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К 200-летию села Крайчиково 

В тот день июль был теплый и погожий 

Василий Крайчик на исходе дня 

На берегу красивой речки Оши 

Остановил усталого коня. 

 

Василий был мужик огромной силы 

С дороги отдохнув, поел, попил, 

С телеги снял топор, лопату, вилы 

И, помолясь, к работе приступил. 

 

Гудели пчелы, звонко птицы пели 

Стучал топор - работал лесоруб. 

И вот уже к концу недели 

На этом месте появился сруб. 

 

Шли в поисках земель первопроходцы, 

Бродяги, бунтари и босяки 
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И, оставаясь жить под щедрым солнцем, 

Сооружали избы у реки. 

 

Здесь рос на пашнях урожай хороший, 

Покосов много, были выпаса, 

Водилась рыба в тихой речке Оше 

И ягод было много, и грибы в лесах 

 

Переселялись из глубин России, 

Чтоб стать сибиряками на века, 

Их как хозяин принимал Василий- 

Лихой казак, потомок Ермака. 

 

Не всякий человек живет удачей, 

Не каждый оставляет в жизни след… 

Давно уже забыто имя Крайчик, 

Исчезло, затерялось в гуще лет, 
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…Пусть не было такого человека, 

Но имя есть в названии села… 

Что сделаешь? За два прошедших века 

Воды немало Оша унесла. 

А.Кобытев. 

 

       Любовь к Родине начинается с изучения 

своего края, того места, где ты родился, живёшь. 

История, традиции, развитие экономики, 

памятники культуры, жизнь замечательных людей 

– все это интересно будущим поколениям! Знания 

о прошлом и настоящем своего края, его 

особенностях и достопримечательностях 

развивают потребность в действенной заботе о его 

будущем, о сохранении его культурного и 

природного наследия. 

           Село Крайчиково находится на юге 

Западно-сибирской равнины (56˚с.ш., 73˚ в.д.)  по 

реке Оша в лесостепной зоне с гривноложбинным 

рельефом.   

  Гривы - увалообразные  поднятием на 5-6метров 

в высоту.  
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  Ряд исследователей признают эоловое 

происхождение грив при участии ветра, другие - с 

древнейшими погребенными долинами рек. 

Западины - блюдцеобразные понижения,  занятые 

озерами. 

  Климат умеренный типично-континентальный. 

Выраженность сезонов года. Больше  осадков 

выпадает в летний период. Средняя t° января -19°; 

-20°, t° июля +18°. Катаклизмов в погоде 

достаточно. 

  Река Оша берет начало из озера Ачикуль. 

Протекая по селу, сильно меандрирует, образуя 

изюки (излучины). Соединяют берега реки три 

моста, из которых один пешеходный (в 2010 году 

построили железный, до этого был деревянный), 

два транспортных. Много озер располагается 

вокруг села: Кругленькое, Студеное, Круглое, 

Безымянное, Моховое (возле школы). 

  Лесостепные просторы окружают село. В лесах 

произрастает  красавица береза, осина, 

разнообразие кустарников: рябина, боярышник, 

калина, смородина, малина. Большое богатство 

степной травянистой растительности, среди 

которой  очень много редких лекарственных трав: 

венерин башмачок, лапчатка прямостоячая,  лилия 
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кудреватая, прострел широкоцветный, ковыль 

перистый, рябчик малый, медуница, горицвет 

весенний. 

   В нашей лесостепи кроме типичных животных: 

волк, лиса, заяц, барсук, косуля, можно встретить 

представителей таежной фауны -  медведь, ласка, 

куница, ондатра, колонок. На реках встречаются 

хатки бобров. Птицы для гнездования выбирают 

наши места, богатые разнообразной 

растительностью и водными просторами 

             Село считается центром Омской области. 

Это установил ученый Д.Н. Фиалков, произведя 

серьезные 

математические 

расчеты.  

             Начальник 

управления и 

градостроительства 

Омской области М.М 

Хахаев выполнил 

проект сооружения. В 

живописном месте 

недалеко от села 

установлен памятный 

знак «Географический 
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центр Омской области» в виде полого 

четырехгранника, который символизирует 

стороны света, а верх, увенчанный православным 

куполом, характеризует христианское начало. Знак 

установлен 10 августа 2003 года. 

      Почему наше село называется Крайчиково?  

На этот счёт существует две версии.                                                                                                                                                                                             

Первая версия: основателем села на берегу Оши 

был поселенец, по фамилии Крайчиков. По его 

имени  и было названо село. Эту версию 

подтверждает   тот факт, что многие населённые 

пункты нашего района носят названия первых 

поселенцев, например: Колосовка, Бражниково,  

Аникино, Логиново, Кубрино  и т. п. Но такая 

фамилия не встречается среди первых поселенцев 

нашего села. «В сказках 1719 года Тарского уезда 

о д. Крайчикове, её названии,  приводятся 

следующие сведения: «Деревня Крайчекова…» 

   Вторая версия такова: возможно, что своё 

название Крайчиково получило от слова  «край»,  

«крайний» (поселение было крайним на реке Оша 

от Тары).     «В 1732 году на р. Оми строятся Усть-

Тартасский и Канинский форпосты, на р. Оша – 

Кутырлинский форпост. После этого появляются 

деревни по Таре и Оше – Муромцева, Кокшенёва, 
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Верхняя и Нижняя Колосова. Самым западным, 

крайним русским поселением на р. Оша 

оставалась деревня Крайчикова».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    К первым поселенцам стали подселяться 

приезжие из России и Украины. Приезжие с 

Украины, «хохлы», поселились на правом берегу 

Оши, а старожилы, сибиряки, - на левом. Более 

поздние переселенцы, ссыльные, селились по 

улице Зелёной (сейчас это улица Победы – центр 

села).    

Деревня относилась к приходу  Свято-Троицкой 

церкви с. Свидерского до 1802  года, а с 1802 по 

1843 год к приходу  Свято-Троицкой церкви с. 

Орловского. В 1820 году начинается 

строительство в селе Михаило-Архангельской 

церкви.  Строительство церкви шло медленно,  за 

счёт крестьянских средств и закончилось в 1845 

году. В 1874 году была построена новая церковь.  

 

         Церковно-приходская школа была построена 

в селе в 1865 году на деньги крестьян (ныне 

поместье Конева Н.В). До этого ежегодно 

мальчиков (15-20 человек) обучали в домах 

зажиточных крестьян. Здание школы состояло из 

трех комнат и надворных построек. В двух 
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комнатах были оборудованы классы, в третьей – 

квартира для учителей. Школа была 

четырехлетней. 1900 году школа стала 

министерской, с трехлетним образованием. 

 С  1935-1939 по 1958годы  школа имела статус 

«неполная средняя школа» - семилетняя. 

Обучалось 283 учащихся. В 1975-76 годах старое 

здание школы снесли. 

В 30-х годах в небольшом домике (поместье 

Згрунда А.А) из двух комнат учили детей-

переростков, а также после обеда занимались и 

младшие школьники. Ее называли «площадка». 

Позднее разместили младшие классы(2 класса). В 

1957году было построено новое деревянное здание 

школы. В 1966 году к  нему пристроили два 

«крыла». Хотя было 9 классов, школа уже 

считалась «средней». 
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           В 1974году построили современное 

двухэтажное здание средней школы на 392 

учащихся (южнее оз. Моховое, здесь раньше была 

общинная кузница). Имелась оборудованная 

теплица, гараж, спортивный комплекс, котельная.   
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           Административное здание  колхоза 

размещалось на территории  современного  

торгового   комплекса. Позднее контору перенесли 

в помещение, которое  располагалось  через 

дорогу от МТМ (усадьба Непочатых Н.Н).  

   В 1974г было построено кирпичное двухэтажное 

здание  (месторасположение пожарной каланчи),    

в нем разместились сельская администрация, 

почта, отделение связи,   рабочий парткабинет (І 

этаж), на втором - администрация колхоза, позднее 

КБО, сберкасса.                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

    Клуб был в здании, возле современного 

детского сада   (1942-1950гг.) - бывшая 

«площадка» (поместье Згрунда А.А.).  В 1950 году 

клуб разместили в церкви. В  1964-66гг. - клуб был 
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в бывшей гостинице (здание напротив МТМ, 

рядом  был магазинчик).   В 1967г  построено 

новое кирпичное здание ДК на 250 мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         245 крайчиковцев воевали на фронтах 

Великой Отечественной войны.  117 из них 

погибли, пропали без вести,  умерли от ран в 

госпиталях,  замучены в концлагерях. И нет в селе 

нашем  «ни дома, ни хаты где б, ни глянул на нас 

со стены молодыми глазами солдата окрыляющий 

подвиг войны». 

      В 1977году  открыли мемориальный комплекс. 

Была заложена аллея Ветеранов войны.    В 2000г. 

выпускники школы к юбилею села  разбили парк. 
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     Изба - читальня находилась в одном здании с 

клубом (возле детского сада). В 1960-1965гг. ее 

перенесли в домик рядом. 1966-67гг. - в здании 

конторы (у МТМ). В 1967-89гг. - библиотека 

занимала  помещение нового клуба на І этаже 

(вход со стороны  ул. Ленина). 1993-95гг. - 

библиотека находилась в здании старого детского 

сада. С 1996г. библиотека расположилась в 

административном здании колхоза, І этаж (бывшее 

помещение сельского совета). С  2016 года 

библиотека занимает помещение на первом этаже 

СДК по  ул. Ленина. 

 

 



14 
 

 

 

       Аптека располагалась до 1977г. на территории 

поместья Путрина Н.Ф (возле старой школы). 

Здание было отдано на дом Заухалову К.И. В 

настоящее время в селе аптеки нет. 

       Пекарня одно время была в доме Матвейко 

А.П. (по ул. Ленина 4, напротив ДК). Там же 

располагался винный магазин с подвалом, 

столовая. В небольшом ветхом домике (за 

постройками магазина ЧП Пепелко) тоже была 

пекарня (время не установлено). В 1984г. 

построена новая современная столовая. В ней 

позднее была открыта колхозная пекарня (1994г.), 

которая прекратила свою работу в 2012 году. В 

настоящее время в этом здании располагается 

спортивная база и мужской клуб «Луч». 
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      Торговая точка - ЧП Пепелко(1997г.)  

находится в старинном здании, бывшем магазине 

купца В.П. Петрова. Фасад  здания частично 

изменен.  Раньше  это был хозяйственный магазин.  
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    В нашем селе жили и живут замечательные 

люди, но есть среди них и такие, которые всей 

своей жизнью заслужили, чтобы о них помнили. 

Они, как маяки, горят ярче других огней, освещая 

путь современникам и потомкам. Проходят года, 

они уходят из жизни, на смену им приходят другие 

люди, но память об ушедших не должна затеряться 

во времени. Люди должны знать свою историю, 

свои корни, своих героев. 

 

Иванчиков Сергей Кузьмич 

(1912-1994 г.) родился в селе 

Малая Хрусловка Веневского 

района Тульской области в 

семье крестьянина. Работал 

учителем в Крайчиковской 

семилетней школе. В марте 

1942 года был призван в ряды 

Красной Армии. Родина не забыла подвиг Сергея 

Иванчикова. 22 февраля 1944 года вышел указ 

Президиума Верховного Совета СССР: «За 

героизм и мужество, проявленные в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками, присвоить 

звание Героя Советского Союза Иванчикову 

Сергею Кузьмичу». 
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           В.Д.Царев родился 1 июня 1923     года в 

селе Крайчиково, в крестьянской семье. Окончил 

Колосовскую среднюю школу. Рано познал 

крестьянский труд. Потом началась война. В 

декабре 1941 г. он уже сражался под Старой 

Руссой. В 1943 году в звании лейтенанта Василий 

Дмитриевич воевал  на Ленинградском фронте. 

  После войны работал учителем в 

Александровской школе, закончил заочно Омский 

педагогический институт. Затем одиннадцать лет 

работал в Михайловской школе. После вернулся в 

родное село и восемнадцать лет проработал 

директором  Крайчиковской школы. Главной 

мечтой в жизни Василия Дмитриевича было 

создание музея села. В течение пятнадцати лет он 

по крупицам собирал сведения о родном селе, 

делал запросы в архивы края, опрашивал 
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старожилов. Было собрано великое множество 

экспонатов для музея.  В год 200-летия села 

Крайчиково музей посетил губернатор Омской 

области Л.К.Полежаев. Его очень заинтересовала 

рукопись В.Д.Царева по истории нашего села. 

Леонид Константинович оставил на рукописи свой 

автограф: «Желаю всем жителям села 

ознакомиться с его историей, возвращающей 

память о многих поколениях, обустраивающих 

село во всей его 200-летней жизни» и помог издать 

данную рукопись отдельной книгой. 

Книга вышла в 2003 году. К сожалению В.Д.Царев 

не увидел своей книги. Он умер в декабре 2000 

года. 

 

        В истории России был период, когда  

ликвидировались целые деревни, которые 

зачислялись кем-то в разряд неперспективных, и о 

них сохранилось очень мало сведений. По 

статистике, в нашей стране с лица земли каждый 

год исчезает 2000 деревень. Наше село продолжает 

жить благодаря преданности его жителей, 

благодаря  огромной любви крайчиковцев к тому 

малому уголку нашей Родины, который дал им 

путевку в жизнь. 
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