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Основные причины и этапы исчезновения деревень Тарского Прииртышья 
в советский период

В статье рассматриваются причины и этапы исчезновения деревень Тарского Прииртышья в совет-
ский период. Выделены этапы исчезновения деревень и факторы, которые обусловили этот процесс. Автор 
акцентирует внимание на роли государства в процессе формирования карты территории: показана роль 
коллективизации, укрупнения колхозов и внедрения практики деления деревень на «перспективные» и 
«неперспективные». Изучена жизнь сибирской деревни в советский период, дан анализ ее хозяйственной 
деятельности и показана зависимость от районных и областных центров. 

Ключевые слова: Тарское Прииртышье, сибирская деревня, советский период, коллективизация, 
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Сельская история является сегодня одним из приоритетных направлений отечествен-
ной науки. Это во многом связано с тем, что история деревни связана прежде всего с 
историей значительной части населения России — крестьянства, изучением его хозяй-
ственной деятельности, отличительных особенностей, организации быта и досуга. 

Проблема исчезнувших деревень — одна из ключевых для понимания специфики 
отечественной истории в целом и истории российского крестьянства в частности. Осо-
бенно это важно для изучения истории ХХ века, когда с карты страны исчезло немало 
сельских населенных пунктов. Причин исчезновения деревень в советский период мож-
но выделить несколько: образование коллективных хозяйств, Великая Отечественная 
вой на, политика укрупнения населенных пунктов, слабое развитие объектов социальной 
и культурной инфраструктуры в сельской местности, отсутствие транспортных сетей и 
ряд других. В годы войны произошло резкое сокращение мужского населения, когда из 
деревень ушли на фронт и не вернулись практически все трудоспособные мужчины. Это 
повлекло за собой отток из мелких населенных пунктов большей части женского насе-
ления. Но главной причиной, которая обусловила реконструкцию сети сельских поселе-
ний в 1920—1980-е годы, стала государственная политика. Именно поэтому названный 
фактор оказался в центре внимания автора. Стоит отметить, что причины исчезновения 
деревень на территории всего государства в целом похожи. Не является исключением и 
Тарское Прииртышье (включает территорию современных районов Омской области, ра-
нее входивших в состав Тарского уезда: Муромцевский, Большереченский, Колосовский, 
Знаменский, Тевризский, Седельниковский, Усть-Ишимский). 

Интерес к сельской истории обусловлен в определенной мере дефицитом литера-
туры по заявленной тематике, с одной стороны, и возможностью введения в научный 
оборот новых данных — с другой. Основная часть опубликованных трудов историков 
и исследователей смежных наук посвящена проблемам крестьянства и проблемам ис-
чезновения селений на уровне государства в целом либо отдельного региона (в нашем 
случае — Западной Сибири). Так, значительный вклад в изучение процесса формирова-
ния сельской поселенческой сети внесли И. Б. Карпунина и А. П. Мелентьева [9; 10; 19], 
Л. Н. Мазур [18], Е. Б. Никитаева [21—23], Р. Р. Хисамутдинова [42; 43], О. В. Усольцева 
[35], М. С. Чирков [45; 46], О. В. Шлыкова [47], С. Н. Андреенков [2; 26], Д. С. Орлов [25; 
26], Г. П. Андреева [1], Е. А. Борисенко [4], В. Н. Томилин [34], К. С. Колесникова [16], 
М. С. Васильев [6] и ряд других ученых.
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Отдельные вопросы истории деревень Тарского Прииртышья рассматриваются лишь 
в краеведческой литературе. Но это не всегда позволяет удовлетворить читательский и 
исследовательский запрос.

Значительный вклад в изучение вопросов освоения территории Тарского Приир-
тышья внесли А. Д. Колесников [14, с. 6; 15], П. Т. Сигутов [30, с. 21—23], А. А. Мороз 
[20] и другие исследователи. Однако основной фактологический материал, отражающий 
жизнь исчезнувших ныне деревень, содержится в работах краеведов: Р. А. Фоминой [41], 
В. Д. Царева [44], В. П. Новикова [24], А. И. Кобытева [11; 12; 13], В. С. Аношина [3], 
Т. Г. Костиной [17] и др. Вместе с тем отсутствуют работы, посвященные изучению про-
цесса исчезновения селений с карты Тарского Прииртышья. Этот вопрос по-прежнему 
остается «белым пятном» в отечественной истории, хотя ряд исследований нами уже был 
опубликован [31; 32].

Комплексно подойти к изучению заявленной проблемы позволяет совокупность 
опубликованных и неопубликованных материалов. Основу настоящего исследования со-
ставили письменные источники в силу их доступности и распространенности. Особый 
акцент сделан на анализе законодательных актов, который позволил выявить основные 
направления государственной политики в области формирования сети сельских поселе-
ний (например, [27]). Решения органов местной власти, от которых напрямую зависела 
судьба деревень, дают возможность проследить реализацию государственной политики 
на уровне конкретной территории. Важное место в источниковой базе исследования за-
нимает делопроизводственная документация, представленная протоколами общих со-
браний колхозников, годовыми отчетами и производственными планами колхозов. В ре-
зультате использования статистических материалов был проведен сравнительный анализ 
численных показателей и динамики формирования сети сельских поселений. Изучение 
материалов периодической печати, представленной областной газетой «Омская правда» и 
местными газетами отдельных районов Тарского Прииртышья, позволило увидеть исто-
рию исчезнувших деревень на микроуровне, с позиций их жителей. Периодика отражает 
основные события в жизни поселений, настроение селян, слабые и сильные стороны в 
деятельности государства. 

Но использование только письменных источников сделало бы исследование од-
носторонним, поскольку они отражают, главным образом, государственную политику. 
Системно подойти к изучению заявленной проблемы позволяет анализ нетрадиционных 
для исторической науки материалов устной истории. В воспоминаниях бывших жите-
лей ныне исчезнувших деревень зафиксированы самые яркие события из жизни селений, 
связанные как с положительными, так и с отрицательными моментами (к последним, в 
частности, относится их расселение). Устные материалы — один из наиболее ценных 
источников для изучения сельской истории, они хранят сведения, не зафиксированные 
на бумаге.

Таким образом, комплексный подход к формированию источниковой базы исследо-
вания позволяет всесторонне изучить процесс исчезновения деревень Тарского Приир-
тышья в советский период.

Условно в процессе реконструкции сельской поселенческой сети Тарского Приир-
тышья в советский период можно выделить две ключевые точки: 1930-е годы, когда го-
сударство активно проводит политику коллективизации, и 1950-е годы, когда начинается 
укрупнение колхозов и в практику вводится понятие «неперспективная» деревня. Рас-
смотрим каждую из выделенных точек подробнее.

В декабре 1927 г. на XV съезде ВКП(б) был провозглашен курс на коллективизацию 
сельского хозяйства. Значительно активизировалась работа по кооперированию бедняц-
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ко-середняцких хозяйств и ограничению позиций «кулачества». Характерными чертами 
государственной политики в период коллективизации были ее срочность и повсемест-
ность, а также игнорирование складывающихся веками особенностей хозяйствования. 
Это в конечном счете привело к самоликвидации значительной части крестьянских хо-
зяйств, когда тысячи зажиточных семей, распродавая или уничтожая свое имущество, 
бежали из села.

12 ноября 1929 г. в сельсоветы повсеместно поступила инструкция: «Учесть все ку-
лацкие хозяйства, имеющие торговые промышленные предприятия, в особенности по 
переработке сельхозсырья, как то: мельницы, крупорушки, кузницы, шерстечесалки и 
др., на коих применяется наемная сила, нужно учесть наем рабсилы в скрытой форме, а 
то иногда скрывается кулак ввиду того, что мы не сумели учесть все его действия в экс-
плуатации. Имеется ли эксплуатация сельхозмашин на стороне и не случайная, а систе-
матическая и сезонная? Они же нами к кулацким хозяйствам не отнесены… Религиозные 
культы все должны быть отнесены к кулацким хозяйствам» [36, л. 19]. В отношении кула-
чества резко возрастало налоговое бремя: кулак был обязан уплатить сельскохозяйствен-
ный налог, страховку, старое самообложение, военный налог, налог за не могущих быть 
сельхозпроизводителями, недоимки прошлых лет [39, л. 1, 2]. К этому добавили необхо-
димость репрессий. Тарский РИК прямо указывал своим уполномоченным в деревнях: 
«в случае неуплаты примите репрессии, т.е. применять принудительное взыскание путем 
продажи имущества…» [37, л. 2].

15 декабря 1929 г. бюро Сибирского краевого комитета партии утвердило постановле-
ние «О темпах коллективизации». Согласно этому документу, коллективизация в регионе 
должна была завершиться к 1 октября 1931 г. В Омской области массовое объединение 
хозяйств началось в 1931 г., когда к весне было создано около 700 новых коллективных 
хозяйств. Так, например, в Тарском районе в 1931 г. образуется колхоз «Красное Озерко» 
(д. Красное Озерко, председатель Мамутин Аввакум Игнатьевич), в 1935 г. в колхозе 
числится 15 хозяйств, где проживает 74 человека. В 1932 г. в деревне Новоекатериновка 
(Култук) Тарского района образуется колхоз «имени Избышева», председателем правле-
ния которого избирается Гаврилов. А в 1935 г. в колхозе уже числится 79 хозяйств, где 
проживает 428 человек. В 1933 г. в д. Сибирка (Тарский район) был создан колхоз «Крас-
ный путь», председателем его правления стал Г. В. Пастушков. В 1935 г. здесь числится 
51 хозяйство, где проживает 187 человек. В 1934 г. в Тарском районе также образованы: 
колхоз «2-я Пятилетка» (д. Новопокровка (Сыщиково), председатель Чирков, состав — 
30 хозяйств), колхоз «17 лет Октября» (д. Герасимовка, председатель Койкин, состав — 
37 хозяйств), колхоз им. Кирова (д. Петропавловка (Парники), председатель Лопуха, со-
став — 34 хозяйства) и ряд других. 

Аналогичные процессы наблюдались и в других районах Тарского Прииртышья. На-
пример, колхоз в деревне Баженово Колосовского района назывался «Красное знамя». 
Долгое время его председателем был Леонтий Прокопьевич Блинков. 29 февраля 1929 г. 
из 69 хозяйств был образован колхоз им. Буденного в деревне Аникино того же района. 
В него вошли 331 человек. 14 марта 1938 г. в названное хозяйство влился колхоз имени 
Д. Бедного, находящийся также в деревне Аникино. Здесь имелись кузница, крупорушка, 
водяная мельница [40]. 

В 1929 г. в Бражниково (Колосовский район) образован колхоз «Рассвет», его первым 
председателем был избран М. Ф. Бражников. В 1933 г. в хозяйстве появился первый трак-
тор «Фордзон». Коллективное хозяйство в деревне Ишкуль (Колосовский район) было 
названо именем Ворошилова. Одним из его первых председателей стал Петр Евдокимо-
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вич Бадьялов из Бражниково. Позднее здесь открыли машинное товарищество, организа-
тором которого стал Петр Исаевич Краснов [33, с. 2].

Во всех образованных хозяйствах были созданы полеводческие бригады, которые 
взяли под контроль все пашни, лошадей, крупный рогатый скот, весь сельскохозяйствен-
ный инвентарь. В бригадах началось строительство животноводческих помещений, ам-
баров для хранения зерна и других производственных построек, так как в каждом колхозе 
совершенно не было производственной базы — скотных дворов, конюшен, свинарников, 
телятников, кошар, птичников. 

Однако процесс коллективизации нельзя оценивать однозначно. С одной стороны, 
она способствовала образованию крупных хозяйств, оснащенных техникой, на которой 
работали подготовленные кадры. Крупные колхозы объединяли вокруг себя населенные 
пункты, за счет чего росла численность их населения. А это, в свою очередь, влекло за 
собой развитие на селе объектов социальной и культурной инфраструктуры. С другой 
стороны, значительная часть крестьянства не спешила обобществлять свое имущество, 
уходя жить из деревень на заимки. А объединение мелких хозяйств (соответственно и 
селений, где они существовали) в колхозы вызвало исчезновение их с карты Тарского 
Прииртышья.

Государство посчитало принятые меры целесообразными, поскольку дисперсность 
расселения крестьян осложняла процесс социально-экономического развития региона. 
В результате проводимой политики к середине 1939 г. с карты Прииртышья исчезло свы-
ше тысячи малолюдных селений. Например, деревня Пичкасс Тарского района, образо-
ванная в 1914 г. в результате реформы П. А. Столыпина, прекратила свое существование 
спустя 20 лет после образования. В Усть-Ишимском районе исчезли такие единоличные 
хуторские хозяйства, как хутор Бобровский Новодеревенского сельского совета, Скоро-
думка и Увал Вятского сельского совета, Верхняя Ашеванка Усть-Ишимского сельского 
совета. В этот период окончательно слилась с Усть-Ишимом татарская деревня Саргатка. 

Основными причинами, которые повлекли за собой расселение хуторов, деревень 
и мелких поселков, были: политика коллективизации, отдаленность от районного цен-
тра и отсутствие дорог, окруженность селений болотами, ограниченное количество хо-
роших пахотных земель, отсутствие объектов социальной и культурной инфраструкту-
ры. Например, в 1938 г. на 78 населенных пунктов Усть-Ишимского района было только 
14 школ, из которых 13 — школы первой ступени [7, с. 4]. 

В результате проводимой государством политики к началу 1940 г. в списке сельских 
населенных пунктов Омской области осталось 3,6 тыс. селений. 

Вторая волна исчезновения населенных пунктов с карты Тарского Прииртышья на-
чинается в 1950-е годы, когда государство одним из приоритетных направлений разви-
тия объявляет политику укрупнения колхозов. Инициатива реорганизации хозяйств при-
надлежала Н. С. Хрущеву и была обнародована в принятом в 1950 г. Постановлении 
ЦК ВКП(б) «Об укрупнении мелких колхозов и задачах партийных организаций в этом 
деле». В Постановлении говорилось, что «серьезным препятствием в деле дальнейшего 
развития сельского хозяйства и укрепления колхозов является наличие во многих обла-
стях, краях и республиках значительного количества мелких колхозов, которые по разме-
рам закрепленных за ними земель не могут достаточно успешно развивать общественное 
хозяйство. В мелких колхозах нет возможности использовать с высокой производитель-
ностью тракторы, комбайны, сложные молотилки и другие сложные сельскохозяйствен-
ные машины, трудно создавать крупное высокотоварное общественное производство, ве-
сти своими силами строительство благоустроенных колхозных сел, иметь специалистов 
сельского хозяйства, всесторонне развивать общественное колхозное производство и 
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обеспечивать быстрый рост общественных доходов и повышение материального и куль-
турного уровня колхозников» [27]. Процесс реорганизации хозяйств проходил по одному 
сценарию: мелкие колхозы присоединялась к крупным, расположенным в центральных 
усадьбах. В итоге селения ликвидированных колхозов, утратив хозяйственную самосто-
ятельность, начинают терять население и постепенно самоликвидируются. Уже в июне 
1950 г. число колхозов по стране сократилось на 15%, в июле — на 17,2%, а к 1 октя-
бря — на 44,7%. Всего в 1950 г. было объединено 199,8 тыс. (79,3%) сельскохозяйствен-
ных артелей, вместо них образовалось 64,3 тыс. укрупненных колхозов [5, с. 317].

Во исполнение названного Постановления на территории Тарского Прииртышья на-
чинается процесс объединения колхозов. Приведем несколько примеров. В 1950-е гг. на 
карте Колосовского района появился ряд новых — объединенных — коллективных хо-
зяйств: «Память Ленина» («Память Ленина» (Михайловка), «Сибирский боец» (Алек-
сандровка), «Светлая звезда» (Пронино), председатель — Петр Куприянович Барзий); 
им. Хрущева («Верный путь» (Носково), «Боец революции» (Колосовка), «Коминтерн» 
(Колосовка)), «Рассвет» (колхоз им. Буденного (Аникино), колхоз им. Д. Бедного (Ани-
кино), «Труд» (М. Терехино), «Красный партизан» (деревня Яченка), «Рассвет» (Бражни-
ково)), колхоз им. Ворошилова («2-я Пятилетка» (Сарино), «Красная заря» (Некрасово), 
им. Ворошилова (Ишкуль)), колхоз им. Кагановича (позже — им. Кирова) («Большевик» 
(Малиновка), «Волна революции» (Азаново), им. Крупской (Ватулино), им. Яковлева 
(Домовая)), «Страна Советов» («Победа» (Копьянка), «Крестьянка» (Годеново), «Новый 
быт», «Страна Советов» (Корсино)) и др.

Аналогичные процессы прослеживаются и в Тарском районе. В 1950 г. колхозы 
им. Кирова (Петропавловка), «2-я Пятилетка» (Новопокровка), «Красное Озерко» объ-
единились в один колхоз — колхоз им. Кирова. В хозяйстве числилось 891 га земли под 
посевы зерновых, 923 га сенокосных угодий, пастбищ, 300 га кустарников; имелась во-
дяная мельница, 3 кузницы, лесопилка, 8 пчелосемей. В 1951 г. к колхозу им. Кирова был 
присоединен колхоз им. Тельмана (д. Темшимяково). Здесь числилось уже 156 дворов, в 
которых проживало 969 человек. А в 1955 г. к нему присоединилось хозяйство им. Из-
бышева (Новоекатериновка, Герасимовка, Подвальная Грива). Все бывшие колхозы были 
реорганизованы в 5 полеводческих бригад: Новоекатерининская, Новопокровская, Пе-
тропавловская, Герасимовская, Красноозерская. 

В результате политики укрупнения хозяйств к 1953 г. с карты Усть-Ишимского райо-
на исчезли поселок Барсучий, Саканаирка (Новодеревенского сельского совета); Кунга-
са, Крутая, Карсук (Новоникольского сельского совета), Гари (Загваздинского сельского 
совета) [8, с. 2]. 

Не стал исключением и Знаменский район: из 62 колхозов в районе остался 31. 
Следует сказать, что основная часть хозяйств была объединена в 1950 г. В последу-

ющие годы процесс укрупнения хозяйств на рассматриваемой территории шел крайне 
медленно, что в целом отражало общегосударственные тенденции. 

Анализ представленных фактов свидетельствует, что на территории Тарского При-
иртышья прослеживаются аналогичные общегосударственным тенденции укрупнения 
хозяйств: мелкие колхозы вливаются в крупные хозяйства с наиболее перспективными 
для государства направлениями развития (для рассматриваемой территории — мясо-мо-
лочное направление). 

Вместе с укрупнением хозяйств государство объявляет еще одну политическую ли-
нию, направленную на реконструкцию сельской поселенческой сети, — преобразование 
колхозов в совхозы (1957 г.). Но данная мера на рассматриваемой территории не была 
реализована. Возможно, это объясняется особенностями природно-климатической зоны, 
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в которой расположено Тарское Прииртышье (зона рискованного земледелия), и масшта-
бами создаваемых хозяйств, во многом уступающими колхозам центральных и южных 
районов страны.

Политика укрупнения хозяйств не всегда себя оправдывала. Так, например, 29 ок-
тября 1950 г. на общем собрании членов колхоза им. Ворошилова (Колосовский район) 
заслушивался отчет правления после слияния. Председатель П. Кравцов отметил, что 
после слияния колхозов поработали немало, но остается еще много недостатков: план 
хлебосдачи государству выполнен только на 46%, большой падеж скота, нет прироста по-
головья. В адрес действующего председателя высказали много нареканий. Отмечалось, 
что он не появляется на полях и сенокосных угодьях, поэтому была предложена другая 
кандидатура. Председателем избрали Чернова Андрея Ивановича [38, л. 11]. Возникаю-
щие проблемы были связаны прежде всего со сложностью управления хозяйством, раз-
бросанным на многие километры. Из-за слабого контроля упала производственная дис-
циплина, у людей пропадала заинтересованность в результатах своего труда. 

Тем не менее политика укрупнения колхозов продолжалась. Следующим шагом в ее 
реализации стало создание крупных хозяйственных центров. В связи с этим в практику 
вводится понятие «неперспективных деревень» — малодворных поселений со слабо раз-
витой социальной и культурной инфраструктурой, находящихся в относительно трудной 
доступности от центральных усадеб. 

В течение 1959—1970 гг. в Омской области было снято с учета свыше 950 сельских 
населенных пунктов, главным образом мельчайших и мелких деревень. Численность 
мелких деревень, имевших в 1959 г. людность до 50 человек, сократилась на 85,8%, а 
число поселений людностью 51—100 и 101—200 человек уменьшилось на 64,5 и 26,6% 
соответственно [29]. 

Политика ликвидации «неперспективных» деревень заключалась в сосредоточении 
населения в сравнительно крупных поселках и ликвидации мелких селений. По мнению 
властей, такие мероприятия могли остановить отток населения из сельской местности 
и улучшить бытовые условия населения, приблизив их к городским. В результате ре-
ализации данной политической линии с карты Тарского Прииртышья исчезли многие 
населенные пункты: д. Сибирка, Красное Озерко, Подвальная Грива, Герасимовка, Но-
воекатериновка (Култук), Новопокровка (Сыщиково), Петропавловка (Парники) и др. 
(Тарский район); Годеново, Нефедьево, Пеньково, Пронино и др. (Колосовский район); 
Уртяк, Уваровка, Бельники, Бобровка, Богдановка, Поляки, Новотроицк, Фины, Горбуно-
во, Никитино, Усть-Оша и др. (Знаменский район); Ярково, Казанка, Дуброво, Михай-
ловка, Таласунка, Юлинка, Красный Яр, Орловка, Канчай, Кучум, Тяпугино, Гари, Суя, 
Верхний Тюляк и др. (Усть-Ишимский район). 

Анализ представленных фактов показывает, что за двадцатилетний период (1960—
1970-е гг.) с карты Тарского Прииртышья исчезли практически все мелкие сельские на-
селенные пункты. Главной причиной стала низкая численность населения и удаленность 
от усадеб, которые попадали в разряд «центральных». 

Несмотря на то что процессы укрупнения колхозов и расселения «неперспективных» 
деревень привели к сокращению численности сельских населенных пунктов, нельзя го-
ворить только об их негативной стороне. Крупные хозяйства находились на транспорт-
ных путях, были центрами экономической и культурной жизни районов, оснащались 
техническими новинками. В крупных усадьбах открывались школы, магазины, фельд-
шерско-акушерские пункты, клубы, библиотеки.

Таким образом, основными тенденциями развития сельских населенных пунктов на 
территории Тарского Прииртышья во второй половине ХХ века являются образование 
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новых колхозов и укрупнение уже существующих. Каждое из названных направлений 
имело свои недоработки и проблемы и в целом не могло улучшить положения в сельском 
хозяйстве. Система государственных мер привела к резкому сокращению количества 
сельских населенных пунктов на территории Тарского Прииртышья в советский период.

Подводя итоги, отметим, что процесс формирования сельской поселенческой сети 
Тарского Прииртышья является длительным и сложным. На его ход оказали влияние 
множество факторов, но в качестве ключевых можно называть политику государства в 
отношении села и мест расположения поселений. Совокупность этих факторов опреде-
ляла их дальнейшую судьбу.
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E. V. Sokolova

The main causes and stages of disappearance of villages in Tara Irtysh Land
in the Soviet period

The article examines the causes and stages of the disappearance of the villages in Tara Irtysh Land during 
the Soviet era. The stages of the disappearance of the villages and the factors that determined this process are 
outlined. The author focuses on the role of the state in the process of forming a map of the territory, shows the role 
of the collectivization, the consolidation of collective farms and the introduction of the practice of “unpromising 
villages” in the disappearance of rural settlements. The paper studies the life of the Siberian village in the Soviet 
period, gives the analysis of its economic activities and show the dependence on the regional and regional centers.

Key words: Tara Irtysh Land, Siberian village, Soviet period, collectivization, agglomeration of collective 
farms, unpromising village.
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