
Города, поселки и деревни, как люди, имеют свою судьбу. Рождаются, переживают 
различные периоды истории и порой умирают. Как, когда и почему появилась 
деревня, кто построил первый дом на берегу? Почему ее не стало? Попала в зону 
затопления или в деревне просто закрыли магазин и школу? Можем ли мы чем-то 
помочь, спасти свою "малую родину"? Найти пути спасения села! А если уже поздно, 
если не восстановить нашу малую родину?.. Не исчезай, моё село! Как близки и 
понятны эти простые слова для нас – сельских жителей. Нет на земле ничего дороже  
малой родины, деревни, где ты родился и живёшь. Какие красивые названия дали 
наши предки своим деревням: Малиновка, Луговая, Никольское, Максимовка, 
Островная, Приозерка, Хутора. Но есть среди этого списка деревни, которые принято 
называть  «исчезнувшими». В нашем районе тоже есть  деревни, в которых не 
осталось ни одного жителя. Это -  Бугровая, Покровка, Андронкино, Александро-
Невская, Горки (Могильное), Половинка, Шалимовка и много других. Но очень 
хочется верить, что где-то живут люди, которые с любовью вспоминают тихую свою 
родину, деревенскую околицу, берёзку возле родного дома, своих односельчан.             

Неурожай 1891 года, и хлынувший в Сибирь новый поток переселенцев, спасавшихся 
от голода, а также -  потребность иметь в полосе строящейся Сибирской железной 
магистрали более плотное население, вынудили правительство создать при Комитете 
Сибирской железной дороги переселенческое управление, задачей которого стало 
ускорение земноотводных работ в полосе дороги на сто верст севернее и на такое же 
расстояние южнее. В этой полосе исследовались земли, у старожилов изымались 
излишки и нарезались участки для расселения крестьян, прибывающих из 
Европейской России. В 1894 году был нарезан участок Николаевский, через год в 
числе других Покровский и Гурковский. Уже в ходе межевания началось заселение 
участков и к 1899 году все они были заселены крестьянами из Полтавской, Киевской, 
Черниговской, Харьковской и Орловской губерний. Переселенцы из центральной 
России ехали в Сибирь по новой железной дороге. Но не все могли себе позволить 
поиски лучшего места для жизни. Бедные, совсем разорившиеся, оставались в 
Тобольской губернии. Большинство таких поселялось в Тарском и Тюкалинском 
уездах. Тюкалинский уезд расположен на территории урочища Катай, отмечено 
было,что это урочище «залегло непроходимыми камышами, озерами и займищами». 
Из болот и займищ вытекали речки Тюкала, Крутая. Местность была богата 
множеством мелких и крупных озер, богатых рыбой. От Тюкалинска в сторону 
Хуторов с правой стороны от дороги  для переселенцев был нарезан надел для 
основания новой деревни, со всех сторон окруженной озерами. В сторону Кабырдака  
– Ачикуль, Городков – Глубокое, между Конкулем и Покровкой – Кошары                     
( деревенское «Кошара»), Малые и Большие Бирюли, за огородами деревни – Жилое и 
Аннушкино болото.

 Поселок Покровский, год основания – 1896. Расположен в 15 километрах от 
Тюкалинска. Принадлежал Кабырдакскому приходу и имел 86дворов, 570 душ 



православного населения. Основной частью населения считались переселенцы из 
Черниговской губернии. Проживало много семей Тришиных, Плаксиных, Персидских,
Корнюшиных, Ульяшиных, Кулановых, Кулятовых. Возможно кто-то из них были 
первыми жителями  деревни. Имелась министерская школа. Съезжий праздник 
проводился 14 октября по старому стилю, в честь Покрова Пресвятой Богородицы, 
поэтому и поселок предположительно был назван Покровский. Чтобы завести 
хозяйство, переселенцам требовалось не менее 200 рублей, а средний размер пособий 
по Колмаковской волости составлял только 52 рубля. Прибывшие в первую очередь 
приобретали лошадей, их стоимость составляла 20-30 рублей, коров покупали за 15 
рублей. Кроме того надо было обзавестись телегами, плугами, сбруей. У многих таких
денег не было, для жилья сооружали примитивные землянки, в которых жили годами. 
Из опрошенных в 1903 и 1907 гг. переселенцев Колмаковской и Кабырдакской 
волостей многие заявляли, что в первые годы жили в невыносимо трудных условиях – 
в землянках, работали от зари до зари, плохо питались, ходили в рубищах и босиком. 
На всем экономили, чтобы завести свое хозяйство. Занимались разведением скота, 
хлебопашеством, ловлей рыбы. В 1913 году в Покровке была создана маслодельчаская
артель, она была частной. Выпускала в год по 18 пудов сливочного масла. Это самый 
низкий показатель по волости. Деревня становилась на ноги, жила. Но события, 
которые происходили в мире и в России не обходили стороной новую сибирскую 
деревню: русско-японская война -  1905 год, первая мировая война -  1914 год. Две 
мобилизации взрослого мужского населения сильно затормозили экономическое 
развитие деревни. А революция 1917 года вообще перевернула всю жизнь в России, 
затем гражданская война и все эти события российского масштаба болью и кровью 
прошли через каждую деревню, в том числе и Покровку. В деревни и села 
Тюкалинского уезда пришла Советская власть, которая просуществовала не долго. 
После захвата Омска белочехами в Тюкалинске были арестованы почти все члены 
Совета народных и солдатских депутатов. К сочувствующему большевикам 
населению применялись карательные меры. Часть мобилизованных и большевиков 
скрывались в лесах. В селах начались волнения крестьян и вскоре под самым носом у 
уездного правительства – в Новом Конкуле был создан партизанский штаб по борьбе с
контрреволюцией, возглавил который бывший унтер-офицер царской армии. Полный 
кавалер георгиевских крестов Михаил Голубев. В августе 1918 года был объявлен 
приказ №36  о мобилизации призывников в белую армию. В деревне решили, что 
пришла пора действовать, собрался сход, который решил призывников на 
братоубийственную войну не давать и решили поднимать другие деревни. Ново-
конкульцы побывали в соседних деревнях, выступили на сходах: городковские, 
кошкульские и соколовские мужики отказались участвовать в восстании, в Покровке, 
Зотино, Чащино и Бугровой такое согласие было получено. Главной задачей 400 
партизан был срыв мобилизации крестьян в белую армию. Выступление было 
назначено на 28 августа, восстанием руководил Михаил Голубев. Ему удалось с 
отрядом повстанцев прорваться на призывной пункт и организовать митинг, через 



некоторое время призывной пункт опустел, но не удалось освободить город и 
заключенных из тюремного замка. Многие повстанцы отступили в сажинские и 
бугровинские леса, а Голубев со своими бойцами ушел в Конкуль.  Полковник 
Дорогин был встревожен: мобилизация сорвана, к тому же погибло четверо солдат из 
гарнизона чехов. Лопатчиков привез грозную бумагу от самого генерал-губернатора 
Гришина-Алмазова, в которой говорилось, что со стороны тюкалинских властей 
должны быть приняты конкретные меры по пресечению красных бандитов. 
Лопатчиков ждал приказа выступить з Тюкалинска в села уезда для подавления 
восставшего населения и искоренения большевизма.  Первыми деревнями на пути 
карательного отряда были деревни Бугровая и Чащино, после рассправы часть отряда 
во главе с самим командиром ушла в сторону Покровки и Гурково, другая двинулась в
Конкуль в надежде на поимку Михаила Голубева. В Покровку Лопатчиков приехал в 
полдень. Деревня притихла, обеспокоенная появлением карателей. Многие крестьяне 
– участники восстания, успели уйти в леса и затаиться там в ожидании дальнейших 
событий , других белые взяли под стражу. Лопатчиков обратился к населению 
деревни, чтобы они выдали всех участников восстания,  иначе будет выпорон каждый 
десятый, в том числе женщины и дети. Когда очередь дошла до женщин и детей, то 
Лопатчиков сказал, что дети могут и не выдержать. И тогда толпу раздвинула пожилая
женщина, шагнула к лавке на которой пороли крестьян и сказала: «Не трожьте, 
изверги, детей! Я жена командира отряда Михаила Куланова. Все участники восстания
ушли в лес, а население здесь не при чем». Ее сразу схватили и, повалив на землю 
стали бить прикладами и плетками. Но мужественная женщина не издала не единого 
звука. Разъяренные каратели бросили безжизненное тело Кулановой посреди улицы и 
покинули село, где прямо за огородами расстреляли пойманных в деревне партизан: 
Максима Тришина, Якова Сычева и Петра Корнюшина… Осенью 1919 года в 
Тюкалнске свирепствовал тиф, остро ощущался недостаток продовольствия, цены 
росли, деньги дешевели. Население понимало, что колчаковщина доживала последние 
дни. 10 ноября колчаковцы покинули город, а вслед им вошел, отступая карательный 
отряд французского полковника Мокри, молодчики которого жестоко расправились с 
узниками тюрьмы. Всего погибло 49 человек. На следующий день вечером в 
Тюкалинск вошел 227-й полк под командованием Василия Блюхера. Но гражданская 
война на территории Тюкалинского  уезда закончилась только в феврале 1921 года. 
Кулаки отказывались сдавать хлеб, убивали бедняков-активистов. Первые банды в 
уезде появились в январе 1921 года, особенно зверствовала банда атамана Горбунова, 
уроженца Усть-Логатки. Банда терроризировала население, грабила товарищества, и 
кооперативы. Нужны были срочные меры по ее уничтожению. Банду выследили в 
Старом Конкуле и окружив, уничтожили. Начиналась мирная жизнь. В четырех 
районах Тюкалинского уезда было создано 110 укрупненных сельских советов, в том 
числе Ново-Конкульский сельский Совет (№ 2760 от 19.03.1924) с деревнями: Новый 
Конкуль, Старый Конкуль, Покровка, Соколовка, Могильное. Председателями 
которого, в разное время были: Ерёмин Иван Иванович, Усольцев Нестор 



Меркульевич, Булихов Михаил Васильевич и другие. Время, когда образовывались 
новые формы коллективного хозяйствования в деревнях Покровку обошло стороной. 
В списке сельскохозяйственных кооперативных объединений, образованных к 1928 
году ( Время и мы: альманах исполкома Тюкалинского городского Совета народных 
депутатов. – Тюкалинск, 1991. Декабрь.-  с. 30.) Колхоз образовался в 1931 году с 
названием «Победа» мясо-молочного направления . В колхозах жилось трудно: 
взрослое население трудилось от зари до зари, получая за работу трудодни. Денег не 
имели. В личном подсобном хозяйстве выращивали скот, после забоя продавали мясо 
на тюкалинском базаре, там же покупали на вырученные от продажи деньги нужные 
для хозяйства материалы: ситец, гвозди, соль, сахар. В июне 1941 года началась война,
мужчины ушли на фронт. Их заменили женщины и дети. Девушки заканчивали курсы 
трактористок и работали в МТС на тракторах и комбайнах. Тришина Мария 
Николаевна и Тришина Пелагея Ивановна проработали с 1942 года до окончания 
войны.  На обелиске не вернувшихся с войны, фамилии двоих Абыденниковых, троих 
Курдюковых, троих Фаворовых, семерых Тришиных и многих других покровцев. В 
30-годах родились супруги Фомичевы Егор Федорович и Валентина Павловна в 
Покровке и отдали ей лучшие годы жизни –молодость, вырастили детей.

Пузыревские Михаил и Анна, Фомичевы Егор и  

Валентина, Плаксина Ульяна.60-е годы.                Валентина Павловна с внуком.



Судьба этой семьи похожа на судьбы других семей деревни – трудолюбие, 
многодетность. В семье Пузыревских росло пять мальчишек, у Фомичевых

 В 1950 году, 21 апреля исполнительным комитетом омского областного Совета 
депутатов было принято решение №9/16 Об изменении административно-
территориального состава сельских Советов Тюкалинского района перевести 
Покровку и Соколовку бывшего Ново-Конкульского сельского Совета в состав 
Кабырдакского сельского Совета ( Архивная копия №124).

                           Покровская начальная школа.1952 год.

 В 1957 году колхоз «Победа» был ликвидирован и Покровка перешла в совхоз, став 
фермой №5, протокол собрания колхозников №12 от 12.06.1957 года (Списки личного 
состава колхозников, перешедших в Кошкульский молочный совхоз с данными о 
стаже работы) в список вошли 179 членов колхоза). А от 20 октября1960 года №24/11 
в связи с укрупнением совхоза «Кошкульский»  включить в состав Ново-
Кошкульского сельского Совета населенные пункты: Новый Кошкуль, Покровку, 
Соколовку, Лаптево, Кошкуль и Кабырдакскую ферму.( Архивная копия №116) со 
всеми объектами соцкультбыта. В это время в Покровке работала начальная школа, 
клуб, фельдшерско-акушерский пункт. В 60-е годы в школе работали Санькова Лидия 
и Александра Романовна Давыдова, в ФАПе Валентина Ивановна Волкова и 
Валентина Анохина. В клубе -  Раиса Лебедева, вышедшая в Покровке замуж за 
Лесенкова. 

Покровская начальная школа. 60-е годы. Учитель Давыдова А.Р.



Управляющим фермой последние годы был Куланов Сергей Степанович, агрономом – 
Абыденников Сергей Иванович, бухгалтером  - Плаксина Лидия Егоровна. Жизнь в 
деревне Покровка протекала стабильно до 1978 года.

     Плаксина Л.Е. ,                        Административный аппарат совхоза 
«Кошкульский».   

                                                         Стоит третий справа управляющий Покровской 

                                                        Фермой Куланов Сергей Степанович

 Плаксина В. Н., Заломаева М.С. Плаксин Н. –  бывшие  работники животноводства



              Чиркова Т.С. Ульяшина Е., Фаорова  - они еще не знают об участи  деревни.

            Самые старшие жительницы деревни Покровка. Конец 60-х, начало 70-х гг.



В 1978 году закрыли в Покровке начальную школу. Первоклассник Кулятов Владимир
поехал учиться в Кошкульскую среднюю школу и шесть лет жил в интернате. В 
1985году из деревни вывезли скот, работы на ферме не стало. Деревню признали не 
перспективной. Население стало разъезжаться. Последними деревню покинули 
Плаксина Валентина Николаевна ( жила в Тюкалинске), Заломаева Мария Семеновна 
и Абыденникова Елена Сидоровна в 1996 году.

Плаксина В.Н., Заломаева М.С., 
Абыденникова Е.С.

20 мая 2008 Законодательным Собранием Омской области был принят Закон о 
внесении изменений в Закон Омской области «Об административно-территориальном 
устройстве Омской области  и порядке его изменения» и 4 июня 2008 года подписан 
Губернатором Омской области Полежаевым об исключении из реестра населенных 
пунктов по Тюкалинскому району деревень Бугровая и Покровка, которым было 
больше ста лет. Но «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» 
покровцы свято чтут, каждый год у кого есть возможность, посещают деревенское 
кладбище, хоронят бывших жителей Покровки на родной земле, прошлое живет у 
каждого в душе.



                            Фомичевы




















