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Введение
Нельзя защитить то, чего не любишь!
Нельзя любить то, чего не знаешь!

Очень мало мы знаем о том малом уголке нашей
большой родины, который дал нам путевку в
жизнь. К счастью, о нашем селе, его становлении и
развитии издана книга местного краеведа Царева
Василия Дмитриевича «Село наше родное». В
книге подробно освещена жизнь села до
революции, в период коллективизации и Великой
Отечественной войны, современный этап развития
до 2000 года. Сохранился черновой рукописный
вариант этой книги, где автор обращается к
будущим поколениям – продолжить работу и, в
частности, установить точную дату образования и
названия села.
В настоящее время наиболее часто проявляется
интерес к теме краеведения в общем, и истории
села, школы, семьи, в частности. Ранее был собран
и обобщён значительный и интересный материал
по истории села: Бородиной И., Кондратьевой Н.А
написана
работа
«Михаило-Архангельская
церковь с. Крайчиково»; Васениной Р., Путриной
Е.Д. - «Летопись села Крайчиково», «Хронография
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значимых
объектов
села
Крайчиково»,
опубликован «Путеводитель села Крайчиково»;
Лариным А. совместно с Михальчук Н.А. снят
документальный фильм «России малый уголок».
В результате запросов в исторические Архивы
городов нашего края (Омск, Тобольск, Тара,
Новосибирск) и г. Москвы получены достоверные
сведения по истории возникновения села.
Таким
образом,
актуальность
данной
исследовательской работы состоит в том, что
появилась возможность на основе собранных
подлинных документов определить
дату
основания и названия села Крайчиково.
Цель
исследования:
обосновать
дату
возникновения и названия села Крайчиково на
основе достоверных источников.
В соответствии с целью объектом исследования
является история села Крайчиково, а предметом
исследования – уточнение даты возникновения и
трактовки названия села Крайчиково.
Исходя из цели исследования, было выдвинуто
следующее предположение:
- если проанализировать материалы по истории
села, сопоставив данные разных источников;
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- систематизировать первичные документы по дате
возникновения и названия села, то мы можем
определить
наиболее
достоверную
дату
возникновения и уточнить происхождение
названия села Крайчиково.
Отсюда были определены задачи данной работы:
1.Исследовать достоверные источники по истории
села.
2.Уточнить исторические факты, проанализировав
и сопоставив сведения, полученные из разных
источников.
3.Обобщить и систематизировать изученный
материал с целью уточнения даты возникновения
и происхождения названия села Крайчиково.
В процессе
работы был использован
теоретический метод исследования – анализ
исторических
источников,
периодических
изданий;
их
обобщение,
сопоставление,
систематизация.
Исследование проводилось в два этапа:
На первом этапе - поисковом (2010-2013гг.)
изучались имеющиеся исторические сведения,
публикации периодических изданий по проблеме
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исследования, оформлялись запросы в архивы
городов Омска, Тобольска, Тары, Новосибирска,
Российского государственного архива древних
актов (РГАДА) г. Москвы.
На втором этапе – обобщающем (декабрь 2013г.ноябрь 2014г), проводилось сопоставление
имеющихся и вновь полученных документов и
архивных
справок,
проанализированы
и
систематизированы все сведения по датам
возникновения села в хронологическом порядке,
проверены версии происхождения названия села
Крайчиково.
Место исследования: с. Крайчиково, школа, музей.
Глава 1.
История села Крайчиково
1.1 Географическое положение
Село Крайчиково находится на юге ЗападноСибирской равнины (56˚с.ш., 73˚ в.д) по реке Оша
в лесостепной зоне с гривноложбинным рельефом.
Село считается центром Омской области. Это
установил ученый Д.Н. Фиалков, произведя
серьезные математические расчеты. Начальник
управления и градостроительства Омской области
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М.М Хахаев выполнил проект сооружения. В
живописном месте недалеко от села установлен
памятный знак «Географический центр Омской
области» в виде полого четырехгранника, который
символизирует стороны света, а верх, увенчанный
православным
куполом,
характеризует
христианское начало. Знак установлен 10 августа
2003 года.
1.2 История села в истории освоения края.
Издавна Сибирь заселяли немцы, ханты, манси,
киргизы, таджики и другие народы. В начале XII
века земли Сибири пересекли войска монголотатар во главе с ханом Батыем. Отдельные
племена татар осели вдоль рек и образовали свои
поселения. Отзвуком того времени на территории
района остались татарские названия деревень, где
сейчас проживает русское население – Кутырлы
(болячка, плешина), Таскатлы (Двойное дно),
Талбакуль (Талиное озеро), Яланкуль (Змеиное
озеро) и другие. Татарское же население
проживает в Коготово (Высокое место), Тоскино
(Берестяная лодка).
В 1581 (1582) году начался поход Ермака по
рекам вглубь Сибирского ханства. Начинается
новый этап в жизни Сибири – мирная
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колонизация, освоение русскими сибирских
земель. Малоземельные крестьяне из центральных
губерний России, из Белоруссии, Украины шли на
свободные земли Сибири. Особенно активно
начался этот процесс после отмены крепостного
права в 1861году. Сибирь была выбрана и местом
ссылки. Поэтому этим же трактом, гремя
кандалами, шли ссыльные (наше село тоже
являлось местом остановки ссыльных).
Эти
потоки смешивались, оседали на новых местах,
давали
начало
многочисленным
русским
поселениям.
Самым ранним поселением на территории
нашего района был форпост Юйсково (до 1500г.).
В 1585 году появляется Корсино, в 1600 году –
Больше-Терёхино. Это были первые деревни.
Потом появляются Мало-Терёхино, Аникино,
Нижняя-Колосовка, Коготово. Позднее возникло
на реке Оша и наше село – Крайчиково.
К первым поселенцам стали подселяться
приезжие из России и Украины. Приезжие с
Украины, «хохлы», поселились на правом берегу
Оши, а старожилы, сибиряки, - на левом. Более
поздние переселенцы, ссыльные, селились по
улице Зелёной (сейчас это улица Победы – центр
села).
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Деревня относилась к приходу Свято-Троицкой
церкви села Свидерского до 1802 года, а с 1802 по
1843 год к приходу Свято-Троицкой церкви села
Орловского.
В 1820 году начинается
строительство в селе Михаило-Архангельской
церкви. Строительство церкви шло медленно, за
счёт крестьянских средств и закончилось в 1845
году. В 1874 году была построена новая церковь
(вторая).
В 1800 году в селе было 213 дворов, проживало
взрослых и детей 1096 человек. Для сравнения: на
первое
января
1997года
в
Крайчиково
насчитывалось 282 хозяйства и 789 человек
населения; 2014 год - 564 человека, 226 дворов.
В 1865 году в Крайчиково открывается
церковно-приходская школа, как начальная,
построенная на деньги крестьян (до этого
ежегодно пятнадцать - двадцать мальчиков
учились по домам грамотных сельчан, девочек
совсем не учили), появляются магазины местных
купцов, ярмарочная площадь. В 1900году школа
становится
министерской,
с
трехлетним
образованием. С 1938года школа становится
неполной средней (семь классов), с 1958 года –
восьмилетней, а с 1966 года школа имеет статус
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средней
школы
(десятилетняя).
Новое
двухэтажное здание построено в 1974 году.
«В прошлом не было никакой торговли, отмечали старожилы села,- всё делали для себя
сами. Изредка забредали торговцы со стороны,
предлагая иголки, спички, керосин, другие товары
первой необходимости». И лишь позднее появился
в селе купец Василий Павлович Петров, который
построил первую мельницу, кирпичный завод,
наладил производство масла, открыл магазины.
Владелицей кожевенного и маслодельного
заводов была купчиха С.Ф.Иванова.
Таким было наше село до революции….
В истории села и судьбах людей отражается
историческое прошлое нашего края: гражданская
война, коллективизация, военные и послевоенные
годы. Значительное развитие
хозяйства
произошло в период с 1960 года по 1987 год. В это
время в нашем селе были построены дом
культуры, школа, контора, столовая, детский сад,
магазин. Работали кирпичный, асфальтовый
заводы, что позволило благоустроить дороги села.
Проведён
водопровод.
Функционировали
учреждения
коммунально-бытового
обслуживания, маслодельный завод. После
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распада СССР в 1991 году хозяйство села
постепенно пришло в упадок.
Глава 2.
Обоснование даты возникновения и названия села
Крайчиково
2.1 Обоснование названия села Крайчиково
Почему наше село называется Крайчиково? На
этот
счёт
существует
две
версии.
Первая версия: основателем села на берегу Оши
был поселенец по фамилии Крайчиков. По его
имени
и было названо село. Эту версию
подтверждает тот факт, что многие населённые
пункты носят названия первых поселенцев,
например: Колосовка, Бражниково,
Аникино,
Логиново, Кубрино и т. п.
Но фамилия
Крайчиков не встречается среди первых
поселенцев нашей местности. «В сказках 1719
года Тарского уезда о д. Крайчикове, первом её
названии,
приводятся следующие сведения:
«Деревня Крайчекова…». В дальнейшем в
архивных документах встречаем наименование
«деревня Крайчикова».
Вторая версия такова: возможно, что своё
название Крайчиково получило от слова «край»,
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«крайний» (поселение было крайним на реке Оша
от Тары).
Эта версия убедительна и
подтверждается документально. «В 1732 году на р.
Оми строятся Усть-Тартасский и Канинский
форпосты, на р. Оша – Кутурлинский форпост.
После этого появляются деревни по Таре и Оше –
Муромцева, Кокшенёва, Верхняя и Нижняя
Колосова. Самым западным, крайним русским
поселением на р. Оша оставалась деревня
Крайчикова». По словам старожилов села такая
фамилия не встречалась среди жителей.
Следовательно, название села произошло от слова
«край» (крайний западный населённый пункт по
реке Оша).
2.2
Исследования по обоснованию
возникновения села Крайчиково.

даты

В книге краеведа В. Д. Царева возникновение
села Крайчиково датировано 1800 годом. Он
пишет: «В 1800 году в селе было 213 дворов, 1096
человек взрослых и детей».
Эти сведения совпадают с данными статьи
Аношкиной Г. «Истории строки», опубликованной
в газете «Вымпел» за 1994г.
В имеющемся на хранении в Государственном
архиве
Новосибирской
области
издании
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статистического отдела Сибирского краевого
исполнительного комитета за 1928 год «Список
населенных мест Сибирского края. Юго-Западная
Сибирь» также содержится информация о том, что
село Крайчиково расположено на р. Оше и
основано в 1800 году.
Возможно, эти данные и использовались В. Д.
Царевым как дата основания с. Крайчиково. Но в
момент основания населённого пункта не может
быть сразу такого количества домостроений и
населения.
Дополнительные сведения вносит письмо
Бурмистрова А. К., уроженца
деревни
Михайловка Колосовского района, проживавшего
в городе Твери. Им были обнаружены сведения о
селе Крайчиково, где говорится, что в 1781 году в
Крайчиково было 24 двора.
Наиболее раннее, выявленное по документам
«Исторического
архива
Омской
области»
упоминание о деревне Крайчикова - 1769 год.
Данные сведения содержатся в актовой записи в
метрической книге Свято-Троицкой церкви села
Свидерского Тарского уезда (Название приводится
согласно справке Омского исторического Архива примечание автора).
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В статье П.Т. Сигутова «К вопросу о датировке
сел Омской области» (Известия ОГИК музея)
датой основания деревни Крайчикова (название
приводится согласно справке
из РГАДА г.
Москвы – примечание автора) указываются 17441762 годы.
Ценным документом является письмо Казаченко
И.И., старейшего жителя села Крайчиково, о том,
что «деревня Крайчикова организовалась из
приезжих людей в 1718 году», что не
противоречит документам РГАДА.
По справке Российского Государственного
архива древних актов (РГАДА) г. Москвы в
ревизских сказках за 1719 год Тарского уезда о
деревне Крайчикова приводятся сведения в том,
что в данном населенном пункте насчитывается 3
двора с населением 9 человек мужского пола.
Возделывается пашня.
В дозорной книге 1701 года Тарского уезда
деревня Крайчикова не упоминается.
И, наконец, в энциклопедии Омской области за
2010 год указываются сведения по датировке
возникновения
первых
поселений:
«Земледельческое
освоение
территории
Колосовского района относится к началу XVIII
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века, когда на землях вдоль реки Оша стали
обосновываться переселенцы из европейской
части России. Ими были основаны деревни:
Аникино,
Носково,
Строкино
(1783г.),
Крайчиково, Бражниково, форпост Кутырлинский
(основали служивые русские в 1735г.). Село
Крайчиково основано в 1712 году первыми
переселенцами из Украины и России».
2.3
Обоснование даты возникновения села
Крайчиково
Данные имеющихся официальных документов
и исторических фактов систематизированы,
составлена хронология дат возникновения села
Крайчиково
(по первоисточникам, материалам
публикаций периодической печати и архивов).
1800 год - Аношкина Г. Истории строки// Вымпел
(Колосовка). -1994. - 27 сентября. (2-й источник) –
ГАНО. Список населённых мест Сибирского
края.Т.1.1928. –С.62-63.
1781 год – «Христианство и церковь в России
феодального
периода
(материлы)».
Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1989г («…19)
Крайчикова - 24 двора..»).
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1769 год – Актовая запись в метрической книге
Свято-Троицкой церкви
села Свидерского
Тарского уезда. Ф. 16, оп.2, д.4., л. 147 («…деревня
уже существовала»).
1744-1762 г.г. - Сигутов П.Т. К вопросу о
датировке сёл Омской области// Известия ОГИК
музея. -Омск, 1994.-№3. -с.203.
1719 год РГАДА.Ф.214 «Сибирский
приказ».Оп.1. Кн. 1610. Л. 245 -245 об.
1718 год – по письму старейшего жителя села
Крайчиково Казаченко Ив. Ив. [10]
1712 год – Энциклопедия Омской области. Т.1. /
под редакцией В. Н. Русакова. – Омск: Омское
книжное издательство, 2010. – С. 480.
В дозорной книге 1701 г. Тарского уезда
дозорщика Ивана Родионовича Качанова деревня
Крайчикова не упоминается.
(РГАДА. Ф.214
«Сибирский приказ». Оп. 1. Кн. 1182)
Таким образом, основываясь на достоверных
фактах и официальных документах, мы можем
сделать следующий вывод:
- Данные ревизских сказок за 1719 год Тарского
уезда и дозорной книги 1701 года РГАДА
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позволяют нам утверждать, что деревня
Крайчикова основана в период с 1702 по 1719
годы. Изучая историю заселения края, обратили
внимание на интересный факт: на новое место,
которое выбирали с особой тщательностью,
оседало совместно по две, три, а то и четыре
семьи. В 1719 году деревня уже попала в перепись
населённых мест, и поселянин указывал на то, что
«…пашню на себя пашит». Раз пашня уже была, то
это подтверждает сведения, указанные в письме
Казаченко И.И.(со слов его деда), что первые
поселенцы основались на этом месте в 1718 году.
Поэтому мы пришли к такому заключению:
достоверной датой возникновения деревни
Крайчиково считать 1718 год.

Заключение
В истории России был период, когда
ликвидировались
целые
деревни,
которые
зачислялись кем-то в разряд неперспективных, и о
них сохранилось очень мало сведений. По
статистике, в нашей стране с лица земли каждый
год исчезает более тысячи деревень.
В
настоящее
время
активизировалась
краеведческая деятельность. Наблюдается всплеск
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интереса к истории родного края, села, своей
семьи, как у детей, так и у взрослых. И, как
следствие, активизировался сбор информации на
данную тематику.
Работа «Обоснование даты возникновения и
название села Крайчиково» - наш вклад в эту
важную тему. Сделан шаг вперед – открыта еще
одна тайна истории нашего села. Исполнен наказ
Царёва Василия Дмитриевича.
Изучив имеющиеся сведения истории села, мы
уточнили известные факты, нашли ответ на
возникший вопрос и зафиксировали вновь
полученные данные. Материал проанализирован и
приведен в систему.
В
преддверии
празднования
95-летия
Колосовского района данное исследование
особенно
актуально.
Материал
необходим
школьному музею, интересен для районного
исторического архива
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