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Аннотация: в статье сделана попытка дать характеристику источни-

ковой базы по исследованию истории образования и исчезновения населенных 

пунктов Знаменского района Омского Прииртышья. Нарастающее внимание к 

сельскохозяйственной деятельности официальных структур, всплеск интереса 

к проблемам локальной истории и культуры требуют рассмотрения процесса 

возрождения землепользования как единства общего и индивидуального, непо-

вторимого в любых явлениях и процессах. В публикации приводятся конкрет-

ные выводы, полученные в ходе исследования, которые иллюстрируют воз-

можности изучения процесса образования и исчезновения населённых пунктов. 
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В условиях реформ, в числе которых и реформы местного самоуправления, 

связанные с трансформацией территориально-политического устройства, опре-

деленной социально-экономической и политической самостоятельности регио-

нов, районов с упорядоченным социальным, экономическим и культурно-

нравственным бытом деревня имеет знаковую сущность. Сейчас, когда особен-

но остро стоят проблемы связанные с социально-экономическим кризисом, де-

ревня должна приобрести статус здорового демографического организма, от 

которого зависит здоровье нации, специфика жизни как совершенно необходи-
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мая основа процесса реформ. В настоящее время село, деревня переживают 

большие трудности. Вырождение села сказывается во всем. А ведь процесс за-

селения и образования населённых пунктов процесс длительный, который 

начался с образования заимок, хуторов, выселок, поселений. Плоды насиль-

ственной коллективизации мы ощущаем и сегодня. Уничтожены крепкие кре-

стьянские роды, согнанные с земли. Утеряна связь земледельцев с землёй и 

превращены крестьяне в исполнителей чужой воли. Деревня всегда была хра-

нительницей традиций, православного миропонимания. Уничтожив её лучших 

представителей, власть получила опустевшие деревни, циничное отношение к 

труду и бесчисленные продовольственные кризисы.  

Изучению истории заселения и исчезновения деревень Знаменского района 

Омской области посвящены исследования Костиной Т.Г.[1], Юрьева А.И. [14], 

Татаурова С.Ф.[2], Копейкина В.А., Ракитиной М.И., Чередова В.П. 

В настоящий период основную источниковую базу исследования составля-

ет совокупность письменных источников. 

Письменные источники представлены: законодательными актами, дело-

производственной документацией, статистическими материалами, материалами 

периодической печати, справочными и энциклопедическими материалами. 

Анализ законодательных актов показывает политику государства в области 

сельского хозяйства, социальной политики и культурного строительства. Ис-

пользование документов: Постановление ЦК ВКП (б) от 30.07.1930 г «О реор-

ганизации колхозно-кооперативной системы»; Постановление ЦК ВКП (б) от 

2.08.1931 г. «О темпах дальнейшей коллективизации и задачах укрепления кол-

хозов»; Постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП (б) от 19.09.1946 г. 

«О мерах по ликвидации нарушения устава сельскохозяйственной артели в 

колхозах»; Постановление ЦК ВКП (б) от 30.05.1950 г. «Об укрупнении мелких 

колхозов и задачах партийных организаций в этом деле»; Постановление Сове-

та министров СССР и ЦК КПСС от 21.09.1953 г. «О мерах по дальнейшему раз-

витию животноводства в стране и снижении норм обязательных поставок про-

дуктов животноводства государству хозяйствами колхозников, рабочих и слу-
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жащих» позволяют воссоздать политику государства по отношению к населён-

ным пунктам. 

Делопроизводственная документация, извлеченная из фондов Тарского 

филиала Исторического архива Омской области позволяет извлечь информа-

цию о переселенцах, их месте пребывания. Анализ протоколов о заседании 

временной комиссии по образованию переселенческих участков в Тарском уез-

де, протоколы Ориковского сельсовета Знаменского района Тарского округа, 

сведения по обслуживанию школьных и культурных, просветительских нужд 

переселенцев Тарского округа, переписка с переселенческими подрайонами [12, 

13]. 

Протоколы заседаний исполкома Бутаковского сельсовета за 1944-1945 гг. 

[11], сводные ведомости похозяйственных списков по сельским советам Зна-

менского района [3-6], протоколы Шуховского сельсовета Знаменского района 

Омской области, Знаменского исполкома сельсовета 1924-1925 годы, Ориков-

ского сельсовета Знаменского района Тарского округа за 1927-1928 гг. [7-9] со-

держат сведения об этническом составе населения, социально-экономическое и 

культурное развитие населенных пунктов разных хронологических периодов. 

Единовременные отчёты по механическому движению населения по райо-

ну за 1944-1945 гг., учёт миграции населения за 1990 год, статистические дан-

ные о всесоюзной переписи населения за 1989 г., сведения о передвижении 

населения [10] дают чёткую картину исчезнувших сельских советов: Пушка-

рёвский - 1407 жителей, Ларионовский - 1216 жителей, Авякский - 1017 жите-

лей. 

Статистические материалы, которые позволяют делать выводы о числен-

ности сельских поселений и о численности хозяйств на территории района в тот 

или иной период времени. Статистические источники, содержащие материал 

для сопоставления по району за 1969, 1971годы. 

Среди использованных источников значительное место занимает периоди-

ческая печать. Она представлена областной газетой «Омская правда», районной 

газетой « Вперёд» за 1940–1980 годы.  
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Периодическая печать помогает проанализировать изучаемые процессы с 

различных точек зрения, в том числе и с позиции жителей, руководителей са-

мого района; выявить проблемы и основные этапы социально-экономического 

и культурного развития района в определённых хронологических рамках. 

Визуальные источники представлены фотографиями. Они используются 

для того чтобы проиллюстрировать внешний облик исчезнувших деревень рай-

она. Сегодня к фотографиям проявляется особый интерес, так как они являются 

новым видом источников. Фотодокумент фиксирует лишь одно мгновенье сни-

маемого объекта, и поэтому может быть в какой-то мере приравнен к одному 

кинокадру. Специфические черты фотодокументов (способность мгновенно за-

печатлеть, «остановить мгновение», и др.) как исторических источников долж-

ны стать отправным моментом при интерпретации существа этих документов. 

Данная мотивация определяет подход к фотодокументам как одному из изобра-

зительных документов, фиксирующих посредством фотографической техники 

события, явления и факты реальной действительности в виде отдельных или 

серии изображений, фотоочерков, связанных определенными признаками (хро-

нологическими, тематическими, авторскими, и др.). 

Немаловажная роль в исследовании принадлежит беседа с жителями ис-

чезнувших населённых пунктов, материалы «устной истории». В некоторых 

случаях это единственный источник информации по истории исчезнувших де-

ревень. 

Комплексный анализ использованных источников дает возможность все-

сторонне изучить динамику развития и исчезновения населенных пунктов Зна-

менского района Омского Прииртышья в период возникновения, советскую 

эпоху и постсоветский период, выявить основные тенденции этого процесса и 

специфику рассматриваемой территории как отдельной локальной общности. 
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