова,	
Солодовников,	Шкиря,	Воронов,	Андреева,	Богачева,	Бубнов,	Редозубова.	

В	дни	подготовки	к	севу	мы	собирали	золу,	металлолом,	а	с	началом	по-
левых	работ	стали	собирать	колосья,	которых	за	2	дня	набрали	58	кг.	Сейчас	
мы	начали	работу	на	пришкольном	участке.		Мы	много	времени	уделяем	обо-
ронной	работе.	Все	члены	коллектива	сдали	нормы	на	ПВХО	и	ГСО.	

Мы	обещаем	Вам	и	всем	бойцам,	что	впредь	будем	еще	больше	помо-
гать	Красной	Армии	в	разгроме	врага.	 	А	Вам	мы	желаем	 	еще	беспощаднее	
громить	фрицев	и	со	скорой	победой	вернуться	домой.		

По	 поручению	 школы	 Тимонькина	 В.,	 Тимонькина	 З.,	 Бородихина	 Ф.,	
Фролова	Т.»	

	

Газета	«Большевик»	от	14	октября	1943	г.	под	заголовком	
«Танк	 «Черлакский	 школьник»	 пишет:	 «Черлакские	 школьники	 решили	

заработать	деньги	на	 танк.	Ученики	Черлакской	средней	школы	собрали	уже	
на	это	дело	4000	рублей.	А	 свыше	3000	рублей	они	внесли	на	 строительство	
танковой	колонны	«Омский	комсомолец».»	

	

Приказ	№	49	по	Черлакскому	РайОНО	от	18	апреля	1943	г.	гласит	о	направ-
лении	на	полевые	работы,	на	прополку	полей	учителей	вместе	с	учащимися	(11	
учителей	из	разных	школ	и	по	20-25	учащихся	от	каждой	школы).	Привлекались	
и	мальчики	и	девочки.	Этим	же	приказом	назначались	учителя	для	руководства	
бригадами	и	звеньями	(39	учителей,	среди	них	только	2-е	мужчин).	

В	этом	же	приказе	читаем:		
«Всё	 выше	 перечисленные	 учителя	 работают	 в	 качестве	 бригадиров	 с	

мобилизованными	школьниками,	 с	начислением	 трудодней	в	 соответствии	 с	
существующим	Постановлением	(Постановление	Совнаркома	СССР	и	ЦК	ВКП	(б)	
от	13	апреля	1942	г.)	

Учителям-бригадирам	учитывать,	что	в	целях	упорядочения	труда	учащих-
ся	 и	 учителей,	 мобилизованных	 на	 с/х	 работы	 для	 учащихся	 школ	 14	 летнего	
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возраста	нормы	выработки	снижаются	на	40	%,	учащимся	16	летнего	возраста	
–	 на	 20	 %.	 Прогрессивная	 оплата	 учащимся	 начисляется	 за	 перевыполнение	
установленных	для	них	норм	выработки.	

Директорам	и	зав.	школами	начислять	зарплату	всем	перечисленным	в	§	1	
и	§	2	учителям	в	соответствии	с	Постановлением	Совнаркома	СССР	и	ЦК	ВКП(б)	
от	13	апреля	1942	г.	в	размере	50	%	средней	зарплаты.		

Все	 остальные	 учителя	 используются	 для	 занятий	 с	 отсевом,	 на	 приш-
кольных	участках,	на	ремонте	школ	и	заготовки	топлива».	

	

В	приказе	№	23	от	31	марта	1942	г.	говориться,	что	в	целях	привлечения	
женщин	 к	 работе	 на	 посевной	 в	 колхозах	 организовать	 детские	 площадки	 и	
дошкольные	 группы	 при	 яслях,	 куда	 направить	 квалифицированные	 кадры	
учителей.	

	

Вот	ещё	один	приказ	№	60	от	21	августа	1942	 г.	Он	так	прямо	и	 гласит:	
«Об	участии	школ	в	с/х	работах».	

Цитирую	данный	приказ	полностью.	
«Из	 поступающих	 от	 директоров	 и	 зав.	школами	 сводок	 видно,	 что	 ди-

ректора	 не	 контролируют	 правильность	 использования	 в	 с/хоз.	 работах	 уча-
щихся,	прошедших	подготовку	по	агротехнике	и	с/х	машинам.	

Вышли	из	поля	зрения	директоров,	зав.	школами	и	классных	руководи-
телей	 те	 учащиеся,	 которые	 работают	 в	 колхозах	 со	 своими	 семьями	 вне-
школьных	отрядах.	

Вследствие		отсутствия	контроля	и	неприменение	школьных	мер	воздей-
ствия	наблюдаются	случаи	дезертирства	учащихся,	и	резкого	падения	числен-
ности	отрядов.	 Так,	 например,	 отряд	 учительницы	Танаевой	 с	 12	 чел.	 дошел	
до	3–4	чел.	

Приказываю:	
1.	 Директорам	 и	 зав.	школами	 взять	 на	 учет	 всех	 работающих	 в	 с./хоз.	

учащихся	и	иметь	в	школе	следующие	сведения:	где	каждый	ученик	работает,	
на	какой	работе,	сколько	трудодней	заработал,	как	выполняет	нормы,	исполь-
зуется	 ли	 в	 соответствии	 с	 подготовкой,	 полученной	 в	 школе	 по	 с/хоз.	 При-
влечь	к	этой	работе	классных	руководителей.	

2.	 Всех	 учащихся	 начальных	 классов	мобилизовать	 на	 сбор	 колосьев,	 а	
остальных	 на	 другие	 с/х	 работы.	 К	 учащимся	 применять	 школьные	 воздей-
ствия	вплоть	до	исключения	из	школы.	Последнюю	меру	применять	с	санкции	
РайОНО.	
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3.	Развернуть	социалистическое	соревнование	между	школами,	отряда-
ми	и	отдельными	учениками.	

4.	Подготовить	к	началу	учебного	года	доску	показателей	и	подытожить	
всю	работу	школы	в	с/хозяйстве.	

5.	Итоговые	данные	по	пункту	«1	настоящего	приказа	 сообщить	немед-
ленно	в	РайОНО	и	на	каждое	31	число	месяца	давать	сведения	с	соответствии	
с	ранее	данными	указаниями.	

зав.	РайОНО	Гураевская».	
	

По	воспоминаниям	ветеранов	педагогического	труда,	которые	уже	рабо-
тали	 учителями	 в	 годы	 войны	и	 тех,	 кто	 в	 это	 время	 учился,	 почти	 все	 были	
охвачены	порывом	патриотизма	и	все	от	мала	до	велика	вкладывали	частицу	
своего	труда	для	ускорения	победы	над	фашистами.								

	
2.4.	Жизнь	и	быт	учителей	и	учащихся	в	 годы	Великой	Отечественной	

войны	
Страшное	время	война.	Она	меняет	образ	жизни,	отношение	друг	к	другу	

и	 ко	 всему,	 кто	 тебя	 окружает,	 дети	 рано	 становятся	 взрослыми.	 Война	 не	
спрашивала	 сколько	 тебе	 лет	 и	 какой	 продолжительности	 рабочий	 день.	 От	
зари	до	зари,	и	в	дождь	и	в	слякоть,	и	в	мороз	и	в	стужу,	постоянно	недоедая	-	
женщины,	подростки,	да	немощные	старики	на	своих	хрупких	плечах	вынесли	
все	тяготы	военного	времени	и	победили.	Голод,	холод,	нищета	–	постоянные	
спутники	военного	лихолетья.	

А	если	война	длится	не	один	и	не	два	года,	а	целых	четыре,	то	к	такому	
образу	жизни	уже	привыкают.	

Если	сказать,	что	обстановка	в	глубоком	тылу	была	тяжелая,	то	это	значит	
ничего	не	сказать.	На	фронт	было	призвано	почти	все	мужское	население.	С	17	
лет	направляли	в	бой.	Многие	девчата	ушли	в	действующую	армию,	на	воен-
ные	заводы	и	фабрики,	тогда	все	считалось	военным.	По	деревням	оставались	
больные,	 хромые,	 глухие	или	полуслепые	мужики	 со	 стариками.	Вся	 тяжесть	
нелегкого	сельского	труда	легли	на	плечи	подростков	и	женщин.	

Не	 стало	 спичек,	 керосина,	 соли	 и	 многих	 других	 предметов	 первой	
необходимости.	Население	голодало.	В	многодетных	семьях	царило	хрониче-
ское	 недоедание.	 В	 рационе	 питания	 преобладали	 картофель,	 свекла,	 хлеб.	
Ели	не	вволю.	Была	введена	карточная	система.	

Одежда	и	обувь	довоенного	времени	изнашивалась,	заменить	было	не-
чем.	 Большим	 подспорьем	 в	 питании	 людей	 и	 поддержании	 жизни	 служил	
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сбор	 колосков	и	 картофеля	 (его	 почему-то	называли	«крахмал»)	 ранней	 вес-
ной.	Можно	с	уверенностью	сказать,	что	весь	тыл	(где	это	было	возможно)	со-
бирал	по	зернышку	для	своего	пропитания.	

В	 летний	 период	 выручали	 лебеда,	 крапива,	 щавель,	 паслен	 и	 другие	
съедобные	растения.	Жителей	Черлака	и	других	прибрежных	деревень	выру-
чал	Иртыш	с	изобилием,	в	то	время,	рыбой.	

Жителей	 сел	 Ильинка,	 Красный	 Овцевод,	 Прогресс,	 Букино,	 Крупское	
выручали	знаменитые	Ильинские	озера	с	их	карасями.	Недаром	жителей	Иль-
инки	в	шутку	называли	«карасями».	

И,	конечно	же,	выручали	картошка	–	второй,	а	порой	и	первый	хлеб.	Да-
же	почистить	 картошку,	и	 то	надо	было	 уметь	 так,	 чтобы	 срезать	 верхушку	 с	
глазком.	Эту	верхушку	с	глазком	сохраняли	до	весны	и	высаживали	как	семе-
на.	Для	многих	семей	это	был	единственный	выход,	чтобы	посадить	картофель	
на	следующий	год.	

Самое	страшное	было	тогда,	когда	приходили	«похоронки»	-	извещения	
о	гибели.	Если	кто	–	то	не	пришел	в	школу,	значит	случилась	какая-то	беда.	

Из-за	отсутствия	спичек	использовали	«кресало»	–	это	осколок	твердого	
кремня	и	осколок	напильника.	Высекали	искру	на	вату,	раздували	и	зажигали	
топку	в	печи.	Часто	по	утрам	можно	было	видеть,	как	кто-то	бежал	с	ведром	к	
соседу,	у	которого	уже	горела	печка,	набирал	в	ведерко	жар	и	спешил	к	себе	
домой,	чтобы	затопить	печь.	

Учителя	понимали,	как	трудно	всем	жилось,	да	они	и	сами	столкнулись	
со	всеми	тяготами,	может	быть	даже	большими.	

Школа,	внеклассные	мероприятия	(учителя	были	у	всех	на	виду),	как	и	у	
всех	домашнее	хозяйство,	дети,	а	по	ночам,	при	скудном,	свете	приходилось	
проверять	тетради	и	готовиться	к	урокам.	

Но	не	только	работой	и	хлебом	насущным	жили	люди	во	время	войны.	
Жили	они	и	духовной	жизнью.	И	очагом	этой	духовной	жизни	была,	конечно,	
школа.	Во	многих	деревнях	отсутствовали	клубы	и	в	школе	проходили	собра-
ния,	ставились	концерты	художественной	самодеятельности,	демонстрирова-
лись	кинофильмы.	

Именно	учителя	и	их	ученики	были	главными	 	участниками	всех	торже-
ственные	мероприятий.	

Именно	 учителя	 и	 их	 ученики	 читали	 неграмотным	 пожилым	 людям	
письма	с	фронта	и	писали	письма	на	фронт.	

Но	вот	что	интересно.	Работать	ученикам	приходилось	с	14	лет,	а	то	с	12	
или	даже	моложе,	не	соблюдая	никаких	норм	рабочего	времени,	порой	с	ран-
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него	утра	и	до	позднего	вечера.	Но	вот	в	деревню	приехала	кинопередвижка	
(сначала	крутили	«немое»	кино	и	только	потом	появилось	звуковое).	Как	пра-
вило,	в	центре	садилась	учительница	и	читала	громко	вслух,	что	было	написа-
но	на	экране.	При	этом	соблюдалась	полная	тишина.	

	

Читаем	приказ	№	79	по	Черлакскому	РайОНО	от	24.10.1942	г.	
§	4.«Кинотеатр	ДК	и	сам	ДК	допускают	нарушение	постановления	прави-

тельства	о	недопуске	детей	до	16	лет	на	вечерние	спектакли.	
Приказываю:	
1.	Директору	ДК	т.	Лаптеву	и	зав.	ст.	кинофикации	т.	Мозанову	не	допус-

кать	детей	до	16	лет	возраста	на	вечерние	сеансы,	киноспектакли,	оканчива-
ющиеся	после	20	часов.	

2.	Директорам	и	 зав.	школами	с.	Черлак	провести	разъяснительную	ра-
боту	среди	детей	и	родителей.	На	каждый	спектакль,	киносеанс	выделять	де-
журных	учителей	по	одному	из	школы.	

3.	 т.	Лаптеву	и	Мазанову	устраивать	чаще	дневные	спектакли	и	киносе-
ансы.	 Классным	 руководителям	 организовывать	 коллективные	 посещения	
спектаклей	и	кино».	

Зав.	РайОНО	Стрюк»	
	

Вот	так	–	не	больше	и	не	меньше.	Работать	с	12-14	лет	на	конных	граблях,	
сенокосилках,	жнейках,	жатках,	пасти	скот	с	раннего	утра	и	до	позднего	вече-
ра,	а	как	в	кино,	так	не	моложе	16	лет.	

За	 все	 годы	 войны	районные	 власти	 не	 раз	 обращали	 внимание	 на	 со-
стояние	и	положение	дел	в	системе	народного	образования.	Вот	один	из	при-
меров:	

																																					

«Большевик»	№	2	от	12	января	1945	г.	
«XI	сессия	районного	Совета	депутатов	трудящихся».	
4-5	января	состоялась	XI	сессия	районного	Совета	депутатов	трудящихся.	
Вторым	 вопросом	 сессия	 обсудила	 доклад	 председателя	 исполкома	

районного	Совета	депутатов	трудящихся	тов.	Сотникова	«О	состоянии	народ-
ного	образования	в	районе».	

-	«Предавая	огромное	значение	воспитанию	и	обучению	подрастающего	
поколения	-	говорит	т.	Сотников	–	партия	и	правительство	за	годы	Отечествен-
ной	войны	приняли	ряд	важнейших	решений:	 введено	раздельное	обучение	
мальчиков	 и	 девочек	 в	 городе,	 отмечено	 социалистическое	 соревнование	 в	
учебной	работе,	введена	цифровая	пятибалльная	система	оценки	знаний	уча-
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щихся,	 установлены	выпускные	экзамены	на	аттестат	 зрелости,	введены	пра-
вила	поведения	для	учащихся.	Реализуя	эти	решения	ряд	школ	нашего	района	
добились	хороших	результатов	в	работе.	К	таким	школам	относятся	начальная	
школа	6-го	отделения	совхоза	«Коммунист»	(Зав.	Веселицкая),	начальная	шко-
ла	Народное	–	III	(зав.	Кобякова),	средняя	школа	совхоза	«Коммунист»	(дирек-
тор	Гончарова)	и	др.	Эти	школы	полностью	обеспечили	выполнение	закона	о	
всеобуче.	

Но	вместе	с	 этим	в	работе	школ	и	отдела	народного	образования	 	есть	
серьезные	недостатки,	закон	о	всеобуче	не	выполнен.	По	району	не	охвачено	
учебой	424	детей	школьного	возраста.	Некоторые	школы	района	совершенно	
не	были	подготовлены	к	учебному	году,	топливом	не	обеспечены.	К	ним	отно-
сятся	-	Кулановская	школа	(зав.	школой	Абылгазин),	колхоза	«Память	Ленина»	
(зав.	 Данильченко),	 Золотухинская	 (зав.	 Мельниченко),	 Кирьяновская	 (Зав.	
Горкушина),	 	Черлакские	начальные	школы	№1,2	(зав.	т.	Клещевникова	и	Ко-
стикова),	Черлакская	НСШ	(директор	т.	Соколова)»	

	

Качество	 учебно-воспитательной	 работы	 остается	 на	 низком	 уровне.		
Знания	учащихся	слабые,	дисциплина	неудовлетворительна.		Отдел	народного	
образования	 недостаточно	 осуществляет	 контроль	 за	 качеством	 учебно-
воспитательной	работы	в	школе.	

Особое	 внимание	 докладчик	 уделил	 материально-бытовым	 условиям	
учительства.	Он	говорит,	что	отдельные	председатели	колхозов,	сельских	Со-
ветов,	 не	 оказывали	 учителям	никакой	помощи,	 не	интересуются	их	 	 бытом,	
работой.			

Все	внимание,	-	говорит	Сотников,	-	должно	быть	уделено	заботе	о	детях,		
родители		которых	погибли	на	фронтах	Отечественной	войны.	

Директор	детского	интерната	№	190	тов.	Киселева		отметила,	что	испол-
ком	Райсовета	мало	 уделял	внимания	отделу	народного	образования,	 	 в	 ре-
зультате	чего	за	3	 года	сменилось	6	заведующих,	что	не	могло	не	отразиться	
на	руководстве	школами.	

О	 слабой	помощи	школе	 со	 стороны	Черлакского	 сельсовета	 говорит	ди-
ректор		Черлакской	НСШ	тов.	Соколова.	Председатель	сельсовета	тов.	Поздняков	
до	 последнего	 времени	 не	 знал,	 что	 в	 Черлаке	 находится	 неполная	 средняя	
школа.	Он	был	в	недоумении,	когда	узнал	об	этом.	

Директор	Черлакской	средней	школы	тов.	Бобылев	обратился	к	сессии	с	
просьбой	о	необходимости	построить	новое	здание	для	средней	школы.	
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О	работе	школ	говорит	тов.	Карпенко,	директор	Б-Атмасской	НСШ,	 	Куз-
мина	(РОНО),	зав.	РайОНО	тов.	Хохлова.	

О	задачах	учительства	выступил	секретарь	РК	ВКП(б)	тов.	Коршунов.	
По	обоим	вопросам	сессия	приняла	соответствующие	решения.	
																																														

«Большевик»	№	2	от	12	января	1945	г.	
«Высокая	награда»	
«За	 успешную	 и	 самоотверженную	 работу	 по	 обучению	 и	 воспитанию	

детей	в	школах	РСФСР	Указом	Президиума	Верховного	Совета	СССР	награжде-
на	большая	группа	учителей.	

В	том	числе	из	нашего	района	награждена	орденом	«Знак	Почета»	Кана-
хина	Мария	Гавриловна	–	учительница	русского	языка	и	литературы	средней	
школы	совхоза	«Коммунист».	

Совхоз	«Коммунист»,	средняя	школа	Канахиной	Марии	Гавриловне.	
Черлакский	райком	ВКП(б)	и	исполком	Районного	Совета	депутатов	трудя-

щихся	поздравляет	Вас	 с	 высокой	правительственной	наградой	орденом	«Знак	
Почета»	и	 надеются,	 что	 в	 ответ	 на	 высокую	награду	Вы	 еще	лучше,	 не	жалея	
своих	сил,	будете	работать	по	воспитанию	учащихся	и	молодых	учителей.	

Желаем	Вам	новых	успехов	в	работе.		
Секретарь	Райкома		
ВКП(б)	Мирко	
Председатель	исполкома		
Райсовета	Сотников»	
	

Но	 вот	 пришла	 и	 радостная	 весть.	 Фашистская	 Германия	 повержена.	
Наши	в	Берлине.	9	мая	1945	 г.	–	великий	праздник	Великой	Победы.	Начали	
возвращаться		солдаты.	Слезы	радости,	слезы	горя.	

За	4	года	войны	народное	образование	Черлакского	района	вышло	с	че-
стью	и	достоинством,	несмотря	на	все	тяготы	и	лишения.	И	на	фронтах	и	в	ты-
лу	учителя	и	их	ученики	не	посрамили	свой	край	и	свой	народ.	

Чтобы	воспитать	в	детях	чувство	патриотизма	и	мужества,	школе	нужны	
были	мужчины.	И	они	пришли.	Бывшие	фронтовики,	пропахшие	дымом	и	по-
рохом,	раненые.	Детям	они	казались	пожилыми,	и	старыми.	А	самому	«пожи-
лому»	было	36	лет.	Это	был	Михаил	Иванович	Иващенко,	вернувшийся	в	свою	
родную	Михайловскую	школу,	в	которой	он	работал	учителем	и	даже	дирек-
тором	школы	еще	до	войны.		
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А	большинству	фронтовиков,	пришедших	в	школы,	было	20–25	лет.	Многие	
из	них	стали	директорами	школ	и	работали	до	самой	пенсии	и	даже	больше.	

Всю	 свою	послевоенную	жизнь	они	посвятили	воспитанию	детей.	 Вете-
раны	войны,	ветераны	педагогического	труда,	они	достойны,	чтобы	их	имена	
были	вписаны	в	летопись	боевых	и	трудовых	подвигов	нашего	района.	

Вот	эти	имена:	
Педагоги-участники	ВОВ	
1.	Абыякий	Иван	Иосифович-Татарка	
2.	Авдеев	Семён	Андреевич-Соляное	
3.	Алёшкин	Абдрахман-Джуматай	
4.	Алёшкова	М.П.-Красный	Овцевод	
5.	Андриевский-Соляное	
6.	Анисимкин	Иван	Михайлович-Иртыш	
7.	Аркашов-Черлак,	военрук.	
8.	Балабурдина-Елизаветинка	
9.	Балтабеков	Шике-Соляное	
10.	Баранов	Валентин	Никифорович-Татарка	
11.	Бекбергенов	Тургамбек	Бекбергенович-Курумбель,	Медет,	Джуматай,		
12.	Белоусов	Иван	Севастьянович-Михайловка	
13.	Белянов	Борис	Сергеевич-Большой	Атмас,	Елизаветинка																																					
14.	Бобылев	Владимир	Иванович-Большой	Атмас,	Черлак	
15.	Богданов	Иван	Нестерович-Черлак,	матем.	
16.	Берникова-Елизаветинка	
17.	Божко	Е.Г.-Крупское	
18.	Бородихин	Николай	Иванович-Черлак,	ДОСААФ	
19.	Бутузов	Феодосий	Фёдорович-Иртыш,	Красный	Овцевод	
20.	Бухтияров	Николай	Лукьянович-М.Атмас	
21.	Вавилов	Георгий	Романович-Соляное,	Крупское	
22.	Варфоломеев	Дмитрий	Петрович-Михайловка,	Ольговка	
23.	Васильев	Геннадий	Васильевич-Кр.	Октябрь	
24.	Васильев	Степан	Афанасьевич-Черлак	
25.	Василевский-Большой	Атмас,	военрук.	
26.	Веселовский	Павел	Фёдорович-В.Ильинка	
27.	Власова-Черлак,	воспитатель	д/сада	
28.	Гончаров	Николай	Терентьевич-Соляное,	погиб	25.04.1942	г.	
29.	Гончаров	Николай	Фёдорович-Татарка	
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30.	Горин	Пётр	Степанович-Татарка	
31.	Горошинская	Мария	Ивановна-КР.Октябрь	
32.	Гришаев	Василий	Яковлевич-Татарка	
33.	Гришин	Иувеналий	Митрофанович-Черлак	
34.	Гураевский	П.И.-Черлак	
35.	Гусева	А.И.-Иртыш	
36.Гутов	Фёдор	Иванович-Черлак,	Соляное	
37.	Гутова	Людмила	Ивановна-Черлак,	Соляное	
38.	Данилов	Борис	Александрович-Черлак,	Преображенка	
39.	Данилов	Иван	Фёдорович-Черлак,	Курумбель	
40.	Двораковский	Виктор	Аркадьевич-Черлак	
41.	Дедов	Павел	Павлович-Черлак,	Соляное	
42.	Девицын	Иван	Васильевич-Кузнецовка	
43.	Деркач	Николай	Макарович-Кр.	Овцевод	
44.	Дженалинов	Дюсембай-аул	Косматка	
45.	Дорошкин	Алексей	Васильевич-Ольховка	
46.	Дробин	Василий	Родионович-Кузнецовка	
47.	Дубовицкий	А.С.-Черлак,	погиб	19.08.1943	г.	
48.	Евсеев-Татарка,	военрук.	
49.	Жуков	Григорий	Варфоломеевич-Иртыш	
50.	Жуков	Григорий	Васильевич-Иртыш	
51.	Жусупов	Кабдыраш	Байзакович-Путь	Ленина	
52.	Зинченко	Николай	Антонович-Иртыш	
53.	Иващенко	Михаил	Иванович-Михайловка	
54.	Исаев	Иван	Васильевич-Кр.Овцевод	
55.	Калькин-аул	Куланы	
56.	Кальницкий	В.С.-Иртыш,	военрук.	
57.	Каратюк	Иван	Филиппович-Соляное	
58.	Карпенко	Владимир	Игнатьевич-Б.Атмас,	директор	школы	
59.	Качура	Михаил	Тарасович-Черлак	
60.	Кибирев	Е.И.-Карасиир		
61.	Китриш	Александр	Фёдорович-Соляное	
62.	Китченко-Народное	I	Степное	
63.	Клименко	Иван	Парфентьевич-Кр.	Овцевод	
64.	Ковалёв	Иван	Тимофеевич-Ольховка,	Ивановка,	Народное-Степное	
65.	Коган	Исаак	Михайлович-В.-Ильинка	
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66.	Козлов	Б.М.-Иртыш	
67.	Кокутенко-Соляное	
68.	Коломоец	Варвара	Николаевна-Черлак,	д/дом	
69.	Комаровский	Александр	Максимович-Черлак,	зав.	РОНО	(пр.№	227	от	

23.06.41	г.)	
70.	Кошман	Вера	Николаевна-Гринское	
71.	Краснов-Николаевка,	военрук	
72.	Кузьмин	Г.И.-Кр.	Овцевод,	директор	школы	
73.	Кулешова	Лидия	Андреевна-Татарка	
74.	улик	А.М.		-Иртыш	
75.	Кунакбаев	Каркен	-	Соляное,	аул	Косматка	
76.	Княжев	Фёдор	Васильевич	-Народное-Береговое,	пр.б\в	в	1945	г.	
77.	Лукин	Александр	Фёдорович	-	Гринское,	погиб	
78.	Магденко	М.А.	-Иртыш,	военрук.	
79.	Майтов	Александр	Иванович	-	Черлак	
80.	Макаренко	Зоя	Николаевна	-	Черлак	
81.	Макаров	-	Черлак,	н.с.ш.	
82.	Мартынов	Иван	Михайлович	-		Кр.Овцевод	
83.	Мартынова	Татьяна	Антоновна	-	Кр.Овцевод	
84.	Марута	Дмитрий	Михайлович	-	Черлак,	директор	школы	
85.	Маслёнкин	Григорий	Васильевич		-	Джартыргуль	(Курумбель)	
86.	 Матковский	 Владимир	 Владимирович	 -	 Золотухино,	 Путь	 Ленина,	

Гринское	Пробуждение,	Соляное	
87.	Матяш	Иван	Антонович	-	Кр.Октябрь	
88.	Минаев	Н.Е.-Черлак,	директор	д/дома	(пр.	№	227	от	23.06.41	г.)	
89.	Мироненко	Владимир	Михайлович	-	Михайловка	
90.	Мирошниченко	Вера	Ивановна	-	Черлак,	доброволец	
91.	Митрофанова	-	Б.Атмас	
92.	Московцев	Пётр	Алексеевич	-	Черлак,	зав.	РОНО,	погиб	14.07.1944	г.	
93.	Некрасов	Борис	Владимирович	-	Соляное	
94.	Никифору	-	Николаевка	
95.	Николаенко	Алексей	Степанович	-	Михайловка,	директор	школы,	по-

гиб	15.07.1944	г.	
96.	Нуркин	-	аул	Куланы	
97.	Обрезанов	Иван	Петрович		-	В.-Ильинка,	директор	школы	
98.	Омурзаков		-	аул	Куланы	
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99.	Ордобаев	К.Ж.			
100.	Останин	Иван	Фёдорович	-	Целинное	
101.	Остапов	-	Привольное	
102.	Остапович	Юрий	Яковлевич	-	Н.-	Степное,	Привольное	
103.	Осипенко	А.П.	-		Карасиир	
104.	Павленок	Филипп	Константинович	-	Соляное	
105.	Панасенко	Трофим	Фёдорович	-	Черлак	
106.	Паршин	Анатолий	Петрович	-	Ю.-Подольск,	Ивановка	
107.	Педанова	-	Народное-Береговое	
108.	Петренко	-	Рытовка	
109.	Пидэмский	Леонид	Михайлович	-	Б.Атмас,	Черлак,	зав.	РОНО	(пр.№	228	

от	24.06.41	г.)	
110.	Побежимов	Дмитрий	Васильевич	
111.	Похильчук	Анастасия	Васильевна-Северное	
112.	Преснякова	М.В.-Васьковка	
113.	Прокопенко	Сергей	Сергеевич	-	Васьковка	
114.	Ремпель	-	Золотухино	
115.	Ресенчук	Пётр	Алексеевич	-	Народное-Степное	
116.	Рощин	Фадей	Петрович		-	Николаевка,	Ивановка	
117.	Руссков	Владимир	Александрович	-	Соляное	
118.	Русскова	Валентина	Григорьевна		-	Соляное	
119.	Рябцев	-	М.Атмас	
120.	Савиных	Анатолий	Викторович-Черлак	
121.	Свинарчук	-	Татарка,	матем.	
122.	Скиба	-	Черлак,	РОНО	
123.	Сливенко	-	Черлак,	военрук	
124.	Скляров	П.М.-Соляное	
125.	Собор	-	Кирьяновка	
126.	Созинов	Михаил	Арсентьевич			-	Черлак	
127.	Смирнов	Константин	Константинович	-	Б.Атмас,	Черлак,	СПТУ-26	
128.	Сорока	А.Ф.	-	Кр.Овцевод,	директор	школы	
129.	Стрекалова	Ксения	Николаевна	 	 -	Курумбель,	Ивановка,	Стретенка,	

Черлак	
130.	Судомойкина	-	Ольговка	
131.	Сысенко	Борис	Маркович	-	Черлак,	зав.РОНО	
132.	Тарасенко	П.В.	-	Елизаветинка,	директор	школы	



	

82	

 

133.	Теслов	Владимир	Михайлович	-	Козинка,	погиб	07.08.1944	г.	
134.	Тихомиров	Иван	Иванович	-	Ю.-Подольск	
135.	Трифонов	Александр	Спиридонович		-	Привольное	
136.	Тришкин	Антон	Степанович	-	Б.Атмас,	завуч	(пр.№	228	от	24.06.41	г.),	

погиб	27.07.42	г.	
137.	Трубачёв	-	Ивановка	
138.	Турченюк	Пётр	Петрович	-	
139.	Турченюк	Пётр	Яковлевич		-	Ю.-Подольск	
140.	Тюнякин	Леонид	Васильевич	-	Иртыш,	Кр.Октябрь	
141.	 Тюпяков	 Александр	 Дмитриевич	 -	 Татарка,	 Михайловка,	 Б.Атмас,	

Черлак	(гл.	редактор)	
142.	Финиченко	Павел	Иванович	–	Черлак,	гл.	бух.	РОНО	
143.	Филинов	Ян	Иванович	-	Ольховка	
144.	Фомичёв	Геннадий	Николаевич	-	Иртыш,	пр.	б/в	май	1942	г.	
145.	Хоруженко	-	Соляное,	военрук.	
146.	Цыммерман	Роман	Рейнгольдович	-	Северное	
147.	Чебаненко	(учительница)	-	Черлак	
148.	Чиненков	С.И.	-	Черлак,	военрук.	
149.	Чистодворов		-	Черлак,	матем.	
150.	Шведов	Михаил		-	Богословка	
151.	Шешиков	Михаил	Филиппович	-	Преображенка,	Ивановка,	П.	Григо-

рьевка,	Ю.-Подольск,	Черлак	
152.	Шилова	-	Татарка	
153.	Шкляренко	Михаил	Фадеевич		-	Б.Атмас,		Кр.Октябрь,	Татарка	
154.	Щербаков	И.Е.	-	Черлак	
155.	Юрьев	Борис	Иванович	-	Соляное,	Иртыш	
156.	Яковенко	Николай	Петрович	-	Ивановка,		Бердниково,	Черлак	
157.	Яковина	Иван	Николаевич	-	Преображенка,	избач	
158.	Яковлев	Степан	Федотович	-	Иртыш,	пропал	б/в,	зав.	РОНО	
159.	Янченко	Дмитрий	Андреевич	-	Ольховка	
Годы	войны	навсегда	останутся	в	сердцах	тех,	кто	испытал	их	на	себе.	И	

хочется	только	одного	–	чтобы	это	не	повторилось	больше	никогда.	
	

р.	п.	Черлак	2005	г.	
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Раздел	III.	К	80-летию	советской	пионерии	
	

Слово	«пионер»	происходит	от	французского	слова	pionnier,	что	в	пере-
воде	на	русский	язык	переводится	как	ПЕРВОПРОХОДЕЦ,	ЗАЧИНАТЕЛЬ,	т.е.	че-
ловек,	первым	проникший	в	неисследованную	область,	прокладывающий	но-
вые	пути	в	какой	либо	сфере	или	деятельности.	

Пионерами	 называли	 первых	 путешественников,	 открывавших	 новые	
страны,	 пионерами	называли	 английских	 колонизаторов,	 которые	 вытесняли	
жителей	Америки	–	индейцев	и		осваивающих	новые	земли	на	Западе.	

В	 нашей	 стране	 это	 слово	 стало	особенно	популярным,	 когда	 так	 стали	
называть	 детей	 и	 подростков,	 вступавших	 в	массовую	 самодеятельную	орга-
низацию,	которая	возникла	19	мая	1922	г.	Этот	день	считается	рождением	пи-
онерской	организации.	В	1924	 г.,	 ей	было	присвоено	имя	В.И.	Ленина,	и	она	
стала	называться	Всесоюзная	пионерская	организация	имени	В.И.	Ленина.	

Черлак	 –	 бывшая	 казацкая	 станица,	 коренные	жители	 которой	 были,	 в	
основном,	 зажиточные.	 И	 только	 переселенцы	 не	 имели	 ни	 земли,	 ни	 леса.	
Они	–	то	и	поддерживали	Советскую	власть.	Вот	их	дети	и	являлись	организа-
торами	и	участниками	первого	пионерского	отряда	у	нас	в	районе.	

	

В	 отчетном	докладе	Черлакского	 уездного	 комитета	 комсомола	 за	 сен-
тябрь	1923	г.	сообщается:	«Работа	среди	детей	отсутствует,	но	в	данное	время	
подготавливается	 организация	 двух	 отрядов	 Юных	 пионеров	 в	 Черлаке	 и	 в	
Большом	 Атмасе	 в	 дет.доме.	 Дано	 задание	 члену	 уездного	 комитета	 комсо-
мола	 товарищу	 Новокрещенову	 организовать	 таковые	 не	 позже	 5	 октября	
1923	г.	С	открытием	школ	начнется	работа	среди	учащихся».	

	

Из	других	 отчетов	позднее	 сообщается:	 «В	марте	месяце	 1924	 г.	 в	 Чер-
лакском	уездном	комитете	имелся	один	пионерский	отряд,	в	котором	55	пио-
неров,	из	них	39	русских	и	16	киргизских	татар.	К	маю	1924	г.	отрядов	стало	2.	
На	1	января	1925	г.	стало	4	отряда,	в	них	124	пионера	и	1	группа	октябрят	из	32	
человек».	

	

На	заседании	Уездного	бюро	Юных	пионеров	от	24	марта	1924	года	тов.	
Ланщиков	информирует		

«О	необходимости	проведения	лагеря».	
«Для	плодотворной	работы	с	пионерами	в	зимний	период	остро	стано-

вился	 вопрос	 о	 выделении	…	 «из	 станичного	 хозяйства	 подходящего	 здания	
для	пионерского	клуба».	
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На	 заседании	 расширенного	 пленума	 Черлакского	 уездного	 комитета	
комсомола	читаем:	«Пионерклуба	нет.	В	уезде	Черлакском	отрядов	нет».	

	

В	1925	г.	отдали	здание	под	пионерский	клуб	на	ул.	Столбовая	(ныне	это	
ул.	Мельникова)	 бывший	 казачихинский	 дом.	 Там	 было	 3	 комнаты	 (отрядов	
было	 тоже	 3).	 Каждый	 отряд	 имел	 свою	 комнату,	 свой	 горн,	 свой	 барабан	
Здесь	проводились	пионерские	сборы,	готовились	к	концертам.	Когда	отряды,	
стали	формироваться	при	школах,	 клуб	каждой	школе	предоставлял	опреде-
ленные	дни	для	кружковой	работы.																																																																					

Этот	пионерский	клуб	и	был	прообразом	будущего	Дома	пионеров,	 а	 в	
настоящее	время	детского	Дома	творчества.	

	

Вот	воспоминания	первых	пионеров	Черлакского	района:	Сусанна	(Сима)	
Туксузова.	Она	и	ее	сестры	Тоня	и	Ксения	были	приняты	в	пионеры	в	сентябре	
1923	г	.		

«-	В	сентябре	1923	г.	в	торжественной	обстановке,	меня	приняли	в	пио-
неры	и	сразу	же	пригласили	в	президиум.	Объявили	нам,	что	первая	пионер-
ская	 организация	 называется	 пионерским	 отрядом.	 Отряд	 разбит	 на	 звенья,	
меня	 сразу	 назначили	 звеньевой.	 Все	 это	 торжество	 на	 меня	 сильно	 подей-
ствовало.	 Оно	 закончилось	 самодеятельным	 выступлением	 комсомольцев	 и	
активных	школьников	клуба.	Наша	задача,	в	основном,	состояла	в	том,	чтобы	
пионеры	хорошо	учились	и	подтягивали	других.	На	занятиях	звеньевых	откры-
то	обсуждали	отстающих	ребят.	Но	так	как	в	это	время	не	доставало	учебников	
и	ученических	принадлежностей,	 звено	решило:	помочь	отстающим	–	значит	
остаться	с	ними		после	школы	и,	если	надо,	выделить	бумагу,	книгу,	карандаш,	
перо	 и	 другие	 принадлежности.	 Фонд	 создавался	 в	 звене	 из	 принесенных	
учащимися	излишков.		

Экономия	была	режимная,	с	точным	учетом	и	отчетностью.	Звено	сорев-
новалось	со	звеном.	Окончательные	итоги	подводились	после	каникул.	 	Регу-
лярно	проводились	сборы	отряда,	на	которых	звенья	выступали	с	отчетами	и	
достижениями.	 Звенья	 также	 выпускали	 листовки.	 В	 них	 писали	 о	 хороших	
учениках	и	критиковали	недостатки	звена.	В	школе	выпускались	стенная	газе-
та.	Заметки	в	ней	делали	все	ребята.	Мы	принимали	самое	активное	участие	в	
жизни	школы	и	культурно-массовой	работы	на	селе.	Спортивные	занятия	при-
влекали	 в	 наши	 ряды	 много	 мальчиков.	 Летом,	 рано	 утром,	 собирались	 на	
площади	около	турника	и	других	физкультурных	сооружений,	а	потом	коллек-
тивно	шли	купаться	на	Иртыш».		
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А	 вот	 еще	 одно	 воспоминание	 одной	 из	 первых	 пионеров	 Черлака	
А.Хохловой:	«Начну	с	того,	кто	был	в	Черлаке	пионером		в	1924	г.,	когда	меня	и	
мою	сестру	Фросю	приняли	в	пионерский	отряд.	Это	были:	сестры	Тукзусовы	–	
Тоня,	 Сусанна	 (Сима)	 и	 Ксения,	 Чиянов	 Иван,	 Пфеффер	 Эмма,	 Эльза	 и	 Иван.	
Был	еще	один	Пфеффер	Иван	(Большой)	и	его	маленькая	сестренка	Клава.	Они	
отличились	 большим	 спортивным	 мастерством,	 особенно	 Клава.	 Ее	 место	 в	
пирамиде	 всегда	 было	 самое	 верхнее.	 Хорошо	помню	инициативных	 пионе-
ров	 Сахаровых	 (Бориса	 и	 Веру),	 Степанова	 Сережу	 и	Шатрову	 Люсю.	 Правда	
они	были	приняты	в	пионеры	немного	позднее.	

Несмотря	на	малочисленность,	пионеры	20-х	гг.	были	передовыми	в	хо-
роших	делах.	Эта	их	инициатива	(хотя	совместно	с	комсомольской)	привела	в	
конечном	итоге	к	тому,	что	молодежь	Черлака	не	стала	устраивать	вечеринки	
с	 выпивкой	 по	 отдельным	 хатам,	 а	 начала	 посещать	 вечера	 художественной	
самодеятельность,	которые	проходили	в	клубе.	Мы	на	этих	вечерах	выступали	
с	особой	программой.	Строили	интересные	пирамиды,	демонстрировали	раз-
личные	 гимнастические	 упражнения,	 выступали	 с	 хоровыми	 и	 сольными	 но-
мерами.	Готовясь	к	вечеру,	мы	обычно	ставили	две	задачи:	во-первых,	ввели	
разнообразие	 в	 программу	 вечера;	 во-вторых,	 самим	 получить	 физическую	
закалку.	Дело	в	 том,	 что	 в	 те	 годы	уроков	физкультуры	в	школе	не	было.	Их	
заменяли	 занятия	 в	 спортивном	 кружке,	 которым	 руководила	 инструктор	 по	
физкультуре.	 Ничего,	 что	 у	 нас	 не	 было	 спортивной	 формы.	 Неплохие	 трусы	
получались	из	обыкновенных	юбок,	 а	 белыми	футболками	 служили	блузки	 с	
короткими	 рукавами,	 а	 ситцевые	 косынки	 –	 галстуками.	 И	 все	 это	 делалось	
своими	руками.		

Черлак	для	нас	всех	был	родным	селом,	поэтому	мы	с	особым	интере-
сом	старались	сделать	все	возможное	для	своих	односельчан.	

Так,	в	1925	г.	в	Черлаке	был	организован	молодежный	хор,	которым	ру-
ководила	учительница	Черлакской	семилетней	школы	Щухова	Прасковья	Ми-
хайловна.	Она	была	квалифицированным	учителем,	знала	многие	лирические,	
народные	и	революционные	песни,	имела	хороший	голос.	Мы	с	удовольстви-
ем	выступали	с	хоровыми	и	вокальными	номерами	в	школе,	в	сельском	клубе,	
даже	выезжали	с	агитбригадой	в	ближайшие	деревни».	

Таким	образом,	пионеры	Черлака	в	20-е	гг.	разрешили	и	третью	главную	
задачу:	они	привили	молодежи	села	интерес	к	культуре,	научили	ее	весело	и	
разумно	отдыхать».	

Шло	время	и	лучших	пионеров	готовили	к	вступлению	в	комсомол.	Ком-
сомолками	 стали	 сестры	 Тукзусовы,	 А.	 Хохлова,	 Иван	 и	 Эмма	 Пфефферы	 и	
многие	другие,	которых	назначили	пионерскими	вожатыми	и	направили	орга-
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низовывать	 пионерские	 отряды	 в	 селах	 Черлакского	 уезда.	 Об	 этом	 вспоми-
нают	 Бандюк	Надежда	Васильевна	 и	Шешикова	 Татьяна	 Сергеевна	 –	 первые	
пионеры	из	 села	Соляное;	Н.	Шарыгина	–	первая	пионерка	из	 Елизаветинки;	
М.	Ивашко	–	из	Южно-Подольска;	К.	Бондаренко	–	первая	пионерка	из	Боль-
шого	Атмаса	и	др.			

	

Из	воспоминаний	замечательного	человека	и	замечательной	учительни-
цы	Надежды	Александровны	Барановой.	В	те,	далекие	годы,	она	была	просто	
Надюша:	

«Четыре	 класса	 я	 окончила	 в	 Б-Атмасе.	 В	 то	 время	 там	 была	 только	
начальная	школа.	Тогда	я	вступила	в	пионеры.	Отряд	наш	был	небольшой,	так	
как	многие	боялись	вступать	в	пионеры,	думали,	что	власть	снова	перевернет-
ся	(так	говорили	взрослые).	

Я	с	гордостью	носила	красный	галстук.	Отец	купил	мне	пионерскую	фор-
му	(юбка	и	кофта	серого	цвета).	

Мы	ходили	по	дворам	с	ведрами	собирали	золу	для	колхоза,	а	по	улице	
колхозник	вел	лошадь,	запряженную	в	сани	с	большим	ящиком,	куда	мы	и	сы-
пали	её.	Минеральных	удобрений	тогда	еще	не	было.	

Любили	мы	очень	играть	в	школу.	Я,	почему	–	то,	всегда	была	«учитель-
ницей».	К	нам	 собиралось	много	ребятишек.	Все	 садились	 за	 стол	и	начина-
лись	 «занятия».	 Придумывали	 разные	 игры.	 В	 теплое	 время	 все	 перемены	
проводили	на	улице.	

С	 5	 класса	 я	 училась	 в	 Черлаке.	 Учились	 мы	 тогда	 в	 приспособленном	
здании.	Один	учебник	был	на	несколько	человек.	Например,	учебник	истории	
был	 на	 7	 человек.	 Приходилось	 записывать	 сокращенный	 рассказ	 учителя,	 а	
потом	дома	все	сокращения	и	условные	обозначения	переделывались	в	слова	
и	переписывались	в	общую	тетрадь.	Получался	свой	учебник.	

Нам,	хорошим	ученикам,	приходилось	много	заниматься	с	отстающими.	
Это	было	пионерским	поручением.	Мы	радовались	и	огорчались	за	своих	под-
опечных.	Очень	попадало	нам	на	сборах,	если	они	не	знали	урок.	

Помню,	 дали	 нам	 задание	 обучать	 неграмотных	 взрослых.	 Мне	 доста-
лось	 две	 избушки,	 кажется	 одна	 на	 Степной	 улице	 (сейчас	 ул.	 Красноармей-
ская).	Должна	была	ходить	к	ним	два	раза	в	неделю.	Когда	я	приходила,	хозя-
ин,	хмурый	и	неразговорчивый,	говорил:	-	«Вот	наша	«учителка»	пришла.	Бро-
сай,	баба,	свои	горшки».	

Садились	эти	пожилые	люди	за	стол	и	начинали	писать	палочки,	потом	
буквы,	читать	по	слогам,	учились	расписываться.	И	чудно	им	было	–	из	букв,	
вдруг	получались	целые	слова.		
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На	 переменах	 дежурный	 класс	 обязательно	 готовил	 какие-нибудь	 вы-
ступления.	Все	становились	в	большой	круг,	плотным	кольцом,	а	в	кругу	шло	
представление.	 Часто	 устраивали	 вечера,	 готовили	 для	 этого	 спектакли.	 Рас-
сказы,	 поэмы	 сами	 переделывали	 в	 пьесы.	 Помниться	мне	 один	 урожайный	
год.	Нас	всем	классом	послали	убирать	хлеб	на	2	отделение	совхоза	«Комму-
нист».	Сначала	мы	складывали	снопы	в	копны,	колосьями	вверх.	Они	казались	
очень	тяжелыми	и	высокими.	Может	быть	потому,	что	мы	были	меньше	сно-
пов.	К	вечеру	мы	валились	все	от	усталости.	На	другой	день	работали	на	току	
(веяли,	 лопатили	 зерно,	 грузили	на	подводы).	И	никто	не	 смел	жаловаться».	
Пионерская	пора	–	счастливая	пора	в	жизни	человека.	Много	интересных	дел	
и	занятий».		

Надежда	 Александровна	 Баранова	 много	 лет	 работала	 учителем,	 была	
инспектором	РОНО,	а	впоследствии	заведующей	Черлакским	РОНО.	

С	 самого	 возникновения,	 пионеры	не	оставались	 в	 стороне	от	дел	 взрос-
лых.	 В	 30-е	 годы	 в	 нашем	 районе	 начинается	 процесс	 организации	 коммун	 и	
колхозов.	И	дела	пионерские	носили	яркую	политическую	направленность.	В	эти	
же	 30-е	 годы	 пионерское	 движение	 охватило	 все	 населенные	 пункты	 района.	
Особенно	на	высокую	ступень	поднялась	активность	пионеров	в	 годы	Великой	
Отечественной	войны.	Пионеры	старались	сочетать	учение	с	помощью	старшим.	
Они	сами	ремонтировали	здания	школ,	заготавливали	дрова,	мастерили	нагляд-
ные	 пособия,	 заботились	 о	 семьях	 фронтовиков,	 заменяли	 в	 домашних	 делах	
родителей,	старших	братьев	и	сестер.	Летом	работали	вместе	со	взрослыми	на	
полях	и	фермах.	Участвовали	в	сборе	средств	на	оборону	Родины.		

	

Вот	 только	 две	 заметки	 из	 Черлакской	 районной	 газеты	 «Большевик»	
(потом	«Коммунист»,	сейчас	«Черлакские	вести»)	

«Следуйте	моему	примеру»	от	09.09.1942	г.	
«Я,	 ученик	Черлакской	 средней	школы.	Пионер.	Отец	и	 брат	 в	 Красной	

Армии.	 Я	 ежедневно	 помогаю	маме	 в	 хозяйстве	 и	 служебной	 работе,	 одно-
временно	 готовлюсь	 к	 занятиям	 в	школу.	 Буду	 с	 новыми	 силами	 еще	 лучше	
учится	 в	 четвертом	 классе.	 За	 то,	 что	 я	 помогаю	маме,	 она	 дала	мне	 на	 240	
рублей	 облигаций	 государственного	 займа.	 Эти	 облигации	 я	 вношу	 в	 фонд	
обороны	нашей	Родины.	Пусть	каждый	рубль	сданный,	мною	на	оборону,	пре-
градит	 путь	 фашистским	 палачам	 и	 детоубийцам.	 Пусть	 каждая	 облигация,	
сданная	пионерами,	превратится	в	бомбу	для	Гитлера.	

Ребята,	пионеры	и	школьники!	Следуйте	моему	примеру,	сдавайте	обли-
гации	и	деньги	в	фонд	обороны».	

Пионер	Володя	Чащин».	
	



	

88	

 

«Танк	«Черлакский	школьник»	от	14.	10.1943	г.	
«Черлакские	 школьники	 решили	 заработать	 деньги	 на	 танк.	 Ученики	

Черлакской	 средней	 школы	 собрали	 на	 это	 дело	 уже	 4000	 рублей,	 а	 свыше	
3000	рублей	они	внесли	на	строительство	танковой	колонны	«Омской	комсо-
молец».	

А	вот	как	об	этом	вспоминает	Зоя	Иосифовна	Примак:	«К	концу	1942	г.	я	
уже	ученица	3-го	класса,	пионерка.	В	школе	объявлен	сбор	различных	подар-
ков	 для	 наших	 воинов.	 Из	 дома	 несли	 все,	 кто	 что	 мог.	 Мне	 мама	 помогла	
сшить	кисет,	я	на	нем	вышила:	«Привет	бойцу!»	В	кисет	насыпала	табаку,	по-
ложила	 газету	 и	 коробок	 спичек.	 С	 мамой	 составили	 письмо	 неизвестному	
солдату	и	тоже	положили	в	кисет.	Все	это	было	отправлено	на	фронт.	

Через	 некоторое	 время	 на	 мое	 имя	 было	 прислано	 благодарственное	
письмо	от	бойца	Красной	Армии.	Им	оказался	наш	земляк	из	какого	то	север-
ного	 района	 Омской	 области.	 Письмо	 не	 сохранилось,	 его	 взяли	 для	 газеты	
«Большевик».	

	

Однажды	в	районе	был	объявлен	день	сбора	денег	на	покупку	танка.	
В	этом	сборе	принимали	участие	и	мы,	пионеры.	Не	помню	точно	когда,		знаю	
только,	 что	 это	 было	 зимой,	 по	школе	 разнеслась	 весть	 о	 том,	 что	 в	 Черлак	
прибывают	танки,	и	не	один,	а	сразу	три.	В	день	приезда	этих	танков	в	школе	
занятий	не	было.	Все	–	взрослые	и	дети	с	раннего	утра	были	на	площади	Чер-
лака,	где	был	сквер	с	памятником	А.Е.	Мельникову.	Столько	было	ликования,	
радости,	когда	танки	въехали	в	Черлак.	При	встрече	состоялся	митинг.	Везде-
сущий	народ	–	мальчишки	побывали	на	танках.	Да	и	девчонки,	кто	посмелее,	
не	отставали	от	них.	А	сколько	потом	было	разговоров	о	танках,	о	танкистах.	

Это	событие	внесло	в	нас	надежду	о	скорой	победе,	хотя	до	победы	бы-
ло	еще	далеко.	Но	мы	уже	знали,	что	наша	победа	будет	обязательно».	

Трудно	 что-нибудь	 добавить	 к	 этому,	 кроме	 как	 поклониться	 тем,	 кто	
внес	свой	посильный	вклад	в	разгром	фашизма.		

В	последнее	время	свои	усилия	пионерские	организации	направляют	на	
оказание	помощи	школе	и	учителю	в	борьбе	за	получение	учащимся	прочных	
знаний,	 укрепление	 дисциплины	 и	 вовлечение	школьников	 в	 посильную	 об-
щественную	 полезную	 работу.	 Вся	 деятельность	 пионеров	 и	школьник	 скон-
центрировалась	в	районном	Доме	пионеров.		

В	 первые	 годы	 своего	 существования	 Дом	 пионеров	 выполнял	 функ-
ции	 клуба.	 Там	 в	 основном	работали	 кружки.	Методическая	 работа	 велась	
слабо.	 В	 1930-х	 гг.	 действовали	 кружки:	фото,	музыкальный,	физкультурный,	
драматический.	



	

89	

 

В	1936	г.	Клуб	пионеров	разместили	в	старой	церкви.	Это	было	высокое	
здание	с	куполом,	внутри	красиво	оформлено,	темно-синие	бархатистые	пор-
тьеры,	отделанные	парчой,	висели	на	дверях,	голубые	шторы	на	окнах,	много	
шахматных	столиков,	бархатных	стульев	и	диванчиков.	Занимались	здесь	под	
аккомпанемент	органа.	Позднее	купол	убрали,	перестроили	немного,	и	Клуб	
пионеров	не	стал	похож	на	церковь.	

Вожатыми	 были	 Екатерина	 Степановна	 Липкина	 (потом	 она	 работала	
учительницей	в	с.	Погранично-Григорьевна,	сейчас	на	пенсии,	проживает	там	
же)	и	Елизавета	Ильинична	Тыряткина.	В	1944	г.	вожатой	была	З.	Кардыкова,	в	
1945	г.	во	время	летних	каникул	она	исполняла	обязанности	директора	Дома	
пионеров.		

За	 годы	 войны	 все	 оборудования	 износилось,	 растерялось,	 и	 начинать	
надо	было	с	азов.	Из	обстановки	ничего	не	осталось,	из	500	книг	осталось	одна	
«Пионер	Павел	Морозов»,	биллиард	с	одним	шариком	и	старый	горн	без	ба-
рабана.	Никто	из	пионеров	не	ходил	в	Дом	пионеров.	Но	вот	каждое	утро	стал	
раздаваться	 горн,	 а	 горнила	на	нем	была	Дурейс	Анна	Ивановна,	 в	 то	 время	
вожатая	 Черлакской	 Н.С.Ш.	 (потом	 она	 работала	 библиотекарем	 Черлакской	
школы	№	 2).	 Стали	 робко	 приходить	 ребята.	 Надо	 было	 их	 занять,	 а	 кроме	
горна	не	было	ничего.	Ведь	 только	 закончилась	война,	 средств	еще	не	было	
отпущено	на	приобретение	инвентаря,	да	и	не	только	инвентаря.	

До	 конца	 50-х	 годов	 в	 сферу	 влияния	 Дома	 пионеров	 входили	 только	
Черлакские	отряды	и	дружины.	В	начале	60-х	годов	Всесоюзные	смотры	пио-
нерских	дружин	потребовали	изменения	профиля	работы	Дома	пионеров.	По-
явилась	 необходимость	 разъяснить	 вожатым	 средних,	 восьмилетних	 и	
начальных	школ	требования	к	пионерам	разного	возраста	по	пионерским	сту-
пеням,	разъяснялись	условия	очередного	смотра,	обобщать	и	распространять	
опыт	лучших	дружин.	Дом	пионеров	стал	районным.	В	50-х	годах	Дом	пионе-
ров	размещался	на	ул.	Мельникова	124	(сейчас	рядом	с	домом,	где	проживает	
Сысенко	Б.М.).	В	начале	70-х	 гг.	Дом	пионеров	становится	методическим	цен-
тром	всей	пионерской	работы	в	районе.	В	кружковой	работе	становится	задача:	
не	дублировать	школьные	кружки,	а	открывать	новые.	В	1966	г.	Дом	пионеров	
перешел	в	здание	по	ул.	Победа	№	10	 (бывшая	начальная	школа,	а	сейчас	на	
том	месте	детская	площадка	и	новогодняя	елка,	что	напротив	музея).	Требова-
ния	возрастают,	как	к	методической,	так	и	к	кружковой	работе.	Работники	Дома	
пионеров	на	 семинарах	разъясняли	 вожатым,	 организаторам,	 классным	руко-
водителям	 задачи	 и	 цели	 очередного	 смотра	 –	 соревнования	 отрядов	 и	 дру-
жин,	оказывали	практическую	помощь	на	листах.	Через	 старших	пионервожа-
тых,	завучей	и	организаторов	проводили	учебу	пионерского	актива.	
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	 В	последующие	 годы	Дом	пионеров	становится	центром	кружковой	ра-
боты.		

В	1969	г.	впервые	в	Черлаке	возник	мотоциклетный	кружок,	а	в	1971-72	гг.	
такие	кружки	появились	в	Красном	Октябре,	Б-Атамасе	и	Иртышской	средних	
школах.	 В	 1972	 г.	 в	 марте	 впервые	 проведены	 районные	 «Пионерские	 авто-
гонки»,	посвященные	50-летию	Всесоюзной	пионерской	организации.	

В	1970	г.	и	в	1971	г.	мотокружковцами	совершены	туристические	походы	
различной	категории	сложности.	Пройдено	более	8	тыс.	километров.	В	1970	г.	
начал	 работать	 кружок	 кинорепортеров.	 Ребята	 Черлакских	 дружин	 впервые	
увидели	 себя	 на	 экране	 в	 момент	 проведения	 всевозможных	 мероприятий.	
Кружковцы	 Дома	 пионеров	 ежегодно	 являлись	 организаторами	 проведения	
районного	слета	туристов.	В	1968	–	72	гг.	база	Дома	пионеров	пополнялась	2-мя	
мотоциклами,	картингом,	станками	для	обработки	металла	и	дерева.	Но	зда-
ние	было	по-прежнему	старое,	убогое,	не	отвечающее	требованиям	времени.	
И	вот	радостная	весть!	Для	Дома	пионеров	выделили	двухэтажное	кирпичное	
здание,	по	ул.	Победа.	В	районном	архиве	и	архиве	РОНО	почти	ничего	не	со-
хранилось	о	тех,	кто	был	директором,	методистом,	педагогом	в	Доме	пионе-
ров.	Вот	несколько	данных:	

В	50-х	годах	директором	был	–	Гутов	Федор	Иванович	
В	1958-62	–	Щербина	Валентина	Федоровна	
В	1962–65–	Олейник	Елена	Александровна	
В	1965–67–	Стрекалова	Ксения	Николаевна	
В	1967-79–	Сосковец	Валентина	Павловна	
В	1979–81	–	Парфенова	Тамара	Петровна	
В	1981–84	–	Расковалова	(Гриценко)	Галина	Петровна	
Только	с	1996	г.	Дом	пионеров	стал	называться	районным	Домом	детско-

го	и	юношеского	 творчества.	 В	 настоящее	 время	 коллектив	Дома	Творчества	
под	руководством	директора	Козловой	Любови	Дмитриевны	и	зам.	директора	
Войновой	Ольги	 Георгиевны,	 методистов	 Погребняк	Марины	 Анатольевны	 и	
Сердюк	Елены	Ивановны	прилагают	свой	богатый	опыт	и	знания	для	широкого	
вовлечения	 детей	 в	 разнообразные	 формы	 дополнительного	 образования	 и	
воспитания.	

	
2002г.		
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ДОРОГА	ЛЮБИТ	ПОРЯДОК	
	

Известны	имена	многих	людей,	 которых	можно	 считать	претендентами	
на	 звание	 изобретателя	 автомобиля.	 Официально	 признанными	 среди	 них	
считаются	Ж.	Кюньо	(Франция),	который	построил	свой	автомобиль	с	паровым	
двигателем	еще	в	1769	году,	а	также	Г.	Даймлер	и	Н.	Бену	(Германия),	создав-
шие	автомобили	с	двигателями	внутреннего	сгорания	в	1885–1886	гг.	

Естественно	 возникает	 мысль:	 там,	 где	 появились	 первые	 автомобили,	
там	должны	быть	и	первые	дорожные	знаки,	и	первые	регулировщики	правил	
уличного	и	дорожного	движения.	А	черта	лысого!	Вот	тут-то	вы	и	ошибаетесь.	

Давайте	 вспомним	 русские	 народные	 сказки	 и	 про	 Ивана-царевича,	 и	
про	Ивана-крестьянского	сына,	и	про	Иванушку-дурачка	и	про	Витязя,	который	
стоит	перед	камнем,	и	на	нем	написано	и	стрелками	показано:	«Направо	по-
едешь	–	коня	потеряешь.	Налево	поедешь	–	сам	погибнешь.	Прямо	поедешь	–	
убитым	быть	самому	и	коню».	

Вот	 они	 –	 первые	 дорожные	 знаки!	 И	 указательные,	 и	 предупреждаю-
щие,	и	предписывающие,	и,	наконец,	запрещающие.	Ну	что	тут	делать?	На	За-
паде	путник	выбрал	бы	законопослушное	решение	–	туда	нельзя,	туда	нельзя,	
туда	нельзя,	единственный	выход	–	вернуться	назад.	Hо	это	у	них,	на	Западе,	
так	принято,	а	у	нас,	на	Руси,	совсем	наоборот:	ведь	поедет	Иван	туда,	где	все-
го	опаснее,	 где	подстерегает	его	большая	беда!	И	поедет,	что	бы	это	ему	ни	
стоило!	

Так	что	хочешь,	не	хочешь,	а	надо	к	этим	знакам	приставить	еще	и	чело-
века,	который	следил	бы	за	тем,	как	выполняются	все	эти	дорожные	указания.	
Вот	и	получается,	что	служба	дорожного	движения	впервые	появилась	у	нас,	
на	Руси.	Это	уже	в	наше	время	их	стали	называть	ОРУД,	ГАИ,	ГИБДД.	А	первый,	
кто	 контролировал	 движение	 на	 дороге,	 был	 ни	 кто	 иной,	 как	 Соловей-
разбойник,	который	своим	свистом	наводил	страх	и	ужас	на	всех,	кто	прохо-
дил	или	проезжал	по	дороге.	Попробуй,	обойди	его	–	не	рад	и	будешь.	Только	
один	с	ним	справился	–	это	«новый	русский»,	Илья	Муромец.	Но	Илья	знал	ку-
да	ехать	–	к	Великому	князю	Владимиру.	Это	была	надежная	«крыша»,	 тут	и	
Соловей-разбойник	ничего	не	мог	 сделать.	 (Кстати:	 начальником	отдела	 ГАИ	
УВД	Омского	облисполкома	с	1976	по	1983	гг.	был	полковник	милиции	Соло-
вей	Петр	Иванович).	
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А	между	тем	в	жизни	человечества	произошли	большие	изменения.	
С	 появлением	 в	 90-х	 годах	 XIX	 в.	 первых	 автомобилей,	 способных	 развивать	
гораздо	большую	скорость,	чем	лошади,	в	обеспечении	безопасности	движе-
ния	 очень	 долго	 ничего	 существенного	 не	 происходило.	 Количество	 автомо-
билей	было	незначительное.	А	в	России	тем	более,	так	как	отечественного	ав-
томобилестроения	не	было.	

Только	7	ноября	1924	г.	на	демонстрации	в	Москве	прошли	первые	де-
сять	грузовых	автомобилей	«АМО»	Московского	автозавода.	

В	 1925	 г.	 начинают	 выпускать	 трехтонки	 в	Ярославле.	 В	 1927	 г.	 появ-
ляются	 первые	 легковые	 автомобили	 НАМИ	 Московского	 завода	 «Спар-
так».	В	начале	тридцатых	вступает	в	строй	Московский	автомобильный	завод	
им.	Лихачева	(ЗИЛ)	и	Горьковский	автозавод.	С	увеличением	количества	авто-
транспорта	начинает	увеличиваться	и	количество	дорожно-транспортных	про-
исшествий.	Назрела	необходимость	 в	 создании	 специализированной	 службы	
по	 регулированию	 дорожного	 движения.	 Первыми,	 естественно,	 встали	 на	
этот	путь	в	самых	крупных	городах:	Москве,	Ленинграде,	Киеве.	

Шли	 годы,	 и	 вот	 3	 июля	 1936	 г.	 постановлением	 совнаркома	№	 1182	
утверждено	 положение	 о	 государственной	 автомобильной	 инспекции.	 Со-
гласно	ему,	на	ГАИ	возлагались	следующие	задачи:	

-борьба	с	авариями	и	хищническим	использованием	автотранспорта;	
-разработка	 технических	 норм	 и	 измерителей	 эксплуатации	 автотранс-

порта;	
-количественный	и	качественный	учет	автопарка	и	т.	д.	
3	июля	1936	 г.	ЦИК	и	СНК	СССР	утвердили	«Положение	о	прохождении	

службы	 начальствующим	 составом	 рабоче-крестьянской	 милиции»,	 которым	
впервые	введены	специальные	звания.	Вот	 эту	дату,	 3	июля	1936	 г.,	 принято	
считать	днем	рождения	ГАИ.	

Как	же	формировалась	эта	служба	у	нас	в	районе?	В	предвоенные	годы	в	
Черлакском	 районе	 автомобилей	 было	 считанные	 единицы.	 Редкие	 колхозы	
имели	 «полуторку».	 И	 скорость	 невысокая,	 и	 грузоподъемность	 небольшая.	
Так	что	необходимости	в	регулировании	движения	транспорта	не	было.	С	этой	
задачей	в	районе	справлялась	служба	участковых	уполномоченных.	

В	начале	войны	практически	почти	все	автомобили	были	мобилизованы	
вместе	 с	 водителями.	 Только	 в	 послевоенное	 время,	 и	 особенно	 с	 началом	
освоения	целины,	когда	в	район	прибыло	достаточное	количество	тракторов	и	
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автомобилей,	началось	интенсивное	движение	на	дорогах,	 возникла	потреб-
ность	 контроля	 за	 транспортом.	Нужно	отметить	особенность	подготовки	во-
дительского	состава.	

К	опытному	шоферу	в	колхозах,	а	потом	в	совхозах,	прикрепляли	стаже-
ра,	будущего	водителя.	Этот	стажер	выполнял	и	функции	грузчика.	Стажировка	
длилась	 в	 течение	 целого	 года,	 так	 что	 это	 была	 огромная	 практика.	 Затем	
стажер	 сдавал	 экзамены	 и	 получал	 права	шофера.	 Если	 не	 сдал	 экзамены	 –	
стажировка	длилась	еще	полгода.	Вот	это	поколение	водителей	имело	огром-
ный	 опыт	 знаний	 по	материально-технической	 части	 автомобиля,	 они	могли	
разобрать	 и	 собрать	 его	 с	 закрытыми	 глазами.	 Да	 и	 дисциплина	 водителей	
была	намного	выше,	чем	сейчас.	Профессия	шофера	в	то	время	была	одной	из	
самых	престижных	и	уважаемых.	Нарушений	на	транспорте	почти	не	было,	а	
если	и	были,	то	единицы.	Так	что	контроль	за	соблюдением	правил	дорожно-
го	движения	в	районе	осуществлял	всего	один	работник	ГАИ.	

Отсутствие	данных	в	районном	архиве	не	позволяет	узнать	о	первых	ра-
ботниках	ГАИ	в	Черлакском	районе	до,	и	вовремя	войны.	Есть	сведения	о	по-
слевоенных	 годах	–	из	приказов	начальника	РОМ	и	по	воспоминаниям	ныне	
здравствующих	ветеранов	милиции.	

До	1955	г.	автоинспектором	был	Коваленко	Иван	Иванович,	участник	бо-
ев	с	японцами,	имевший	ранения	и	боевые	награды.	

С	началом	освоения	целины,	когда	в	районе	резко	возросло	количество	
автопарка	 в	 совхозах,	 на	 предприятиях,	 была	 создана	 автоколонна	 (будущее	
АТП-43)	 возникла	потребность	 в	 укреплении	и	 увеличении	штатных	работни-
ков	ГАИ	службой	дорнадзора.	Население,	конечно,	мало	разбиралось	в	тонко-
стях	этих	служб	и	всех	их	называли	одним	словом	—	«гаишник».	

Вот	 об	одном	 таком	прирожденном	«гаишнике»	 хочется	 сказать	 особо.	
Это	Савин	Анатолий	Сергеевич.	В	12	лет,	в	1941	г.,	пошел	работать	в	колхоз	с	
интересным	названием	«Веселая	жизнь»,	что	находился	в	бывшем	Молотов-
ском	(Иртышском)	районе	(сейчас	этой	деревни	нет).	

Война	не	спрашивала,	сколько	тебе	лет	и	какой	продолжительности	ра-
бочий	день.	От	зари	до	зари,	и	в	дождь,	и	в	слякоть,	постоянно	недоедая	эти	
подростки	женщины,	да	немощные	старики	на	своих	хрупких	плечах	вынесли	
все	тяготы	военного	лихолетья	и	победили.	После	войны	Анатолий	Сергеевич	
закончил	курсы	трактористов	при	Молотовской	МТС,	а	затем	служба	в	армии.	
Служил	в	Венгрии,	в	1949–1952	гг.	Демобилизовавшись,	некоторое	время	ра-
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ботал	в	колхозе,	а	с	1952	г.	–	в	милиции	Молотовского	отдела.	В	1959	г.	Анато-
лий	Сергеевич	был	переведен	на	должность	инспектора	дорнадзора	и	прора-
ботал	на	этом	посту	до	ухода	на	пенсию	–	в	апреле	1983	г.	Более	30	лет	Анато-
лий	Сергеевич	проработал	в	органах	милиции	и	из	них	24	года	в	ГАИ.	Этот	бо-
гатый	 опыт,	 огромное	 трудолюбие,	 принципиальность,	 требовательность	 со-
четающиеся	 со	 справедливостью	 и	 уважением	 к	 гражданам	 снискали	 Анато-
лию	Сергеевичу	Савину	взаимное	уважение	и	авторитет	среди	жителей.	Сей-
час	Анатолий	Сергеевич	на	заслуженном	отдыхе	и	проживает	в	с.	Иртыш.	

В	 разное	 время	 службу	 ГАИ	 в	 районе	 возглавляли	 Григорьев	 Михаил	
Петрович,	 Степанов	 Алексей	 Иванович,	 Щербинин	 Н.К.,	 Картюков	 Владимир	
Дмитриевич,	Журавлев.	

Длительное	 время	инспекторами	дорнадзора	работали	Молчанов	Иван	
Александрович,	Ушаков	Юрий	Борисович.	Заметный	след	в	наведении	поряд-
ка	на	дорогах	района	оставил	старший	госавтоинспектор	Божко	Петр	Василье-
вич.	Именно	при	нем	впервые	на	выезде	из	Черлака	в	Омск	был	построен	пост	
ГАИ	(напротив	ОАО	«Житница»).	Появление	у	населения	значительного	коли-
чества	 легковых	 автомобилей	 и	 мотоциклов	 дало	 возможность	 проводить	 в	
Чердаке,	и	на	центральных	усадьбах	совхозов	открытие	демонстраций	на	1,	9	
мая	 и	 7	 ноября	 движением	 празднично	 украшенных	 колонн	 мотоциклов	 и	
легковых	автомобилей.	Это	было	прекрасное	зрелище?		

Петр	 Васильевич	 был	 постоянным	 участником	 зональных	 и	 финальных	
соревнований	райотделов	милиции	по	фигурному	вождению	мотоцикла.	Ско-
рость,	 точность	 в	 выполнении	 таких	 фигур	 как	 проезд	 по	 мосту,	 восьмерка,	
проезд	под	планкой	высотой	по	уровню	руля	мотоцикла,	точный	до	сантимет-
ра	боковой	въезд	в	бокс	–	все	это	требовало	высочайшего	мастерства,	чтобы	
уложиться	в	норматив.	Все	это	Божко	выполнял	с	блеском.	

В	1969	г.,	в	октябре,	пришел	на	должность	инспектора	дорнадзора	Вик-
тор	Иванович	Варавин.	По	возрасту	это	был	уже	зрелый	человек,	за	плечами	
которого	был	житейский	опыт.	

Ему	было	5	лет,	когда	началась	Великая	Отечественная	война.	Голод,	хо-
лод,	нищета	–	постоянные	спутники	детей	военного	лихолетья.	Не	обошла	эта	
беда	и	Виктора	Ивановича.	Отец	погиб	под	Брянском.	Ранний	труд	не	позво-
лил	ему	 закончить	школу.	Как	и	все,	Виктор	Иванович	отслужил	действитель-
ную	службу,	служил	в	Польше.	В	1959	г.	начал	работать	в	Черлакском	АТП-43.	
Шоферил	на	ЗИС-5,	ГАЗ-51,	потом	был	назначен	механиком.	
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В	1969	 г.	жизнь	Виктора	Ивановича	круто	изменилась.	Ему	предложили	
работать	в	Черлакской	ГАИ	на	должности	инспектора	дорнадзора.	Должность	
требовала	 знаний,	 образования,	 и	 Виктор	 Иванович	 оканчивает	 вечернюю	
школу	а	за	тем	и	Омский	автотранспортный	техникум.	В	1973	г.	Виктор	Ивано-
вич	сменяет	старшего	госавтоинспектора	Бобылева	А.А.,	с	1982	г.	и	до	выхода	
на	пенсию,	в	1992	г.,	Варавин	В.И.	был	начальником	ГАИ.	При	нем	был	постро-
ен	новым	пост	ГАИ,	вместо	сгоревшего	старого,	а	затем	и	еще	одного,	который	
функционирует	и	сейчас.	В	1982	г.	по	его	личной	инициативе	в	р.п.	Черлак	по-
явились	светофоры.	

С	1992	г.	Черлакскую	ГАИ	возглавляет	Околелов	Леонид	Николаевич,	ко-
торый	 пришел	 работать	 сначала	 на	 должность	 инспектора	 дорожно-
патрульной	службы	в	1976	г.	За	25	лет	службы	в	ГАИ	Леонид	Николаевич	по-
видал	 многое.	 И	 бурный	 рост	 автомобильного	 и	 тракторного	 парка	 в	 хозяй-
ствах	района	(свыше	2300	автомашин	и	более	400	тракторов)	а	также	личного	
авто-мототранспорта	 (от	 5000	 единиц).	 Введение	 в	 строй	 автотрассы	 Омск-
Павлодар	 и	 интенсивность	 движения	 на	 дорогах	 района	 требовали	 увеличе-
ния	штатных	единиц	и	ужесточения	дисциплины	среди	водительского	состава.	
Нагрузка	на	работника	ГАИ	увеличилась	многократно.	Не	все	выдерживали	та-
кой	 жесткий	 и	 ежедневный	 режим	 работы.	 Кто-то	 не	 выдерживал	 и	 уходил	
сам,	 кого-то	 пришлось	 освободить	 от	 должности	 и	 за	 нарушение	 служебной	
дисциплины,	и	за	профессиональную	непригодность.	Оставались	преданные	и	
стойкие	сотрудники.	

Двадцать	три	года	–	стаж	работы	в	ГАИ	у	замначальника	ГИБДД	Лоенко	
Юрия	Ивановича,	из	них	вот	уже	20	лет	только	в	Черлакском	РОВД.	Двадцать	
лет	в	органах	милиции	проработал	старшим	госавтоинспектором	Яковлев	Па-
вел	Алексеевич	семнадцать	лет	милицейской	службы	у	Москавчука	Владими-
ра	Николаевича,	достойно	несут	 свою	службу	Коновалов	Сергей	Николаевич,	
Долгошеев	 Валерий	 Валерьевич,	 Руман	 Петр	 Николаевич,	 Сердюков	 Олег	
Юрьевич,	Иванюта	Алексей	Иванович,	Кантемиров	Станислав	Николаевич.	

Истина	гласит,	что	сила	милиции	в	тесной	связи	с		народом,	а	уж	о	ГАИ	и	
говорить	 не	 приходится.	 Внештатные	 сотрудники	 всегда	 были	 верными	 по-
мощниками	госавтоинспекторов	по	наведению	порядка	на	дорогах	района.	

Вот	 ужо	 более	 30	 лет	 общественную	 добровольную	 помощь	 оказывает	
сотрудникам	ГАИ	Кирса	Николай	Алексеевич	из	с.	Иртыш.	Этого	принципиаль-
ного,	 но	 справедливого	 общественника	 можно	 постоянно	 увидеть	 на	 трассе	
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Черлак–Иртыш–Омск.	 Дважды	 он	 поощрялся	 талоном	 на	 внеочередную	 по-
купку	 легкового	 автомобиля	 и	 награжден	 медалью	 «За	 отличное	 несение	
службы».	

Постоянную	 помощь	 оказывали	 и	 оказывают	 внештатные	 сотрудники	
Левченко	Алексей	Иванович,	Никулин	Л.В.,	Сыроватин	Г.И.	и	многие	другие.	

С	июня	1998	 года	привычное	для	уха	ГАИ,	переименовали	в	ГИБДД	–	
Государственную	 инспекцию	 безопасности	 дорожного	 движения.	 Каждому	
профессионалу	ясно,	что	это	не	просто	смена	вывески,	а	начало	коренного	ре-
формирования.	Изменения,	 которые	происходят	 сейчас	 в	 этой	 службе,	 носят	
широкомасштабный	 характер	 и	 касаются	 абсолютно	 всех	 аспектов	 работы.	
Главный	их	смысл	в	том,	что	измениться	должны	прежде	всего	мы	сами,	а	как	
следствие	 этого	–	должен	измениться	 характер	взаимоотношений	обеих	 сто-
рон:	и	для	работника	ГИБДД,	и	тех,	с	кем	и	для	кого	он	работает,	водителей	и	
пешеходов.	

Все,	 кто	 садится	 за	 руль	 автомобиля,	 мотоцикла,	 трактора	 прекрасно	
знают,	что	правила	пишутся	для	того,	чтобы	они	беспрекословно	выполнялись,	
а	не	нарушались.	Так	почему	же,	тот,	кто	это	делает,	винит	не	самого	себя,	а	
работника	 дорожного	 движения?	 Ведь	 сначала	 происходит	 нарушение,	 а	 уж	
потом	появляется	сотрудник	ГИБДД.	Так	что,	прежде,	чем	повернуть	направо	
или	 налево,	 или	 ехать	 прямо,	 посмотри»	 что	 написано	 «на	 камне»	 и	 следуй	
этим	указаниям	неукоснительно,	иначе	у	тебя	будут	неприятности.	Вот	чтобы	
этих	неприятностей,	а	еще	хуже	в	беды,	не	было	и	создана	такая	служба,	как	
Государственная	 инспекция	 безопасности	 дорожного	 движения,	 которой	 3	
июля	 2001	 года	 исполняется	 65	 лет.	 Во	 многих	 странах	 она	 называется	 по-
разному,	но	цели	и	задачи	у	нас	одни	и	те	же:	охрана	жизни	и	здоровья	лю-
дей,	кто	связан	с	дорогой	и	транспортом.	Всех	без	исключения!	Вот	за	эту	гу-
манную,	а	порой	и	опасную	миссию	хочется	сказать	всем	работникам	ГИБДД	
огромное	спасибо!	

Материал	собрал	и	подготовил	ветеран	органов	внутренних	дел	
	

2001	г.	
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ	И	ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ	ПРОИЗВЕДЕНИЯ	
	

Рассказ	боцмана	Бакуты	
	

Эту	удивительную	историю	я	услышал	на	первом	году	своей	службы	на	
флоте.	Долгими	зимними	вечерами,	свободные	от	вахты,	мы	обычно	собира-
лись	в	кубрике	и	слушали	очередные	байки.	Кто	хвастался	своими	успехами	у	
женщин,	когда	еще	был	на	гражданке,	и	как	за	ним	бегала	самая	красивая	де-
вушка	в	их	деревне.	Кто	 говорил,	что	сильнее	его	на	заводе	никого	не	было.	
Кто	со	смехом	выдавал,	как	он	в	самоволке	обхитрил	военный	патруль.	В	об-
щем,	тем	для	рассказов	было	множество	и	самых	невероятных.	

И	был	среди	нас	человек,	 который	всегда	 сидел	в	 уголке,	никого	он	не	
перебивал	 и	 обычно	 в	 разговоры	 не	 вмешивался.	 Это	 был	 мичман-
сверхсрочник	и	возглавлял	он	водолазную	команду.	Мы	знали,	что	он	пришел	
на	 флот	 в	 двадцатых	 годах	 по	 комсомольскому	 призыву.	 Во	 время	 Отече-
ственной	войны	не	рая	смотрел	смерти	в	глаза,	но	сам	он	никогда	об	этом	не	
напоминал.	

Bo	 время	 этих	 разговоров,	 на	 его	 круглом	и	 добром	 лице	можно	 было	
прочитать	о	том,	что	он	думает:	

-Травите,	травите,	салаги	свои	байки.	И	никакими	успехами	у	женщин	ты	
не	пользовался,	и	первая	красавица	в	деревне	бегала	не	за	тобой,	а	за	твоим	
старшим	братом.	А	ты	бы	не	хвастался	своей	силой	-	видел	я	прошлый	раз	на	
погрузке	угля,		как	ты	через	десяток-другой	лопат	старался	улизнуть	поближе	к	
камбузу.	И	никакой	патруль	ты	не	обхитрил,	а	заработал	десять	суток	губы.	

Но	вот	как-то	раз	кто-то	из	ребят	сказал:	
-Товарищ	мичман,	а	вы	что	все	молчите,	расскажите	что-нибудь.	
Мичман	 несколько	 задумался,	 а	 потом	 поведал	 нам	 эту	 удивительную	

историю.	
-Знаете,	ребята,	когда	я	был	такой	же	молодой	и	зеленый	как	вы,	попал	я	

на	корабль,	где	еще	служили	старые	матросы,	повидавшие	и	Русско-японскую	
войну	и	Первую	мировую.	И	был	у	нас	боцман	с	довольно	редкой	фамилией	-	
Бакута.	Его	вся	команда	так	и	звала	–	боцман	Бакута.	

Так	 вот	 однажды,	 в	 свободное	 от	 вахты	 время,	мы	 также	 обратились	 к	
нему	 с	 просьбой	рассказать	 что-нибудь	интересное.	Обычно	он	отнекивался,	
но	тут	вдруг	сел,	лицо	его	как-то	преобразилось	и	он	неожиданно	начал:	

-	У	меня	никогда	не	было	жены,	а	дочь	была.	О,	Дженина,	Дженина,	где	
ты	сейчас,	моя	малютка?	

Вам,	вероятно,	странным	показалось	это	имя	и	это	вполне	реально.	
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Ведь	она	-	итальянка.	О,	я	вижу,	вас	еще	больше	удивило:	как	могло	это	
случиться	-	сам	я	русский,	а	дочь	у	меня	итальянка?	Вы	спокойно	послушайте,	
а	я	сейчас	обо	всём	расскажу.	

-Это	 было	 давно,	 на	 улице	 Неаполя.	 Моё	 внимание	 привлекла	 толпа,	
окружившая	 двенадцатилетнюю	 девочку-итальянку.	 Аккомпанируя	 себе	 на	
мандолине,	она	пела,	затем	плясала	под	бубен.	О!	Если	бы	вы	знали,	как	она	
пела!	Но	когда	она	протянула	ручки,	жестокие	зрители	быстро	разошлись.	

Я	 не	 мог	 вынести	 такого	 бессердечия,	 взял	 ее	 и	 привел	 к	 себе	 на	 ко-
рабль.	 Матросы	 с	 восхищением	 прослушали	 ее	 пение,	 затем	 я	 снял	 безко-
зырку	 и	 бросил	 туда	 сто	 или	 сто	 пятьдесят	 золотых	 –	 в	 общем,	 все	 то,	 что	 я	
приобрел	за	последний	рейс	и	сказал:	

-А	ну,	братцы-матросы,	кто	сколько	может?	
Да	что	и	говорить	про	русских	моряков!	Через	минуту	у	меня	набралось	три	

или	 четыре	 тысячи	 золотых.	 Я	 нанял	роскошный	 экипаж	и	 вместе	 с	Джениной	
поехал	по	магазинам.	Я	нарядил	ее	как	принцессу,	а	денег	осталось	еще	уйма.	
Затем	я	повез	ее	в	пансион,	вызвал	учителя	музыки	и	сказал:	

-Вот	вам	деньги	и	вот	вам	эта	девочка.	Возьмите	ее	и	воспитывайте	как	
свою	родную	дочь.	Я	изредка	буду	навещать	вас,	и	справляться	за	ее	воспита-
ние.	Отдав	ее,	я	покинул	Неаполь.	

Прошло	 много	 лет.	 Я	 уже	 на	 другом	 корабле.	 И	 вот	 однажды	 наш	 ко-
рабль	зашел	мимоходом	в	Марсель.	В	Марселе	гремели	афиши,	что	выступает	
знаменитая	итальянская	певица.	Бешенные	деньги	стоил	билет.	Но	что	могло	
удержать	меня.	

Вечером	я	 уже	сидел	в	первых	рядах.	И	какое	должно	быть	у	 человека	
сердце,	когда	под	шум	и	овации	публики	на	сцене	я	увидел...	Дженину.	

Концерт	был	окончен.	Я	купил	драгоценный	букет	цветов	и	передал	его	
Дженине	через	ее	горничную.	Вместе	с	букетом	я	передал	записку	следующе-
го	содержания:	

-«Вечный	странник	морей	и	поклонник	вашего	таланта!»	
Вдруг	 открывается	 дверь	 и	 Дженина,	 окруженная	 графами,	 князьями	 и	

баронами	 во	 фраках	 и	 цилиндрах,	 подходит	 ко	 мне.	 Она	 вскинула	 голову,	
вздернула	губы	и	говорит:	

-Кто	вы	такой?	Я	вас	не	знаю,	-	и	бросила	букет	к	моим	ногам	и,	подхва-
ченная	своими	поклонниками,	она	удалилась.	А	я	еще	долго	стоял,	будто	оне-
мев,	и	медленно	приходил	в	себя	от	такой	неожиданности.	

Я	написал	вторую	записку,	передал	той	же	горничной,	а	сам	ушел	на	ко-
рабль.	Записка	была	такого	содержания:	
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«-Я	 помню	 ангела-малютку	 в	 лохмотьях	 на	 улице	 Неаполя,	 когда	 она	
просила	помощи	для	своего	существования.	Она	увлекала	зрителей	пением	и	
танцами,	но	жестокие	зрители	быстро	расходились.	Я	не	смог	выдержать	тако-
го	бессердечия,	взял	ее	и	привел	к	 себе	на	корабль,	Я	не	пожалел	своих	по-
следних	средств,	для	того,	чтобы	помочь	ей.	Она	была	мне	как	родная	дочь.	
Пускаясь	в	далекое	плавание,	ее	образ	стоял	передо	мной	в	кошмарах	бури.	
Да,	у	меня	была	дочь,	и	теперь	у	меня	нет	дочери»		

И	подписал:	боцман	Бакута.	
В	ту	же	ночь	мы	покинули	Марсель.	Отходные	флаги,	гудок,	уборка	трапов.	
Вдруг	на	набережную	влетает	фаэтон	и	Дженина	вдали	бросается	к	при-

чалу.	Она	громко	кричит:	
-Сеньор	Бакута!	Вернитесь!	Я	ваша	дочь!	Папа,	папа!	
Она	подалась	вперед,	срывая	с	себя	жемчуг	и	браслеты,		падает	на	коле-

ни,		протягивает	вперед	руки,	умоляя	меня	остановить	корабль.	
А	я	 стоял	на	борту	как	привидение	и…	молчал.	И	впервые	за	многолет-

нюю	службу	глаза	мои	наполнились	слезами.	
В	ночной	мгле	исчез	Марсель,	а	я	стоял	на	борту,	держась	за	леера	и	ду-

мал	о	бедной	Дженине.	
Недели	через	две	или	чуть	больше	наш	радист	на	море	поймал	волну,	на	

которой	вела	передачу	Италия.	
-	 Внимание!	Внимание!	 -	 говорит	диктор.	 -	 Сейчас	 знаменитая	итальян-

ская	певица...	Дженина	Бакута	исполнит	песню:	«Я	ваша	дочь»	-	посвященную	
русскому	моряку	–	боцману	Бакуте!	

д.	Бердникова,	июнь	1960	г.	
	
	

На	штормовой	вахте	
	

Павел	спрыгнул	на	пахоту,	снял	фуражку	и	вытер	вспотевшее	лицо,	раз-
мазав	грязь.	Только	зубы	да	сверкающие	глаза	выделялись	на	его	круглой,	по-
крытом	слоем	пыли,	лице.	

-	 Фу,	 черт!	 А	 еще	 вчера	 сомневался:	 кончу	 ли?	 Как	 говорится,	 «глазам	
страшно,	 а	 руки	 все	 сделают».	 Вот	 и	 сделал	 и	 за	 себя,	 и	 за	 напарника.	 Две	
смены...	

Он,	 покачиваясь,	 обошел	 вокруг	 трактора.	 По	 привычке	 проверил	 уро-
вень	масла	в	двигателе.	Заглянул	в	радиатор.	Старательно	очистил	крышку	на	
топливном	баке	и	убедился,	сколько	осталось	горючего.	Потом	медленно	по-
дошел	к	плугу,	стукнул	ногой	по	отвалу	и	сел	на	холодную	раму.	
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—И	надо	было	Ивану	вчера	заболеть?	Подождал	бы	денек,	а	потом,	по-
жалуйста,	болей	себе	на	здоровье,	 сколько	хочешь	–	полушутя-полусерьезно	
подумал	он	о	своем	сменщике.	

Вчера,	отработав	 смену,	Павел	приехал	на	 стан.	 Заправил	 трактор,	 сма-
зал	 плуг,	 подтянул	 ослабшие	 болты	 и	 уже	 хотел	 идти	 домой,	 чтобы	 раньше	
попасть	в	клуб,	где	должен	был	демонстрироваться	фильм	«49	дней»,	как	ему	
сообщили	о	болезни	напарника.	

Павел	давно	хотел	посмотреть	этот	фильм.	Ведь	еще	на	флоте	с	волне-
нием	услышал	Павел	о	подвиге	четверки	советских	солдат,	которые	без	пищи	
49	 дней	 боролись	 с	 бушующим	 океаном	 на	 небольшой	 барже.	 Все	 газетные	
статьи	об	этом	беспримерном	подвиге	он	прочитывал	от	первой	до	последней	
строчки.	

Теперь	фильм...	И	вдруг	огорчение	–	на	ночную	смену	никто	не	придет.	
Конечно,	можно	было	и	кино	пойти:	ведь	он	честно	отработал	смену.	Норму	
выполнил.	

Задумался	парень.	
-Трактор	всю	ночь	стоять	будет?..	А	план	зяби...	А	наше	обещание...	
-Ну,	что	приуныл?	–	спросил,	хлопнув	Павла	по	плечу,	заправщик.	–	Беги,	

умывайся	да	в	клуб.	Кино	сегодня	доброе.	
Павел	ничего	не	ответил	товарищу	и	быстрыми	шагами	направился	в	се-

ло.	 Через	 четверть	 часа	 он	 вышел	 из	 дома	 в	 той	 же	 лоснящейся	 от	 масла	
одежде	с	узелком	руке,	из	которого	выглядывала	бутылка	молока.	

Механизатор	 вернулся	 к	 трактору.	 Быстро	 завелся	 горячий	мотор.	 Павел,	
не	говоря	ни	слова,	правил	машину	к	своему	плугу.	Он	даже	не	подумал	об	уста-
лости,	 хотя	 предстояло	 всю	ночь	 работать.	 Но	 через	 два	 часа	 почувствовал	 тя-
жесть	в	руках	и	ногах,	веки	глаз	начали	смыкаться:	одолевал	сон.	Несколько	раз	
специально	останавливал	машину,	брал	в	руки	большой	ключ	и	раза	три	прохо-
дил	 вокруг	 трактора	 и	 плуга,	 стучал	 погромче	 по	 болтам,	 не	 столько	 для	 того,	
чтобы	проверить,	не	ослабли	ли	они,	сколько	для	того,	чтобы	развеять	сон.	

И	ни	разу	не	возникло	у	него	мысли:	лечь	и	поспать.	
Особенно	трудно	было	сдерживать	сон	перед	самым	рассветом.	Голова	

казалась	тяжелее.	Глаза	закрывались.	Спать...	Спать...	Спать...	А	спать	нельзя.	
Кто	же	поведет	трактор?	Да	и	как	он	позволит	себе	уснуть.	Он,	Пашка	Стовба,	
бывший	 моряк-водолаз,	 приехавший	 сюда,	 в	 Сибирь	 помогать	 обживать	 не-
обозримые	просторы.	

Что	сказали	бы	тогда	командир,	замполит,	товарищи,	которые	так	надея-
лись	на	него,	провожая	сюда.	Пусть	их	нет	сейчас	рядом.	Они	остались	далеко	
там,	на	Балтике…	Разве	для	того	он	покинул	родную	Украину,	чтобы	отсыпать-
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ся	здесь	в	трудную	минуту?	Вспоминая	проводы	и	встречи,	Павел	начинал	по-
другому	смотреть	на	черное	поле;	поле,	которое	он	вспахал.	Он,	Пашка	Стовба.	
И	уже	не	полем,	а	морем	казалось	оно	ему.	Таким,	каким	довелось	ему	видеть	
его	не	однажды.	

Тогда	трое	суток	шло	их	судно	по	бушующему,	грозному,	вот	такому	же	
черному,	как	это	поле,	морю.	Питались	консервами	и	сухарями:	готовить	было	
нельзя,	вода	выплескивалась	из	бачков	до	дна.	Пар	поддерживали	с	большим	
трудом.	

Павел	 первым	 пришел	 на	 помощь	 кочегарам	 и	 двое	 суток	 нес	 вахту	
наравне	 с	 ними.	 Через	 четыре	 часа	 отдыха	 спускался	 вниз,	 в	 огнедышащее	
пекло	на	восемь	часов.	В	короткие	часы	отдыха	тело	ныло,	и	нельзя	было	без	
боли	 двинуть	 ни	 рукой,	 ни	 ногой,	 не	 хотелось	 ни	 о	 чем	думать.	 Кажется,	 не	
было	никаких	сил	заставить	себя	подняться,	но	он	вставал	и	шел	в	кочегарку:	
корабль	должен	был	двигаться	–	остановка	равносильна	 гибели.	И	мужество	
победило.	В	конце	третьих	суток	пришли	в	базу.	

-	Ура!	Ура!	Ура!	
-	Фу!	Вздремнул	немножко,	кажись!	
Павел	встал	с	плуга,	еще	раз	посмотрел	вдаль	и	твердой	походкой	подо-

шел	к	трактору.	Он	устыдился	минутной	слабости.	
Послышался	 рев	мотора.	 Сзади	 плуга	 завихрилась	 пыль	 от	 ровно	 укла-

дывающегося	перевернутого	пласта	земли.	
Когда	механик	привез	на	поле	нового	тракториста,	Павел	Стовба	допахи-

вал	двадцать	первый	гектар.	
Иртышский	район		д.	Бердниково.	1961г.	

	
	

Конец	Пашкиного	детства.	
	

Пашка	молча	вышел	из	дома.	На	улице	никого.	Но	только	он	хотел	забе-
жать	за	угол	по	легкой	нужде,	как	из	за	соседнего	дома	появилась	корова	в	ог-
лоблях,	 тащившая	 телегу	 с	 бочкой.	 На	 передке	 телеги,	 на	 поперечной	 доске	
сидела	 тетя	Фрося,	которую	все	односельчане	уважали	за	 то,	что	у	нее	было	
три	сына	и	одна	дочь,	которых	она	растила	и	воспитывала	без	мужа,	скрыв	от	
детей	похоронку,	пришедшую	уже	около	года.	А	еще	тетю	Фросю	уважали	за	
то,	что	она	старалась	как	можно	чаще	подъезжать	к	дому	будто	бы	для	того,	
что	 бы	 посмотреть	 на	 своих	 ребят,	 а	 на	 самом	 деле	 старалась	 как-нибудь	
накормить	голодных	и	своих	детей	и	детей	своих	соседей.	
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В	бочке,	 которую	 знала	 вся	деревня,	 всегда	было	несколько	 ведер	 уже	
загустевшего	обрата.	Иногда	 хватало	и	 несколько	минут,	 когда	 она	 заходила	
домой,	и	бочка	была	уже	пустая.	

Взрослым	было	опасно,	а	на	детей	будто	никто	внимания	не	обращал,	а	
они	в	это	время	кто	с	бидоном,	кто	с	банкой,	кто	с	кастрюлей,	а	кто	с	кружкой,	
бросались	к	бочке	и	черпали,	стараясь	не	пролить	ни	одной	капли.	И	что	очень	
интересно,	они	не	ссорились	и	не	толкались	друг	с	другом,	а	молча	ждали	как	
какой-нибудь	 пацан,	 лет	 пяти–шести,	 еле-еле	 карабкаясь,	 залезал	 на	 телегу,	
наклонялся	головой,	а	то	и	всем	туловищем,	в	бочку	и	видна	была	его	только	
попа,	иногда	сверкавшая	в	его	рваных	штанишках	и	ноги,	покрытые	цыпками,	
вытаскивал	из	бочки	свое	орудие	лова	и	быстро	соскакивал	с	телеги,	уступая	
место	другому.	

И	вот	это-то	молчаливая	очередность	позволяла	без	суеты	и	толкотни	за	
короткое	время	обеспечить	себя	и	свою	семью	едой	на	целый	день.	

Это	был	один	из	способов	выживания	в	это	трудное	военное	время.	Это	
понимали	и	руководители	хозяйства,	и	все	взрослые.	Поэтому	в	этой	«опера-
ции»	принимали	участие	только	дети,	которые	спасались	от	голодной	смерти	
таким	нехитрым	образом.	

А	тетя	Фрося	выходила	на	улицу	только	тогда,	когда	она	уже	точно	знала,	
что	в	бочке	не	только	ложечкой	нечего	черпать,	а	и	кошке	уже	нечего	лизать.		

Вот	и	в	этот	раз	Пашка,	озираясь	по	сторонам,	быстро	вскочил	на	телегу	и	
увидев,	что	в	бочке,	не	как	обычно	обрата,	а	почти	чуть	больше	полбочки,	ре-
шил	 сразу	 же	 напиться.	 Пашка	 наклонился	 над	 горловиной,	 опустил	 голову,	
вытянул	руки	и	начал	уже	ртом	хлебать	обрат,	но	слабые	ручки	соскользнули	
по	гладкой	круглой	бочке	и	он	ЧС	головой	окунулся	в	белую	молочную	массу.	
Стараясь	поднять	голову	и	глотнуть	свежего	воздуха	ему	никак	не	удавалось,	
руки	скользили	по	круглой	бочке.	Это	был	конец!	

Тетя	Фрося,	выйдя	на	крыльцо,	увидела	грязные	ноги,	болтавшиеся	в	от-
верстии	бочки	и	как-будто	тренированный	спортсмен,	в	два	прыжка	уже	была	
на	телеге	и	за	ноги	вытянула	неудачника.	Как	могла,	сделала	ему	искусствен-
ное	дыхание,	после	которого	из	желудка	Пашки	вылилась	его	«добыча».	

Прижав	к	себе	слабое,	худенькое,	дрожащее	тельце	Пашки	тетя	Фрося	не	
выдержала	и	залилась	горькими	слезами:	

-«Ох,	война	ты,	война	распроклятая!	Что	ж	ты	сделала	с	нами	всеми	и	с	
нашими	детьми?	Где	же	взять	силы,	что	бы	все	это	выдержать?»	

Немного	успокоившись,	тетя	Фрося	дала	Пашке	совет:	
-	 Дурачок	 ты,	 Пашка.	 Надо	 было	 просто	 совсем	 опуститься	 в	 бочку	 и	

встать	на	ноги.	Все	равно	я	этот	обрат	повезу	цыплятам.	
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А	Пашка,	придя	в	себя,	думал	уже	о	не	том,	что	был	на	волосок	от	смер-
ти,	а	о	своих	младших	сестренках:	Дусе,	Шуре	и	Верочке,	которые	ждали	его	
голодные,	 что	 он	 им	 чего-нибудь	 принесет.	 Особенно	 о	 Верочке.	 Она	 роди-
лась,	когда	отец	был	уже	на	фронте.	Из	последнего	письма,	которое	пришло	
уже	давно,	они	знали,	что	он	защищал	большой	город	Сталинград.	Верочке	не	
было	и	годика,	а	молока	у	матери	не	хватало	и	Пашка	кормил	Верочку	черны-
ми	ржаными	сухарями,	смочив	и	разжевав	их	через	тряпочку,	которая	заменя-
ла	соску.	Этот	способ	кормления	в	деревне	знали	все,	потому	что	пустышек	и	
сосок	в	магазинах	не	было,	да	и	купить	не	на	что.	Денег	не	было,	их	заменяли	
карточки,	на	которые,	выстояв	долгое	время	в	очереди,	можно	было	получить	
ржаной	кусок	хлеба,	немного	соли,	спичек	и	других	товаров,	если	они	были.	

Еще	один	способ	выживания	в	 эти	 трудные	 годы	матери	нашли	совсем	
простое	 решение.	 Несмотря	 на	 голод,	 в	 совхозе	 кормили	маленьких	 цыплят	
чистой	пшенной	кашей.	Совхоз	был	птицеводческий:	два	инкубатора,	четыре	
птичника.	Совхоз	производил	цыплят,	кур.	Сдавал	в	большом	количестве	яйцо,	
птичье	мясо.	

Пашка	и	его	друзья	с	весны	до	глубокой	осени	не	раз	бегали	на	большую	
поляну,	на	которую	садились	самолеты	–	«кукурузники»,	и,	нагруженные	ящи-
ками,	 с	 ревом	 взмывали	 в	 воздух.	 На	 бортах	 самолетов	 были	 одни	 и	 те	 же	
надписи:	«Всё	для	фронта!	Все	для	Победы!»	Эти	же	надписи	были	на	кирпич-
ном	здании	инкубатора.	Пашка	перешел	уже	во	второй	класс	и	довольно	бег-
ло	читал	эти	надписи,	но	никак	не	мог	понять,	почему	для	дяди	Фронта	и	тети	
Победы	увозили	все,	 а	для	них	не	оставалось	ничего.	Даже	цыплят	 кормили	
чистой	пшенной	кашей,	а	у	них	ничего	не	было.	Правда,	кашу	не	солили	поче-
му	то:	то	ли	цыплятам	нельзя	было	давать	соленную	кашу,	то	ли	соли	не	было.	

Но	 для	 Пашки	 это	 не	 имело	 никакого	 значения.	 Главное	 было	 то,	 что	
ровно	в	полдень	Пашка	и	его	друзья	уже	сидели	в	кустах	бузины	возле	инку-
батора	и	ждали,	когда	сварится	каша.	Ее	варили	в	двух	больших	котлах	прямо	
на	улице	возле	инкубатора,	собирая	для	этого	щепки,	солому	и	кизяк,	который	
давал	много	жару	и	сгорал	не	так	быстро.		

Ровно	в	полдень	открывалась	дверь	инкубатора,	и	 тетя	Дуся	Шильцина	
кричала	работнице,	которая	варила	кашу:	

-	«Баба	Нюра»	Ну,	что	готова	каша?»	
Баба	Нюра	обычно	отвечала:	-	«Готова!»	
И	вот	Пашка	и	его	босоногая	братва	ждали	следующих	слов	тетя	Дуси:	
-«Ну,	ладно.	Иди	за	ведрами».	
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И	 только	баба	Нюра	 скрывалась	 за	дверью,	 как	Пашка	и	 все,	 кто	 с	ним	
был,	срывались	с	места	и	быстро	пробегая	мимо	котла,	руками	хватали	горя-
чую	кашу	и	убегали,	стараясь	есть	на	ходу.	

После	того,	как	раз	или	два	Пашка	сильно	обжег	руки	об	горячую	кашу,	
то	он	приспособил	заранее	большой	лист	лопуха	-		во	–	первых,	в	него	и	схва-
тить	можно	было	больше	и	руки	не	обжигались.	

И	вот,	когда	самый	последний	пацан	убегал	от	котла	метров	на	двадцать	
–	 тридцать,	 открывалась	 дверь	 в	 инкубаторе	 и	 баба	 Нюра	 начинала	 громко	
кричать:	

-	«Ах	вы,	черти	окаянные!	Управы	на	вас	нет!	Вот	я	сейчас	вам!»	
Когда	все	убегали	и	собирались	вместе	в	условленном	месте,	то	каждый	

начинал	хвастаться,	как	он	ловко	обманул	бабу	Нюру.	
И	только	потом,	много	позже	Пашка	понял,	что	баба	Нюра	и	тетя	Дуся	вот	

таким	нехитрым	способом,	старались,	как	могли,	спасали	детей	от	голода.	
Поздно	вечером,	Пашка	и	его	сестренки	спали,	а	мать,	придя	с	поля,	где	

она	и	еще	с	десяток	женщин	вручную	косили	рожь,	в	избу	зашла	тетя	Фрося	и	
рассказала	Марии,	матери	Пашки,	все,	что	с	ним	случилось	сегодня.	

Обе	женщины	обнялись,	прижались	друг	к	другу	и	молча	плакали,	стара-
ясь	не	потревожить	детей.	

Ранним	 утром	 мать	 разбудила	 Пашку	 и	 строго	 наказала	 ему,	 чтобы	 он	
вместе	с	сестренками	к	полудню	пришли	к	ней	на	полевой	стан,	расположен-
ный	в	четырех	километрах	от	деревни.	

Обычно	мать	никогда	не	брала	их	с	собой	на	работу	и	ребята	до	вечера	
были	предоставлены	сами	себе.	По	утрам,	когда	они	просыпались,	доставали	
из	печки	чугунок	и,	стараясь	не	ссориться,	делили	содержимое	чугунка	на	рав-
ные	доли,	растягивая	еду	до	вечера.	А	в	чугунке,	как	обычно,	была	картошка	в	
«мундире»	и	изредка	 запаренная	пшеница,	 которую	мать	 тайком	 за	 пазухой	
приносила	домой.	Приносила	она	и	иногда	мясной	суп	в	бидончике,	который	
за	несколько	минут	становился	пустым.	

На	 этот	 раз	 Пашка	 не	 стал	 будить	 сестренок	 и	 за	 это	 время	 сбегал	 на	
пруд,	 искупался,	 выстирал	 свои	одни	–	 единственные	штаны	 с	 лямкой	 через	
плечо	и,	пока	малыши	спали,	они	успели	высохнуть.		

К	 полудню,	 уже	 уставшие,	 ведь	 Верочку	 пришлось	 нести	 на	 спине	 то	
Пашке,	то	Дусе	–	Шура	сама	еле-еле	шла,	они	пришли	на	полевой	стан.	Через	
какое-	то	время	повариха	баба	Прасковья,	которую	все	в	деревне	звали	Прас-
куниха,	ударом	железки	о	подвешенный	отвал	плуга	дала	знать,	что	обед	го-
тов.	Уставшие	женщины,	воткнули	косы,	с	граблями	на	них,	черенком	в	землю,	
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не	дай	бог,	что	бы	коса	лежала	на	земле,	сели	на	солому	и	баба	Прасковья	в	
железных	тарелках	стала	разносить	обед.	

Нужно	сказать,	что	директор	совхоза,	Василий	Николаевич,	как	мог,	под-
держивал	женщин	–	косцов	и	на	обед	давали	суп	с	мясом	и	даже	иногда	кот-
леты.	

Расположившись	на	соломе	небольшими	группами,	все	приступили	к	еде.	
Мать	 Пашки	 с	 железной	 тарелкой	 примостилась	 отдельно	 от	 всех	 за	 копной,	
окруженная	ребятишками.	Она	раздала	всем	деревянные	ложки	и	сказала:	

-	«Ешьте,	детки»	
Не	 заставляя	 себя	больше	 уговаривать,	Пашка	первый,	 а	 за	 ним	Дуся	и	

Шура,	быстро,	но	не	мешая	друг	другу,	молча	принялись	за	еду.	
Когда	в	 тарелке	уже	осталась	почти	половина,	Пашка	повернулся,	и	его	

глаза	встретились	с	 глазами	матери.	Пашка	увидел	в	них	ужасную	боль	и	пе-
чаль,	и	его	рука	с	ложкой	остановилась	на	полпути.	Он	вдруг	осознал	и	понял,	
что	все	это	время	мать,	отрывая	от	 себя,	вечерами	приносила	им	свой	обед,	
недоедая,	она	как	могла,	спасала	своих	голодных	детей.	

У	Пашки	в	груди	застрял	комок.	Он	молча	поднялся,	отошел	за	несколько	
копен	и,	уткнувшись	головой	в	солому,	зарыдал	недетским	голосом.	Его	худоща-
вое	тельце	вздрагивало,	и	сквозь	застиранную	рубашку	были	видны	его	ребра.	

За	эти	несколько	минут	Пашка	повзрослел	и	постарел	на	несколько	лет.	
Он	стал	старше	своего	возраста.	

А	ему	и	не	было	–	то	восьми	лет.	
д.	Бердниково	1962г.	

	
Ноша	почтальона	

	
Сперва	это	было	незаметно,	но	потом	жители	деревни	стали	наблюдать	

странную	дружбу	Пашки	и	Юньки.	Пашке	не	было	и	девяти	лет,	а	Юньке	уже	
где-то	 под	 сорок,	 если	 не	 больше.	 Ну,	 какая	может	 быть	 дружба	 у	 пацана	 и	
взрослого	дяди?	А	они	почти	 каждый	день	проходили	по	деревне,	 заходили	
чуть	ли	не	в	каждую	квартиру	и	после	их	ухода	там	раздавался	или	веселый	и	
радостный	смех	детворы,	перемешавшийся	с	радостным	плачем	женщин,	или	
громкий	 и	 надрывистый	 крик,	 заставлявший	 сжиматься	 сердце	 каждого,	 кто	
это	 слышал.	 Особенно	 часто	 эти	 надрывистые	 крики	 слышались	 в	 первый	 и	
второй	 год	войны.	А	на	 третий	и	четвертый	 год	криков	становилось	меньше.	
Или	потому,	что	к	этому	времени	вернулись	с	фронта,	кто	без	руки,	кто	без	но-
ги,	кто	сильно	контуженный.	Или	еще	потому,	что	на	большинство,	взятых	на	
фронт,	пришли	похоронки	и	плакать	было	не	по	кому.	
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Ефим	Иванович	Федонькин,	а	по-деревенски	для	всех	просто	Юнька,	был	
почтальоном.	До	него	почту	разносили	женщины,	но	больше	одного-двух	ме-
сяцев	 они	 не	 выдерживали	 такого	 горя,	 беды,	 несчастья	 и	 уходили.	 Так	 что	
Юнька	по	счету	был	уже	пятый	или	шестой.	Да	к	тому	же	за	почтой	надо	было	
ехать	в	райцентр	километров	за	двадцать	и	в	любую	погоду.	

Когда	Юньке	предложили	стать	почтальоном,	он	категорически	отказал-
ся.	Ну,	во-первых,	потому,	что	в	граматешке	был,	не	очень	силен	–	всего-то	че-
тыре	 класса,	 а	 во-вторых,	 шла	 война,	 и	 он	 не	 раз	 обращался	 в	 военкомат	 с	
просьбой	 отправить	 его	 на	 фронт,	 но	 получал	 отказ	 по	 причине	 какой	 –	 то	
внутренней	болезни.	А	в	деревне	одни	о	нем	говорили,	что	у	него	«не	все	до-
ма»	 и	 поэтому	 его	 забраковали.	 Другие	 –	 что	Юнька	 очень	 хитрый,	 себе	 на	
уме,	вот	его	и	не	берут.	И	то,	и	другое	для	Юньки	было	очень	обидно.	Обидно	
за	 слово	«забраковали»,	 будто	он	лошадь	 какая,	 а	 не	 человек.	 Еще	обидней	
было,	что	его	сверстники	проливали	кровь	на	фронте,	а	он,	будто	как	дезер-
тир,	скрывается	от	фронта.	От	этой	горькой	обиды	Юнька	часто	уходил	на	бе-
рег	пруда	в	густые	заросли	кустарника	и	в	одиночестве	переживал	от	этих	не-
справедливых	упреков.	Тем	более,	что	в	деревне	кроме	женщин,	ребятишек,	
да	глубоких	стариков,	мужиков	было	раз-два	и	обчелся.	Но	эти	мужики	нахо-
дились	дома	«по	броне»	-	так	называли	тех,	кого	считали,	что	здесь	они	при-
несут	больше	пользы,	чем	на	фронте.		

А	в	деревне	все	работы	были	коллективные,	все	у	всех	было	на	виду,	а	
потому	 уединение	в	редкие	часы	отдыха	многие	 считали	чудачеством.	Вот	и	
Юньку	многие	считали	чудаком,	но	себе	на	уме.	

И	вот,	когда	Юньке	предложили	стать	почтальоном,	он	ответил	отказом.	
Но	 когда	 ему	 разъяснили,	 что	 за	 ним	 будет	 закреплена	 лошадь,	 он	 должен	
каждый	день	ездить	в	райцентр	за	почтой,	а	в	райцентре	на	железнодорож-
ном	вокзале	встречать	пассажирский	поезд,	 который	ежедневно	прибывал	в	
полдень	и	если	будут	пассажиры,	привозить	их	в	деревню.	А	пассажиры,	хоть	
и	 редкие,	 но	 были	и	 это	 	 в	 основном	фронтовики,	 списанные	 под	 «чистую»,	
или	 те,	 кто	 приезжал	 в	 краткосрочный	 отпуск.	 Кроме	 этих	 обязанностей	 на	
Юньку	возлагалось	еще	возить	больных	в	районную	больницу,	если	такие	бы-
ли.	Но	почему-то	таких,	было	мало	и	Юнька	ездил	большей	частью	один.	Вот	
это	как	раз	его	и	устраивало.	Ну,	само	собой,	после	приезда	разбирать	почту	и	
разносить	ее	по	домам.	

Выезжал	Юнька	рано.	К	восьми	утра	он	уже	был	в	райцентре.	Если	был	
кто	больной	довозил	до	больницы.	Потом	получал	почту	и	к	полудню	уже	был	
на	железнодорожном	 вокзале,	 забирал	 пассажиров,	 если	 они	 были,	 и	 в	 три	
часа	уже	был	дома.	Разбирал	почту	и	вот	тут	-	то	начиналось	главное.		
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Каждый	дом,	каждая	квартира,	каждая	семья	ждали	Юньку.	Ждала	и	ду-
мала	–	зайдет	он	к	ним	или	не	зайдет,	и	с	чем	зайдет	–	с	радостью	или	с	бе-
дой,	с	горем.	

Вот	почему	до	Юньки	почтальоны	часто	менялись	–	не	у	всех	выдержи-
вали	нервы.		

Не	каждый	это	может	выдержать,	если	изо	дня	в	день	душа	и	тело	раз-
рываются	на	части	от	беды	и	горя,	от	потери	родного	и	близкого	тебе	челове-
ка,	пусть		даже	и	чужого.	Особенно	тяжко	вручать	«похоронки»	-	это	сообще-
ние	о	гибели	отца,	сына	или	брата,	пусть	даже	погибших	смертью	храбрых	за	
нашу	великую	Родину,	за	Сталина,	в	борьбе	с	гитлеровскими	захватчиками.			

Человек	привыкает	ко	всему,	даже		к	войне,	если	она	длится	долго.	Вот	и	
Юнька	со	временем	стал	привыкать	к	своим	не	легким	обязанностям.	

Пашка	и	Юнька	жили	в	одном	доме	через	стенку.	Как	то	раз	проходя	мимо	
Пашки,	сидевшем	на	крыльце,	Юнька	остановился	против	него	и	спросил:	

-	Что,	Пашок,	пригорюнился?	
-	От	папки	письма	долго	нет,	 -	 тихо	ответил	Пашка	и	очень	жалостливо	

посмотрел	на	почтальона	и	еще	тише	спросил:	
-	Дядя	Юня,	а	письмо	не	может	затеряться?	Как	они	к	вам	идут?	
И	тут	Юнька,	сам	того	не	замечая,	сказал:	
-Нет,	Пашок.	У	нас	с	этим	строго.	Мы	за	каждое	письмо	и	телеграмму	го-

ловой	отвечаем.	А	ходит	почта	по	проводам.	Видел	столбы	и	провода,	что	идут	
к	зданию,	где	почта	и	контора?	Вот	по	этим	проводам	мы	и	получаем	самые	
первые	сообщения.	

Пашка	 своим	 детским	 умишком	 принял	 слова	 дяди	Юни	 всерьез	 и	 ре-
шил,	что	теперь	он	раньше	всех	будет	получать	письма	и	телеграммы.	На	дру-
гой	день	 он	 выбрал	 время,	 когда	мать	 рано	 утром	 ушла	 в	 поле	 на	 работу,	 а	
младшие	сестренки	спали,	и	пошел	к	зданию	конторы	и	почты	с	той	стороны,	
где	висели	провода	и	долго	смотрел	на	них.	Но	не	одного	письма,	ни	одной	
телеграммы	он	на	проводах	не	увидел.	Тогда	Пашка	решил	пройти	вперед,	а	
вдруг	они,	где	то	там	упали.	Незаметно	он	прошел	уже	более	десятка	столбов,	
но	так	ничего	на	проводах	не	увидел.	Расстроенный,	Пашка	сел	возле	столба,	
долго	смотрел	вверх,	но	 так	ничего	и	не	дождался.	Дело	было	уже	 глубокой	
осенью.	Потом	он	стал	понемногу	замерзать,	но	все	еще	надеялся,	что	ему	по-
везет	и	не	уходил.	

Вот	в	это	время	из	райцентра		ехал	почтальон	дядя	Юня.	А	так	как	прово-
да	тянулись	рядом	с	дорогой,	Юнька	не	мог	не	заметить	Пашку,	уже	скорчив-
шегося	возле	столба.	Соскочив	с	телеги,	Юнька	поднял	закоченевшего	Пашку,	
укрыл	своей	телогрейкой	и	спросил:	
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-	Ты	чего,	Пашок,	тут	делаешь?	
-	Так	ты	же,	дядя	Юня,	сам	сказал,	что	письма	и	телеграммы	приходят		по	

проводам.	Вот	я	и	сидел,	ждал.	Хотел	получить	раньше	всех.	
Вот	только	тогда	Юнька	понял,	что	каждое	неосторожное	слово,	сказан-

ное	им,	может	такое	натворить,	что	потом	ничем	не	поправишь.	
Юнька	довез	Пашку	до	дома	и	с	этих	пор	между	ними,	и	завязалась	эта	

дружба,	которую	заметили	в	деревне,	но	никак	не	могли	понять	эту	привязан-
ность	друг	к	другу	–	маленького	пацана	и	взрослого	мужчины.	

Шло	время.	Пашка	закончил	два	класса,	уже	бегло	читал.	Юнька	разре-
шал	Пашке	разбирать	почту,	а	потом	они	вместе	разносили	«треугольники»	 -	
так	называли	письма	с	фронта	–	по	адресам.	

	Когда	 они	 приносили	 печальную	 весть,	 то	 есть	 «похоронку»,	 в	 доме	
начиналось	такое,	что	Пашка	не	выдерживал	и	выбегал	на	улицу.	Он	понимал,	
что	 такое	 извещение	 может	 получить	 и	 его	 семья,	 так	 как	 его	 отец	 был	 на	
фронте	почти	с	первых	дней	войны.	

Тогда	Юнька	стал	давать	Пашке	те	письма,	в	которых	не	было	сообщений	
о		гибели.		

Однажды	Пашка	спросил:	
-	Дядя	Юня,	а	откуда	ты	знаешь,	что	письмо	радостное	или	печальное?	
-	 А	 вот	 посмотри.	 Видишь	на	 конверте	 написан	 город	–	 откуда	 письмо,	

где	находится	солдат,	не	на	передовой,	а	в	тылу.	Может	там	часть	формирует-
ся,	а	может,	госпиталь	расположен.	Да	и	письмо	в	конверт	вложено.	Ну,	а	если	
письмо	 сложено	 треугольником	и	на	 конверте	 номер	полевой	почты,	 значит	
письмо	 с	 самой	передовой.	И	 вот	 такие	письма	пахнут	порохом	и	махоркой.	
Письма	из	 госпиталя	пахнут	лекарствами.	А	еще,	Пашок,	я	 уже	всех	 своих	по	
почерку	узнаю.	Вот	если,	например,	твоя	мать	получит	письмо	от	твоего	отца,	
а	на	конверте	написано	не	его	рукой	–	это	значит,	писал	товарищ	и	с	твоим	от-
цом	что	то	случилось.	

После	этих	слов	Пашка	стал	еще	больше	уважать	дядю	Юню	и,	помогая	
ему	разбирать	почту,	он	уже	более	внимательно	рассматривал	обратный	ад-
рес	и	почерк,	каким	был	подписан	конверт.	

Как	то	дядя	Юня	взял	Пашку	с	собой	в	райцентр	и	вот	тут	-	то	он	был	по-
ражен	настолько,	что	не	смог	и	слова	произнести.	И	вот	почему.	

Когда	дядя	Юня	ушел,	 а	Пашка	остался	 возле	лошади,	 к	нему	подошла	
женщина,	одетая	очень	хорошо	по	сравнению	с	Пашкиными	деревенскими	и	
спросила:	

-Мальчик,	а	где	Ефим	Иванович?	
Пашка	недоуменно	посмотрел	на	нее	и	сказал:		
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-	А	кто	это?	
-	Да	почтальон.	Лошадь-то	его,	а	самого	его	не	вижу.	
В	это	время	открылась	дверь	и	еще	какая	то	женщина	сказала:	
-	Елизавета	Ивановна,	вы	кого	ищите?	
-	Да	Ефима	Ивановича.	
-	Он	сказал,	что	скоро	придет.	
Обе	женщины	ушли,	 а	Пашка	 стоял	в	недоумении	 так	ничего	не	поняв,	

кого	они	искали.	
Через	какое	-	то	время	пришел	дядя	Юня	и	спросил:	
-	Пашок,	ну	как	ты	тут,	заждался	небось?	Меня	никто	не	спрашивал?	
-	Нет,	дядя	Юня,	никто.	Вот	только	тетечка	какая-то	спрашивала	какого	–	

то	Ефима	Ивановича	и	всё.	
Вновь	 открылась	 дверь	 из	 почтового	 отделения	 и	 та	 же	 женщина,	 что	

спрашивала	Пашку,	громко	крикнула:	
-	 Ефим	Иванович!	 Ну,	 сколько	 вас	можно	ждать?	 Зайдите	 скорее,	 надо	

один	вопрос	решить.	
Когда	дядя	Юня	 скрылся	 за	дверью,	Пашка	 с	 удивлением,	наконец	 -	 то	

понял,	что	их	почтальона	в	деревне	все	звали	кто	Юнька,	кто	дядя	Юня,	здесь	
его	называли	полным	именем	и	даже	по	отчеству	–	Ефим	Иванович.	

Когда	уже	ехали	домой	Пашка	долго	молчал,	а	потом	осмелился	и	спро-
сил:	

-	Дядя	Юня,	а	почему	здесь	тебя	называют	Ефимом	Ивановичем?	
-	 Знаешь,	 Пашок,	 а	 у	 нас	 в	 деревне	 всех	 кличут	 по	 своему,	 у	 всех	 есть	

прозвище.	Вот	ты	знаешь	деда	Чушонкова?	Ну	того,	что	живет	в	конце	пруда	
на	отшибе?	

-	Знаю,	-	ответил	Пашка.	
	-	А	на	самом	деле	его	фамилия	Шендяпин.	Прозвали	его	Чушонковым	за	

то,	что	он	разводил	чушек,	свиней,	вот	и	приклеилось	к	нему	это	прозвище.	
-	А	гармониста	Андрея	Ныркова	все	зовут	Шестипалым	потому,	что	у	него	

на	правой	руке	два	больших	пальца.	
-	А	тетю	Акулину	Денисову	все	зовут	как?	
-	Шишига,	-	ответил	Пашка.	
-	Вот,	вот,	Шишига.	А	кличку	ей	дали	за	то,	что	она,	когда	надо,	когда	не	

надо	говорит	на	людей,	и	на	животных,	и	на	собак,	да	и	на	вас,	ребятишек:	«Ну	
что	делать	с	этой	Шишигой?»,	«Ах	ты	окаянная	Шишига!»	

-	 Ну	 а	 меня	 все	Юнькой	 зовут,	 потому,	 что	 это	 ласкательное	 от	 имени	
Ефим.	Так	мать	меня	с	малых	лет	звала.	Дома	говорит	мне:	«Юня,	Юня»,	а	ко-
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гда	я	был	на	улице,	она	обычно	кричала	мне:	«Юнька,	а	ну-ка	домой,	поздно	
уже».	

Пашка	 задумался.	 Действительно,	 даже	 у	 всех	 пацанов	 были	 свои	 про-
звища:	Седой,	Кум,	Кузляй,	Шадышка,	Кутун,	Лопух,	Культяпый,	Лапоть.	Ино-
гда	прозвища	были	и	обидные,	но	больше	всего	они	прилипали	после	какого	–	
либо	случая.	

Вот	и	Пашке	дали	кличку	«Монтер».	Это	случилось	после	того,	как	узна-
ли,	что	он	сидел	возле	телефонных	столбов	и	смотрел	на	провода,	думая,	что	
по	ним	ходит	почта.	Кто	первый	так	сказал,	ни	кто	не	знает,	даже	сам	Пашка.	А	
кличка	«Монтер»	осталась	за	ним.	Сначала	Пашка	злился,	а	потом	примирил-
ся,	так	как	было	все	бесполезно,	и	уже	откликался,	если	кто	-	то	его	так	звал.	

Детским	чутьем	Пашка	почувствовал,	 что	для	дяди	Юни	будет	приятно,	
если	его	называть	будут	Ефимом	Ивановичем.			С	тех	пор	Пашка	старался	под-
черкнуть	это	на	людях:	

-	 Ефим	Иванович	просил,	 Ефим	Иванович	передал,	 Ефим	Иванович	 ска-
зал.	

Постепенно	односельчане	 стали	привыкать	 к	 этому	имени	и	 уже	редко	
слышалось:	«Юнька»	или	«дядя	Юня».	

Такой	поворот	дела	больше	сблизил	Пашку	и	Ефима	Ивановича.		
Чего	только	не	видели	и	не	слышали	Пашка	с	Ефимом	Ивановичем,	когда	

разносили	почту	по	домам.		
Принес	как	то	Пашка	письмо	в	дом	своего	друга	Степы	Сайкина.	Только	

вышел	во	двор,	как	вдруг	выскакивает	Степа	и	кричит	на	всю	улицу:	
-	Ура!	Папке	ногу	оторвало!	Оказывается,	ему	было	важно	не	то,	что	отец	

остался	без	ноги,	а	то,	что	он	домой	вернется.	Хоть	и	калека,	но	живой.	
Вон	дядя	Степан	Рыбаков	еще	в	конце	сорок	первого	вернулся	без	одной	

ноги.	 Сам	 смастерил	 себе	 деревянный	 протез,	 культю,	 как	 он	 сам	 называл.	
Научился	 ходить	 и	 теперь	 работал	 по	 отбивке	 кос.	 Сенокос	 и	 уборка	 хлебов	
велись	 вручную,	 косами	 и	 в	 основном	женщинами.	 Косы	 тупились,	 вот	 дядя	
Степа	отбивал	и	точил	их,	без	чего	нельзя	было	обойтись.	Зимой	работал	шор-
ником	–	чинил	сбрую	в	конюшне.	

А	Сергей	Васильевич	Козырьков,	первый	школьный	учитель	Пашки?	Вер-
нулся	без	левой	руки.	Это	он	научил	Пашку	читать	и	писать.	Школа	маленькая,	
начальная,	четыре	класса,	помещалась	всего	в	одной	комнате.	Через	коридор,	
в	 темной	коморке	проживал	и	Сергей	Васильевич	 с	 семьей.	В	 классе,	 в	 углу,	
стояла	бочка	с	приделанной	дверкой	и	самодельными	колосниками	–	это	бы-
ло	печка.	От	печки	через	всю	комнату	тянулась	железная	труба,	выходившая	в	
окно	на	улицу.	
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Топили	 иногда	 торфом,	 а	 большей	 частью	 высушенным	 кизяком,	 кото-
рый	сами	ученики	вместе	с	Сергеем	Васильевичем	заготавливали	с	весны	до	
осени.	Чернила	у	всех	были	одного	цвета	–	из	печной	сажи.	В	трубе	собирали	
сажу,	разводили	теплой	водой	и	чернила	были	готовы.	Чернила	почти	все	но-
сили	в	небольших	пузырьках	и	только	у	некоторых	были	«непроливашки».	

Рваная	 и	 поношенная	 одежда	 и	 обувь	мало	 согревали	 учеников.	 Тогда	
Сергей	 Васильевич	 давал	 команду:	 «Встать!».	 Все	 сдвигали	 в	 центр	 столы	 и	
скамейки	из	нетесаных	досок	и	бегали	по	кругу.	Впереди	Сергей	Васильевич,	а	
за	ним	все	остальные.	Немного	согревшись	от	бега,	садились	за	так	называе-
мые	«парты»	и	еще	долго	у	многих	тряслись	руки	и	они	ляпали	кляксы	на	до-
бытые	кое-как	листочки	потому,	что	не	у	всех	были	тетради.	

В	сорок	третьем	пришел	домой	Василий	Иванович,	родной	дядя	Пашки,	
старший	брат	Пашкиного	отца.	В	письме	дядя	Вася	писал,	что	он	остался	без	
одного	глаза.	Но	как	удивился	Пашка,	когда	собрались	на	встречу	дяди	Васи	и	
у	него	было	оба	глаза.	Удивлен	был	не	только	Пашка,	но	вся	его	родня.	Но	са-
мое	поразительное	было	поздним	вечером.	Ложась	спать,	дядя	Вася	вдруг	вы-
тащил	свой	глаз	и	опустил	его	в	стакан	с	чистой	водой.	Пашка	как	сидел	на	ла-
вочке,	так	и	прилип	к	ней.	А	дядя	Вася	пояснил,	что	это	протез.	Через	какое	-	то	
время	дядя	Вася	стал	носить	на	глазу	черную	повязку,	потому,	что	из	за	проте-
за	выбитый	глаз	стал	слезиться	и	причинять	боль.	

Совсем	другая	история	произошла	с	родной	теткой	Пашки,	тетей	Катей,	
младшей	сестрой	матери	Пашки.	

Это	произошло	осенью	сорок	четвертого.	Уже	по	привычке	Пашка	ждал	
Ефима	Ивановича	у	почты.	Обычно	он	приезжал	из	райцентра	после	обеда,	а	
тут	приехал	несколько	раньше	и	на	взмыленном	коне	по	кличке	Вихрь.	Ефим	
Иванович	 был	 	 какой	 то	 злой	 и	 раздраженный.	 Когда	Пашка	 спросил	 его	 об	
этом,	Ефим	Иванович	в	сердцах	сказал:	

-	Вечером	обо	всем	узнаете.	
К	вечеру	всю	деревню	облетела	новость.	Вернулся	с	фронта	муж	тети	Ка-

ти,	Степан.	И	вернулся	не	один,	а	с	новой	женой,	фронтовой	подругой.	
Чернявая,	красивая,	она	затмила	тетю	Катю.	И	имя	у	нее	было	не	обыч-

ное	–	Фаина,	а	сама	она	из	Молдавии.	Дядя	Степан	пришел	в	свой	дом,	к	сво-
ей	матери.	Когда	он	сказал,	что	это	его	жена,	тетя	Катя	сначала	окаменела,	а	
потом	молча	взяла	платок,	укрылась	им,	так	же	молча	вышла	из	дома	и	ушла	к	
своим	родителям,	Пашкиным	дедушке	и	бабушке.	

Несколько	 позже	 Ефим	 Иванович	 рассказал,	 как	 он	 встретил	 Степана.	
Дорогой	поговорили	о	фронте,	о	 том,	о	 сем.	Уже	на	полпути	Ефим	Иванович	
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осмелился	спросить	Степана,	что	это	за	женщина	с	ним.	И	когда	Степан	сказал,	
что		это	его	новая	жена,	Ефим	Иванович	вдруг	резко	закричал:	

-	 А	 ну-ка,	 слазьте	 с	 телеги!	 Ничего	 не	 понимая,	 Степан	 и	 его	 спутница	
быстро	соскочили,	думая,	что	с	телегой,	что	то	случилось.	А	Ефим	Иванович	со	
всего	маху	стеганул	кнутом	Вихря	и,	отъехав	метров	сорок	-	пятьдесят	сбросил	
с	телеги	два	чемодана	и	вещмешок.	Вот	почему	он	был	такой	злой	и	раздра-
женный,	когда	в	тот	раз	его	встретил	Пашка.	

Потом	Ефим	Иванович	сказал	Пашке:	
-	Ты	знаешь,	Пашок,	почему	я	поступил	так?	Твоя	тетка	Катя	каждый	день	

спрашивала,	нет	ли	вестей	от	ее	Степана.	Ведь	она	ждала	его	более	трех	лет.	
Работала	в	поле	как	ломовая	лошадь.	Ну	вот,	я	и	не	стерпел.	Но	ничего,	Катька	
баба	 сильная,	 она	 это	переживет,	 тем	более	 что	детей	 у	них	нет.	 Вот	Фросю	
Петрушину	жалко.	Уже	неделю	ношу	похоронку	на	ее	мужа.	Боюсь	отдавать,	
ведь	четверо	–	мал,	мала	-	меньше.	

После	этих	слов	у	Пашки	комок	подступил	к	горлу.	У	тети	Фроси	старшей	
дочери,	Шуре,	шел	одиннадцатый	 год,	 а	 сыновьям	Кольке,	 Вовке	и	Витьке	–	
восемь,	шесть	и	четыре.	Колька	был	одним	из	лучших	Пашкиных	друзей.	

-	Ты	вот	что,	Пашок.	Скажи	тете	Фросе,	что	бы	она	пришла	ко	мне	на	по-
чту,	но	без	ребятишек.	А	сам,	что	бы	никому	не	слова,	что	я	тебе	сказал.	Дого-
ворились?	

Пашка	свое	слово	сдержал.	А	тетя	Фрося	до	конца	войны	скрывала	от	де-
тей,	 что	у	них	уже	нет	отца.	И	 только	потом,	после	окончания	войны,	она	во	
всем	призналась	своим	детям	и	попросила	прощения	за	эту	праведную	ложь,	
когда	он	говорила,	что	их	отец	находится	на	передовой,	а	оттуда	письма	при-
ходят	редко.	

Пашка	к	весне	сорок	пятого	заканчивал	второй	класс.	Он	уже	довольно	
хорошо	читал	и	писал,	так	как	очень	старался	и	учится	с	большим	желанием.	

Однажды		он	принес	письмо	–	треугольник	тете	Маше	Суховой.	Тетя	Ма-
ша	жила	 со	 своей	 глуховатой	дочкой	Катей	 на	 подселении.	 Тетя	Маша	была	
совсем	неграмотной,	не	умела	ни	читать,	ни	писать.	Ее	дочка	Катя,	хотя	ей	бы-
ло	лет	 тринадцать	–	 четырнадцать,	 в	школу	не	 ходила	из	 за	 своей	 глухоты	и	
бедности.	Приходилось	работать,	что	бы	как	то	прокормится.	

Так	 вот,	 когда	 Пашка	 принес	 письмо,	 тетя	Маша	 попросила	 его	 прочи-
тать.	 Начало	 письма	 было	 полностью	 в	 передаче	 приветов	 и	 поклонов	 всем	
родным	и	близким,	причем	по	имени	и	отчеству.	И	только	в	конце	дядя	Семен	
написал,	что	был	ранен,	лежал	в	госпитале,	а	сейчас	опять	на	передовой	и	во-
юет	в	какой	-	то	Болгарии.	Народ	там	хоть	и	бедный,	но	хороший	и	разговари-
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вают	они	почти	как	на	русском	языке.	Пишет,	что	война	скоро	кончится,	и	он	
надеется	вернуться	живым	и	здоровым.	

Пашке	пришлось	дважды	перечитать	письмо,	а	потом	тетя	Маша	попро-
сила	Пашку	написать	ответ.	Кое	–	как	нашла	где	то	химический	карандаш	и	ли-
сток	бумаги,	она	стала	диктовать	Пашке	письмо.	

Называла	своего	мужа	по	имени	и	отчеству,	Семен	Васильевич,	она	во-
первых	 строках	 благодарит	 за	 письмо	 и	шлет	 ему	 от	 всех	 родных	 и	 близких	
поклоны.	Всех	родных	и	близких	называет	так	же	по	имени	и	отчеству.		

Пашка	писал	со	всем	старанием.	Язык	у	него	стал	уже	синим	от	химиче-
ского	 карандаша.	 И	 когда	 листок	 был	 исписан	 почти	 до	 конца	многочислен-
ными	поклонами,	тетя	Маша	продиктовала,	что	у	них	с	дочкой	все	нормально,	
все	живы	и	здоровы	и	с	нетерпением	ждут	его	домой.	

Закончив	 писать,	 Пашка	 прочитал	 письмо	 вслух.	 Тете	Маше	 все	 это	 по-
нравилось	и,	 покопавшись	 в	деревянном	 сундуке,	 который	 заменял	 кровать,	
она	 достала	 целую	 кружку	 гороха	 и	 высыпала	 Пашке	 в	 карман.	 Это	 был	 его	
первый	заработок.	

В	 конце	 апреля,	 разбирая	 почту	 с	 Ефимом	Ивановичем,	 они	 прочитали	
похоронку,	в	которой	сообщалось,	что	Семен	Васильевич	Сухов	героически	по-
гиб,	освобождая	Венгрию	от	немецко-фашистских	захватчиков.	Похоронку	по-
шел	вручать	Ефим	Иванович.	

А	День	Победы	Пашка	позорно	проспал.	Рано	утором	он	пошел	на	поле-
вой	 стан,	 чтобы	 помочь	матери.	 Сестренок,	Дусю	и	Шуру,	 оставил	 дома	 спя-
щими.	Мать	 дала	Пашке	 задание	 –	 заборонить	 на	 лошади	 деляну.	 Закончив	
работать,	Пашка	стреножил	лошадь,	прилег	на	остатки	прошлогодней	соломы	
и	 незаметно	 заснул.	 Разбудили	 его	 крик,	 шум,	 плач,	 раздававшийся	 со	 всех	
сторон	полевого	стана.	Поставив	бороны	на	«попа»,	Пашка	вскочил	верхом	на	
лошадь	и	помчался	к	полевому	стану.	Когда	он	подъехал,	перед	ним	была	кар-
тина,	которая	никогда	больше	не	повторялась.	

Женщины,	 девчата,	 ребятишки,	 которые	 как	 Пашка	 пришли	 помогать	
своим	матерям,	 дико	 визжали,	 обнимались,	 целовались,	 плакали.	 Все	 разго-
варивали	взахлеб,	перебивали	друг	друга,	каждый	старался	перекричать	дру-
гого.	В	центре	круга	стоял	Санька	Мараканов,	Пашкин	друг,	который	сообщил	
эту	радостную	весть,	что	война	закончилась.	Каждый	старался	подойти	к	Сань-
ке,	расцеловать	его	и	похлопать	по	плечу.	Несколько	минут	 творилось	что	то	
невероятное.	А	потом	вдруг	наступила	тишина,	и	такая	тишина,	что	у	каждого	
защемило	под	ложечкой.	

В	 это	 время	 на	 дрожках	 подъехал	 бригадир	 полеводческой	 бригады	
Иван	Васильевич	Голиков	и	сказал:	
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-	Бабы!	Родные	вы	мои!	Пошли	все	в	деревню.	Там	митинг	собирают.	
В	конце	мая	Пашка	закончил	второй	класс	и	без	единой	тройки	перешел	

в	третий.	Начались	каникулы.	Наступила	пора	сенокоса.	Старшие	ребята	рабо-
тали	на	сенокосилках,	жатках,	жнейках,	лобогрейках,	а	такие,		как	Пашка	гото-
вили	конные	грабли.	Работать	приходилось	с	раннего	утра	и	до	позднего	ве-
чера.	Работали	без	выходных.	

Пашка	все	реже	и	реже	стал	встречаться	с	почтальоном	Ефим	Иванови-
чем.	Да	и	необходимости	уже	не	было.		

После	Парада	Победы	из	Москвы	вернулся	Пашкин	отец,	который	участ-
вовал	в	этом	Параде.	

А	 Ефим	Иванович	 передал	 все	 свои	 дела	 бойкой	 и	 разбитной	Шурочке	
Денисовой	и	устроился	 сторожем	на	полевом	стане.	Днем	он	отдыхал,	 зани-
мался	своими	домашним	хозяйством,	а	на	ночь	уходил	на	дежурство.	

Стали	 возвращаться	 демобилизованные	 солдаты.	 Встречи,	 воспомина-
ния,	гулянки.	

Ефиму	 Ивановичу	 было	 невыносимо	 от	 этих	 разговоров	 и	 одиночество	
как	-	то	расслабляло	его,	а	главное	никто		ему	не	задавал	глупых	вопросов,	по-
чему	его	не	взяли	на	фронт.	

И	 только	однажды,	когда	в	конторе	выдавали	зарплату,	Егор	Дюдюкин,	
ехидно	улыбаясь,	спросил	Ефима	Ивановича:	

-	Ну	как	тебе	здесь	жилось	среди	баб	и	девчат?	Наверное,	как	в	раю?		
В	очереди	все	замолчали.	Молчал	и	Ефим	Иванович.	И	вдруг	послышался	

звонкий	Пашкин	голос:	
-	 Дурак	 ты,	 дядя	 Егор,	 хоть	 и	фронтовик!	Да	 никакой	 ты	 не	фронтовик.	

Всю	войну	ты	находился	в	обозе	и	работал	сапожником.	И	ранение	у	тебя	не	
настоящее.	Это	тебя	лошадь	копытом	ударила.	Ты	сам	об	этом	писал	домой,	а	
твоя	сестра	Настя	нам	вслух	письмо	твое	читала,	да	еще	и	говорила:	

-	Вот	как	хорошо	устроился	мой	братец,	хоть	домой	живым	возвратится.	
Кое	–	кто	тебе	тогда	завидовал.	
От	неожиданности	у	Егора	отвисла	нижняя	губа.	А	Пашка	продолжал:	
-	Тебе	бы	с	неделю	поносить	почту	и	ты	бы	сбежал.	А	Ефим	Иванович	пе-

режил	за	это	время	сто	семнадцать	смертей.	Ты	думаешь,	ему	легко	было	вру-
чать	эти	похоронки?	Может	это	еще	страшней,	чем	на	фронте.	Пойдем	Ефим	
Иванович.	

Никто	не	ожидал	такого	отпора.	
Очередь	осуждающе	посмотрела	на	 Егора,	 особенно	женщины.	 За	 поч-

тальона	вступились	и	некоторые	фронтовики.	
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Ефим	 Иванович	 молча	 вышел	 из	 очереди	 и	 когда	 он,	 сгорбившись,	 с	
Пашкой	 пошли	 по	 улице,	 многие	 поняли,	 сколько	же	 горя	 перенес	 на	 своих	
плечах	 этот	 человек,	 Ефим	Иванович	Федонькин,	 их	 деревенских	 почтальон.	
Не	дай		Бог	пережить	это	никому.	

с.	Красный	Октябрь	1998	г.	
	
Так	они	это	сделали,	или	курсом,	указанным	Алленом	Даллесом	

	
«Окончится	война,	все	кое-как	утрясется,	устроится.	И	мы	бросим	все,	

что	имеем,	все	золото,	всю	материальную	мощь	на	оболванивание	и	одура-
чивание	 людей.	 Человеческий	 мозг,	 сознание	 людей	 способно	 к	 измене-
нию.	Посеяв	там	хаос,	мы	незаметно	подменим	их	ценности	на	фальшивые	и	
заставим	их	в	эти	фальшивые	ценности	верить.	Как?	

Мы	найдем	своих	единомышленников	своих	союзников	и	помощников	в	
самой	России.	Эпизод	за	эпизодом	будет	разыгрываться	грандиозная	по	свое-
му	масштабу	 трагедия	 гибели	 самого	непокорного	на	 земле	народа,	 оконча-
тельного,	необратимого	угасания	его	самосознания.	

Из	литературы	и	искусства	мы,	например,	постепенно	вытравим	их	соци-
альную	сущность,	отучим	художников,	отобьем	у	них	охоту	заниматься	изоб-
ражением,	исследованием,	что	ли,	 тех	процессов,	 которые	происходят	в	 глу-
бинах	народных	масс.	

Литература,	 театры,	 кино	–	все	будут	изображать,	и	прославлять	 самые	
низменные	 человеческие	 чувства.	Мы	будем	 всячески	 поддерживать,	 и	 под-
нимать	так	называемых	художников,	которые	станут	насаждать	и	вдалбливать	
в	 человеческое	 сознание	 культ	 секса,	 насилия,	 садизма,	 предательства	 –
словом,	всякой	безнравственности.	В	управлении	государством	мы	создадим	
хаос	и	неразбериху.	

Мы	будем	незаметно,	но	активно	и	постоянно	способствовать	самодурс-
тву	чиновников,	 взяточников,	беспринципности.	Бюрократизм	и	волокита	бу-
дут	возводиться	в	добродетель.	Честность	и	порядочность	будут	осмеиваться	
и	 некому	 не	 станут	 нужны,	 превратятся	 в	 пережиток	 прошлого.	 Хамство	 и	
наглость,	ложь	и	обман,	пьянство	и	наркомания,	животный	страх	друг	перед	
другом	и	беззастенчивость,	предательство,	национализм	и	вражду	народов	–	
все	это	мы	будем	ловко	и	незаметно	культивировать,	все	это	расцветет	махро-
вым	цветом.	

И	лишь	немногие,	очень	немногие,	будут	догадываться	или	даже	пони-
мать,	 что	происходит.	Но	 таких	людей	мы	поставим	в	беспомощное	положе-
ние,	превратим	в	посмешище,	найдем	способ	их	оболгать	и	объявить	
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отбросами	общества.	
Будем	вырывать	духовные	корни,	и	уничтожать	основы	народной	нрав-

ственности.	Мы	будем	расшатывать	таким	образом	поколение	за	поколением	
Мы	будем	браться	за	людей	с	детских,	юношеских	лет,	мы	будем	всегда	глав-
ную	ставку	делать	на	молодежь,	станем	разлагать,	развращать,	растлевать	ее.	
Мы	сделаем	из	них	шпионов,	космополитов.	Вот	так	мы	это	и	сделаем».	

Эти	 слова	 сказал	 Аллен	 Уэлш	 Даллес,	 руководитель	 политической	 раз-
ведки	 в	 Европе	 1942—1945	 гг.,	 один	 из	 организаторов	 разведывательной	 и	
шпионско	-	диверсионной	деятельности	США	против	СССР,	брат	Джона	Фосте-
ра	Даллеса,	государственного	секретаря	США	с	1953–1959	гг.,	вдохновителя	и	
проводника	политики	«с	позиции	силы»	и	«балансирования	на	грани	войны».	

Самое	удивительное	в	этом	пространном	высказывании	является	то,	что	
это	было	сказано	в	1945	году,	еще	до	окончания	Второй	мировой	войны.	Это	
высказывание	нашего	союзника	в	борьбе	с	фашистской	Германией.	Предска-
зание	Аллена	Даллеса	 сбылось	 через	46	лет	 с	 удивительной	 точностью,	при-
чем,	они,	американцы,	не	потеряли	ни	одного	своего	солдата,	не	сбросили	на	
нашу	страну	ни	одной	бомбы,	не	произвели	ни	одного	выстрела	и	поставили	
на	колени	великую	державу.	

И	знаете	почему?	Потому	что	у	них	оказались	очень	талантливые	и	спо-
собные	«ученики»	в	нашей	стране.	И	среди	них	бывший	Президент	СССР	Гор-
бачев	Михаил	Сергеевич	и	нынешний	Президент	России	Ельцин	Борис	Нико-
лаевич	и	их	окружение.	

Насколько	 дальновидный	 и	 прозорливый	 был	 А.	 Даллес,	 когда	 делал	
ставку	на	молодежь.	Ведь	Мише	Горбачеву	и	Боре	Ельцину	было	в	то	время,	в	
1945	г.,	всего	по	14	лет.	Наверное,	семена	попали	на	благодатную	почву	и	да-
ли	свои	всходы	8	декабря	1991	г.,	т.	е	семь	лет	тому	назад,	когда,	будучи	уже	
Президентом	России,	Ельцин	с	двумя	другими	руководителями	Украины	и	Бе-
лоруссии	 подписал	 Беловежское	 Соглашение	 о	 создании	 СНГ	 и	 фактической	
ликвидации	СССР.	

А	 Горбачев	 со	 своей	 перестройкой,	 ускорением	 и	 гласностью	 оказался	
Президентом	уже	несуществующего	 государства	и	25	декабря	1991	 г.	 подпи-
сал	Указ	о	снятии	с	себя	функций	Верховного	Главнокомандующего	и	заявил	о	
своем	уходе	с	поста	Президента	СССР.	

Чтобы	честно	признаться	в	провале	перестройки	и	падении	отечествен-
ного	 производства,	 Горбачев	 всю	 вину	 свалил	 на	 брежневский	 застой.	 Все	
пошло	по	цепной	реакции.	Брежнев	винил	Хрущева	с	его	волюнтаризмом,	сам	
Хрущев	в	свою	очередь	обвинял	Сталина	в	его	культе	личности,	а	Сталин	об-
винял	международный	империализм.	
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Когда	очередь	дошла	до	Ельцина,	этот	всю	вину	возложил	на	Горбачева.	
А	ведь	прошло	уже	7	лет	после	развала	СССР	и	за	это	время	можно		не	только	
что-то	перестроить,	но	и	что-то	новое	построить.	А	что	мы	видим.	

	Ельцин	 и	 его	 команда	 «реформаторов»	 и	 так	 называемых	 демократов	
довели	страну	до	ручки.	За	семь	лет	«развитого	капитализма»	отечественная	
промышленность,	 поставлена	 на	 колени,	 и	 сельское	 хозяйство	 доведено	 до	
такого	состояния,	каким	оно	не	было	и	во	времена	крепостного	права.	Даже	в	
те,	 не	очень-то	легкие	 времена,	 главным	 товаром,	 который	Россия	 вывозила	
за	границу,	был	хлеб.	

А	сейчас	хлеб	и	продукты	питания	приходится	возить	из-за	рубежа.	И	по-
нятие	«барщина»	вновь	возвратилось.	Это	бесплатная	работа	на	кого-то,	будь	
то	барин	или	 государство.	Почти	на	всей	 территории	России	люди	работают,	
не	получая	зарплаты	месяцами	а	то	и	годами.	

Но	самое	 главное	и	самое	страшное	то,	что	«честность	и	порядочность,	
нравственность	превратились	в	хамство	и	наглость,	ложь	и	обман,	пьянство	и	
наркоманию»	—	как	это	точно	определил	А.	Даллес.	Тот	беспредел,	который	
царит	сейчас	у	нас	в	стране,	не	был	даже	во	времена	монголо-татарского	ига.	
Но	то	были	завоеватели,	пришельцы	извне.	

Иван	 Грозный	 во	 времена	 опричнины	 (1565–1572	 гг.)	 и	 то	 обосновал	
свою	жестокость	борьбой	с	засильем,	своеволием	и	непокорностью	боярства,	
которые	не	хотели	над	собой	сильного	централизованного	государства.	

Непокорность	боярства	была	заключена	в	их	огромном	богатстве	и	вла-
дении	 собственностью.	 Введя	 опричнину,	 царь	 и	 его	 ближайшее	 окружение	
становились	собственниками	земли	уничтоженных	ими	бояр	и	их	семей,	т.	е.	
происходило	перераспределение	собственности	из	одних	рук	в	другие.	Одни	
бояре	и	дворяне,	приближенные	к	царю,	боролись	с	другими	боярами	и	дво-
рянами.	

Для	 личной	 безопасности	 Иван	 Грозный	 создал	 опричное	 карательное	
войско,	первоначальный	состав	которого	был	в	одну	тысячу	человек.	Позднее	
он	значительно	увеличился.	Все	это	напоминает	борьбу	в	наших	высших	эше-
лонах	 власти,	 когда	 одни	 бояре	 (коммунисты)	 борются	 с	 другими	 боярами	
(коммунистами).	

Хочу	сразу	оговориться	–	это	относится	к	верхушке	коммунистов,	начиная	
от	райкома	и	кончая	Политбюро.	Остальная	масса	коммунистов	содержала	эту	
верхушку	на	свои	членские	взносы	и	беспрекословно	выполняла	все	указания	
сверху.	Если	говорить	о	властьимущих,	то	все	они	прошли	и	комсомольскую,	и	
партийную	работу.	Ведь	благодаря	партии	они	и	оказались	в	высших	эшелонах	
власти.	
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И	Ельцин,	и	Зюганов,	и	Черномырдин,	и	Гайдар,	и	Строев,	и	Селезнев,	и	
Примаков,	и	Чубайс,	и	Явлинский,	и	Немцов,	и	все	они	–	сторонники	и	против-
ники	 Ельцина,	 вышли	 из	 одного	 и	 того	 же	 коммунистического	 инкубатора.	
Разница	между	ними	заключается	лишь	в	том,	что	они	все	поют	одну	и	ту	же	
песню,	только	кукарекают	разными	голосами.	

Если	в	советский	период	коммунисты,	стоявшие	у	власти,	были	распоря-
дителями	государственной	(социалистической,	общенародной)	собственности,	
то	после	того	как	они	развалили		Советский	Союз,	они	стали	владельцами	этой	
же	собственности,	проведя	благодаря	Ельцину,	Черномырдину	и	Чубайсу,	так	
называемую	«ваучеризацию»,	которую	народ	метко	назвал	«прихватизации».	

Разница	лишь	в	том,	что	одним	коммуниста»	она,	т.	е.	собственность,	до-
сталась	больше,	а	другим	меньше.	А	став	собственниками,	они	начали	полный	
развал,	ибо	всегда	привыкла	не	к	созиданию,	а	к	разрушению.	Для	собствен-
ной	безопасности	Ельцин	и	его	окружение	тоже	сформировали	личную	охра-
ну,	но	по	количеству	намного	превышающую	опричное	войско	Ивана	Грозно-
го,	да	и	по	обеспечению	тоже.	

Получается	довольно	странная	картина.	Президент,	избранный	народом,	
отгородился	от	этого	самого	народа	многотысячным	и	дорогостоящим	корпу-
сом	новых	опричников.	Иван	Грозный	часто	применял	хитрый	способ	выявле-
ния	своих	врагов	и	противников,	имитируя	«болезнь».	Что-то	напоминает	это	
и	в	поведении	Президента	Ельцина.	После	каждой	его	«болезни»	следуют	от-
ставки	за	отставками	и	чехарда	в	Правительстве.	А	потом	все	это	выдается	как	
причина,	почему	у	нас	все	плохо,	и	реформы	не	двигаются	вперед.	Все	было	
бы	 хорошо,	 но,	 видите	 ли,	 «определенные	 силы»	 мешают	 проведению	 этих	
реформ.	

Опричнина	 просуществовала	 семь	 лет.	Иван	 Грозный	 поняв,	 что	жесто-
кими,	 репрессивными	 методами	 государство	 не	 укрепить,	 сам	 отменил	
опричнину,	да	 так,	что	одно	упоминание	этого	слова	каралось	смертной	каз-
нью.	 В	 отличие	 от	 правления	 Ивана	 Грозного,	 который	 все	 же	 укрепил	 и	
намного	расширил	территорию	России,	нынешние	наши	правители	растащили	
нашу	 страну	 по	 частям,	 по	 удельным	 княжествам	 и	 в	 перспективе	 этот	 про-
цесс,	видимо,	будет	катастрофически	продолжаться.	

Наша	реформа	длится	уже	семь	лет	и	ей	не	видно	ни	конца,	ни	края.	Но	
результаты	 ее	 уже	 ощутимы,	 да	 так	 что	 страшно	 становится.	 Вот,	 что	 дали	
народу	Президент	Ельцин	и	его	окружение,	а	также	Правительство	и	Госдума:	

–	развал	промышленности;	
–	развал	сельского	хозяйства;	
–	развал	всей	инфраструктуры;	
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–	сумасшедший	рост	цен;	
–	безработицу,	особенно	среди	молодежи;	
–обнищание	большинства	населения;	
–	задержку	зарплаты;	
–	резкий	всплеск	преступности,	наркомании,	особенно	среди	молодежи;	
–	смертность	населения,	особенно	детской;	
–	межнациональные	распри	и	многое,	многое	другое.	
И	все	же	самое	страшное	разрушение	получила	нравственность	и	те	рос-

сийские	ценности,	которые	прославили	не	только	нашу	страну,	но	и	все	миро-
вое	человечество.	На	их	восстановление	потребуются	не	годы,	а	десятилетия.	

Наши	средства	массовой	информации,	особенно	телевидение,	круглосу-
точно,	по	всем	каналам	пропагандируют	все	то,	о	чем	говорил	А.	Даллес	еще	в	
1945	г.	И	эта	пропаганда,	поощряемая	нашими	же	верховными	властями,	во-
шла	в	каждый	дом,	в	каждую	семью	и	дает	прекрасные	всходы,	особенно	сре-
ди	молодежи.	

Давно	уже	нет	Даллеса,	а	его	курс	с	большой	точностью	проводит	руко-
водство	 нашей	 страны.	 Причем,	 прежде,	 чем	 принять	 какое	 либо	 решение,	
Президент	 России	 обязательно	 посоветуется	 с	 американским	 Президентом	
или,	в	крайнем	случае,	с	Президентом	Франции,	премьер-министром	Англии,	
не	обойдет	и	канцлера	Германии.	

Вот	и	получается,	что	мы	живем	по	чужим,	законам.	Да	что	там	по	чужим	
законам,	мы	уже	и	чистую	русскую	речь	скоро	забудем.	Выйдешь	на	улицу	–
реклама	на	иностранном	языке,	возьмешь	газету	–	там	тоже,	зайдешь	в	мага-
зин	–как	будто	ты	попал	за	границу.	Даже	на	заборах,	извините,	в	туалетах,	до	
боли	русские,	крепкие	слова	и	те	на	иностранном	языке.	

В	 последнее	 время	 по	 радио	 и	 на	 телевидении	 приближенные	 Прези-
дента	 стали	часто	при	его	имени	употреблять	 слово	«непредсказуемый»	или	
«он	может	принять	неадекватное	решение»,	думая,	что	этим	они	делают	ком-
плимент	Президенту.	А	ведь	давным-давно	на	Руси,	если	о	каком-то	человеке	
говорили,	 что	 он	 «непредсказуемый»,	 то	 подразумевали,	 что	 от	 него	можно	
ожидать	все	что	угодно,	и	при	этом	указательным	пальцем	делали	многозна-
чительный	жест	возле	виска,	который	был	понятен	каждому.	

Во	все	времена	русский	народ	был	очень	богат	на	пословицы	и	поговор-
ки,	словами	одной	из	которых	можно	закончить	эту	статью:	«Рыба	гниет	с	го-
ловы».	Правда,	 гниет-то	она	с	 головы,	а	чистят	ее	с	хвоста.	Лучше	бы,	наобо-
рот!	

8	января	1999	г.	
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