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Введение 

В период экономического кризиса, возрастающей угрозы нехватки 

продовольствия в мире и проведения аграрных реформ политики, общество, 

ученые обращают свое внимание к деревне. Необходимость изучения 

истории, современного состояния и перспектив развития сибирской деревни 

обусловлено социально-экономической необходимостью. Научный подход в 

изучении современного состояния деревни заключается в комплексном 

рассмотрении вопросов «динамики поселенной структуры сибирской 

деревни, которая бы включала в себя характеристику всех населенных 

пунктов по следующим параметрам: наименование и тип поселения, время 

возникновения и существования, место расположения относительно 

близлежащих административных и экономических центров, численность и 

состав населения, перечень местных органов государственной власти, 

управления и самоуправления, общественных организаций, основных 

объектов социального и культурного назначения, средств коммуникации и 

информации» (5, с. 27). 

В данном исследовании  остановимся на изучении видовой и 

ойконимической характеристики поселений в их историческом развитии. 

Под ойконимами принято понимать  названия населенных мест. 

Тип поселения – система организации населенных пунктов. 

Изучение проблем развития населенных пунктов в России и ее 

регионах началось с появления в 1910 г. монографии В.П. Семенова-Тян-

Шанского, где изучались не только городские, но и сельские поселения, 

выявлялись их отличительные признаки. Интерес к изучению истории 

деревни проявляется на протяжении всего ХХ века. Комаров А.И., Першин 

П. Н., Скляров Л. В. Рассматривают вопросы переселенческой политики  в 

Сибирь до 1917 года. Литература, посвященная советскому периоду истории 

деревни носит идеологический характер, это усложняет её понимание. 

Большой интерес к истории исчезающих деревень на уровне краеведения 
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проявился в конце ХХ века. Это позволило собрать материал о истории 

деревень для дальнейших исследований. 

Цель данного исследования - выявление причин и следствий изменения 

видовой принадлежности и ойконимической номинации  поселений 

Сладковского района. 

 Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 

1. Хронологически реконструировать карту  Сладковского района с 

момента образования по настоящее время. 

2. Выявить причинно-следственные отношения изменения видовой 

принадлежности и ойконимической номинации поселений.  

3.  Определить закономерности переселенческой политики. 

 

  Объект исследования – населенные пункты Сладковского района. 

Предмет исследования – процесс исторического изменения 

ойконимической и видовой принадлежности населенных пунктов 

Сладковского района. 

Гипотеза: если хронологически реконструировать карту Сладковского 

района и выявить причинно-следственные отношения изменения видовой 

принадлежности и ойконимической номинации, то можно определить 

закономерности переселенческой политики. 

 

Территориальные рамки исследования: территория Сладковской, 

Усовской и Маслянской волостей в границах современного Сладковского 

района. 

Временные рамки исследования:18-21 век. 

Для проведения исследования использована различная  источниковая 

база. Главными из них являются материалы демографических и 

сельскохозяйственных переписей, проводившихся в России в течение 

последнего столетия, начиная с 1897 года, списки населенных мест, 
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составленные губернскими статистическими комитетами России, большой 

корпус географических карт, которые содержат информацию о названии, 

количестве и месте расположения населенных пунктов, краеведческая 

литература, в том числе книга В.Н. Малышева «Земля Сладковская», 

краеведческий альманах «Коркина слобода» и др.  

Работа состоит из введения,  двух глав и заключения. 

Картографический и статистический материал оформлен в приложениях. 
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Глава I. Хронологическая реконструкция карты Сладковского района 

 

Заселение территории современного Сладковского района является как 

результатом выполнения государственных программ переселения, так и 

проходившей «вольнонародной» колонизации (8, с. 24). 

 Внешние и внутренние миграционные процессы носят постоянный 

характер и продолжаются до сегодняшнего дня. Так, в настоящее время в 

Сладковском районе реализуется программа добровольного переселения 

соотечественников, проживающих за рубежом.  До  2012 года наш район 

может принять и трудоустроить 150 семей (13).   

  Массовый приток населения, повлекший масштабные 

территориально-административные изменения  в нашем районе  со времен 

образования и до первой четверти ХХ века, прошел в пять этапов. 

Первый этап связан со строительством засечных линий  Коркиной 

(1730-40-е гг.), Абатской и др. слобод. Для этого этапа  характерна 

внутренняя миграция  -  из северных районов Сибири на более плодородные 

земли лесостепи переселяются русские крестьяне.  Тобольское  

землеустроительство    наделяет переселенцев землей. Появляются новые 

земледельческие районы. Одним из них была Сладковская волость.  До1840-х 

годов в волости образовалось 29 населенных пунктов.  В ревизской сказке 

(переписи) 1782 года называется 7 деревень и характерные для пограничной 

зоны редуты (Медвежий) и крепости Лебяжья и Полуденная (7). 

Второй этап  связан с реформой государственных крестьян 1842 года 

П.Д. Киселева. Увеличение численности населения волости привело к 

появлению новых деревень: Малиново, Ловцово, Никулино, в результате 

внутренней миграции образуются деревни Малопесьяны и Лебяжка (7). 

Третий этап:   в начале 90-х годов XIX века было организовано 

массовое переселение в Тобольскую губернию  курских, пермских, 

черниговских, орловских крестьян. В основном они селились в Тюменском и 
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Ишимском уездах.  Увеличение численности населения в Сладковской 

волости  привело к необходимости выделения административной территории 

- Усовская волость. В основном это были переселенцы Курской губернии. В 

результате  массового переселения крестьян в южных районах в Тобольской 

губернии сформировались сельскохозяйственные регионы, в том числе и 

Ишимский округ (8, с.382). По данным Тобольского Статистического 

Комитета, к 1912 года на территории  современного Сладковского района 

было образовано два сельских общества - Сладковское и Усовское. 

Маслянское сельское общество входило в состав Абатской волости. Деревни 

Кабанье (при озере Кабаньем) и  Станичное (при озере Станичном),  поселок 

Стрункино (при озере Лисьем)  перейдут в состав Маслянской волости  после 

1912 года. 

Четвертый этап массовой миграции населения в наш район связан с 

реформой П.А. Столыпина и строительством железной дороги. В 1912 году 

железная дорога связала Тюмень и Омск через Ишим. Появляются новые 

населенные пункты в Сладковской волости. Новые транспортные магистрали 

облегчили приток новых переселенцев в южную часть Тобольской губернии. 

С 1912 по 1917 годы  на карте района появляется 20 новых населенных 

пунктов и выделяется территория Маслянской волости как самостоятельной 

административной единицы (10, с.29). 

Пятый этап переселения в пределы Сладковского района происходит  в  

годы советской власти. В основном это были беженцы из других регионов 

страны, с 1926 года начинается плановое переселение в наш район. После 

гражданской войны и до Великой Отечественной войны в районе возникло 

42 населённых пункта(7).  

Одновременно с заселением территории, увеличением численности 

населения и числа деревень происходили и обратные процессы. Так, в 1818-

1823 годах  была выделена Большепесчанная волость с восемью деревнями, 

двумя крепостями и редутом (7) В настоящее время это территория Омской 
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области. Процесс упразднения деревень происходил в ХХ веке: в ходе 

коллективизации сельского хозяйства были упразднены хутора и выселки 

(конец 20-начало 30 гг).   В период укрупнения совхозов  (50-60-е годы) 

исчезают 16(18) деревень. Упразднение деревень не прекращается и в начале 

ХХI века, так в 2004 году была упразднена деревня Пешнево, в 2008 году 

деревня Шадринка (Шадрино) Новоандреевского сельского поселения(1, 

с.17). 

Изучение письменных источников и картографического материала, 

проведение полевых исследований на местности и общение с жителями 

района привело к накоплению материала и необходимости структурирования   

данных по данной теме (Приложение №1). 

Итак, колонизация Сибири носила крупномасштабный характер, 

являлась результатом выполнения правительственных программ по 

наделению крестьян землей и созданию сельскохозяйственных районов на 

малоосвоенных сибирских просторах. Проследив по карте динамику 

образования  населенных пунктов, приходим к выводу, что политика 

переселения достигла поставленных целей.  Заселение Сладковского района 

происходит с 18 века до  настоящего времени:  до середины 19 века было 

образовано 20 населенных пунктов. Самое массовое заселение района 

произошло в первой половине ХХ века.  На карте современного 

Сладковского района  – 46 населенных пунктов. При этом  35   населенных 

пунктов  были  упразднены.  Переселенческая политика, проводимая в 

течение 18-20 века, привела не только к изменению карты района, но и к 

изменению наименований и типов населенных пунктов. 
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Глава II. Историческая динамика ойконимики и видовой  

принадлежности 
 

Заселение территории района привело к  образованию различных типов 

аграрных населенных пунктов. К 1912 году на территории современного 

Сладковского района существовали два  села (Сладково, Усово), 11 поселков,  

19 деревень, две заимки (Лоскутовых)(12). В начале ХХ века увеличивается 

плотность населения и, как следствие, происходит административное 

межевание, выделяется Маслянская волость (6, с.38) В это время на 

территории волостей увеличивается число церковных приходов, что влечет 

за собой изменение статуса населенного пункта.  В течение ХХ века  

типология поселений претерпела изменения и значительно усложнилась. В 

настоящее время  в исторической науке существует несколько схем, 

определяющих типы поселений: генетическая типология (по «возрасту»), по 

величине (людности),  по функциональности (центральные поселки совхозов 

и колхозов), несельскохозяйственные поселки (10, с.54). 

Анализируя архивный, картографический материал, письменные 

источники, отметим,  что на территории современного Сладковского района 

в ХХ веке функционировали следующие типы населенных пунктов: села, 

деревни, заимки, выселки, разъезды, станции, поселки, аулы, сезонные 

поселения. К 1912 году типология поселений была практически сложившейся 

и ограничивалась селами и деревнями, заимками и поселками. Все 

населенные пункты размещались около озера. Исключение составляет 

поселок Александровский и деревня Красивая, где источником воды был 

колодец (9).  Информацию об ойконимической номинации населенных 

пунктов до 1912 года мы можем получить из списка населенных мест 

Тобольской губернии (12).  Названия 19-ти населенных пунктов совпадает с 

названием озера (Приложения №2). Восемь населенных пунктов  имеют 
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двойное названия, одно из которых совпадает с названием озера, например: 

пос. Задонский –Темненский при оз. Темное (Приложение №3). 

Название поселка Каравай (оз. Медвежье) и деревни Стрункино (оз.Лисье) не 

совпадают с названием близлежащих озер. 

Три населенных пункта имели двойное название, и ни одно не 

соответствовало названию озера: пос.  Покровский  - Греховский   при  оз.  

пос. Михайловский – Павловский при оз.Таволжан; пос. Ново-

Николаевский  - Беляевский при оз. Куртал. При этом в течение века 

названия сохранились, но изменилось произношение и написание, например 

деревня Малинова (1912 год); д.Малиново – современное название (9).   

Проведение переселения по реформе П.А. Столыпина  привело к 

появлению таких типов поселений, как выселки и хутора: выселок Кудринка, 

Зеленый, Гуляй поле, Образец и др. Земли  в районе д. Куторинка 

предписывалось  заселить хуторами, но была образована деревня. Выселки 

Гуляй-поле, Образец  и др. разрослись до деревень (7). 

Станции, разъезды, водокачки на карте района появились со 

строительством Тюмень-Омской железной дороги. Эти типы населенных 

пунктов не имели сельскохозяйственного предназначения. Так, поселок 

Маслянский  до 1983  года именовался станцией Маслянская. Разъезд 42 и  

44 не имели сельскохозяйственного назначения, были созданы для 

обслуживания железнодорожной ветки. В настоящее время это поселки с 

сельскохозяйственной принадлежностью (3).  

С установлением советской власти и проведением коллективизации 

сельского хозяйства произошли изменения в функциональной 

принадлежности населенных пунктов. Территориально-административное 

деление района на совхозы и выделение центральных ферм совхозов и 

отделений  отразилось в наименованиях населенных пунктов. Так, в совхозе  

им. Менжинского при центральной ферме Менжинское функционировали 

отделения совхоза Рождественка, деревни Березняки, Шадринка, Станичное, 
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ферма № 3, оно же Кичигино,  в настоящее время деревня Политотдел.  На 

карте Сладковского района 1947 года обозначено 8 отделений совхозов, 

среди них 4 населенных пункта, существовавшие на карте района до 1912 

года. Это  Васильевка, Б.Куртал, Ловцово, Остропятово. Деревни Степное, 

Кудрявцево, Выстрел и Комиссарово являлись отделениями совхозов. В 

названиях некоторых населенных пунктов использовалась нумерация: ферма 

№3 совхоза им. Менжинского, отделение №2 совхоза им. Свердлова.  

Значительное увеличение численности людей, занятых в сельском хозяйстве,  

привело к появлению сезонных поселений Забродка, Субботино и др.  

В 20-30-е годы появляются небольшие поселения для заготовки и 

переработки сельскохозяйственной продукции, получившие общее название 

«Заготскот»: Пелевинская база заготскота, маслозавод у озера Магильное  

(Победа). 

Влияние советской власти отразилось на национальных поселениях 

казахов – аулах. В районе бал создан казахский колхоз «Эмбек» (в переводе – 

труд).   

В названиях новых населенных пунктов отразилось революционное 

прошлое России. Свердлов Яков Михайлович и Менжинский Вячеслав 

Рудольфович  - советские партийные и государственные деятели, их именами 

было названо два совхоза: им Менжинского и имени Свердлова. В настоящее 

время это село Менжинское и деревня Свердлово.  

За годы советской власти изменилось значение термина «поселок». 

Если примерно до середины 1930-х годов он означал тип крестьянского 

поселения, занимавший промежуточное положение между хутором и 

деревней, то в последующие годы поселком стали называть населенные 

пункты, имевшие промышленную специализацию. Так, в настоящее время в 

Сладковском районе три поселка: Маслянский, Политотдельский, Победа 

(Маслозавод Шадринский) (3).  
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Реформы 90-х годов ХХ века привели к социально-экономическим 

преобразованиям: вместо совхозов создаются личные подсобные  хозяйства, 

ОСХПК, ООО,  при этом наименования населенных пунктов не изменяются, 

а в названии хозяйств проявляется влияние современного времени.  Так, в 

Лопазновском сельском поселении действуют ОСХПК «Лопазное», ОСХПК 

«Бурёнка», ООО «Герефрд-Н», ООО «Бизон».                                            

Итак, значительные изменения в типовой принадлежности населенных 

пунктов произошли в ХХ–ом веке. В этот период произошли самые 

масштабные изменения в сельском хозяйстве в результате аграрных реформ 

П.А. Столыпина и советской власти. Немаловажную роль в усложнении 

типовой принадлежности населенных пунктов сыграло строительство 

железной дороги. Помимо исторически сложившихся типов поселений, таких 

как села, деревни, поселки, появились станции и разъезды. Коллективизация 

сельского хозяйства привела к образованию центральных ферм совхозов и 

отделений. Уходят в прошлое заимки и выселки, но появляются сезонные 

поселения. В конце ХХ века с введением частной собственности на землю и 

внедрением рыночных отношений произошел распад колхозов. В настоящее 

время на территирии Слаковского района существуют 13 сел, 28деревень, 3 

поселка и 2 разъезда. 

В названиях деревень, сел и поселков  отразился географический 

фактор,  именно он был преобладающий в нашем районе:     

 близость к географическому объекту  - озеру, ряму; 

 прежнее название мест проживания (Орловка); 

 географические особенности территории (Степное). 

Встречается также наименование населенных пунктов по именам ее 

основателей (Шадринка), в память православного  праздника Вознесения 

Господнего (Вознесенка), по производственному объекту (Маслозавод). В 

период советской власти наименования населенных пунктов носили 

идеологический характер (Менжинское, Свердлово). 
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Заключение 

Заселение современной территории Сладковского района  является 

следствием переселенческой политики государства с XVIII века с целью 

освоения Сибири. На разных этапах исторического  развития 

переселенческая политика преследовала свои цели: нач. XVIII века – 

строительство засечных черт, XIX век - создание земледельческих обществ и 

наделение крестьян землей из центральных районов России, XX век – 

попытка внедрить рыночные отношения в аграрный сектор, затем 

совершенно противоположная реформа социализации земли  и создание 

государственной собственности, и вновь в конце ХХ века вернулись к 

капитализации сельского хозяйства. Пройдя через череду реформ, повлекших 

изменения в типологии населенных пунктов, их видовой принадлежности, 

территориально-хозяйственной функциональности сохранились основные 

типы поселений: села, поселки, деревни. 

 Ойконимика населенных пунктов имеет свои особенности: 

 Населенные пункты имеют несколько названий; 

 Название деревень, сел и поселков связано с географическим 

окружением;  

 Отражает хозяйственное предназначение; 

 Несет отпечаток идеологии государства. 

Исследование по теме не закончено, так как в ходе работы возникло много 

вопросов, на которые имеющиеся источники не дали ответа. Например, из 42 

поселений, образовавшихся в 20-30-е годы мы имеем сведения только о 29 

населенных пунктах.  
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Приложение №1 

Хронологическая таблица образования и упразднения деревень 

Сладковского района: 

№ Название деревни Дата 

образован

ия 

Дата 

упраздне- 

ния 

Примечания 

Первый этап заселения волости 

1 д.  Сладкое 1782  С 1797 года село 

Сладковское 

Сладковская волость 

2 д. Бабья   Исключена из состава 

Сладковской волости. 

Включена в состав 

Большепесчанской волости 

3 д. Пешнево 1796 год 2004 Исключена из состава 

Сладковской волости. 

Включена в состав 

Большепесчанской волости. 

В 1860 году вновь включена 

в состав Сладковской 

волости в обмен на деревню 

Бычки Не существует 

Сладковская волость 

4 д. Большепесчанка 1770 год  Исключена из состава 

Сладковской волости. 

Включена в состав 

Большепесчанской волости 

5 д. Бузан 1768 год  Исключена из состава 

Сладковской волости. 

Включена в состав 

Большепесчанской волости 

6 д. Бычково    С 1860 года включена в 

состав Большепесчанской 

волости 

7 д. Камышлово   Исключена из состава 

Сладковской волости. 

Включена в состав 

Большепесчанской волости 
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8 д. Лебяжья Начало 70-

х.гг 

 Исключена из состава 

Сладковской волости. 

Включена в состав 

Большепесчанской волости 

9 д. Рыбья    Исключена из состава 

Сладковской волости. 

Включена в состав 

Большепесчанской волости 

10 д. Тупицино 1788 год  Исключена из состава 

Сладковской волости. 

Включена в состав 

Большепесчанской волости 

11 д. Пелевино     Д 1775 год  Усовская волость 

12 д. Беково Д 1765 год  Сладковская волость 

13 д. Гляден  Д 1766 год  Сладковская волость 

14 д. БольшоеД 1782-1795 

год 

 Сладковская волость 

15 д. Катайск  1782 год  Сладковская волость 

16 д. Кочкарное 1784 год  Сладковская волость 

17 д. Красивое 1816 год  Усовская волость 

18 д. Большой Куртал 

(Харламовка) 

  Усовская волость 

19 д. Малопесьяное     

20 д. Малый Куртал 1793 год  Усовская волость 

20 д. Остропятово   Сладковская волость 

22 д. Таволжан  1782 год  Усовская волость 

23 д. Мальцево 

(Шадринка) 

  Боровская волость – 

Маслянская волость 

24 д. Кабанье 1794 год  

25 д. Станичное  1798 год  

26 д. Усово 1806-1808 

год 

 Усовская волость 
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27 д.  Шадринка  1769 год 2008  

28 д. Щербаково 

(Сажина) 

1837 год  Сладковская волость 

29 д.  Дубровное  Д 

(Дубровный 

выселок) 

Начало 50-

х годов 

ХIХ в 

1999 Не существует 

Сладковская волость 

Второй этап заселения волости по реформе П.Д. Киселева 

1 д. Малиново   Сладковская волость 

2 д. Ловцово 1855 год  Сладковская волость 

3 д. Никулино  1851 год  Сладковская волость 

4 д. Лебяжка Начало 70-

х.гг 

Конец 50-

х.гг ХХ 

века 

Внутренняя миграция 

Не существует 

Усовская волость 

5 д. Малопесьяное 1793 год 1972 год Внутренняя миграция 

Не существует 

Третий этап заселения волости в 90-е годы 19 века 

Образование Усовской волости 

1 Стрункино (пос)   Маслянская волость 

2 пос. Рождественка 

(Евсинский) 

9 мая 1895 

года 

 Сладковская волость 

3 д. Травное (Ново – 

Сергеевский 

1896 год   

4 д. Каравай 1896 год  Сладковская волость 

5 д. Лопазное 

(Булановский) 

1896 год  Сладковская волость 

6 д. Новоказанка  1 июля 

1896 года 

 Сладковская волость 

7 д. Задонка (Темное) 18 июля 

1896 года 

 Сладковская волость 
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8 д. Покровка (пос 

Греховский) 

  Усовская волость 

9 д. Михайловкий 

пос.(Павловский) 

1896 год  Усовская волость 

10 д. Александровка 

(Слободской лог) 

1895 год  Усовская волость 

11 пос. Васильевкий. 

(Забочный) 

1 сентября 

1895 года 

1970 год Усовская волость 

12 д. Новониколаевка  1 сентября 

1895 года 

 Усовская волость 

13 д. Малая Беляевка 1895 год   

14  Заимка Лоскутова 

П. (при 

оз.Камышном) 

   

15 Заимка Лоскутова 

Н. при оз. 

Арбачевом 

   

Четвертый этап переселения по реформе П.А. Столыпина 

1 Станция 

Маслянская 

1912 год   

2 Новоандреевка 1912 год   

3 д. Викуловка Июль 1914 

год 

  

4 д. Вознесенка 1911 год   

5 д.  Хантиновка 1913 год   

6 д. Куторинка 1913 год   

7 д. Сержанка 

Рождественская 

№2 

1913 год   

8 д. Зайчинка 1910   

9 д. Водокачка  1912 год   
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10 д. Головинка 

(Покровское) 

1912 год   

11 д. Жениховка 1918 год   

12 д. Пургино 1912 год 

Карта 1910 

  

13 Разъезд № 42  1912 год   

14 Разъезд № 44 1912   

15 д. Орловка 

(Комаровка - 2) 

1915 год   

Пятый этап заселения - Советский период 

1  пос. Маслянский    

2 Менжинское 1928   

3 Кичигино 

(Политотдел) 

1917   

4 Шадринка    

5 д. Березняки    

6 П. Дубровка 

(Каффкинский) 

1920 г   

7 П. Рубановский  1926   

8 П. Комаровка 1 1922   

9 Станиченская    

10 Выстрел 1922   

11 Свердлово 1929   

12 Победа (Коммуна, 

Шадринка, 

Маслозавод, 

Ромахинский) 

   

13 Степное 1931   

14 Майка( выселок из    
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Катайска) 

15 Выселок Зеленый 1926   

16 Октябринка  1926   

17 Выселок Образец    

18 Выселок Гуляй 

Поле  

1926   

19 Выселок Кудринка 1927   

20 Выселок Новая 

жизнь 

   

21 Выселок Сознание    

22 Выселок Прогресс    

23 Субботино  1958  

24 Эмбек 

(Алексеевский)  

1927 1981  

25 Ураловка    

26 Им. Ульянова 

Ульяновка 

1926   

27 Заимка Смолина    

28 Козловка -1    

29 Козловка - 2    
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Приложение № 2 

Одноименные названия деревень и озер 

 

1. Д. Лебяжья; 

2. Д. Малый Куртал; 

3. Д. Пелевина; 

4. Д. Песьяная; 

5. Д. Таволжанская; 

6. С. Усовское; 

7. Д. Бекова; 

8. Д. Большая; 

9. Д. Гляденская 

10. Д. Дубровная; 

11. Д. Катайская; 

12. Д. Качкарная; 

13. Д. Ловцова; 

14. Д. Малинова; 

15. Д. Остропятова; 

16. Д. Пещнева; 

17. С. Сладковское; 

18. Д. Кабанья; 

19. Д. Станичная; 
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Приложение №3 

Деревни, имеющие двойное название 

Пос. Задонский –Темненский при оз. Темное; 

Пос. Лопазновский  - Бузановский  при оз. Бузан;   

Д. Никулина  - Чищнева при оз. Никулином; 

Пос. Ново-Казанский – Бедковский при оз. Бедковском; 

Пос. Ново- Сергеевский – Травнинский при оз. Травном; 

Пос. Рождественский – Евсенский при оз. Евсино; 

Д. Щербаково – Сажино при оз. Щербаковом; 

Пос. Васильевский – Забочный при оз. Забочном; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


