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    На лицевой стороне памятки, на фотографии изображен 

промтоварный магазин купца В. П. Петрова. Сейчас магазин 

ИП Т.Кузнецовой. В настоящее время к зданию магазина 

пристроен гараж. 
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 1.Кожевенный завод Ивановой 

 2.Стенины озера 

3.Кирпичный сарай В.П. Петрова 

4.Общинная кузница 

5.Кладбище 

                         6.Волость (здание волостного управления) 

                         7.Здание школы 

       8.Церковь 

       9.Дом В.П. Петрова 

10.Склад для хранения имущества,  зерна принадлежащего 

крестьянскому комитету 

11.Пожарная каланча и сарай 

12.Площадь для проведения сходов, ярмарок 

13.Сад В.П. Петрова 

                   14.Этап. Пересыльный пункт для заключенных,  ссыльных 

15. Двухэтажный дом Я.С. Холкина 

16. Двухэтажный дом В.В. Гринева 

17. Двухэтажный дом Сергея Безукладникова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

18. Кресткомовская кузница 

19. Кожевенный завод С. Безукладникова 
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20. Двухэтажный дом С.Ф Ивановой 

21. Двухэтажный дом Василия Холкина 

22. Двухэтажный дом Кузьмы Павловича Чубарова 

23. Двухэтажный дом С.Ф Ивановой (вверху -квартира,    

внизу- маслодельный завод) 

24. Двухэтажный дом В.П Петрова ( вверху- квартира, 

внизу- магазин, каталажка) 

25. Промтоварный магазин В.П. Петрова 

26. Водяная мельница 

27. Ветряная мельница 

28. Плотина 

                                Южнее старого Московско-

Сибирского тракта, на небольшой низменности, среди 

лесов, беспорядочно разбросанного на ней кустарника, 

протекает река Оша. По берегам этой речки и 

расположилось наше село Крайчиково, которое было 

основано в 1718 году.         Скучна и безрадостна была 

жизнь села в далеком прошлом. «Не было никакой 

торговли, - отмечали старожилы села, - все для себя 

делали сами». И лишь изредка забредали торговцы со 

стороны, предлагая крайчиковцам иголки, спички, 

керосин, другие товары первой необходимости. 

                      В конце 19 века в селе появился купец 

Петров Василий Павлович. Уже тогда Петров имел 

первоначальный капитал для развития своего дела. 
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Быстро богатея, купец Петров построил мельницу, 

кирпичный завод, наладил производство масла, открыл 

магазины в селе и торговые лавки в окрестных деревнях. 

                       Удалось воссоздать схему-план 

с.Крайчиково на начало 20 века (1900г). Согласно схеме  

один дом купца Петрова находился в центре села. 

Поодаль располагался купеческий сад, а через дорогу от 

него - второй дом, двухэтажный. На втором этаже 

проживал сам Василий Павлович, а на первом 

размещались магазин и каталажка. Рядом с домом 

отдельной постройкой встал винный магазин купца, 

который был разделен на две половины: в одной из них 

проживал продавец магазина Матвейко П. Дом  и сейчас 

стоит на этом месте, по улице Ленина,4. В нем проживает 

Строкина Г.В. 

       Двухэтажный дом Петрова простоял до 70-х годов 20 

столетия. В нем размещались в разные годы: магазин, 

контора сельпо, сельский совет. Впоследствии дом 

разобрали. Жилой этаж отдали на дом колхознику Гриневу 

Г.Д. по улице Лесной, 10. Дом сохранился до наших дней. 

Первый этаж дома уничтожен. На месте бывшего дома 

купца Петрова находится поместье Смоляк М.Г. 

                      Семья Василия Павловича была 

многочисленной. Шесть детей купца: два сына и четыре 

дочери были обучены грамоте. Сыновья закончили 

гимназию в городе, дочери обучались дома.                      По 

характеру Василий Павлович был спокойный, 

рассудительный и доброжелательный. Несмотря на 

богатство, врагов в селе не имел, отпускал в долг товары из 
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магазина, долги принимал продуктами подсобного 

хозяйства (молоком, сливками, маслом, зерном и т.д.). 

Когда грянула революция 1917 года, репрессиям со 

стороны новой власти не подвергался. 

                       В 1926 году в с. Крайчиково образовалась 

коммуна. Расположилась она в урочище Игитское, 

недалеко от села, на лучших землях. Понимая всю 
неизбежность процесса  коллективизации В.П.Петров 

вступил в коммуну и добровольно сдал все свое 

имущество. Но коммуна просуществовала недолго. Всего 

три года, в 1930 году коммунары вернулись с остатками 

имущества в село. Накануне развала коммуны Петров со 

своей семьей исчез из села. 

                        Через несколько дней после их исчезновения 

в саду за церковью сельчане обнаружили 

свежевыкопанную яму. Позже стало известно (из 

неустановленных источников), что Петров ночью вернулся 

в село и забрал, спрятанные ранее ценности. 

                        Перед войной  на одном из постоялых дворов 

г.Омска колхозники случайно встретили В.П.Петрова. Он 

вкратце рассказал, что уехал из села из боязни репрессий,  

сменил фамилию, работает в городе. В семье все живы и 

здоровы. 

                     В 70-х годах прошлого столетия в Крайчиково 

приезжали сыновья купца Петрова, походили по улицам, 

сфотографировали два сохранившихся дома, магазин и ни с 

кем не пообщавшись, уехали из села. На этом связь 

Петровых с  селом заканчивается. 
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                   В каждом селе жили и  живут замечательные 

люди, но есть среди них и такие, которые всей своей 

жизнью заслужили, чтобы о них помнили. К таким людям 

относится купец Петров Василий Павлович. Стоят на 

улицах села дома Василия Павловича, живут в них люди, 

проходят мимо них крайчиковцы и вспоминают, что жил в 

нашем селе хороший человек, который занял в истории 

села значительное место и достоин нашей памяти. 
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-Царев В.Д. Село наше родное: (Из истории с. 

Крайчиково). - Омск: ООО Литограф, 2003. - С.77. 

-Энциклопедия Омской области. Т. 1. А – М. – Омск, 

2010. – С. 480. 
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