
Где почитать об истории создания сел и деревень Тюкалинского района

Дикой и необжитой была территория нынешнего Тюкалинского района еще каких-
нибудь два с половиной века назад. Рябили волной многочисленные реки и озера, 
шумел привольно нетронутый топором лес, стелились ковром травы и нескошенные 
уходили под снег. И никаких дорог, даже троп. Лишь изредка забредали с берегов 
Иртыша татары для «зверового и рыбного лова». От них пошли: Оша, Тюкала, 
Кабырдак, Черталы, Колькуль, Конкуль, Кошкуль, Ачикуль, Атрачье… Возникшие 
позднее на берегах водоемов русские деревни позаимствовали их названия, под ними 
и на картах были обозначены  - так начинается книга Александра Долгушина  
«Тюкалинские были»: очерки истории города и района. – Омск: ИПК «Омич», 1996. 
– 158с.: ил. А от образования этих населенных пунктов пошел отсчет тюкалинской 
историии. Закономерен в настоящее время интерес к корням нашим, к историческим 
фактам, к изучению которых обращаются наши ученые, историки и краеведы. 
Тюкалинску и селам Тюкалинского района много места отведено  во втором томе 
Энциклопедии Омской области, где материал расположен в алфавитном порядке. В 
2008 году вышла книга Елены и Ольги Архиповых «Интересные факты из жизни 
города Омска и Омской области (1716-2007 гг.). В издание вошли материалы из 
статей местных средств массовой информации и из книг об истории Омской области. 
Один из разделов книги «Районы Омской области» посвящен Тюкалинскому району. 



В конце 90-х 20-го столетия в серии «Вся Россия» вышел сборник «Иртышский 
вертоград»: Эссе, документы, справочная информация, воспоминания, хроника, 
рассказы, стихи. – М.: АКАДЕМИЯ ПОЭЗИИ, изд. «Московский писатель», 1998. – 
560с.: ил. Интересны воспоминания Семенова –Тяньшанского «Сибирская деревня», 
побывавшего в сибирской экспедиции в 1895 году и Куломзина Анатолия 
Николаевича, посвященных его поездке по Сибири в 1896-1897 гг., в частности по 
Ишимскому и Тюкалинскому уездам.Привлекает внимание нашего тюкалинского 
читателя очерк  журналиста  А. Долгушина, откуда родом он сам, «Кабырдак – село 
старинное», страницы 416-421.  Для тех, кто интересуется национальным составом 
населения проживающим на территории Западной Сибири, Омской области, а значит 
и нашего района будут интересны материалы сборника «От Урала до Енисея»: 
народы Западной и Средней Сибири. Под редакцией омского ученого А.Н. Томилова. 
Сборник выпущен издательством Томского университета в 1995 г. В сборнике 
представлены статьи, рассказывающие об истории, материальной и духовной 
культуре, проживающих на нашей земле казахов, русских, татар, украинцев. Особенно
следует отметить рассказ о жизни и обычаях русских-чалдонов И.Н.Коваленко, 
услышанную ей от матери.  «На ветрах истории», сборник, посвященный 250-летию 
Тюкалинска, вышедший в 2009 году. Над ним работал большой коллектив, среди 
которых ученые, тюкалинские  краеведы, журналисты, фотографы. По своему объему 
он охватывает путь существования и развития Тюкалинска длиною в два с половиной 
столетия. В нем описана жизнь нескольких поколений  тюкалинцев,  очерки о всех 
поселениях Тюкалинского района в настоящее время, но пройдет некоторое время и  
их жизнь станет историческим прошлым. Опубликовано более 300 фотографий и 
рисунков, которые тоже представляют огромную историческую ценность для 
потомков. Ценным изданием для краеведов может послужить «Омский историко-
краеведческий словарь» под редакцией П.П. Вибе, А.П. Михеева и Н.М. Пугачевой, 
вышедший в Омске в 1994 году. Назначение его более скромно, его задача – 
представить историю омского Прииртышья через биографии людей и характеристики 
наиболее значительных исторических событий, в словаре содержатся биографические 
сведения об омских краеведах. На странице 30 о Бизякиной М.А. много лет 
занимающейся краеведением Тюкалинского района. В 1990-х годах администрация 
Тюкалинского района издавала альманах «Время и мы» под редакцией А. 
Долгушина, на страницах которого печатались работы ученого Колесникова А. и 
краеведа Бизякиной М. из истории заселения Тюкалинского района. Воспоминания 
тюкалинцев некогда живших и работавших в Тюкалинске: Г. Нечаева, члена союза 
журналистов России, который возглавлял перед войной местное отделение Госбанка. 
Бывший преподаватель литературы сельскохозяйственного техникума Н.А. Шумихина
поделилась размышлением о роли русской музыки в жизни нашего общества и ее 
возрождении на подмостках сцены сельских клубов. В сборниках альманаха «Время и 
мы» были напечатаны главы из рукописи М. Шангина о кабырдакском священнике 
Евлампии Богоявленском, репрессированом в 1930-х годах, которые вошли в 



последующем времени в книгу «Террор против совести». В некоторых библиотках-
филиалах  Тюкалинской централизованной библиотечной системы есть в электронном
варианте «Справочная книга Омской епархии» составителем которой является 
священник села Новоселье Тюкалинского уезда Иоанн Голошубин. Книга напечатана 
в омской типографии «Иртыш» в 1914 году. В книге 1250 страниц. Кроме оглавления 
имеются алфавитный указатель городов, сел, станиц, поселков и храмов Омской 
епархии и  алфавитный указатель священно-церковно служителей, состоящих на 
службе Омской епархии. На странице 531 дана краткая характеристика 
экономического развития Тюкалинска до 1907 года, справка о православных храмах и 
далее подробно о селах, храмах и приходах Тюкалинского уезда Тобольской губернии.
Об одном из старейших сел Белоглазово и его жителях рассказывает на страницах 
своей книги «Деревня моя, деревянная, дальняя» Н. Маслов. Книга была напечатана в 
Омске издательством «Манифест» в 2016 году. На страницах районной газеты 
«Тюкалинский вестник» регулярно печатаются материалы об истории 
возникновения сел и деревень нашего района и их основателях с 1995 года. О деревне 
Половинка, исчезнувшей с карты нашего района, писал В. Барнатович  «Была такая 
деревня» в «Тюкалинском вестнике» за 1995 год, 13 июля и «Белые пятна в истории  
района» в 2000 году 7 июля. Об истории села Нагибино напечатаны исследования 
старожилов в «Тюкалинском вестнике» «Село мое Нагибино» за 1995 год  11 
сентября, 18 и 21 сентября. О деревне Орлово-Кукушкино писала сотрудник газеты 
Н. Петренко «Путь длинною в полтора века» в 2005 году, 27 апреля. Истории создания
и жизни деревни Кумыра М. Бизякина  «Кумыре  – 250 лет» в 1994 году 16 июня и Н. 
Петренко «Течет Кумырка из века в век» в 2005 году 28 января. В настоящее время 
газета «Тюкалинский вестник» реализует редакционный проект «Род. Родословная. 
Родина», в котором через восстановление истории прошлого семейных корней 
познается история Тюкалинска, сел и деревень где проживали эти семьи. О. Короткова
написала о семье П.П. Сидоренко обосновавшихся в деревне Зотино «Мы – выходцы 
из крестьян-переселенцев» в газете «Тюкалинский вестник» за 2012 год 3 августа. Ею 
же была передана история семьи Поповых, поселившихся в деревне Бугровая 
«Выбрали своей родиной Тюкалинский край» за 2012 год, 17 августа. Историю 
возникновения маленькой деревеньки Колькуль   О. Короткова представила 
читателям газеты через историю семьи Чащиных в 2013 году, 1 февраля. С. Рябухина 
рассказала об основателях деревни Ивановка – семье Крыжановских в своем очерке 
«Крепкие корни семьи Крыжановских» в 2013 году, 26 апреля. О прошлом своей 
семьи в городе Тюкалинске рассказал на страницах газеты А. Малев «Городок наш 
небольшой, купеческий» в 2012 году, 20 июля. О семье Кормишиных, основателях 
села Никольское написала Н. Зиморой,  которая проживает в этом селе, в статье 
«Кормишины основали село Никольское» в 2012 году, 7 сентября. Самая юная 
участница этого проекта М. Зверкова рассказала историю своей семьи Терлеевых «Я 
горжусь своими предками» в «Тюкалинском вестнике» за 2012 год,  19 октября. 


