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БОРИС МАСЛАЦОВ – ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Имя Бориса Ивановича Маслацова и сегодня помнят в Черлаке. Причи-

на проста: этот человек был неравнодушным к проблемам, заботам и чаяниям 

односельчан, на страницах сельской газеты показывал жизнь простого челове-

ка. Борис Иванович стремился к знаниям, старался изменить окружавшую его 

действительность к лучшему. Автор данной статьи познакомился с Борисом 

Ивановичем, когда последнему было 75 лет.  

Родился Б.И. Маслацов в бедной казачьей семье 1 мая 1909 г. В возрасте 

13 месяцев он лишился отца. На попечении матери осталось трое детей, самой 

старшей сестре тогда было 8 лет. По рассказам матери, его отец не имел до 

женитьбы ничего кроме деревянной избушки и только после нескольких лет 

напряженной работы на стороне начал сколачивать хозяйство, позволяющее 

собственными силами засевать один гектар земли. 

В своих публикациях о досоциалистическом Черлаке Борис Иванович 

не раз вспоминал, как с 9 лет батрачил у состоятельных станичников. Перед 

пытливыми глазами мальчонки проходят события революции и гражданской 

войны в Южном Прииртышье: первые шаги Советской власти, еѐ свержение, 

расправа над красным председателем Черлакского СовКазДепа и суд над его 

соратниками…  

В 1921 г. в возрасте 12 лет Борис Маслацов идѐт в школу. За его плеча-

ми семилетняя школа и год однолетнего образования, полученного во время  

работы в сельсовете: всего 8 лет «общего образования». Необходимо отметить, 

что для того времени такое образование было более чем солидное, особенно на 

селе. К тому же в 1933 г. во время службы в РККА в г. Витебске он оканчивает 

одногодичную школу командиров при 81 стрелковом полку. В одной из своих 

статей в 1936 г. Борис Иванович поделился с читателями-земляками мечтой 

получить высшее правовое образование, но этой мечте не суждено было 

сбыться… 

Рассказывая о Борисе Ивановиче, следует отметить, что часть его жизни 

и деятельности прошла не только в Черлаке. Так, с октября 1931 г. по январь 

1934 г. он служил в Белорусском военном округе; с сентября 1940 г. по июнь 

1947 г. работал в г. Сургуте, воевал и снова возвращался на тюменский север в 

1944 г.; с марта 1948 г. по апрель 1956 г. Борис Иванович работал в Нелидов-

ском районе Великолукской области, где воевал в 1942 г. 

 

*     *     * 

 

Молодые годы Б.И. Маслацова совпали с социалистическими преобразо-

ваниями в деревне. Учась в школе, он активно участвует в работе ученических 

организаций: избирался членом учкома, секретарѐм сельского пропагандист-
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ского коллектива комсомольцев, редактором стенгазеты. Часто пишет заметки о 

школьной жизни для ежемесячного рукописного журнала «Школьник». 

Когда в Черлаке организуется колхоз «Память Мельникова» Борис, вме-

сте с матерью, вступает в него, а с окончанием школы работает в сельсовете. В 

«Трудовую книжку» это время войдѐт записью о семи с половиной годах «ра-

боты по найму», оформленных «со слов очевидцев и по документам». Таким 

образом, официальный трудовой стаж Бориса Ивановича начался в 1923 г. в 

возрасте 14 лет. 

В 1929 г. в областной газете «Рабочий путь» вышла заметка «Бюрократ 

Лепѐхин», подписанная псевдонимом «Жало». В крохотной публикации рас-

сказывалось, что в Черлакский РИК (Районный исполнительный комитет) в 

качестве делопроизводителя районного земельного управления пристроился 

поповский сын Лепѐхин. Далее в статье сообщалось о фактах бюрократизма, 

приводивших к тому, что многие крестьяне, приезжающие в РИК за справками 

по земельным делам уезжают от Лепѐхина с пустыми руками. Позднее заметки 

Б.И. Маслацова о ходе коллективизации в Черлаке и близлежащих населѐнных 

пунктах появлялись не только в «Рабочем пути», но и в других газетах. 

10 мая 1930 г. в селе Соляное тиражом 1400 экз. выходит первый номер 

печатного органа Черлакского райкома ВКП(б), РИКа, райпрофобъединения и 

совхозно-колхозного комбината Омского округа Запсибкрая газеты «Больше-

вик». С 31 августа этого же года 21 номер газеты начал выходить и в Черлаке. 

Редакция газеты располагалась по адресу: Базарная площадь, дом №39 (2). 

Именно с этой газетой долгие годы будет сотрудничать Б.И. Маслацов. Харак-

теризуя селькора Бориса Маслацова, нельзя пройти мимо того факта, что 

взяться за перо его, сравнительно молодого человека, которому в упомянутое 

время было 20 лет, позвало время. Конец 20-х годов, время коллективизации, 

сопровождающейся ожесточенным противостоянием нового и старого, ломкой 

привычного для станичников (независимо от их политических предпочтений) 

жизненного уклада. Газета того времени – агитатор, пропагандист, учитель, 

обличитель невежества (как его тогда понимали), судья и зачинатель нравов. 

Селькоры – глашатаи нового и борцы за лучшее будущее, люди кровью пи-

шущие историю. Мало их было в то время или нет? Газета пестрит псевдони-

мами: «Рабкор», «Селькор», «Комсомолец», «Свой», «Знающий», «Здешний», 

«Очевидец», «Проезжий» и др. Что заставляло селькоров скрывать свои насто-

ящие имена? Причин много: от опасения за отношения с родными и близкими, 

собственную жизнь до обыденной журналистской необходимости опублико-

вать несколько различных материалов в одном номере.   

Псевдонимы Бориса Маслацова, относящиеся к 20-30-м годам XX века 

удалось выявить, работая с текстами газет и личным архивом Бориса Иванови-

ча. Это уже упомянутое «Жало», «Местный», «Бригадир», «Смелый», «И. 

Черлакский». В своих первых публикациях селькор Маслацов пишет о бездей-
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ствии сельсоветов и крестьянских комитетов; халатном отношении Николаев-

ского совета к планам зерноочистки и нежелании колхозников с. Черлак (речь, 

по всей видимости, идѐт о колхозе «Память Мельникова», который в те годы 

находился на окраине станицы) организовывать протраву семян, приводить в 

порядок сеялки и организовывать конные супряги. В заметках 1930–1931 гг. 

молодой селькор не мог не уделить внимании и жизни родного для него и его 

семьи колхоза. Это статьи, подписанные собственной фамилией, «Соцсорев-

нование и ударничество в колхозе принимает широкий размах» или «Колхоз 

памяти Мельникова переключается на вспашку паров». Однако помимо рас-

сказа об успехах социалистического строительства Б. Маслацов под псевдо-

нимом «Смелый» пишет статью «Вор», в которой рассказывает о расхищении 

сена «лишенцем, бывшим помещиком Корж», рассказывает о недостатках в 

заготовке сена и силоса. 

*     *     * 

 

Сотрудничество с газетой «Большевик» прерывается с отъездом в Бело-

руссию, где Борис Маслацов с октября по ноябрь 1931 г. служит сначала рядо-

вым 81 стрелкового полка 27 стрелковой дивизии Белорусского военного 

округа, а в последующем (с ноября 1931 г. по март 1933 г.) – курсантом одно-

летней офицерской школы. По окончании подготовки он 8 месяцев служит 

сначала командиром стрелкового, а затем артиллерийского взвода. В январе 

1934 г. 24- летний Б.И. Маслацов уволен в запас. 

 

*     *     * 

 

К сожалению, имеющиеся документы позволяют только предполагать, 

что по возвращению в Черлак Б.И. Маслацов работает в системе организаций 

Осоавиахима. Период с января 1934 г. по февраль 1938 г. не отражен ни в его 

трудовой книжке, ни в военном билете. Однако уже в апреле 1934 г. на страни-

цах газеты «Большевик» появляются его статьи, связанные с деятельностью 

названной организации, публикуются заметки, связанные с работой по подго-

товке допризывной молодѐжи к службе в РККА. В своих материалах, казалось 

ещѐ молодой человек, Борис Маслацов отличается целенаправленным и даже 

жестким подходом к решению насущных, по его мнению, вопросов. Речь идѐт 

о сдаче норм ГТО, о ликвидации неграмотности, развѐртывании кружковой ра-

боты. Большое внимание в своих статьях он уделяет вопросам помощи семьям 

красноармейцев. В номере газеты от 8 апреля Б.И. Маслацов рассказывает об 

обязательствах, взятых допризывниками Черлакского сельсовета, по заготовке 

дров для родителей красноармейцев. Особо в материале отмечены бригады П. 

Войнова (Колхоз «Память Мельникова») и т. Баландина (Колхоз «Ударник»), 

поставившие соответственно шесть и пять возов. Не проходит автор заметки и 
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мимо тех, кто так и не выполнил взятые обязательства. Их имена, как и имена 

отличившихся, узнал весь район. Особо требователен селькор при решении 

проблем к власти: районному исполкому и советам. В номере газеты «Больше-

вик» от 23 апреля 1934 г. он напоминает военному отделу Черлакского РИКа, а 

также советским органам сѐл Андреевка, Соляное, Иртыш о невыполнении ими 

обязательствах по отношению к родителям красноармейцев.  

Осенью 1934 г. в районе разворачивается кампания по сбору средств на 

строительство самолѐта «Черлаковец». Кампания эта активно освещается Бо-

рисом Ивановичем в районной газете. Он рассказывает о сборе средств в Юж-

но-Подольском сельсовете, Райпотребсоюзе, Заготзерно, призывает первичные 

партийные и комсомольские организации района развернуть работу по сбору 

средств. Накануне 8-й партийной конференции лично перечисляет в фонд по-

стройки самолѐта немалую по тем временам сумму – 5 рублей, через газету 

призывая делегатов конференции последовать его примеру. 

В эти же годы Борис Иванович, под псевдонимом «И. Черлакский», в 

жанре фельетона бичует противоправную деятельность директорского корпу-

са. Его перу принадлежат статьи «История одного грабежа» и «Директор пьян-

ствует», опубликованные в номерах газеты от 5 апреля и 4 октября 1934 г. Не 

скрывая своего имени, Б.И. Маслацов бичует руководителей колхозов и бри-

гад МТС, не справляющихся с темпами проведения сева или уборки. Его ста-

тьи содержат примеры бездарной организации работы, отвратительного отно-

шения к живой тягловой силе и технике. В качестве противодействия пьян-

ству, жульничеству, разгильдяйству он предлагает усилить профсоюзный и 

партийный контроль, активней использовать меры поощрения, популяризовать 

передовой опыт. Отсюда интерес Бориса Ивановича к наличию в бригадах 

стенгазет, своевременной доставке районного «Большевика» в МТС и колхо-

зы, а также подключению радио. 

В 1936 г. по всей стране идѐт обсуждение Конституции СССР. Не 

остался в стороне от данной компании и Б.И. Маслацов. «Радуюсь и горжусь, 

что родился и живу в такой родине» – именно такое название носит его замет-

ка, в которой он рассказывает о своей судьбе, судьбе «сына бедного казака», 

получившего гражданское и военное образование, работающего и мечтающего 

учится дальше. В материале «Мои поправки к статье 132-й» он предлагает 

сделать воинскую повинность всеобщей, а РККА переименовать в «Красную 

Армию Трудящихся СССР». Первое из названных пожеланий Бориса Ивано-

вича отвечало требованиям времени и было реализовано в ходе реформирова-

ния вооружѐнных сил СССР в 1938–1940 гг. Селькор Маслацов в 1937 г. ак-

тивно использует страницы газеты «Большевик», проводя приписку призыв-

ников и работая над почином по организации, совместно с колхозами, совхо-

зами и МТС, конно-спортивных кружков «Ворошиловских всадников». 
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С 19 февраля 1938 г. Б.И. Маслацов, которому исполнилось тогда 28 

лет, выходит на работу в должности инспектора райторга, но сотрудничества с 

газетой не прерывает. Газета «Большевик» в 30-е годы – рупор социалистиче-

ских преобразований. На еѐ страницах читатель находит информацию о работе 

переселенцев в расположенном на территории района колхозе «Пролетарий», 

«Инструкцию по вспашке пара в дополнение к агроправилам, утверждѐнным 

постановлением Черлакского Рика №3», Агиткомбайновские частушки, при-

надлежащие В. Касатскому из колхоза «12 лет Октября» Елизаветинского 

сельсовета и многое другое. Впрочем, обратимся к газете. Перед нами не-

сколько сатирических четверостиший: 

Дым от курьей ножки вьѐтся –  

Лодырь курит и поѐт. 

Трактор в поле сам пасѐтся, 

Сам как лошадь воду пьѐт… (13 мая 1934 г.) 

 

Тракторист наш обозлѐн, 

Он недаром в гневе: 

Где «закрыто на ремонт», 

Там прорывы в севе. (28 мая 1934 г.) 

 

В поле ясном в поле чистом 

Ругань звонкая слышна, 

На пятнадцать трактористов 

В стане ложка лишь одна. (15 июня 1934 г.) 

 

На страницах издания, под редакцией И. Панченко, можно было найти 

«Почтовый ящик с ответами на критику» (именно в этом разделе газеты по-

мещались материалы, рассказывающие о работе партийных и хозяйственных 

органов по устранению недостатков); «Чѐрную доску лодырей» и др. критиче-

ские материалы: 

Учительница:  

– Иванов, скажите, сколько в году дней? 

– Каких дней? Если трудовых, то при честной работе в колхозе может 

быть и 400 и больше. (28 января 1940 г.) 

Статьи Бориса Маслацова, публикующегося не только под своей фами-

лией, но и под псевдонимом «И. Черлакский», по-прежнему связаны с крити-

кой недостатков: «Колхозный нахлебник» (13 июня 1939 г.), «Плохо убирают 

хлеб в колхозе Коммунист 7 сентября 1939 г.), «К ответу расточителей колхоз-

ного хлеба»(13 октября 1939 г.), «Кто виноват?»(23 мая 1940 г.) и др. Нужно 

отметить, что публикации селькора И. Черлакского не оставались без внима-

ния. Так на последнюю, рассказывающую о гибели передовой трактористки 
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Екатерины Стукало, газета «Большевик» от 10 июля 1940 г. ответила материа-

лом, оповестившим черлакцев о том, что «прокурор Черлакского района со-

общил редакции, что факты, изложенные в статье «Кто виноват?», полностью 

подтвердились. Виновник смерти стахановки трактористки Екатерины Стукало 

председатель колхоза Меньшиков был уличѐн в своих проступках…, он пре-

дан суду. Данный материал Борис Иванович Маслацов скорее всего не читал, 

18 июня 1940 г. он уволился по собственному желанию и уехал в г. Сургут, 

входящий в то время в состав Омской области. 

Однако рассказ об этом периоде жизни Бориса Маслацова был бы не 

полон без упоминания о появлении на страницах черлакской районной газеты 

нескольких публикаций краеведческого характера. Это подборка материалов 

«Рассказ о прошлом и настоящем Черлака» (19, 26 ноября 1939 г.) и биография 

«Афанасий Мельников»(4 января 1940 г.). Данные статьи появились без какой 

либо подписи, однако стиль написания, фактический материал, использован-

ный автором, позволяет сделать вывод, что перед нами первые краеведческие 

работы Бориса Ивановича Маслацова. 

 

*     *     * 

 

О довоенном периоде жизни Б.И. Маслацова в Сургуте известно немно-

го. Доподлинно известно, что 20 июля 1940 г. он устраивается на работу това-

роведом в Сургутский райпотребсоюз, а 13 ноября переходит на работу в каче-

стве заведующего торговым отделом Сургутского рыболовного кооператива. В 

это время деятельность селькора свела его с редактором Сургутской районной 

газеты «Колхозник» Г.П. Шишкиным. К сожалению, до нас дошла только одна 

сохранившаяся довоенная статья Б.И. Маслацова в этой газете. В публикации 

«Больше внимания лыжному спорту», увидевшей свет предположительно в 

марте 1941 г., речь идѐт о полном с точки зрения автора провале профсоюзно-

го и комсомольского кроссов, посвящѐнных 23-й годовщине РККА. Борис 

Иванович пишет о нежелании торговых организаций завести в район доста-

точное количество лыж и нежелании предприятий района изготавливать их на 

месте. Вину за сложившуюся ситуацию по подготовке молодѐжи к службе в 

армии он возлагает на председателя Осоавиахима – Лаверкова. 

 

*     *     * 

 

Впрочем, уже 28 июля1941 г. Б.И. Маслацов увольняется с работы в 

связи с уходом в армию. С августа 1941 г. он – командир автовзвода 1210 пол-

ка 362-й стрелковой дивизии. В зону боевых действий Борис Иванович попа-

дает в феврале 1942 г. в район города Осташково, Калининский фронт. Откуда, 

по его воспоминаниям, в «тяжелых условиях лесисто-болотистой местности, 
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снежной и морозной зимы стокилометровым маршем он в качестве командира 

артвзвода батареи 45-мм орудий 659 полка 135 стрелковой дивизии шел вме-

сте с солдатами на передовую». С середины февраля полк «вошел в соприкос-

новение с противником и начал занимать исходное положение для наступле-

ния» юго-восточней станции Нелидово, относящейся в то время к Калинин-

ской области. Уже после войны Борис Иванович вспоминал: «Смелыми атака-

ми воины прорывали укреплѐнную оборону и заставляли врага отступать. 

Ожесточѐнные бои развернулись в районе железнодорожного разъезда Паникля, 

у деревни Карпово. Несмотря на то, что враг имел значительное превосходство 

в силах и вооружении, сибиряки дрались отважно и мужественно. Наша про-

тивотанковая батарея была придана подразделениям, атакующим укреплѐнную 

оборону в районе названной деревни. Враг соорудил здесь ледяной вал. Неда-

леко от деревни Сѐлы находился немецкий аэродром. Когда наши части пыта-

лись атаковать позиции, противник при поддержке бомбардировщиков оказы-

вал отчаянное сопротивление. Велики были наши потери и тогда, что бы про-

рвать оборонцу врага, командование полка решило использовать танки с де-

сантниками. На рассвете 3 марта 1942 г. танки сломили оборону противника и 

ворвались в деревню Карпово. Это был для нас первый бой». 

В бою за деревню Карпово погиб знакомый Бориса Маслацова, ушед-

ший на фронт добровольцем, редактор районной Сургутской газеты «Колхоз-

ник» Г.П. Шишкин, ответственный секретарь дивизионной газеты «Вперѐд за 

Родину». А война между тем шла... Продолжить рассказ о ней справедливее 

всего словами Бориса Маслацова: «1942 год. Фашистские полчища рвались к 

столице нашей Родины. Каждый солдат знал: отступать некуда – позади 

Москва. Противник бросал в бой всѐ новые и новые силы. Наш Сибирский 

полк занимал оборону на большаке между городом Белый и станцией Нелидо-

во. Соседи справа и слева вели бой. На нашем участке было затишье. Вдруг 

командир орудия сержант Косогоров потянул меня за рукав. На нашем перед-

нем крае фашисты шли сплошной стеной. Когда немцы подошли ближе, ар-

тиллеристы открыли огонь. Стрелковая рота, которую мы поддерживали, из-за 

больших потерь вынуждена была отступать. Верный традициями не писаного 

закона войны – «сам погибай, а товарища в бою выручай» – командир сосед-

него 2-го стрелкового батальона, капитан Борзилов, направил своих солдат к 

нам на выручку, приняв весь удар на себя. Противник, не считаясь ни с чем, 

предпринимал атаку за атакой, но прорвать оборону батальона фашистам не 

удалось. Солдаты Борзилова стояли насмерть. На следующий день в дивизии 

узнали о героическом подвиге Второго батальона. За стойкость и мужество 

комвзвода Шибря, рядовые Ежов и Андреев, комбат Борзилов были представ-

лены к правительственным наградам… На передовой затишье. В гости к бой-

цам приехали артисты художественной самодеятельности дивизии. Песня, ко-
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торую они исполняли, до сих пор помниться мне. Это была песня о Втором ба-

тальоне, о капитане Борзилове:  

– Кто этот Борзилов, откуда он? – спросил один из солдат.  

– Сибиряк. Есть в Омской области село Полтавка. Вот откуда и родом 

комбат Борзилов.  

– Смотри, какой человек, – мечтательно сказал москвич. – Песни о нѐм 

поют… 

Что касается самого Б.И. Маслацова, то о нѐм как грамотном и храбром 

командире, со своими бойцами отразившем танковую атаку, в статье «Прямой 

наводкой» 14 августа 1942 г. рассказали в дивизионной газете «Вперѐд за Ро-

дину» младший политрук В. Бычков и сержант Н. Шевелѐв. Участие в боевых 

действиях оставляли не много свободного времени, но из сохранившихся в 

Черлакском музее и принадлежавших Борису Ивановичу тетрадей и блокнота 

с записями, схемами и зарисовками можно сделать вывод, что он усиленно 

изучает математику и физику, пытается пополнить теоретические знания по 

военному делу. Помимо этого он вновь берѐтся за перо. На страницах, дошед-

шего до нас номера черлакской газеты «Большевик» от 22 июля 1942 г., опуб-

ликована статья помкомбата, лейтенанта Б. Маслацова «Не успокаивайтесь на 

достигнутом». В статье Борис Иванович поздравляет жителей района И.Ф. Ни-

колаева, Н.А. Иванкова, Ф.С. Качанова, М.В. Золотухина, В.Г. Нифанова, 

награждѐнных орденами и медалями за самоотверженный труд. Он призывает 

всех тружеников района «не останавливаться на достигнутом и… добиться то-

го, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских 

войск и освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев!». По всей 

видимости, чуть позднее Борис Иванович отправляет в газету ещѐ одну статью 

– «Беспощадно истребляем гитлеровцев». Статья была напечатана 26 сентября 

1942 г. Однако лейтенант Маслацов в это время уже находился в городе Ка-

зань в эвакогоспитале №1673, так как 13 сентября он был тяжело ранен. В де-

кабре 1942 г. он возвращается в строй. Служба Бориса Ивановича проходит в 

159 укрепрайоне Московского военного округа в должности командира артил-

лерийской батареи. С июля 1943 г. по апрель 1944 г. он находится в резерве, 

после чего демобилизуется, оставаясь в резерве.  

Так заканчивается для Бориса Ивановича фронтовой и армейский пери-

од его жизни. В 1944 г. во время воинской службы он вступил в партию. Позд-

нее, Указом от 9 мая 1945 г. был награждѐн медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Это время останется с ним навсегда. Впоследствии, своим фронтовым 

товарищам Б.И. Маслацов посвятит не одну статью, не раз и не два он будет 

хлопотать о наведении порядка на солдатских могилах по месту захоронения и 

у памятных знаков на площадях сѐл Черлакского района, откуда ушли его то-

варищи защищать Родину. Война вошла и в личную жизнь 33-летнего лейте-
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нанта. Во время боѐв в районе станции Нелидово он знакомится с одной из де-

вушек, приносящих солдатам нехитрую снедь, махорку и тѐплые вещи. Этой 

девушкой была 16-летняя Нина Паховская. 

 

*     *     * 

 

Весной 1944 г. Борис Маслацов возвращается на Тюменский север. 

Демобилизованному фронтовику со средним образованием быстро находит-

ся работа. С июля он заведует торговым отделом Самаровского рыбкоопа. 

Его заботой становится снабжение населения товарами широкого потребле-

ния. В целях решения указанной задачи он ставит вопрос о производстве си-

лами сургутского Райпромкомбината и промартелей кирпича, гончарных изде-

лий, телег, саней, кадок, вѐдер, деревянной посуды. По мнению Бориса Ивано-

вича, в посѐлке Самарово также было необходимо создание пищекомбината, 

на мощностях которого была бы возможна переработка грибов и ягод, изго-

товление крахмала и патоки из картофеля, выпуск кондитерских изделий. Га-

зета вновь становится проводником его идей: он вновь берѐтся за перо, дока-

зывая со страниц газеты возможность и необходимость выработки смолы, из-

готовления древесного угля. Однако его идеи, получившие поддержку у ре-

дактора газеты «Колхозник» И.П. Захарова, к сожалению, должного отклика у 

руководства района не получили.  

Ещѐ одной заботой Бориса Ивановича стала борьба со злоупотреблени-

ями в торговле. Он борется с обмером и обвесом, пытается наладить работу 

общественных комиссий, требует от Госторгинспекции округа заглянуть в Са-

маровские магазины. Однако успеха его деятельность, судя по всему, не при-

несла. Сам Борис Иванович нажил врагов и в октябре 1946 г. увольняется из 

Самаровского райкоопа и переходит на работу в Ялуторовский горторг на 

должность товароведа. К этому времени относятся его публикации в газете 

«Колхозник», связанные с работой партийных органов. Так в одной из статей 

Б.И. Маслацов указывает на необходимость изучения экономики производства 

руководителями предприятий и организаций, овладения ими элементарными 

основами планирования, хозрасчета и финансирования. Партийные органы, по 

мнению Бориса Ивановича, должны взять на себя функции организаторов 

циклов лекций по вопросам экономики производства, планирования, себесто-

имости продукции, изучения баланса и т.д. У порога между тем стоял 1947 г. 

Не будем вдаваться в дискуссию о том, стал ли в своих рассуждениях комму-

нист и фронтовик Б.И. Маслацов на путь рыночного социализма, заявленного 

в эти же годы югославским лидером Иосипом Броз Тито, но с Тюменского се-

вера ему пришлось уехать. 
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*     *     * 

 

Он возвращается в Черлак, где с июня 1947 г. исполняет обязанности 

заведующего, а с августа – инструктора Райторготдела. С декабря 1947 г. он 

работает инспектором по труду в отделе социального обеспечения Черлакско-

го райисполкома. Казалось, должность полностью соответствует стремлению 

Бориса Ивановича помогать простому рабочему человеку, но в феврале 1948 г. 

он уволен по собственному желанию, в связи с отъездом из района. Он 

направляется в Нелидовский район Великолукской области – место, где в годы 

войны судьба свела его с Ниной Паховской. Заядлый холостяк, Борис Ивано-

вич узаконил свои брачные отношения.  

В феврале этого же года, в возрасте 38 лет, Б.И. Маслацов отправлен в 

отставку с правом ношения формы с особыми отличительными знаками на по-

гонах. Несмотря на возраст, только последствия тяжелого ранения, осколком в 

область лица, не оставляют ему шансов находится даже в резерве. Ранее, Ука-

зом от 6 ноября 1947 г., он награждается медалью «За Отвагу». Наградные до-

кументы свидетельствуют, что личное мужество и командирская смекалка были 

проявлены Борисом Ивановичем при отражении танковой атаки летом 1942 г.  

 

*     *     * 

 

По прибытию в Нелидовский район Великолукской области (существо-

вавшей с 1944 г. по 1957 г.) Б.И. Маслацов с 1 марта (по другим данным с 1 

июля) 1948 г. работает председателем правления Паниковского сельхозкоопе-

ратива. От должности Борис Иванович был освобождѐн 20 апреля 1949 г. В 

трудовой книжке имеет место запись: «как не избранный собранием уполно-

моченных пайщиками». С июня 1949 г. 40-летний Б.И. Маслацов приступает к 

работе в качестве начальника пожарной охраны Шумильского леспромхоза 

(ныне Бельский лесхоз в Нелидовском районе Тверской области) в Нелидов-

ском районе Великолукской области. Одновременно он является председате-

лем профсоюзного комитета предприятия. Его деятельность на этой должно-

сти хорошо прослеживается при анализе содержания районной газеты «Ле-

нинский путь». Можно говорить о как минимум трѐх еѐ направлениях. 

Первое, связанное с производством. Здесь Борис Иванович, с одной 

стороны, рассказывает о достижениях работников леспромхоза, с другой, 

беспощадно бичует всѐ то, что, по его мнению, мешает развитию производ-

ства. В статьях «Успехи лесозаготовителей» (21 декабря 1949 г.), «Шумиль-

ский леспромхоз в эти дни» (22 июня 1950 г.), «На поточной линии» (14 марта 

1952 г.), «Самоотверженный труд лесозаготовителей» (15 апреля 1952 г.) и др. 

он рассказывает о трудовых буднях рабочего человека: о мотористе-

электропильщике Василии Кузнецове, «уплотнившем рабочий день и выраба-
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тывающем 32 кубометров в день»; о лесорубе Давыде Зюзенкове, выполняю-

щем дневные задания на 200%; обеспечивающем бесперебойную работу элек-

тростанции Иване Белошенко и многих других. Большое внимание Борис Ива-

нович уделяет организации «поточной линии», так как «переход к поточно-

комплексному методу разработки леса даѐт возможность повышения произво-

дительности труда». Но были и другие статьи, например, «Когда простаивают 

механизмы» (15 декабря 1951 г.). Вот некоторые данные, характеризующие 

организацию труда в леспромхозе, приводимые Б.И. Маслацовым: из 26 ма-

шин работают только 14, остальные простаивают по различным причинам; из 

трѐх трелевочных агрегатов ни один не используется; из 4-х тракторов работа-

ет только один. Причину сложившегося положения Б.И. Маслацов видит в 

том, что «техника обезличена», «к управлению агрегатами допускаются слу-

чайные люди, не знакомые с их устройством». Это, по мнению Бориса Ивано-

вича, приводит к поломкам, работе оборудования на износ. И опять коммунист 

Маслацов, говоря о привязке техники к конкретному человеку, шагает впереди 

своего времени. Создание комплексных бригад только началось, а их работа не 

всегда устраивало руководство леспромхоза.  

Второе, связанное с организацией торговли, культурно-бытовым обслу-

живанием. Этой теме посвящены статьи: «Самодур» (1 октября 1949 г.), «Не 

выносить сор из избы» (28 ноября 1951 г.), «В Шумильском леспомхозе не 

уделяют внимания капитальному строительству» (20 мая 1952 г.) и др. В ука-

занных статьях и иных публикациях Б.И. Маслацов пишет о пересортице, об-

счетах, завышении цен, реализации редких товаров руководителям леспромхо-

за и родственникам. По мнению Бориса Ивановича, при такой постановке дел 

«рабочим волей-неволей приходится удовлетворяться остатками». 

На страницах газеты, будучи председателем профкома, Маслацов пишет 

о низком качестве выпекаемого в посѐлке хлеба, что как в 1949 г., так и в 1951 

г. было связано с игнорированием простейших санитарных требований. В ис-

печенном хлебе рабочие находили остатки верѐвок, гвозди. К тому же посред-

ством газеты Маслацовым был оглашен факт торговли мукой и неостывшим 

хлебом со стороны заведующего пекарней, нежелание руководства межрайон-

ной конторой стройлесторга замечать указанные недостатки. Нельзя пройти 

мимо того, что указанный эпизод вылился в своеобразный конфликт, связан-

ный с проблемами имущественной дифференциации, так как, заступаясь за ру-

ководителя пекарни, заведующий межрайонной конторой заявил ни больше, 

ни меньше: «пекарь Антонов хорошо живѐт материально и это вызывает за-

висть у некоторых бездельников».  

У читателя может возникнуть вопрос: «Каким был в это время Борис 

Иванович?» Ответить на него однозначно нельзя. Небольшого роста, энергич-

ный, с приятными чертами лица и пытливым немного насмешливым взглядом. 

В указанные годы его можно встретить в посѐлках лесозаготовителей, по ме-
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сту работы бригад, в областном центре. Он часто и много разговаривает с ра-

бочими, спорит с управленцами. Б.И. Маслацов является частым гостем в ре-

дакции газеты «Ленинский путь». Одна из его поездок едва не закончилась 

трагедией. Грузовик, водитель которого согласился «добросить» профорга до 

Шумильского леспромхоза, прямо с моста «слетел» в реку. К счастью и шо-

фѐр, и пассажиры отделались легким испугом. Между тем дома его ждали же-

на и дочери Анжелина и Ленина. 

Ещѐ одной проблемой, о которой посредством газеты рассказал Борис 

Иванович, была проблема жилья, вернее его строительства и распределения. 

И здесь перед читателями  всплывали отнюдь не радужные картины социали-

стического общежития. Естественно, возглавляя профсоюзный комитет, Б.И. 

Маслацов поднимал обозначенные вопросы на рабочих собраниях, в партий-

ных органах…  

Отсюда вытекает третье направление его публикаций, – связанное с 

оценкой деятельности партийных, комсомольских, профсоюзных органов по 

организации  массово-политической работы. По мнению Бориса Ивановича, 

это должно было способствовать совершенствованию производственных от-

ношений и развитию производства. Данным вопросам посвящены статьи 

«Комсомольская работа пущена на самотѐк». (26 августа 1950 г.), «Профком 

бездействует». (23 марта 1952 г.), «Массово-политическая работа пущена на 

самотѐк» (13 мая 1952 г.). Анализируя указанные публикации можно конста-

тировать – все они носили острый критический характер. При этом справедли-

вости ради следует отметить и наличие положительных публикаций, например 

«Новая столовая» (8 марта 1952 г.), где Борис Иванович рассказывает об от-

крытии столовой для лесорубов Куровского участка Шумильского леспромхо-

за. С его точки зрения, этого и подобных ему фактов заботы о рабочем челове-

ке было не достаточно. Как следствие, борьба, в которую была втянута жена 

Бориса Ивановича, Нина Васильвна. Впрочем, 19 октября 1953 г. Б.И. Масла-

цов был уволен с должности начальника пожарной охраны с формулировкой 

«по сокращению штатов».  

Период жизни Бориса Ивановича с октября 1953 г. по апрель 1956 г. 

воссоздать, к сожалению, не удалось. Однако сохранившаяся в его документах 

вырезка из газеты со статьѐй «Массово-политическая работа в тракторных 

бригадах запущена» от 5 августа 1955 г. за подписью «Б. Черлакский» позво-

ляет предположить, что в эти годы Б.И. Маслацов, вместе с женой и детьми, 

жил и работал в Нелидововском районе Великолукской области. 
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*     *     * 

 

Летом 1956 г. Б.И. Маслацов вместе с членами семьи возвращается в 

Черлак. Ему 47 лет. Как уже рассказывалось, в 1948 г. Борис Иванович офици-

ально оформил отношения с Н.В. Паховской.  

Нина Васильевна Паховская родом из мест, вошедших в нашу историю 

как Смоленщина. С начала войны в возрасте 14 лет (родилась 25 декабря 1926 

г.) ей пришлось работать, помогая фронту, который, к слову сказать, проходил 

рядом. В 1942 г. было объявлено о наборе на курсы медсестѐр и шоферов. По 

воспоминаниям, юной еще девушке хотелось стать медсестрой, но зачислили 

еѐ на шоферские курсы. После сдачи экзаменов в августе 1943 г. Нина Василь-

евна начала службу в 5 отдельной Новороссийской танковой бригаде на 4 

Украинском фронте. На автомобиле «Шевроле», переоборудованном в само-

ходную зенитную установку, «прошла» она от Карпат до Венгрии. За находчи-

вость в боевых условиях была награждена медалью «За боевые заслуги». Де-

мобилизовалась в августе 1945 г. в возрасте не полных 19 лет. После войны 

она встретилась с лейтенантом Б.И. Маслацовым. Короткие встречи, замуже-

ство и роль верной боевой подруги на всю оставшуюся жизнь. Именно «бое-

вой», потому что перипетии общественной активности Бориса Ивановича не 

могли не отражаться на положении его семьи. Будучи матерью двоих детей, 

Нина Васильевна окончила среднею вечернею школу, а позднее получила 

профессию медсестры. Медсестрой она проработает в Черлакской ЦРБ с 1957 

г. по 1986 г., вплоть до ухода на пенсию. Именно этот человек, как говорится, 

«обеспечивал тылы» Б.И. Маслацову. 

 

*     *     * 

 
По приезду в Черлак Б.И. Маслацов в июне 1956 г. избран Председате-

лем Черлакского поселкового Совета депутатов трудящихся. На этом посту он 
проработает вплоть до перехода на должность заведующего Черлакским рай-
онным архивом в июле 1958 г. В качестве директора райгосархива Борис Ива-
нович проработает 10 лет, быть может, самых плодотворных и значительных в 
его жизни. Нельзя не заметить, что работа Б.И. Маслацова явилась деятельно-
стью по выполнению Постановления Совета Министров СССР от 13 августа 
1958 г. В документе говорилось об утверждении положения о государственном 
архивном фонде СССР. Задачей Бориса Ивановича стала популяризация доку-
мента, поддержка материальной части районного архива в надлежащем поряд-
ке, инспектирование состояния архивного фонда предприятий и организаций, 
а также сбор, оформление и хранение документов. 

К проблеме сбора и сохранения документов по истории района Борис 
Иванович стремится привлечь внимание общественности. Его можно встре-
тить на предприятиях и в организациях. Он пытается заручиться поддержкой 
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общественности и естественно обращается к газете. Всего выявлено семь ма-
териалов, опубликованных Б.И. Маслацовым за время работы на должности 
заведующего архивом. В первой публикации «Сохранить архивные докумен-
ты» (8 июля 1959 г.) он рассказывает о правилах их сбора и хранения, доводит 
до читателей названия организаций и фамилии руководителей, подающих по-
ложительный пример. Так мы имеем возможность узнать, что хорошо храни-
лись в те годы документы в Черлакском АТХ (начальник – т. Малкин), нефте-
базе (директор – т. Гриценко), райфо (заведующий – т. Вдовенко), откормоч-
ном совхозе (директор – т. Сабинин). Указывая на наличие отрицательных 
примеров, Борис Иванович ещѐ не называет фамилии и должности. Этот под-
ход понятен, руководители недостаточно информированы, с ними не проводи-
лась работа. Иначе выглядит публикация «Тщательно храните свидетельства 
прошлого» (12 октября 1966 г.), здесь заведующий райгосархивом не пощадил 
руководителей райсобеса, народного суда, СПТУ №26, районо и райбольницы. 
Однако Борис Иванович не только хвалит или критикует. В своих публикациях 
он пытается научить сбору и систематизации материалов. Не без сожаления он 
пишет в номере за 29 июля 1960 г. о том, что многие документы за 1917–1924 
гг. не сохранились или находятся в ведомственных архивах. Борис Иванович 
обращается к односельчанам с просьбой – сдавать в архив документы, связан-
ные с революцией, гражданской войной, созданием ТОЗОв, сельхозартелей, 
коммун, совхозов и МТС. Он сетует, что «…в большинстве случаев в хозяй-
ствах сохраняются лишь планы, отчѐты, приказы. Но о том, как труженики се-
ла борются за снижение себестоимости сельхозпродукции, за рост производи-
тельности труда, документы не сохранились». (12 октября 1966 г.) 

Между тем, помещение районного архива оставляет желать лучшего. 
Сырость, старая электропроводка, отсутствие упаковочных материалов явля-
ются серьѐзной помехой в работе, остаются без ответа неоднократные обра-
щения к руководству за помощью и ремонте помещения. Сказывается неприя-
тие публицистической деятельности Бориса Ивановича частью директорского 
и управленческого корпуса.  

В газетных статьях и заметках Б.И. Маслацов ставит вопросы развития 
культуры в самом широком смысле этого слова. В материале «Создадим уни-
верситеты культуры»(5 августа 1959 г.) он призывает «создать в каждом рай-
оне свой университет культуры, целью которого стала бы помощь в коммуни-
стическом воспитании трудящихся». Современного читателя, возможно, сму-
тит определение воспитания как коммунистического. Однако следует отме-
тить, что именно формат подобных «университетов» позволял в те годы вести 
активную культурно-просветительскую и образовательную деятельность. К 
этой деятельности на безвозмездной основе и с оплатой труда через общество 
«Знание» привлекались инженеры, учителя, врачи и другие специалисты 
народного хозяйства. Заметка Бориса Ивановича вызвала положительный от-
клик в виде ряда статей в районной газете. 
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В декабре 1959 г. он публикует в районной газете заметку «Хороший 
пример», в которой рассказывает о создании при Большереченском Доме 
культуры краеведческого музея. Борис Иванович пишет, что «открытие крае-
ведческого музея, пусть даже маленького, при Черлакском Доме культуры – 
очень нужное и полезное дело». В решении данной задачи он рассчитывает на 
поддержку своей инициативы райкомом партии. По его мнению, в Черлаке со 
сбором материалов и документов для музейной экспозиции могли справиться 
работники библиотеки, которым поручено написание истории района. Сам Бо-
рис Иванович искренне полагал, что в 1960 г. черлаковцы смогут с ней озна-
комиться. 

С декабря 1959 г. и до конца своей общественной деятельности Борис 
Иванович был горячим сторонником открытия музея в Черлаке. Этой пробле-
ме он посвятил ряд заметок в районной газете: «Ещѐ раз о краеведческом му-
зее»(15 октября 1968 г.), «Будет ли музей?»(2 сентября 1978 г.), «Музей дол-
жен быть»(19 июня 1980 г.) и др. При этом следует заметить, что интерес Бо-
риса Ивановича – отклик на вызов того времени. Так, в 60-е годы прошлого 
столетия стало возрастать понимание важности не только патриотического 
воспитания молодѐжи, но и необходимости глубокого изучения истории Ок-
тябрьской революции и социалистических преобразований, которые подверга-
лись ревизии зарубежных исследователей, представителей диссидентского 
движения в СССР. Откликом на указанное явление общественной жизни ста-
новится деятельность таких людей, как фронтовик, коммунист А.И. Крылов 
создавший «Народный музей» в селе Иртыш. На стендах музея, расположив-
шегося в Доме советов, рассказывалось о создании в 1921 г. коммуны «Юный 
пахарь» и подвиге уроженки села Вали Бархатовой, позднее известной благо-
даря книге омского писателя А. Лейфера «Девушка в танковом шлеме». За год 
музей посетило 5700 человек, в 1963 г. на его базе постоянно занималось 60 
школьников, выпускающих газету «Юный краевед». В 1967 г. район в послед-
ний раз посетил В.Ф. Коптев, основатель музея им. Софьи Перовской, дей-
ствующего в деревне Соляное (совхоз «Коммунист») в 30-е гг. Он читает лек-
ции по истории революционного движения, дарит Солянской школе 2000 руб-
лей и книгу Веры Фигнер «В борьбе». В последующие пять лет он будет пере-
писываться с учениками школы и поддерживать школьный музей денежными 
переводами и книгами.  

Однако, как ни странно, деятельность Б.И. Маслацова по организации 
районного музея в Черлаке поддержки не получила. Впрочем, медленно угасал 
народный музей и в с. Иртыш и музей при Солянской школе, в работу которых 
немалые силы вложили А.И. Крылов и В.Ф. Коптев. 

Справедливости ради следует отметить, что сам Борис Иванович в каче-
стве «музея», применительно к 60 – первой половине 70-х гг., представлял и 
школьные краеведческие уголки, и оформленные между 1965–1975 гг. «Ком-
наты боевой славы», открытие которых во многих школах района состоялось 
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благодаря его настойчивости. Под влиянием окружающей действительности 
представления Бориса Ивановича о районном краеведческом музеев в течение 
времени менялось и, как следствие, обращения к властям с требованием от-
крытия музея в районном центре звучали всѐ настойчивее. 

Ещѐ будучи директором архива, Б.И. Маслацов начинает поиск матери-
алов по истории форпоста Черлаковский. В фондах районного историко-
краеведческого музея хранятся фотокопии его запросов в Центральный госу-
дарственный военно-исторический архив СССР, сделанные в 1967 г. Докумен-
ты, высланные по данному запросу, впервые приоткрыли завесу над события-
ми, связанными с основанием форпоста Черлаковский, будущего рабочего по-
сѐлка Черлак. Они рассказали о важности его геополитического положения в 
XVIII в., развитии военного дела и хозяйства в станице Черлаковская в XIX в. 
Большой интерес проявлял Борис Иванович к периоду революции и Граждан-
ской войны. Он работает с подшивками газет 1917–1918 гг., делает из них вы-
писки о событиях, связанных с историей станицы Черлаковской, ведѐт пере-
писку с оставшимися в живых свидетелями свержения и восстановления со-
ветской власти в Южном Прииртышье. В подборке документов личного архи-
ва Б.И. Маслацова соседствуют перепечатки из работ омского историка В.М. 
Самосудова о революционных настроениях среди казачества и официальные 
ответы работников Государственного и Партийного архивов Омской области 
на запросы о биографиях участников Гражданской войны из Черлака. Полу-
ченные материалы стали основой для серии краеведческих статей, опублико-
ванных Борисом Ивановичем в последующие годы. 

Между тем официальный статус Б.И. Маслацова в упомянутый выше 
период меняется. 13 июля 1968 г. в возрасте 59 лет он освобождѐн от должно-
сти заведующего районным архивом в связи с уходом на пенсию. Справедли-
вости ради следует отметить, что пенсию по инвалидности, будучи участни-
ком Великой Отечественной войны, Борис Иванович получал с 1957 г. Пенсия 
эта была незначительна – 36 рублей. Как следствие, до увольнения бюджет се-
мьи Маслацовых состоял из заработной платы и пенсии Бориса Ивановича, за-
работной платы жены, работающей медсестрой в Центральной районной 
больнице, возможных гонораров Б.И. Маслацова за публикации в газете. В се-
мье росли, учась сначала в школе, а затем в вузах дочери: Анжелина (1948) и 
Ленина (1952). В указанные годы семья жила скромно. 

В начале 70-х годов пенсию Б.И. Маслацова с учѐтом достижения 60-
летнего возраста и статуса участника войны пересчитали. В 1973 г. он получа-
ет пенсию 86 руб., а с 15 декабря 1974 г. и до конца жизни – 100 руб.  

В конце 1975 г. Борис Иванович и Нина Васильевна Маслацовы переез-
жают из крохотной землянки по адресу: ул. 8 марта №2, где ранее проживали, 
в двухкомнатную благоустроенную квартиру общий метраж которой составил 
42 м

2
. К тому же на ветеранов распространяется 50% скидка за коммунальные 

платежи. Казалось бы, жизнь семьи налаживается: выросли, получили образо-
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вание и работу дочери, значительно улучшились бытовые условия, в семье 
наступил материальный достаток.  

Однако размеренная, стабильная жизнь не заглушила в Борисе Ивано-
виче искателя правды. В середине 1975 г., после очередного конфликта с руко-
водством партийной организации, 66-летний Б.И. Маслацов отправляется в г. 
Омск, где сдаѐт одному из руководителей Обкома КПСС партийный билет. 
Как вспоминают близкие Борису Ивановичу люди, свой поступок он объяснил 
просто: «На фронте я вступал в другую партию». 

Естественно, такой поступок являлся следствием всего комплекса взаи-
моотношений селькора времѐн социалистических преобразований в казачьих 
станицах Южного Прииртышья, фронтовика, коммуниста Б.И. Маслацова с 
властью – «властью районного масштаба». Просматривая районную газету 
«Коммунист» автор этих строк нашѐл множество письменных свидетельств 
деятельности Бориса Ивановича. Как и в далѐкие 30-е годы, эта деятельность 
была направлена на защиту интересов людей труда. Он пишет о недостатках в 
работе парикмахерских коммунхоза – «В порядке очереди» (3 апреля 1959 г.); 
об отсутствии организованного питания для механизаторов в совхозе Южно-
Подольский – «Почему так?» (20 мая 1959 г.); необходимости налаживания 
работы зубопротезного кабинета в районном центре – «Где вставить зубы?» 
(24 января 1962 г.); ставит вопрос о возможности демонстрации кинофильмов 
для жителей северной части  посѐлка Черлаке в клубе работников автотранс-
портного предприятия – «Почему пустует зал?» (29 октября 1965 г.). Большой 
резонанс вызвала публикация Бориса Ивановича «Принесите к обелиску цве-
ты» (15 марта 1972 г.) с пометкой после подписи «участник Великой Отече-
ственной войны». Со страниц газеты он рассказал односельчанам о том, как «в 
неприглядном виде содержатся памятники в сѐлах Северном и Елизаветен-
ском», далее речь шла об обязанности работников райисполкома и отдела 
культуры не только знать обо всех памятниках и обелисках на территории 
района, но и заботиться о том, чтобы они содержались в хорошем состоянии. 
На статью отреагировало руководство района в лице председателя исполкома 
Черлакского райсовета С.П. Седаша. Вопрос о содержании памятников был 
обсуждѐн с председателями исполкомов сельсоветов. В населѐнных пунктах, 
где были установлены памятники и обелиски, над ними взяли шефство школы. 
Отметим, что данная публикация Б.И. Маслацова вызвала отклик в газете 
«Омская Правда», т.е. в решение обозначенной проблемы вмешалась област-
ная власть. Отдел культуры, отвечая областной газете, указывал, что «взял все 
памятники и обелиски на учѐт, составляет их историю, устанавливает фамилии 
авторов», к «памятникам и обелискам возлагаются цветы и венки». Несомнен-
но, справедливость в данном случае была восстановлена. Перечень подобного 
рода вмешательств Б.И. Маслацова в размеренную жизнь района можно про-
должить. 
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Семидесятые годы стали временем, когда имя Бориса Ивановича начи-
нают упоминать не только как имя селькора, но и как имя краеведа. Он много 
пишет не только о необходимости сбора исторических документов для архива, 
но и на газетных полосах пытается убедить и обосновать необходимость со-
здания музея, пишет много краеведческих статей.  

К сожалению, отсутствие полного комплекта районной газеты «Комму-
нист» не даѐт возможность выявить все публикации Б.И. Маслацова. Однако в 
своѐм, неопубликованном письме в редакцию, подписанном от 2 марта 1970 г. 
он указывает на публикацию «в местной газете 15 статей краеведческого ха-
рактера». Работа с подшивкой позволяет выявить наличие на страницах «Ком-
муниста» как минимум 25 краеведческих работ различной тематики, увидев-
ших свет в последующее десятилетие. Например, 21 декабря 1972 г. в район-
ной газете выходит статья Б.И. Маслацова «Как мне тебя называть…», в кото-
рой автор размышляет о топонимике деревень и сѐл, ставит вопрос о переиме-
новании деревень Ольховка и Букино, как носящих имена своих прежних хо-
зяев – кулачки Ольховой и кулака Букина. «Да и от таких названий как, Кисе-
лѐвка, Берникова, Богословка и другие пора бы уже отказаться. Хотелось бы 
ко Дню 50-летия образования СССР на карте Черлакского района увидеть но-
вые названия некоторых наших сѐл» – пишет Борис Иванович. Он публикует 
статьи о переселенцах и борцах за Советскую власть, ходе коллективизации, 
прошлом и настоящем казачьей станицы Елизаветинка. В начале 70-х он пере-
писывается с известным омским краеведом Е.Н. Евсеевым по вопросам, свя-
занным с написанием художником В. Дербенѐвым картины «Расправа» (1975), 
рассказывающей о последних минутах жизни председателя Черлакского Сов-
каздепа А.Е. Мельникова.  В год 60-летия Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции Борис Иванович принимает участие в конкурсе «Летопись 
революции», решением жури ему в январе 1978 г. присуждается премия. 

Однако просветительская деятельность также приводит Б.И. Маслацова 
к конфликту. Как уже писалось ранее, в фондах Черлакского историко-
краеведческого музея хранится неопубликованное письмо за 1970 г., в котором 
Борис Иванович тесно увязывает показатели успеваемости учеников школ 
района с наличием или отсутствием в практике преподавания краеведческого 
материала. Он пишет: «где преподаватели истории используют местный крае-
ведческий материал в учебном процессе, там и успеваемость выше. Как, 
например: в Иртышской средней школе – 92%, средней школе совхоза «Ком-
мунист» – 91%, Солянской средней школе – 93,5%. Это способствует патрио-
тическому воспитанию школьников на славных боевых и трудовых традици-
ях…, тогда как не только музеев нет, но даже комнат «Боевой и трудовой сла-
вы» в школах: средней №1(Черлак), средней школе совхоза «Красный ок-
тябрь», Южноподольской средней школе, Татарской и совхоза Медет. Поэто-
му и успеваемость учащихся в этих школах ниже, чем в школах, где имеются 
школьные музеи». Далее Б.И. Маслацов указывает на бездействие заведующе-
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го районным отделом народного образования (РАЙОНО) М.С. Гладкова, на 
нежелание райкома комсомола и отдела пропаганды райкома партии зани-
маться указанной проблемой.  

Характеризуя возможности использования краеведческих знаний, Борис 
Иванович, помимо статей для районной печати, возможностей использования 
комнат «Боевой и трудовой славы» указывает ещѐ на одну составную часть 
процесса образования и воспитания. На страницах письма он сообщает о напи-
санной директором Иртышского музея А.И. Крыловым «Истории коммуны 
им. Крупской» и очерке о танкистке Вале Бархатовой. Он предлагает издать 
имеющиеся материалы брошюрой и разослать всем школам района. Так наме-
чается ещѐ одно направление деятельности Б.И. Маслацова – работа над тек-
стом «История станицы Черлаковской». Справедливости ради следует указать, 
что помимо краеведческих статей, увидевших свет между 1970 и 1980 гг., в 
1978 г. Борису Ивановичу удалось «издать» 20 экземплярами и распространить 
по школам подборку материалов «Борцы за Советскую власть». Аккуратно 
сшитая 17 страничная машинописная подборка включала биографии А.Е. 
Мельникова («Сын трудового казачества»), С.М. Гоголева («Соратник А.Е. 
Мельникова»), Т.Н. Березовского («Председатель Волревкома»), А.Ф Яковина 
(«Сибирский хлеб»), А.С. Буя («Улица его имени»). Выход в свет данной под-
борки материалов стал заметным событием для учительского и ученического 
сообщества, фактором, подтолкнувшим поисковую и краеведческую работу в 
школах района. Отредактированные материалы появились на страницах газеты 
«Коммунист». 

При этом следует отметить, что упомянутый в неопубликованном пись-
ме заведующий РАЙОНО М.С. Гладков с 1973 по 1989 г. работал вторым сек-
ретарѐм Черлакского райкома КПСС.   

Впрочем, была в жизни Бориса Ивановича часть, которую передряги, 
связанные с его общественной жизнью, не затрагивали. Эта часть жизни свя-
зана с Великой Отечественной войной. С 1965 г., когда в СССР впервые тор-
жественно отпраздновали Победу над фашистской Германией, по 1978 г. он 
был награждѐн медалями «Двадцать лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (Указ от 7 мая 1965 г.), «50 лет Вооруженных Сил 
СССР» (Указ от 26 декабря 1967 г.), «Тридцать лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (Указ от 25 апреля 1975 г.), «60 лет Вооружен-
ных Сил СССР» (Указ от 22 января 1978 г.). Он переписывается с фронтовыми 
друзьями, посещает встречи ветеранов, уделяет большое внимание состоянию 
находящихся в районе памятников и памятных знаков, посвящѐнных героям 
Великой Отечественной войны. Часть газетных статей Бориса Ивановича по-
священа воспоминаниям о войне, рассказам о судьбах боевых товарищей, при 
этом публикации выходят не только в Черлаке и в Омске, но и в газете «Ле-
нинский путь» (г. Нелидово), «К победе коммунизма» (г. Сургут). На его имя 
приходят поздравительные открытки и телеграммы. 
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Нельзя не отметить, что в 70-е годы Б.И. Маслацов ведѐт активную пе-
реписку с редактором газеты Сургутского горкома КПСС, исполкома город-
ского и районного Советов депутатов трудящихся «К победе коммунизма» (в 
30–50-е. годы – «Колхозник») И.П. Захаровым. Большое впечатление на Бори-
са Ивановича произвѐл выход в свет брошюр, изданных Ханты-Мансийским 
окружкомом КПСС, «Краткий очерк истории Сургутской партийной организа-
ции»(1974 г., тир. 1000 экз.) и «Сургут в годы Великой Отечественной войны» 
(1975 г., тир. 1500 экз.). Автором, а, вернее, соавтором данных изданий был 
И.П. Захаров. Брошюры увидели свет в качестве изданий «В помощь лектору, 
пропагандисту, агитатору» и распространялись бесплатно. Именно на таком 
варианте работы с историко-краеведческим материалом будет в 70-е – начале 
80-х гг. настаивать Б.И. Маслацов, обивая пороги государственных и партий-
ных органов. Переписка с редактором газеты «К победе коммунизма» носила 
обоюдосторонний характер. Борис Иванович печатает в газете материалы о 
гибели бывшего редактора газеты «Колхозник», ставшего на фронте секрета-
рѐм газеты «Вперѐд за Родину» Г.П. Шишкина и лирические материалы «Сур-
гутяночка». Летом 1977 г. он сообщает И.П. Захарову об окончании работы по 
истории Черлака. 

О наличии написанной «Истории Черлака» в конце 70-х гг. в районе го-
ворили много, естественно, тема эта интересовала сельскую интеллигенцию, в 
первую очередь, учителей, работников культуры, библиотекарей, а также 
школьников, занимающихся на факультативах по истории. Автору данной ста-
тьи довелось узнать о краеведе Маслацове от своего школьного учителя Р.Г. 
Соболевой. Говоря о возможности издания написанной Б.И. Маслоцовым исто-
рии необходимо обратить внимание на то, что публикация книги в последней 
четверти XX в. была затруднена особенностями социально-экономического ха-
рактера, характером политического режима. Частных типографий попросту не 
было, а вся издательская деятельность осуществлялась за счѐт государства в 
рамках принятых планов. В план издательств можно было попасть только по 
решению научных и образовательных учреждений (кафедры истории пединсти-
тута и классического университета, а также кафедры Истории КПСС, всех ом-
ских вузов и Областной отдел народного образования), просветительских орга-
низаций (Омское областное отделение Всероссийского общества «Знание»), 
естественно при одобрении партийных органов. Борис Иванович обращается за 
поддержкой к доктору исторических наук, автору монографии «Русское насе-
ление Западной Сибири в XYI – начале XIX в.» А.Д. Колесникову. Однако по-
мощи в доработке и публикации «Истории Черлака» А.Д. Колесников не оказал. 
Материалы, предоставленные Борисом Ивановичем, будут использованы из-
вестным историком и краеведом при создании цикла статей «На седом Ирты-
ше/Очерки истории рабочего посѐлка Черлак и Черлакского района» (опубли-
кованные газетой «Коммунист» к 270-летию Черлака), при написании очерка 
«Черлак» в книге «Райцентры Омской области».  
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Следующая попытка издания истории района связана с именем работни-
ка Омского областного отдела народного образования И.Н. Кайда. Соавтор Бо-
риса Ивановича дописал послевоенную историю района. Книгу предполагалось 
издать под названием «Посѐлок на Иртыше (исторический очерк)» к 60-летию 
Советской власти. Машинопись данной книги хранится в Черлакском истори-
ко-краеведческом музее и воспринимается как история, написанная Б.И. Мас-
лацовым. При этом следует уточнить, что перу Бориса Ивановича в данной ру-
кописи принадлежат только часть еѐ страниц. Впрочем, провести редакцион-
ную обработку текста, написанного Б.И. Маслацовым, как и качественно за-
вершить рукопись И.Н. Кайда не удалось. Скорее всего, этим и объясняется то, 
что труд в качестве книги или брошюры не увидел свет в печатном виде. В 
подборке документов Бориса Ивановича автору этих строк попалось письмо 
ответственного секретаря Омской писательской организации Л.И. Иванова, да-
тированное 22 марта 1979 г. Думается, что его содержание заслуживает внима-
ние читателя: «Уважаемый тов. Маслацов! Только что вернулся в Омск, поэто-
му ответ на Ваше письмо несколько задержался. Хотя 260 лет – дата, как гово-
рится, и не очень круглая, но Ваше стремление написать историю Черлака, за-
служивает похвалы. К сожалению, я сам в ближайший год не смогу помочь 
Вам в подготовке рукописи. К тому же, как сообщил мне Н.Е. Ульянов, руко-
пись Ваша по объѐму весьма незначительна, и, как говорит Н.Е. Ульянов, он не 
давал Вам обещание о еѐ издании. Тем более, что планы издания книг на 1980 
год уже утверждены. В связи с этим, я посоветовал бы Вам обратиться в редак-
цию газеты «Омская правда» к тов. Усенко Галине Петровне. Она, думается 
мне, заинтересуется Вашим материалом и поможет, как говорится, довести его 
до дела, чтобы опубликовать целую страницу (а может быть и две) в областной 
газете». Обращался или нет Б.И. Маслацов к Г.П. Утенко со своим материалом 
доподлинно не известно. Однако 30 октября 1979 г. «Омская правда» публику-
ет статью собственного корреспондента Каманова «Горизонты Черлака», со-
державшую многочисленные неточности, связанные как с историей бывшей 
казачьей станицы, так и с еѐ (его Черлака) названием. Борис Иванович отправ-
ляет гневное письмо в редакцию. Ответ не заставил ждать. Письмо краеведа 
Б.И. Маслацова «приняли к сведению», спецкору «указали на неточности», «он 
был предупреждѐн о том, что к подготовке материалов исторического характе-
ра следует относиться с особой тщательностью». Что касается рукописи исто-
рии Черлака, написанной Маслацовым-Кайда, то она в последующие годы не-
однократно «тиражировалась» и распространялась в районе среди учителей и 
всей тех, кто интересовался историей края. Следует отметить, что с начала 80-х 
годов газетные публикации Б.И. Маслацова не появляются. 

Попытку издать работу Борис Иванович предпринимает в годы пере-
стройки. Из материалов, хранящихся в Черлакском историко-краеведческом 
музее, известно, что Борис Иванович ещѐ раз обратился к старшему редактору 
Омского издательства Н.Е. Ульянову. Последний ответил на обращение жест-
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ким письмом, в котором указывал на, что без «помощи журналиста, писателя 
(литературного обработчика или соавтора не обойтись)», сам Ульянов от 
предложения выступить в роли такового в последующей переписке отказался.  

Попытки опубликовать сокращѐнный вариант «Истории Черлака» в га-
зете «Вечерний Омск» не увенчались успехом. Заведующий отделом писем га-
зеты 19 декабря 1996 г. ответил Б.И. Маслацову отказом в публикации очерка 
«Город на Иртыше», мотивируя принятое решение фактом публикации очерка 
краеведа Е.Н. Евсеева «Иван Бухольц». На этом попытки публикации «Исто-
рии Черлака» заканчиваются. Впрочем, 7 ноября 1997 г. в газете «Омская 
правда» появляется статья В.Г. Титова «Красный казак Меьников», 14 ноября 
статью перепечатывает районная газета «Коммунист». Б.И. Маслацов обраща-
ется к автору письма с вопросом: «Как вы посмели написать статью в 246 
строк!? Причѐм без моего согласия. И так жду ответа». По всей видимости, 
Борис Иванович считал публикацию, заимствованием из его подборок матери-
алов широко распространѐнных в районе. В ответ на письмо Б.И. Маслацова, 
ему приносят формальные извинения, указывают на «использование при рабо-
те над статьѐй и других материалов» и заявляют о возможности встречи, кото-
рой будут рады. 

Восьмидесятые годы не самые счастливые в жизни селькора и краеведа 
Б.И. Маслацова. Нет, краеведческая тема не исчезла со страниц районной газе-
ты, просто пришли другие авторы, молодые, более грамотные. Так большая 
подборка материалов под общим названием «Совхозу Курумбельский два-
дцать лет» (6 октября 1981 г.) вышла в свет без материалов Бориса Ивановича. 
Газета разместила на своих страницах статью директора И. Загороднего, рас-
сказ кавалера орденов «Красного Знамени» и «Знак Почѐта» А. Коновалова, 
публикацию селькора А. Загородней и материалы чабанов А. Заяц и И. Шиц. В 
80-е годы на историко-краеведческие тему пишут специалисты совхозов и 
предприятий, партийные пропагандисты, библиотекари, ученики школ района. 
И конечно, это многое объясняет, но в тоже время кажется странным тот факт, 
что наработки старейшего автора, селькора 20–30-х годов, как и его имя, ока-
зались невостребованными. 

29 сентября 1983 г. в райкоме КПСС прошла встреча с ветеранами пар-
тии и труда. Среди приглашенных на мероприятие: первые комсомолки А.И. 
Маслацова (сестра Бориса Ивановича) и Э.Ф. Пфеффер. Б.И. Маслацов на 
встречу приглашен не был. Многое в данном факте объяснимо. Из КПСС Бо-
рис Иванович вышел, сдав партбилет в 1975 г., трудовой стаж в районе незна-
чителен и прерван отъездами за его пределы, деятельность в качестве селькора 
забыта или не одобряется руководством различного уровня. 

В 1985 г. сбылась мечта Бориса Ивановича – в Черлаке открылся исто-
рико-краеведческий музей. О работе над первой экспозицией музея черлакцы 
узнали 2 марта 1985 г. из районной газеты. К 40-летию победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне была открыта выставка. В материале 
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директора музея В.Н. Щукиной «Приглашает музей» (23 мая 1985 г.) расска-
зывалось о прошедшей по судьбам жителей района войне, об экспозиции, по-
свящѐнной ветеранам. О Б.И. Маслацове в материале В.Н. Щукиной не упо-
миналось. Складывалось впечатление, что о фронтовике не забыли только во-
енные. Накануне праздника он был награждѐн орденом «Отечественной вой-
ны» (Указ от 11 марта 1985 г.) и юбилейной медалью «Сорок лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Указ от 11 апреля 1985 г.).  

Зимой 1985–1986 гг. ведутся работы по созданию постоянной экспози-
ции. Материалы Бориса Ивановича легли в еѐ основу. Однако сотрудничество 
со старым краеведом затруднялось не только из-за преклонного возраста Бо-
риса Ивановича, но и из-за того, что часть партийного аппарата Черлакского 
райкома КПСС попросту не рекомендовало сотрудничество с ветераном. 

Умер Борис Иванович Маслацов 29 мая 1989 г. Его уход из жизни не 
был замечен земляками. Партийные и государственные структуры, редакция 
газеты «Коммунист» на смерть старейшего селькора, профсоюзного работни-
ка, бывшего директора районного государственного архива, краеведа, ветерана 
Великой Отечественной войны, человека, который 31 год был членом партии, 
не отреагировали. На немноголюдную гражданскую панихиду пришѐл только 
коммунист и фронтовик Борис Маркович Сысенко.  

В фондах Черлакского историко-краеведческого музея хранится письмо 
на бланке отдела культуры исполнительного комитета Черлакского районного 
Совета народных депутатов от 26 февраля 1988 г. В письме отдел культуры 
довѐл до сведения Б.И. Маслацова, что он «введѐн в совет музея с 9 мая 1985 г. 
как консультант по истории нашего края». Далее Черлакский исторический 
музей благодарил Бориса Ивановича за «оказанную помощь в подготовке по-
стоянной экспозиции музея». Письмо подписали и.о. отделом культуры Р.П. 
Кузнецова и директор музея В.Н. Щукина. Сбоку от текста лаконичная 
надпись рукой Б.И. Маслацова «П-чил 29 февраля 1988 г.» 

 
*     *     * 

 
Завершая рассказ о Борисе Ивановиче Маслацове нельзя не отметить, 

что его жизнь – это жизнь яркой неординарной личности, сформировавшейся в 
период социалистических преобразований российской деревни 20-х годов XX 
столетия. Через судьбу Бориса Ивановича прошла революция и Гражданская 
война, коллективизация в казачьих станицах Южного Прииртышья и станов-
ление советской печати, работа в кооперации на Тюменском севере. Вехами в 
его жизни стали Великая Отечественная война и профсоюзная деятельность в 
Шумильском леспромхозе Нелидовского района Великолукской области 
РСФСР в 50-е годы.  

Б.И. Маслацов всегда выступал проводником социалистического обу-
стройства общественных и экономических отношений. Его деятельность была 
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направлена на поддержку человека труда и носила ярко выраженный антибю-
рократический характер. Фронтовик, коммунист с 1944 г. Борис Иванович от-
личался стремлением к поиску нового, не боялся противостояния с представи-
телями власти. Внутренняя свобода, присущая Борису Ивановичу, привела его 
к разрыву со структурами правящей партии. При этом Б.И. Маслацов оставал-
ся сторонником социалистического выбора, и эта неоднократно декларируемая 
и находящая подтверждение во всей его деятельности позиция сохраняла его 
как личность. Парадоксально, но выйдя из КПСС, он продолжает печататься в 
районной партийной газете. 

Б.И. Маслацов внѐс огромный вклад в сбор, систематизацию материа-
лов по истории Черлакского района, первым начал писать и популяризировать 
эту историю. Десятилетие, с конца 50-х до конца 60-х годов, работая заведую-
щим районным архивом, Б.И. Маслацов практически заново отстраивает его 
взаимодействие с предприятиями и организациями района. При этом парал-
лельно ведѐт сбор материалов по истории станицы Черлаковская.  

С 1960 г. он неоднократно выступает с идеей создания в Черлаке исто-
рико-краеведческого  музея, инициируя тем самым открытие в школах и орга-
низациях района музеев и комнат «Боевой славы». В 70–80-е годы Б.И. Масла-
цов активно публикует материалы по истории родного края и биографии 
участников революционного движения, работает над различными вариантами 
текста «Истории Черлака». По причинам объективного и субъективного харак-
тера опубликовать историю края Борису Ивановичу так и не удалось. Как 
следствие, была потеряна возможность реанимации угасающей партийно-
просветительской и образовательной деятельности с использованием краевед-
ческого компонента. 

Вместе с тем, характеризуя творческое наследие Б.И. Маслацова, следу-
ет отметить, что история края, созданная Борисом Ивановичем, – это не только 
рукопись «Истории Черлака». Это его многочисленные селькоровские заметки 
20–30-х годов и публикации на злобу дня 50–70-х годов, являющиеся яркими 
документами эпохи строительства социализма, характеризующие социально-
экономическую жизнь, быт и нравы безвозвратно ушедшего времени.  

Попытка подвергнуть имя Бориса Ивановича Маслацова забвению была 
предпринята ещѐ при его жизни, в 80-е годы. Объяснить это можно неприяти-
ем его критического осмысления деятельности руководителей предприятий и 
организаций, нежеланием бюрократии регионального уровня, в какие бы 
идеологические одежды она не рядилась, отвечать на критику в свой адрес. 

Пришло время восстановить имя Бориса Ивановича Маслацова – одного 
из ярких представителей сельской интеллигенции, подвижника, просветителя 
– героя своего времени. 
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ИЗ ИСТОРИИ ЧЕРЛАКА 1720–1947 гг.  
 

I. Страницы прошлого 

 

Когда после похода Ермака русские дружинники разбили войско хана 

Кучума и присоединили Сибирь к Русскому государству, то в первые же годы 

они проникли далеко на юг Сибири. От татар русские узнали о наличии на юге 

соленых озѐр. В 1594 г., при основании города Тары, ставилась задача – «хана 

Кучума истеснить и соль завести». Тогда через два года из Тары на юг был по-

слан казачий отряд под командованием Ильи Беклемешева. Необходимо было 

идти вверх Иртыша «за Омь реку и стати на Отчаире перевозе, а от Чаира пе-

ревозу послати людей, по перевозам вверх по Иртышу до Окмасса». Из этого 

документа мы узнаѐм современные названия Ачаир и Атмас, также делаем вы-

вод, что уже в XVI в. русские землепроходцы « проверяли землицы по Ирты-

шу», в том числе и места современного Черлакского района. 

С конца XVI в. из Тары стали снаряжаться ежегодные экспедиции вверх 

по Иртышу за солью на Ямышевское озеро (озеро Зайсан). В рапортах о поезд-

ках за солью упоминаются места по Иртышу: Изылбаш (первоначальное назва-

ние Кызылбаш, что значит «Красная гора»), Соленой поворот (Соленое) и др.  

К XVII в. в Сибири имелось лишь малочисленное русское население, 

освоить огромное пространство края оно было не в состоянии. В тот период се-

ления размещались лишь в таежной части вдоль рек и их притоков. Более ак-

тивное заселение и освоение русскими южной Сибири началось в начале XVII 

в.  

Длительные войны, которые вела Россия при Петре I, потребовали уве-

личения золота в казне. С целью отыскания месторождений драгоценных ме-

таллов (Яркендского песочного золота) и захвата новых земель снаряжаются 

военные экспедиции. В 1715 г. одну из таких экспедиций на юг по Иртышу 

возглавил подполковник Иван Дмитриевич Бухольц 
1
.  

После трудной зимовки во временно-сооруженной крепости И.Д. Бухольц 

с остатками отряда отплыл 28 апреля 1716 г. от Янышевского озера вниз по 

Иртышу. В начале мая экспедиция остановилась в устье Оми, где была зало-

жена крепость. С основанием Омской крепости начинается новый этап в осво-

ении русскими Среднего и Верхнего Прииртышья и всей южной Сибири. 

8 мая 1720 г. из Тобольска по указу Петра I отправляется новая экспе-

диция под руководством гвардии майора И.М. Лихарева
2
, которому предписы-

вается «… идти до Зайсан-озера…построить крепость». 

С группой в 189 чел. Лихарев в конце июня 1720 г. прибыл в Семипала-

тинск. Из Семипалатинской крепости экспедиция уже в составе 440 чел. от-

                                                 
1
 Из истории Омска (1716-1717). Омск, Зап.-Сиб. Кн. изд, 1967, стр. 13. 

2
 Газ. «Рудный Алтай». Ст. «Посланец Петра Великого», 1970, 5 декабря. 
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правилась на 34 плоскодонных лодках дальше вверх по Иртышу. Не найдя в 

районе озера Зайсан удобного места для строительства новой крепости, экспе-

диция продолжила свой путь.  

И.М. Лихарѐв решил исследовать берег Иртыша. В одном из мест юж-

ного рукава реки экспедиция подверглась нападению джунгарских калмыков 

под командованием старшего сына джунгарского кунтайджи Голдана Церена. 

В результате переговоров с калмыками конфликт был урегулирован и мир вос-

становлен.  

Выяснив, что водного пути в Яркенд нет, экспедиция повернула назад. 

Прибыв к тому месту, «где Иртыш проходил Алтайские горы, в степь вливает-

ся», И.М. Лихарев решил: «что государству небесполезно будет там построить 

крепость, «которое место и впредь едучи к тому назначил».  

12–17 августа 1720 г. были начаты работы по закладке крепости. «Сия 

новая крепость названа Усть-Каменогорской, то есть при устье Иртыша из ка-

менных гор истекающего лежащая…». 

Чувствуя недомогание и торопясь возвратиться в Тобольск водным пу-

тем, Иван Михайлович оставил в «устье каменных гор» гарнизон из 363 чел. и 

назначил комендантом новой крепости подполковника Ступина. Ему же пору-

чил возглавить работы по возведению крепости. Так завершилась экспедиция 

под руководством И.М. Лихарева, положившая начало освоению верховьев 

Иртыша, важным итогом которой явилось основание в 1720 г. Усть-

Каменогорской крепости.  

В первые годы сообщение между крепостями происходило лишь по Ир-

тышу. Однако все чаще возникали потребности в сухопутном сообщении. С 

этой целью принимается решение о строительстве между крепостями форпо-

стов. В 1720 г. создаются форпосты «Ачаирский», «Черлаковский», «Осьмо-

рыжский» и другие. Черлаковский форпост, предположительно, основал И.М. 

Лихарев. Таким образом, 1720 г. является годом рождения современного р.п. 

Черлак. 

 

II. Форпост на Иртыше (форпост – военное укрепление) 

 

Черлаковский форпост, основанный в 1720 г., возник как один из главных 

форпостов, связывающих Омск с Ямышевской и Семипалатинской крепостями.  

Он был построен на берегу Иртыша, на три версты выше по реке от ме-

ста нынешнего расположения рабочего поселка. Первоначально форпост пред-

ставлял четырехугольник, обнесенный заплотом, длина стен которого достигала 

15 сажен. По углам были выведены выступы – полубастионы с амбразурами. В 

заплотах имелись бойницы для стрельбы из огнестрельного оружия. Въезд про-

изводился через высокую башню, наверху которой постоянно находились кара-

ульные. С внешней стороны форпост окружали рогатки и надолбы. 
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Первые годы в форпосте стояла временная команда Тарских казаков. 

Они осуществляли строительство форпоста и несли его охрану. Внутри фор-

поста находились: казарма, офицерская светлица, конюшня, амбар.  

Этимологию слова «Черлак» до сих пор точно не удалось установить. 

Многочисленные попытки работников райгосархива найти точный ответ на 

этот вопрос не дали положительных результатов.  

В настоящее время имеется несколько предположений о происхождении 

слова Черлак. Топоним «Черлак» происходит от слова «чердак», то есть насе-

ленному пункту дано название по типу хозяйственной постройки, вернее от 

названия верхней части жилого дома», – так пишет доцент кафедры татарского 

языка Казанского государственного университета имени В.И. Ленина Сатаров. 

Директор института языковедения Академии наук Казахской ССР, ака-

демик Кенесбаев так объясняет этимологию слова «Черлак»: «Слово или 

название «Черлак» по типологии образования географических имен, восходит 

к языкам древних турков в значении «стойбище», то есть к языкам далеких 

предков современного казахского народа. Основа «Чер» содержит в себе более 

древний звук «ч» (в начале слова) недели современный казахский «ж» в слове 

«жер», что значит «место» или «местность», а окончание («аффикс») «лак» 

выполняет функции новообразования и придает слову новый смысл, новое по-

нятие, в данном конкретном случае оно соответствует русскому «местопребы-

вание» или «стойбище», а в древне-тюркском слове «лак» обозначал «поверх-

ность», «верх», то есть «возвышенное место».  

Есть еще одно предположение, которое имеет определенное обоснова-

ние. Суть его заключается в следующем: название форпост мог получить в 

честь одного из членов экспедиции гвардии майора Лихарева, возможно пер-

вого коменданта форпоста. Ведь есть в романе «Лохтак» советского писателя 

Трублаини герой по имени Степан Черлак. 

Может быть, форпост получил свое название от речки Черла – ковки, 

впадающей в то время в р. Иртыш. Все же, несмотря на вескую убедитель-

ность всех этих предположений, наиболее точным с научной точки зрения яв-

ляется объяснение этимологии слова Черлак академиком Казахской академии 

наук Кенесбаевым.  

Поскольку в первые годы в форпосте стояли временные (погодно меня-

ющиеся команды), то форпост не имел постоянного населения. В нем не было 

индивидуальных изб. На зиму для своих лошадей казаки косили сено, ловили 

рыбу, хлебопашеством не занимались. 

Содержание временных команд, доставка продовольствия и фуража на 

большие расстояние представляла большие трудности, поэтому командование 

в конце первого десятилетия существования Черлаковского форпоста приняло 

решение о переводе части тарских казаков на постоянное жительство в Ир-

тышские крепости и форпосты, разрешило казакам перевозить семьи. В фор-
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посте возводятся первые жилые избы семейных казаков, начинает развиваться 

скотоводство, возле ближайших к форпосту колков появляются первые пашни. 

Однако жизнь линейных казаков от этого не улучшилась. Они крайне бедство-

вали. Плохо было со снабжением, а мизерное жалование в год – 5 рублей 32 

копейки и 3 четверика овса, – не обеспечивали прожиточный минимум каза-

ков. В эти годы они писали командованию: «… сами мы крайне обносились, а 

лошади наши собственные многие пали, пришли мы в крайнее изнеможение»
3
. 

Жены казаков ходили в крестьянские селения за Омскую крепость для собра-

ния милостыни. Многие, не имея возможности прокормить своих детей, отво-

дили их к родственникам в Тару». 

В 40-е годы XVIII в. обстановка на юге Сибири была крайне тяжелой и 

тревожной. Зюнгорский владелец Голдан Церен вел беспрерывные войны с 

Китаем и Средним казахским жузом. Поступали неоднократные сведения о 

подготовке зюнгорскими калмыками похода на север, на русские крепости и 

форпосты. Теснимые калмыками, казахи отходили на север. Их кочевья появ-

ляются за Иртышом, западнее Черлаковского форпоста. Жизнь казаков стано-

вится еще более напряженной, служба тяжелее.  

В 1743 г. сибирский губернатор Сухарев и начальник Оренбургской ли-

нии Неплюев приняли решение об усилении обороны Сибири. Они отметили, 

что крепости по Иртышу находятся на большом расстоянии друг от друга и не 

приспособлены к обороне, поэтому необходимо крепости, форпосты соеди-

нить в сплошную линию. С этой целью командиру сибирского корпуса генера-

лу Киндерману было предложено обследовать берега Иртыша и составить 

проект Иртышской линии. Рекомендовалось между крепостями на расстоянии 

60 верст расположить большие форпосты, а между ними на 20 верст малые 

форпосты и почтовые станции, а также для пресечения набегов через Иртыш 

«в прибавок учинить редуты и маяки». 

После осмотра местности генерал Киндерман приказал: «Между Омской 

крепостью и Устьзаостровским станцем учредить маяк, Усть-заостровский ста-

нец реорганизовать в редут, между последним и Ачаирским форпостом назна-

чить маяк, тоже между последним и Изылбашским станцем» 
4
, в урочище Со-

леный Поворот поставить почтовый двор и маяк, форпост Черлаковский пере-

нести на другое место ниже по Иртышу на 3 версты, в урочище Татарском со-

орудить редут, а между ним и черлаковским форпостом поставить маяк. Так 

возводились новые сооружения по всему берегу Иртыша от Омской крепости 

до Усть-Каменогорской. Изолированные Иртышские крепости превращались в 

сплошную линию военных укреплений, которая строилась в 1743–1750 годах 

по указу императрицы Елизаветы Петровны с целью укрепления границ от 

набегов джунгарских кочевников.  

                                                 
3
 Газ. «Коммунист», 1970, № 69, ст. А. Колесникова «Страницы истории».  

4
 Газ. «Коммунист», 1970, № 69, ст. А. Колесникова «Страницы истории». 
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С 1745 г. началось новое большое строительство по берегам Иртыша. 

Помимо беспрерывной караульной службы и разъездов в дозоры, казаки 

должны были выполнять строительные работы, заготовлять и возить лес, 

строить залеты, казармы, копать рвы и т.д. 

Несколько позднее генерал Шпрингер, перечисляя обязанности линей-

ных казаков, писал, что они помимо службы возят письма, водят дощаники с 

провиантом, рубят и сплавляют лес, стоят и ремонтируют крепости, косят сено, 

рубят дрова, гонят деготь, делают телеги и сани, мелют на ручных жерновах 

муку и т.п. Казаки также «из своего малого жалованья должны содержать слу-

жебную лошадь с конским убранством, ружье с амуницией, платье и обувь».  

Сибирский губернатор также признавал, что строительные работы на 

линии «производятся по малоимению свободных в наличии людей теми же, 

кои на карауле и в разъездах находятся, потому как бы скоро с часов сменился 

или из разъезду прибыл, то должен, оставя лошадь или ружье положа, взяться 

за топор, кирку или мотыгу и так работать, покуда ему паки время в очередь 

наступит на часы или разъезд вступать».  

Администрация, отмечая бедность казаков, часто пишет, что они «от 

малополучаемого жалованья находятся в крайней бедности и скудности», что 

дети их принуждены кормиться мирским подаянием». В другом рапорте ко-

мандования отмечается, что казаки «по бедности, а многие и по совершенной 

наготе в военное действие не пригодны».  

Все приведенные факты свидетельствуют, что сибирские казаки в XVII–

XVIII веках испытывали огромные трудности, но, несмотря на это, они выпол-

няли великую землепроходческую миссию: прошли из края в край огромную 

Сибирь, изучили ее земли, первыми начали их освоение, первыми возводили 

жилище и прокладывали борозды пашен. 

Как уже отмечалось выше, с 1745 г. 
5
 Черлаковский форпост с первона-

чального места, окруженного солончаковой степью, переносится на новое место 

по правому берегу, на три версты ниже по Иртышу. Новый форпост был по-

строен на более удобном месте, откуда видно неприятеля, в том месте, где речка 

Черлаковка впадала в Иртыш, русло которого в ту пору делало крутой поворот. 

Впоследствии Иртыш, пробив себе новый путь, поглотил речку Черла-

ковку и выпрямил русло. Песчаная почва и расположенные по гриве леса поз-

волили лучше устроить форпост. Его размеры несколько увеличились, длина 

сторон четырехугольника достигала 30 сажень, вместо полубастионов на углах 

был выведены бастионы. В них сделаны деревянные настилы на столбах, на 

настилах под крышами помещались пушки, из которых через амбразуры мож-

но было вести огонь. На Иртыш к воде вела из форпоста калитка. В поле и на 

проходящую дорогу выезд осуществлялся через ворота в башне. Башня была 

трехэтажной. Первый этаж занимали выездные ворота, над ними караульное 

                                                 
5
 Документы ЦГВИА СССР, ф. 349, оп. 43, д. 1549. План форпоста от 28.02.1765.  
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помещение, а третий этаж – смотровая вышка, где постоянно находился кара-

ульный, наблюдавший за окружающей местностью и за маяками, расположен-

ными севернее и южнее форпоста. Снаружи к заплоту форпоста прилегала 

насыпь в грудь высоты с небольшим рвом впереди. В 4-5 саженях от рва шел 

ряд рогаток, а в 10-ти саженях – ряд надолбов. Внутри палисада размещалась 

офицерская светильница и черная изба, казачья казарма, провиантский амбар, 

конюшня и пороховой погреб. За стеной форпоста на берегу Иртыша находи-

лась общественная баня. 

В тяжелых трудах и постоянных тревогах проходила жизнь казаков на 

линии. Тревоги были частыми, но за все время существования Черлаковского 

форпоста здесь не было военных действий. В иные годы воинственные кочев-

ники прокладывались в пойменные заросли и захватывали в плен одиноких 

рыбаков, людей с сенокоса, или отгоняли в степь казачьих лошадей. Казаки 

устраивали ответные набеги. Так, в ноябре 1745 г. отряд казаков под командо-

ванием Дорохова, выйдя из Черлаковского форпоста, в степи за Иртышом раз-

грабил несколько мирных казахских улусов.  

В основном же на линии проходила мирная жизнь. С середины XVIII в., 

когда казахские кочевья появились в степи юго-западнее Черлаковского фор-

поста, начинает развиваться меховая торговля. 

Гарнизон Черлаковского форпоста был невелик. В нем постоянно нахо-

дились не более двух десятков казаков с одним офицером. С конца XVIII в. 

гарнизон возрастает до 40 чел. 

К этому времени в форпостах и крепостях Иртышской линии было за-

ведено казенное хлебопашество, как писал Киндерман: «чтобы избежать даль-

него привозу провианта». Пашня велась специального выделенными для этого 

казаками, которых снабдили казенными лошадьми, дали земледельческие ору-

дия, семена и «велели каждому пахать по три десятины под рожь и столько же 

под яровое». В Черлаковский форпост, Татарский редут и станец Соленый По-

ворот было назначено по 15 хлебопахотных казаков. 

Казаки жаловались «что пахать землю им не за обычай», но начальство 

обязывало их вести земледелие. У многих пашенных казаков пали лошади, и 

им пришлось выдавать новых. Урожаи получали крайне низкие. Вскоре адми-

нистрация признала, что от казенного «хлебопашества» немалые убытки и 

бедным казакам крайнее отягощение и разорение». Производимый на месте 

хлеб обходился дороже, чем привозимый из Тобольска, и власти вынуждены 

были отказаться от казенного хлебопашества. 

В 1746 г. Черлаковский форпост стал называться Черлакским. Населе-

ние в основном составляли солдаты, отслужившие свой срок службы на фор-

посте и селившиеся вокруг укрепления.  

Крайне медленно развивается у казаков и собственное хлебопашество. 

Урожаи получали низкие, часто хлеб поражала саранча. Слабо развивалось и 
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скотоводство. Занятые казенными разъездами, казаки не имели возможности 

заниматься хозяйством. В 1756 г. на 12 дворов казаков в Черлакском форпосте 

имелось 15 лошадей, 25 голов крупного рогатого скота и 26 овец.  

Немногочисленное население Иртышской линии до середины 60-х го-

дов XVIII века продолжало питаться привозным хлебом, доставка которого из 

Тобольска обходилось очень дорого. Часто хлеб во время не доставлялся и ка-

заки голодали. С тем, чтобы разрешить продовольственную задачу, в начале 

60-х годов принимается решение о расселении по Иртышской линии крестьян 

и развитии местного хлебопашества. В Тарском, Тюменском, Ялуторовском и 

Ишимском уездах был объявлен Указ о вызове из крестьян охотников для пе-

реселения в Усть-Каменогорскую крепость. Туда стали отправлять и ссыль-

ных, прибывших из европейской России. 

Ссыльными было решено заселить также берег Иртыша от Омской кре-

пости до Черлаковского форпоста. В Омской крепости, где содержались ссыль-

ные колодники, в 1762 г. был проведен опрос «кто за что осужден». При этом 

выяснилось, что многие осуждены и сосланы за «невеликие вины» – за побеги в 

Польшу, за «бунтарские речи», за укрывательство воров. За многими ссыльны-

ми пришли их жены с детьми. Всех этих ссыльных по приказу генерала Шприн-

гера предписывалось «выключить из тюремного острога» и определить на посе-

ление. Всего за 1762 г. было отобрано 144 мужчины и при них 110 жен, 39 сы-

новей и 38 дочерей для поселения. Всю эту группу поселили во вновь основан-

ную деревню Соснину
6
, а также в Ачаирский и Черлакский форпосты.  

При Екатерине II в форпосты и другие укрепления на Сибирской линии 

переселялись целыми семьями донские казаки, участвовавшие в восстании Пу-

гачева, приезжали также и добровольцы-переселенцы. В конце XVIII в. в кре-

стьянской части Черлака была построена Никольская церковь. Крестьянское 

поселение в документах часто стали называть селом Никольским в отличие от 

казачьего форпоста, но название села не закрепилось, так как в соответствии с 

правительственным Указом 1803 г. об упразднении укрепленной линии в кон-

це 30-х годов XIX в. крестьяне, жившие по линии, были зачислены в казачье 

сословие. В связи с этим, поселение стало называться Черлакским форпостом, 

а с упразднением форпоста – Черлакской станицей. Окружающие Черлак ре-

дуты стали называться хуторами, во главе которых стояли хуторские атаманы. 

Они подчинялись станичному атаману, который находился в Черлаке и изби-

рался сроком на три года.  

Вся власть в станице принадлежала ему, он же подчинялся войсковому 

атаману, который находился в городе Омске. 

Формирование населения Черлака шло в основном по двум линиям: за 

счет переселения сибирских казаков и поселения ссыльных. Первоначально 

здесь селились переведенные из Тары сибирские казаки. В документах XVIII 

                                                 
6
 В настоящее время с. Покрово-Иртышское Омского района.  
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в. среди черлакских казаков встречаются фамилии: Белослудцев, Ярцев, Жуй-

ков, Ведерников, Бурынов, Сухоплюев, Седов, Ковардаков, Шмаров, Бутаков, 

Зыков и другие.  

Население Черлака формировалось также и за счет ссыльных, прибыв-

ших из России, которые до 30-х годов XIX в. учитывались как крестьяне от-

дельным списком. Из числа ссыльных, которые были поселены в форпосте, 

упоминаются фамилии: Попов, Алексеев, Савинов, Волков и другие. Перепи-

сью 1812 г. в Черлакском форпосте учтено 141 мужская душа казаков и 128 

мужских душ крестьян.  

Как среди казаков, так и среди ссыльных, были люди не русского проис-

хождения. В казаки часто верстались крещеные татары и калмыки. В первона-

чальные период среди казачьего населения женщин было меньше, чем мужчин. 

Поэтому нередки были случаи, когда казаки женились на крещеных казашках.  

Как в первоначальный период существования Черлакского форпоста, 

так и в XIX в. население активно перемещалось: часть казаков по приказам пе-

реводили в другие места, а часть переезжали сами.  

Осваивали новые места и крестьяне. В конце XVIII в. из Черлака на Ча-

новские озера переселились Малков и другие. В 1836 г. Яков Завьялов пересе-

лился к Андреевскому озеру и вместе с оконешниковскими крестьянами стал ос-

нователем новой деревни Андреевки. Черлакские крестьяне в 30-е годы XIX в. 

переселились к Елизаветинскому и Атмасскому маякам и положили начало но-

вым селениям. К 1840 г. население Черлака и ближних к нему селений составило:
7
 

 

 Дворов Мужчин Женщин 

Черлакских  

линейных казаков 

35 150 130 

Крестьян  21 84 84 

 
В XIX в. в сибирских казачьих селениях в основном протекала мирная 

спокойная жизнь. Строевые казаки занимались военной подготовкой, участво-
вали в смотрах, несли караулы, а большую часть времени занимались личным 
хозяйством. Земледелие и скотоводство, по-прежнему, слабо развивалось, и 
было рассчитано в основном на местное потребление.  

К 1825 г. относится открытие в Черлаке первой школы. Генерал Капце-
вич, сибирский губернатор и командующий сибирскими линиями, приказал 
открыть казачьи школы и всех мальчиков обучать грамоте. Для школ не было 
помещений, не было учителей и учебников. В Черлаке роль учителя выполнял 
отставной солдат, занятия проводились в наемной избушке. Читать дети учи-
лись, как отмечал очевидец, по обрывкам старого романа. Родители с неохотой 
отпускали детей в школу. Занятия начинались поздно осенью, с окончанием 

                                                 
7
 Газ. «Коммунист», 1970, № 69. ст. А. Колесникова «Страницы истории».  
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полевых работ, а ранней весной родители уже забирали детей из школы. Как 
позже признало командование, из затей Капцевича о введении обучения каза-
чьих детей ничего не получилось. 

В 30–40-е годы XIX в. черлакские казаки неоднократно ходили в степь 
на борьбу с отрядами с Кенесары Касимова. Некоторые казаки отличались в 
этих походах отвагой и смелыми поступками, за что командованием были 
награждены. 

С началом восстания Кенесеры Касимова казахское население омских 
степей стало быстро расти. Мирные скотоводы дружественных русских родов 
из Баянаульских гор, спасаясь от разбойничьих набегов Кенесары, прикочева-
ли ближе к линии под защиту русских военных укреплений. Обязанностью 
линейных казаков стал выезд в степь для охраны скотоводов. Между русскими 
и казахами устанавливаются дружественные отношения. Военные укрепления 
на берегу Иртыша теряют свое значение, а поэтому ликвидируются. Казачьи 
станицы принимают вид мирных крестьянских селений.  

Основным богатством казачьих селений были обширные земельные 
угодья. Однако отсутствие спроса на земледельческие продукты, отсутствие 
рабочей силы и арендаторов на землю сдерживали рост хозяйств, тормозили 
классовое расслоение, но уже с конца XVIII в. среди казаков заметно проявля-
ется имущественное неравенство. Старшие казаки и офицерская верхушка 
привлекали наемную рабочую силу, увеличивали поголовье скота и запашки, 
развивали торговые операции со степью, занимались ростовщичеством. Они 
захватывают часть левобережных лугов и сдают их в аренду казахам. Некото-
рые офицеры добиваются закрепления за ними в собственность больших зе-
мельных наделов из общевойсковых фондов. 

Во второй половине XIX в. среди казаков все более увеличивается иму-
щественное неравенство и перерастает в классовое расслоение. Небольшая 
кучка кулаков и офицеров сосредотачивает в своих руках значительные богат-
ства. Основная масса казачества по-прежнему влачит жалкое существование, 
не может использовать причитающиеся ему земельные наделы, а для приобре-
тения строевой лошади и сбруи, залезает в долги к богачам. 

 

III. Черлак дореволюционный 

 

В конце XIX в. Черлак представлял довольно большой населенный 

пункт. Из описаний (Россия, т. 18, «Киргизский край» за 1903 год) явствует, 

что в нем было пять улиц с населением более двух тысяч человек, в основном, 

казаков. В центре станицы стояла церковь, напротив нее – часовня. Лучшим 

зданием, сохранившимся до наших дней, был поповский дом. На центральной 

улице А.Е. Мельникова, где сейчас находится здание райисполкома, размеща-

лось станичное правление, рядом – почтовое отделение и трехклассная школа, 

организованная в 1861 г. Старожилы до сих пор сохранили в памяти имя пер-

вой учительницы Черлака – Марии Ксенофонтовны Сорокиной.  
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В Черлаке насчитывалось около шести лавок. Напротив школы разме-

щалась крупная лавка купца Елкина, монополка, богача Кузнецова – попечи-

теля школы и амбулатория, заведовал которой отставной военный фельдшер 

Пигалев.  

Черлак с давних времен имел пристань. История сохранила такой факт: 

в 1856 г. в Черлакской пристани причалил первый пароход «Основа», постро-

енный в 1847 г. в Тюмени. С тех пор Черлак стал привлекать жителей этого 

края своими многолюдными ярмарками. Так называемая Петровская ярмарка 

проводилась в июне. Преобладающими товарами были масло, кожа, скот.  

Уровень грамотности населения Черлака был очень низким, 75 % насе-

ления Черлака было неграмотным. По всей бывшей Акмолинской губернии, 

куда входил и Черлак, насчитывалась 241 школа, где обучалось 9539 мальчи-

ков и 3700 девочек.  

Женщина Черлака, как и везде в России, не пользовалась равным пра-

вом с мужчиной. Женщин не пускали на сходки, не давали за женщин земель-

ный надел. Хорошо жилось в Черлаке только попу, купцу, кулаку. Два десятка 

семей владело огромными табунами скота, лугами, пашнями и лесами. Самы-

ми богатыми людьми в Черлаке в то время были кулаки Груздев, Шмыгин, 

Черкашины, Милютины, Шебалины, Войновы, купец Елкин и другие.  

Никаких культурных учреждений в Черлаке не было. В Черлаке нахо-

дились кабак и станичный маслодельный заводик. Больницы не было. В 

праздничные дни все население шло в церковь, а потом устраивались пьяные 

гулянки с обязательными драками. Дрались обычно улица с улицей. Такова 

была культура и быт станицы Черлак в царское время.  

В начале XX в. в казачьих селениях появляются первые маслодельные 

заводы. Начинает быстро расти поголовье дойных коров. С ростом животно-

водства растет ценность заливных лугов. Все эти обстоятельства еще более 

усиливают классовое расслоение. 

Русско-японская и Первая мировая войны привели к разорению хозяйства 

многих рядовых казаков, а кулаки в то время еще более увеличивали хозяйства. 

Если бедняки не могли собрать строевой лошади и залезали в долги, то 

на заимках офицеров и кулаков паслись табуны лошадей. Переписью 1916 г. 

по Черлакской станице и селениям ее ведомства было учтено 1465 хозяйств, в 

которых имелось 39645 голов скота, в том числе 5329 рабочих лошадей и 6449 

дойных коров. Посев по станице составил 11945 десятин, в том числе 320 де-

сятин ржи, 8720 десятин пшеницы и 2454 десятины овса. Посевы и скота рас-

пределялись крайне неравномерно.  
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IV. Переход трудового казачества на сторону революции 

 

Февральская революция усилила классовое расслоение сил по всей 

стране. Шло оно и в Сибири среди прииртышского казачества. Богатеи и вой-

сковая управа Сибирского казачьего войска старались противопоставить каза-

чество крестьянам-беднякам, солдатам и рабочим. Большевики активно боро-

лись за отрыв казачьей бедноты от кулаков и офицеров, вели среди казаков 

агитационную работу. 

В сентябре 1917 г. вместо станичных управ начали создаваться станич-

ные комитеты. Председателем Черлакского станичного комитета беднота изби-

рает А.Е. Мельникова (до этого вся власть в станице принадлежала атаману).  

10 сентября 1917 г. в Омске состоялся Второй съезд Сибирского казачь-

его войска
8
, на который казаки станицы Черлак избрали делегатом А.Е. Мель-

никова. Съезд избрал войсковое правительство во главе с атаманом. Принял 

постановление: отозвать представителей казачества из Советов рабочих и сол-

датских депутатов. В знак протеста против принятия контрреволюционного 

решения Мельников и представители бедноты покинули съезд. Окончатель-

ный раскол среди казачества произошел после съезда. 

В переходе трудовых казаков на сторону революции огромную роль 

сыграл Омский Совет казачьих депутатов – «Совказдеп»
9
. Вскоре такие советы 

были образованы в казачьих станицах области. Первым председателем Чер-

лакского «Совказдепа» был избран А.Е. Мельников. 

Сын местного казака-бедняка, он вел среди трудового казачества и кре-

стьян-бедняков большую разъяснительную работу, призывал их к борьбе за 

Советскую власть.  

В 1920 г. Черлак становится районным центром, а 5 июля 1947 г. Черлак 

отнесен к категории рабочих поселков. 

В своей революционной работе А.Е. Мельников поддерживал тесную 

связь с рабочими-водниками, учителями В.Д. Малышевым (Черлак), А.С. Ко-

валенко (Елизаветинка), старым революционером С.М. Гоголевым, Т.Н. Бере-

зовским и другими. 

4 октября 1917 г. по постановлению Совета казачьих депутатов боль-

шой и малые войсковые круги Сибирского казачьего войска были объявлены 

контрреволюционными, а их председатели и некоторые члены арестованы. В 

этот же день Совет казачьих депутатов принял решение объединиться с Сове-

том рабочих и солдатских депутатов. 

Собрание казаков станицы Черлак принимает революцию, в которой го-

ворится, что «собрание граждан станицы поддерживает действия Совета каза-

чьих депутатов и одобряет ареста генерала Копейкина и других лиц. Привет-

                                                 
8
 ГАОО, ф. 1706, д. 121, л. 151. 

9
 Хайруллин Н. Большевики в период Октябрьской революции. Омгиз, 1957, с. 51.  
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ствует решение Совета об объединении с Советом рабочих и солдатских депу-

татов»
10

. 

Весть о победе Великой Октябрьской социалистической революции 

трудовое казачество встретило с радостью и заявило о своей готовности под-

держать Советскую власть. 

В январе 1918 г. Советская власть победила во всех уездах Омской обла-

сти, но борьба не была завершена. Над молодой советской страной нависла 

угроза белогвардейщины и интервенции. В марте 1918 г. в Омске состоялся III 

войсковой круг (съезд) Сибирского казачьего войска. Съезд направил Москов-

скому и Петроградскому Советам приветствия и заверил их в своей готовности 

защищать Советскую власть. Вот что писали казаки в Москву: «В борьбе за 

освобождение угнетенных, которую ведет и в дальнейшем будет вести Совет-

ская власть, она найдет верного союзника в лице сибирского трудового казаче-

ства». 

На этот съезд были посланы
11

: от Черлака – С.М. Гоголев, П.П. Шебалин, 

от Елизаветинки – Т.Н. Березовский, от Большого Атмаса – Л.Е. Колмогоров.  

По-иному смотрели на советы зажиточные казаки и бывшие офицеры. 

Они втайне готовили войну против Советской власти. Вокруг отставного офи-

цера кулака Груздева собрались контрреволюционные элементы окрестностей 

Черлака. Для борьбы с ними под руководством А.Е. Мельникова сплотились 

бедняки: И.Н. Березовский, П.П. Шебалин, рабочий И.С. Вдовенко, учитель 

И.Ф. Захаров и другие. Такая же группа была создана в Елизаветинке. Ее воз-

главил член партии с 1905 г. С.М. Гоголев.  

Летом 1918 г. белогвардейцам удалось прорваться в Черлак. В ночь на 

12 июня 1918 г. Советская власть здесь пала, над Мельниковым А.Е. был учи-

нен самосуд, часть товарищей была арестована. В Омске воцарился ставлен-

ник интервентов адмирал Колчак, но трудящиеся массы, собрав все свои силы, 

вскоре снова одержали победу над контрреволюцией. На черлакской земле, 

теперь уже навсегда была установлена Советская власть.  

 

V. Коллективизация сельского хозяйства 

 

После изгнания Колчака и иностранных интервентов из Омска, больше-

вики создали в уездах области революционные комитеты (Ревкомы). Ревкомы 

сразу же приступили к восстановлению Советской власти на местах и реализа-

ции декретов и распоряжений партии и Советского правительства. Сибревком 

объявил собственностью республики все частновладельческие, церковные, 

монастырские земли и все земли Сибирского казачьего войска. Проведение в 

жизнь аграрных законов Советской власти дало возможность трудовому кре-

                                                 
10

 Хайруллин Н. Большевики Омска в период Октябрьской революции. Омгиз, 1957, стр. 51.  
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стьянству возобновить прерванные временной победой контрреволюции соци-

алистические преобразования в деревне. 

В нашем районе Советская власть была восстановлена с избранием 

Волревкома, председателем которого был избран соратник А.Е. Мельникова, 

Т.Н. Березовский. Волревком функционировал до избрания в 1920 г. Волис-

полкома рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов. Это позволило 

черлакцам вновь приступить к строительству новой жизни.  

В 1920 г. на бывших кулацких землях начали создаваться коллективные 

хозяйства – коммуны: «Юный пахарь», «Красный пахарь». Первая была созда-

на на земле кулака Букина
12

, вторая – на землях кулака Груздева
13

. На землях 

кулака Саяпина был организован госхоз «Большевик»
14

. Всего в Омской обла-

сти в 1920 г. было создано 130 коллективных хозяйств, в числе которых было 

36 коммун
15

. 

Создание коллективных хозяйств, переход деревни на новые рельсы 

проходили в обстановке ожесточѐнной классовой борьбы. Враги Советской 

власти пролезали в советы, правления коммун, использовали все формы борь-

бы против переустройства деревни, начиная от скрытой агитации и кончая 

террором, вредительством, бандитскими налѐтами и мятежами. 

Вот один из примеров: в Черлакском Волисполкоме окапались кулаки и 

бывшие колчаковцы. Поставив своей целью ликвидировать колхозы в волости, 

враги стали облагать их непосильным продналогом. На коммуну «Свободный 

труд» был начислен налог в таком размере, что на уплату его не хватило даже 

продовольственного и семенного фондов. За неуплату продналога председа-

тель коммуны был арестован, мельница коммуны реквизирована и сдана в 

аренду кулакам, на скот и сельскохозяйственный инвентарь был наложен 

арест
16

. Только вмешательством партийной организации преступные действия 

врагов были пресечены, и коммуна была спасена. 

20 ноября 1920 г. сотрудниками черлакской милиции был арестован 

адъютант главаря крупной кулацкой банды, при его обыске был обнаружен 

план действия мятежников. В ночь на 21 ноября 1920 г. в Черлаке и его 

окрестностях была произведена облава, в которой участвовала милиция, мест-

ные коммунисты и комсомольцы. В результате этого у кулаков и богатых ка-

заков было изъято большое количество винтовок, патронов и другого оружия. 

В эти дни в сводке НКВД за ноябрь 1920 г. о политическом положении в гу-

берниях Сибири сообщалось: «В станице Черлак Волвоенкомом совместно с 

милицией открыт заговор против Советской власти. Арестовано 27 человек и 

направленно в Губчека
17

. Таким образом, своевременно был раскрыт бело-
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гвардейско-кулацкий заговор, целью которого была кровавая расправа над 

коммунистами и комсомольцами.  

Для борьбы с бандитизмом во многих деревнях волости были созданы 

особые отряды. Такой отряд был создан в коммуне «Юный пахарь». Он насчи-

тывал 200 человек, на вооружение его находились винтовки и пулемѐты. От-

ряд принимал активное участие в ликвидации крупной кулацкой банды 

«Митьки Косого», орудовавшей на юге омского уезда и кулацко-офицерского 

заговора в казачьей станице Покровской
18

.  

Весной 1922 г. по ходатайству Черлакского волостного партийного со-

брания Омский губисполком провѐл внеочередные перевыборы Черлакского 

волостного Совета как явно кулацкого. 

К началу 1921 г. в коммуне «Юный пахарь» насчитывалось свыше 400 

членов, в еѐ распоряжение в этом же году был отведѐн земельный участок, 

принадлежащий ранее кулаку Букину
19

. Коммуна «Юный пахарь» стала самой 

крупной в районе и располагала 700-ми десятинами земли, стала маяком для 

крестьян окрестных деревень. Она учила не только хозяйствовать по новому, 

но и жить по-новому, в ней первой зажглись «лампочки Ильича». Одним из 

первых важных дел коммунаров было открытие больницы, школы, детских яс-

лей, клуба, читальни. Коммуна приобретала тракторы, автомобили, сложные 

молотилки.  

Несколько позже организуется артель «Серп и молот», в которую вошли 

25 семей, а в Малом Атмасе – кооператив «Искра». 

В 1927 г. в районе было шесть сельскохозяйственных объединений, в 

которых насчитывалось 12% проживающих на территории района крестьян-

ских хозяйств
20

. Путь к новой жизни показывали и совхозы « Большевик» и 

«Овцевод». В 1928 г. коммуна «Юный пахарь» заготовила 100 тыс. пудов хле-

ба. Широкое распространение получили простейшие производственные ко-

оперативы. Создаются прокатные пункты сельхозмашин, товарищества поле-

водов, овцеводов, кредитные кооперативы. 

В 1929 г. партия совершала крутой поворот от политики ограничения – к 

политике ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективи-

зации. В районе один за другим создаются колхозы. Мелкие коллективные хо-

зяйства объединяются в крупные. Государство оказывает большую помощь 

колхозам. В 1929 г. они получили 138 тракторов, значительное количество се-

мян, молотилок, плугов. Ведется большое культурно-бытовое строительство. 

Октябрь этого года начался «неделей коллективизации». Повсеместно прохо-

дят общие собрания крестьян с обсуждением итогов и перспектив колхозного 

строительства. Выдвигается лозунг «Ни одного крупного пункта без колхоза в 

неделю коллективизации». В деревни выезжают рабочие бригады шефов. Кол-
                                                 
18
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хозное движение стало массовым. Весной 1930 г. в районе уже было 70 сель-

скохозяйственных объединений, в том числе – 7 коммун, 42 сельхозартели и 21 

ТОЗ. Они объединяли 41 % всех крестьянских хозяйств. 17 апреля 1930 г. в 

Черлаке был организован колхоз, названный в память о славном сыне трудово-

го казачества, первом председателе Черлакского СовКазДепа А.Е. Мельникове. 

Сопротивление кулачества нарастало. В с. Керьяновка подкулачники 

сорвали собрание о хлебозаготовках, в Ольговке кулачка подожгла дом, при-

надлежавший колхозу, а в ночь на 7 ноября 1930 г. ольговским кулаком Дроз-

довым зверски был убит сельский активист, член колхоза им. Калинина, Ан-

дрей Никитич Нехаенко. В ответ на этот террористический акт ольговские 

крестьяне на состоявшемся 8 ноября 1930 г. собрании вынесли решение: «В 

ответ на убийство тов. Нехаенко мы, бедняки и единоличники, все как один 

вступим в колхоз»
21

.  

Преимущества коллективного труда крестьян проявлялись и в трудовой 

практике. Если в единоличном секторе доход на каждого едока составлял 36 

руб., то в колхозе он составлял 101 руб. Колхозный сектор давал уже 65% то-

варного хлеба в районе
22

. Эти факты были лучшей агитацией за колхозный 

строй. 

Достигнутые результаты позволили району в 1931 г. перейти к сплош-

ной коллективизации бедняцко-средняцких масс. Значительная роль в этом 

принадлежит вербовочным бригадам колхозников – «красным сватам». Луч-

шие агитаторы – колхозники села Большой Атмас за один день вовлекали в 

колхоз до 15 единоличников. В Елизаветинке за 5 дней в колхоз вступило 26 

человек.  

Хорошие начинания по укрупнению колхозов проявил колхоз им. Ка-

линина (150 хозяйств), пославший «красных сватов» в колхоз «Народный 

труд» (50 хозяйств). Колхозники решили объединиться в один колхоз. Так Та-

тарка стала единым колхозным селом. 

Между сельскими советами идѐт горячее соревнование по завершению 

коллективизации. Боевыми организаторами коллективизации были партийные 

организации. В начале 1931 г. в районе насчитывалось 343 члена и кандидата 

партии. Партийные ячейки пополнялись новыми членами, они продолжали 

расти и крепнуть. 

Новый прилив крестьян в колхозы вызвала организация машинно-

тракторных станций (МТС), ставших центром организационно хозяйственной 

и политической работы. Первой в районе была создана Изылбашская МТС. 

Весной 1931 г. рост посевных площадей колхозов района составил 296 % по 

сравнению с предыдущим годом. В августе бюро крайкома партии отметило 

Черлакский район в числе лучших, в основном завершивших коллективиза-
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цию. В колхозах состояло 88% крестьянских хозяйств. Выездной пленум РКИ, 

рассматривая первые итоги работы Изылбашской МТС, констатировал, что 

она как организующая сила со своей задачей справилась. По еѐ зоне процент 

хозяйств, вступивших в колхозы, поднялся с 43 до 94%.  

Дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозов и 

подъѐм их производственных сил, несмотря на определѐнные трудности, 

успешно осуществлялось в последующие годы. Валовое производство зерна в 

1931 г. составило 73 тыс. ц, в 1932 г. – 122 тыс. ц, в 1933 г. – 307 тыс. ц. 

Авангард колхозного строительства составляли коммунисты, 64% чле-

нов районной партийной организации было занято непосредственно в колхоз-

ном производстве. В 1933 г. число колхозных парторганизаций выросло до 17, 

а кандидатских групп – до 25. Ведущая роль в деревне принадлежала политот-

делам МТС и совхозов. В 1934 г. коллективизация в районе была в основном 

закончена. Деревня прочно стала на социалистический путь. 

В 1937 г. в районе 99,2% крестьянских хозяйств объединились в колхо-

зы. В колхозах был богатый машинно-тракторный парк, большое животновод-

ство. В результате ряда мер, принятых партией и правительством, колхозы по-

степенно окрепли, а колхозники становились зажиточными.  

В 1940 г. 30 колхозов района и 60 передовиков-стахановцев завоевали 

право быть участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). 

Колхоз «Красный Октябрь» был удостоен на выставке диплома первой степе-

ни, получил 10 тыс. руб. деньгами и легковую машину «М-1»
23

. Многие кол-

хозники были награждены золотыми и серебряными медалями. 

Большие перемены произошли и в культурной жизни деревни. Сбылись 

слова В.И. Ленина о том, что «… полное кооперирование невозможно без це-

лой культурной революции». Созидательный труд черлакских колхозников 

был существенным вкладом в труд всей страны в годы мирных пятилеток. 

Партия Ленина поднимала советский народ на завершение строительства со-

циализма и постепенный переход к коммунизму, но мирный труд нашего 

народа был нарушен войной. 

 

VI. Черлакцы в боях за Родину 

 

Как только было передано по радио правительственное сообщение о ве-

роломном нападение фашисткой Германии на нашу Родину, во всех населѐн-

ных пунктах района состоялись митинги. В принятых резолюциях колхозники, 

рабочие и служащие единодушно заявляли, что в любую минуту готовы вы-

ступить на защиту социалистического государства, заверили Коммунистиче-

скую партию и Советское правительство, что будут самоотверженно трудить-

ся, не считаясь со временем и трудностями.  
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В резолюции митинга трудящихся села Черлак говорилось: «Мы заверя-

ем партию и правительство, что разбойничье нападение гитлеровских вояк не 

испугало нас, мы наоборот ещѐ более сплотимся вокруг ЦК. Мы обязуемся по-

высить производительность труда и в ближайшее время выполнить все госу-

дарственные обязательства. Будем стремиться к тому, что бы дать стране и 

родной Красной Армии больше хлеба, мяса и других продуктов, будем бди-

тельны, будем строго блюсти дисциплину, будем всегда готовы защищать 

родную землю. Победа будет за нами!»
24

. 

В Черлакский районный комиссариат с первых дней войны начали по-

ступать заявления с просьбой направить на фронт. Вот заявление А. Огаркова, 

бригадира колхоза «12 годовщина Октября» (Елизаветинка): «Я возмущѐн 

наглым нападением германских кровожадных псов. Прошу зачислить меня в 

РККА и направить на фронт»
25

. Таких заявлений было очень много. В них пат-

риоты заявляли, что готовы выполнить священный долг гражданина СССР, а 

если понадобиться отдать свою жизнь за Родину. 

24 июня начался призыв в Красную Армию. Призывались люди разных 

профессий: колхозники, трактористы, комбайнѐры, учителя, служащие. «Я с 

радостью иду защищать любимую Родину, – заявил чабан совхоза «Комму-

нист» тов. Мамаев. – Я знаю, что под руководством Коммунистической партии 

Красная Армия одержит победу, враг будет уничтожен». 

Ушедших на фронт на полях и фермах, в учреждениях и организациях 

заменили женщины, старики и подростки. Они с беспримерной выносливо-

стью трудились, чтобы как можно больше дать для фронта продовольствия, 

удержать на предвоенном уровне общественное хозяйство. Вносили в фонд 

свои личные сбережения, отрывая от себя, посылали фронтовикам тѐплую 

одежду продукты.  

11 сентября 1941 г. состоялся митинг женщин села Черлак, на котором 

было обсуждено обращение «К женщинам всего мира!», принятое на антифа-

шистском митинге женщин в Москве. На митинге была принята резолюция, в 

которой говорилось: «Мы сделаем всѐ для того, чтобы уничтожить кровавый 

гитлеризм. По призыву сестѐр-патриоток Советского Союза организуем от-

правку подарков – тѐплой одежды нашим доблестным войнам, чтобы они там, 

на передовых позициях фронта, не чувствовали холода и беспощадно громили 

озверелых фашистских варваров… Мы превратим наше село, каждый дом в 

крепость обороны… Ещѐ теснее сплотимся вокруг большевистской партии, 

вокруг Советского правительства» 
26

. 

Труженики района развернули широкое движение «Всѐ для фронта, всѐ 

для победы!». Высокое трудовое напряжение царило во всѐм: в подготовке 

уборке урожая и к зимовке скота, заготовке кормов. В черлакском колхозе 
                                                 
24

 Большевик, 1941, № 76. 
25

 Там же. 
26

 Большевик, 1941, № 111. 
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«Ударник» (председатель Пастушенко) было по списку 260 членов артели, а на 

заготовки кормов трудилось 400 человек. Это значило, что в поле вышли все – 

от мала до велика.  

Широкое распространение получил почин «Девушки и женщины – на 

тракторы и комбайны!». Колхозы расширили сев озимых, чтобы больше зерна 

передать в фонд обороны. «Борьба за хлеб – борьба за победу над врагом» – 

под таким девизом проходила уборка урожая 1941 г. Первыми на Доску почѐта 

в районной газете «Большевик» были занесены комбайнѐры Черлакской МТС 

В.И. Рылин и М.Д. Поповченко. Рылин, работая на сцепе двух «Сталинцев» 

вместе с помощниками – своей женой Ольгой, М. Фѐдоровой и трактористом 

М. Черкашиным, убирал хлеба в день с площади 60 гектаров. 

Колхоз «Ударник» план хлебопоставок выполнил на 107 %, овощей – на 

751 %, сдал 900 пудов хлеба в фонд обороны и продал государству 6000 пудов 

излишков зерна. 

Большое внимание в районе уделялось животноводству. Это позволило 

получить молока за 1941 г. не меньше, чем в довоенные годы – 1250 литров от 

коровы. 

Черлакская промартель инвалидов «Красные бойцы» шила для фронта 

тѐплые рукавицы, полушубки, бельѐ. В короткий срок, сдав в эксплантацию 

пимокатный завод, артель изготовила для Красной Армии около 1000 пар ва-

ленок. Райпромкомбинат наладил выделку овчин и пошив из них полушубков, 

шапок. 

В 1942 г. с новой силой разгорелось соревнование за то, чтобы дать 

стране больше хлеба, мяса, молока и других сельхоз продуктов, сырья для 

промышленности. «Посеешь отлично лишний га – поможешь бойцу уничто-

жить врага» – под таким девизом проходила первая военная посевная. Несмот-

ря на нехватку людей и ресурсов, район увеличил посев против плана зерно-

вых на 22,4 %, овощей – на 82 %, озимых – на 452 %. Делом чести каждого 

колхоза было посеять сверхплановые гектары в фонд обороны. 

Секретарь Омского обкома ВКП(б) М. Кудинов в своей статье в газете 

«Правда» отметил ударный труд бригадира тракторного отряда Молотовской 

МТС Павла Беляева, который, применив на севе способ комбинированных ра-

бот, добился высокой выработки. 

В мае с радостью восприняли труженики района Указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР о награждении за самоотверженную работу и выдающие-

ся успехи в сельском хозяйстве, расширение посевных площадей и повышение 

урожайности орденом «Знак Почѐта» секретаря райкома партии Ивана Фѐдоро-

вича Николаева, старшего агронома РайЗо Николая Акимовича Иванкова; ме-

далью «За трудовое отличие» – старшего землеустроителя РайЗо Михаила Ва-

сильевича Золотухина, бригадира огородной бригады колхоза «Ударник» Вар-
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вару Григорьевну Нифанову; медалью «За трудовую доблесть» – председателя 

сельхозартели «Борьба за культуру» Фѐдора Сергеевича Качанова. 

С 1930 г., с первых дней организации колхоза, трудилась в нѐм Нифано-

ва, став мастерицей высоких урожаев. В 1941 г. она сняла по 180 ц капусты с 

га, по 120 ц моркови. 

М.И. Калинин так определил значение уборки 1942 г.: «Уборка – это то 

же, что бой на фронте». Газета звала сельских тружеников: «Перевыполни в 

поле задание любое – поможешь героям на поле боя!». Фронтовые декадники, 

фронтовые молодѐжные бригады, движения «Досрочно сдать хлеб – защитить 

Сталинград», «Заслужим благодарность сталинградцев» – это и многое другое 

было подчинено основному: «Хлеб нужен для фронта, как оружие». 

Молодѐжь колхоза «Энбекши уран» первой организовала комсомоль-

ский красный обоз с новым урожаем, доставив в Заготзерно 47 ц первосортной 

пшеницы. За 20 дней закончили уборку зерновых колхозы «Борьба за культу-

ру» (Качанов) и «Новая жизнь» (Широков). На финише года развернулось со-

ревнование за право рапортовать Верховному Главнокомандующему о завер-

шение плана сдачи хлеба. Это почѐтное право завоевали колхозы «Народный 

труд» и «Звезда».  

В трудных условиях второго года войны, район добился прироста по 

крупному рогатому скоту на 17 %, овцам – на 19 %, свиньям – на 91 %. 

Как отметило состоявшееся 27–28 февраля 1943 г. районное отчѐтно-

выборное партийное собрание, в самоотверженном труде сельских тружеников 

большая заслуга коммунистов, которые сделали всѐ, чтобы сплотить народ во-

круг партии. Несмотря на то, что много коммунистов ушло в армию, партийные 

ряды повседневно увеличивались за счѐт приѐма в партию лучших рабочих, кол-

хозников. Возросло количество первичных парторганизаций. С начала войны в 

члены партии было принято 85 человек и кандидатами в члены партии – 85. 

Лучше других росли парторганизации Черлакской МТС, конторы связи, 

Елизаветинской территориальной.  

Первичная парторганизация Черлакской МТС приняла в партию стаха-

новца Василия Ивановича Соколова. Имя этого передового механизатора все 

годы войны не сходило с районной Доски почѐта. Во время подготовки почвы и 

сева Соколов возглавлял передовую тракторную бригаду, державшую перехо-

дящее Красное Знамя района. За отличную работу нарком земледелия СССР 

наградил его значком «Отличник социалистического сельского хозяйства». Во 

время жатвы хлебов Василий Иванович трудился на сцепе комбайнов, добива-

ясь рекордной выработки. Коммунистами также стали бывший фронтовик, 

награжденный за боевые дела, передовой комбайнѐр Гончаров, бригадир пере-

дового тракторного отряда Михаил Поповченко и многие другие гвардейцы ты-

ла. 
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Под руководством партийных организаций умело была поставлена аги-

тационно-массовая работа. В 1942 г. работала 22 агитколлектива, 300 агитато-

ров из числа коммунистов и комсомольцев. Силами агитколлективов проведе-

но 8108 бесед, 108 лекций. Агитаторы работали непосредственно в поле, в 

бригадах. Особенно отличились среди них агитаторы Чекишев, Сурова, Бура-

кова, агитколлектив колхоза «Борьба за культуру». 

«Всѐ ли я сделал для победы?» – на этот вопрос каждый черлаковец от-

вечал практическими делами, ударной, самоотверженной работой.  

Беспримерную стойкость, неиссякаемое трудолюбие и мужество пока-

зали женщины-труженицы, матери, которые вынесли на своих плечах все тя-

жести военных лет. Они заменили мужчин в тылу, проявили неслыханную си-

лу духа и душевную красоту. 

За первые два года войны в районе были выдвинуты на руководящие по-

сты: заведующими фермами, председателями сельсоветов, директорами школ, 

заведующими отделами райкома партии и райисполкома 128 женщин. 150 

женщин трудилось на тракторах и комбайнах. Район по праву гордился ком-

байнѐркой Черлакской МТС Еленой Ивановой, трактористкой колхоза «Удар-

ник» – Поповой, пахарями – Варварой Лиходеевой и Еленой Николаенко, заве-

дующей овцефермой – Шутеевой, дояркой – Александрой Ресенчук, бригади-

ром женской бригады черлакского колхоза «Память Мельникова» – Тупчеевой. 

Борьба за фронтовой урожай 1943 г. началась с активного участия кре-

стьян в пополнении семенных фондов колхозов. Из своих личных запасов от-

дают они зерно, чтобы больше посеять на артельных полях. Под девизом «По-

беда в тылу – на фронте победа» разгорелось соревнование на фронтовых вах-

тах, на пахоте и севе. Черлакская МТС становится победителем в областном 

соревновании и удостаивается грамоты Обкома партии и Облисполкома, цен-

ным подарком на 3000 руб. Трудовую доблесть проявили на севе трактористы: 

комсомолец – Степан Коваль, кандидат в члены партии – Михаил Кузнецов, 

Александра Игнатенко, Захар Милькубаев. Район занял в областном соревно-

вании на севе второе место. 

Зачинателем многих славных дел был комсомол – опора районной 

парторганизации. В 1943 г. в полевых работах участвовало 412 комсомольцев, 

из них 163 работало пахарями, более 100 трудились в тракторных отрядах, два 

комсомольца работали председателями колхозов. Трактористки Галина Ду-

ленко, Анастасия Клепова, Татьяна Троценко, лобогрейшики Иван Моторин и 

многие другие показывали образцы самоотверженного труда. 

Каждый черлаковец стремился внести свой вклад в дело победы над 

врагом. Двенадцать колхозов и два совхоза в 1944 г. досрочно рассчитались с 

государством и сдали сверх плана в фонд Красной Армии 26604 пуда зерна. 

Успешно завершил год коллектив механизаторов Черлакской МТС, выполнив 
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план ремонта тракторов на 106%. Славно трудились здесь Б. Пахомов, Терен-

тьева, Кусков, Горькавый.  

С большим напряжением трудились люди в тылу, желая ускорить побе-

ду. На трудовом фронте отличились тракторные бригады М.Д. Поповченко и 

Н.И. Чекишева. Высоких показателей добились трактористы Е. Никитин, К. 

Компас, Д. Шира, М. Птичников, В. Бакенев, трактористки Е. Сидоренко и Н. 

Сиротина. В областную Книгу почѐта были занесены доярки В.Я. Колчина, 

Л.А. Шнер, П.Н. Деркунская, тракторист Н.А. Горшков, комбайнѐры В.Г. Ба-

сенко, А.Д. Сукач. Коллектив совхоза «Коммунист» (директор П.С. Крутиков) 

вышел в число передовых в области. 

Только за 6 месяцев 1945 г. в районе было принято в партию 55 передо-

вых тружеников. В начале года в районе насчитывалось 635 комсомольцев. 

Черлакцы не только самоотверженно трудились. Они единодушно 

участвовали во всенародном патриотическом движении по созданию Фонда 

обороны Родины, передавали свои средства на строительство танков, самолѐ-

тов, бронепоездов, посылали на фронт тѐплые вещи для воинов, подарки, ока-

зывали помощь освобождѐнным районам. 

Воодушевленные успехами Красной Армии, сотрудники Черлакского 

детского дома №85 решили перечислить на постройку танковой колонны 

«Народный учитель» свои месячные заработки – 3876 руб.  

Коллектив рабочих и служащих Черлакского райпромкомбината пере-

числил на строительство танков и самолѐтов для Красной Армии 6114 руб. – 

85% месячного оклада. «Пусть боевые машины, построенные на наши сред-

ства, беспощадно истребляют фашистскую мразь» – заявили рабочие. 

Колхозник сельхозартели «Память Мельникова» С.Г. Чашечников внѐс 

наличными на постройку танковой колонны «Омский колхозник» 5000 руб., 

67-летний член артели «Ударник» Саржан Сарсенов, сын которого погиб в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками – 4000 руб. За 6 дней в отделе-

ние Госбанка поступило от колхозников 354273 руб.  

«Дадим фронту ещѐ больше оружия, боеприпасов, продовольствия для 

быстрейшего разгрома врага» – под таким заголовком 19 января 1945 г. вышла 

специальная листовка газеты «Большевик». В ней было напечатано постанов-

ление общего собрания членов сельхозартели «Будущий гигант» Большеат-

маского сельсовета, в котором говорилось: «Обсуждая и подписывая письмо 

гвардии бойцам и командирам Краснознамѐнной Рогачѐвской дивизии от тру-

дящихся Омской области, мы, члены сельхозартели «Будущий гигант», счита-

ем своим долгом помочь Красной Армии приблизить желанный час оконча-

тельной победы над злейшим врагом – немецким фашизмом. В честь прибли-

жающейся 27-й годовщины Красной Армии и Военно-морского флота, наряду 

с выполнением хозяйственных обязательств, вносим на строительство воз-
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душной эскадрильи имени Гвардейской Краснознамѐнной Рогачевской диви-

зии 15 тыс. рублей и в фонд Красной Армии – 300 литров молока». 

Бюро Черлакского райкома партии и исполком райсовета одобрили 

инициативу членов сельхозартели «Будущий гигант». В районе широко раз-

вернулось патриотическое движение по сбору средств на постройку воздуш-

ной эскадрильи имени Гвардейской Краснознамѐнной Рогачѐвской дивизии, 

молока и других продуктов в фонд Красной Армии. Сколько их было, таких 

патриотических починов, движений за 1418 дней войны! 

Район теплом и заботой окружил детей, эвакуированных из осаждѐнно-

го Ленинграда и прифронтовых районов.  

Великий трудовой подвиг, совершенный в тылу – один из важнейших 

источников нашей Великой Победы. 

На всю жизнь вошла война в судьбы наших земляков-фронтовиков. 

Многое им пришлось пережить: тяжесть победы и боль утраты боевых друзей, 

огонь боѐв и ни с чем не сравнимую радость Победы. 

Более 10 тысяч черлакцев сражались на фронтах Великой Отечествен-

ной войны. Они стояли на смерть под Москвой и Сталинградом, штурмовали 

безымянные высоты и Берлин, принесли Знамя Победы и Свободы в страны 

Европы и Азии. Боевой славой покрыли себя, защищая Родину, наши земляки 

– рядовые и офицеры: Г.Г. Бережко, Н.И. Чекишев, К.А. Саинов, П.С. Гришко, 

С.М. Никулин, А.С. Бабенко, С.А. Васильев, Л.А. Кулешова; партизаны – В.М. 

Свитыч, И.И. Блащинский и многие другие. 

Навечно останутся в памяти народной те, кто не вернулся с войны, кто 

отдал свою жизнь за наше светлое сегодня и завтра. Навсегда останутся в 

наших сердцах имена: В.С. Бархатовой, Н.И. Прудникова, Н.Г. Нечепуренко, 

В. Десятого, Н.С. Бородихина и его дочери Нины и сына Геннадия, всех 1300 

наших земляков, погибших на войне. 

Фронтовому подвигу сродни и трудовой. Труженики района в суровые 

годы войны сделали всѐ возможное и, казалась бы, невозможное для достиже-

ния победы. Они дали фронту, стране большое количество сельскохозяйствен-

ной продукции, внесли большие суммы из личных сбережений на новые тан-

ки, самолѐты для армии. Значительная помощь оказана освобождѐнным райо-

нам. Семьи эвакуированных, воспитанники детдомов Ленинграда и Украины 

никогда не забудут сердечное гостеприимство черлакцев, в лихую годину раз-

деливших с ними кров и хлеб. 

Трудно переоценить самоотверженный труд подростков, лишѐнных 

счастливой юности и работающих наравне со взрослыми. Трудно измерить 

подвиг женщин – тружениц, матерей, жѐн, тех, кто вдохновил на подвиг своих 

близких. Мы всегда будем преклоняться перед Е.М. Петлиной, три сына кото-

рой не вернулись с войны, перед всеми другими матерями и жѐнами, что до 

сих пор носят в своих сердцах боль утраты любимых. 
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Золотыми буквами в летопись Великой Отечественной войны вписаны 

имена и наших земляков. За доблесть и мужество, проявленные в боях, более 

5000 черлакцев имеют правительственные награды. В знак увековечивания их 

памяти в Черлаке поставлен величественный Памятник-обелиск. Благодарные 

жители посѐлка ежегодно садят возле него цветы, ухаживают за ним, часто 

приходят сюда, чтобы поклониться павшим, а в весенний день 9 мая каждый 

год здесь проводится митинг и возлагаются цветы. 

 

VII. Современный Черлак 

 

Черлак бурно начал развиваться в годы Советской власти. Сейчас это 

большой рабочий поселок, административный центр крупного с.-х. района, 

насчитывающего более 12 600 жителей. В 1947 г. 5 июля Указом Президиума 

Верховного Совета РСФС» Черлак преобразован в рабочий поселок. 

В районном центре 34 улицы. В центре поселка протянулась прямая 

благоустроенная улица с типовыми кирпичными домами, любовно именуется 

жителями «Черлакские Черемушки». Действуют три средних школы, школа 

рабочей молодежи, профессионально-техническое училище, Дворец культуры, 

при котором организован общественно-шахматный клуб, занимающий первое 

место в республике, кинотеатр «Родина», стадион, 5 клубов, больница, поли-

клиника и 12 библиотек.  

В поселке работают: райпромкомбинат, комбинат бытового обслужива-

ния, комбинат коммунальных предприятий и благоустройства, передвижная 

механизированная колонна 349, автотранспортное предприятие, автовокзал, 

объединение «Сельхозтехника», хлебозавод, отделение мясокомбината, 

нефтебаза, мощный хлебоприемный пункт и ремонтно-эксплуатационная база 

речного флота. 

На территории района маслосыркомбинат, ж/д станция Черлак, 10 сов-

хозов, 56 населенных пунктов, где проживает более 39000 человек. Район один 

из крупнейших производителей зерна и животноводческой продукции, зани-

мает 436,9 тыс. га земли, в том числе 239,3 тыс. пашни. 

Черлакское Прииртышье – это юг нашей области. Здесь преобладает 

степная зона. Кроме черноземных земель, можно встретить песчаные солонча-

ковые. В небольших лесах в основном растут береза, осина, тополь. 

В районе особой популярностью пользуются озера, расположенные в 

Курумбельской степи. Здесь бывает много дичи.  

Если раньше Черлак славился дикостью, пьяным разгулом, бескультурь-

ем, то сегодняшняя слава Черлака в его людях. За ратные подвиги и трудовые 

заслуги 35 чел. в районе имеют высшие правительственные награды – орден 

Ленина. Более 1129 чел. награждены другими правительственными орденами и 

медалями, один Герой Социалистического труда – механизатор И.В. Буженица. 
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На полях района работает более 1099 тракторов, более 698 комбайнов, 

366 грузовых автомашин. 

На животноводческих фермах района 45 878 голов крупного скота, в т.ч. 

13980 – голов коров, 97742 – овец, 21436 свиней и 59640 шт. птицы.  

Самоотверженная работа тружеников ферм обеспечивает ежегодное пе-

ревыполнение государственных планов, поставок животноводческой продук-

ции. Неизменный рост производства молока, мяса, шерсти и яиц.  

Труженики сельского хозяйства нашего района, как и вся наша страна, 

добились крупных успехов в развитии сельскохозяйственного производства, 

укрепления экономики совхозов.  

Среднегодовое производство зерна в 8-й пятилетке составило 113225 

тыс. т. К концу пятилетки валовой сбор достиг 566128 т. 

 

VIII. Завтрашний день Черлака 

 

Если заглянуть в завтрашний день, познакомиться с генеральным пла-

ном Черлака, разработанным и утвержденным Облисполкомом в 1959 г. на 25 

лет, то мы увидим поселок в новом свете. Вырастет благоустроенный центр по 

улице Мельникова. К существующим зданиям райисполкома, райкома партии, 

Дворца культуры, Дом печати, построен универмаг на 16 продавцов, гастро-

ном. В горсаду, по ул. Победы, построен Дворец спорта. Всего за 25 лет пла-

ном предусмотрено построить 75 капитальных объектов.  

Особое место в архитектурном оформлении поселка занимает озелене-

ние. От центра на северо-восток, согласно генплана, между улицами Почтовой 

и Победа, создается широкая зеленая полоса. В нее входит сквер им. Мельни-

кова, горсад, озелененный участок школы-интерната, кинотеатра и поликли-

ники. Наконец, сад общежития школы-интерната. К северо-востоку от ПМК № 

349 на 20 га высажена сосна (будущий парк). Так 266 лет назад начался Чер-

лак, превратившийся за годы Советской власти в один из крупнейших админи-

стративных сельскохозяйственных центров Омской области. Большой путь 

борьбы и труда прошли люди степного поселка Черлак… 

В эти дни труженики района, вдохновляемые решениями XXVII съезда 

КПСС, вместе со всеми трудящимися ведут активную борьбу за досрочное 

выполнение одиннадцатой пятилетки. 
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ 

 

Ему 246 лет. Обновился, помолодел седой Черлак. Своему обновлению 

он, конечно же, обязан Советской власти, с боями пришедшей в наши края 49 

лет тому назад. 

Сегодня Черлак – крупнейший районный центр области, объединяющий 

56 населенных пунктов, где проживает более 32 тыс. жителей. Впрочем, да-

вайте заглянем в недавнюю историю нашего района и проследим, как он рос, 

развивался и креп.  

Вот основные этапы его большого пути. 

1900 год. Казачья станица Черлак – форпост царского правительства на 

Иртыше. В станице около 400 домов, 2000 жителей, из которых 75 % негра-

мотных, деревянная церковь, мужская и женская школы, станичное правление, 

почтово-телеграфное отделение, шесть лавок, пристань. 

Земля принадлежит, в основном, помещику Груздеву, купцу Елкину, 

кулакам Милютиным, Булдаковым, Шабалиным, Войновым (заимствовано из 

описания «Россия», т. 18, Киргизский край, за 1903 г.). 

1917 год. В станицу Черлак пришла Советская власть. Родился новый 

государственный строй, новое управление. Первый Совет казачьих депутатов 

в Черлаке возглавляет Афанасий Егорович Мельников. Землю получают те, 

кто ее обрабатывал.  

Пришла новая эра в истории человечества – эра перехода от капитализ-

ма к социализму.  

1929 год. Крестьянство, руководимое партией большевиков, переходит 

от мелких хозяйств к крупным – коллективным. В Черлакском районе 40 % хо-

зяйств вступило в колхозы. Посевная площадь района равна 61 174 га. Колхо-

зы засевают 11 260 га, единоличники – 46 414 га, совхоз – 3 500 га. 

В этом году район впервые получил от государства 138 тракторов, че-

тыре автомашины, значительное количество семян, молотилок, плугов. 

Урожайность в 1929 г. получена: пшеницы и овса по 3,8 ц/га, ячменя – 

по 3,5 ц.  

В районе работает восемь изб-читален, 22 красных уголка, одна библио-

тека и один клуб, 66 начальных и две неполных средних школы. В них обуча-

ются 4 372 ученика. 

1937 год. 5 316 крестьянских хозяйств или 99,2 % объединено в 84 кол-

хоза. Посевная площадь колхозов составляет 64 692 га и совхозов – 21 285 га. 

В районе 145 населенных пунктов, которые объединены в 20 сельских советов, 

два совхоза, три МТС. Территория района занимает 4 312 км
2
. 
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Район имеет свыше 300 тракторов, 110 автомобилей, 153 комбайна, 43 

молотилки, 90 тракторных сеялок. В этом году получен урожай: пшеницы – 

8,9 ц/га, овса и ячменя по 8 ц. 

В районе насчитывается 26 576 голов крупного рогатого скота, 42 042 

овцы, 10021 голова свиней и 6668 – лошадей. Растет культура района: работает 

87 клубов, 20 изб-читален, три библиотеки (кроме колхозной), 76 общеобразо-

вательных школ, в том числе, девять неполных средних и две средних. Коли-

чество учащихся – 7239 чел. Семь сельсоветов связано с районным центром 

телефоном. 

Большие перемены произошли и в самом районном центре. Теперь в нем 

свыше 1000 домов, одна средняя школа и четыре неполных средних, звуковой 

кинотеатр, больница на 55 коек, МТС, радиоузел на 200 точек, детский дом, кир-

пичный и пимокатный заводы, две портняжных мастерских, зернохранилище.  

1977 год. Этот год 49-й годовщины Октября, год XXIII съезда партии, 

первый год новой пятилетки. В этом году Черлакский район изменился не-

узнаваемо. Сейчас на его территории 54 населенных пункта, где проживает 

более 31 тыс. чел. населения, организовано девять крупнейших зерновых сов-

хозов, которые располагают 361 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том 

числе 236 тыс. га пашни. В 1966 г. район сеял 220403 га яровых. Урожай зер-

новых собран в среднем по району по 13 ц/га. Продано государству 7 млн 700 

тыс. пудов хлеба. Район имеет 2094 условных трактора, 841 комбайнов, 715 

грузовых автомашин. 

На фермах совхозов насчитывается 42640 головы крупного рогатого 

скота, в том числе 14933 коров, 62302 овец, 11800 свиней. 

На территории района работает 57 школ, в том числе 9 средних и 20 вось-

милетних. В школах обучается 11000 учащихся, работает 30 детских дошколь-

ных учреждений, 38 медицинских учреждений, 58 клубов и библиотек. Все 13 

сельских и один поселковый советы, все совхозы телефонизированы и радиофи-

цированы. Во всех селах керосиновые лампы заменяла «лампочка Ильича».  

Районный центр – Черлак строится по единому генеральному плану. 

Сейчас в нем насчитывается около 3 тыс. домов, в которых проживает более 

12600 жителей. В последние годы в нем появились кирпичные двухэтажные 

16-квартирные благоустроенные дома. Работает две средних школы, школа-

интернат, вечерняя средняя школа и профессионально-техническое училище. 

Недавно вступили в строй: больница на 209 коек, поликлиника на 250 посеще-

ний в смену, Дворец культуры. В Черлаке работает пять детских садиков на 

570 детей, два кинотеатра, три библиотеки (не считая библиотек предприятий 

и учреждений), Дом пионеров, 119 торговых предприятий.  

На территории райцентра расположены такие крупнейшие предприятия, 

как передвижная механизированная колонна № 349, автомобильное хозяйство 

№ 43, комбинат бытового обслуживания, ремонтно-эксплуатационная база 
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речного флота, отделение «Сельхозтехника», райпромкомбинат, хлебоприем-

ный пункт, нефтебаза, пищекомбинат, мясокомбинат, типография, комбинат 

коммунальных предприятий и благоустройства, заканчивалось строительство 

хлебозавода, узла связи, кинотеатра, нескольких жилых домов. Впереди новые 

строительства и созидания! 

Только в стране, освободившейся от цепей капитала, где у власти стал 

сам народ, возможен подобный расцвет. И никакие трудности, невзгоды, ли-

шения военных лет не могли остановить наше движение вперед. Труженики 

нашего района, как и весь советский народ, преодолевая трудности, упорно 

шли к победе и победили. Решения XXIII съезда партии и последующих Пле-

нумов ЦК открывают перед нами новые ясные дали.  

 

КРАЙ РОДНОЙ 

 

В 144 км к юго-востоку от Омска, вдоль берега р. Иртыш, раскинулся 

р.п. Черлак, основанный в 1720 г. 

Первоначально был возведен Черлаковский форпост бывшей Иртыш-

ской военной укрепленной линии. С годами станица Черлак разрослась и пре-

вратилась в большой населенный пункт. 

В конце 1917 г. с боями пришла Советская власть в Черлак. Первым 

председателем «Совказдепа» был избран казак А.Е. Мельников. Черлак бурно 

начал развиваться в годы Советской власти. Сейчас это большой р.п. Черлак, 

административный центр крупного сельскохозяйственного района, насчиты-

вающий более 12600 жителей (в районе более 39000 чел.). Район занимает 

436,9 тыс. га земли, в том числе 239,3 тыс. пашни. Основное богатство земле-

дельцев района – земля, она их кормилица. Среднегодовое производство зерна 

составляет – 113225 т, а валовой сбор достигает 566128 т. 

Если раньше Черлак славился низкой культурой или отсутствием тако-

вой, то сегодняшняя слава Черлака – в его людях. За ратные подвиги и трудо-

вые заслуги 31 чел. в районе имеют высшие правительственные награды – ор-

ден Ленина. Более 875 чел. награждены другими орденами и медалями. 

Самоотверженная работа тружеников ферм обеспечивает ежегодное пе-

ревыполнение государственных планов, поставок животноводческой продук-

ции. Неизменный рост производства молока, мяса, шерсти и яиц. 

…Совсем недавно краеведы приезжали сюда изучать растительный и 

животный мир, любовались степными ковылями. Сегодня сразу за околицей 

поселка, на правом берегу Иртыша, расстилаются широкие совхозные поля. 

Кое-где в дымчатом мареве, как зеленые островки в синем море, маячат моло-

дые березовые колки.  

По-другому выглядит левый берег. Здесь река, отливая холодноватой 

голубизной, словно сливается зеленым морем лугов. 
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Богат и красив летом своим разнотравьем черлакский луг. На нем мож-

но встретить растительность всей черлакской флоры. У берега реки, рядом с 

кудлатыми шапками тальника, вездесущий лютик, луговой мятлик, белоголов-

ник, а на гривах поселилась, истомно пошевеливая своими усами, серебристая 

ковыль. Здесь же в фиолетовом цвете – мышиный горошек, дикорастущий пы-

рей, острец, луговая овсяница, беленькие с желтыми шапочками застенчивые 

ромашки. И свежие, и нежные июльские запахи волнуют, ласкают душу. 

Черлакские луга – большое подспорье совхозов для получения грубых 

кормов. Поднимаясь вверх по Иртышу, вы непременно попадете на земли Пло-

допитомника. Если это будет летом, то вы станете любоваться, как на залитых 

солнцем плантациях наливаются душистым, искрящимся соком крупные ягоды 

смородины, вишни, растет много сортов чудесных сибирских яблок. 

К административному центру Черлака подходит сквер им. Мельникова 

со своими тенистыми аллеями, цветочными клумбами. Этот сквер – любимое 

место отдыха ветеранов войны и труда. Красив теперь поселок летом. Его 

улицы утопают в зелени кленов, тополей и акаций. Его скверы, клумбы, пали-

садники ласкают глаз мохнатыми корзинками астр, тяжелыми шапками разно-

цветных георгин, пылающих каннов, лилий и флоксов. Каждый год в поселке 

высаживается много цветов и деревьев.  

На территории района много делается по озеленению и благоустройству 

населенных пунктов. Например, центр совхоза «Красный Октябрь» называют 

«тополиным островом». Озеленение поселка началось в 1957 г., когда уже по-

чти все улицы были построены. Посадки проводились и весной, когда в поле 

дел под завязку. И все же ни на один день не приостанавливались работы по 

озеленению. Участвовали в них все. Сначала озеленяли улицы, а потом многие 

заводили сады для себя. Свыше 200 фруктовых садов имеется на приусадеб-

ных участках рабочих и служащих центрального поселка.  

Сейчас совхоз «Красный Октябрь» по озеленению и благоустройству 

считается лучшим в районе. В совхозе «Память Мельникова» в прошлом году 

весной высажено 3000 деревьев. Неподалеку села «Большой Атмас» шумит 

сосновый бор, выращенный сотрудниками лесхоза. Вдоль Черлакского авто-

дорожного тракта, проходящего вдоль Иртыша с юга от границы КазССР до 

Омска, посажены лесозащитные полосы. Пляж на Иртыше стал излюбленным 

местом отдыха жителей Черлака. Из 10 совхозов района в семи занимаются 

пчеловодством.  

В районе особой популярностью пользуются озера, расположенные в 

Курумбельской степи. Вот одно из них – озеро Ульджай. По лечебным свой-

ства грязь этого озера не хуже, чем в озере Карачи, и по своим свойствам 

близка к лечебным грязям побережья Черного моря. В 20-х годах на берегу 

озера был построен санаторий. По ряду причин в канун Великой Отечествен-

ной войны он был закрыт. До настоящего времени вопрос о практическом ис-
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пользовании ценнейшего дара природы пока остается открытым. Озеро Ульд-

жай нуждается в защите. Дело в том, что с вводом в эксплуатацию в селе Ни-

колаевка глубоководной скважины, излишек вод сбрасывается в озеро, тем са-

мым пагубно влияет на гидрохимический состав Ульджая. 15-20 лет назад озе-

ро славилось богатыми отложениями соли. Сейчас этого нет. У берегов появи-

лась растительность, а это значит, что озеро заболачивается. Пока не поздно 

Ульджай нужно защитить!… 

Озера Новый Курумбель, Степкино, где разводится ондатра, объявлены 

как заповедники и охота здесь запрещена, разрешена охота в установленные 

сроки в озерах Веселое, Кузумбай, Смангуль, Старый Курумбель и Медетское. 

Ловить карася любители рыбалки могут в озерах Медетском, Андреевском и 

Новом Курумбеле.  

Несмотря на то, что устанавливаются сроки отстрела дичи, развелось 

много браконьеров, поэтому ондатра сейчас на грани вымирания. Еще и пото-

му, что районное Добровольное общество по охране природы бездействует и 

по-существу никто с браконьерством борьбу не ведет.  

Я обращаюсь к членам общества охраны природы и к юным друзьям с 

призывом: включайтесь в борьбу за охрану природы родного края.  
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ОЧЕРКИ О БОРЦАХ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ В ЮЖНОМ ПРИИРТЫШЬЕ 
 

1. Сын трудового казачества Афанасий Егорович Мельников  

(1878–1918) 

 

Афанасий Егорович Мельников родился 30 января 1878 г. в станице 

Черлакской. Отец его, Егор Никитович имел бедняцкое хозяйство. В молодо-

сти отец Афанасия немало перенес горя и невзгод. Однажды ему было поруче-

но охранять арестованного. Егор Никитович видел, что арест – несправедли-

вый, решил освободить человека. За свое самовольство Егор Никитович полу-

чил от царских палачей 200 палок. В результате этого наказания у него отня-

лись рука и нога. На всю жизнь он остался калекой, так и умер. 

Афанасий Егорович Мельников в молодости рос бравым, коренастым 

казаком с пышным темно-русым чубом, отличался смелостью и находчиво-

стью. Окончил он Черлакскую начальную школу. 

Трагическая смерть отца глубоко запала в душу сына. Всю свою яркую 

жизнь он посвятил борьбе с самодержавием, за установление правды и сво-

бодны на земле. 22-летним юношей Афанасий Мельников был взят на цар-

скую службу и зачислен во 2-й Сибирский казачий полк, стоявший в то время 

в городе Жаркенте.  

По прибытию в полк он был направлен к офицеру-сотнику Рагозину 

денщиком. Не вынося порядков царской армии, он нагрубил офицеру, за что 

получил 2 года дисциплинарного батальона и был откомандирован пешком в 

Омск. Возвратился Афанасий в полк в 1903 г. и прослужил до 1906 г. 

За участие в революции 1905–1906 гг. он был арестован и выслан в рас-

поряжение омского уездного начальника, но вскоре был освобожден из-за не-

достаточности улик. 

Во время Первой мировой войны Мельников служил в одном из сибир-

ских казачьих полков, воевавших на Кавказе. Уже через год его, как неблаго-

надежного, отозвали с фронта и отправили в запасной полк в г. Омск. В 1916 г. 

вновь направили во 2-й Сибирский казачий полк, где он находился до 1917 г.  

После февральской революции 1917 г. Мельников вместе с другими 

фронтовиками возвратился в Черлак уже закаленным большевиком. Здесь его 

избирают председателем Черлакского станичного комитета (до этого вся 

власть в станице принадлежала казачьему атаману). Мельников полностью от-

дается делу рабочего класса и трудового казачества, проводя в жизнь решения 

партии и декреты Советского правительства. 
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Зажиточная верхушка казачества всей душой ненавидела Афанасия 

Егоровича и искала случая расправиться с ним. Это был человек исключи-

тельной преданности и принципиальности, но в тоже время простой и сердеч-

ный. В трудные минуты он умел воодушевить людей, вселить в их сознание 

веру в будущее. Часто можно было видеть Афанасия Егоровича беседующим с 

казаками-бедняками. Потому к нему обращались за советами, его любили все 

обездоленные бедняки-казаки.  

Афанасий Егорович приложил много сил работе Черлакской начальной 

школы и борьбе с неграмотностью. Он часто заходил в школу и радовался 

успехам детей бедноты, говорил им: «Учитесь хорошо. Ваши знания приго-

дятся нам».  

В сентябре 1917 г. казаки станицы Черлак избрали Мельникова делега-

том на 2-й съезд Сибирского казачьего войска, который состоялся в Омске. 

Съезд избрал войсковое правительство во главе с атаманом и принял поста-

новление отозвать представителей казачества из Совета рабочих и солдатских 

депутатов. В знак протеста против этого контрреволюционного решения А. 

Мельников в числе представителей казачьей бедноты покинул съезд. 

В октябре 1917 г. созданный Омскими большевиками Совет казачьих 

депутатов («СовКазДеп»), под руководством которого велась революционная 

работа среди казачества, объединился с Советом рабочих и солдатских депута-

тов. В казачьих станицах области были избраны Советы казачьих депутатов 

«СовКазДепы». Первым председателем Черлакского «Совказдепа» был избран 

А.Е. Мельников. 

Октябрьскую революцию трудовое казачество встретило с радостью и 

заявило о своей готовности поддержать Советскую власть.  

Проводя революционную работу, Афанасий Егорович Мельников дер-

жал тесную связь с рабочими-водниками, учителем А.С. Малышевым, старым 

революционером С.М. Гоголевым, который еще в 1906 г. сидел в Московской 

губернской тюрьме за революционную работу, Т.Н. Березовским и другими. 

Косо смотрели на советы богатеи. Над большевиками нависла серьезная опас-

ность. Местная контрреволюция не хотела сдавать свои позиции, она объеди-

няла силы для борьбы с большевиками. Вдохновителем этой борьбы был ку-

лак, отставной офицер царской армии Груздев, имение которого находилось в 

10 км. от Черлака, где в свое время были расположены земли колхоза «Путь 

Ленина». От Черлака в контрреволюционную группу Груздева входили: ата-

ман, владелец монополки и попечитель Черлакских школ И. Кузнецов; поп – 

В. Кузнецов; учитель – Б. Девятов, купец – Кожевников. Эта группа составля-

ла штаб контрреволюции, которая в июне 1918 г. учинила кровавую расправу 

над А.Е. Мельниковым. 

Большевики тоже не дремали. Для борьбы с контрреволюцией они со-

здали свои боевые группы. В Черлаке такой группой руководил А.Е. Мельни-
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ков. В группу входили: И.Н. Березовский, П.П. Шебалин, И.Ф. Захаров, И.С. 

Вдовенко и многие другие казаки-бедняки. 

7 июня 1918 г. в Омске власть захватили эсеры и меньшевики. Омск 

стал резиденцией Временного Сибирско-эсеровского правительства. Снова 

зашевелилось кулачество, офицерство и вся свора недовольных Советской 

властью. 

Жарким июньским днем 1918 г. в Черлаке проходило собрание фронто-

виков и бедноты. С речью выступил А.Е. Мельников. Он призывал бедноту к 

борьбе с кулаками, говорил о том, что партия Ленина приведет бедноту к 

счастливой жизни. 

Во время собрания из Урлютюпа на автомашине прибыли посланники 

белых: один офицер и два казака. Здесь же на собрании офицер пытался аре-

стовать Мельникова. Фронтовики укрыли Афанасия Егоровича, он скрылся на 

заимке Гоголева (в 10 км от Черлака). Однако офицерская свора организовала 

погоню. Мельников был пойман, арестован и отправлен в Омск. Из Омска его 

снова привезли в Черлак. Арестованный был связан, измучен, но держал себя 

стойко. С пристани повели его на станичную площадь. По дороге били, плева-

ли в лицо. На площади против церкви (где ныне находится сад Дома пионе-

ров), палачи стали требовать от Мельникова, чтобы он раскаялся перед Бого-

родицей и отрекся от революционной борьбы. В ответ на это Мельников плю-

нул в разъяренные лица палачей и крикнул: «Торжествуйте, тираны! Все равно 

власть рабочих победит!». Это вызвало еще большую ярость озверелого каза-

чьего офицерства и их приспешников. От станичного правления (помещение 

райисполкома) к нему подскочил его брат-черносотенец Алексей Мельников – 

ударил кирпичом по виску и сшиб с ног. Обессиленного Мельникова стали 

пинать, топтать ногами, забрасывать грязью, и, когда он уже был без сознания, 

подскочивший Иван Растрепенин приколол его ударом штыка. Так перестало 

биться пламенное сердце героя, отдавшего себя борьбе за власть Советов. 

Поп В. Кузнецов не разрешил хоронить тело А. Мельникова на кладби-

ще. Тогда второй брат, Иван Мельников, похоронил его без гроба на пастбище 

вблизи Черлака. 

Запуганные жители Черлака не пришли проводить в последний путь 

своего товарища. Только буйные июньские травы склонили свои головы над 

одинокой могилой. 

В 1919 г. 27-я стрелковая дивизия 5-й армии вступила в Омск. Город 

стал советским. 

В ноябре 1919 г. по постановлению Волревкома тело А.Е. Мельникова 

было перенесено на место, где он был убит и похоронено с почестями. Из рас-

сказа бывшего управделами РК комсомола И.И. Пфеффера читаем: «Это было 

грандиозное зрелище, тысячи людей присутствовали на митинге и очень много 

было ораторов от организаций Черлака. Это была дань уважения человеку и 
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его делу, за которое он отдал жизнь. На месте, где Афанасия Егоровича выко-

пали из могилы, и до площади в Черлаке, где его тело хоронили, хор в количе-

стве более 100 чел. пел революционные песни». 

Трудящиеся Черлакского района свято чтут память об Афанасии Егоро-

виче Мельникове. Его именем назвали совхоз «Память Мельникова», имя ге-

роя носит одна из центральных улиц р.п. Черлак, а в 1957 г. в сквере, носящем 

его имя, установлен бюст, пионерская дружина средней школы №2 также но-

сит имя Мельникова и четыре пионерских отряда.  

Пусть живет в веках слава о тех, кто не щадил своей жизни в борьбе с 

врагами Советской власти за светлое будущее народа. Каждую весну подно-

жие могилы украшают живые подснежники, возложенные детьми, преемника-

ми дела А.Е. Мельникова. 

 

2. Соратник А.Е. Мельникова Сергей Митрофанович Гоголев  

(около 1879–1923 гг.) 

 

В годы становления Советской власти в Черлаке Афанасий Егорович 

Мельников поддерживал тесную связь со старым революционером Сергеем 

Митрофановичем Гоголевым, который в 1917 г. возглавлял елизаветинскую 

группу борьбы против контрреволюции.  

Сергей Митрофанович родился в семье слесаря в Н-Павловке близ го-

рода Ростова-на-Дону. Детство у него было нелегким, как и у всех ребятишек 

из простого рабочего люда. Однако, несмотря на то, что в доме частенько не 

было куска хлеба, Сергей сумел окончить три класса окружного училища и че-

тырнадцати лет от роду поступил работать в Ростовскую почтово-

телеграфную контору.  

В 26 лет Сергей Гоголев участвует в работе ростовских социал-

демократических кружков, за что не раз был порот казаками. Позднее в 1905 

г., во время Первой русской революции, Сергей Митрофанович вступил в пар-

тию большевиков. В этом же году его командируют на работу в г. Томск. 

Здесь в отрыве от друзей по партии Сергей Митрофанович не прекращает ре-

волюционной работы. На новом месте он быстро сходится с такими видными 

пролетарскими вожаками как Стульников, Ермоленко. Вместе с ними, в знак 

протеста против репрессий царского самодержавия, организует среди почтово-

телеграфных служащих забастовки, борется за народные интересы. 

В ноябре 1905 г. будучи членом Всероссийского почтово-телеграфного 

союза С.М. Гоголев избирается служащими Томской, Бийской, Ачинской и Но-

во-Николаевской почтово-телеграфных контор делегатом на I Всероссийский 

съезд профсоюзов. Это свидетельствует о большом авторитете Гоголева среди 

революционно-настроенной части почтово-телеграфных служащих Сибири.  
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Съезд состоялся в г. Москве. Там Сергея Гоголева вводят в состав Цен-

трального бюро и в ту же ночь, на 26 ноября, в ресторане «Эрмитаж», где под 

предлогом ужина проходило заседание Центрального бюро, его арестовывают. 

При обыске у Гоголева находят чековую книжку, заверенную печатями Цен-

трального бюро союза и два блокнота с записями о заседании съезда. Сергей 

Митрофанович был взят под стражу и заключен в Московскую губернскую 

тюрьму, где просидел шесть месяцев. После освобождения Гоголев вновь воз-

вращается в Томск, но на прежнем месте работы получает отказ и устраивает-

ся в типографию. Работать с каждым днем становится тяжелей, за Сергеем 

Митрофановичем устанавливается строгий надзор полиции. 

В 1908 г. из-за преследований он вынужден был переехать в Черлакский 

район к своему другу Шевцову, у которого арендует землю в 10 километрах от 

Черлака, устраивается якобы на постоянное место жительство. Позже эта за-

имка стала называться «хутор Гоголева». 

1914 год… При мобилизации в царскую армию Сергей Митрофанович 

поступает в двухгодичное Омское юнкерское училище, но по окончании его от 

отправки на фронт уклоняется. Некоторое время работает преподавателем в 

училище, а затем, спасаясь от преследования властей, нелегального возвраща-

ется снова в свой хутор. 

1917 год… Свершилась Великая Октябрьская социалистическая рево-

люция. С боем вступила Советская власть и в наши прииртышские степи. Од-

нако кулачество не уступает добровольно своих позиций. В Черлакской стани-

це подняла голову контрреволюция. В Елизаветинке вдохновителем ее высту-

пил сосед Гоголева – Груздев. Большевики для борьбы с контрреволюцией 

стали создавать боевые группы. Возникла она и в Елизаветинке. Во главе ее 

становится С.М. Гоголев. В состав группы входят: А.С. Коваленко, Т.Н. Бере-

зовский, Ф.М. Задависвечко, В.И. Горькавый, П.В. Черченцов и Н.Н. Елгин. 

Всего в состав группы входило 50 чел. 

Руководители группы разработали четкий план действий. Однако осу-

ществить его не удалось. Члены группы были выданы прихвостнем Груздева – 

неким Анисимом Никитиным. Это заставило боевую группу перераспределить 

силы, попросить помощи у омских большевиков. Из Омска прибыл брониро-

ванный пароход «Случайный» с 15 матросами на борту во главе с комиссаром 

Виноградовым. Совместными действиями им удалось арестовать несколько 

главарей-контрреволюционеров, в том числе и Груздева.  

В марте 1918 г. в Омске состоялся третий войсковой круг Сибирского 

казачьего войска. На этот круг был послан С.М. Гоголев от хуторов правой и 

левой стороны Иртыша зоны Черлака. 
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Вскоре после этого Сергей Митрофанович отбывает в Омск и добро-

вольцем поступает в ряды Красной гвардии. В Армии находится почти все го-

ды Гражданской войны. Участвует в боях с колчаковцами, воюет на Пермском 

направлении.  

В ноябре 1918 г. бойцы и командиры дивизий III-й Армии Восточного 

фронта избирают Сергея Митрофановича Гоголева делегатом VI Чрезвычайно-

го съезда Советов. На съезде он впервые услышал Владимира Ильича Ленина. 

В марте 1919 г. Гоголев – начальник эшелона комендантского управле-

ния штаба III-й Армии, с августа этого же года – комендант-политком штаба 

Восточного фронта (мандат от 13 августа 1919 г. подписал М.В. Фрунзе).  

После демобилизации Гоголев с 1921 по 1923 год работает уполномо-

ченным почт и телеграфов Сибири, а затем Украины.  

13 февраля 1923 г. жизнь Сергея Митрофановича Гоголева трагически 

оборвалась. С первых дней своей революционной деятельности и до конца он 

был верным сыном родной Коммунистической партии, верным сыном своего 

народа.  

 

3. Председатель ВОЛРЕВКОМА  

Тимофей Николаевич Березовский 

(1881–1934) 

 

Тимофей Николаевич Березовский родился в 1881 г. в селе Елизаветин-

ка Черлакского района Омской области в семье бедняка, которая жила в нужде 

и нищете. Поэтому Тимофею Николаевичу приходилось работать батраком на 

кулаков почти всю жизнь. 

Когда ему исполнился 21 год, призвали в царскую армию во второй Си-

бирский казачий полк. В 1906 г., отбыв службу, вернулся домой, где снова – 

нужда и батрачество. 

…1914 год. Вспыхнула империалистическая война. Тимофея Николае-

вича мобилизовали в армию. В 1916 г. с фронта направляют в город Тверь, в 

сапожную мастерскую. Работая в мастерской сапожником, он близко познако-

мился с рабочими фабрики Морозова. Здесь Тимофей Николаевич впервые 

начал проводить революционную работу среди запасных частей гарнизона, за 

что его в 1917 г. отправляют обратно на фронт. 

В начале 1918 г. Т.Н. Березовский вернулся домой. 

…Шел 1918 год. Год смертельной борьбы молодой Советской Респуб-

лики с белогвардейщиной… Во всех самых глухих уголках Сибирской земли 

разгоралась ожесточенная классовая борьба. Местная контрреволюция не хо-

тела сдавать свои позиции, она объединила силы для борьбы с большевиками. 
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На удар контрреволюции беднота отвечала организацией своих групп. Воз-

никла она и в Елизаветинке.  

В марте 1918 г. жители села Елизаветинка избирают Т.Н. Березовского 

на III войсковой круг Сибирского казачьего войска, который состоялся в горо-

де Омске. 

Съезд направил Московскому и Петроградскому советам приветствие и 

заверил их о своей готовности защищать Советскую власть. 

Летом 1918 г. силы были еще не равными. Белогвардейцам удалось 

прорваться в Черлак. В ночь на 12 июня 1918 г. Советская власть в станице 

Черлак пала, над товарищем Мельниковым учинили самосуд, часть товарищей 

арестовали. Весть об этом дошла в Елизаветинку.  

Здешняя группа, куда входил и Т.Н. Березовский, незаметно оставила 

село, чтобы соединиться с частями Красной Армии. Когда враги ворвались в 

дом Березовского, они нашли только перепуганных детей и женщину. Казаки 

перерыли все в доме, допрашивая «куда делся проклятый большевик». 

Березовскому не удалось встретиться с красногвардейцами. Недалеко от 

Омска он был схвачен белогвардейцами, и только как заложника его отпусти 

домой. В селе зашевелилось кулацкое отребье. Кулаки подбили крестьян на 

сход, потребовали, чтобы Тимофей Николаевич тоже явился сюда. Богатеи 

кричали: «Убить его!». Беднота же решила иначе. Они любили своего защит-

ника и заставили кулачье отступить. Березовского спасли от расправы.  

Остаток 1918 г. Т.Н. Березовский находился без права выезда из села, 

но он ведет на месте подпольную работу, одновременно установил связь с ал-

тайскими партизанами весной 1919 г. Березовский открыто повел агитацию об 

укреплении Советской власти, доказывая кулаку Груздеву, что власть Колчака 

непрочна и скоро падет, будет единая Советская власть. За это Тимофея Нико-

лаевича арестовали и отправили в Омскую тюрьму. 

Стойко вынес мужественный сибиряк пытки и побои в тюрьме, где его 

продержали четыре месяца. Не свалила с ног и страшная болезнь. Даже в бреду 

Тимофей Николаевич не раз восклицал: «Все равно придет власть Советов!». 

Тюремное начальство не очень беспокоилось о здоровье тех, кто томил-

ся в камерах, метался в тифозном жару. Чтобы «разгрузить тюрьму, оно рас-

порядилось сбрасывать тифозных полуживыми в реку Омку. Такая участь 

могла постигнуть и Тимофея Николаевича. Только с помощью подкупа, род-

ным Березовского удалось вырвать его у смерти, тайком привезти в Елизаве-

тинку, где он надолго был прикован к постели.  

Дни интервентов были сочтены. Осенью 1919 г. Красная армия и парти-

заны начали освобождение Сибири, а 14 ноября освободили Омск.  

После изгнания Колчака из Омска большевики области создали в уездах 

революционные комитеты-ревкомы. Последние немедленно приступили к 

преобразованию. Сибревком объявил собственностью Советской республики 
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все частновладельческие, церковные, монастырские земли и все земли Сибир-

ского казачьего войска. Хозяйство безземельных и малоземельных крестьян и 

казаков наделялись землей.  

Проведение в жизнь земельных законов Советской власти дало возмож-

ность трудовому крестьянству возобновить прерванные временной контррево-

люцией социалистическое преобразование в деревне. 

В наш район вновь и навсегда вернулась Советская власть. Стали вос-

станавливаться органы управления новой власти. 27 августа 1919 г. был создан 

Сибревком. Власть перешла в руки ревкома. 24 ноября был образован ревком 

Омской губернии, сосредоточивший в своих руках всю полноту власти в гу-

бернии и городах. Волостные и сельские ревкомы создавались по указанию 

уездных ревкомов и самим населением по инициативе местных коммунистов.  

Так, в 1919 г. Т.Н. Березовского избирают первым председателем Во-

лостного ревкома, как одного из соратников А.Е. Мельникова. 

Деятельность ревкомов в Сибири охватила небольшой период, но роль 

их была велика. Энергичная политическая и хозяйственная деятельность рев-

комов подготовила условия для перехода к выборам органов власти Советов. 

Выборы в Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов были 

проведены летом-осенью 1920 г. Вся власть была передана советам и ревкомы 

утратили свое существование.  

В феврале 1920 г. Т.Н. Березовский вступает в ряды большевистской 

партии. Затем он создает в Елизаветинке партийную ячейку. Сельские комму-

нисты повели за собой бедноту. При непосредственном участии Березовского 

в бывшем владении кулака Груздева, в четырех километрах от Елизаветинки, 

организовалась сельская коммуна «Красный пахарь», а в 1926 г. она была объ-

единена с коммуной «Свободный труд».  

На организационном собрании коммунаров обоих хозяйств решено 

было назвать вновь организованную коммуну «Путь Ленина». Председателем 

совета коммуны был избран Т.Н. Березовский. В 1981 г. коммуна «Путь Ле-

нина» переселилась на новое место, где теперь находится поселок «Путь Ле-

нина». В этом же году коммуна перешла на устав сельхозартели, оставив  

прежнее название. Сейчас здесь расположилось второе отделение Елизаве-

тинского совхоза.  

До последних дней Т.Н. Березовский оставался в строю, отдавая все си-

лы строительству в деревне новой жизни, борьбе за светлое будущее.  

Умер он в 1934 г. В центре села Елизаветинка стоит памятник одному 

из борцов за Советскую власть – Т.Н. Березовскому. Его именем названа одна 

из улиц и пионерский отряд средней школы. 

Борьбе за становление власти Советов отдал жизнь наш земляк.  
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4. Афанасий Федорович Яковина  

(сибирский хлеб для революционной России) 

 
В 1917 г. А.Ф. Яковина, проработавший 5 лет батраком в кулацких хо-

зяйствах станицы Черлаковской, был мобилизован в армию и отправлен в 37-й 
полк, расквартированный в г. Омске. После Февральской революции солдаты 
полка в резолюции, принятой на собрании, выступили с требованием установ-
ления власти Советов. В ноябре 1917 г.а омские контрреволюционеры – каде-
ты и эсеры – подняли мятеж. Юнкера захватили в свои руки Вторую омскую 
школу прапорщиков, склад с боеприпасами и крепость. Рота по охране г. Ом-
ска, в которой служил Яковина, принимает участие в подавлении мятежа. 
Контрреволюционный мятеж был подавлен, зачинщики арестованы, школа 
прапорщиков расформирована. 

В марте 1918 г. А.Ф. Яковина вступил в Первый Красногвардейский от-
ряд комиссариата охраны при Омском облисполкоме Совета рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов. Трудное время переживала молодая Совет-
ская республика в 1918 г.: Гражданская война, разруха, голод. 

В столице Великого Октября – Петрограде создалось тяжелое положе-
ние с продовольствием. В.И. Ленин обращается к сибирским большевикам по 
прямому проводу, дает указание как лучше организовать работу на месте, что-
бы снабдить хлебом голодающих рабочих центра России.  

Омские большевики мобилизовали все силы на выполнение ленинских 
указаний. Из Омска питерским рабочим отправляются эшелоны хлеба. Их путь 
полон опасностей – эшелоны сопровождают красногвардейские отряды и во-
оруженные рабочие делегации. 

Красногвардеец Афанасий Федорович Яковина, житель села Преобра-
женки нашего района, служивший тогда в отряде комиссариата по охране Ом-
ского совдепа, без колебаний принял приказ в числе двадцати своих товари-
щей сопровождать эшелон хлеба до столицы. Каждый из двадцати сибиряков, 
отправлявшихся в долгий и трудный путь, вез с собой сокровенную мечту: по-
пасть в Питер, увидеть Ленина.  

Мечта сбылась, как часто бывает, неожиданно. По прибытию в Петро-
град комендант поезда сразу же доложил в Смольный о прибывшем эшелоне 
сибирского хлеба. Узнав об этом, Владимир Ильич пожелал встретиться с со-
провождающими эшелон рабочими и красногвардейцами.  

И вот, взволнованные неожиданным приглашением, омичи – в одной из 
комнат штаба Октябрьской революции – в Смольном. Ждать не пришлось. В 
кабинет быстрыми шагами вошел В.И. Ленин. 

Первыми его словами были: 
– Здравствуйте, товарищи сибиряки! Садитесь, пожалуйста. 
Ответив на приветствие, все в нерешительности продолжали стоять.  
– Садитесь, что же вы стоите, – сказал Ильич с улыбкой. 
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– Ну как живете? – спросил он. 
Все были взволнованы и чего-то стеснялись. Кто-то робко ответил: 

«Помаленьку».  
Ленин задавал много вопросов. Его интересовало: как доехали, какие 

препятствия были в пути, как работает Омская парторганизация, каково 
настроение народа. И каждый как-то незаметно, запросто открыл родному во-
ждю свою душу.  

Владимир Ильич не только спрашивал, но и давал советы, как строить 
новую жизнь, чтобы выйти крестьянину из нужды. Вся его беседа была по-
священа путям укрепления Советской власти в деревне.  

Глубоко в сердце Афанасия Яковины и его друзей запали слова Ильича: 
«Главное, товарищи, построить в России социализм, и мы его построим». 

Беседа с вождем революции длилась больше часа. 
– Отпуская нас, – вспоминал А.Ф. Яковина, – Владимир Ильич поблаго-

дарил за доставленный хлеб. Окрыленные этой беседой, советами вождя, воз-
вращались мы домой строить новую жизнь. Каждый из нас навсегда сохранил 
образ великого человека и вождя, светлую память об этой встрече.  

25 мая 1918 г. под Омск на станцию Кулумзино прибыл эшелон белоче-
хов. На встречу им был отправлен отряд красногвардейцев для разоружения 
мятежников. Но белочехи оружие не сдали, а поставили на паровоз своего ма-
шиниста и задним ходом отошли к станции Марьяновка. Вслед за белочехами 
двинулся Омский красногвардейский отряд. Завязался ожесточѐнный бой, в 
котором погибло 96 красногвардейцев. Убедившись, что молниеносной атакой 
Омска не взять, белочехи, ожидая прибытия новых эшелонов, попросили пе-
ремирия, которое было заключено в начале до 27 мая, затем продлено ещѐ на 
несколько дней. Совдепу и Омскому комитету партии требовалось время для 
формирования новых отрядов. Утром 5 июня белочехи под Марьяновкой пе-
решли в наступление. В течение двух суток длился ожесточѐнный бой. Крас-
ные отряды героически сражались с многочисленными белогвардейцами и че-
хословацкими частями, вынуждены были отступить. В одном из этих боѐв 
Яковина был взят в плен и заключѐн в концентрационный лагерь на окраине 
Омска (ипподром). Находясь в лагере, он с двумя товарищами пытался бежать, 
но побег не удался. Яковина и другие красногвардейцы были пойманы и изби-
ты. Готовя второй побег, Яковина всѐ заранее предусмотрел и вместе с напар-
ником, белорусом по национальности, беглецы после ужина залезли в пустые 
бочки, которые стояли около столовой. Когда стемнело, вылезли из них, сде-
лали подкоп под забор и сбежали. 

Ночами пробирались в Черлак. В населенные пункты не заходили. При-
быв на заимку кулака Букина, попытались устроиться на работу, но так как их 
было двое, кулак не принял их. Пошли к другому кулаку, Саяпину, который 
принял только Яковину, а его товарищу пришлось пристроиться в с. Киевке. У 
Саяпина было два сына, и один из них служил в отряде Колчака. Когда узнал, 
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что у отца работает Яковина, прислал казаков арестовать его. Однако Саяпин 
отправил батрака в другое место – экономию под Иртышском, где Яковина 
проработал до прихода Красной Армии. 

При наступлении Красной Армии, управляющий экономией сбежал, и 
Яковине пришлось быть за управляющего, а когда на землях экономии органи-
зовался совхоз, он сдал хозяйство и вернулся в родную Преображенку.  

Зимой 1919 г. А.Ф. Яковина выехал в г. Омск и вступил в ряды Красной 
Армии, где прослужил в 26 полку до мая 1920 г. В 1920 г. Яковина был пере-
ведѐн в Славгородский железнодорожный отряд.  

В 1921 г. после подавления Ишимского-кулацкого восстания он прини-
мал участие в охране и восстановлении железнодорожной линии г. Ишим–
Тюмень. В конце 1922 г. демобилизовался, приехал домой в Преображенку, 
где приступил к мирной жизни – занялся сельским хозяйством. В 1929 г. А.Ф. 
Яковина вступил в члены колхоза им. Буденного, где с марта 1935 по август 
1942 года работал письмоносцем.   

В ноябре 1942 г. он – в действующей армии. С винтовкой в руках участ-
вовал Яковина на фронте Великой Отечественной войны и был награжден ме-
далью «За боевые заслуги». С октября 1945 по февраль 1962 года А.Ф. Якови-
на работает начальником Преображенского отделения связи. 

В день 50-летия Великого Октября Яковина награжден второй медалью 
«За боевые заслуги». Умер он в декабре 1967 г.  

 

5. Улица его имени. Алексей Буй (1889–1918) 
 

Кто такой А. Буй, чье имя вот уже 58 лет носит улица нашего поселка 
Черлак? История переименования улицы такова. В ту далекую пору 1920 г. за-
тон находился на правом берегу Иртыша. В Черлаке жило много речников. По 
их предложению улица была названа в честь Омского комиссара водного 
транспорта Алексея Буя (до этого улица называлась Береговая).  

Алексей Семенович Буй родился 11 апреля 1889 г. в крестьянской семье 
в селе Дроздовка Нежинского уезда Черниговской губернии. Окончил сель-
скую школу. С 14 лет начал работать на сахарном заводе. Подростком за уча-
стие в революционных волнениях был выслан в Сибирь. Приговор был строг: 
«За участие в распространении нелегальной литературы и крамольные речи в 
адрес правительства его императорского величества Алексей Семенович Буй, 
15 лет, подлежит ссылке в Сибирь». В Челябинске, как несовершеннолетний, 
он был освобожден от надзора полиции, но путь на запад для него был закрыт.  

В Омске он работал у торговцев, изучал бухгалтерское дело и поступил 
на службу в пароходство. На небольшое жалованье Алексей покупает книги, 
журналы революционного содержания. С жадностью читает каждую попав-
шую к нему работу Ленина. Здесь в 1905 г. началась его сибирская революци-
онная биография. 
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Когда свершилась февральская революция, Буй выступил организато-
ром союза водников. После победы Октября он – делегат Всероссийского 
съезда водников в Томске. Вернувшись в Омск со съезда, вожак Иртышских 
речников вступает в партию большевиков. В это время он был назначен ко-
миссаром по национализации пароходства.  

После второго съезда водников А. Буй – председатель комитета водных 
путей Сибири «Судосоюза». Алексей Буй принимал активное участие в защите 
Омска от белочехов, в боях с колчаковцами. 

В феврале 1918 г. В.И. Ленин подписал декрет СНК о передаче флота из 
рук судовладельцев в собственность государства. Ленинский декрет водники 
Сибири встретили с большим одобрением. Были назначены комиссары по 
национализации флота. Одним из них стал А. Буй. Несмотря на трудности, 
весной 1918 г. над судами впервые взвились яркие кумачовые флаги, возве-
стившие о начале на Иртыше первой советской навигации. Но контрреволю-
ционный мятеж не дал провести ее до конца. Советская власть в Омске пала. 

7 июня 1918 г., после тяжелых боев с белочехами, было принято реше-
ние оставить Омск. Вместе с партийными и советским аппаратом эвакуируется 
и «Судосоюз». 12 июня 1918 г. флот прибыл в Тюмень, а 18 июня «Судосоюз» 
всем составом уходит на борьбу с врагом.  

В середине июля небольшой отряд красногвардейцев во главе с А. Буем 
продвигался берегом Тобола. Нужно было разведать, нет ли поблизости белых. 
На разведку ушел Алексей Буй. Ушел и не вернулся. Близ деревни Бачелино 
он был схвачен белыми и здесь же на месте расстрелян. 

Перед рассветом ему завязали глаза. Алексей Семенович сорвал повязку 
и с глубокой верой заявил, что убийством его одного не убить рабочего дела, и 
в Сибири оно восторжествует.  

Иртышские речники свято чтут память о своем первом комиссаре. В 
Омске в комнате-музее Славы речников об Алексее Семеновиче Буе собрано 
немало интересных материалов. 

Долгие годы Иртыш, Тобол и другие реки бороздил пассажирский па-
роход, на борту которого был выведено имя «Алексей Буй». Это имя можно 
прочесть на одной из улиц поселка Черлак. 

Общественным организациям Черлакского порта, исполкому поссовета 
следовало бы позаботиться об открытии на одном из домов улицы А. Буя ме-
мориальной доски в знак уважения памяти комиссара флота и борца за власть 
Советов Алексея Буя.  
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ Б.И. МАСЛАЦОВА  
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ 

 

Бюрократ Лепѐхин 

В Черлацкий РИК в качестве делопроизводителя районного земельного 

управления пристроился поповский сын Лепѐхин. 

Лепѐхин не только сын попа, но и заядлый бюрократ. Частенько кресть-

яне, приезжающие за справками по земельным делам, уезжают от Лепѐхина с 

пустыми руками. 

ЖАЛО. Рабочий путь, 1929 г. (месяц и число не установлены) 

 

Черлакский крестком… 

Черлакский крестком ещѐ не протравил семян. Он объясняет это отсут-

ствием машины. А сделать машину из обыкновенной бочки крестком не доду-

мался. 

К организации конных супряг не преступлено, тогда как их давно сле-

довало бы организовать. 

Имеющиеся у кресткома три сеялки (две рядовые и одна разбросная) к 

севу не готовы, им требуется ремонт. Всю зиму они стояли под открытым не-

бом, а в марте рядовую сеялку употребили в качестве… забора. И это в то вре-

мя, когда с. Черлак крайне нуждается в сеялках. 

ЖАЛО. Рабочий путь 1930 г., 30 апреля 

 

«История одного грабежа» 

Разогнув свою уставшую от лени спину и поковыряв азартно в носу 

пальцем, председатель краснознамѐнного колхоза «Ясная поляна» Татарского 

сельсовета Иван Фѐдорович Голоха рассуждал: 

– Да теперь всѐ сделано. Инвентарь в порядке. Семена поочищены. Ко-

ровы телятся по плану. Кони стали, что любо посмотреть, вот хотя бы мой вы-

ездной кровный жеребчик не лошадка, а прямо круглый апельсинчик, только 

издалека смотреть да радоваться, пожалуй, таких лошадок и районное началь-

ство не имеет. А ну-ка прокачусь в Черлак, пусть просмотрят, как я Иван Фѐ-

дорович хозяйничаю. Кстати, и дельце в Черлаке есть, не совсем важное, но 

надо же колхозникам очки втереть, а то ни дай бог скажут, что зря езжу, не ру-

ковожу колхозом. 

Поразмыслив за своим огромным председательским столом, Иван Фѐ-

дорович подозвал пальцем одного из колхозников и дал приказ: «Дело важное 

в Черлаке есть, скажи конюхам, чтобы немедленно запрягли чистокровного». 

Колхозник дисциплинирован, приказ начальства исполняет точно и беспово-

ротно. 
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Через 20 минут к квартире Фѐдорыча подкатил рысак. Пред. не заставил 

долго ждать. Обулся, натянув на себя тулуп, вылез из своей хаты и, прощаясь 

со всеми, спокойно залез в сани, гикнул – рысак дал полный ход. 

Сколько времени был в пути Голоха, мы не подсчитывали, однако он ак-

куратно, до скончания занятий прибыл в Черлак, а так как в райорганизациях 

ему делать было нечего, то он подкатил к магазину Центраспирта, где захватив 

изрядное количество «душевной» 40 градусной водицы поехал на квартиру. 

С большой жадностью лакал Иван Фѐдорович водку, да как же не гло-

тать, ведь он много времени председательствует, а изрядно весѐлым не был, да 

и при том неудобно «председательской персоне» появляться пьяным среди ря-

довых колхозников, вот здесь другое дело – никто не видит, не знает. Так рас-

суждал Голоха, глотая «целебную» большими дозами. 

Залив свои бесстыдные глаза водкой, Фѐдорыч, пошатываясь, говорил: 

«Вот теперь, натесь!» И затянувшись за табуретку, вспомнил: «Что я сижу, 

ведь у меня в Татарке зазноба есть… Немедленно туда. К своим родным бере-

гам, на свою яснополянскую землю!». 

К вечеру Фѐдорыч был в любимой избушке, где добавлял к своей ис-

траждавшейся на ответработе душе горючего. Лились «оперные» песни, пере-

плетѐнные торжественным матом. Закуска валялась по столу. Опьянев оконча-

тельно, Фѐдорыч перед отсветом решил «направлять лыжи» до своего семей-

ного очага. 

Ввалившись кое-как в кошевку «герой» заснул невинным сном, а чисто-

кровный, не дождавшись понукивания, двинулся. На одном из степных раска-

тов Иван Фѐдорович вывалился из кошевки. 

Долго лежал Фѐдорыч на дороге, но мороз брал своѐ. Хмель постепенно 

выходил. Проснувшись после долгой спячки, продрогнувший Голоха оглянулся. 

Где он? Кругом степь! Как быть? Но куда исчез чистокровный? Что делать? Ведь 

за коня припаяют. Распластавшись на снежной земле, Иван Фѐдорович обмозго-

вывал, как лучше обмануть колхозников. Полежав с часок, закурив папироску, 

встав и приведя себя в порядок, он двинулся по направлению к Татарке. 

Запыхавшись и придав вид пострадавшего, Иван Фѐдорович дребезжа-

щим голосом заявил сельсовету о том, что на него ночью напали казахи и из-

били – вот и синяк под глазом, если не верите, могу раздеться, показать шиш-

ки на моѐм исстрадавшемся от побоев теле. Отобрали чистокровного и смы-

лись. Помогите! 

В сельсовете поверили и даже попросили не раздеваться. Нарядили гон-

цов в погоню за грабителями. Сообщили по телефону в Урлютюп Казахской 

АССР. Черлаку дали знать и в колхоз «Ясная поляна». Словом всѐ было по-

ставлено на ноги. Розыск коня на полном ходу! 
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Результат хорошего розыска открыл тайну Ивана Фѐдоровича. Конь был 

найден в степи с разорванными вожжами, колхозниками сельхозартели «Но-

вый путь», задолго до заявки о грабеже и был поставлен на выстойку. 

Такая жуткая драма одного грабежа, пострадавшим которой является 

Иван Фѐдорович Голоха. У него и синяк под глазом и шишки на теле… Вы не 

верите, посмотрите!.. Какой он бессовестный, обманул сельсовет и колхозников. 

И. Черлакский. Большевик 5 апреля 1934 г.  

 

Берите пример с черлакских допризывников 

20 февраля допризывники Черлакского сельсовета взяли на себя обяза-

тельство оказывать помощь семьям красноармейцев в заготовке дров. Допри-

зывники колхозов «Память Мельникова» и «Ударник» 25 марта организовали 

воскресник, который дал следующие результаты.  

Колхозом «Память Мельникова» под руководством т. Войнова П. до-

ставлено 6 возов дров, бригада т. Баландина (колхоз «Ударник») привезла 5 

возов. Таким образом, заготовлено 11 возов дров, из которых часть развезена 

по квартирам семей красноармейцев, остальные дрова сложены во дворе сель-

совета, который будет снабжать семьи красноармейцев, нуждающихся в топ-

ливе. 

Одновременно следует отметить, что такие допризывники как Иванов Ф., 

Александров, Прутков и Шихманов Т., не выполняют принятые на себя обяза-

тельства и от участия в воскресники отказались. Халатность проявил и Г. Швей-

цер, который не сумел организовать остальных призывников на распилку дров. 

Допризывники Черлакского района! Следуйте примеру допризывников 

колхозов «Память Мельникова» и «Ударник». 

Маслацов,  Большевик, 8 апреля 1934 г.  

 

За не обеспечение семей красноармейцев – выговор 

Кодекс о льготах для военнослужащих РККА, их семей предоставляет 

право на все виды льгот военнослужащим и их семьям, но ряд председателей 

сельсоветов и колхозов нашего района не хотят выполнять постановление вы-

шестоящих органов. 

Нет такого дня, чтобы военный отдел Черлакского РИКа не получил 

жалобу от семьи красноармейца об отказе в предоставлении льгот сельсоветом 

и колхозом. Вот факты:  

3 апреля из села Андреевки мать красноармейца Ястребова пешком 

пришла в Черлак за тем, чтобы ей оказали помощь в предоставлении льгот. А 

Андреевский сельсовет не в состоянии был из-за бюрократического отноше-

ния разрешить вопрос на месте. 

Пичугина П., Солянский сельсовет пишет, что она неоднократно обра-

щалась в сельсовет, но он не обращает на это внимания. 
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Бубенова А., Покрово-Иртышский сельсовет, мать военнослужащего 65 

лет имеет удостоверение, присланное сыном из части на предмет предоставле-

ния льгот, но сельсовет всѐ же не оказывает никакой помощи, ждѐт когда ста-

рушка принесѐт распоряжение от РИКа. 

Черлакский сельсовет находиться в самом центре района, он не посыла-

ет матерей и жѐн красноармейцев в РИК, а кормит их обещаниями и «своим» 

бюрократизмом довѐл до того, что из армии приезжают военнослужащие с 

тем, чтобы добиться обеспечения своих семей дровами, сеном и квартирами. 

Президиум РИКа, за несвоевременность предоставления квартиры се-

мье красноармейца тов. Некрасова вынес выговор председателю Черлакского 

сельсовета Грекову. Остальным руководителям сельсоветов и колхозов необ-

ходимо учесть описанные факты и в будущем их не допускать. 

Маслацов Б. Большевик, 23 апреля 1934 г.  

 

Изылбашский сельсовет по-большевистски руководит севом 

Борясь за сжатые сроки сева, колхоз «Красный Изылбаш», по предло-

жению предсельсовета Венрицкого, прицепил к трактору «Кейс» 12-ти рядную 

сеялку, тем самым трактор получил необходимую ему нагрузку в то время как 

до этого 5 лошадиных сил использовались в силу недогрузки. В результате, за 

день, вместо 20-ти, трактор засевает 30 га. Кроме того, это дало возможность 

освободить 8 лошадей, которые были переключены на боронование. 

Для более точного руководства посевной компанией Изылбашский 

сельсовет свою работу переключил в бригады. Все члены сельсовета прикреп-

лены к полевым станам. Организованы сигнально-контрольные посты, в обя-

занности которых входит информирование сельсовета о прорывах, а также об 

успехах, кои достигаются в результате большевицких темпов. 

За последнюю пятидневку имеется значительный сдвиг в выполнении 

посевного плана. 

Маслацов. Большевик, 1934 г. 18 мая 

 

Мокрое настроение довело до прорыва в севе 

Ряд руководителей колхозов и бригад нашего района до сих пор болеют 

«сырыми настроениями». Этой болезнью «заболел» бригадир бригады №1 

колхоза «Знамя труда» Патровского сельсовета – Игуминов. На вопрос, какая 

причина невыполнения плана посевной, Игуменов ссылается на сырую погоду 

и слабость тягловой силы, но на деле совсем другое. 

Бригада состоит из 15 человек, при наличии 15 лошадей и 6 рабочих 

быков. На 15 мая, заборонено 106 га, а засеяно только 20 га. Нормы дневной 

выработки не выполняются. В то время как в день необходимо по плану забо-

ронить 1 га в 4 следа, фактически выполняется от 0,5 до 0,9 га.  
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Где причины прорыва? Труддисциплина в бригаде слабая, культурно-

массовая работа отсутствует. С момента начала сева выпушено только два но-

мера стенгазеты. Центральные и районная газета «Большевик» в бригаду до-

ставляются не регулярно. Радио нет. 

Руководство со стороны сельсовета почти совершенно отсутствует. 

Предсельсовета с момента начала сева был в бригадах только один раз. 

Плохое положение с сильными кормами, они израсходованы полностью 

13 мая, и кони бродят по степи полуголодные. 

Трактор «Фордзон» с 1 мая по 12-е заборонил только 13 га, при этом за 

одну пятидневку перерасходовал 18 килограмм горючего. У трактора нет фар 

и бригадиру приходится в ночное время отрывать человека для того, чтобы 

ходить с фонарѐм освещать дорогу. Нормы сева не выполняются, вместо 8-ми 

засевается 4 га. 

Маслацов. Большевик, 1934 г. 18 мая 

 

Директор пьянствует 

Хлеб… Хлеб…Эх какая скука, потягиваясь в своѐм кабинете думал про 

себя директор совхоза Молодых. Ни тебе отдыха, ни веселья. Все трубят в од-

но – саботажник, срываешь хлебосдачу!  

Куда бы от этих разговоров сегодня смотаться. Ба… На Клин поеду, 

сдавать хлеб, пусть знают рабочие, что я тоже болею за хлебосдачу. 

Сказано. Сделано. И директор моментально выскочил из кабинета, по-

мчался к зернохранилищу. Сев в кабину 3-х тонного СПА, Молодых отчалил 

от берегов совхоза.  

Что делал директор совхоза Молодых в Клину, мы не знаем, но, однако, 

машина простояла в ожидание чего-то 4 часа. За это время Молодых успел 

опустошить одну литру вина. 

Возвращаясь обратно, директор Молодых мечтал. Хлеб сдал… Всѐ в 

порядке… ык… ык… Чего же шумят, что я саботажник, плохо руковожу сов-

хозом… ым…ым… За каждым словом он изрыгал. Результат: кабина была за-

гажена. 

Такова небольшая поездка директора Молодых в Клин. Что можно к 

этому прибавить? Только одно: совхоз затянул уборку и сорвал сентябрьский 

план хлебосдачи. Директор же считает всѐ в порядке и свои «успехи» заливает 

вином. 

И. Черлакский. Большевик, 1934 г. 4 октября 

 

Организованно провести приписку 

С 5 по 10 июля в районе проводится приписка к призывному участку 

родившихся в 1917 и 1918 годах. До начала работ остаются дни. Сельские со-

веты, совхозы уже сейчас обязаны полностью провести учѐт подлежащих при-
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писке, своевременно и широко оповестить как колхозы, учреждения и органи-

зации, так и самих допризывников о приписке с указанием дня и месте явки. 

В этом году ряд учеников старших классов средней школы подлежат 

приписке. Сельсоветом необходимо до окончания учѐбы в школе развернуть 

разъяснительную работу, как по приписке, так и о подаче желающими заявле-

ний в военные училища, в которые будут приниматься лица с образованием не 

ниже 8 классов (анкеты можно получить в спецчасти РИКа). 

Призыв в 19 лет выгоден для нашей учащейся молодѐжи, которая после 

школьной скамьи пройдѐт в течение 2-х лет прекрасную физическую, полити-

ческую, культурную школу в рядах славной Рабоче-Крестьянской Красной ар-

мии. После службы в РККА, молодой человек сможет дальше без перерыва 

учиться или работать в той области, которая его привлекает. 

К моменту приписки необходимо изучить социальноклассовое лицо 

каждого подлежащего приписке. Организовать обсуждение о допуске в РККА 

на пленумах сельсовета, парткомсомольских собраниях, на общих собраниях 

колхозников, рабочих и самих допризывников. 

До начала приписки надо развернуть широкую массово-агитационную 

политическую работу среди допризывников. Рассказать им по вопросам меж-

дународного положения, борьбы испанского народа против озверелого фа-

шизма. Разъяснить решение Февральского пленума ЦК ВКП(б), доклад и за-

ключительное слово товарища Сталина, мобилизуя допризывников на образ-

цовое проведение всех хозяйственно-политических кампаний. 

Маслацов. Большевик, 1937 г. 19 июня 

 

Организуем кружки «Ворошиловских всадников» 

Развернувшееся среди осоавиахимовцев движение за «Ворошиловского 

всадника», созданное по инициативе донских и терских казаков, нашло жи-

вейший отклик и в нашей Омской области. 

Решением областного совета Осоавиахима наш район отнесѐн к кавале-

рийскому. 9 июня президиум РИКа вынес решение: заключить договора с кол-

хозами, совхозами и МТС нашего района о выделение младших инструкторов 

для работы в кружках «Ворошиловских всадников». 

Райсовет Осоавиахима с 5 по 20 июля наметил собрать всех инструкто-

ров, которые сдадут нормы на «Ворошиловского всадника», после чего те, 

приехав на места, начнут занятия по конно-спортивному делу. 

Райсовет ОСО, первичные осоавиахимовские организации и комсомол 

должны возглавить движение за «Ворошиловского всадника». 

Подобрать на руководителей конноспортивных кружков лучший свой 

актив, знающий конное дело, и всемерно помогать ему в работе. 

Маслацов. Большевик, 1937 г. 3 июля 
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Святенко развалил ОСОвскую работу в районе 

В августе месяце проходила районная конференция Осоавиахима, кото-

рая признала работу совета неудовлетворительной, выразив недоверие предсе-

дателю ОСО Святенко. Однако, бывший секретарь райкома партии по воле 

врага народа Чемоданова с пеной у рта доказывал и протаскивал Святенко в 

руководство этой организации, чего и добился. 

После выборов прошло 2 месяца. По-прежнему оборонная работа разва-

ливается. Святенко, забравшись в организацию, творит тѐмные дела. Разве не 

факт, когда Святенко осовские костюмы, стоящие 33 рубля продавал по 45 

рублей, противогазы вместо 12 брал по 28 рублей. На этой операции он нажил 

около 750 рублей. Но где они? Никто не знает. Оставшееся мясо от лагерей в 

количестве 50 килограмм было испорчено. Учѐта поступления и расхода 

средств не ведется. Никакого контроля за финансовой деятельностью органи-

зации не осуществляется. Обо всѐм этом говорилось на районной конферен-

ции. Требовали проведения глубокой ревизии, но и это не выполнено. 

Работа в первичных организациях Осоавиахима поставлена безобразно. 

Что делается на местах, каков состав членства, как проходит учѐба? Ничего 

этого нельзя найти в совете ОСО. 

И не потому ли всѐ это происходит, ведь Святенко был тесно связан с 

врагом народа Бауэром (ныне арестован за контрреволюционную, вредитель-

скую деятельность), у которого он пользовался особой привилегией. 

Пора положить конец преступным действиям предрайосоавиахима Свя-

тенко. 

Местный, 1937 г. 21 октября 

 

Проверка готовности к севу 

Яркое, солнечное утро. На площади села выстроилась в полной готов-

ности бригада сеяльщиков колхоза «Б-Гигант». Плуги, бороны, сеялки, по-

блескивая на солнце, радуют своей исправностью каждого колхозника. В них 

видна большая работа кузнецов т.т. Щукина и Фролова. Не считаясь со време-

нем, ежедневно выполняя по 2 по 3 нормы, кузнецы добились высокого каче-

ства ремонта сельхозорудий. 

Есть чем гордиться и шорнику Кускову Михаилу. Это он чинил, шил но-

вые хомуты, сбрую, упряжь, и сейчас сбрую хорошо подогнана на упитанных 

лошадей, за которыми немало поухаживали конюха т.т. Плахин и Николаев. 

Бригадир полеводческой бригады тов. Панфилов выступил с рапортом о 

проделанной колхозом работе в подготовке к севу: 

– Мы встречаем сев, – говорит Панфилов, – в полной готовности. Семе-

нами колхоз обеспечен. Сельхозинвентарь отремонтирован, полеводческие 

звенья созданы, каждый знает участок своей работы. Обсуждая призыв медве-

женцев, мы взяли на себя обязательства закончить всю посевную кампанию за 
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10 рабочих дней. Наши тракторы будут в сутки работать по 22 часа, давая на 

вспашке трактором СТЗ-ХТЗ за смену по 5,3 и трактором ЧТЗ по 16 гектаров, 

каждая диска на севе даст за смену по 1 гектару. 

Организация на поле жилья, питания, досуга колхозников – очень важ-

ное дело. Это учли руководители колхоза, возглавляемые коммунистом тов. 

Шкиря. В бригаде есть полевой стан, оборудован топчанами, организован 

красный уголок, есть гармонь, гитара, балалайки, шахматы, шашки, много га-

зет, книг, плакатов. 

Питание в полевом стане будет сытное, вкусное и разнообразное. Вот, 

например, меню, намеченное колхозом на период сева: на завтрак – рыба жарен-

ная и чай, на обед – борщ, мясо и молоко, на ужин – каша, яйца, молоко. Сейчас 

колхозом на откормку поставлено 3 быка. Кухаркой назначена Федосья Мещеря-

кова. 

Для политмассовой работы в полевом стане выделены лучшие люди 

колхоза. Например, изучение решений XVIII съезда партии и докладов това-

рищей Сталина и Молотова среди колхозников поручено проводить т.т. Каче-

неву и Панфилову. Два раза в пятидневку редколлегия в составе т.т. Булахова 

и Николаевой будет выпускать стенную газету 

Своей боевой подготовкой колхозники продемонстрировали решимость 

с утроенной энергией бороться за дальнейшие победы на социалистических 

полях, за сталинские 8 миллиардов пудов хлеба. 

Б. Маслацов, Большевик, 1939 г. 9 апреля  

 

Колхозный нахлебник 

Наскучило бригадиру сапожного цеха промартели Тарасенко А.Т. рабо-

тать честно, решил подыскать такое место, где бы доходу побольше, а обязан-

ностей – поменьше. Такое тѐплое местечко подвернулось. Встретившись с 

председателем колхоза «Красное знамя» Ерошенко, хитрый кустарь быстро 

обработал его и тут же подсунул ему на подпись договорчик. 

По заключѐнному договору Тарасенко брался производить ремонт и 

пошивку обуви для членов колхоза по госрасценкам. А за это колхоз обязан: 

предоставить помещения, отопление и освещение, обеспечить 2-х человек пи-

танием – мукой и мясом, выделить одну подводу для перевозки товара и под-

возки топлива к квартире, снабдить его корову и другой скот сеном. Все про-

дукты отпускались только по себестоимости. За нарушение договора штраф в 

размере 500 рублей. 

Внизу этого возмутительного документа красуется подпись председате-

ля колхоза Ерошенко и представителя промартели Тарасенко. И как только 

колхозники терпят, когда на их глазах разбазаривают их трудовые доходы. И 

как не понимает председатель промартели т. Баглай, что подобная практика 

заключения договоров есть не что иное, как вымогательство.  
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И. Черлакский. Большевик, 1939 г. 13 июня 

Плохо убирают хлеб в совхозе «Коммунист» 

Уборка урожая на первом отделении совхоза «Коммунист» проходит 

исключительно плохо. На первое сентября убрано зерновых 13,2%. Такая пре-

ступная работа кроится в нежелании руководителей отделения по-

большевистски решать задачи уборки.  

Имея на токах около 15 тонн зерна от урожая прошлого года и не желая 

производить обработку его, управляющий Загорельский и помполит Примак 

тайно от всех дали распоряжение вывести этот хлеб в околоток на свалку. Ан-

тигосударственное дело совершилось, хлеб вывезли и погноили. 

На тока, кое-как обделанные, поступил новый хлеб. Бестолковая рас-

становка сил, суета уже сейчас приводят к порче зерна. На току нет ворошите-

лей, влажное зерно скребут лопатами, перемешивая его с землѐй. Пустили в 

ход сушилку и, не поставив градусника для определения теплоты, допускают 

пережигание хлеба. 

Семейственность прочно свила себе гнездо на отделении. Были случаи, 

когда из-за неподвозки воды и горючего простаивали комбайны и тракторы, 

виновники не были наказаны, их укрыл Загорельский. Рука руку моет. 

Если посмотреть на организацию труда, то и здесь полнейший хаос. За-

горельский не знает даже, сколько всего имеется трудоспособных, и кто, и где 

работает. Наряды на работы не выписываются. Заданий рабочие никаких не 

получают и не знают расценок выполняемых работ. 

Помполит Примак – это безответственная и невидная фигура на отделе-

нии. Его не интересует то, что социалистическое соревнование среди рабочих 

не организованно, нет стенных газет, в бригадах не получают газет и журна-

лов, производственные совещания и беседы здесь редкое явление. Массово-

политическая работа среди рабочих не проводится. И почему только этому ра-

ботнику доверяют почѐтную и ответственную работу, которую он ни в коей 

степени не оправдывает! 

На отделении нет порядка. Между тем, управляющий Загорельский, до-

пустивший целую серию преступных дел, остается безнаказанным и по-

прежнему не принимает никаких мер к улучшению работы по уборке урожая и 

сохранению хлеба на токах. 

И. Черлакский. Большевик, 7 сентября 1939 г. 

 

Моѐ пожелание 

Районная газета «Большевик» была организована до открытия XVI 

съезда большевистской партии, когда партия и правительство уже вели раз-

вѐрнутое наступление по всему фронту, ликвидируя на основе сплошной кол-

лективизации кулачество как класс. 
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Газете «Большевик» с первых дней своей работы пришлось вести борь-

бу с нарушениями принципа добровольности при построении колхозов, с ис-

кривлениями линии партии в колхозном движении. С этой большой задачей 

газета справилась. Наши колхозы добились невиданных успехов. В их укреп-

ление и налаживание работы газета во многом помогала.  

В день юбилея газеты мы пожелаем коллективу редакции и впредь уве-

ренно по-большевистски идти вперѐд к новым победам, учить массы и учиться 

у них. 

Я являюсь первым читателем газеты «Большевик». Сравнивая первые 

номера с последними, можно сказать, что редакция многое сделала по улуч-

шению, оформлению и качеству газеты. 

Газета имеет и недостатки. На еѐ страницах мало ставятся вопросы о 

воспитании детей, мало помешается материалов о торговле, не налажено хо-

рошей дачи ответов авторам писем. Эти замечания необходимо учесть. 

При редакции нужно создать литературный кружок из числа начинаю-

щих поэтов, прозаиков, а также кружок газетного дела. 

Первый читатель Б. Маслацов, Большевик, 1940 г. 5 мая 

 

Кто виноват? 

Десятки тысяч колхозников малоземельных районов центральной части 

СССР изъявили согласие переселиться в Сибирь. Они, истинные патриоты 

своей Родины, поехали крепить хозяйственную и оборонную мощь страны, 

ибо поняли, что переселение не только своѐ личное дело, но и общенародное. 

В числе этих патриотов была и семья тов. Стукало, которая переехала 

на жительство в колхоз «Правильный путь». Партия и правительство оказала 

им колоссальную поддержку, предоставляя значительные льготы, принимая 

расходы на государственный счѐт. 

…Долг местных партийных и советских органов, каждого руководителя 

колхоза – не только подготовить жилища для переселенцев, но и помочь про-

дуктами и топливом, оказать содействие в обзаведении скотом личного поль-

зования, но и окружить отеческой заботой, втянуть их в дружную колхозную 

семью, а в период работы в бригадах, на фермах помогать в сибирских услови-

ях овладевать техникой колхозного производства, чутко и заботливо относить-

ся к их нуждам и запросам… 

Семья переселенца на новом месте быстро освоилась и активно вклю-

чилась в колхозную работу. Дочь Стукало – Екатерина, способная, жизнера-

достная девушка в этом году успешно закончила тракторные курсы и села за 

руль машины. Первые показатели работы на тракторе были хорошими. Радо-

вались колхозники, а ещѐ больше и родители, воспитавшие энергичную и спо-

собную дочь. Но радость сменилась печалью. 5 мая Стукало Екатерина вне-

запно заболела и сразу же обратилась к председателю колхоза Меньшикову 
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дать ей лошадь выехать в больницу. Ответ был груб и прост – Нечего по боль-

ницам разъезжать, симулируешь. Работай! 

8 мая Екатерине стало ещѐ хуже, обратилась к бригадиру Троценко, но 

он и разговаривать не стал. 9 мая болезнь обострилась. Екатерина неоднократ-

но теряла сознание. Никто из руководителей колхоза не интересовался здоро-

вьем молодой переселенки.  

На другой день предколхоза Меньшиков собрался на автомашине ехать 

в Черлак. И когда отец Екатерины чуть ли не со слезами на глазах умолял 

взять больную дочь, он разрешил занять место в кузове машины, среди бочек, 

а сам разместился в кабине. 

Через серию мытарств и издевательств молодая девушка Стукало Ека-

терина при помощи своего отца кое-как добралась до районной больницы. Че-

рез несколько дней Екатерина почувствовала себя плохо и попросила отца 

приехать навестить еѐ. Опять отец натолкнулся на чиновников, бездушно от-

носящихся к горю родителей. Предколхоза Меньшиков отказался дать лошадь, 

и за 35 километров тов. Стукало пешком пришѐл в больницу к своей дочери. 

Но было уже поздно. Стукало Екатерина скончалась… 

Кто виноват в гибели молодой девушки? Ясно, что бездушные чинуши, 

сидящие у руководства колхозом в лице председателя Меньшикова и бригади-

ра, попирающие всякую заботу о живом человеке, – единственные виновники 

гибели трактористки Стукало Екатерины. И они должны держать ответ перед 

народным судом. 

На этом следовало бы закончить. Суд вынесет своѐ решение. Но спо-

койно ли в семье Стукало? Отцу и матери не спиться: они потеряли дочь, го-

рячо любимую ими, их сильно оскорбили. О них не должна забывать советская 

общественность и колхозники. И они окажут поддержку, окружат семью пере-

селенца вниманием и большевистской заботой. 

И. Черлакский, Большевик, 1940 г. 23 мая 

 

Не успокаивайтесь на достигнутом 

Дорогие земляки, т.т. Николаев И.Ф., Иванков Н.А., Качанов Ф.С., Зо-

лотухин М.В., Нифанова В.Г.! 

Прочитав опубликованный в газете «Правда» Указ Президиума Верхов-

ного Совета СССР о награде вас орденами и медалями, поздравляю с заслу-

женной наградой! 

Родина по достоинству оценила ваш героический труд. Надеюсь, что вы 

не успокоитесь на достигнутом, ещѐ лучше будете работать, отдавать все свои 

силы на благо Родины, бороться за то, что бы давать фронту всѐ больше и 

больше хлеба, мяса, овощей и других продуктов. 

В первомайском приказе наш любимый полководец товарищ Сталин 

поставил перед Красной Армией историческую задачу: «… добиться того, что 
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бы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и 

освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев!» 

В боях с немецкими захватчиками я, как и все бойцы, закалился, 

научился бить гитлеровских мерзавцев без промаха. Клянусь, что все умения, 

все силы отдам на выполнение боевой задачи. 

Совместными усилиями фронта и тыла выполним приказ товарища 

Сталина. Освободим советскую землю от фашистских захватчиков! 

Желаю вам успеха, товарищи, в дальнейшей работе. 

Помкомбат-лейтенант Б. Маслацов, Большевик, 1942 г. 22 июля 

 

Где купить лыжи? 

Лыжный спорт имеет большое значение для укрепления здоровья лю-

дей. Однако у нас только в школах занимаются этим увлекательным и полез-

ным делом. На предприятиях и в учреждениях райцентра редко встретишь 

лыжников. Беда в том, что профсоюзные организации и райком физкультуры и 

спорта не занимаются пропагандой этого вида спорта. 

Серьѐзной помехой для занятий лыжным спортом является то, что тор-

говые работники не организовали продажу лыж. На днях я решил для дочери – 

школьницы приобрести пару лыж. Обошел все магазины, и вернулся ни с чем. 

– Спрос большой, а завезли лыж мало, – говорят продавцы.  

Нужно принять меры, чтобы в ближайшие дни лыжи появились в продаже. 

Б. Маслацов, работник районного архива, Большевик, 1956 г. 24 декабря 

 

Почему так? 

Руководители Южно-Подольского совхоза не позаботились о том, что-

бы для всех механизаторов, работающих в поле, организовать общественное 

питание. Вот трактористы и сеяльщики т. Вишневецкого довольствуются 

только тем, что прихватят из дома. А горячую пищу им некто не готовит. 

– Если бы у нас были станы, тогда можно было бы и питание организо-

вать, – оправдываются руководители совхоза. 

Но почему же нет полевых станов, почему люди вынуждены на ночь 

отправляться по домам, теряя на ходьбу и поездки так много драгоценного 

времени? Наконец, почему механизаторы в течение дня лишены горячей пи-

щи? Нельзя так бездушно относиться к труженикам полей. 

Б. Маслацов, Большевик, 1959 г. 20 мая 

 

В порядке очереди 

В предвыходные дни в парикмахерских коммунхоза и промартели со-

здаются большие очереди клиентов. 
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Почему бы коммунхозу, хотя бы эти два дня – субботу и воскресенье не 

организовать работу парикмахерской при бане. В прошлом году ведь делали, 

так большое удобство было.  

Б. Маслацов, заведующий райгосархивом, Большевик, 1959 г. 3 июня 

Сохранить архивные документы 

Постановлением Совета Министров СССР от 13 августа 1958 г. № 914, 

в целях обеспечения сохранности, научного и практического пользования до-

кументальных материалов, утверждено положение о государственном архив-

ном фонде Союза ССР. 

Документальные материалы, законченные делопроизводством, согласно 

правилам, должны храниться в архивах учреждений, организаций и предприя-

тий в течение следующих сроков: в районных, сельских – 5 лет. 

Книги приказов, личные дела сотрудников и ведомости на зарплату во 

всех архивах учреждений, организаций и предприятий необходимо хранить в 

течение 40 лет. По истечению этих сроков все материалы подлежат передаче в 

государственные архивы. В связи с увеличением срока хранения документаль-

ных материалов на руководителей учреждений, организаций и предприятий 

возлагается большая ответственность за обеспечение сохранности документов 

на местах. 

Проверками установлено, что плохо хранятся документальные материа-

лы в райбольнице. 

Хорошо хранятся документы в Черлакском АТХ (начальник – т. Мал-

кин), нефтебазе (директор – т. Гриценко), райфо (заведующий – т. Вдовенко), 

откормочный совхоз (директор – т. Сабинин). Но не везде так относятся к это-

му делу. Некоторые руководители, уходя на работу в другую организацию, не 

производят приѐм и передачу документальных материалов по акту, что отри-

цательно сказывается на обеспечении сохранности документов государствен-

ного архивного фонда. 

В учреждениях, организациях и предприятиях необходимо приказом 

выделить ответственных за архивы лиц, предоставить пригодное помещение 

для хранения документов. 

Уничтожение материалов как в архивах учреждений, так и в процессе 

текущего делопроизводства без разрешения главного архивного Управления и 

его местных архивных органов категорически запрещено, лица, виновные в 

хищении, укрытии, порче или незаконном уничтожении документальных ма-

териалов, привлекаются к ответственности в установленном законом прядке. 

Б. Маслацов, заведующий райгосархивом, Большевик, 1959 г. 8 июля 

 

Хороший пример 
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При Большереченском Доме культуры создан краеведческий музей. Всѐ 

работу по сбору документов, отображающих историю района, по оформлению 

экспозиции выполняет организованная группа из актива ДК.  

Открытие краеведческого музея, пусть даже маленького, при Черлак-

ском Доме культуры – очень нужное и полезное дело. 
Райком партии, думаю, поддержит эту ценную инициативу, тем более, 

что райбиблиотека имеет задание написать историю своего района. 
Будем надеться, что работники библиотеки с помощью общественности 

района справятся с этой задачей, и в 1960 году черлаковцы смогут ознакомит-
ся с документами и экспозицией районного краеведческого музея. 

Б. Маслацов, заведующий райгосархивом, Большевик, 1959 г. 22 ноября 

 

Из-под полы 
На полках буфета Черлакской столовой вы не увидите бутылок со 

спиртными напитками. Зато любители выпить свободно чокаются за столами. 
По вечерам бульканье сорокоградусной жидкости настолько интенсивно, что 
редкий пьяница пройдѐт мимо, не отзовется на звук, волнующий его душу. 

Откуда берѐтся вино? Почему оно беспрепятственно льется в столовой, 
как в кабаке? Происходит всѐ очень просто. Недалеко от столовой, в продо-
вольственных магазинах, продается водка. Желающий замутить сознание по-
купает поллитровку и шествует в столовую. Там к его услугам – стол, закуска. 

Если вы упрекнѐте заведующего столовой т. Ищенко за то, что столо-
вую превращают в кабак, он ответит: «Ничего подобного, у нас спиртное не 
отпускается, а карманы клиентов мы не проверяем». 

Вот так и процветает пьянство в этом предприятии общественного пи-
тания, вопреки всяким решения и законам, запрещающим распитие спиртных 
напитков в столовых. 

Б. Маслацов, Коммунист, 1962 г. 10 июля 
 

Коммунисты обсуждают работу аппарата райисполкома 
В канун нового года при Черлакском райсовете депутатов трудящихся 

состоялось партийное собрание. Участники его обсудили доклад председателя 
райисполкома «Об итогах работы ноябрьского Пленума ЦК КПСС и задачах 
партийной организации Совета в свете решений Пленума». 

В ходе собрания многие коммунисты подвергли суровой критике руко-
водителей коммунального отдела райисполкома и отдела культуры. 

Опираясь на требования Пленума ЦК КПСС, коммунисты парторганиза-
ции потребовали немедленно навести порядок в руководстве этими отделами. 
Однако прошло полмесяца со времени собрания. К руководству райсовета при-
шли новые люди, а отделы коммунального хозяйства и культуры, возглавляе-
мые т.т. Гуслистым и Проказа, работают по-прежнему неудовлетворительно. 
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Когда же, наконец, будет наведѐн порядок в работе этих отделов? Об-
щественность рабочего посѐлка Черлак надеется, что райисполком, идя 
навстречу выборам, прислушается к голосу масс и сделает всѐ возможное для 
улучшения работы отделов культуры и коммунального хозяйства. 

Б. Маслацов, член парторганизации Черлакского райисполкома, 
 Коммунист, 1963 г. 1 января 

 

«Гори, звезда!» 

В книжный магазин Черлака поступила в продажу брошюра «Гори, 

звезда!», выпушенная недавно Омским книжным издательством под рубрикой 

«Наши маяки». 

Автор брошюры омский журналист А.Г. Яценко рассказывает о слав-

ных делах нашего земляка, изобретателя-механика по трудоѐмким работам 

совхоза «Красный Октябрь» Ивана Михайлова Ленского. Сельский умелец 

проявил много выдумки и изобретательности при изготовлении скирдообразо-

вателя, навозоуборочных транспортѐров, конвейерно-доильных установок ти-

па «Карусель». 

Тов. Ленский создал «чудо-круг», который лѐг в основу создания более 

совершенной конвейерно-кольцевой доильной установки «Омичка», которая 

рекомендована для серийного производства. 

В Москве на совещании секретарей парткомов и начальников производ-

ственных управлений РСФСР Первый секретарь ЦК партии Н.С. Хрущѐв высо-

ко оценил доильную установку «Карусель», сконструированную И.М. Ленским. 

Возвратившись из Москвы, Ленский сказал: 

– Теперь на очереди механизация в свиноводстве. Тут непочатый край 

«технической целены». 

По-прежнему напротив конторы совхоза «Красный Октябрь» горит 

большая стеклянная «Звезда славы». И сам Ленский, как эта звезда, горит, 

освещая путь другим, путь верный и такой заманчивый. 

Брошюра написана доходчиво, простым языком и будет с удовольстви-

ем прочитана читателем. 

Б. Маслацов, Коммунист, 1963 г. 20 сентября 

 

Целинным совхозам – трудовую историю 

В нынешнем году исполняется 10 лет с начала освоения целинных зе-

мель в нашей области. Ветераны целины сделали большое дело, они достойны 

уважения и признательности. Они пишут историю своими делами. Многие из 

целинников и сейчас ещѐ успешно трудятся в совхозах. А как же чтят их в хо-

зяйствах? 

Недавно мне пришлось побывать в совхозе «Красный Октябрь» Черлак-

ского производственного управления. Благоустраивается центральная усадьба 
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совхоза. День ото дня хорошеет посѐлок. И как обидно стало, когда я нигде не 

нашел следов памяти о тех, кто жил в палатках, собирал первый урожай, стро-

ил совхоз. Нет фотографий первых целинников, диаграмм роста хозяйства, нет 

книги трудовой славы, не говоря уже об истории совхоза. Ни одна из улиц по-

сѐлка не носит имени первых целинников. 

А ведь можно и нужно создать в совхозах музеи трудовой славы, учре-

дить книги, в которые бы заносились имена ветеранов целины. 

Аналогичную картину можно наблюдать и в других совхозах. Получа-

ется так, пожалуй, потому, что на месте не нашлось инициатора важного дела. 

Не интересуются этой работой и районные отделы культуры, а также област-

ной краеведческий музей. 

Трудовая слава будет служить делу пропаганды традиций, воспитанию 

нового человека, который относился бы к труду, к своим обязанностям в об-

ществе по коммунистически. Трудовые традиции – сильное средство в воспи-

тании подрастающего поколения, и его надо брать на вооружение партийным 

организациям целинных совхозов. 

Б. Маслацов,  заведующий Черлакским райгосархивом, 

 Омская правда, 1963 г. 24 июля 

 

И таланты нашлись 

Как то привыкли у нас в Черлаке говорить: какая, мол, художественная 

самодеятельность, талантов нет! 

А стал директором Дома культуры комсомолец В. Годунов – нашлись 

таланты. И вокалисты В. Курганов и Т. Борисевич, и плясун В. Костеренко, и 

даже хор организовали. 

Теперь коллектив самодеятельных артистов Черлака составляет 35 че-

ловек. Хорошие концерты дали они в Октябрьские праздники и на районном 

совещании животноводов. А потом первые «гастроли» – концерт в совхозе 

«Красный Октябрь». 

Б. Маслацов, Омская правда, 1963 г. 22 декабря 

 

Почему пустует зал? 

Жители северной окраины посѐлка ходят смотреть кино в центр Черла-

ка. Это не очень удобно, особенно зимой в холодную погоду. В тоже время в 

клубе автоколонны №1253 большой зал используется только для собраний и 

заседаний. 

Не надо больших средств, чтобы приспособить зал для демонстрации 

кинофильмов. Для этого необходимо лишь пристроит аппаратную. Но началь-

ник автоколонны тов. Горланов против того, чтобы в клубе демонстрирова-

лось кино. 
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Непонятно, почему протестует тов. Горланов. Ведь речь идѐт об улуч-

шении кинообслуживания населения нашего посѐлка и, в первую очередь, ра-

ботников автоколонны и членов их семей. 

Б. Маслацов, селькор, Коммунист, 1965 г. 29 октября 

 

 

Черлакский «Крокодил» бездействует 

В прошлом году Черлакский «Крокодил» был «грозой» для хулиганов, 

пьяниц и тунеядцев. Остриѐм сатиры и юмора он бил, как говорится, не в 

бровь, а в глаз. На «Вилы крокодила» попадали нерадивые люди, пьяницы, ху-

лиганы и они его боялись, даже обходили то место, где этот сатирический ли-

сток вывешивался. В общественных местах реже стали появляться пьяницы, 

меньше проявлялось хулиганских поступков. 

В этом же году «Крокодил» предан забвению, и хулиганы подняли голо-

ву. Не так давно кто-то разбил стекло витрины «Крокодила», поломал рамку. 

Аналогичное положение с «Крокодилом» и в селе Иртыш. 

Общественность р.п. Черлак и села Иртыш просит возродить выпуск са-

тирических изданий. 

Б. Маслацов, селькор, Коммунист, 1965 г. 21 ноября 

 

Награды матерям 

Советская конституция утвердила равноправие мужчин и женщин. В 

нашей стране женщина-труженица, женщина-мать окружена всеобщим внима-

нием, почѐтом и уважением. Об этом свидетельствуют и награды, которыми 

государство отмечает многодетных матерей.  

Только в этом году в нашем районе орденами «Материнская слава» трѐх 

степеней и медалью «Медаль материнства» двух степеней награждено 112 

женщин, родивших и воспитавших 5-10 детей. Ордена «Материнская слава» 

III степени вручены работнице Октябрьского совхоза Е.А. Щербаковой, домо-

хозяйке из р.п. Черлак А.М. Барановой, «Медаль материнства» I степени полу-

чила работница совхоза «Коммунист» Л.А. Куксгаузен, а II степени – работни-

ца Южно-Подольского совхоза Е.Я. Файт. 

Высшей награды ордена «Мать-героиня» удостоена домохозяйка из Та-

тарского сельсовета К. Шегенова. 

На днях исполком райсовета представил к награде ещѐ 12 многодетных 

матерей. 

Б. Маслацов, селькор, Коммунист, 1965 г. 5 декабря 

 

От выборов до выборов 

Избирательная кампания с каждым днѐм приобретает всѐ больший раз-

мах. 7 февраля началось выдвижение кандидатов в депутаты Верховного Со-
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вета РСФСР. Предстоит избрать в областной, районный, поселковый и сель-

ские Советы 560 депутатов. Если в прошлую избирательную кампанию в р. п. 

Черлак было 19 избирательных округов по выборам в районный Совет, то 

нынче – 22. Более 2200 граждан принимают участие в работе окружных и 

участковых избирательных комиссий. 

В эти годы произошли большие изменения в экономике и культуре 

нашего народа. В прошлом году, например, труженики района немало потру-

дились над увеличением производства продуктов сельского хозяйства. Стране 

было продано 7,7 миллиона пудов зерна, значительно перевыполнен план сда-

чи государству молока, мяса, шерсти и яиц. Сейчас многие коллективы совхо-

зов соревнуются за то, чтобы день выборов в местные Советы встретить до-

срочным выполнением квартального плана по продаже государству продуктов 

животноводства. 

Значительно повысился материальный и культурный уровень трудя-

щихся района. Только за последние 2 года населению продано 396 мотоцик-

лов, 716 стиральных машин, 120 холодильников, 1594 радиоприѐмника и ра-

диол, 366 телевизоров и много других предметов домашнего и культурного 

обихода. 

В сѐлах района велось большое строительство. За 2 года построено в 

совхозах 172 дома с жилплощадью 14300 кв. м, 2 столовые (в Елизаветинском 

и Больше-Атмаском совхозах), 8 коровников на 2850 голов, 6 скотных дворов 

на 1260 голов, 7 телятников на 2330 голов, 1 свинарник на 1000 голов в Татар-

ском совхозе, 7 газобаллонных хранилищ, два зерносклада на 7000 тонн. 

Значительные перемены произошли за два года в районном центре. Жи-

тели рабочего посѐлка получили замечательный Дворец культуры, трѐхэтаж-

ную кирпичную школу на 964 места, поликлинику на 250 посещений, пожар-

ное депо, детский сад на 100 мест, три двухэтажных 16-квартирных дома, кор-

пус для практических занятий и общежитие СПТУ-26.  

Все эти и другие перемены в нашем районе – дело рук широкой обще-

ственности, дело местных органов Советской власти. 

Роль местных Советов в решении задач хозяйственного и культурного 

строительства с каждым годом возрастает.  

Б. Маслацов, Коммунист, 1967 г. 10 февраля  

 

Ладони, пахнущие хлебом 

Какие мысли овладевают хлеборобом, какие чувства охватывают, когда 

хрустнет в его нетерпеливых пальцах спелый колос, брызнет в заботливо под-

ставленную ладонь струйка полновесных хлебных зѐрен? Этого момента он 

ждал целый год. Осенью пахал зябь, зимой ремонтировал технику, задерживал 

снег на полях, удобрял землю, весной сеял. Все полевые работы стремился 

провести в лучшие агротехнические сроки, качественно, а потом, когда его 
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миссия закончилась, и появились первые всходы, начиналось томительное 

ожидание… 

Не всегда в наших суровых сибирских условиях оправдываются надеж-

ды хлебороба. Природа коварна. Побеждает тот, кто не ждѐт от неѐ милости, а 

берѐт победу кропотливым настойчивым трудом. 

На памяти опытного хлебороба пятого отделения совхоза «Красный Ок-

тябрь» Афанасия Максимовича Тимахина много разных по урожайности лет. 

Были успехи, были и разочарования. Но один год стал для него особенным. 

1956… Указом Президиума Верховного Совета СССР за достигнутые 

успехи в освоении целины, за высокий урожай, успешную уборку и сдачу хле-

ба государству Афанасий Максимович Тимахин в числе лучших земледельцах 

района награждается высшей правительственной наградой – орденом Ленина. 

В то время он был бригадиром тракторно-полеводческой бригады. Верно го-

ворят в народе: трудись и труд твой не останется незамеченным. 

За обеспечение хороших урожаев, высокую выработку на тракторах и 

комбайнах Афанасий Максимович в 1946, 1948 и 1949 годах заносился на об-

ластную Доску почѐта. В годы широкого наступления на целину был награждѐн 

за добросовестный труд медалью «За освоение целинных и залежных земель». 

А ещѐ раньше в 1939 году, Афанасий Тимахин как лучший тракторист 

колхоза «Память Мельникова» был участником Всесоюзной сельскохозяй-

ственной выставки в Москве. К тому времени он уже не один год водил по по-

лям стальные машины, пахал, сеял, убирал урожай. 

Рано познал Афанасий нелѐгкий труд хлебороба, цену насущного хлеба. 

Совсем ещѐ мальчишкой пошѐл работать прицепщиком, как только появились 

в колхозе первые тракторы. Это было в начале 1935-го, а в конце года, как го-

ворится, прямо на полосе экстерном сдал экзамен и получил права трактори-

ста. Первую борозду на «ЧТЗ» он проложил самостоятельно весной следую-

щего года. Сколько радости было в тот день у Афанасия Тимахина! С зави-

стью смотрели на него колхозные парни. До 1941 г. водил он по полям своего 

стального коня.  

Началась Великая Отечественная война. Вместе с земляками-

сибиряками Афанасий Максимович ушѐл защищать Родину. В ратном деле не 

изменил он своей мирной профессии – был трактористом, командиром отделе-

ния артиллерийской тяги. С войны вернулся с тремя боевыми наградами. А 

после демобилизации Тимахин сразу же прибыл в родной колхоз. 

Десять лет руководил тракторной бригадой. С 1958 г. по состоянию 

здоровья на тракторах непосредственно не работает. Но всѐ равно с техникой 

связан. Работал мотористом, слесарем, кузнецом, комбайнером. Управляющий 

тов. Шумихин так отзывается о нѐм: 

– Он у нас мастер на все руки. 
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За три сезона (с 1966 по 1968 гг.) Афанасий Максимович на комбайне 

СК-3 скосил на свал зерновые на площади 2858 гектаров. Это свидетельство 

того, что человек трудился безупречно, не жалея сил. 

За трудолюбие, душевное отношение к людям любят и уважают т. Ти-

махина односельчане. В 1967 г. коллектив рабочих и служащих пятого отделе-

ния совхоза «Красный октябрь» единодушно проголосовал за Афанасия Мак-

симовича Тимахина, и он был депутатом районного Совета. В июле этого же 

года Афанасий Максимович уходит на заслуженный отдых. Но в нынешнюю 

уборку будет водить комбайн. 

Такой уж он неугомонный человек, хлебороб Афанасий Максимович 

Тимахин. 

Б. Маслацов, селькор, Коммунист, 1969 г. 25 марта 

 

Как мне тебя называть… 

Вековую историю имеют наши сибирские сѐла и деревни. Наш, напри-

мер, Черлак основан как форпост, в 1720 г. Сейчас ему 252 года. Татарский ре-

дут был сооружѐн в 1745 г., Елизаветинский – в 1746 г., деревня Атмас осно-

вана в 1764 г. Черлак, Атмас, Татарка – эти названия татарского происхожде-

ния. Елизаветинка получила название, видимо в честь императрицы Елизаветы 

Петровны. 

В конце XIX – начале XX века возникли селения Южный Подол, Пре-

ображенка, Ольговка, Михайловка. Когда началось освоение целинных земель, 

появились названия, отражающие героический подвиг народа, – села Красный 

Октябрь, Целинное и т.д. 

Словом, у названия любого населѐнного пункта есть своя история. Но 

надо внимательней приглядеться к карте нашего района. До наших дней со-

хранились на ней и явно не желательные имена бывших кулаков, такие ска-

жем, как Ольховка, Букино и другие. Мы знаем, что одна из первых коммун 

«Красный пахарь» в 1920 г. была создана на земле, ранее принадлежащей ку-

лаку Букину (4 отд. совхоза «Октябрьский»). В Татарском сельсовете село 

Ольховка носит тоже имя кулачки Ольховой. Да и от таких названий, как Ки-

селѐвка, Бердниково, Богословка и другие пора бы уже отказаться. 

Хотелось бы ко дню 50-летия образования СССР на карте Черлакского 

района увидеть новое название некоторых наших сѐл. 

Б. Маслацов,  краевед, Коммунист, 1972 г. 21 декабря 
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Начатое дело доводить до конца (из выступления председателя проф-

союзного комитета Шумильского леспромхоза т. Маслацова) // Ленинский 

путь (Нелидово). – 1952. – № 56. 

Маслацов Б. Шире освещать передовой опыт / Б. Маслацов // Ленин-

ский путь (Нелидово). – 1952. – 5 мая. 

Маслацов Б. Массово-политическая работа пущена на самотѐк / Б. Мас-

лацов // Ленинский путь (Нелидово). – 1952. – 13 мая. 

Маслацов Б. В Шумильском леспромхозе не уделяют внимания капи-

тальному строительству / Б. Маслацов // Ленинский путь (Нелидово). – 1952. – 

30 мая. 

1955 г. 

Черлацкий Б. Массово-политическая работа в тракторных бригадах за-

пущена / Б. Черлацкий // Ленинский путь (Нелидово). – 1955. – 5 августа. 

1956 г. 

Маслацов Б. Где купить лыжи / Б. Маслацов // Коммунист. – 1956. – 24 

декабря. 

1959 г. 

Маслацов Б. Сохранить архивные документы / Б. Маслацов // Комму-

нист. – 1959. – 8 июля. 

Маслацов Б. Создадим университет культуры / Б. Маслацов // Комму-

нист. – 1959. – 5 августа. 

Маслацов Б. Хороший пример / Б. Маслацов // Коммунист. – 1959. – 22 

ноября. 

1960 г. 

Маслацов Б. В интересах науки и народного хозяйства / Б. Маслацов // 

Коммунист. – 1960. – 29 июля. 

1961 г. 

Маслацов Б. О таких песни слагали / Б. Маслацов // Коммунист. – 1961. 

– 22 февраля. 

1962 г. 

Маслацов Б. Моѐ пожелание / Б. Маслацов // Коммунист. – 1962. – 5 

мая. 

Маслацов Б. Борец за народное счастье / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1962. – 12 июня. 

Маслацов Б. На речном вокзале… / Б. Маслацов // Омская правда. – 

1962. – 29 августа. 

Маслацов Б. Мастер зелѐных квадратов / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1962. – 22 июня. 

Маслацов Б. Из-под полы / Б. Маслацов // Коммунист. – 1962. – 10 авгу-

ста. 
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Маслацов Б. Привлечь общественность к работе архивов / Б. Маслацов 

// Коммунист. – 1962. – 6 ноября. 

Маслацов Б. Прямой наводкой / Б. Маслацов // Коммунист. – 1962. – 18 

ноября. 

1963 г. 

Маслацов Б. Коммунисты обсуждают работу аппарата райисполкома / 

Б. Маслацов // Коммунист. – 1963. – 13 января. 

Маслацов Б. Целинному совхозу – трудовую историю / Б. Маслацов // 

Коммунист. – 1963. – 28 июля. 

Маслацов Б. Где купить зубную щетку? / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1963 – (дата не установлена). 

Маслацов Б. Она стала сибирячкой / Б. Маслацов // Омская правда. – 

1963. – 23 августа. 

Маслацов Б. Целинным совхозам – трудовую историю / Б. Маслацов // 

Омская правда. – 1963. – 24 августа. 

Маслацов Б. «Гори, звезда» / Б. Маслацов // Коммунист. – 1963. – 20 

сентября. 

Маслацов Б. Кавалеры первого ордена/ Б. Маслацов// Коммунист. – 

1963. – 22 сентября. 

Маслацов Б. И таланты нашлись / Б. Маслацов // Омская правда. – 1963. 

– 22 декабря. 

1964 г. 

Маслацов Б. А будет ли свет? / Б. Маслацов // Коммунист. – 1964. – 22 

марта. 

Маслацов Б. Берегите архивы / Б. Маслацов // Коммунист. – 1964. – 29 

марта. 

Маслацов Б. Чего не хватает в газете? / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1964. – 19 апреля. 

Маслацов Б. Новостройки, новостройки… / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1964. – 1 мая. 

Маслацов Б. А стадион нужен / Б. Маслацов // Омская правда. – 1964. – 

15 мая. 

Маслацов Б. Больше внимания водному спорту / Б. Маслацов // Комму-

нист. – 1964. – 26 июля. 

Маслацов Б. Встреча с писателем / Б. Маслацов // Омская правда. – 

1964. – 15 ноября 

1965 г. 

Маслацов Б. Почему пустует зал? / Б. Маслацов // Коммунист. – 1965. – 

29 октября. 

Маслацов Б. Черлакский «Крокодил» бездействует / Б. Маслацов// Ком-

мунист. – 1965. – 21 ноября. 
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Маслацов Б. Награды матерям / Б. Маслацов // Коммунист. – 1965. – 5 

декабря. 

Маслацов Б. В Черлаке не ведѐтся борьбы с бродяжничеством собак… / 

Б. Маслацов // Коммунист. – 1965. – (дата не установлена). 

1966 г. 

Маслацов Б. Больше строить детских яслей / Б. Маслацов // Коммунист. 

– 1966. – 11 марта. 

Маслацов Б. Встреча с генералом – земляком / Б. Маслацов // Комму-

нист. – 1966. – 9 мая. 

Маслацов Б. Пора взяться за «шаткомовцев» / Б. Маслацов // Комму-

нист. – 1966. – 6 июля. 

Маслацов Б. Рассадник сорняков / Б. Маслацов // Коммунист. – 1966. – 

17 июля. 

Маслацов Б. Основатель Черлака / Б. Маслацов // Коммунист. – 1966. – 

7 октября. 

Маслацов Б. Тщательно храните свидетельства прошлого / Б. Маслацов 

// Коммунист. – 1966. – 12 октября. 

Маслацов Б. Черлак дореволюционный / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1966. – 19 октября. 

1967 г. 

Маслацов Б. От выборов до выборов / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1967. – 10 февраля. 

Маслацов Б. Следопыты, в поход! / Б. Маслацов // Омская правда. – 

1967. – 8 апреля. 

Маслацов Б. Ради жизни / Б. Маслацов, А. Абрамский // Омская правда. 

– 1967. – 15 апреля. 

Маслацов Б. Месячник архивов / Б. Маслацов // Коммунист. – 1967. – 12 

июля. 

Маслацов Б. Флажок у депутата А.М. Тимахина / Б. Маслацов // Комму-

нист. – 1967. – 3 сентября. 

Маслацов Б. Вымпел – передовику / Б. Маслацов // Коммунист. – 1967. 

– 9 сентября. 

Маслацов Б. Первый тракторист / Б. Маслацов // Коммунист. – 1967. – 

24 сентября. 

Маслацов Б. Куда «ушел» «Крокодил»? / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1967. – 8 октября. 

Маслацов Б. Пустуют газетные витрины / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1967. – 18 октября. 

 

1968 г. 
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Маслацов Б. Пока идѐт спор / Б. Маслацов // Коммунист. – 1968. – 14 

марта. 

Маслацов Б. Зовѐт зелѐный друг / Б. Маслацов // Коммунист. – 1968. – 4 

апреля. 

Маслацов Б. Поединок с танками / Б. Маслацов // Коммунист. – 1968. – 

22 апреля. 

Маслацов Б. Сохранить памятники культуры и истории / Б. Маслацов // 

Коммунист. – 1968. – 8 мая. 

Маслацов Б. Советским архивам – 50 лет / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1968. – 30 мая. 

Маслацов Б. Забыли о своѐм начинании / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1968. – 20 июня. 

Маслацов Б. У черлакских пищевико в/ Б. Маслацов // Коммунист. – 

1968. – 9 октября. 

Маслацов Б. Ещѐ раз о краеведческом музее / Б. Маслацов // Комму-

нист. – 1968. – 15 октября. 

Маслацов Б. Первые советы в Черлаке / Б. Маслацов, П. Шебалин // 

Коммунист. – 1968. – 14 ноября. 

 

1969 г. 

Маслацов Б. «Где шумит Артынский бор» / Б. Маслацов// Коммунист. – 

1969. – 4 марта. 

Маслацов Б. На рыбалке у реки / Б. Маслацов // Коммунист. – 1969. – 22 

июля. 

Маслацов Б. Запружена улица / Б. Маслацов // Коммунист. – 1969. – (да-

та не установлена). 

Маслацов Б. Ладони, пахнущие хлебом / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1969. – 25 марта. 

Маслацов Б. Выстояли и победили / Б. Маслацо в// Омская правда. – 

1969. – 17 октября. 

1970 г. 

Маслацов Б. Пока идѐт спор / Б. Маслацов // Коммунист. – 1970. – 22 

января. 

Маслацов Б. Организатор соревнования / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1970. – 16 мая. 

Маслацов Б. Новый продмаг / Б. Маслацов // Коммунист. – 1970. – 6 ок-

тября. 

Маслацов Б. Успех работников кино / Б. Маслацо в// Коммунист. – 1970. 

– (дата не установлена). 

1971 г. 
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Маслацов Б. Кинотеатр райцентра/ Б. Маслацов // Коммунист. – 1971. – 

9 января. 

Маслацов Б. Уникальная находка / Б. Маслацов // Коммунист. – 1971. – 

9 октября. 

Маслацов Б. Революционный кружок в Черлаке / Б. Маслацов // Комму-

нист. – 1971. – 14 октября. 

Маслацов Б. Автограф А.Е. Мельникова / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1971. – 26 октября. 

Маслацов Б. Делегат съезда / Б. Маслацов // Коммунист. – 1971. – 10 но-

ября. 

1972 г. 

Маслацов Б. Принесите к обелиску цветы / Б. Маслацов // Омская прав-

да. – 1972. – 15 марта 

Маслацов Б. О нѐм сложили песню / Б. Маслацов // Коммунист. – 1972. 

– 9 мая. 

Маслацов Б. Бесхозные дома / Б. Маслацов // Коммунист. – 1972. – 24 

июня. 

Маслацов Б. Переправа / Б. Маслацов // Омская правда. – 1972. – 16 ав-

густа. 

Маслацов Б. Переправа / Б. Маслацов // Омская правда. – 1972. – 29 ав-

густа. 

Маслацов Б.За власть Советов / Б. Маслацо в// Коммунист. – 1972. – 2 

сентября. 

Маслацов Б. Куда смотрят пожарники? / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1972. – 4 ноября. 

Маслацов Б. Прямой наводкой / Б. Маслацов // Омская правда. – 1972. – 

18 ноября. 

Маслацов Б.Как мне тебя называть… / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1972. – 21 декабря. 

1973 г. 

Маслацов Б. Прямой наводкой / Б. Маслацов // Путь Ленина (Оленино). 

– 1973. – 8 мая. 

Маслацов Б. Помним Карпово / Б. Маслацов // Знамя коммунизма (Сур-

гут). – 1973. – 9 мая. 

Маслацов Б. Картина земляка / Б. Маслацов // Коммунист. – 1973. – 5 

июля. 

Маслацов Б. Большевики / Б. Маслацов // Коммунист. – 1973. – 28 июля. 

Маслацов Б. Свидетель старины / Б. Маслацов // Коммунист. – 1973. – 

16 августа. 

1974 г. 
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Маслацов Б. Неписанный закон войны / Б. Маслацов // Путь Ленина 

(Оленино). – 1974. – 15 января. 

Маслацов Б. Огонь на себя / Б. Маслацов // Омская правда. – 1974. – 31 

июля. 

Маслацов Б. Рядовой / Б. Маслацов // Коммунист. – 1974. – 1 августа. 

Маслацов Б. Меткие выстрелы / Б. Маслацов // Коммунист. – 1974. – 10 

декабря. 

 

 

1975 г. 

Маслацов Б. Вернулся со славо й/ Б. Маслацов // Коммунист. – 1975. – 

10 апреля. 

Маслацов Б. В долгий ящик / Б. Маслацов // Коммунист. – 1975. – 17 

мая. 

1976 г. 

Маслацов Б. В новые квартиры / Б. Маслацов // Коммунист. – 1976. – (не 

установлено). 

Маслацов Б. Увековечить имена героев / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1976. – 8 мая. 

Маслацов Б. Память живѐт / Б. Маслацов // Коммунист. – 1976. – 5 июня. 

Маслацов Б. Выставка в Черлаке / Б. Маслацов // Коммунист. – 1976. – 

17 июля. 

Маслацов Б. Потомкам – о героях/ Б. Маслацов // Коммунист. – 1976. – 

29 июля. 

Маслацов Б. Память о герое / Б. Маслацов // Коммунист. – 1976. – 7 ав-

густа. 

Коммунист. Увековечить имена героев / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1976. – 8 мая. 

Маслацов Б. Страничка истории/ Б. Маслацов // Коммунист. – 1976. – 11 

декабря. 

1977 г. 
Маслацов Б. Курс – сплошная коллективизация / Б. Маслацов // Комму-

нист. – 1977. – 4 января. 

Маслацов Б. Вспоминая минувшие дни / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1977. – 22 февраля. 

Маслацов Б. Переход трудового казачества на сторону Революции / Б. 

Маслацов // Коммунист. – 1977. – 23 апреля. 

Маслацов Б. Курс – сплошная коллективизация / Б. Маслацов // Комму-

нист. – 1977. – 4 января. 

Маслацов Б. Знаменательная дата / Б. Маслацов // Коммунист. – 1977. – 

7 июля. 
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Маслацов Б. В первые годы / Б. Маслацов // Коммунист. – 1977. – 6 ав-

густа. 

Маслацов Б. С чувством гордости / Б. Маслацов // Коммунист. – 1977. – 

20 августа. 

Маслацов Б. Бойцы трудового фронта / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1977. – 2 сентября. 

Маслацов Б. Елизаветинка: еѐ прошлое и настоящее / Б. Маслацов // 

Коммунист. – 1977. – 20 сентября. 

Маслацов Б. В гостях у шефов / Б. Маслацов // Коммунист. – 1977. – 17 

ноября. 

1978 г. 

Маслацов Б. А.Е. Мельников (к 100-летию со дня рождения) / Б. Масла-

цов // Коммунист. – 1978. – 28 января. 

Маслацов Б.Сибиряки в боях на Земле Оленинской / Б. Маслацов // 

Коммунист. – 1978. – 7 февраля. 

Маслацов Б. Любовь и подвиг / Б. Маслацов // Коммунист. – 1978. – 26 

августа. 

Маслацов Б. Будет ли музей? / Б. Маслацов // Коммунист. – 1978. – 2 

сентября. 

Маслацов Б. Счастлив что живу в такой стране / Б. Маслацов // Омская 

правда. – 1978. – 7 октября. 

Пламенному борцу // Коммунист. – 1978. – (дата не установлена) ок-

тябрь. 

В канун всенародного праздника… // Коммунист. – 1978. – 14 ноября. 

1979 г. 

Маслацов Б. В интересах дела / Б. Маслацов // Коммунист. – 1979. – 13 

января. 

Маслацов Б. Отрадные перемены / Б. Маслацов // Омская правда. – 

1979. – 13 февраля. 

Маслацов Б. Страницы прошлого / Б. Маслацов // Коммунист. – 1979. – 

27 февраля. 

Маслацов Б. Посѐлок над Иртышом / Б. Маслацов // Коммунист. – 1979. 

– 7 июля. 

Маслацов Б. Этимология слова Черлак / Б. Маслацов// Коммунист. – 

1979. – 4 октября. 

Маслацов Б. Первые поселенцы / Б. Маслацов // Коммунист. – 1979. – 

25 октября. 

Маслацов Б. Хроника партийной организации / Б. Маслацов // Комму-

нист. – 1979. – 12 ноября. 

Маслацов Б. Черлакские миллионы / Б. Маслацов // Коммунист. – 1979. 

– 4 декабря. 
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1980 г. 

Маслацов Б. Курс – коллективизация… / Б. Маслацов// Коммунист. – 

1980. – 10 января. 

Маслацов Б. Ни шагу назад / Б. Маслацов // Коммунист. – 1980. – 23 

марта. 

Маслацов Б. Когда бушевала война… / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1980. – 26 апреля. 

Маслацов Б. Двойной юбилей / Б. Маслацов // Коммунист. – 1980. – 5 

мая. 

Маслацов Б. Музей должен быть / Б. Маслацов // Коммунист. – 1980. – 

19 июня. 

Маслацов Б. В боях за Родину / Б. Маслацов // Коммунист. – 1980. – 26 

июня. 

Маслацов Б. История твориться трудом / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1980. – 19 июля. 

1981 г. 

Маслацов Б. Т.Н. Березовский (к 100-летию со дня рождения) / Б. Мас-

лацов // Коммунист. – 1981. – 21 февраля. 

1983 г. 

Маслацов Б. Храбрые сердца однополчан / Б. Маслацов // Коммунист. – 

1983. – 18 мая. 

1985 г. 

Маслацов Б. Стояли на смерть / Б. Маслацов // Коммунист. – 1985. – 29 

января. 
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ПУБЛИКАЦИИ О Б.И. МАСЛАЦОВЕ 
 

Бычков В. Прямой наводкой / В. Бычков, Н. Шевелѐв // Вперѐд за Роди-

ну (дивизионная газета). – 1942. – 14 августа. 

Демидов И., Фѐдоров Л., Захаров В. Работать умеем, а отдыхать… / И. 

Демидов, Л. Фѐдоров, В. Захаров // Коммунист. – 1959. – 12 августа. 

Бельдинский И. Нить Ариадны // Омская правда. – 1966. – 22 марта 

(рассказывается о переписке Б. Маслацова с главным библиографом библиоте-

ки им. Пушкина Т.П. Демидовой о биографии Алексея Буя). 

Свящѐнную память храня. Коммунист. – 1978. – 18 мая (упоминание о 

Б.И. Маслацове как селькоре, рассказавшем в своей заметке о празднование 

Дня Победы в совхозе «Татарском»). 

Щеглов Н. Районной газете – 50 лет./ Н. Щеглов //Коммунист. – 1980. – 

5 мая (упоминания о Б. Маслацове как активном краеведе, авторе многочис-

ленных статей на страницах газеты). 

Николаева Н. В ногу со временем. / Н. Николаева //Коммунист. – 1979. – 

9 мая. 

По истории края. // Коммунист. – 1980. – 6 декабря (упоминания о Б. 
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