
Историческая справка о деревне Александровка Колосовского района.  

(Составлена не на основе документов, а  

на основе воспоминаний старожилов – очевидцев событий) 

1. Александровский выселок (его краткая история).  

В последней четверти девятнадцатого века из города Тобольска центра 

Сибирской губернии в Крайчиковскую волостную управу Тарского уезда 

прибыла группа крестьян из Белоруссии с указанием их поселении на 

Крайчиковской волости. Из общинных земель волости им были выделены 

земли южнее села Крайчиково в 6-7 километрах и юго-восточнее деревни 

Михайловка в 4-5 километрах – урочище у озера Битое (теперь оно заросло) в 

размере 25 десятин. Здесь и начали разворачивать свои хозяйства, 

выселенные из Белоруссии крестьяне. Выселились крестьяне из разных 

областей Белоруссии: Минской, Гродненской, а Селюны, Мисюли, Сивцы и 

другие из деревни Вилейка Вильнюсской области, из за недостатка там 

сельхозугодий. Все больше и больше крестьянских семей из Белоруссии 

прибывало к озеру Битое. Выделенной земли уже не хватало. Тогда решили 

они просить разрешения на поселение на поселение вдоль речки 

Александровка, которая берет начало в болотах озера Качинкуль и впадает в 

речку Оша западнее села Крайчиково. Такое разрешение они получили, но 

земельных угодий прибавилось не много. Сразу же за речкой земли были 

Михайловские. Михайловцы белорусам не уступали ни десятины своей 

земли. На юге от озера Качинкуль были Нефедевские сенокосные угодья. 

Александровцы ежегодно эти сенокосные угодья брали в аренду. На востоке 

были земли крестьян из деревни Садково. И только крайчиковцы уступили у 

озера Битое половину Чубаровой Гривы. Вот на этом клочке земельных 

угодий развернули свои хозяйства крестьяне, выселенные из Белоруссии, 

Официально в документах за 1898 год появился новый населенный пункт – 

выселок Александровка. В нем было 65 дворов с населением 350 человек, а 

переселенцы из Белоруссии все прибывали. К 1920 году насчитывалось уже 

около 100 дворов с населением свыше 500 человек. В эти же года на карте 

Колосовского района появились новые деревни с белорусскими населением: 

западнее Таскатлов – выселок Николаевка, западнее Квашнино, севернее 

Строкино – выселок Тененгут, позднее переименованный в Николаевку 

Колосовскую, а в наши дни переименованный в деревню Дубрава. 

Места, где появились Александровцы, были очень удобные. Во-

первых, вокруг березовые леса, рядом речка, впадающая в полноводную по 



тем временам, речку Оша, а она в реку Иртыш. Это водный транспортный 

путь. Во-вторых, близко, всего 8-10 верст от волости Крайчиково, через 

которую проходит почтовый коммерческий этапный (кандальный) 

Московско-Сибирский тракт из Тюкалинска на Тару и дальше в глубину 

Сибири. Река Оша, по тем временам была полноводной и служила не только 

местом добычи рыбы для продовольствия, но и водным путем, связующим 

звеном с центром уезда Тарой и центром Сибирской Губернии- Тобольском. 

В Крайчиково приходили торговые лавки, где можно было купить товары 

первой необходимости. Переселенцы из Белоруссии были православной 

веры, поэтому они влились в Крайчиковский приход церкви Михаила 

Архангела, и на первых порах не было необходимости иметь свой церковный 

приход. По праздникам и по необходимости приезжали в канцелярию 

волости и церковь на богослужение и молебны. Был у них и свой церковный 

престольный праздник - Рождество. К ним из Крайчиково приезжал 

священник и проводил молебен в деревне Александровка на дому. Позднее 

для проведения молебна они сооружали часовню на берегу речки 

Александровка вблизи деревни, где из-под земли вытекал ключ. Священник 

освятил эту часовню и проводил здесь молебен, богослужения. Освящал 

ключевую воду, крестил детей, отпускал грехи взрослым - очищал их души. 

Часовни давно уже нет, а ключевой источник существует и считается 

целебным. В нем вода исключительно чистая, вкусная, холодная, а 

некоторые старожилы считают, что она целебная. Этой водой и сейчас 

пользуются жители деревни Александровка в летнее время, особенно в 

разгар полевых работ. Александровская молодежь общалась с молодежью из 

других русских деревень и сел: женились, выходили замуж. Так постепенно 

происходило смешение белорусской и русской нации под единой 

православной верой. Сейчас в Александровке не осталось чистокровных 

белорусов. Все стали русскими, но традиции, но традиции некоторые обычаи 

еще сохранились, особенно говор, не белорусский, а какое-то своеобразное 

наречие с употреблением отдельных белорусских слов и своеобразным 

произношением. В школе это считают засорением русского языка и ведут его 

искоренение, очищение. И удается: в школе дети говорят на чисто русском 

языке, а дома общаются на своеобразном наречии. И это искоренить пока не 

удается 

2. Развитие хозяйства.  

Поселившись на берегу речки Александровка, переселенцы из 

Белоруссии сначала жили в землянках. Часть землянок, конечно 

разрушенных, сохранились до сих пор на берегу речки Александровка. Но с 



начала 20 века Александровка все росла и расстраивалась. Люди рубили лес, 

из которого строили себе дома и помещения для животных, амбары для 

хранилища зерна и т. д. пни выкорчевывали и освободившиеся земли 

использовали под огороды и посев ржи, пшеницы, ячменя, овса, проса, льна 

и конопли. Эти зерновые и технические культуры разводили на небольших 

земельных участках и получали высокие урожаи. Добивались высоких 

показателей благодаря упорному труду и умению заниматься сельским 

хозяйством. Это были труженики, они разводили крупно рогатый скот, овец , 

лошадей и обязательно свиней. Они же белорусы - любители сала. Все эти 

животные были необходимы для существования: для пищи, для работы, а 

часть продавали на ярмарках и купцам. Например: купец Петров В.П. из 

Крайчиково закупал молоко, сало и мясо за деньги или в обмен на товары 

первой необходимости. Ярмарки проходили раз в год в Крайчиково, 

Строкино и других старинных селах, куда съезжались купцы из других 

районов и даже областей. Ярмарки проводились после окончания всех 

полевых работ и длились целую неделю, где проводилась бойкая торговля 

различными товарами, или шел обмен товара на товар. Получали заряд сил 

на целую зиму, до весенне-полевых работ. Основные орудия труда были 

ручными, примитивными, а также орудия для использования лошадиной 

тягловой силы: соха, борона деревянная, лукошко, ручная коса, грабки, 

телега. Позднее появились плуги, конные сенокосилки, лобогрейки, 

молотилки на конном приводе. Но это было после Октябрьской 

социалистической революции, и то не у всех. Деревня росла, перестраивалась 

и расстраивалась. В 1920 году в деревне было уже около ста добротных 

пятистенных дома с хорошими надворными постройками, удобными для 

занятий животноводством и надежными хранилищами для овощей и 

зерновых культур. Дома выстроились в одну, почти прямую улицу. 

Постепенно выселок превратился в большую деревню, которая теперь 

расширилась за счет образования молодых семей. Деревня богатела, 

население становилось зажиточным, крестьянским. Появились богатеи 

благодаря своему упорному труду и смекалке. В 80 годы таких людей 

называли кулаками и даже раскулачивали, сослали «за болото». 

Гиль Данила, Пашкевич Александр имели хорошие дома, амбары, а у 

Пашкевича была молотилка. Шивкун Никита имел двухэтажный дом. 

Позднее в нем была школа - наверху, а в низу сам жил с семьей. Шевкун 

Василий имел сенокосилку, а жил в избушке. После 1917 года некоторые 

крестьяне стали заниматься ремеслом: охотничье хозяйство, кролиководство, 



вступали в кооперативы. Наиболее предприимчивые крестьяне открывали 

новые ремесла:  

1. Косяк Антон (Демидок) - открыл кожзавод на лугу,  

2. Пепелко Устин - ветряную мельницу за деревней в сторону Крайчиково,  

3. Гиль (Семук) водяную мельницу на речке в ее низовье,  

4. Пашкевич Астах - дегтярное производство,  

5. Пашкевич Александр, Иван и Павел Устиновичи открыли свою кузницу,  

6. Сивец Александр Егорович открыли свою кузницу, но перед 

коллективизацией уехал в г. Омск, кузнецу оставил, передал в колхоз,  

7. Пашкевич Устин Устинович имел молотилку, обеспечивал ей все 

население на взаимовыгодных условиях.  

3. Коллективное хозяйство  

В 1933 году образовался колхоз «Сибирский боец». Создали его 

крестьяне - бедняки во главе с Журом Евлампием Павловичем и Синкевечем 

Петром Алексеевичем- он был первым председателем колхоза. В 1934 году 

председателем колхоза избрали Згрунда Александра Павловича. Началась 

Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. Згрунда А.П. взяли на фронт и 

направили под Москву. Председателем колхоза избрали Ходинского Петра 

Ивановича. В 1942 году инвалидом из-под Москвы вернулся домой Згрунда 

А.П. и сразу же его избрали вновь председателем колхоза. В 1953 году РК 

партии направил Згрунда А.П. на укрепление колхоза «Красная Поляна» в 

Крайчиково председателем. Ходинского П.И. колхозники избрали своим 

председателем. В 1956 году Правительство СССР начало укреплять мелкие 

колхозы и ставить их на промышленную основу. Так колхоз «Память 

Ленина» из Михайловки, колхоз «Сибирский боец» из Александровки и 

колхоз «Светлая Звезда» из Пронино объединились в один колхоз «Память 

Ленина» с центром в д. Александровка. Председателем колхоза по 

рекомендации райкома партии колхозники избрали Белова Никиту 

Никитовича.  

Через год также по рекомендации райкома избрали Данилова Ивана 

Васильевича. В 1956 году избрали Барзия Петра Куприяновича - посланника 

– тридцати тысячника из рабочих города Омска по решению Центрального 

Комитета КПСС для укрепления колхозов кадрами и специалистами. Барзий 

П.К. проработал председателем колхоза 21 год до пенсии- 1977 года. Вывел 



колхоз в передовые и в 1973 году был награжден «Орденом Ленина». В 1959 

году в колхоз «Память Ленина» влились колхозы: Крайчиково- «Красная 

Поляна», Плахино- «Новая Жизнь», Таскатлы и Кучки - «Имени 1 Мая», 

Нефедьево - «Имени Жданова» (бывший 7- ой съезд Советов), Пеньково- «2-

я Пятилетка». Председателем укрупненного колхоза «Память Ленина» с 

центром в селе Крайчиково избрали бывшего директора МТС Вихляева 

Илью Андреевича. МТС выполнили свои назначение, их сократили. Технику 

и МТМ купил колхоз «Память Ленина». В 1960 году председателем избрали 

Барзия Петра Куприяновича. В 1964 году деревни Таскатлы и Михайловка 

отделились от «Память Ленина» и образовали свой колхоз «Имени Чапаева». 

В 70-е годы деревни Нефедьево, Пеньково и Пронино перестали 

существовать как неперспективные деревни. Деревня Александровка стала 

третьим производственным участком колхоза «Память Ленина». 

Заведующим производственным участком был Селюн Павел Викторович 

бессменно до ухода на пенсию в 1989 году. Зав. производством стал бывший 

бригадир тракторной бригады Барсуков Александр Архипович, который 

трудится на этой должности и сегодня. После Великой Отечественной войны, 

после восстановления разрушенного хозяйства быстро начало расти и 

развиваться сельскохозяйственное производство. Повысилась 

производительность труда, стали расти доходы колхозов, колхозы стали 

богатыми, колхозники зажиточными, улучшали свою жизнь быт и культуру. 

Деревня Александровка к началу «горбачовской перестройки» почти 

полностью обновила свой жилой фонд: появились новые удобные квартиры, 

постройки все под шиферными крышами. Велось новое строительство жилья 

для молодых семей. Внутри квартир появилась новая обстановка: хорошая 

мебель, в каждой квартире цветной телевизор, холодильники и стиральные 

машины в каждой квартире. Деревня численно выросла. Сейчас в ней 

насчитывается 113 дворов - хозяйств, но население не увеличилось, 

сократилось - 327 человек. Для сравнения: 

Всего дворов:  

1897 год- 65  

1920 год примерно- 100  

1977 год- 113  

Всего жителей: 350 чел более 500 чел. 327 чел. Чем это можно объяснить ? 

Во-первых, вырос образовательный уровень. У молодежи расширился 

кругозор и выбор. Она свободно могла выбрать ту профессию, которая 



нравиться и работать там – где по душе. Правда в 70- 80 годы молодежь, 

окончив школу и получив в школе сельскохозяйственную специальность, 

оставалась работать в деревне. В эти годы трудовые коллективы сельских 

механизаторов, шоферов, доярок и скотников сильно омолодились за счет 

молодежи и повысили свой профессиональный уровень. С начала 

перестройки молодежь ринулась в город на промышленное производство, а 

сейчас в период экономических реформ за счет их выросло число торгашей- 

бизнесменов, а также число безработных, это во вторых. И в третьих, 

смертность значительно превысила рождаемость. Таким образом - в деревне 

сейчас живет больше пенсионеров, чем трудоспособного и детского 

населения. Тем не менее, александровцы, войдя в период «перестройки», 

«экономических» и «демократических» реформ имеют 40 легковых 

автомобилей, 5 грузовых автомашин, 8 тракторов, 30 мотоциклов и 

мотороллеров и в каждом хозяйстве имеется бензопила, а то и две. Вот эти 

факторы повлияли на снижение численности населения в деревне. Если бы 

были прежние экономические и социальные условия жизни, население в 

деревне численно бы не снижалось, а росло.  

4. Школа  

Конечно, не сразу с появлением на новом мечте переселенцы 

задумались о своей духовности, о будущем своего села, своих детей и 

внуков. Но постепенно когда обустроились, отладили свое хозяйство,стали 

думать о духовном воспитании подрастающего поколения. Поэтому точную 

дату, когда появилась первая школа, назвать трудно. Но с помощью взрослых 

и уездных чиновников удалось открыть школу и начать обучение детей и 

подростков грамоте. Когда это было? Неизвестно. Но старейшие житель 

Александровки, Селюн Иван Мартынович 1897 года рождения, который 

родился в железнодорожном вагоне во время поездки в Сибири из 

Белоруссии за что и получил прозвище «Вагон», ростом был более двух 

метров, широкоплеч, рассказывал что учить детей в школе начали до первой 

мировой войны и он в этой школе учился. 

Под школу крестьянин Шевкун Никита, имеющий двухэтажный дом, 

представил второй этаж своего дома общинникам за определенную плату. 

Эта школа существовала долго. Первыми учителями, присланными из уезда, 

были Таврин, Икуменов. После Октябрьской революции наравне со школой 

открывались курсы по обучению грамоте взрослого населения. Эти курсы 

назывались ликбез (ликвидация безграмотности). Учителем ликбеза была 

девушка из Крайчиково Логинова Клавдия Тимофеевна. После 



коллективизации в центре села было построено деревянное школьное здание 

в котором расположилась начальная школа. Во время Великой 

Отечественной войны и после войны учителями в этой школе работали: 

Бабурина Надежда Ивановна, Вершнина Мария Андреевна, Царев Василий 

Дмитревич, Иванов Василий Иванович, Корючин Владимир Сергевич, 

Карючина, Ляховский Иосиф Иванович, Ляховская Анфиса Афанасьевна, 

Пиджаков Илья Васильевич, Згрунда (Анищенко) Анастасия Даниловна, 

Мальченко (Пашкевич) Екатерина Ивановна, Марчук Марина Алексеевна, 

Колокольникова Надежда Ивановна, Демина Валентина Ивановна, 

Ремизевич Надежда Ивановна, Третьякова Вера Николаевна, Колесникова 

Светлана Поликарповна, Мельникова Любовь Прокопьевна, Бибик Евдокия 

Константиновна, Беспалова Надежда Васильевна, Порохонько Екатерина 

Сергеевна, Елфимова Галина Сергеевна, Строкин Александр Павлович, 

Борисова Людмила Борисовна, Борисова Светлана Борисовна, Биттер 

Екатерина Андреевна. Заведующей начальной школой была Згрунда 

Анастасия Даниловна. В 1969 году колхоз «Память Ленина» построил новое 

здание школы. Школа стала восьмилетней школой. Директором школы была 

Згрунда Анастасия Даниловна. Учителями восьмилетней школы были: 

Колесников Николай Демьянович - директор, Колесникова Светлана 

Поликарповна, Кабин Александр Васильевич - директор, Кабина Зоя 

Дмитриевна, Маслова Надежда Владимировна, Беспалова Надежда 

Васильевна, Подворная Лидия Григорьевна, Парахонько Екатерина 

Сергеевна, Елфимова Галина Сергеевна, Улищук Лидия Павловна- директор, 

Улищук Олег Романович, Строкин Александр Павлович, Селюн Владимир 

Александрович, Борисова Людмила Борисовна, Борисова Светлана 

Борисовна, Биттер Екатерина Андреевна, Лосева Татьяна Васильевна- 

директор, Галанцова Наталья Алексеевна - директор. 

 


