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Сегодня возрастает интерес к прошлому не
только страны, но и отдельных регионов. Это во
многом обусловлено тем, что история деревни
связана, прежде всего, с историей значительной
части населения России - крестьянства, изучением
его хозяйственной деятельности, отличительных
особенностей, организации быта и досуга.
Проблема исчезнувших деревень - одна из
значимых в изучении истории России в целом и
истории российского крестьянства в частности.
Особенно это важно для изучения истории ХХ века,
когда с карты государства исчезло немало сельских
населённых пунктов. Не стал исключением и
Колосовский район Омской области. На начало 1926
года в районе насчитывалось: 31 сельский совет, 91
населённый пункт. На 1 января 2019 года в районе
насчитывается 34 сельских населённых пункта, 11
сельских поселений. С момента образования
Колосовского района в 1924 году до 2019 года с
карты района исчезло более 50 деревень и среди них
деревня Пронино.
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После строительства железной дороги до
города Омска сюда потянулись переселенцы из
Центральных губерний страны. В Тарском уезде в
1892 – 1896 годах произошел обмер земель
старожильческих волостей и нарезка участков для
водворения переселенцев. В 1895 году отведено
было 75 участков, из них 41 в зоне расселения
старожилов и 34 в урмане. В Крайчиковской волости
в этот период было нарезано 5 участков и среди них
– Пронинский. В 1896 году группа крестьян из
Белоруссии (Минской и Витебской губерний)
обосновалась в Пронино, положив начало деревне.
Прибыла в край огромная рабочая сила,
истосковавшаяся по работе на земле, и, прибыв на
место, получив землю, они с величайшим
напряжением сил взялись за работу. Больные,
ленивые на переселение не отваживались. В Сибирь
приезжали здоровые работящие люди.
Благодатные места достались первопроходцамоснователям Пронино. Расположилась деревня на
берегу озера, богатого рыбой. Чуть поодаль гривы
Агапова, Кондратьева, Орехова, которые ежегодно
давали хорошие урожаи пшеницы, ячменя и овса. За
озером несколько сосняков, в которых брать - не
выбрать ягоды. Деревня разрасталась и развивалась
довольно быстро, по переписи 1926 года в деревне
было 37 дворов, в которых проживало 219 жителей
из них 109 мужчин и 110 женщин. Единственная
улица
на
полтора
километра
растянулась
«подковой» по берегу озера. Добротные дома
«улыбались» людям светлыми окнами и крашеными
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наличниками. Жили в Пронино трудолюбивые
многодетные семьи: Подворных, Молоток, Орел,
Лавринович. До сегодняшнего дня в районе
проживают люди с такими фамилиями, а это значит
они потомки тех первых пронинцев. Когда в 1924
году образовался Колосовский район, то в Пронино
был создан сельский совет, в 1930 – 1934 годах он
был присоединен к Владимировскому сельскому
совету, а затем вошел в состав Крайчиковского
сельского совета, в составе которого находился до
момента исчезновения деревни. От Пронино до
Крайчиково было расстояние в 18 километров, а до
райцентра села Колосовки – 52 километра. Во время
Великой Отечественной войны жители Пронино, как
и вся страна, встали на защиту своей земли. 23
пронинца сложили свои головы на фронтах Великой
Отечественной войны. Им в центре деревни позднее
был поставлен обелиск. В 1950-1951 годах началось
укрупнение колхозов и Пронино перестало
существовать отдельным колхозом, а стало
отделением большого колхоза «Память Ленина».
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Единственная улица деревни Пронино

Многие поколения пронинцев трудились не
покладая рук, чтобы деревня стала такой, какой она
была в 70-е годы прошедшего столетия. Рядом с
деревней построили современную ферму и летнюю
дойку. А по всей округе раскинулись ухоженные,
богатые разнотравьем покосы и пастбища, на
которых паслись многочисленные стада молодняка
до декабря месяца. Работали дружно, с огоньком, не
считаясь со временем.
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На стрижке колхозных овец, 1966 год.

Пронинская
животноводческая
ферма
отличалась стабильными большими надоями. Это
единственная в районе ферма - трехтысячница.
Первые орденоносцы колхоза «Память Ленина»
были из Пронино.
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Доярки на летней дойке (Валентина Царева и Наталья
Подворная)

По итогам девятой пятилетки (1971 – 1975
годы) за высокие показатели в животноводстве
орденом Ленина был награжден скотник Тимофей
Андреевич Орел, Орденом Трудового Красного
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Знамени награждена доярка Мария
Подворная.

Петровна

Тимофей Андреевич Орел

Орденом «Знак Почета» были награждены
супруги Подворные - доярка Марфа Дмитриевна и
скотник Анатолий
Григорьевич, родившие и
воспитавшие шестерых детей.
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Марфа Дмитриевна Подворная

Анатолий Григорьевич Подворный
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В Пронино работала начальная школа,
сельский клуб, ФАП. Медицинскую помощь в
разные годы оказывали пронинцам А. А. Гаврилович
и Л. Беркунова. В сельском клубе специалиста не
было. Жители (в основном молодежь) клуб
открывали сами, поддерживали чистоту, готовили и
проводили мероприятия, встречали выездные
концерты. В 1970
году было построено новое
здание школы, училось в школе 30 детей. Работало
два учителя. Анатолий Арсентьевич Копейкин был
местным, а Мария Егоровна Орел приехала в
деревню по распределению из соседнего Тарского
района, но вышла замуж и осталась здесь насовсем.
В 1977 году здание школы перевезли в село
Крайчиково, в нем разместили ФАП. В 1976 году
Исполнительный комитет Колосовского районного
Совета депутатов трудящихся принял решение об
уточнении границ Колосовского района. В
результате проделанной работы численность
населения в деревне Пронино на 1 января 1976 года
составляла – 145 человек.
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Анатолий Арсентьевич Копейкин и Мария Егоровна Орел с
учениками школы 1 сентября 1969 года у старого здания
школы

Жила
деревня,
славилась
своим
гостеприимством,
рукодельными
хозяйками,
лучшими певуньями на всю округу. Играли свадьбы,
рожали и растили детей.
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Марфа Дмитриевна Подворная - знатная рукодельница. Она
вязала, вышивала, пряла, умела ткать. На выставках работ
народных умельцев в день села всегда большую часть работ
представляли Подворные, а какие цветы у Марфы
Дмитриевны росли - просто загляденье!

И кому пришло в голову занести в разряд
неперспективных Пронино при наличии трудовых
ресурсов и отлаженного сельскохозяйственного
производства до сих пор непонятно. И, тем не менее,
это было сделано. Сначала закрыли школу, затем
ферму и потянулись многодетные семьи на новые
места жительства. Кто-то переехал в село
Крайчиково, многие в село Шарапово Саргатского
района, а кто и в город Омск.
Последняя жительница Пронино - Молоток
Екатерина Захаровна покинула родную деревеньку в
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1982 году, переехав в Крайчиково. И долго еще
стояла мертвая деревня, ветер запустения гулял по
ее единственной улице, лишь летом останавливались
в каком-нибудь домике пастухи и рыбаки. А потом
бульдозером сгребли все оставшиеся строения в
большой курган, вспахали гриву и засеяли
пшеницей. Только старый тополь на поместье А. Г.
Подворного остался, пожалел его сердобольный
тракторист.
Многие годы зима сменяется весной, лето осенью. Стоит старый тополь, скрипит на ветру и
терпеливо ждет своих хозяев.
Так и не приросли душой к новым местам
пронинцы. Летом по грибы, по ягоды - в родные
места. Приедут, посидят у тополя, поплачут,
походят по местам, где в молодости ходили и легче
на душе становится
26 августа 2017 года на месте бывшей
деревни Пронино потомками ее жителей был
установлен поклонный крест.
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Многие пронинцы съехались на постановку
поклонного креста. Сходили на деревенский погост постояли на могилах своих отцов и дедов, пили чай
из самовара, вспоминали молодость, прошедшие
трудовые будни, рассказывали веселые и грустные
деревенские истории. А в глазах каждого из них
немой вопрос, до каких пор будем жить по
пословице: «Что имеем - не храним, потерявши –
плачем!»? И нет на него ответа.

А вокруг земля такая! Богатейшая земля!
Ладно, если бы чужая - чья ни будь,
А то ж своя!
14

Памятная доска на месте установки поклонного креста в
деревни Пронино
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