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 4 
Введение 

 
В условиях снижения численности населения страны, доминирования 

урбанистических тенденций и конкуренции сельских территорий, которые в 
управленческой теории и практике дифференцированы на растущие, 
сжимающиеся (депрессивные) и реструктуризирующиеся1, депопуляция 
деревни, в том числе и сибирской, к сожалению, не прекращается. В этой связи, 
как и в 1940-1980-е гг., вновь актуализируется проблема государственного 
стимулирования устойчивого развития сельских территорий. Здравый смысл, а 
не только лишь ностальгия, заставляют обратиться ко всему многообразию 
социально-экономических и культурно-духовных условий воспроизводства 
населения, некогда свойственных только деревне. И очевидно, что 
недостаточным будет выявление причин кризиса села с точки зрения лишь 
экономических подходов, ведь «суть сегодняшнего кризиса – в том, что он 
обрушил сразу все прежние, спасавшие нас до сих пор идеи… Самое же 
главное – полностью исчерпан тот кадровый резерв, который всегда поставлял 
нашему обществу носителей традиционных идеалов и ценностей – русское 
крестьянство»2. Традиционно одним из объектов, на который в этой связи 
направлено управленческое воздействие власти, является сельская 
поселенческая сеть.  

Применительно к Сибири вообще и Томской области в частности 
сетовать на то, что сельская местность обезлюдела – недостаточно. В 
действительности нужна адекватная расселенческая политика, в рамках 
которой будут созданы естественные предпосылки улучшения 
демографической ситуации, а именно воспроизводства сельского населения. 
Такая политика неизбежно будет реализовываться на базе исторически 
сложившейся поселенческой сети, которая в послевоенные десятилетия 
                                                 

1 Стародубровская И. В., Миронова Н. И. Проблемы сельского развития в условиях 
муниципальной реформы в России. М., 2010. С. 11. 2 Горюнков С. В., Чигирёв В. А., Юнацкевич П. И. Нравственное возрождение России и 
проблема смены мировоззренческой парадигмы. СПб., 2007. С. 3. 



 5 
испытала на себе управленческое воздействие не только теории, но и 
противоречивой практики перманентных преобразований. И если в 
послевоенные годы объектом расселенческой политики была устойчивая 
сельская поселенческая сеть, послужившая в очередной раз источником 
восстановления народного хозяйства и построения «развитого социализма», то 
на исходе советской истории село само превратилось в объект попечения, а 
город с задачами расширенного воспроизводства населения по факту не 
справлялся (не справляется и сейчас). Исторический опыт – «сын ошибок 
трудных» теории и практики преобразования сельской поселенческой сети, 
должен быть востребован, и поэтому категорически нуждается на современном 
этапе в научном обобщении. Кроме того, в отношении так называемых 
депрессивных территорий государство понимает, что нельзя допустить 
катастрофического сценария необратимого обезлюживания сельской 
местности. Применительно к Сибири это важно ещё и в рамках решения 
вопроса о территориальной целостности государства. В контексте 
международного права нашей политической элите приходится искать 
контрдоводы в притязаниях «глобализаторов» на этот регион как на «terra 
nullius» (ничейная земля). 

Изучение проблематики эволюции сельской поселенческой сети во 
второй половине 1940-х – 1980-х гг. наиболее целесообразно осуществлять на 
конкретно-историческом региональном уровне. Поселенческая структура, 
сформировавшаяся на изучаемой территории на протяжении более чем трёх 
веков, к предвоенному периоду в условиях Сибири вообще и Томской области 
в частности, по праву может считаться историческим достоянием, 
свидетельствующим о том, что регион стал самодостаточным местом для 
людей и в демографическом, и социально-экономическом смысле в условиях 
индустриального общества. Сельская поселенческая сеть, будучи инструментом 
устойчивого развития государства и общества, требовала и требует 
правильного политического обслуживания. Однако в заявленный к изучению 
период произошло значительное сокращение числа сельских населённых 
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пунктов. В частности, в Томской области их количество уменьшилось более 
чем в 4,7 раза (с 2871 в 1939 г. до 603 в 1989 г.3). Таким образом, масштаб 
динамических изменений по определению заслуживает специального изучения.  

Приступая к характеристике степени изученности заявленной темы, 
прежде всего следует отметить, что специальных работ, посвященных истории 
преобразования сельской поселенческой сети Томской области во второй 
половине ХХ в., нет. Однако говорить об абсолютной неизученности темы 
было бы неправильно. Большое количество значимой для данной темы 
информации содержится как в научной и краеведческой литературе по истории 
Томской области, так и в работах географов, историков, экономистов и 
социологов, написанных на общероссийском материале или на материале 
отдельных регионов страны.  

Историю изучения сельской поселенческой сети второй половины  
1940-х – 1980-х гг. целесообразно разделить на два основных периода: 
советский и постсоветский; при этом также необходимо условно выделить 
переходный период, приходящийся на вторую половину 1980-х гг. 

С самого начала изучаемого периода изменения сельской поселенческой 
сети в СССР были предметом пристального внимания советских учёных, в 
первую очередь географов. В это время на исследование сельского расселения 
(этот более широкий термин, под которым понимается и процесс размещения 
населения на исследуемой территории, и его результат, в исследовательской 
литературе используется наряду с термином «сельская поселенческая сеть»4) 
был политический запрос, и, отзываясь на него, учёные уже в 1949 г. об 
изучении и «критической оценке сложившегося в отдельных районах страны 
сельского расселения с точки зрения потребностей дальнейшего развития 
социалистического общества» говорили как об основной задаче 
                                                 

3 Подсчитано по : ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 157. Л. 1-4 ; Д. 158. Л. 1-8 ; Д. 159. Л. 1-6 ; Д. 160. 
Л. 1-5 ; Д. 161. Л. 1-8 ; Д. 162. Л. 1-6 ; Д. 164. Л. 1-10 ; Д. 165. Л. 1-5 ; Д. 166. Л. 1-6 ; Д. 167. Л. 1-4 ; 
Д. 168. Л. 1-8 ; Д. 169. Л. 1-9 ; Д. 170. Л. 1-4 ; Д. 171. Л. 1-7 ; Д. 172. Л. 1-6 ; Д. 173. Л. 1-13 ; Д. 174. 
Л. 1-26 ; Д. 175. Л. 1-7 ; Д. 176. Л. 1-7 ; Численность населения по каждому населённому пункту 
Томской области по итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей населения за период с 1959 
по 1989 гг. Томск, 1990. С. 2-95. 4 Ковалёв С. А. Сельское расселение. М., 1963. С. 6. 
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географического изучения сельского расселения5. Благодаря исследованиям 
С.А. Ковалёва, Ю.Г. Саушкина, В.В. Покшишевского и других географов был 
накоплен большой объём информации о сельской поселенческой сети страны, 
осуществлена типология сельских населённых пунктов, выявлены и описаны 
районы сельского расселения, начата работа по созданию обзорной карты, 
которая должна была показать региональные особенности в типах и 
размещении сельских поселений6. Результаты этих исследований стали основой 
для последующих, в том числе исторических, оценок на ретроспективной 
основе.  

Важным результатом данного этапа изучения сельского расселения стало 
обоснование исследователями несоответствия существовавшей в то время 
сельской поселенческой сети задачам, стоявшим перед экономикой страны, что 
напрямую корреспондировалось с видением этого вопроса властью. В 1960 г. в 
работе «Географическое изучение сельского расселения» С.А. Ковалёв дал 
обзор современной ему государственной расселенческой политики, 
воспринимая осуществляемые мероприятия как должное7. 

В 1960-1970-е гг. наряду с углубленными исследованиями поставленных 
ранее вопросов велось изучение выявленных факторов, определявших развитие 
сельской поселенческой сети: природно-климатического, социально-
экономического, политического, исторического, демографического. 

Взаимосвязь организации сельскохозяйственного производства и 
сельской поселенческой сети была предметом рассмотрения советских 
экономистов М.Д. Спектора, Д.Ф. Крисанова и других. Они занимались 
                                                 

5 Ковалёв С. А. Опыт систематизации материалов для характеристики сельского расселения в 
пределах Чернозёмного центра // Вопросы географии. М., 1949. Сб. 14 : География населения. С. 133. 6 Саушкин Ю. Г. Географическое изучение сельских населённых пунктов СССР // Вопросы 
географии. М., 1947. Сб. 5. С. 53-66 ; Ковалёв С. А. Вопросы терминологии в географическом 
изучении сельского расселения // Вопросы географии. Сб. 14 : География населения. М., 1949. С. 29-
42 ; Покшишевский В. В. Заселение Сибири : экономико-географические очерки. Иркутск, 1951. 
208 с. ; Валов В. С. Обзорная карта сельского расселения СССР // Вопросы географии. М., 1959. 
Сб. 45 : География городских и сельских поселений. С. 138-149 ; Ковалёв С. А. Географическое 
изучение сельского расселения. Задачи, методика, основные материалы, специальные карты 
расселения. М., 1960. 340 с. ; Его же. Сельское расселение (географическое исследование). М., 1963. 
371 с. 7 Ковалёв С. А. Географическое изучение сельского расселения … С. 13-21. 
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описанием и анализом сложившегося расселения, выявлением влияния на него 
экономических и социальных факторов, созданием прогнозов и оптимальных 
по отношению к производству моделей расселения8. В умозаключениях авторов 
сельская поселенческая сеть априори представлялась как объект 
преобразований. Результаты их исследований, их взгляд на судьбы сельских 
поселений послужили научным обоснованием текущей расселенческой 
политики. Первоначально речь в основном шла о концентрации сельских 
населённых пунктов путём сселения значительной их части, то есть путём 
ликвидации так называемых неперспективных деревень. Однако недостижение 
желаемого экономического эффекта сселения уже к середине 1970-х гг. 
явственно показало, что такое понимание задач преобразования сельского 
расселения было неверным, излишне упрощённым. Во второй половине 1970-х 
– в 1980-е гг. появились новые теоретические концепции, направленные на 
прогнозирование изменений поселенческой сети и управление ими. Наиболее 
известными были концепции групповых систем населённых мест (ГСНМ), 
единой системы расселения (ЕСР) и опорного каркаса расселения (ОКР)9. В 
основе этих теорий лежало представление о том, что сельское расселение 
развивается линейно и поэтому в результате ряда планомерных преобразований 
перейдет от простых форм к более сложным – агломерациям, 
урбанизированным районам, групповым системам расселения. Указанные 
концепции наряду с концентрацией сельской поселенческой сети путём 
определения и застройки «перспективных», развивающихся населённых 
пунктов и сселения жителей мелких деревень, предусматривали формирование 
                                                 

8 Регулирование расселения : экономические аспекты // Вопросы экономики. М., 1973. № 9. 
С. 154-156 ; Спектор М. Д. Вопросы сельского расселения. М., 1977. 80 с. ; Спектор М. Д. 
Экономические основы сельского расселения в связи с землеустройством совхозов и колхозов : 
автореф. дис. … д-ра экон. наук. М., 1977. 37 с. ; Крисанов Д. Ф. Сельское расселение : социально-
экономический аспект. Киев, 1988. 140 с. 9 Беленький В. Р., Кранц Л. А. Сельские посёлки в единой системе расселения. М., 1975. 64 с. ; 
Ходжаев Д. Г., Кочетков А. В., Листенгурт Ф. М. Система расселения в СССР. М., 1977. 159 с. ; 
Хорев Б. С. Территориальная организация общества (актуальные проблемы регионального 
управления и планирования в СССР). М., 1981. 320 с. ; Лаппо Г. М. Концепция опорного каркаса 
территориальной структуры народного хозяйства : развитие, теоретическое и практическое значение 
// Известия АН СССР. Серия географическая. 1983. № 5. С. 16-28 ; Полян П. М. Методика выделения 
и анализа опорного каркаса расселения. М., 1988. Ч. 1. 220 с. 
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местных системообразующих центров кустового, районного и межрайонного 
уровней и развитие дорожной сети, связывающей деревни с ними.  

В рассматриваемый период безусловным было стремление превратить 
всю сеть населённых пунктов страны в планово-регулируемую систему. В этой 
связи публиковалось большое количество работ, в которых анализировалось 
имеющееся расселение, практика его преобразования и строились планы его 
дальнейшего развития10. Основные положения указанных концепций легли в 
основу Генеральной схемы расселения на территории СССР, первый вариант 
которой был разработан ЦНИИПградостроительства (г. Москва) на основе 
Генеральной схемы размещения производительных сил СССР в 1975 г., второй 
– в середине 1980-е гг. Цели, задачи, основные положения Генеральной схемы 
расселения на территории СССР освещены в ряде изданий11. 

На протяжении всего изучаемого периода экономистами и географами 
Д.И. Богорадом, В.А. Кирсановым, Е.Н. Перцик, В.Р. Беленьким, 
А.В. Кочетковым, Ф.М. Листенгуртом было написано большое количество 
работ, посвященных районным планировкам. Одной из центральных задач 
районных планировок в них было названо совершенствование исторически 
сложившейся поселенческой сети и построение рациональной системы 
расселения населения на отдельных территориях страны. Разделы про 
расселение, и конкретно про сельское расселение, в этих изданиях были 
значительными. В исследованиях указанных авторов характеризуется 
                                                 

10 Пивоваров Ю. Л. Современная урбанизация. Основные тенденции расселения. М., 1976. 
191 с. ; Беленький В. Р. Проблема агроиндустриальных поселений. М., 1979. 183 с. ; Ходжаев Д. Г., 
Вишнякова В. С., Глабина Н. К. Эффективность расселения : проблемы и суждения. М., 1983. 276 с. ; 
Ходжаев Д. Г. Государственное экономическое и социальное планирование и управление развитием 
расселения // Вопросы географии. М., 1986. Сб. 129 : Динамика расселения в СССР. С. 12-24 ; 
Хорев Б. С. Актуальные проблемы политики расселения в СССР // Там же. С. 24-40 ; Хорев Б. С. 
Вопросы совершенствования научно-технической политики в области развития сельских населённых 
мест // Там же. С. 70-82 ; Беленький В. Р. Проблемы и направления совершенствования сельского 
расселения // Там же. С. 168-184 ; Размещение населения в СССР : региональный аспект динамики и 
политики народонаселения / Б. С. Хорев [и др.]. М., 1986. 221 с. ; Поросенков Ю. В. Размещение 
населения СССР : социально-экономико-географическое исследование. Воронеж, 1989. 169 с. 11 Проблемы преобразования сельских поселений в генеральной схеме расселения на 
территории СССР / Заковоротная Т. А. [и др.] // Региональное расселение и районная планировка. М., 
1976. С. 30-46 ; Генеральная схема расселения на территории СССР. (Доклад к выставке 
«Градостроительство в СССР». Франция, г. Эври, октябрь 1977 г.). М., 1977. 11 с. ; Листенгурт Ф. М., 
Сипунова Е. В. Генеральная схема расселения на территории СССР. Обзорная информация. М., 1980. 
31 с. 
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сложившаяся в стране сельская поселенческая сеть, принципы её 
совершенствования, вопросы математического моделирования сельского 
расселения, освещается опыт районной планировки в социалистических 
странах, даётся методика составления районных планировок и методика 
проектирования расселения12.  

В 1960-1980-е гг. проблемы сельского расселения стали предметом 
изучения также социологов, которые видели в рациональном расселении 
сельского населения средство экономического и социально-культурного 
развития села13. Социологами разрабатывалась методология и методика 
комплексного социологического изучения села, отдельное внимание уделялось 
анализу сильно беспокоивших с начала 1960-х гг. власть и общественность 
миграционных процессов, разработке мер по оптимизации миграции населения, 
ограничения её. Лежащая в основе их исследований концепция урбанизации 
обусловила вывод о том, что миграционные процессы были закономерными, но 
при этом они отмечали, что вмешательство государства усилило отток людей из 
села в город. Между тем, следует заметить, что учёные социологической школы 
Т.И. Заславской пришла к фундаментальному выводу о том, что и в условиях 
крупного социалистического планового сельскохозяйственного производства 
сельская поселенческая сеть должна сохраняться неоднородной, то есть должна 
быть представлена как крупными, так и малыми населёнными пунктами, 
приближёнными к местам сельхозработ. Таким образом, убедительно 
                                                 

12 Ахутин В. Вопросы районной планировки. М., 1955. 22 с. ; Богорад Д. И. Конструктивная 
география района. Основы районной планировки. М., 1965. 407 с. ; Кирсанов В. А. Методика 
проектирования новой системы расселения в районе // Вопросы землеустройства и планировки 
сельских населенных пунктов. М., 1966. С. 84-93 ; Пономаренко И. И. Вопросы организации 
территории и расселения в схеме планировки сельскохозяйственного района. Автореф. дис. … канд. 
экон. наук. М., 1969. 23 с. ; Перцик Е. Н. Основы районной планировки. М., 1971. 189 с. ; 
Перцик Е. Н. Районная планировка (географические аспекты). М., 1973. 272 с. ; Беленький В. Р. 
Сельское расселение в районной планировке (обзор). М., 1973. 37 с. ; Задачи и методические 
принципы разработки региональных схем расселения / Кочетков А. В. [и др.] // Региональное 
расселение и районная планировка. М., 1976. С. 78-91 ; Сельскохозяйственная районная планировка. 
М., 1981. 304 с. 13 Староверов В. И. Город и деревня. М., 1972. 87 с. ; Староверов В.И. Социально-
демографические проблемы деревни. Методология, методика, опыт анализа миграции сельского 
населения. М., 1975. 285 с. ; Арутюнян Ю. В. Опыт социологического изучения села. М., 1968. 88 с. ; 
Староверов В. И., Тимуш А. И., Цуркану Н. В. Деревня в условиях интеграции : социальные 
проблемы. М., 1979. 272 с. 
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отвергалась идея об объективной обречённости деревень, но при этом 
констатировалась необходимость регулирующей роли государства в 
моделировании этой неоднородности14. К сожалению, этот вывод до сих пор по 
достоинству не оценён ни в научной, ни в публицистической литературе.  

Миграции сельского населения в 1960-е гг. по-прежнему были в поле 
зрения географов. В своих исследованиях В.И. Переведенцев и 
Ж.А. Зайончковская выяснили, что причиной роста миграции сельского 
населения в города было стремление улучшить условия жизни15.  

С учётом того, что в диссертационном исследовании специальное 
внимание уделяется анализу таких факторов преобразования сельской 
поселенческой сети как социально-экономические условия и аграрная 
политика, важно учесть опыт изучения этих вопросов современниками, в 
первую очередь историками-обществоведами, экономистами и социологами. 
Традиционными для специалистов темами были организационно-хозяйственное 
укрепление колхозов, материально-техническая база сельского хозяйства и его 
кадры, аграрное производство, аграрная политика, социалистическое 
соревнование и трудовая активность сельских тружеников, образ жизни 
сельского населения, особенности его социально-психологического облика, 
рост его материального благосостояния, социальная структура крестьянства, 
культура и быт советской деревни, социально-экономические различия между 
городом и деревней и поиск путей их преодоления. Несмотря на то, что в 
многочисленных исследованиях преимущественно в положительных тонах речь 
шла об успехах экономического, социального и культурного развития 
советской деревни, о прогрессивном характере проводимых реформ, при 
                                                 

14 Миграции сельского населения. М., 1970. 348 с. ; Заславская Т. И. О целях и методах 
планирования миграции сельского населения в города : доклад на VII Международный 
социологический конгресс. Новосибирск, 1970. 21 с. ; Методология и методика системного изучения 
советской деревни / Т. И. Заславская [и др.]. Новосибирск, 1980. 343 с. ; Социальное развитие села : 
анализ и моделирование / ред. Т. И. Заславская, Л. А. Хахулина. Новосибирск, 1980. 173 с. ; 
Социально-демографическое развитие села : региональный анализ / ред. Т. И. Заславская, 
И. Б. Мучник. М., 1980. 343 с. ; Корель Л. В. Перемещение населения между городом и селом в 
условиях урбанизации. Новосибирск, 1982. 192 с. 15 Зайончковская Ж. А., Переведенцев В. И. Современная миграция населения Красноярского 
края. Новосибирск, 1964. 105 с. ; Переведенцев В. И. Миграции населения и трудовые проблемы 
Сибири. Новосибирск, 1966. 191 с. 
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внимательном прочтении можно выявить реальную картину эволюции 
поселенческой сети, её социально-экономическую природу16. 

В 1960-1970-е гг. шло активное изучение демографических процессов на 
селе в первую очередь в дореволюционный период. Также в ряде работ 
содержится анализ проблем демографии в советской деревне второй половины 
ХХ в.17 

Следует отметить, что при содержательном анализе работ советских 
исследователей различного профиля, созданных в 1960-1980-е гг., нужно 
исходить из того, что их мнения и экспертные оценки во многом были 
положены в основу государственной социально-экономической и 
расселенческой политики. Зачастую трудно определить, насколько работы 
формировали расселенческую политику, а насколько они носят просто 
апологетический характер по отношению к текущей практике преобразования 
сельской поселенческой сети.  

Что касается изучения непосредственно сельской поселенческой сети 
Томской области второй половины 1940-х – 1980-х гг., то современниками на 
ней внимания фокусировалось мало. Нужно отметить ряд статей географа 
                                                 

16 Карташов Р. Н. Развитие сельского хозяйства СССР после сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС (1953 г.) // Вопросы истории. 1957. № 11. С. 48-64 ; Климов П. И. Колхозная деревня после 
сентябрьского пленума ЦК КПСС (1953-1958 гг.) // История СССР. 1959. № 2. С. 34-53 ; 
Арутюнян Ю. В. Новый этап развития сельского хозяйства СССР и его место в истории советского 
общества. М., 1961. 63 с. ; Игнатовский П. А. Социально-экономические изменения в советской 
деревне. М., 1966. 391 с. ; Его же. Крестьянство и экономическая политика партии в деревне. М., 
1971. 287 с. ; Якушов А. И. Преодоление существенных различий между городом и деревней. М., 
1971. 232 с. ; Развитие сельского хозяйства СССР в послевоенные годы (1946-1970 гг.) / 
ред. И. М. Волков. М., 1972. 384 с. ; Советское крестьянство. Краткий очерк истории (1917-1970 гг.) / 
ред. В. П. Данилов. М., 1973. 592 с. ; Денисов Ю. В. Развитие колхозной демократии (1946-1970 гг.). 
Ростов, 1975. 184 с. ; Тюрина А. П. Аграрная политика КПСС на современном этапе. М., 1975. 48 с. ; 
Её же. Руководство КПСС социальными процессами в современной деревне. М., 1978. 64 с. ; Её же. 
Социально-экономическое развитие советской деревни 1965-1980 гг. М., 1982. 208 с. ; Котов Г. Г., 
Мельников В. Ф. Экономические и социальные проблемы села на современном этапе. М., 1979. 
255 с. ; Кудрина Т. А. Некоторые вопросы социально-культурного развития современной советской 
деревни // История СССР. 1982. № 1. С. 3-19 ; Калугина З. И., Антонова Т. П. Личное подсобное 
хозяйство сельского населения: проблемы и перспективы. Новосибирск, 1984. 190 с. 17 Гозулов А. В., Григорьянц М. Г. Народонаселение СССР : статистическое изучение 
численности, состава и размещения. М., 1969. 171 с. ; Урланис Б. Ц. Проблемы динамики населения 
СССР. М., 1974. 335 с. ; Дробижев В. З., Поляков Ю. А. Народонаселение СССР и история советского 
общества // Вопросы истории. 1974. № 4. С. 30-38 ; Арутюнян Л. А. Социалистический закон 
народонаселения. М., 1975. 96 с. ; Проблемы расселения в СССР : социально-демографический 
анализ поселений и задачи управления. М., 1980. 255 с. 
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С.К. Буркина, ставших результатом его участия в работе комплексной 
экспедиции Томского университета, которая в 1967-1968 гг. проводила 
исследование природных условий, естественных ресурсов и экономики 
северных нефтегазовых районов Томской области. С.К. Буркин описывал 
историю заселения северных территорий области, сложившееся там сельское 
расселение и типы населённых пунктов, а также обосновывал необходимость 
преодоление мелкодисперсного расселения и организации на изучаемой 
территории вахтового типа сельского расселения, при котором на севере 
Томской области подразумевалось иметь несколько городских поселений, 
хорошо оснащённых в культурно-бытовом отношении и разветвлённой сети 
вахтовых посёлков18. Социально-экономические и природно-географические 
факторы, обусловившие формирование поселенческой сети на севере области, в 
связи с тем, что там с 1966 г. началась нефтедобыча, описываются в работе 
«Природа и экономика Александровского нефтеносного района (Томская 
область)»19. 

Учёный-экономист В.С. Цитленок, решая задачу определения 
перспективной численности трудовых ресурсов Томской области в рамках 
господствовавшей урбанистической парадигмы, в конце 1960-х гг. 
проанализировал урбанизацию и субурбанизацию в Томской области и предрёк 
неизбежную в ближайшем будущем стопроцентную урбанизацию, полную 
ликвидацию сельского расселения, замену сёл и деревень крупными аграрно-
                                                 

18 Буркин С. К. О перспективах полного преодоления мелкодисперсного расселения и 
дальнейшем развитии сезонного обмена рабочей силой между городом и деревней // Сельское 
расселение и перспективы его развития в различных зонах страны. Новосибирск, 1969. С. 49-62 ; Его 
же. Изучение типов расселения нефтегазоносных районов Томской области // Материалы научной 
конференции «Проблемы гляциологии Алтая», посвящённой 80-летию старейшего гляциолога 
М. В. Тронова. Томск, 1973. С. 236-242 ; Его же. Типы населённых пунктов Александровского района 
Томской области // Географический сборник. Томск, 1973. С. 60-70 ; Его же. Вахтовый тип сельского 
расселения – новая ступень урбанизации // Материалы исследования природной среды и населения 
Западной Сибири. Томск, 1975. С. 103-106 ; Его же. Население Нижнего Привасюганья // Природа и 
экономика севера Томской области (Материалы комплексной экспедиции по изучению природных 
условий, естественных ресурсов и экономики нефтегазоносных районов Томской области). Томск, 
1977. С. 190-199 ; Его же. О прогнозировании демографических процессов, в частности, урбанизации 
населения // Вопросы географии Сибири. Томск, 1978. Вып. 10. С. 143-146 ; Его же. Некоторые 
аспекты влияния урбанизации на сельское расселение // Вопросы географии Сибири. Томск, 1983. 
Вып. 15. С. 108-120. 19 Природа и экономика Александровского нефтеносного района (Томская область) / 
ред. А. А. Земцов. Томск, 1968. 475 с. 
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индустриальными населёнными пунктами20. 

Полезный материал удалось почерпнуть в отдельных работах, 
написанных на материалах Западной Сибири и Томской области, посвященных 
естественному и механическому движению населения и демографическим 
процессам21, развитию сельскохозяйственного производства22, преобразованию 
сельского расселения23. Безусловно, следует принять во внимание учебные 
издания и академические обобщающие труды, посвящённые характеристике 
природно-географических условий Томской области24, а также социально-
экономическому и культурному развитию сибирской деревни в изучаемый 
                                                 

20 Цитленок В. С. Особенности движения населения Томской области // Вопросы экономики и 
организации социалистического производства. Томск, 1967. Вып. 2. С. 59-72.  21 Южанин В. И. Современная миграция населения Томской области // Вопросы естественных 
и гуманитарных наук. Томск, 1968. С. 3-10 ; Сахарова З. Е. Особенности половозрастного состава 
населения Томской области // Вопросы прогнозирования развития хозяйства областного 
экономического района. Томск, 1980. С. 120-123 ; Её же. Особенности воспроизводства населения и 
трудовых ресурсов Томской области // Механизм социально-экономического развития региона. 
Томск, 1983. С. 125-128 ; Шишкина Н. Е. Миграции сельского населения Западной Сибири в           
1960-е гг. // Социально-экономическое развитие сибирской деревни (1965-1985 гг.). Новосибирск, 
1987. С. 28-36 ; Бадалян Т. М. Сельское население Сибири (воспроизводство, динамика численности) 
// Социально-экономическое развитие сибирской деревни (1965-1985 гг.). Новосибирск, 1987.            
С. 155-161 ; Фетисов Э. Н., Рабинович В. А., Марголин Г. М. Региональные особенности социально-
демографических процессов в районах нового освоения Томского севера // Региональные 
особенности активизации человеческого фактора. М., 1987. С. 62-64. 22 Кошманова М. Н. Размещение и специализация сельского хозяйства Томской области. 
Автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 1962. 20 с. ; Тихомиров М. И., Кошманова М. Н. Размещение и 
специализация сельского хозяйства Западной Сибири // Вопросы экономики и организации 
сельскохозяйственного производства Западной Сибири. Новосибирск, 1965. С. 15-37 ; 
Кошманова М. Н. Обоснование внутриобластного размещения и специализации сельского хозяйства 
Томской области // Вопросы экономики и организации сельскохозяйственного производства 
Западной Сибири. Новосибирск, 1965. С. 101-114 ; Булычев М. И. Рациональные размеры 
сельскохозяйственных предприятий Западной Сибири // Вопросы экономики и организации 
сельскохозяйственного производства Западной Сибири. Новосибирск, 1965. С. 251-291 ; 
Цитленок В. С. Снижение занятости в личном подсобном хозяйстве как источник роста 
непосредственно общественного труда // Доклады научной конференции (июнь, 1966). Томск, 1966. 
С. 63-68 ; Шилов В. А., Андросов А. С. Сельское хозяйство в районах нефти и газа. Новосибирск, 
1974. 94 с. ; Ладенков В. Н., Носков А. А. Проблемы развития сельского хозяйства Западной Сибири. 
Новосибирск, 1977. 205 с. 23 Бекинина М. С. Особенности расселения сельского населения и некоторые вопросы 
людности населённых пунктов Томской области // Сельское расселение и перспективы его развития в 
различных зонах страны. Новосибирск, 1969. С. 49-62 ; Перспективы регионального расселения в 
Западной Сибири / Нестеренов Е. В. [и др.] // Формирование систем расселения в Сибири. 
Новосибирск, 1976. С. 5-15 ; Неустроев Е. Ф. Формирование региональных систем расселения на 
территории Сибири (обзор). М., 1976. 48 с. 24 Бекинина М. С. География Томской области. Томск, 1966. 87 с. ; Иоганзен Б. Г. Природа 
Томской области. Новосибирск, 1971. 176 с. ; Родной край : очерки природы, истории, хозяйства и 
культуры Томской области / ред. Б. Г. Иоганзен, И. П. Кинев. Томск, 1974. 399 с. ; Бекинина М. С. 
География Томской области (экономико-географическая характеристика). Томск, 1980. 101 с. ; 
География Томской области / ред А. А. Земцов. Томск, 1988. 246 с. 
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период25. 

История формирования исходной для диссертационного исследования 
поселенческой сети Томской области освещена в работах историков, 
изучавших заселение и хозяйственное освоение региона. Заселению в 
дореволюционный период территории ныне Томской области в 1950-е гг. была 
посвящена работа З.Я. Бояршиновой, позднее, в 1970-е гг. – исследования 
А.Д. Колесникова, Н.Ф. Емельянова и других26. К изучению последнего, весьма 
драматичного периода массового заселения территории Томской области – 
спецпереселенческого, историки приступили лишь в начале 1990-х гг. На 
основе большого количества источников, впервые обнаруженных в архивах и 
вводимых в научный оборот (в том числе весьма важные для диссертационного 
исследования списки спецпереселенческих населённых пунктов) 
С.А. Красильников, В.А. Демешкин и другие охарактеризовали обстоятельства 
перемещения населения, государственную политику в этом вопросе27. 

Во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. в научной и научно-
публицистической литературе стали формулироваться критические оценки 
социального и экономического развития советской деревни, аграрных реформ, 
практики преобразования сельской поселенческой сети в предыдущие 
                                                 

25 История Сибири / ред. А. П. Окладников. Новосибирск, 1965. Т.5 : Сибирь в период 
завершения строительства социализма и постепенного перехода к коммунизму. 314 с. ; Крестьянство 
Сибири в период упрочения и развития социализма / отв. ред. В. Т. Анисков. Новосибирск, 1985. 
398 с.  26 Бояршинова З. Я. Население Томского уезда в первой половине XVII в. // Труды Томского 
университета. Томск, 1950. Т. 112. С. 23-210 ; Синяев В. С. К вопросу о южной границе Томского 
уезда в XVII веке // Труды Томского областного краеведческого музея. Томск, 1956. Т. 5. С. 79-88 ; 
Громыко М. М. Некоторые результаты земледельческого освоения Западной Сибири в XVIII в. // 
История СССР. 1965. № 2. С. 55-73 ; Емельянов Н. Ф. Заселение и земледельческое освоение 
русскими Среднего Приобья в XVII – первой четверти XVIII веков : дис. … канд. ист. наук. Томск, 
1971. 230 с. ; Колесников А. Д. Русское население Западной Сибири в XVIII – начале XIX вв. Омск, 
1973. 440 с. ; Емельянов Н. Ф. Население Среднего Притомья в XVII – первой половине XIX вв. // 
Вопросы формирования русского населения Сибири в XVII – начале XIX вв. Томск, 1978. С. 17-39. 27 Спецпереселенцы в Западной Сибири. Весна 1931 – начало 1933 гг. / сост. 
С. А. Красильников [и др.]. Новосибирск, 1993. 341 с. ; Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933-
1938 гг. / Сост. С. А. Красильников [и др.]. Новосибирск, 1994. 310 с. ; Спецпереселенцы в Западной 
Сибири. 1939-1945 гг. / Сост. С. А. Красильников [и др.]. Новосибирск, 1996. 311 с. ; 
Красильников С. А. Государственная политика в сфере плановых и принудительных переселений в 
Сибири (вторая половина 1920-х – 1930-е годы) // Проблемы истории, русской книжности, культуры 
и общественного сознания. Новосибирск, 2000. С. 314-322 ; Демешкин В. А. Спецпереселенцы 
комендатур ОГПУ в Нарыме // Историческая наука на рубеже веков. Томск, 1999. Т. 3. С. 33-37. 
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десятилетия. В это время общественность очень болезненно высказывалась о 
недостатках проводимой в предыдущие десятилетия расселенческой политики 
и, в частности, такой её важной составляющей как деление деревень на 
«перспективные» и «неперспективные». Именно ликвидацию 
«неперспективных» деревень назвали главной причиной контрпродуктивности 
расселенческой политики, имевшей результатом разрушение советской 
деревни28. Вместе с тем отказа от прежней идеологии расселенческой политики 
не произошло, и, отрицая идею «тотального сселения», исследователи по-
прежнему говорили о «необходимости и целесообразности рациональной 
концентрации производства, населения, социальной инфраструктуры и 
строительства в сельской местности»29.  

В 1980-е гг. отчётливо проявилось рассогласование социальной и 
экономической политики в области сельского хозяйства. Желаемого 
экономического эффекта произведённые преобразования сельской 
поселенческой сети не дали. Оправдали это, обратившись к стадиальным 
концепциям развития сельского расселения, ставшим в то время популярными 
в научной среде30. Исследователи выяснили, что аграрному, индустриальному и 
постиндустриальному этапам развития общества сопутствует определённая 
логика расселения населения. Этим этапам соответствуют формы 
равномерного, очагового и агломерационного расселения31.  

На аграрном этапе поселенческая сеть деконцентрирована и предстаёт 
относительно густой, состоящей из мелких поселений, с редким вкраплением 
                                                 

28 Симуш П. И. Облик хозяина земли : новейшие и традиционные черты. М., 1987. 202 с. ; 
Алексеев А. И. Сельское расселение : концепции и реальность // Вопросы географии. М., 1988. 
Сб. 132. Современное село : пути развития. С. 144-182 ; Русинов И. В. «Неперспективная» деревня : 
от домыслов к истине // Вопросы истории КПСС. 1990. № 8. С. 50-63 ; Беленький В. Р. Российская 
деревня : из прошлого в будущее. М., 1991. 56 с. ; Прошляков В. П., Гординский Я. П. Кто же их 
выдумал… «неперспективные» деревни? // Достижения науки и техники. 1992. № 4. С. 41-43. 29 Хорев Б. С. Реконструкция сельского расселения : новый этап научно-технической 
политики // Вопросы географии. Сб. 132. Современное село : пути развития. М., 1988. С. 36. 30 Кюммель Т. Стадиальная концепция урбанизации : методология и методы анализа // 
Методы изучения расселения. М., 1987. С. 82-100 ; Иоффе Г. В. Управление расселением : 
возможности и ограничения // Там же. С. 181-205 ; Зайончковская Ж. А. Демографическая ситуация и 
расселение. М., 1991. 132 с. ; Город и деревня Европейской России : сто лет перемен. М., 2001. 563 с. 31 Иоффе Г. В. Управление расселением : возможности и ограничения // Методы изучения 
расселения. М., 1987. С. 182. 
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городов. С увеличением темпов роста городской сети происходит рост 
миграции сельского населения в города. До определённого момента у деревни 
есть достаточные демографические ресурсы отдавать население без ущерба для 
деревни. Но затем наступает перелом в развитии расселения, связанный с 
появлением дефицита демографических ресурсов в деревне, и от этого выбытие 
населения из деревни в город приводит к резкому сокращению числа сельских 
жителей и потенциальному исчезновению деревень. Это момент наступления 
индустриального этапа, в рамках которого расселенческие процессы носят уже 
урбанизированный характер. При этом происходит трансформация сельского 
расселения под воздействием сложившейся системы городов, сельская 
поселенческая сеть сжимается, то есть наступает стадия концентрации.  

На следующей стадии (стадии интегрированного расселения) сельская и 
городская поселенческая сети сливаются, создаются более интенсивные и 
короткие связи в рамках хозяйственного взаимодействия, увеличивается 
доступность всех видов деятельности и услуг для населения32. Исследователи 
утверждают, что на вторую половину ХХ в. пришлась стадия концентрации и 
поэтому, по их мнению, свертывание поселенческой сети в нашей стране в это 
время было объективным, а политика власти только форсировала и усугубила 
этот процесс.  

В рамках стадиальных концепций сельская поселенческая сеть 
рассматривалась не только как объект управления, но и как саморазвивающаяся 
система, обладающая закономерностями и внутренними механизмами развития, 
адаптивностью к внешним воздействиям, что сильно ограничивает воздействие 
внешнего управления на поселенческую сеть. Стадиальные концепции 
изменили подход исследователей к изучению факторов развития сельского 
расселения, показав, что их воздействие на поселенческую сеть опосредовано 
закономерностями развития сельского расселения.  

В постсоветский период сельская поселенческая сеть стала предметом 
исследований историков. Состоявшаяся в сентябре 1998 г. в г. Тамбове XXVI 
                                                 

32 Зайончковская Ж. А. Демографическая ситуация и расселение. М., 1991. С. 12-18. 
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сессия симпозиума по аграрной истории Восточной Европы высветила 
диапазон актуальных в то время вопросов истории сельского расселения во 
второй половине XX в., а именно вопросов расселенческой и социально-
экономической политики, социально-демографических процессов, освещённых 
в работах историков М.А. Безнина, Л.Н. Мазур, А.Л. Меньшиковой, 
Л.Н. Денисовой, В.В. Наухацкого, В.Н. Томилина33. В конце 1990-х –  
в 2000-е гг. были опубликованы исторические исследования, полностью или в 
значительной своей части посвящённые вопросам сельского расселения второй 
половины ХХ в. в разных регионах страны34. Авторы этих работ анализируют 
происходившие изменения сельской поселенческой сети и факторы этих 
изменений, расселенческую политику, динамику численности сельского 
населения, его естественное и механическое движение, влияние аграрного 
развития изучаемого региона и аграрной политики государства на развитие 
сельской поселенческой сети, переселенческие мероприятия, изменения 
административно-территориального деления. Историки отмечают 
значительную роль политического фактора в развитии сельской поселенческой 
сети в изучаемый период. 

Особое звучание в постсоветский период в научной литературе приобрела 
тема сселения «неперспективных» деревень. В работах историков 
И.Б. Карпуниной, А.П. Мелентьевой, Л.Н. Мазур, Л.Н. Денисовой большое 
внимание уделяется определению виновных и подсчётам числа исчезнувших 
деревень35. Начало этой политики основная масса историков видит с рубежа 
                                                 

33 Безнин М. А. Социально-демографические процессы в российской деревне 1930-1960-х гг. 
// Особенности российского земледелия и процессы расселения IX-XX вв. XXVI сессия симпозиума 
по аграрной истории Восточной Европы. М., 1998. С. 160-168 ; Мазур Л. Н., Меньшикова А. Л. 
Укрупнение колхозов в начале 50-х гг. (по материалам Уральского региона) // Там же. С. 172-176 ; 
Денисова Л. Н. Российская нечерноземная деревня. 1960-1980-е гг. // Там же. С. 176-179 ; 
Наухацкий В. В. Российское Нечерноземье : причины кризисных явлений (70-80-е гг.) // Там же. 
С. 180-183 ; Томилин В. Н. «Неперспективные» деревни и сельская миграция Центрального 
Черноземья в 1970-е гг. // Там же. С. 183-186. 34 Славина Л. Н. Указ. соч. ; Мазур Л. Н. Сельское расселение на Среднем Урале в ХХ веке : 
направления и варианты трансформации поселенческой сети : дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 
2006. 480 с. ; Ивченко С. А. Сельское расселение в Тамбовской области в 1959-1989 гг. : дис. … канд. 
ист. наук. Тамбов, 2003. 244 с. ; Сушко М. Ю. Сельское расселение Саратовской области во второй 
половине 50-х – конце 70-х гг. ХХ в. : дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2011. 286 с. 35 Денисова Л. Н. Исчезающая деревня России : Нечерноземье в 1960-1980-е гг. М., 1996. 
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1950-1960-х гг., некоторые, в частности А.В. Пыжиков, – с начала 1950-х гг.36  

Целенаправленно тему сельской поселенческой сети послевоенного 
периода изучила Л.Н. Мазур. В её докторской диссертации впервые на основе 
обширного источникового материала изучена в динамике людность каждого 
населённого пункта Среднего Урала в ХХ в. и проведена их группировка по 
различным вариантам развития37. Такой подход позволил исследовательнице 
адекватно объяснить процессы трансформации сельской поселенческой сети.  

Существенную информацию о социально-экономическом и социально-
культурном контексте развития сельской поселенческой сети можно 
почерпнуть в работах историков, посвящённых тем или иным аспектам 
региональной сельской проблематики в 1940-1980-е гг.38 Историки критически 
оценивали развитие села в 1940-1980-е гг., стремились переосмыслить 
произошедшее с позиции возможных альтернатив развития. Был сделан вывод 
об антикрестьянском характере проводимых преобразований на селе во второй 
половине ХХ в., которые привели к раскрестьяниванию деревни, то есть 
выхолащиванию её крестьянской природы39. При этом, признавая, что 
                                                                                                                                                                  
215 с. ; Карпунина И. Б., Мелентьева А. П. Политика ликвидации «неперспективных» деревень и её 
социально-демографические последствия в Западной Сибири (1960-1980-е гг.) // Сибирская деревня : 
проблемы истории. Новосибирск, 2004. С. 171-185 ; Мазур Л. Н. Политика реконструкции 
российской деревни (конец 1950-х – 1980-е гг.) // Отечественная история. 2005. № 3. С. 25-37. 36 Пыжиков А. В. Советское послевоенное общество и предпосылки хрущёвских реформ // 
Вопросы истории. 2002. № 2. С. 33-43. 37 Мазур Л. Н. Сельское расселение … С. 248.  38 Зеленин И. Е. Аграрная политика Н. С. Хрущёва и сельское хозяйство. М., 2001. 304 с. ; 
Безнин М. А., Димони Т. М. Аграрный строй России в 1930-1980-е гг. Вологда, 2003. 35 с. ; 
Наухацкий В. В. Модернизация сельского хозяйства и российская деревня. 1965-2000 гг. Ростов н/Д., 
2003. 200 с. ; Серогодский Н. А. Социально-экономическое развитие села : опыт, проблемы, 
тенденции. 1980-2000 г. (на материалах Дона, Кубани, Ставрополья) : дис. … д-ра ист. наук. 
Славянск-на-Кубани, 2004. 385 с. ; Хисамутдинова Р. Р. Аграрная политика советского государства и 
её осуществление на Урале (1940 – март 1953 гг.) : дис. … д-ра ист. наук. Оренбург, 2004. 729 с. ; 
Наухацкий В. В., Кабанов А. Н. Развитие социальной сферы села Ростовской области в 1965-1991 гг. 
Ростов н/Д., 2005. 275 с. ; Димони Т. М. Модернизация аграрной экономики на Европейском Севере 
России в 1930 – первой половине 1960-х гг. : дис. … д-ра ист. наук. Вологда, 2007. 416 с. 39 Безнин М. А. Крестьянский двор в Российском Нечерноземье. 1950-1965 гг. М., Вологда, 
1991. 253 с. ; Его же. Крестьянский двор российского Нечерноземья в 1950-1965 годах // 
Отечественная история. 1992. № 3. С. 16-29 ; Милосердов В. В. Аграрная политика и проблемы 
развития АПК. М., 1990. 294 с. ; Зима В. Ф. «Второе раскулачивание» (Аграрная политика конца 40-х 
– начала 50-х годов) // Отечественная история. 1994. № 3. С. 109-125 ; Наухацкий В. В. Аграрная 
политика в СССР в 1965-1990 гг. : проблемы разработки и реализации. Ростов н/Д., 1996. 188 с. ; 
Вербицкая О. М. Российское крестьянство от Сталина к Хрущёву. Середина 40 – начало 60-х гг. М., 
1992. 222 с. 
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подобное раскрестьянивание неизбежно в современном индустриальном 
обществе, историки, к примеру, Л.Н. Денисова, утверждали, что политика 
власти ускорила, деформировала, сделала более болезненным этот процесс40. В 
контексте данного диссертационного исследования важно отметить, что одним 
из весомых факторов раскрестьянивания М.А. Безнин назвал разрушение в 
1960-е гг. системы сельского расселения, что, в свою очередь, стало 
окончательным ударом по крестьянскому началу в сельской жизни41. В 
многочисленных работах в этот и в более поздний период анализировались 
причины, сроки и исторические условия раскрестьянивания советской 
деревни42.  

Тема сельского расселения обозначенного периода не выпала из фокуса 
внимания специалистов-географов. В их работах, помимо географической 
характеристики современного расселения, содержатся пространные 
ретроспективные обзоры практики преобразования сельского расселения в 
СССР43. 

В.В. Владимиров, И. Браде, Е.Н. Перцик и Д.С. Питерский обобщили 
опыт изучения и проектирования сельского расселения в СССР в 1950- 
1980-е гг.44 Следует заметить, что охарактеризованные этими специалистами 
                                                 

40 Денисова Л. Н. Невосполнимые потери : Кризис культуры села в 1960-1980-е гг. М., 1995. 
С. 163. 41 Безнин М. А. Раскрестьянивание России // Крестьянское хозяйство : история и 
современность. Вологда, 1992. Ч. 1. С. 107-108. 42 Разумов В. А. «Раскрестьянивание» – термин и содержание, временные рамки // Вопросы 
истории КПСС. 1989. № 10. С. 64-71 ; Попов А. А., Сметанин А. Ф. Советская северная деревня           
в 60-е – первой половине 80-х годов. Сыктывкар, 1995. 146 с. ; Иванов Н. С. Раскрестьянивание 
деревни (середина 40-х годов – 50-е годы) // Судьбы российского крестьянства. М., 1995. С. 416-436 ; 
Ильиных В. А. Тенденции и этапы процесса раскрестьянивания в Сибири в советский период (к 
постановке вопроса) // Гуманитарные науки в Сибири. 1998. № 2. С. 42-48 ; Староверов В. И. 
Раскрестьянивание : социолого-политологический анализ // Социологические исследования. 2010. 
№ 4. С. 23-32. 43 Алексеев А. И. Многоликая деревня : население и территория. М., 1990. 266 с. ; 
Праздникова Н. Н. Сельское расселение Алтайского края : дис. … канд. геогр. наук. Барнаул, 2001. 
172 с. ; Тлехурай Ф. В. Эволюция расселения на территории Адыгеи в ХХ веке : дис. … канд. геогр. 
наук. М., 2004. 233 с. ; Алексеев А. И., Сафронов С. Г. Изменение сельского расселения в России в 
конце XX – начале XXI века // Вестник Московского университета. Сер. 5. География. 2015. С. 66-76. 44 Владимиров В. В. О становлении и реализации отечественных теорий расселения // 
Проблемы расселения : история и современность. М., 1997. С. 126-129 ; Браде И., Перцик Е. Н., 
Питерский Д. С. Районная планировка и разработка схем расселения : опыт и перспективы. М., 2000. 
136 с. ; Город и деревня в Европейской России : сто лет перемен. М., 2001, 558 с. ; Владимиров В. В, 
Наймарк Н. И. Проблемы развития теории расселения в России. М., 2002. 376 с. 
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районные планировки как ценный исторический источник до сих пор не попали 
в поле зрения историков.  

В постсоветский период значительно увеличилось количество 
исследований, посвящённых демографическим вопросам. Демографическое 
развитие советского села, в том числе вопросы миграции сельского населения, 
стали самостоятельным предметом изучения, а также изучались в качестве 
фактора развития различных сторон жизни советского общества45. 

Серьёзная подвижка в понимании и объяснении исследователями 
трансформации сельской поселенческой сети заявленного к изучению периода 
произошла в связи с освоением такого научно-дисциплинарного направления 
как крестьяноведение. С его позиции историками, социологами, экономистами 
и антропологами крестьяне и крестьянские сообщества изучаются как таковые. 
В публикациях российских и зарубежных крестьяноведов Т. Шанина, 
Дж. Скотта, Р. Рэдфилда, А.В. Гордона, В.П. Данилова, В.В. Бабашкина, 
А.М. Никулина и других анализируются особенности реакций крестьянства на 
внешнее управленческое воздействие, характеризуются мировосприятие и 
ценности крестьян, цели и мотивы их действий как основы их социально-
экономического и политического поведения46. В более поздних работах 
                                                 

45 Исупов В. А. Демографические катастрофы и кризисы в России в первой половине ХХ 
века : историко-демографические очерки. Новосибирск, 2000. 242 с. ; Население России в ХХ веке : 
исторические очерки / отв. ред. Ю. А. Поляков. М., 2001. Т. 2 : 1940-1959. 414 с. ; Вербицкая О. М. 
Население российской деревни в 1939-1959 гг. Проблемы демографического развития. М., 2002. 
318 с. ; Население России в ХХ веке : исторические очерки / отв. ред. Ю. А. Поляков. М., 2005. Т. 3. 
Кн. 1. 1960-1979. 302 с. ; Демографическая модернизация России. 1900–2000. / ред. 
А. Г. Вишневский. М., 2006. 599 с. ; Борисов В. А. Демографическая дезорганизация России. 1897-
2007. М., 2007. 751 с. ; Население России в ХХ веке : исторические очерки / отв. ред. Ю.А. Поляков. 
М., 2011. Т. 3. Кн. 2. 1980-1990. 292 с. ; Горбачев О. В. На пути к городу : сельская миграция в 
Центральной России (1946-1985 гг.) и советская модель урбанизации. М., 2002. 157 с. ; 
Рыбаковский Л. Л. Миграция населения (вопросы теории). М., 2003. 239 с. 46 Шанин Т. Формы хозяйства вне систем // Вопросы философии. 1990. № 8. С. 109-115 ; Его 
же. Понятие крестьянства // Великий незнакомец : крестьяне и фермеры в современном мире. М., 
1992. С. 8-20 ; Его же. Крестьянский двор в России // Там же. С. 29-37 ; Скотт Дж. Моральная 
экономика крестьянства как этика выживания // Там же. С. 202-210 ; Скотт Дж. Оружие слабых : 
повседневное сопротивление и его значение // Там же. С. 285-287 ; Редфилд Р. Малое сообщество. 
Крестьянское общество и культура // Отечественная история. 1994. № 6. С. 7-18 ; Бабашкин В. В. 
Крестьянский менталитет : наследие России царской в России коммунистической // Общественные 
науки и современность. 1995. № 3. С. 99-110 ; Шанин Т. Перспективы исследования крестьянства и 
проблема восприятия параллельности общественных форм // Крестьяноведение. Теория. История. 
Современность. М., 1996. С. 8-25 ; Скотт Дж. Оружие слабых: обыденные формы сопротивления 
крестьян // Там же. С. 26-59 ; Никулин А. М. Качественная характеристика бюджета одной кубанской 
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содержится также характеристика основных положений крестьяноведения, 
история его появления и развития в России47.  

Крестьянский взгляд на историю открывает возможности для 
преодоления экономически детерминированных оценок места и роли деревни в 
историческом процессе. В этой связи интересен опыт крестьяноведческих 
интерпретаций отдельных сюжетов отечественной истории48, в том числе по 
истории сибирского крестьянства49. Крайне полезной является статья 
С.И. Толстова, которая посвящена казалось бы локальному сюжету истории 
Томской области. Автор на примере деревни Больше-Жирово Асиновского 
района Томской области анализирует внутреннюю, обусловленную 
крестьянскими представлениями о правильном жизнеустройстве, логику 
исчезновения деревень во второй половине XX в. В этой небольшой по объёму 
работе заявлены важные фундаментальные положения. Так, автор отмечает 
определяющую роль произошедшей на рубеже 1950-1960-х годов смены логики 
адаптационного поведения крестьян (позитивные практики адаптации к 
политике власти на селе были исчерпаны, в результате чего наметилась 
тенденция маргинального приноравливания к навязываемой действительности) 
                                                                                                                                                                  
сельской семьи // Крестьяноведение Теория. История. Современность. М., 1997. С. 304-316 ; Гордон 
А. В. Типология семейного хозяйствования в крестьяноведении (90-е годы XIX в. – 90-е годы XX в.) 
// Крестьяноведение. Теория. История. Современность. М., 1999. С. 5-25 ; Шанин Т. Эксполярные 
экономики : политэкономия общественных обочин // Там же. С. 545-554 ; Данилов В. П. Судьбы 
сельского хозяйства в России (1861-2001 гг.) // Крестьяноведение: Теория. История. Современность. 
М., 2006. Вып. 5. С. 10-29.  47 Бабашкин В. В. Крестьяноведение как особое научно-дисциплинарное направление // 
Сибирская деревня : история, современное состояние, перспективы развития. Омск, 1998. С. 3-5 ; 
Толстов С. И. Крестьяноведение : предмет, трудности становления, региональный аспект // 
Актуальные вопросы истории Сибири. Барнаул, 2000. С. 195-198 ; Бабашкин В. В. Три противоречия 
современного крестьяноведения // Сибирская деревня : история, современное состояние, 
перспективы развития. Омск, 2014. Ч. 1. С. 5-13. 48 Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905-1907 гг. → 1917-1922 гг. М., 1997. 
560 с. ; Бабашкин В. В. Концепция «моральной экономики» крестьянства и российская деревня 
начала ХХ века // Крестьяноведение. Теория. История. Современность. М., 2011. Вып. 11. С. 135-156 ; 
Его же. Закономерности и особенности российской модернизации в 1902-1935 гг. : опыт применения 
теоретических концепций развития крестьянских обществ : дис. … д-ра ист. наук. Тамбов, 2010. 
423 с. ; Его же. Россия в 1902-1935 гг. как аграрное общество : закономерности и особенности 
отечественной модернизации. М., 2007. 232 c. 49 Толстов С. И. Крестьянское хозяйство алтайской приписной деревни в 20-50-е гг. XIX в. : 
дис. … канд. ист. наук. Томск, 2007. 253 с. ; Толстов С. И., Усольцева О. В. Крестьяноведческое 
осмысление внутренней логики исчезновения российской деревни // Сибирская деревня : история, 
современное состояние, перспективы развития. Омск, 2012. Ч. 1. С. 135-142. 
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в развитии процессов обезлюживания села и свёртывания сельской 
поселенческой сети50. 

Нельзя не обратить внимание на работу сибирского географа Л.П. Фукса. 
Он придаёт огромное значение ретроспективному взгляду на современные 
проблемы как сельской, так и городской поселенческой сети51. Изучая 
внутреннее развитие поселенческой сети, Л.П. Фукс выявил определяющую 
роль местоположения населённого пункта по отношению к центру системы на 
его будущее развитие и установил связь между густотой сети сёл и скоростью 
обезлюживания земель52. Его трактовки имеют большое эвристическое 
значение. Особый интерес представляют составленные им карты-схемы, 
отражающие развитие сельского расселения Западной Сибири в период с 
1959 г. по 1989 г.  

Адекватное понимание и объяснение существа процессов трансформации 
сельской поселенческой сети Томской области во второй половине 1940-х – 
1980-е гг. невозможно без освоения научной литературы по истории Томской 
области. Образное и понятийное представление о месте и времени формируется 
благодаря в том числе и историческим трудам, которые не обязательно могут и 
должны быть отражены непосредственно в тексте диссертационного 
исследования. Неоценимая заслуга такой литературы в том, что она задаёт 
исследовательский контекст, ориентирует в системе исторических причинно-
следственных связей. Смело можно констатировать, что история 
демографического, сельскохозяйственного (аграрного) развития сельской 
местности Западной Сибири вообще и Томской области в частности изучена 
достаточно полно и добротно53.  
                                                 

50 Толстов С. И. Крестьянская идентичность в колхозно-совхозной деревне Сибири // Вторая 
Россия : дифференциация и самоорганизация. М., 2012. С. 44-63. 51 Фукс Л. П. Расселение в Западной Сибири. Самоорганизация и управление, итоги и 
проблемы. Новосибирск, 2003. 214 с. 52 Там же. С. 123. 53 Население Западной Сибири в ХХ веке / отв. ред. Н. Я. Гущин. Новосибирск, 1997. 171 с. ; 
Пугачева Е. Е. Демографическая характеристика населения Томской области с 1979 по 2001 гг. // 
Вестник Томского государственного университета. Томск, 2003. Приложение 3 (V). С. 47-48 ; 
Бадалян Т. М. Изменение численности и состава сельского населения Западной Сибири 1946-1959 
гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 2005. 25 с. ; Евсеева Н. С., Шакирова А. Р. 
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Что же касается характеристики сельской поселенческой сети Томской 

области второй половины ХХ в. в целом, то данная исследовательская ниша 
свободна. Томская область лишь отчасти вписана в общесибирский контекст. 
Плодотворная работа в этом отношении ведётся новосибирскими историками54. 
Несмотря на то, что в обобщающем труде «Проекты преобразования аграрного 
строя Сибири в ХХ в.: выбор путей и методов модернизации» содержится 
глава, посвящённая модернизации сельской поселенческой сети и тем самым 
звучит идея как бы законченности её изучения, необходимость и потребность 
детального и системного изучения поселенческой сети на уровне областей и 
краёв Сибири, и даже дальнейшего осмысления на профессиональном 
краеведческом уровне, возрастает. Дело в том, что регион нуждается в 
типологизации сельских территорий на основе не только статистических 
данных, но и с учётом локального исторического опыта и накопленных 
повседневных практик выживания и преуспевания на местах на современном 
этапе. 

Резюмируя историографический обзор, следует констатировать, что в 
отношении заявленной для изучения темы историографическая традиция ещё 
только складывается. Научное наследие и современников, и историков 
представляется значимым. Всё ценное и полезное из багажа предшествующей 
литературы положено в основу диссертационного исследования. В 
историографический обзор включены работы современников – специалистов в 
                                                                                                                                                                  
Процессы урбанизации на территории Томской области в XVI – XX вв. // Вопросы географии 
Сибири. Томск, 2001. Вып. 24. С. 424-436 ; Орлов Д. С. Сельское хозяйство Томской области во 
второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. : от мартовского пленума ЦК КПСС 1965 г к 
Продовольственной программе 1982 г. Бийск, 2014. 279 с. ; Андреенков С. Н. Аграрные 
преобразования в Западной Сибири в 1953-1964 гг. Новосибирск, 2007. 212 с. ; Шипилина Г. В. 
Сельское хозяйство и крестьянство Томской области в середине ХХ в. Томск, 2011. 180 с. ; 
Шипилина Г. В. Демографическое развитие крестьянства Томской области в середине 1940-х – 
начале 1950-х гг. // Вестник Томского государственного университета. История. Томск, 2007. № 300. 
С. 69-71 ; Орлов Д. С. Экономическое состояние сельскохозяйственных предприятий в Томской 
области в 1965-1980 годы // Сибирская деревня : история, современное состояние, перспективы 
развития. Омск, 2012. Ч. 1. С. 219-222 ; Его же. Кампания по ограничению внутреннего потребления 
продуктов питания в колхозах и совхозах Томской области во второй половине 1970-х – начале 1980-
х гг. // Сибирская деревня : история, современное состояние, перспективы развития. Омск, 2014. Ч. 1. 
С. 223-227. 54 Карпунина И. Б., Мелентьева А. П., Ильиных В. А. Сельское население Западной Сибири в 
1960-1980-е гг. Новосибирск, 2003. 190 с. ; Проекты преобразования аграрного строя Сибири в 
ХХ в. : выбор путей и методов модернизации. Новосибирск, 2015. 298 с. 
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различных областях знания, которые исследовали вопросы взаимной 
обусловленности социальных и экономических факторов 
сельскохозяйственного (аграрного) развития. При этом они прямо или косвенно 
анализировали проблемы трансформации сельской поселенческой сети. В своей 
теоретической части представления о процессах, происходивших с сельской 
поселенческой сетью, отражённые современниками, вполне заслуживают права 
считаться преддверием исторического изучения, и, как следствие, начальным 
историографическим этапом. Проблематика сельской поселенческой сети 
предстала перед современниками в динамике, противоречивых проявлениях, 
сформированных ретроспективных теоретических и практических выводах. Во 
многом суждения, выработанные современниками, предопределили 
последующие исторические трактовки и оценки.  

Концептуальный исторический взгляд на проблему ещё формируется. 
Предстоит преодолеть некоторый эклектизм изучения столь значимого 
исторического явления как сельская поселенческая сеть, состоящая из сёл и 
деревень – источников продовольственного и демографического ресурса 
общества. Важно то, что степень изученности данной проблематики 
предшественниками в целом по стране и по ряду регионов в частности 
позволяет комплексно исследовать эволюцию сельской поселенческой сети 
Томской области во второй половине 1940-х – 1980-е гг. в её исторической 
обусловленности.  

Объект диссертационного исследования – сельская поселенческая сеть, 
то есть исторически сложившаяся совокупность взаимосвязанных сельских 
населённых пунктов, существовавших на территории Томской области во 
второй половине 1940-х – 1980-е гг. Предмет – трансформация сельской 
поселенческой сети Томской области во второй половине 1940-х – 1980-е гг. и 
её причинно-следственная обусловленность.  

Цель диссертационного исследования – воссоздать целостную 
динамическую картину сельской поселенческой сети Томской области во 
второй половине 1940-х – 1980-е гг., определить характер и направленность 
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изменений, их историческую обусловленность.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:  

1. Выявить все населённые пункты, существовавшие на территории 
Томской области в изучаемый период, составить их перечень с указанием 
людности в разные годы изучаемого периода, выявить на этой основе и 
проанализировать тенденции развития сельского расселения Томской области в 
1940-1980-е гг. путём проведения типологии сельских населённых пунктов и 
динамического анализа сельского расселения; 

2. Охарактеризовать государственную расселенческую политику, 
проектирование и практику преобразования сельской поселенческой сети в 
Томской области; 

3. Исследовать влияние социально-экономических факторов эволюции 
сельской поселенческой сети Томской области. 

Хронологические рамки исследования. Главным ориентиром в 
определении нижней хронологической границы исследования является 
образование Томской области 13 августа 1944 г. Социально-экономические и 
политические аспекты изучаемой темы в диссертационном исследовании 
рассматриваются с середины 1940-х гг., то есть с первых послевоенных лет. 
Вместе с тем, за отправную точку в статистических расчётах, касающихся 
сельской поселенческой сети, взяты данные из списков населённых пунктов за 
1939 г. Они отражают исторически максимальную сельскую поселенческую 
сеть области. В то время как первый подобный источник в послевоенный 
период относится к 1951 г. и уже несёт в себе следы преобразований сельского 
расселения, произведённых в 1950-1951 гг. 

Конец 1980-х гг. как верхняя хронологическая граница исследования 
определяется исчезновением самой парадигмы целенаправленного планового 
регулирования сельской поселенческой сети, переходом сельской 
поселенческой сети в качественно иные исторические условия в рамках нового 
государства. 
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Территориальные рамки исследования охватывают Томскую область, 

которая на момент её образования в 1944 г. состояла из двадцати одного 
административного района. Двадцать районов до этого момента относились к 
Новосибирской области, один (Зырянский) – к Кемеровской. На протяжении 
изучаемого периода внешние границы области не менялись, лишь были 
объединены некоторые районы (Парбигский район вошёл в состав Бакчарского, 
Васюганский и Тымский – в состав Каргасокского, Туганский – в состав 
Томского, Пудинский – в состав Парабельского) и за счёт этого их число 
сократилось до шестнадцати.  

Источниковая база исследования представлена многочисленными 
опубликованными, а также неопубликованными, впервые вводимыми в 
научный оборот материалами и документами, хранящимися в региональных 
государственных, муниципальных и ведомственных архивах: Государственный 
архив Томской области (ГАТО), Государственный архив Новосибирской 
области (ГАНО), Центр документации новейшей истории Томской области 
(ЦДНИ ТО), архив Муниципального образования «Асиновский район Томской 
области», текущий архив Администрации Муниципального образования 
«Асиновский район Томской области», текущий архив Департамента 
архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации Томской 
области. 

Использованные источники относятся к следующим группам: 
законодательные и нормативные документы, статистические и описательно-
статистические материалы, делопроизводственная документация, проектная 
документация, периодическая печать, научно-публицистические работы, 
картографические материалы. В свою очередь, первые шесть групп источников 
относятся к типу письменных источников, седьмая – к типу изобразительных 
источников. 

Законодательные и нормативные документы союзного и 
республиканского уровня (законы, указы, совместные постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, инструкции) использовались для характеристики 
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расселенческой и социально-экономической политики. Они опубликованы в 
сборниках, в отдельных изданиях, в официальном органе ЦК КПСС газете 
«Правда». Отдельную группу нормативных документов составляют инструкции 
по составлению районных планировок, а также составленные на их основе 
руководства и методические рекомендации55.  

Статистические данные, касающиеся социально-экономического развития 
области, её населения и расселения опубликованы в ряде сборников56. Также в 
работе использовались неопубликованные материалы, хранящиеся в 
Государственном архиве Томской области в фонде Областного управления 
статистики (Ф. Р-1085), в частности, отчёты колхозов и совхозов области, 
отчёты о естественном и механическом движении, половозрастном составе 
сельского населения области. В указанном фонде содержатся также перечни 
сельских населённых пунктов за каждый год изучаемого периода с указанием 
численности населения и количества хозяйств в деревне, в отдельных списках 
также указаны типы населённых пунктов и их отраслевая принадлежность. 
Также в работе были использованы материалы Всесоюзных переписей 
населения 1959 г., 1970 г., 1979 г., 1989 г., содержащие сводные данные и 
перечни сельских населённых пунктов с указанием их административно-
территориальной принадлежности и численности населения в них57.  

Исключительно важными для диссертационного исследования оказались 
упомянутые выше перечни сельских населённых пунктов районов, из которых в 
                                                 

55 Инструкция по составлению схем районной планировки И 116-56. М., 1957. 20 с. ; 
Инструкция по составлению схем районной планировки сельскохозяйственных районов РСН 01-60 
(извлечение) // Справочник законодательства по капитальному строительству в колхозах. М., 1964. 
С. 469-473 ; Инструкция по составлению схем и проектов районной планировки СН 446-72. М., 1973. 
16 с. ; Руководство по составлению схем и проектов районной планировки. М., 1978. 28 с. ; 
Методические указания по составлению схем планировки сельскохозяйственных районов. М., 1962. 
100 с. 56 Народное хозяйство Томской области : статистический сборник. Томск, 1957. 203 с. ; 
Народное хозяйство Томской области : статистический сборник. М., 1965. 198 с. ; Народное 
хозяйство Томской области за 1971-1975 годы : статистический сборник. Новосибирск, 1975. 94 с. ; 
Народное хозяйство Томской области за 60 лет : юбилейный статистический сборник. Томск, 1977. 
191 с. ; Народное хозяйство Томской области за 1976-1980 годы : статистический сборник. 
Новосибирск, 1982. 94 с. 57 Численность населения по каждому населённому пункту Томской области по итогам 
ежегодного учёта и Всесоюзных переписей населения за период с 1959 по 1989 гг. Томск, 1990. 95 с. ; 
Численность и национальный состав населения Томской области. Статистический сборник № 1 по 
данным Всесоюзных переписей населения 1970, 1979, 1989 гг. Томск, 1990. 64 с. 
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1944 г. была образована Томская область. Списки были составлены в 1939 г., то 
есть до начала основных работ по преобразованию сельского расселения и 
упорядочению поселенческой сети, и содержат информацию о наивысшем 
историческом рубеже демографического и хозяйственного освоения региона. В 
источнике содержатся данные о числе жителей в каждом сельском населённом 
пункте, их типах (например, село, деревня, посёлок, хутор), выделены 
населённые пункты, в которых есть школы, и которые являются райцентрами и 
центрами сельсоветов58. К сожалению, в архивном фонде отсутствуют списки 
по Тымскому и Зырянскому районам. Вынужденно, с некоторой 
статистической погрешностью по этим районам исходным рубежом выбран 
1951 г.  

Делопроизводственная документация, а именно решения съездов и 
пленумов ЦК КПСС, постановления ЦК КПСС, протоколы заседаний бюро и 
протоколы пленумов обкома и райкомов КПСС, подготовленные ими справки и 
материалы, их решения и постановления; решения и распоряжения 
облисполкома и райисполкомов, протоколы сессий облсовета и райсоветов 
были извлечены из фонда Ф. Р-829 Государственного архива Томской области 
(ГАТО) и из фондов Ф. 27, 28, 29, 30, 91, 92, 101, 103, 252, 283, 358, 481, 495, 
607, 888, 935, 959, 1250, 1621, 5399, 5402, 5403, 5407, 5408, 5410, 5411 Центра 
документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО). Данные 
источники содержат большое количество фактического материала, 
характеризующего социально-экономические и расселенческие процессы в 
Томской области, практику реализации расселенческой политики на 
территории области, изменения статуса населённых пунктов, их 
административной принадлежности. Кроме того, материалы партийного 
делопроизводства содержат много аналитических материалов и своего рода 
экспертных заключений партийных работников относительно происходивших в 
области процессов. 
                                                 

58 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 157, Д. 158, Д. 159, 
Д. 160, Д. 161, Д. 162, Д. 164, Д. 165, Д. 166, Д. 167, Д. 168, Д. 169, Д. 170, Д. 171, Д. 172, Д. 173, 
Д. 174, Д. 175, Д. 176. 
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Использованная в диссертационном исследовании проектная 

документация представлена проектами и схемами районной планировки 
Томской области и отдельных её районов. В ведомственных архивах были 
выявлены и впервые введёны в научный оборот «Проект районной планировки 
сельскохозяйственных районов Томской области (1970 г.)», «Схема районной 
планировки Томской области (1978 г.)», Проекты районной планировки 
Асиновской, Томской и Колпашевский групп административных районов 
Томской области (1986-1990 гг.), хранящиеся в текущем архиве Департамента 
архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации Томской 
области и «Схема районной планировки Асиновского района Томской области 
(1966 г.)», хранящаяся в текущем архиве Администрации муниципального 
образования «Асиновский район» (г. Асино Томской области). Большая их 
часть была составлена Сибирским государственным институтом 
проектирования сельскохозяйственного строительства 
«Сибгипросельхозстрой» (г. Новосибирск), созданным 19 декабря 1958 г. 
приказом Министерства сельского строительства РСФСР. В Томске с 1962 г. 
существовала экспедиция этого института, однако составлением схем и 
проектов районных планировок она не занималась. В январе 1974 г. институт 
был преобразован в Сибирский зональный научно-исследовательский и 
проектный институт типового и экспериментального проектирования сельского 
строительства «Сибзнииэпсельстрой» Госстроя РСФСР, а в июне 1986 г. 
институт был передан в ведение Госагропрома РСФСР и стал называться 
Западносибирский территориальный научно-исследовательский и проектный 
институт агропромышленного комплекса «Запсибнипиагропром». Схема 
районной планировки Томской области (1978 г.) была составлена проектным 
институтом «Гипрогор» (г. Москва) и Уральским государственным институтом 
проектирования сельскохозяйственного строительства 
«Уралгипросельхозстрой» (г. Екатеринбург).  

При составлении районных планировок проектировщики использовали 
инструкции и методические материалы, а также данные пятилетнего 
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планирования народного хозяйства области, планы развития специализации и 
концентрации сельскохозяйственного производства, планы размещения 
промышленных предприятий, планы культурно-бытового строительства в 
области, СНиПы и прочие документы. В районных планировках давалась 
характеристика природных условий и природных ресурсов территории, 
состояния и планов сельскохозяйственного производства, населения, трудовых 
ресурсов, жилищного и производственного строительства, инженерного 
оборудования, транспорта, организации отдыха населения и охраны природы и 
памятных мест. Отдельные разделы районных планировок посвящены 
вопросам сельского расселения. В этих разделах содержатся характеристика 
существовавшей на момент создания районной планировки системы 
расселения, перечни сельских населённых пунктов с указанием 
перспективности каждого из них, планы преобразования сельской 
поселенческой сети и предписанный для каждого населённого пункта вариант 
развития. 

Из периодических изданий использовались центральная газета «Правда», 
областная газета «Красное знамя» и районные газеты. Следует оговориться, что 
обращение к периодической печати в меньшей степени обусловлено 
необходимостью почерпнуть фактографический материал (в этой части другие 
источники более информативны), а главным образом продиктовано 
потребностью понять то, как циркулировала информация на различных 
управленческих уровнях.  

Существенным подспорьем в исследовании сельской поселенческой сети 
Томской области является большой массив научно-публицистических работ 
краеведческой направленности. Примечательно, что в краеведческих 
публикациях в газетах и в отдельных изданиях отражена устная история 
крестьян, судьбы деревень и семей. Вместе с тем, данный источниковый 
материал должен использоваться вкупе с другими источниками, так как требует 
серьёзной проверки на достоверность. В контексте диссертационного 
исследования особого внимания заслуживают публикации по истории 
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населённых пунктов, особенно об исчезнувших деревнях59.  

В 1990-е – начале 2000-х гг. вышла серия научно-популярных очерков о 
районах Томской области60. Эти сборники содержат статьи о природе района, 
истории района от древних времён до конца советского периода, о судьбах сёл 
и деревень, семейные истории, хронику событий в жизни районов. Подобного 
рода издания, по-видимому, должны были предварять работу по написанию 
полноценных историй районов области. За редким исключением61, публикация 
сборников не нашла продолжения, а история Томской области в районных 
преломлениях ждёт своего авторского коллектива62. 

Полезную информацию для выявления сельских населённых пунктов и 
характеристики изменений поселенческой сети области на протяжении 
изучаемого периода удалось почерпнуть из картографических материалов 
разных лет. Наиболее значимыми из них являются хранящиеся в фонде  
Ф. Р-1700 Государственного архива Томской области и впервые вводимые в 
научный оборот карты-схемы электрификации Томской области 1951 г., на 
которых, помимо перспективной сети электроснабжения, нанесены населённые 
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Томского Причулымья. Томск, 1998. Ч. 2. 94 с. ; Вдовина T. T., Косов В. Н. Судьба земли шегарской : 
сборник краеведческих очерков к 70-летию Шегарского района. Томск, 2006. 316 с. ; 
Флигинских Н. Е. Светит солнце деревни моей. Асино, 2010. 310 с. ; Её же. Загадки имён земли 
зырянской. Томск, 2011. 86 с. ; Новокшонов В. А. На среднем Чулыме (Очерки по истории 
Тегульдетского района). Тегульдет, 1998. 153 с. ; Книга памяти исчезнувшим деревням / сост. 
Никифорова М. Г., Болотских Д. Н. Томск, 2015. 124 с. ; Ривина С. В., Жигульская Ж. Г. Села 
родного отражение. Томск, 2010. 444 с. 60 Земля асиновская : сборник научно-популярных очерков к 100-летию г. Асино. Томск, 1995. 
221 с. ; Земля асиновская : материалы II краеведческих чтений «Край родной – Причулымье». Асино, 
1996. 162 с. ; Земля первомайская : сборник научно-популярных очерков. Томск, 2001. 548 с. ; Земля 
кожевниковская : сборник научно-популярных очерков. Томск, 2006. 479 с. ; Земля каргасокская : 
сборник научно-популярных очерков. Томск, 1996. 343 с. ; Земля парабельская : сборник научно-
популярных очерков к 400-летию Нарыма. Томск, 1996. 333 с. ; Земля верхнекетская : сборник 
научно-популярных очерков к 60-летию образования Верхнекетского района. Томск, 1997. 430 с. ; 
Земля колпашевская : сборник научно-популярных очерков. Томск, 2000. 596 с. ; Земля 
александровская : сборник научно-популярных очерков к 75-летию Александровского района. Томск, 
1999. 453 с. 61 Край Причулымский – родина малая. Томск, 2013. 200 с. 62 Представляется крайне актуальной и познавательной подготовка исторического 
энциклопедического справочника всех населённых пунктов, когда-либо существовавших на томской 
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пункты, существовавшие в области на тот момент с пометкой, подлежат они 
сохранению или переселению к 1965 г. 

Важно отметить, что довольно большое количество разноплановых 
источников содержат перечни сельских населённых пунктов области и данные, 
характеризующие их. В рамках исследования эти данные были сведены в 
единую таблицу, аккумулирующую первичный массив данных по каждому 
сельскому населённому пункту, существовавшему на территории Томской 
области в изучаемый период (Приложение А. Таблицы А.1 – А.16). На данный 
момент удалось выявить 3584 сельских населённых пункта, из которых только 
40 % имеют более-менее продолжительную историю в изучаемом периоде. Эти 
таблицы интересны как содержанием в них информации о каждой деревне, так 
и возможностью, которую они дают для выявления количественных 
характеристик сельской поселенческой сети и осуществления типологии 
сельских населённых пунктов.  

Выявленный перечень сельских населённых пунктов можно считать пока 
наиболее полным (с погрешностью не более 10 %), позволяющим оценивать 
историческую действительность в явлениях и тенденциях. Исчерпывающий 
список, конечно, нужен – для решения более объемлющих научно-
практических задач. В этой связи научно-справочный аппарат 
диссертационного исследования становится предпосылкой логичного 
продолжения работы. 

Методология и методы исследования. Проведённое историческое 
исследование сельской поселенческой сети Томской области в 1940-1980-е гг. 
основано на следующих принципах исторического познания: объективности, 
историзма и системности63. Принцип объективности требует от исследователя 
воспроизводить изучаемый объект таким, каким он существует сам по себе, то 
есть не смешивая своё субъективное восприятие и субъективное восприятие 
авторов исторических источников и авторов используемых исторических 
исследований, которые всегда опосредуют восприятие историком объекта 
                                                 

63 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003. 485 с. 
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исследования, с самим историческим событием или явлением. Несомненно, на 
выводы, обобщения, отбор материала большое влияние оказывают 
мировоззрение и личность историка, что, следуя принципу объективности, 
нужно учитывать. Принцип историзма предусматривает конкретно-
историческое, основанное на источниках изучение любого явления в его 
развитии, с выявлением его истоков и этапов развития. Принцип системности 
требует относиться к изучаемому объекту (в контексте данного исследования – 
к сельской поселенческой сети Томской области) как к целостной системе, 
обладающей внутренними закономерностями развития.  

Изучение сельской поселенческой сети Томской области было проведено 
с использованием основных методов исторического исследования, каждый из 
которых содержит в себе комплекс общенаучных методов и логических 
процедур. Метод абстрагирования от некоторых несущественных с точки 
зрения предмета исследования обстоятельств и свойств изучаемого объекта 
способствовал выявлению его сущности, закономерностей и тенденций его 
развития. Анализ внутренних закономерностей трансформации сельской 
поселенческой сети стал возможен с использованием метода историко-
системного анализа. Рассмотрение сельской поселенческой сети как элемента 
более объемлющей системы делает безусловным использование причинно-
следственного анализа роли различных факторов на разных этапах развития 
изучаемого объекта. На основе массовых статистических источников был 
проведён количественный анализ состояния и преобразования сельской 
поселенческой сети, анализ демографических процессов в сельской местности, 
были составлены динамические ряды людности сельских населённых пунктов. 
Всё это стало основой для конкретно-исторических обобщений и выводов 
относительно характера и направленности изменений сельской поселенческой 
сети в изучаемый период. Сравнительно-исторический метод позволил 
выделить этапы развития государственной расселенческой политики, и, 
соответственно, этапы трансформации сельской поселенческой сети, 
определить их специфику в области в целом и в разных её районах. Метод 
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типологизации применялся при группировке сельских населённых пунктов по 
людности и по типу динамики развития. 

Изучая сложное и многоплановое социальное явление, каковой, 
несомненно, является сельская поселенческая сеть, важно опираться на 
теоретико-методологическую концепцию, потенциал которой позволяет 
адекватно объяснить это явление. Свою состоятельность в этом отношении при 
рассмотрении исторических сюжетов, основополагающую роль в развитии 
которых играют крестьяне и крестьянские общества, уже доказало такое 
научно-дисциплинарное направление исторической науки как 
крестьяноведение. Основные положения методологии крестьяноведения 
содержатся в многочисленных публикациях, перечисленных выше в 
историографическом обзоре. 

Крестьяноведение как специальная научная дисциплина зародилось во 
второй половине ХХ в., когда в результате многих исторических, 
социологических и антропологических исследований, а также практики 
взаимодействия западных государств со странами Азии, Африки и Латинской 
Америки, стало очевидно, что господствовавшая в западном общественном 
сознании идея прогресса не может объяснить многие наблюдаемые в этих 
странах явления, и, более того, даже запутывает. В частности, экономическое и 
социальное поведение населения многих стран казалось необычным, 
нелогичным для капиталистического общества, безусловное формирование 
которого подразумевалось, рано или поздно, в каждой стране мира. Идея 
прогресса предполагала, что человечество на своём предопределённом 
линейном историческом пути, пусть с разной скоростью и с разной степенью 
успеха, но проходит универсальные этапы64. Внимание исследователей в этой 
связи привлекли такие факты как неисчезновение крестьянства, особая реакция 
крестьянских хозяйств на политику государства и диктат рынка, и 
традиционная крестьянская мощь, позволяющая им противостоять.  

Признав ограниченность прежних теоретических концепций для 
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исследования крестьянских обществ, крестьяноведы во главу угла поставили 
изучение крестьян самих по себе и основное внимание обратили на выяснение 
целей и мотивов крестьянского поведения, логику их действий, их 
мироощущение и ценностные ориентации, верования и стереотипы, восприятие 
власти и «некрестьян». В результате многочисленных эмпирических 
исследований крестьянских обществ был разработан ряд теоретических 
постулатов, оптимально объясняющих крестьян и крестьянские миры всегда и 
везде: моральная экономика, рационализм пропитания, этика праздности, 
теория скрытых повседневных форм крестьянского сопротивления («оружие 
слабых»), концепция циклической социальной мобильности в общинной 
деревне, архаизация деревни, параллельность экономического, социального и 
культурного развития крестьянства, эксполярная экономика.  

Крестьяноведами описано свойственное крестьянам фаталистическое 
приятие существующего общественного порядка и стремление приспособиться 
к нему, а также стремление во что бы то ни стало избежать голода. На этих 
ценностных ориентирах преимущественно основывается экономическое и 
социальное поведение крестьян. 

Также ими были восприняты в качестве базовых и развиты положения 
обладающей большой объяснительной силой теории организации 
крестьянского хозяйства, разработанной в начале ХХ в. российской и советской 
организационно-производственной школой А.В. Чаянова65. 

Использование теоретических крестьяноведческих положений, сквозь 
призму которых адекватно объясняется преобразование сельской 
поселенческой сети в изучаемый период очень важно, так как катастрофичные 
для сельской местности и для общества в целом последствия осуществлённой 
расселенческой политики трудно объяснимы с позиций теоретических 
установок, на основании которых осуществлялись реформы. На рубеже 1950-
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1960-х гг. содержащийся в марксистско-ленинской теории тезис о 
мелкобуржуазной сущности крестьянства был утрирован властями до 
несомненной враждебности крестьян советскому строю. Власть полагала, что 
разрушение деревни как места воспроизводства традиционной крестьянской 
культуры, превращение крестьян в сельскохозяйственных рабочих сделают 
сельское общество более удобным для директивно-адресного управления. В 
ходе искусственной реорганизации сельской поселенческой сети, как заключает 
американский антрополог Дж. Скотт, «целью принудительного переселения 
всегда является дезориентация, а затем и переориентация»66. С этой точки 
зрения более понятными становятся причины срыва в эти годы взаимодействия 
между колхозным крестьянством и властью. Власть, считая крестьянство 
явлением временным, уходящим, продавливала в деревне своё видение логики 
преобразований социальных факторов в экономические, игнорируя то 
обстоятельство, что крестьяне реагировали вопреки установкам власти.  

Затевая какое бы то ни было преобразование сельского общества, 
согласно теоретическим выкладкам Дж. Скотта, государство делает это в одних 
случаях посредством переустройства социальных структур и изменения 
социальных практик, в других – путём создания схематичных описаний, 
рассматривающих отдельные стороны жизни социума. В своих реформаторских 
установках и советская власть исходила из идеологии высокого модернизма – 
«версии веры в научно-технический прогресс, расширение производства, 
возрастающее удовлетворение человеческих потребностей, господство над 
природой (включая и человеческую) и, главное, в рациональность проекта 
социального порядка, выведенного из научного понимания естественных 
законов»; вера в возможность преобразовать сельское хозяйство и деревню по 
образцу промышленного производства; вера в преимущество крупного 
производства. Эта «вера была некритической, нескептической и, 
соответственно, ненаучно оптимистической относительно возможностей 
всеохватного планирования человеческого расселения и производства»67. 
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Степень достоверности. Достоверность полученных результатов 

определяется изучением научной литературы по теме диссертации, 
применением общенаучных и специально-исторических методов исследования, 
использованием источниковой базы, отвечающей критерию необходимости и 
достаточности для репрезентативного отражения объекта и предмета в 
хронологических и территориальных рамках, для достижения заявленной цели 
и решения сформулированных задач. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Исторически максимальная сельская поселенческая сеть 

сформировалась на территории Томской области накануне изучаемого периода. 
Её эволюция протекала в основном в русле общих для всей страны тенденций. 
Имеющаяся специфика была обусловлена наличием в северных районах 
Томской области большого количества спецпереселенческих сельских 
населённых пунктов, основанных принудительно в 1930-е гг. Сложные 
природно-климатические условия для ведения сельского хозяйства в этих 
районах области не позволили спецпереселенцам адаптироваться и 
укорениться. В изучаемый период под воздействием этого фактора, а также 
социально-экономических условий и расселенческой политики 85,7% из них 
исчезли. Это обстоятельство предопределило то, что к концу 1980-х гг. 
уменьшение заселённой площади Томской области произошло на 55 %, в то 
время как в Западной Сибири заселённая площадь уменьшилась только на 
треть. 

2. В 1950-1951 гг. была проведена первая кампания по укрупнению 
колхозов, в ходе которой зародилась и была опробована идея кардинального 
преобразования сельской поселенческой сети как средства повышения 
эффективности колхозного производства. Произошла легитимация такой 
управленческой нормы как сселение деревень. Несмотря на то, что высшее 
политическое руководство страны признало инициативу сселения порочной, в 
Томской области было положено начало принуждению жителей малых 
деревень к внутриколхозной миграции и, как следствие, исчезновению 
деревень. Другими словами, с этого времени необходимость сселить те или 
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иные деревни стала одной из исходных точек последующего планирования 
эффективного развития колхозно-совхозного производства. 

3. В период с середины 1940-х до начала 1960-х гг. сельские населённые 
пункты Томской области теряли население и исчезали стихийно, особенно из-за 
социально-экономических процессов, в частности тяжёлой ситуации в сельском 
хозяйстве северных районов области. С середины 1960-х гг. с особой остротой 
встал вопрос о необходимости затормозить обвальное развитие миграционных 
процессов и, главным образом, обезлюживание сельской местности. В 
последующий период преобразование сельской поселенческой сети было взято 
под государственное управление, а практическим инструментом в реализации 
расселенческой политики стали схемы и проекты районных планировок. 
Данное средство достижения целей повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства в условиях необратимой урбанизации 
само по себе претерпевало эволюцию с районного до регионального 
масштабов. В основу планирования сельской поселенческой сети был положен 
принцип деления деревень на «перспективные» и «неперспективные» и 
концентрации сельских жителей в «перспективных». Планово в Томской 
области сселили лишь небольшую часть «неперспективных» деревень. По-
прежнему доминировала нерегулируемая миграция сельского населения, 
причём сельские жители, минуя центральные усадьбы колхозов и совхозов, 
которые, как правило, были обозначены «перспективными», ехали в города и 
районные центры. 

4. С конца 1960-х до начала 1980-х гг. предпринимались активные усилия 
в реализации расселенческой политики. Роль социально-экономического 
фактора в трансформации сельской поселенческой сети по мере того как росло 
благосостояние сельских жителей, носила убывающий характер, а 
регулирующее значение расселенческой политики возрастало. Расселенческая 
политика выхолостила крестьянскую природу деревни, и её объектом в массе 
своей уже были сельскохозяйственные рабочие. В процессе искусственного 
стимулирования миграции в центральные усадьбы удалось перенаправить 
незначительную часть жителей «неперспективных» сёл, да и то только среднее 
и старшее поколение. Молодёжь как из «неперспективных», так и из 
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«перспективных» деревень, в массе своей уезжала в город. Эффект наполнения 
центральных усадеб был временный и иллюзорный, и как фактор устойчивого 
роста аграрного производства оказался несостоятельным. В конечном итоге, 
расселенческая политика, необеспеченная должным финансовым ресурсом, 
сыграла роль катализатора депопуляции деревни.  

5. Неудачи преобразования сельской поселенческой сети вызвали к жизни 
научную и публицистическую рефлексии по этому поводу. С конца 1970-х гг. 
удалось добиться снижения оттока сельских жителей, но не сокращения 
сельской поселенческой сети, обусловленного инерцией этого процесса. 
Предотвращение окончательного разрушения сельской поселенческой сети 
было связано с реабилитацией права на существование малых деревень как её 
органичной составной части. Позднее, в 1980-е гг., на фоне отказа от деления 
деревень на «перспективные» и «неперспективные», возникла программа 
возрождения малых сёл, которая была наполнена идеологией реанимации 
крестьянских трудовых мотиваций. Однако ощутимых успехов попытка 
реализации программы возрождения малых сёл в Томской области не имела. 
Это объясняется социально-экономическим кризисом перестроечного периода 
и срывом перспективы планового социалистического хозяйствования в стране. 
Тем не менее, исторический опыт выживания и функционирования сельских 
населённых пунктов в изучаемый период доказал, что деревня как социально-
экономический и культурный институт, независимо от господствующих в ней 
форм хозяйствования исторически состоятельна, если является сосредоточием 
семейно-трудового крестьянского труда на основе традиций и инноваций.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации 
впервые целостно характеризуется изменение сельской поселенческой сети 
Томской области во второй половине 1940-х – 1980-е гг. во взаимосвязи с 
политическим, социально-экономическим, природно-географическим, 
демографическим факторами, с учётом имманентной природы крестьянства. 
Впервые проведена типологическая аналитическая работа со списками 
сельских населённых пунктов, которая позволила сделать выводы о 
направленности и характере трансформации сельской поселенческой сети. 
Выявлен и введён в научный оборот ранее не использованный в исторических 
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исследованиях источниковый материал, в частности, схемы и проекты 
районных планировок, ряд списков сельских населённых пунктов и карт 
районов области, большой массив делопроизводственной документации.  

Практическая и теоретическая значимость. Материалы, положения и 
выводы диссертации могут быть использованы при исследовании различных 
вопросов истории томской деревни второй половины ХХ в., при разработке 
курсов по истории Томской области, а также в краеведческих исследованиях.  

Учитывая, что современное государственное управление вновь 
ориентируется на разработку стратегий и программ общественного развития в 
различных его аспектах, результаты диссертационного исследования могут и 
должны стать теоретической основой в части исторического обоснования тех 
или иных перспектив развития. Проведённый в диссертационном исследовании 
анализ теории и практики преобразования сельской поселенческой сети 
располагает к тому, чтобы его учли региональные власти при формировании 
расселенческой политики в Томской области на современном этапе. Отдельно 
следует отметить, что диссертационное исследование сформировало 
достаточные предпосылки для создания такого института памяти как 
историческая энциклопедия населённых пунктов Томской области. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры 
отечественной истории Национального исследовательского Томского 
государственного университета. По теме диссертационного исследования 
опубликовано восемь статей и тезисов докладов объёмом 5,47 п. л., в том числе 
три публикации (3,2 п.л.) в ведущих рецензируемых научных журналах, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Результаты исследования изложены 
и обсуждены на трёх международных научных конференциях в период с 2010 г. 
по 2015 г.  

Структура диссертации. Диссертация построена по проблемно-
хронологическому принципу и состоит из введения, трёх глав, заключения, 
списка использованных источников и литературы, пяти приложений. 
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1 Эволюция сельской поселенческой сети Томской области во второй 

половине 1940-х – 1980-е гг.  
1.1 Типология сельских населённых пунктов Томской области 

 
Во второй половине 1940-х гг. в состав Томской области входил 

21 административный район с 288 сельскими советами, два города (Томск и 
Колпашево) и семь рабочих посёлков (Батурино, Могочино, Моряковский 
Затон, Самусьский Затон, Тимирязевский, Асино и Тогур). Население области 
составляло 614,1 тыс. человек, из них в городах проживало 255,8 тыс. человек, 
в сельской местности – 358,3 тыс. человек1.  

Самое общее представление о сельской поселенческой сети области дают 
данные о числе сельских населённых пунктов, показатели их средней 
людности, а также плотности населения и густоты населённых пунктов. 
Однако, прежде чем приступить к рассмотрению динамики произошедших 
изменений, важно оценить достоверность и адекватность соответствующего 
статистического материала, а для этого – охарактеризовать существовавшую в 
нашей стране в изучаемый период систему учёта сельских населённых пунктов. 
Списки сельских населённых пунктов, составленные местными властями, 
неизбежно отражали их понимание «отдельного поселения»2. В списках 
сельских населенных пунктов 1939 г. и в материалах переписи населения 
1959 г. в одних случаях все находившиеся в отдалении друг от друга жилые 
строения были учтены как отдельные населённые пункты, в других – наоборот, 
их записывали под одним названием. Главным при проведении переписей 
считался учёт населения, а не населённых пунктов.  

Описание примера практики объединения нескольких населённых 
пунктов под одним названием, относящегося ещё к августу 1936 г., содержится 
в документах бюро переписи населения Нарымского округа. В письме в бюро 
инспектор нархозучёта отмечал, что «в практике работы низовых работников 
                                                 

1 ГАТО. Ф. Р-1700. Оп. 1. Д. 23. Л. 1. 2 Ковалёв С. А. Сельское расселение : географическое исследование. М., 1963. С. 11. 
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ещё до сих пор существует манера обобщать несколько населённых пунктов и 
наименовать одним именем. Так, например, в Горском сельсовете <…> 
значится посёлок Чага, которого по существу нет. Чага же – это речка, по 
которой расположен ряд заимок со своими названиями, на протяжении по речке 
до 100 км»3. Тем не менее, в использованных списках в большом количестве 
присутствуют такие сельские населённые пункты как полевые станы, 
мельницы, будки и прочие населённые пункты, имевшие весьма малое число 
жителей.  

Произошедшее резкое падение численности сельских населённых 
пунктов, зафиксированное в материалах переписи населения 1970 г., 
объясняется как их исчезновением, преобразованием в городские или слиянием 
с другими населёнными пунктами, так и изменением системы учёта сельских 
населённых пунктов. Последнее было определено Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР «Об упорядочении регистрации, наименования и 
учёта населённых пунктов РСФСР» от 28 мая 1962 г. Согласно данному указу, в 
учётные данные перестали включать однодворные и малодворные поселения, 
населенные пункты, имевшие временное значение (к примеру, лесные кордоны, 
полевые станы) и непостоянный состав жителей (железнодорожные будки, 
дома бакенщиков и другие поселения, связанные с обслуживанием транспорта 
или охраной путей сообщения, метеостанции и прочие), а их население 
причислялось к близлежащим населенным пунктам4. В связи с изменением 
правил учёта из регистрационных данных исчезло значительное число сельских 
населённых пунктов, многие из которых, однако, продолжали фактически ещё 
долгое время существовать, и сформировалась, таким образом, своеобразная 
скрытая поселенческая сеть. Поэтому нужно иметь в виду, что анализ сделан по 
официальным данным.  

В современной исследовательской литературе под населённым пунктом 
принято понимать «совокупность населения (постоянного или временного), 
                                                 

3 ГАТО. Ф. Р-593. Оп. 1. Д. 664. Л. 92. 4 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 7. Д. 4961. Л. 39 ; Проблемы расселения в СССР : социально-
демографический анализ сети поселений и задачи управления / ред. Б. С. Хорев. М., 1980. С. 220. 
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территории, жилых, хозяйственных и производственных построек и 
необходимой для жизнеобеспечения инфраструктуры (транспорт, сфера 
обслуживания, сфера приложения труда)»5. Данное определение в целом 
применимо к изучаемой теме, однако необходимо отметить, что приоритет в 
определении населённого пункта следует отдавать именно наличию населения 
и жилых построек на определённой территории, поскольку историческое 
развитие сельской поселенческой сети в нашей стране привело к тому, что 
многие населённые пункты практически полностью утратили производство и 
их жители занимались лишь личным подворьем, а из элементов 
инфраструктуры оставались зачастую только электричество и разбитые дороги. 

В Томской области в 1939 г. было около 3000 сельских населённых 
пунктов (2871 сельский населённый пункт был в девятнадцати районах, ещё по 
двум – Зырянскому и Тымскому, нет данных из-за отсутствия источника), их 
средняя людность составляла менее 150 человек, на 100 кв. км приходилось 
0,93 сельских населённых пункта, было 1,5 человека на 1 кв. км6. На 
протяжении периода с 1939 г. до 1989 г. число сельских населённых пунктов в 
области значительно, в 4,8 раза, уменьшилось. В 1951 г. в учётных данных 
областного управления статистики было зарегистрировано уже лишь 1 570 
сельских населённых пунктов7. В материалах переписи населения 1959 г. в 
Томской области числилось 1747 сельских населённых пунктов, в 1970 г. – 
1010, в 1979 г. – 735, в 1989 г. – 603. Соответственно уменьшилась густота 
сельских населённых пунктов, в 1951 г. этот показатель составлял 0,52 сельских 
                                                 

5 Мазур Л. Н. Сельское расселение на Среднем Урале в ХХ веке : направления и варианты 
трансформации поселенческой сети : дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2006. С. 25. 6 Здесь и далее по тексту раздела и в таблицах расчёты произведены по: ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 
1. Д. 157. Л. 1-4 ; Д. 158. Л. 1-8 ; Д. 159. Л. 1-6 ; Д. 160. Л. 1-5 ; Д. 161. Л. 1-8 ; Д. 162. Л. 1-6 ; Д. 164. 
Л. 1-10 ; Д. 165. Л. 1-5 ; Д. 166. Л. 1-6 ; Д. 167. Л. 1-4 ; Д. 168. Л. 1-8 ; Д. 169. Л. 1-9 ; Д. 170. Л. 1-4 ; Д. 
171. Л. 1-7 ; Д. 172. Л. 1-6 ; Д. 173. Л. 1-13 ; Д. 174. Л. 1-26 ; Д. 175. Л. 1-7 ; Д. 176. Л. 1-7 ; Ф. Р-1085. 
Оп. 3. Д. 31. Л. 1-267 ; Численность населения по каждому населённому пункту Томской области по 
итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей населения за период с 1959 по 1989 гг. Томск, 
1990. С. 2-95 ; Численность и национальный состав населения Томской области. Статистический 
сборник № 1 по данным Всесоюзных переписей населения 1970, 1979, 1989 гг. Томск, 1990. С.1-2. 7 Данный список не содержит многие сельские населённые пункты, имевшие в то время малое 
количество жителей. Очевидно, при его составлении, совпавшем по времени с кампанией по 
укрупнению мелких колхозов и сселению сельских населённых пунктов, была предпринята попытка 
объединения их, как в действительности, так и, в большей степени, в учётной документации.  
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населённых пункта на 100 кв. км, в 1959 г. – 0,56, в 1970 г. – 0,32, в 1979 г. – 
0,23, в 1989 г. – 0,19 (Приложение Б. Таблица Б.1). Плотность сельского 
населения к концу изучаемого периода снизилась не так значительно, лишь в 
1,5 раза. В 1951 г. она составляла 1,32 человека на кв. км, в 1959 г. – 1,23, в 
1970 г. – 1,02, в 1979 г. – 0,95, в 1989 г. – 0,98 (Приложение Б. Таблица Б.2). 
При этом общее число жителей сельской местности Томской области 
уменьшилось в изучаемый период на 34 % (Приложение Б. Таблицы Б.3 – Б.4). 
Уменьшение числа сельских населённых пунктов Томской области, несмотря 
на то, что оно сопровождалось уменьшением численности сельского населения, 
всё же привело к увеличению их средней людности в 3,4 раза. В 1951 г. она 
составляла 253 человека, в 1959 г. – 221, в 1970 г. – 316, в 1979 г. – 405, в 
1989 г. – 513.  

Имеющийся источниковый материал, количественно характеризующий 
сельские населённые пункты Томской области в 1940-1980-е гг., позволяет 
осуществить функциональную типологию сельских населённых пунктов 
области и типологию по людности. Группировка сельских населённых пунктов 
по людности важна для характеристики сельского расселения, поскольку 
показатель людности отражает действие многих факторов на развитие сельских 
населённых пунктов (в частности, число жителей населённого пункта зависит 
от его производственных функций, от формы расселения), а также связан с его 
историей8.  

В Томской области в 1939 г. самой многочисленной была группа 
сельских населённых пунктов с численностью населения до 10 человек. Она 
состояла из 796 сельских населённых пунктов, что составляло 27,73 % от 
общего числа сельских населённых пунктов области. Группа с численностью 
населения от 11 до 50 человек включала в себя 626 сельских населённых 
пунктов (21,8 %). Таким образом, сельские населённые пункты с численностью 
населения до 50 человек составляли почти половину сельской поселенческой 
сети области в 1939 г. Две группы: 360 сельских населённых пунктов с 
                                                 

8 Ковалёв С. А. Указ. соч. С. 36. 
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численностью населения от 51 до 100 человек и 441 с численностью населения 
от 101 до 200 человек, составляли ещё почти треть сельских населённых 
пунктов области (12,54 % и 15,36 % соответственно). И лишь немногим более 
пятой части сельской поселенческой сети области составляли относительно 
крупные сельские населённые пункты с численностью населения от 201 до 500 
человек (445 сельских населённых пунктов, 15,5 %) и более 500 человек (184 
сельских населённых пункта, 6,41 %).  

Людность сельских населённых пунктов Томской области несколько 
отличалась от людности сельских населённых пунктов в целом по СССР. По 
данным на 1939 г. в СССР 42 % сельских населённых пунктов имели до 50 
жителей и около 16 % – более 200 жителей9, в то время как в Томской области – 
49,2 % и 21,8 % соответственно.  

В таблицах 1.1, 1.2, приложении В (таблицы В.1 – В.2) содержатся 
данные об изменении на протяжении 1940-1980-х гг. распределения сельских 
населённых пунктов по группам людности и об изменении доли сельских 
населённых пунктов разной людности в общем числе населённых пунктов 
области.  

 
Таблица 1.1 – Распределение сельских населённых пунктов Томской области по 
группам людности, населённых пунктов10 
Группы людности 1939 г. 1951 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 
До 10 человек 796 65 253 116 89 65 
11-50 человек 626 210 328 155 120 73 
51-100 человек 360 327 283 139 81 63 
101-200 человек 441 459 374 192 101 72 
201-300 человек 215 216 186 121 83 77 
301-400 человек 146 101 104 81 54 46 
401-500 человек 84 59 58 55 42 38 
501-1000 человек 141 93 104 95 104 101 

                                                 
9 Там же. С. 126. 10 Подсчитано по : ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 157. Л. 1-4 ; Д. 158. Л. 1-8 ; Д. 159. Л. 1-6 ; Д. 160. 

Л. 1-5 ; Д. 161. Л. 1-8 ; Д. 162. Л. 1-6 ; Д. 164. Л. 1-10 ; Д. 165. Л. 1-5 ; Д. 166. Л. 1-6 ; Д. 167. Л. 1-4 ; 
Д. 168. Л. 1-8 ; Д. 169. Л. 1-9 ; Д. 170. Л. 1-4 ; Д. 171. Л. 1-7 ; Д. 172. Л. 1-6 ; Д. 173. Л. 1-13 ; Д. 174. 
Л. 1-26 ; Д. 175. Л. 1-7 ; Д. 176. Л. 1-7 ; Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 31. Л. 1-267 ; Численность населения по 
каждому населённому пункту Томской области по итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей 
населения за период с 1959 по 1989 гг. Томск, 1990. С. 2-95. 
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Окончание таблицы 1.1 
1001-2000 человек 29 26 37 37 40 45 
Более 2000 человек 14 14 20 19 21 23 
Не ук. числ. насел. 19      
Всего 2871 1570 1747 1010 735 603 

 
Таблица 1.2 – Соотношение сельских населённых пунктов разной людности в 
Томской области,  %11 
Группы людности 1939 г. 1951 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 
До 10 человек 27,73 4,14 14,48 11,49 12,11 10,78 
11-50 человек 21,80 13,38 18,78 15,35 16,33 12,11 
51-100 человек 12,54 20,83 16,20 13,76 11,02 10,45 
101-200 человек 15,36 29,24 21,41 19,01 13,74 11,94 
201-300 человек 7,49 13,76 10,65 11,98 11,29 12,77 
301-400 человек 5,09 6,43 5,95 8,02 7,35 7,63 
401-500 человек 2,93 3,76 3,32 5,45 5,71 6,30 
501-1000 человек 4,91 5,92 5,95 9,41 14,15 16,75 
1001-2000 человек 1,01 1,66 2,12 3,66 5,44 7,46 
Более 2000 человек 0,49 0,89 1,14 1,88 2,86 3,81 
Не ук. числ. насел. 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Из таблиц видно, что число сельских населённых пунктов с людностью 

до 500 человек на протяжении всего периода неизменно сокращалось. Группа 
сельских населённых пунктов с людностью от 501 до 1000 человек заметно 
меньше стала в период между 1939 г. и 1959 г. В последующее время число 
населённых пунктов этой группы практически не изменялось. Число сельских 
населённых пунктов с числом жителей от 1001 до 2000 и более 2000 росло на 
протяжении всего периода, однако эти группы были очень немногочисленны и 
компенсировать потери в других группах не могли. Общее число сельских 
населённых пунктов Томской области на протяжении изучаемого периода, как 
это уже было отмечено ранее, сильно уменьшилось.  

Гораздо более значительными были изменения в процентном 
соотношении разных по людности групп сельских населённых пунктов. Доли 
сельских населённых пунктов с числом жителей до 10 и от 11 до 50 
                                                 

11 Подсчитано по : Там же.  
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уменьшались на протяжении почти всего периода. Доли групп «51-100 
человек» и «101-200 человек» от 1939 г. к 1959 г. на фоне сильного падения 
доли мелких групп немного увеличились, а в более позднее время постоянно 
уменьшались. Доли остальных групп на протяжении всего изучаемого периода 
росли. 

Группы людности теряли сельские населённые пункты с разной 
интенсивностью. Это отчётливо видно в таблице 1.3, в которой в целом и по 
группам людности представлено изменение числа сельских населённых 
пунктов области по периодам.  

 
Таблица 1.3 – Изменение числа сельских населённых пунктов Томской области, 
по периодам,  %12 
Группы людности 

С 1939  
по 1959 гг. 

С 1959  
по 1970 гг. 

С 1970  
по 1979 гг. 

С 1979  
по 1989 гг. 

До 10 человек –68,2 –54,2 –23,3 –27,0 
11-50 человек –47,6 –52,7 –22,6 –39,2 
51-100 человек –21,4 –50,9 –41,7 –22,2 
101-200 человек –15,2 –48,7 –47,4 –28,7 
201-300 человек –13,5 –34,9 –31,4 –7,2 
301-400 человек –28,8 –22,1 –33,3 –14,8 
401-500 человек –31,0 –5,2 –23,6 –9,5 
501-1000 человек –26,2 –8,7 +9,5 –2,9 
1001-2000 человек +27,6 –0,0 +8,1 +12,5 
Более 2000 человек +42,9 –5,0 +10,5 +9,5 
Всего –39,2 –42,2 –27,2 –18,0 

 
В период с 1939 по 1959 г. в целом по области число сельских 

населённых пунктов уменьшилось на 39,2 %. В это же время число сельских 
населённых пунктов с населением до 10 человек сократилось на 68,2 %, с 
населением от 11 до 50 человек – на 47,6 %. Очевидно, что сельская 
поселенческая сеть области в этот период уменьшалась большей частью за счёт 
исчезновения сельских населённых пунктов с людностью до 50 человек. 
Коэффициенты остальных групп были ниже среднего и, следовательно, эти 
группы сыграли меньшую роль в сворачивании сельской поселенческой сети 
                                                 

12 Подсчитано по : Таблица 1.1. 
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Томской области в этот период. В следующий период (1959-1970 гг.) более 
интенсивно исчезали сельские населённые пункты из групп «до 10 человек», 
«от 11 до 50 человек», «от 51 до 100 человек», «от 101 до 200 человек», в 
период 1970-1979 г. интенсивность исчезновения сельских населённых пунктов 
с числом жителей до 50 человек несколько снизилась, а возросла в группах «от 
51 до 100 человек», «от 101 до 200 человек», «от 201-300 человек», «от 301-400 
человек». В период с 1979 г. по 1989 г. сворачивание поселенческой сети 
области вновь шло за счёт сельских населённых пунктов с числом жителей до 
200 человек. Коэффициенты групп «1001–2000 человек» и «более 2000 
человек» на протяжении всего изучаемого периода были равны или меньше 
единицы, поскольку число населённых пунктов в этих группах не изменялось 
или росло.  

Составленная на основе статистических источников база данных сельских 
населённых пунктов Томской области (Приложение А. Таблицы А.1 – А.16), 
содержащая данные о численности населения в каждом из них за 1939, 1959, 
1970, 1979 и 1989 гг., позволила произвести сравнение численности населения 
каждого сельского населённого пункта области в 1939 и в 1959 гг., в 1959 и в 
1970 гг., в 1970 и в 1979 гг., в 1979 и в 1989 гг. и определить, остался 
населённый пункт в прежней по людности группе, исчез или перешёл в группу 
населённых пунктов с большей или меньшей людностью. К примеру, деревня 
Ново-Николаевка Кривошеинского района, имевшая в 1939 г. 637 жителей, при 
группировке попала в число населённых пунктов с населением от 501 до 1000 
человек. К 1959 г. количество жителей Ново-Николаевки уменьшилось до 413 и 
она перешла в группу населённых пунктов людностью от 401 до 500 человек. 
На протяжении последующих двадцати лет деревня теряла население, но из 
этой группы не выходила. К 1989 г. в деревне осталось 174 жителя, и она 
оказалась в группе «от 101 до 200 человек».  

Также для каждой группы было подсчитано, сколько она приняла 
населённых пунктов из групп, объединявших более многолюдные сельские 
населённые пункты.  
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В результате произведённых подсчётов получилась таблица, отражающая 

соотношение разных вариантов развития сельских населённых пунктов 
области. В таблице зафиксирован высокий уровень исчезновения сельских 
населённых пунктов, первоначально составлявший больше половины от общего 
числа сельских населённых пунктов, к концу периода уменьшившийся до пятой 
части. На протяжении изучаемого периода увеличилась доля сельских 
населённых пунктов, оставшихся в прежней группе людности. Довольно много 
сельских населённых пунктов (в разные годы от 22,54 % до 32,28 %) 
переходило в группы населённых пунктов с меньшей численностью населения.  

 
Таблица 1.4 – Варианты развития сельских населённых пунктов Томской 
области, населённых пунктов13 

Варианты развития сельских населённых 
пунктов 193

9-
195

9 гг. 195
9-

197
0 гг. 197
0-

197
9 гг. 197
9-

198
9 гг. 

Остались в прежней группе 354 344 301 330 
Исчезли 1644 801 300 134 
Перешли в группы населённых пунктов с 
большей численностью населения 197 111 82 88 
Перешли в группы населённых пунктов с 
меньшей численностью населения 647 475 326 174 
Не указана численность населения 29 16 1 9 
Всего 2871 1747 1010 735 

 
Таблица 1.5 – Варианты развития сельских населённых пунктов Томской 
области,  %14 

Варианты развития сельских населённых 
пунктов 193

9-
195

9 гг. 195
9-

197
0 гг. 197
0-

197
9 гг. 197
9-

198
9 гг. 

Остались в прежней группе 12,33 19,69 29,80 44,90 
Исчезли 57,26 45,85 29,70 18,23 
     

                                                 
13 Подсчитано по : ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 157. Л. 1-4 ; Д. 158. Л. 1-8 ; Д. 159. Л. 1-6 ; Д. 160. 

Л. 1-5 ; Д. 161. Л. 1-8 ; Д. 162. Л. 1-6 ; Д. 164. Л. 1-10 ; Д. 165. Л. 1-5 ; Д. 166. Л. 1-6 ; Д. 167. Л. 1-4 ; 
Д. 168. Л. 1-8 ; Д. 169. Л. 1-9 ; Д. 170. Л. 1-4 ; Д. 171. Л. 1-7 ; Д. 172. Л. 1-6 ; Д. 173. Л. 1-13 ; Д. 174. 
Л. 1-26 ; Д. 175. Л. 1-7 ; Д. 176. Л. 1-7 ; Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 31. Л. 1-267 ; Численность населения по 
каждому населённому пункту Томской области по итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей 
населения за период с 1959 по 1989 гг. Томск, 1990. С. 2-95. 14 Посчитано по : Там же. 
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Окончание таблицы 1.5 
Перешли в группы населённых пунктов с 
большей численностью населения 6,86 6,35 8,12 11,97 
Перешли в группы населённых пунктов с 
меньшей численностью населения 22,54 27,19 32,28 23,67 
Не указана численность населения 1,01 0,92 0,10 1,22 
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Рассмотрение аналогичных данных по группам людности 

(Приложение В. Таблицы В.3 – В.4) позволило сделать следующие наблюдения 
о специфике развития сельских населённых пунктов разной людности. В 
каждом из рассмотренных периодов исчезали 70-90 % сельских населённых 
пунктов с численностью населения до 10 человек. Из этой группы в группы 
населённых пунктов с большей численностью населения переходили лишь 
1-6 %. В изучаемый период значительно (с 2,6 % до 19,1 %) возросло число 
сельских населённых пунктов с населением до 10 человек, остающихся в 
группе. Однако их количество всегда было низким – не более 21 в каждый 
период. Эта группа принимала много сельских населённых пунктов из групп с 
более многолюдными населёнными пунктами, а в следующие периоды многие 
из них исчезали и на их место приходили другие, потерявшие население и от 
этого перешедшие в данную группу населённые пункты.  

Первоначально также было велико количество исчезнувших сельских 
населённых пунктов с населением от 11 до 50. В период с 1939 по 1959 гг. из их 
числа исчезло 82,4 %. Позднее и доля, и абсолютное число исчезнувших 
сельских населённых пунктов из этой группы уменьшилось. В отдельных 
населённых пунктах численность населения увеличивалась и они переходили в 
группы более многолюдных населённых пунктов. Из этой группы ушли в 
группу с населением до 10 человек в первый период 27 сельских населённых 
пунктов (4,3 % от общего числа сельских населённых пунктов этой группы), в 
каждом из остальных периодов – 30-40 (9,5-33,3 %). Также эта группа 
принимала измельчавшие населённые пункты, особенно много – в 1950-е и 
1960-е гг.  

До 1970-х гг. исчезало также много населенных пунктов с численностью 
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населения от 51 до 100 человек – 16-54,4 % в разные периоды. Эту группу 
покидали населённые пункты, потерявшие значительную часть населения (24,4-
43,2 %). Значительным было число сельских населённых пунктов, перешедших 
в эту группу из-за потери жителей.  

Начиная с группы «от 101 до 200 жителей» исчезновение сельских 
населённых пунктов перестаёт преобладать над остальными вариантами их 
развития. В этой группе в каждый период исчезало не более четверти 
населённых пунктов. Ещё меньшей доля исчезнувших населённых пунктов 
была в остальных группах. Но и в них также уменьшалась людность 
населённых пунктов, и они покидали эти группы. Так, в частности, в 1970-е гг. 
48,4 % населённых пунктов с числом жителей от 101 до 200 человек, потеряв 
население, перешли в группы с более мелкими населенными пунктами. В 
единичных сельских населённых пунктах росла численность населения и они 
переходили в группы населённых пунктов с большим числом жителей. 
Большая, чем в рассмотренных ранее группах, часть населённых пунктов не 
покинула группу. В группах с населением от 201 до 500 человек исчезало в 
разные годы лишь 5-15 % сельских населённых пунктов. Около 50-60 % 
входящих в данные группы сельских населенных пунктов в начале изучаемого 
периода и 20-25 % в конце теряли население и переходили в группы с 
меньшими населёнными пунктами. Группы «от 501 до 1000 человек», «от 1001 
до 2000 человек» и «более 2000 человек» в большей степени сохраняли свой 
состав. Однако эти группы сами по себе были весьма малочисленны и 
тенденции формировали не они, а более многочисленные группы с 
населёнными пунктами численностью населения до 500 человек. 

Произведённые подсчёты показывают, что чем более многолюдные 
населённые пункты включала в себя та или иная группа, тем меньше в ней была 
доля исчезнувших сельских населённых пунктов и тем больше – доля 
потерявших часть населения и перешедших в группы менее людных 
населённых пунктов. Так, в период с 1959 по 1970 г. в группе «до 10 жителей» 
исчезло 94,1 % сельских населённых пунктов, в группе «от 11 до 50 человек» 
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исчезло 79,9 %, измельчало 9,8 %, в группе «от 51 до 100 человек» – 54,4 % и 
28,6 %, в группе «от 101 до 200 человек» – 27,3 % и 41,2 %, в группе «от 201 до 
300 человек» – 11,8 % и 41,9 %, в группе «от 301 до 400 человек» – 7,7 % и 
52,9 %, в группе «от 401 до 500 человек» – 6,9 % и 50 %, в группе «от 501 до 
1000 человек» – 6,7 % и 33,7 %, в группе «от 1001 до 2000 человек» – 10,8 % и 
24,3 %, в группе «более 2000 человек» – 0 % и 15 % соответственно.  

Состав групп от периода к периоду сильно обновлялся. К примеру, в 
группе «от 51 до 100 человек» в период с 1959 г. по 1970 г. из 283 сельских 
населённых пунктов, существовавших на начало этого периода, к 1970 г. 
осталось только 29 (10,2 %), 154 сельских населённых пункта (54,4 %) исчезли, 
81 (28,6 %) – потеряли значительную часть населения и перешли в группы, 
состоявшие из менее людных поселений, и лишь в 15 населённых пунктах 
(5,3 %) выросла численность населения и они перешли в соответствующие 
группы. При этом данная группа приняла к концу периода 99 сельских 
населённых пунктов из числа тех, которые уменьшились до людности в 51-100 
человек. Таким образом, группа более чем вполовину уменьшилась и 
практически полностью обновилась по составу. В следующий период (с 1970 г. 
до 1979 г.) эта группа потеряла 86,4 % населённых пунктов (43,2 % исчезло и 
43,2 % потеряло много населения), и при этом приняла из более крупных групп 
58 сельских населённых пунктов (что составляет 45 % от числа поселений в 
этой группе в 1970 г.).  

Имеющаяся база данных сельских населённых пунктов Томской области 
позволила взяться за выявление вариантов развития сельских населённых 
пунктов в 1940-1980-е гг. Однако, как оказалось, 41 % сельских населённых 
пунктов встречается только один раз, в основном – в источнике 1939 г. В это 
число входят населённые пункты, массово исчезавшие в 1940-1950-е гг., 
появившиеся в более поздний период и недолго существовавшие, 
объединённые с другими населёнными пунктами, преобразованные в посёлки 
городского типа. Значительная их часть (80 %) исчезли до конца изучаемого 
периода. Такой большой процент сельских населённых пунктов, сведения о 
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которых в перечнях населённых пунктов содержатся лишь фрагментарно, 
отражает свойственную тому периоду нестабильность поселенческой сети, 
наличие большого количества временных сельских населённых пунктов, 
изменения в практике учёта.  

Устойчивую динамику развития на протяжении изучаемого периода 
показали лишь 42 % сельских населённых пунктов. По аналогии с 
исследованием, проведённым Л.Н. Мазур на материале Среднего Урала, были 
выявлены следующие варианты развития сельских населённых пунктов: 
линейный возрастающий, линейный убывающий, полином 2– (парабола 
ветвями вниз), полином 2+ (парабола ветвями вверх)15. Кроме того, 1,6 % 
сельских населённых пунктов не имели значительных изменения численности 
жителей на протяжении изучаемого периода. 

Численность населения 889 населённых пунктов (24,7 %) неизменно 
уменьшалась на протяжении изучаемого периода, около 75 % из них исчезло. 
Примером такой динамики является деревня Кирьяновка Шегарского района. В 
основанной в 1907 г. столыпинскими переселенцами Кирьяновке в 1926 г. было 
274 жителя, в 1939 г. – 286. Развитая по послевоенным меркам деревня имела 
колхоз, магазин, школу, мельницу, пилораму. В дома колхозников в 1946 г. 
было проведено электричество. Однако к 1959 г. численность жителей деревни 
уменьшилась до 193 человек. В этот год существовавший в Кирьяновке колхоз 
«Тайга» вместе с колхозами соседних деревень Вознесенка, Фимушинка и 
Перелюбка вошёл в состав колхоза им. Хрущёва с центральной усадьбой в 
Вознесенке. В 1963 г., в результате укрупнения этого колхоза с колхозами сёл 
Гусево, Новоильинка и Подоба, кирьяновцы стали членами колхоза «Рассвет». 
С начала 1960-х гг. жители начали покидать деревню, переезжая на 
центральную усадьбу, в райцентр, в другие сёла и в города. В 1970 г. деревня 
имела лишь 89 жителей. В «Проекте районной планировки 
сельскохозяйственных районов Томской области» (1970 г.) она была названа 
«неперспективной» и подлежащей сселению, а в материалах переписи 
                                                 

15 Мазур Л. Н. Указ. соч. С. 248. 
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населения 1979 г. деревня Кирьяновка уже не значится16.  

Нисходящую динамику демонстрирует также деревня Больше-Жирово 
Асиновского района, основанная в 1703 г. и бывшая одной из первых в 
Причулымье. В 1939 г. в деревне проживало 512 человек. Созданные 
изначально в деревне колхозы «Борец» и «Новый быт» в 1944 г. объединились 
в один, который, в свою очередь, в 1951 г. объединился с колхозом им. 
Молотова. Центральная усадьба нового укрупнённого колхоза находилась в 
с. Ягодное. К 1959 г. численность жителей Больше-Жирово уменьшилась до 
254. В 1960-е гг. деревня была в числе «перспективных» и к 1970 г. 
численность населения в деревне уменьшилась незначительно – до 224 человек. 
В последующий период планы в отношении деревни у власти изменились, что 
закрепилось в «Схеме районной планировки Томской области» (1978 г.), 
которая предписывала сселить Больше-Жирово к 1990 г. На этом фоне  
в 1970-е гг. численность населения в деревне резко уменьшилась и составила в 
1979 г. лишь 80 человек, а в 1989 г. – 4717. Деревня Больше-Жирово 
сохранилась до сегодняшних дней, однако полностью утратила все 
производственные, социальные и культурные учреждения. В деревне постоянно 
проживают в основном пенсионеры. Летом же людность деревни резко 
возрастает за счёт горожан – потомков бывших жителей деревни, то есть 
деревня трансформировалась по существу в дачный посёлок. 

Постоянный рост численности населения наблюдался в 4 % сельских 
населённых пунктов. Почти исключительно это были довольно крупные 
сельские населённые пункты, являвшиеся центральными усадьбами колхозов и 
совхозов, центрами сельсоветов, райцентрами. Также росла численность 
населения в тех лесопромышленных посёлках, где это позволяло состояние 
                                                 

16 ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 176. Л. 1 об.-2 ; Численность населения по каждому населённому 
пункту… С. 92 ; Судьба земли шегарской. Томск, 2006. С. 256-258 ; Текущий архив Департамента 
архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации Томской области. Проект 
районной планировки сельскохозяйственных районов Томской области. 1970. Т. 2. Л. 46 об. 17 ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 158. Л. 6об.-7 ; Численность населения по каждому населённому 
пункту … С. 39 ; Проект районной планировки сельскохозяйственных районов Томской области. 
1970. Т. 2. Л. 57 об. ; Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного 
комплекса Администрации Томской области. Схема районной планировки Томской области. 1978. 
Л. 145. 
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производства.  

3,7 % сельских населённых пунктов области развивались по типу 
«полином 2– (парабола ветвями вниз)», для которого характерен сначала рост 
численности населения, а затем снижение. Причинами формирования такой 
динамики развития населённых пунктов был переезд в них жителей из более 
мелких населённых пунктов, а также приписание к ним численности населения 
расположенных поблизости мелких населённых пунктов. Впоследствии они 
теряли население, если переставали быть центральными усадьбами или 
центрами сельсоветов. Две трети из них исчезли до окончания изучаемого 
периода.  

Примером такого типа развития является населённый пункт Бушуевский 
(Бушуево) Шегарского района. В 1939 г. этот населённый пункт был хутором, в 
нём было 36 жителей. К 1959 г. число жителей выросло до 611. В «Проекте 
районной планировки сельскохозяйственных районов Томской области» 1970 г. 
он был назван «перспективным», в «Схеме районной планировки Томской 
области» 1978 г. – сохраняемым на расчётный срок. В 1960-е гг. началось 
уменьшение числа жителей, в 1970 г. в Бушуево проживало 539 человек, в 
1979 г. – 261, в 1989 г. – 28918.  

1,6 % сельских населённых пунктов области развивались по типу 
«полином 2+ (парабола ветвями вверх)», отражающему сначала уменьшение, а 
затем рост численности населения в данных населённых пунктах. Треть из этих 
сельских населённых пунктов исчезла. По такому сценарию развивалась 
старожильческая деревня Бабарыкино Шегарского района. В 1939 г. в 
Бабарыкино было 688 жителей. В годы Великой Отечественной войны и в 
сложные для советской деревни в экономическом отношении послевоенные 
годы число жителей в Бабарыкино уменьшилось и в 1959 г. составляло 407 
человек. В 1959 г. был создан укрупнённый колхоз им. Ленина, центральная 
усадьба которого расположилась в Бабарыкино. Однако уже в 1961 г. колхоз 
                                                 

18 ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 176. Л. 2 об.-3 ; Численность населения по каждому населённому 
пункту… С. 93 ; Проект районной планировки сельскохозяйственных районов Томской области. 
1970. Т. 2. Л. 46 об. ; Схема районной планировки Томской области. 1978. Л. 194. 
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им. Ленина вошёл в состав совхоза «Россия», и Бабарыкино на время утратило 
имевшиеся ранее преимущества для развития. В 1972 г. из совхоза «Россия» 
выделился совхоз «Вперёд» с центром в Бабарыкино. В 1960-е и 1970-е гг. 
деревне удалось сохранить население, чему во многом способствовало 
признание в «Проекте районной планировки сельскохозяйственных районов 
Томской области» 1970 г. и в «Схеме районной планировки Томской области» 
1978 г. деревни Бабарыкино «перспективной». В 1970 г. в деревне проживало 
428 человек, в 1979 г. – 435, а к 1989 г. число жителей увеличилось до 568 
человек19.  

Сходно в изучаемый период развивалось старинное, основанное в 1652 г. 
село Больше-Дорохово Асиновского района, на протяжении всего периода 
своего существования игравшее важную роль в хозяйственной жизни 
Причулымья. В 1939 г. число жителей Больше-Дорохово составляло 495 
человек. К 1959 г. число жителей уменьшилось до 348. В последующие годы 
численность населения в деревне росла. В 1970 г. в деревне было 318 жителей, 
в 1979 г. – 391 житель, в 1989 г. – 600. В эти годы Больше-Дорохово было 
«перспективным» сельским населённым пунктом, центральной усадьбой 
колхоза и центром сельсовета20.  

Много информации для характеристики сельской поселенческой сети 
изучаемой территории может дать функциональная типология расположенных 
на ней сельских населённых пунктов. В её рамках сельские населённые пункты 
принято делить на различные типы с учётом таких критериев как 
производственная деятельность населения, роль населённого пункта в 
территориальной организации производства и в организации управления 
административными единицами21. 

К сожалению, полноценное проведение таких группировок 
                                                 

19 ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 176. Л. 1 ; Численность населения по каждому населённому 
пункту… С. 92 ; Проект районной планировки сельскохозяйственных районов Томской области. 
1970. Т. 2. Л. 46. Схема районной планировки Томской области. 1978. Л. 195. 20 ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 158. Л. 1об-2 ; Численность населения по каждому населённому 
пункту… С. 36 ; Проект районной планировки сельскохозяйственных районов Томской области. 
1970. Т. 2. Л. 57. Схема районной планировки Томской области. 1978. Л. 145. 21 Ковалёв С. А. Указ. соч. С. 31-33. 
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применительно к Томской области 1940-1980-х гг. сильно ограничено 
отсутствием достаточной информации об этом в источниках. Содержащаяся на 
сегодняшний день в базе данных информация об отраслевой принадлежности 
сельских населённых пунктов не полная, охватывает лишь около трети всех 
имевшихся на территории области в изучаемый период сельских населённых 
пунктов, что не позволяет сделать типологию сельских населённых пунктов по 
отраслям системно и качественно.  

Некоторое представление об отраслевой структуре сельских населённых 
пунктов Томской области даёт разделение их на виды, которое позволяют 
сделать списки населённых пунктов Томской области за 1939 г22. В 1939 г. 
сельская поселенческая сеть Томской области состояла из 857 посёлков, 787 
деревень, 618 хуторов, 155 сёл, 112 юрт, 90 заимок, 56 плотбищ, 32 бараков, 
21 лесоучастка, 20 выселков, 19 сторожек, 19 подсобных хозяйств, 15 пасек, 
13 баз, 9 кардонов, 9 стоянок, 7 изб, 5 кварталов, 5 рабочих посёлков, 
4 культстанов, 4 заезжих дворов колхозов, 4 ферм, 4 разъездов, 4 пристаней, 
3 мельницы. В области было по два полустанка, детских дома, стойбища, 
совхоза, будки, железнодорожной землянки, площадки, а также как отдельные 
населённые пункты показаны больница, стан, общежитие, дом инвалидов, 
колхоз, дом отдыха, «километр», затон, станция, завод и центральная усадьба 
МТС. Тип сорока восьми населённых пунктов в источнике не указан 
(Приложение В. Таблица В.5).  

Как видно, основу сельской поселенческой сети области составляли сёла, 
деревни и хутора, подавляющее большинство которых были 
сельскохозяйственными населёнными пунктами, а также посёлки, меньшая 
часть из которых была промышленными, а большая представляла собой 
основанные в 1930-е гг. в рамках реализации политики коллективизации 
советской деревни спецпереселенческие населённые пункты. В местах 
                                                 

22 Подсчитано по: ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 157. Л. 1-4 ; Д. 158. Л. 1-8 ; Д. 159. Л. 1-6 ; Д. 160. 
Л. 1-5 ; Д. 161. Л. 1-8 ; Д. 162. Л. 1-6 ; Д. 164. Л. 1-10 ; Д. 165. Л. 1-5 ; Д. 166. Л. 1-6 ; Д. 167. Л. 1-4 ; 
Д. 168. Л. 1-8 ; Д. 169. Л. 1-9 ; Д. 170. Л. 1-4 ; Д. 171. Л. 1-7 ; Д. 172. Л. 1-6 ; Д. 173. Л. 1-13 ; Д. 174. 
Л. 1-26 ; Д. 175. Л. 1-7 ; Д. 176. Л. 1-7. 



 59 
расселения коренных народов значительную часть сельских населённых 
пунктов составляли юрты. К лесным, промышленным, железнодорожным и 
прочим несельскохозяйственным сельским населённым пунктам относились 
плотбища, бараки, лесоучастки, кардоны, кварталы, разъезды, сторожки, базы, 
пристани, будки, железнодорожной землянки.  

Следующим по хронологии источником, содержащим сведения, 
позволяющие продолжить характеристику видов сельских населённых пунктов 
области, является список сельских населённых пунктов Томской области за 
1968 г23. Согласно этому источнику, в Томской области в тот год было 
1032 сельских населённых пункта. Основу сельской поселенческой сети 
области в это время составляли 221 село, 464 деревни, 237 посёлков, кроме 
того, как отдельные сельские населённые пункты показаны 18 хуторов, две 
площадки, три участка, два дома отдыха, 13 разъездов, шесть станций, 
пионерлагерь, откормсовхоз, центральная усадьба совхоза, пасека, пристань, 
база ОРСа, отдельный дом, заимка, два лесных кордона, плотбище, выселок. 
Вид 54 сельских населённых пунктов в источнике не указан (Приложение В. 
Таблица В.6).  

Также в этом источнике содержатся самые ранние сведения об 
отраслевой принадлежности сельских населённых пунктов области. Однако 
использование данного источника для анализа отраслевой принадлежности 
сельских населённых пунктов затрудняется тем, что 135 сельских населённых 
пунктов помечены только как центры сельсоветов и их отраслевая 
принадлежность неизвестна, ещё один – как центр сельсовета и райцентр, а 10 – 
только как райцентры. С учётом этого, имевшиеся в области 1032 сельских 
населённых пункта делятся на 146 административных, 
677 сельскохозяйственных, 203 несельскохозяйственных. Кроме того, для 
шестнадцати сельских населённых пунктов Александровского района 
отраслевая принадлежность в источнике не указана.  

Группа сельскохозяйственных населённых пунктов состояла из 
                                                 

23 ГАТО. Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 497. Л. 1-202. 
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254 бригад колхозов и совхозов, 155 бригад ферм, 26 отделений колхозов и 
совхозов, 51 центральной усадьбы колхозов и совхозов, 51 правления, четырёх 
звеньев совхозов и колхозов, пяти сельских населённых пунктов, в которых 
проживали рабочие откормсовхозов, 15 подсобных хозяйств, одного 
сортоиспытательного участка, одной пасеки, четырёх хлебоприёмных пунктов 
и одного убойного пункта. Кроме того, ещё 109 сельских населённых пунктов 
помечены как относящиеся к сельскому хозяйству. Группа 
несельскохозяйственных населённых пунктов состояла из 89 лесных 
(лесопункты, лесоучастки, леспромхозы, пристани, кардоны), 22 транспортных 
(разъезды, станции, посты), 51 промышленного (отделения «Сельхозтехники», 
ГЭС, цеха промкомбинатов), 11 населённых пунктов, в которых проживали 
охотники и 18 рыбопромышленных, в двенадцати населённых пунктах были 
расположены социальные организации (школа-интернат, дома престарелых, 
детские дома, дома инвалидов) (Приложение В. Таблица В.7). 

Данный источник отчётливо отражает социально-экономические 
процессы, происходившие на селе, в частности, лишение многих 
сельскохозяйственных населённых пунктов производства, отчего их жители 
вынуждены были ежедневно ездить на работу в соседние сельские населённые 
пункты. Так, 109 сельских населённых пунктов имеют отметку «сельское 
хозяйство», 15 – «колхозники», 10 – «пенсионеры», 2 – «ничего не имеется», 
ещё у двенадцати населённых пунктов в этой графе стоит прочерк.  

Начатое в 1950-е гг. укрупнение колхозов, ранее существовавших в 
пределах одной деревни или даже её части, привело к появлению различий в 
ролях, которые играли населённые пункты в территориальной организации 
производства. С этого времени каждый колхоз состоял из центральной усадьбы, 
нескольких отделений, бригадных и прифермских посёлков и прочих 
подчинённых в хозяйственном отношении центральным усадьбам сельских 
населённых пунктов.  

Охарактеризовать группу сельских населённых пунктов, являвшихся 
центральными усадьбами колхозов и совхозов можно лишь по сведениям, 
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содержащимся в проекте районной планировки сельскохозяйственных районов 
Томской области 1970 г., схеме районной планировки Томской области 1978 г. 
и в переписи населения 1970 г.24 В 1970 г. в Томской области было 
105 центральных усадеб колхозов и совхозов, что составляло 14 % от общего 
числа сельскохозяйственных населённых пунктов области в этот год. Средняя 
людность центральных усадеб колхозов и совхозов была выше средней 
людности всех сельских населённых пунктов области и составляла 718 человек. 
Центральные усадьбы были сравнительно крупными населёнными пунктами, 
37 из них имели численность населения от 201 до 500 человек, 40 – от 501 до 
1000 человек, 16 – от 1001 до 2000 человек, пять – более 2000 человека, и лишь 
семь центральных усадеб имели от 51 до 200 жителей. В 1978 г. в области было 
уже 129 центральных усадеб колхозов и совхозов25. Их доля в общем числе 
сельскохозяйственных населённых пунктов Томской области выросла до 23 %. 
Средняя людность центральных усадеб выросла до 979 человек и была более 
чем в два раза выше средней людности всех сельских населённых пунктов 
области. По людности центральные усадьбы в 1978 г. распределялись 
следующим образом: «от 51 до 100 человек» – 1 сельский населённый пункт, 
«от 101 до 200 человек» – 1, «от 201 до 500 человек» – 43, «от 501 до 1000 
человек» – 55, «от 1001 до 2000 человек» – 17, «более 2000 человек» – 12, 
центральных усадеб с числом жителей до 10 и от 11 до 50 не было.  

Гораздо более подробно и системно источники позволяют сгруппировать 
сельские населённые пункты по их роли в организации управления сельской 
местностью. В рамках этой типологии можно выделить в отдельные типы такие 
сельские населённые пункты как районные центры, центры сельсоветов и 
рядовые поселения. Исчерпывающая информация содержится в 
анализированных выше списках населённых пунктов 1939 г. и в материалах 
переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989 гг., поскольку сельские населённые 
                                                 

24 Численность населения по каждому населённому пункту… С. 35-95 ; Проект районной 
планировки сельскохозяйственных районов Томской области. 1970. Т. 2. Л. 33-58 ; Схема районной 
планировки Томской области. 1978. Л. 142-195. 25 Схема районной планировки Томской области. 1978. Л. 142-195. 



 62 
пункты сгруппированы в этих источниках по сельсоветам и районам. Данные, 
характеризующие центры сельсоветов, приведены в таблицах 1.6 и 1.7. Центры 
сельсоветов в основном были довольно крупными сельскими населёнными 
пунктами, их средняя людность была значительно выше средней людности 
сельских населённых пунктов области.  

 
Таблица 1.6 – Характеристики центров сельсоветов Томской области, 
населённых пунктов 
Характеристика 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 
Число сельсоветов в области 220 212 198 199 194 
Средняя людность центров сельсоветов в 
области 657 752 940 1019 1148 
Среднее число прочих сельских 
населённых пунктов на сельсовет 12,2 7,3 4,1 2,7 2,1 

 
Таблица 1.7 – Распределение центров сельсоветов Томской области по группам 
людности, населённых пунктов 

Год
 

До
 10

 
чел

. 

11-
50 чел
. 

51-
100

 
чел

. 

101
-20

0 
чел

. 

201
-50

0 
чел

. 

501
-10

00 
чел

. 

100
1-

200
0 ч

ел.
 

Бол
ее 

200
0 ч

ел.
 

1940 - - 6 29 89 68 17 11 
1959 - 2 7 27 88 52 19 17 
1970 - 1 2 15 74 58 29 19 
1979 - 1 2 9 60 76 31 20 
1989 - 1 2 6 55 71 39 20 

 
Большинство районных центров Томской области также были сельскими 

населёнными пунктами. В 1939 г. таковыми были восемнадцать райцентров. Их 
средняя людность составляла около 2200 человек. Только семь из них имели 
численность населения более 2000, остальные были меньше. За последующие 
двадцать лет численность населения большинства райцентров выросла, а 
некоторые, самые мелкие, перестали быть районными центрами из-за 
произошедшего объединения районов. В 1959 г. райцентрами были 13 сельских 
населённых пунктов, их средняя людность составляла около 3900 человек и все 
они имели более 2000 жителей. В 1970, 1979 и 1989 гг. – 10 сельских 
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населённых пунктов со средней людностью 5162, 5990 и 7296 человек 
соответственно (Приложение В. Таблица В.8). 

Таким образом, вполне очевидно из материала данного раздела, что 
размер и характер развития сельских населённых пунктов в условиях плановой 
экономики и партийно-советской власти был тесно связан с их 
производственным и административным статусом и заданными этим статусом 
преимуществами в развитии. Населённые пункты, исторически возникшие как 
места для ведения преимущественно крестьянского хозяйства, по мере 
включения их в парадигму развития социалистического сельскохозяйственного 
производства становились уязвимыми от радикально изменяющихся внешних 
факторов экономического развития. Изначально более многолюдные 
населённые пункты получали наименование «перспективных», в них 
развивались производство и социальная инфраструктура, поэтому люди из них 
не уезжали, наоборот, приезжали в них из более мелких сельских населённых 
пунктов. Вместе с тем, на развитие сельских населённых пунктов оказывало 
влияние большое количество разнородных факторов политического, социально-
экономического, демографического и психологического характера, подробный 
анализ которых содержится в двух последующих главах. 
 

1.2 Территориальная дифференциация сельской поселенческой сети 
Томской области  
 

Анализ размещения сельских населённых пунктов на территории области 
предполагает характеристику расселения в его связях с современной ему 
территориальной организацией сельскохозяйственного производства, 
характеристику внешних форм («рисунка») расселения и взаиморасположения 
поселений с выделением наиболее характерных для каждого района их 
сочетаний. Кроме того, важным этапом является характеристика исторического 
контекста формирования изучаемой сельской поселенческой сети и анализ 
влияния на этот процесс природно-географических условий изучаемой 
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территории, игравших большую роль при выборе мест заселения26.  

Томская область расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской 
низменности, в бассейне среднего течения реки Оби, которая делит область на 
относительно возвышенную правобережную и пониженную левобережную 
части. Область занимает территорию площадью 316,9 тыс. кв. км, расстояние с 
севера на юг составляет 600 км, с запада на восток – 780 км. Расстояние по Оби, 
главной транспортной артерии области, между крайними пунктами (пристань 
Батурино на юге и пристань Соснино на севере) составляет 1965 км. Томская 
область расположена в основном в пределах таёжной природной зоны и лишь 
на юге небольшая часть области находится в зоне лесостепи. Значительные 
территории покрыты лесами. Рельеф большей части территории области 
равнинный, только на юго-востоке расположены северные отроги Кузнецкого 
Алатау высотой 258 м над уровнем моря. Водораздельные пространства, 
особенно в левобережной части территории области, сильно заболочены и 
расселение населения в этой местности возможно только по берегам рек. 
Площадь, занимаемая Васюганским болотом, одним из крупнейших в мире, на 
протяжении последних веков значительно выросла. Климат Томской области 
является переходным от умеренно-континентального Русской равнины к резко-
континентальному Восточной Сибири, для него характерны холодная и 
продолжительная зима с метелями и значительным снежным покровом, 
короткое, тёплое, иногда жаркое лето, раннеосенние и поздневесенние 
заморозки27. 

Природно-климатические условия обусловили преобладание в Томской 
области в середине ХХ в. водных путей сообщения, в первую очередь реки Обь 
с её многочисленными притоками. Общая протяжённость эксплуатируемых в 
то время рек на территории области составляла 4 600 км28. Для области было 
характерно слабое развитие железнодорожного транспорта. В 1950 г. на 
                                                 

26 Ковалёв С. А. Сельское расселение : географическое исследование. М., 1963. С. 32. 27 География Томской области. Томск, 1988. С. 3 ; Евсеева Н. С. География Томской области. 
Томск, 2001. С. 65, 97, 153. 28 ГАТО. Ф. Р-1700. Оп. 1. Д. 565. Л. 14. 
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территории области имелась лишь одна железнодорожная линия 
протяжённостью 168 км. К началу 1970-х гг. была построена железная дорога 
Асино – Белый Яр протяжённостью 180 км. Развитие автогужевых путей 
сообщения сильно затруднялось из-за больших расстояний, сильной 
заболоченности и залесенности территории большинства районов29. 
Протяженность автогужевых дорог области в 1950 г. составляла 9000 км30. В 
зимний период связь со многими районами области осуществлялась почти 
исключительно авиатранспортом, летавшим в те годы по большому количеству 
направлений и связывавшим областной, районные центры и крупные сельские 
населённые пункты31. Но, всё же значительная часть территории области 
оставалась труднодоступной. Так, к примеру, центр расположенного в северо-
западной части Томской области Пудинского района находился от ближайшей 
железнодорожной станции Барабинская в трёхстах километрах. Проезд от 
Пудино до Барабинской был возможен только зимой на лошадях по 
промёрзшим болотам. Летом же из района можно было выехать только водным 
путём в с. Парабель, сначала по р. Чузик, а затем по р. Оби, преодолевая 
расстояние в 360 км32. 

Природные условия определяли возможности хозяйственной 
деятельности сельского населения области, и тем самым влияли на 
формирование сельской поселенческой сети. Полеводство более развито было 
на юге области, на притомских, причулымских и левобережных обских землях 
– в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Томском, 
Туганском и Шегарском районах. В целом сельскохозяйственное производство 
было более успешно в южных районах и это было фактором большего 
заселения именно южных районов, лучшего закрепления населения в них. В 
северных районах больше, чем полеводство, было развито животноводство 

                                                 
29 Там же. Л. 2. 30 Там же. Л. 15. 31 Там же. Л. 1. 32 Центр документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО). Ф. 607. Оп. 1. Д. 722. 

Л. 234. 
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мясомолочного направления, звероводство и промысловая деятельность33. Так, 
в относившихся к районам Крайнего Севера Александровском, Верхнекетском, 
Васюганском, Парабельском, Каргасокском, Пудинском и Тегульдетском 
районах неблагоприятные климатические и почвенные условия, ежегодные 
поздневесенние и раннеосенние заморозки, крайне бедный пахотный горизонт, 
мелкая контурность пашни, большая пересечённая местность, заболоченность, 
полное отсутствие дорог и плохая связь с колхозами ограничивали развитие 
зернового хозяйства34. Расположенные несколько южнее, в пойме реки Оби 
Колпашевский, Молчановский и Кривошеинский районы имели несколько 
лучшие условия для развития зернового хозяйства, но не настолько, чтобы 
отдавать ему приоритет. Большинство колхозов в этих районах обладали 
большими площадями богатых заливных лугов, что позволяло развивать 
мясомолочное животноводство. Сходные с этими районами условия для 
развития зернового хозяйства имели Бакчарский, Парбигский и Чаинский 
районы. Животноводство в них было развито меньше, поскольку кормовая база 
была недостаточной из-за отсутствия лугов35.  

Активное заселение территории Томской области и, соответственно, 
образование новых сельских населённых пунктов поступательно шло 
до 1940-х гг., чему во многом способствовала целенаправленная проводимая 
государством в разные периоды политика заселения сибирских земель. А 
первым регулированием расселения, предусматривавшим ликвидацию ряда 
сельских населённых пунктов, было предпринятое в 1939 г. сселение хуторов. 
Постановление Пленума ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 г. «О мерах 
охраны общественных земель колхозов от разбазаривания» предписало 
местным властям к 1 сентября 1940 г. провести сселение хуторов и переселить 
проживавших в них колхозников в деревни36. 

В Сибири, и в Томской области в частности, исторически сложилось 
                                                 

33 ГАТО. Ф. Р-1700. Оп. 1. Д. 565. Л. 1, 9. 34 ГАТО. Ф. Р-1700. Оп. 1. Д. 569. Л 60. 35 Там же. 36 КПСС в резолюциях и решениях съёздов, конференций и пленумов ЦК. 1898-1953. Изд. 7. 
М., 1953. Ч. 2 : 1925-1953. С. 943. 
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четыре типа деревень, различающихся временем образования и зависящей во 
многом именно от этого их укоренённостью37.  

Во-первых, это старожильческие деревни, основанные в период с конца 
XVI в. до реформы Г.П. Киселёва в 1837 г. Первые русские населённые пункты 
на томской земле появились в конце XVI – начале XVII вв. в Притомье вблизи 
основанного в 1604 г. г. Томска, а также в таёжной зоне вблизи Нарымского и 
Кетского острогов, основанных в 1598 г. и 1602 г. соответственно38. 
Расположение деревень вблизи городов и острогов было необходимо для 
обороны от вторжений войск кочевников39. Недостаток пригодных для 
земледелия участков земли в таёжной зоне, желание освоить более удобные в 
сельскохозяйственном отношении земли лесостепной зоны и уменьшение 
угрозы со стороны кочевников привели в скором времени к дальнейшему 
расселению населения по землям Приобья и появлению новых сельских 
населённых пунктов. На протяжении XVII и XVIII вв. расселение шло по 
нескольким направлениям – на юг по р. Томи, на юго-запад по р. Оби, на 
восток на берега р. Яи и на северо-восток на р. Чулым. Основное расселение 
шло в юго-западном направлении по р. Обь, на территории с лучшими 
природно-климатическими условиями40. В этот период вокруг г. Томска и 
острогов, на главных речных магистралях, а в XVIII в. вдоль Московско-
Сибирского тракта было основано большое количество сельских населённых 
пунктов41. Основная хозяйственная жизнь постепенно перемещалась из 
северных районов в южные, а ранее процветавшие населённые пункты угасали. 

Позднее, во второй трети XIX в. в ходе реализации реформы 
государственной деревни Г.П. Киселёва в Сибири появились деревни, 
                                                 

37 Толстов С. И. Крестьянская идентичность в колхозно-совхозной деревне Сибири // Вторая 
Россия : дифференциация и самоорганизация. М., 2012. С. 46. 38 Рассамахин Ю. К. Дорога на восток // Земля верхнекетская. Томск, 1997. С. 293 ; 
Энциклопедия Томской области. Томск, 2009. Т. 2. : Н – Я. С. 475.  39 Бояршинова З. Я. К вопросу о развитии русского земледелия в Томском уезде в XVII в. // 
Материалы по истории земледелия СССР. М., 1952. Сб. 1. С. 270, 278 ; Колесников А. Д. Русское 
население Западной Сибири в XVIII – начале XIX вв. Омск, 1973. С. 38.  40 Колесников А. Д. Указ. соч. С. 38. 41 Пивень С. Н. Освоение сибирских просторов до строительства Московско-Сибирского 
тракта и его влияние на развитие прилегающих территорий // Труды Томского областного 
краеведческого музея. Томск, 2002. Т. 12. С. 11. 
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получившие обозначение «новопоселенческие». Государственные крестьяне 
быстро адаптировались, прочно вписались в хозяйственную жизнь на новых 
местах, что было неудивительно, так как в Сибирь они переселялись по своей 
воле, сообразно с логикой развития их хозяйства на прежних местах 
жительства, в относительно спокойной политической и экономической 
обстановке. В результате новопоселенческие деревни относительно быстро 
стали устойчивыми в своём развитии и переселенцами пореформенного 
периода воспринимались как старожильческие. Это обстоятельство, а также то, 
что достоверного перечня новопоселенческих деревень на изучаемой 
территории в источниках и литературе нет, обусловило необходимость и 
возможность при типологизации сельских населённых пунктов объединить их в 
одну группу со старожильческими. 

Наибольший рост сельской поселенческой сети произошёл в период с 
1861 г. до середины 1910-х гг. в рамках переселенческой политики заселения и 
хозяйственного освоения окраин. Эти населённые пункты получили название 
переселенческих. На территории будущей Томской области переселенцы 
поначалу селились в основном на юге, где условия для ведения сельского 
хозяйства были благоприятны. Однако, если с 1885 по 1893 гг. переселенческие 
участки нарезались преимущественно из земель, занятых старожилами и 
бывших наиболее удобными в сельскохозяйственном отношении, то с 
расширением масштабов переселений всё больше переселенцев расселяли на 
таёжных участках, а с 1907 г. в Томской губернии землеотводные работы 
велись уже почти целиком в лесных и заболоченных местностях42. В результате 
этих переселений во многих местах поселенческая сеть стала намного гуще. 
Так, к примеру, в Асиновском районе в середине XIX в. было десять сельских 
населённых пунктов, за годы переселений их число увеличилось до 5043.  

                                                 
42 Поспелова С. В. Заселение территории Асиновского района в 1895 – 1917 гг. // Земля 

асиновская : материалы II краеведческих чтений «Край родной – Причулымье». Асино, 1996. С. 35. 43 Поспелова С. В. Указ. соч. С. 31-35; Толстов С. И. Освоение русскими людьми асиновской 
земли в XVII – XIX вв. // Земля асиновская : сборник научно-популярных очерков к 100-летию 
г. Асино. Томск, 1995. С. 42-58. 
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Плановые крестьянские переселения в Сибирь были практически 

полностью прерваны войнами и революциями в 1914-1920 гг., но в следующем 
десятилетии усилиями власти были возобновлены. Всё это время не 
прекращались стихийные крестьянские миграции, доходившие к концу 
1920-х гг. до половины общего переселенческого потока крестьянского 
населения в Сибирь44.  

К группе переселенческих в типологических подсчётах отнесены все 
сельские населённые пункты, основанные в период с 1861 г. до начала 
принудительных переселений в Сибирь в ходе коллективизации, несмотря на 
их значительную разнородность: как собственно населённые пункты, 
основанные крестьянами-переселенцами из центральных губерний России, так 
и основанные в те же годы заимки и выселки из старожильческих деревень, а 
позднее коммуны, поселения при совхозах, при МТС, при промышленных 
предприятиях и другие. Переселенческим населённым пунктам исторически 
было отведено меньше времени для того, чтобы укорениться и выдержать без 
значительного ущерба многочисленные катаклизмы и преобразования 
советского периода. 

К концу 1920-х гг. значительными стали вынужденные крестьянские 
переселения: в 1928-1929 гг. в Сибирь убегали из-за голода и поселялись в 
массе своей в существовавшие деревни крестьяне из Ленинградской области, 
Белоруссии и других мест, чуть позже переселялись зажиточные крестьяне, 
бежавшие от начинающейся коллективизации. В 1929 г. во время 
хлебозаготовительной кампании в стране осуществлялась карательная акция, 
суть которой заключалась в конфискации имущества и высылке крестьянских 
хозяйств45. Эти события стали началом нового этапа заселения изучаемой 
территории, а именно колонизации её северной части – необжитых земель в 
среднем течении р. Оби, именовавшихся Нарымским краем.  
                                                 

44 Красильников С. А. Государственная политика в сфере плановых и принудительных 
переселений в Сибири (вторая половина 1920-х – 1930-е годы) // Проблемы истории, русской 
книжности, культуры и общественного сознания. Новосибирск, 2000. С. 315. 45 Там же. С. 315-316. 
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С февраля 1930 г. по конец 1935 г. в Нарымском крае, прежде 

малонаселённом из-за неблагоприятных природных условий, производилось 
принудительное расселение репрессированного в ходе коллективизации 
советской деревни крестьянства46. Для этого этапа характерно образование 
большого количества новых сельских населённых пунктов, получивших 
название спецпереселенческих посёлков. Выбор места переселения был 
обусловлен необходимостью освоения и сельскохозяйственной колонизации 
этих значимых в геополитическом отношении территорий. А традиционно 
большая роль в освоении территории Сибири отводилась крестьянам-
переселенцам, так как преемственно русской становилась только та земля, где 
прошёл плуг русского пахаря47. Окончательный порядок расселения 
раскулаченных крестьян был определён партийным постановлением 
«О хозяйственном устройстве спецпереселенцев в Нарымском крае» от 
23 декабря 1931 г. и последовавшим за ним одноимённым правительственным 
постановлением от 28 декабря 1931 г.48 Реализация предусмотренного плана 
хозяйственного освоения Нарымского края должна была привести в ближайшие 
два года к прекращению завоза в Нарымский край продуктов для снабжения 
спецпереселенцев и организации снабжения их продуктами собственного 
производства. Расселённые на территории ныне Томской области 
спецпереселенцы работали в сельском хозяйстве, а также на лесозаготовках, на 
добыче и переработке рыбы.  

В 1930-е гг. Нарымский край пополнился выдворенными из крупных 
городов так называемыми деклассированными элементами. В этом и в начале 
следующего десятилетия Нарымский край стал местом ссылки 
депортированного населения из Прибалтики, Западной Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Поволжья, Калмыкии.  
                                                 

46 Красильников С. А. Указ. соч. С. 318-319. 47 Ремнев А. В. «Большая русская нация» и региональная идентичность: исторический опыт 
Сибири XIX – начала ХХ века // Российская Западная Сибирь – Центральная Азия: новая региональная 
идентичность, экономика и безопасность. Барнаул, 2003. С. 409. 48 Политбюро и крестьянство : высылка, спецпоселение. 1930-1940. Кн. 1. М., 2005.                 
С. 456-465. 
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В результате массового заселения нарымской земли спецпереселенцами, 

общее число которых только в 1930-1931 гг. составляло более 280 000 
человек49, было образовано значительное число сельских населённых пунктов. 
В 1937 г. на территории, входящей сейчас в состав Томской области, 
спецпереселенцы проживали в 413 населённых пунктах, располагавшихся в 
десяти административных районах50. Некоторое число спецпереселенцев было 
поселено в уже существовавшие населённые пункты, но большинству была 
уготована учесть испытать на себе весь драматизм образования новых посёлков 
на необжитых территориях. Благодаря вновь образованным 
спецпереселенческим посёлкам были хозяйственно освоены отдалённые, 
труднодоступные места, в частности, в верховьях таёжных рек – притоков Оби, 
в заболоченной местности. Правда, жителей многих спецпереселенческих 
населённых пунктов вскоре приходилось переселять, поскольку первоначально 
выбранные для них места оказывались непригодными для проживания.  

Спецпереселенцы в Нарымском крае раскорчевали под пашни 
территорию 140 тысяч гектаров, наладили колхозное производство, проложили 
почти четыре тысячи километров грунтовых дорог, построили жилые дома, 
школы, больницы, дома культуры51. В конечном итоге противоречивая эпопея 
освоения Нарымского края стала завершающим этапом формирования 
исторически максимальной сельской поселенческой сети на территории ныне 
Томской области.  

Сделать полную группировку сельских населённых пунктов Томской 
области по времени их основания на данный момент не представляется 
возможным, поскольку не обнаружены сведения о времени основания 1522 из 
3594 сельских населённых пунктов, существовавших на территории Томской 
области в изучаемый период. Остальные сельские населённые пункты 
разделены на 423 старожильческих, 1323 переселенческих и 326 

                                                 
49 Энциклопедия Томской области. Томск, 2009. Т. 2. : Н – Я. С. 734-735.  50 Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933-1938 гг. Новосибирск, 1994. С. 246-262. 51 Зиновьев В. П. Ссыльный край // Тобольск и вся Сибирь. Тобольск, 2009. С. 220. 
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спецпереселенческих. Динамика их развития на протяжении изучаемого 
периода была различной.  

 
Таблица 1.8 – Варианты развития сельских населённых пунктов Томской 
области различных типов, населённых пунктов,  %52 
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нас. п. 30 202 20 11 89 71 423 
 % 7,1 47,6 4,7 2,6 21,1 16,8 100 

Переселен- 
ческие 

нас. п. 37 360 50 25 118 733 1323 
 % 2,8 27,2 3,8 1,9 8,9 55,4 100 

Спецпересе-
ленческие 

нас. п. 20 154 21 11 24 96 326 
 % 6,1 47,2 6,4 3,4 7,4 29,4 100 

Прочие нас. п. 52 173 43 10 77 1167 1522 
 % 3,4 11,4 2,8 0,7 5,0 76,7 100 

 
Как видно из таблицы, более чем о половине переселенческих сельских 

населённых пунктов имеются лишь отрывочные данные – одно-два упоминания 
в начале изучаемого периода или, реже, в середине его, после чего они 
прекратили существование. Ещё четверть из них (360 населённых пунктов) на 
протяжении изучаемого периода теряла население и к концу периода 253 (70 %) 
из них исчезло.  

Динамика изменений людности старожильческих и спецпереселенческих 
сельских населённых пунктов, в отличие от переселенческих, выражена более 
явственно. В частности, гораздо большая доля старожильческих и 
спецпереселенческих сельских населённых пунктов (47,6 % и 47,2 % 
соответственно) постепенно на протяжении продолжительного времени в 
изучаемый период теряла население, превращаясь в малолюдные населённые 
пункты либо исчезая вовсе.  

Старожильческие населённые пункты оказались немного более 
жизнеспособными, чем остальные населённые пункты области. В частности, в 
                                                 

52 Посчитано по: Приложение А. Таблица А.1 – А.16.  



 73 
7,1 % старожильческих населённых пунктов численность населения росла, в 
21,1 % – практически не изменялась. Оба эти показателя выше, чем 
аналогичные показатели в других типах населённых пунктов области. Также 
исчезнувших уже в начале изучаемого периода старожильческих населённых 
пунктов было меньше, чем в других типах – лишь 16,8 %.  

Исторически сформировавшаяся сельская поселенческая сеть Томской 
области довольно отчётливо делится на две зоны: северную и южную. 
Выделение этих зон и их общая характеристика были осуществлены в начале 
1960-х гг. географом С.А. Ковалёвым в процессе зонирование территории 
страны по характеру сельского расселения53.  

В северной части области, а именно в Александровском, Бакчарском, 
Парбигском, Васюганском, Верхнекетском, Каргасокском, Тымском, 
Колпашевском, Молчановском, Парабельском, Пудинском, Пышкино-
Троицком (Первомайском), Тегульдетском, Чаинском районах расселение 
имело редкоочаговый характер. Оно здесь представляло собой редкую сеть 
разобщённых сельскохозяйственных, промысловых и лесопромышленных 
сельских населённых пунктов, возникших группами или одиночно в местах с 
наиболее пригодными для земледелия условиями, с наличием естественных 
кормовых угодий. Таковыми были надпойменные террасы в долинах рек, 
местные возвышения среди заболоченных низменностей, участки на лесных 
расчистках54. Дополнением этим очагам служили сезоннообитаемые 
населённые пункты – зимники, охотничьи избы в тайге, станы на дальних 
сенокосных участках, летние фермы. На картах-схемах этих районов, 
составленных в 1951 г. с целью организации электрификации территории, 
видно, что населённые пункты располагались поодиночке или цепочками в 
долинах рек, а на огромных площадях не имелось ни одного населённого 
пункта55.  
                                                 

53 Ковалёв С. А. Указ. соч. С. 156-164. 54 Там же. С. 156. 55 ГАТО. Ф. Р-1700. Оп. 5. Д. 10. Приложение. Л. 1 ; Д. 12. Приложение. Л. 1 ; Д. 13. 
Приложение. Л. 1 ; Д. 14. Приложение. Л. 1 ; Д. 16. Приложение. Л. 1 ; Д. 18. Приложение. Л. 1 ; 
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Отдельного замечания требуют вахтовые посёлки, возникавшие в 

северных районах области в связи с разработкой нефтяных месторождений, 
которая в Томской области началось в 1966 г. Месторождения были 
расположены в заболоченных, и от этого сложных для постоянного проживания 
и капитального строительства местностях, поэтому укоренённое население на 
буровых отсутствовало. Вахтовые посёлки в официальной статистике и 
управленческом учёте населённых пунктов не фигурировали56.  

Несмотря на предпринятые усилия по заселению и хозяйственному 
освоению северных районов, плотность населения в них была крайне низкой. 
Самая низкая плотность в 1939 г. населения была в Верхнекетском районе, где 
на один квадратный километр приходилось лишь 0,18 человек. Больше всего – 
3,71 человека на кв. км, было в Чаинском районе. На протяжении  
1940-1980-х гг. число жителей почти во всех северных районах, и, 
соответственно, количество человек на 1 кв. км, уменьшилось, и только в двух 
– нефтяном Александровском и лесном Верхнекетском, увеличилось с 0,27 до 
0,38 и с 0,18 до 0,38 соответственно.  

Количество сельских населённых пунктов во всех северных районах 
уменьшилось в изучаемый период в 5,6 раза. Соответственно уменьшилась 
густота населённых пунктов – число сельских населённых пунктов, 
приходящихся на каждые 100 кв. км. площади района. Наименьшая по зоне в 
1939 г. густота населённых пунктов была в Верхнекетском районе (0,2 
населённых пункта), наибольшая – в Чаинском (2,21 населённых пункта). К 
1989 г. эти цифры уменьшились до 0,03 и 0,59 соответственно.  

Средняя людность сельских населённых пунктов северной зоны в 1939 г. 
также была очень низка – от 81 человека в Парбигском районе до 250 человек в 
Молчановском. В северных районах области в 1939 г. 59,3 % сельских 

                                                                                                                                                                  
Д. 19. Приложение. Л. 1 ; Д. 21. Приложение. Л. 1 ; Д. 22. Приложение. Л. 1 ; Д. 23. Приложение. 
Л. 1 ; Д. 25. Приложение. Л. 1 ; Д. 30. Приложение. Л. 1 ; Д. 56. Приложение. Л. 1. 56 Буркин С. К. Типы населённых пунктов Александровского района Томской области // 
Географический сборник. Томск, 1973. С. 61. 
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населённых пунктов имели менее ста жителей, в 1989 г. – 30 %57.  

В южную зону входили Асиновский, Зырянский, Кожевниковский, 
Кривошеинский, Томский, Туганский и Шегарский районы. Сельские 
населённые пункты в этих районах располагались в крупных вытянутых 
ареалах по долинам рек и отчасти на водоразделах. Ареалы («пятна») 
расселения сформировались в ходе продолжительного сельскохозяйственного 
освоения территории, в процессе которого производились выборочные 
расчистки под пашни лесных участков с преимущественным использованием 
более удобных и плодородных земель, имеющих более выгодное расположение 
по отношению к водным и сухопутным путям сообщения. Повсеместное 
распространение мелких сельских населённых пунктов было обусловлено как 
рассредоточенностью распаханных участков, так и необходимостью 
расположения скотных дворов максимально близко к пашне, поскольку для 
поддержания плодородия бедных подзолистых почв этих территорий было 
необходимо постоянное внесение органических удобрений. Наибольший ареал 
сплошного расселения сформировался в Томском районе вблизи города 
Томска. На картах-схемах 1951 г. отчётливо видны эти «пятна» расселения. 
Вместе с тем, как и в северных районах, карты-схемы демонстрируют наличие 
больших незаселённых пространств в каждом из южных районов области58.  

Сельская поселенческая сеть в южных районах также была подвержена 
значительному сжатию на протяжении изучаемого периода. Число сельских 
населённых пунктов на 100 кв. км в 1939 г. наименьшим по зоне было в 
Кривошеинском районе – 1,9, к 1989 г. оно уменьшилось до 0,57. Особо 
обращает на себя внимания ситуация в Томском районе, где этот показатель 
уменьшился с 8,81 до 1,28 сельских населённых пунктов на 100 кв.км. Похожие 
                                                 

57 ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 159. Л. 1-6 ; Д. 160. Л. 1-5 ; Д. 161. Л. 1-8 ; Д. 164. Л. 1-10 ; Д. 166. 
Л. 1-6 ; Д. 167. Л. 1-4 ; Д. 168. Л. 1-8 ; Д. 169. Л. 1-9 ; Д. 170. Л. 1-4 ; Д. 171. Л. 1-7 ; Д. 172. Л. 1-6 ; 
Д. 175. Л. 1-7 ; Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 31. Л. 1-267 ; Численность населения по каждому населённому 
пункту Томской области по итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей населения за период с 
1959 по 1989 гг. Томск, 1990. С. 2-95 ; Численность и национальный состав населения Томской 
области. Статистический сборник № 1 по данным Всесоюзных переписей населения 1970, 1979, 
1989 гг. Томск, 1990. С.1-2. 58 ГАТО. Ф. Р-1700. Оп. 5. Д. 11, 15, 24, 28, 29, 31. 
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динамические изменения были по плотности населения и по средней людности 
сельских населённых пунктов. Так, в 1939 г. плотность населения в южных 
районах была намного выше, чем в северных, и составляла от 5,95 человек на 
кв. км. в Асиновском районе до 8,96 в Кожевниковском. Наименьшая средняя 
людность сельских населённых пунктов в 1939 г. на юге области была в 
Туганском районе, имевшем большое количество хуторов – 46 человек, 
наибольшая в Кривошеинском районе – 322 человека.  

Сельские населённые пункты южных районов исчезали с меньшей 
интенсивностью, чем на севере. Число сельских населённых пунктов в этих 
районах уменьшилось за изучаемый период в 3,63 раза. В южных районах 
также было много мелких сельских населённых пунктов. Доля населенных 
пунктов с числом жителей меньше ста была лишь немного меньше, чем в 
северных районах и составляла 47,6 %. К 1989 г. их доля уменьшилась до 30 %, 
сравнявшись с таким же показателем по северным районам59.  

В 1960-1980-е гг. площадь заселённой части Томской области 
значительно уменьшилась (Приложение Д.1 – Д.2). По подсчётам географа 
Л.П. Фукса, отражённым на составленных им картах-схемах сельского 
расселения Западной Сибири, уменьшение заселённой площади Томской 
области произошло на 55 %. В этот же период в целом по Западной Сибири 
заселённая площадь уменьшилась на 33 %60. В 1959 г. в Томской области было 
заселено 16 % территории области, в 1989 г. осталось лишь 7,5 %61. Таким 
образом, расселенческое пространство заметно сжалось, резче стала 
территориальная полярность расселения, очаговый характер расселения 
усилился. Оставшиеся сельские населённые пункты локализировались в массе 
своей по крупных рекам, в первую очередь в долине р. Оби, а также вокруг г. 
Томска. Верховья рек полностью обезлюдели.  
                                                 

59 ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 158. Л. 1-8 ; Д. 162. Л. 1-6 ; Д. 165. Л. 1-5 ; Д. 173. Л. 1-13 ; Д. 174. 
Л. 1-26 ; Д. 176. Л. 1-7 ; Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 31. Л. 1-267 ; Численность населения по каждому 
населённому пункту … С. 2-95 ; Численность и национальный состав населения … С.1-2.  60 Фукс Л. П. Расселение в Западной Сибири. Самоорганизация и управление, итоги и 
проблемы. Новосибирск, 2003. С. 119. 61 Подсчитано по : Фукс Л. П. Указ. соч. Приложение 2 (карта).  
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Эволюции сельской поселенческой сети свойственны экономико-

географические закономерности в русле модернизационных логик. Вместе с 
тем, вне всякого сомнения, изменения в большей степени обусловливались 
корректирующей социально-экономической политикой государства. 
Регулирующее вмешательство государства было настолько велико и 
объемлюще, что сельская поселенческая сеть рассматривалась как социальный 
фактор, который можно и должно было трансформировать в эффективное 
сельское хозяйство.  

Неизбежно государственная политика в отношении сельской 
поселенческой сети становилась самостоятельной. Особенно она проявилась в 
ходе регулирования внутрихозяйственных связей в укрупнённых колхозах и 
совхозах. До укрупнения колхозов в 1950-х гг. в основном в каждом хозяйстве 
был один сельский населённый пункт, а в ряде населённых пунктах было даже 
несколько колхозов. После укрупнения в каждое хозяйство стало входить 
несколько населённых пунктов малых и средних размеров, один из которых 
становился центром хозяйства. Впоследствии все факторы развития 
сосредоточивались в центральных усадьбах хозяйств, а остальные населённые 
пункты, ставшие периферией центральных усадеб, постепенно мельчали, и, к 
концу 1960-х гг., как правило, попадали в категорию «неперспективных», 
которым предписывалось так или иначе исчезнуть. Для наглядности можно 
привести следующий пример: в 1966 г. в Асиновском районе на каждую 
центральную усадьбу приходилось 6,6 населённых пунктов, а в 1978 г. – лишь 
3,762. К концу изучаемого периода внутрихозяйственное расселение, как 
правило, представляло собой сочетание крупного центрального населённого 
пункта и совсем малолюдных населённых пунктов, порой не имевших 
хозяйственного значения, немногочисленное трудоспособное население 
которых, доживая до пенсионного возраста, продолжало работать в хозяйстве. 
                                                 

62 Текущий архив администрации Муниципального образования «Асиновский район» 
(г. Асино Томской области). Схема районной планировки Асиновского района Томской области. 
1966. Л. 225-227 ; Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса 
Администрации Томской области. Схема районной планировки Томской области. 1978. Л. 144-146.  
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Таким образом, в изучаемый период разрушение исторически 

сложившейся сельской поселенческой сети носило линейный необратимый 
характер. Основу этого процесса составляла невоспроизводимость деревни как 
социального явления, ведь деревня, превратившись в базовую 
производственную сельскохозяйственную единицу, не удержала в себе 
механизмы производственно-демографического функционирования 
крестьянского хозяйства как «организационной формы частно-хозяйственного 
предприятия»63. Деревня переставала быть исторической константой, утрачивая 
такое свойство как сосредоточие в себе крестьянского начала, и, как следствие, 
превращалась в переменную преобразовательную величину. Главное, 
произошла институализация таких понятий как сселение сельских населённых 
пунктов, а затем – ликвидация «неперспективных» деревень, то есть 
искусственное вмешательство государства в суверенную среду крестьянского 
обитания.  

Характер и направленность изменений сельской поселенческой сети 
определялись миграциями сельского населения. Наряду с тем, что отток 
сельского населения в город был объективно обусловлен, разнообразные 
миграции либо директивно-адресно задавались властью, либо были реакцией 
деревни на деструктивную социально-экономическую политику государства 
вообще, и на расселенческую в частности.  

                                                 
63 Чаянов А. В. Организация крестьянского хозяйства // Великий незнакомец : крестьяне и фермеры в 
современном мире. М., 1992. С. 132. 
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2 Государственная расселенческая политика и практика её реализации в 

сельской местности Томской области 
2.1 Сселение сельских населённых пунктов в 1950-1951 гг. как отправной 

момент формирования теории и практики расселенческой политики 
 

Идеология сселения сельских населённых пунктов в начале 1950-х гг. 
стала определяющей и безусловной в связи с диктуемой послевоенным 
дефицитом рабочей силы на селе и открывающимися возможностями 
механизации сельскохозяйственного производства необходимостью 
укрупнения колхозов, которое проводилось согласно Постановлению 
ЦК ВКП(б) от 30 мая 1950 г. «Об укрупнении мелких колхозов и задачах 
партийных организаций в этом деле»1. Несмотря на то, что в этом 
постановлении о сселении не говорилось (за исключением упоминания о 
необходимости создания «благоустроенных посёлков»), на местах областные и 
районные власти, сельскохозяйственные специалисты и председатели колхозов 
излишнее значение придали этому процессу, в котором они увидели главное 
средство организации работы укрупнённых колхозов. К примеру, на пленуме 
Александровского райкома ВКП(б) 10 октября 1950 г. из уст главного 
зоотехника района Н.Г. Пушина звучало: «В организационно-хозяйственном 
укреплении колхозов в данное время будет играть роль быстрота в проведении 
работ по сселению посёлков, концентрации и правильном размещении 
хозяйства укрупнённого колхоза»2. А председатель колхоза им. Будённого 
С.Г. Стукаленко одной из основных трудностей в организации работы 
объединенных колхозов называл необходимость в короткий срок «собрать в 
одно место хозяйство и людей». В объединённых колхозах было трудно, по его 
мнению, контролировать работу людей, которые находятся в разных посёлках 
и, пользуясь этим, уклоняются от работы или работают недобросовестно3.  
                                                 

1 Директивы КПСС и советского правительства по хозяйственным вопросам. 1917-1957 гг. М., 
1958. Т. 3 : 1946-1952 гг. С. 500-502. 2 ЦДНИ ТО. Ф. 91. Оп. 1. Д. 606. Л. 31. 3 Там же. Л. 24-25. 
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Постановка вопроса о сселении и видение его воплощения в жизнь 

задавались выступлениями Н.С. Хрущёва, бывшего в то время секретарём ЦК и 
МК ВКП(б), в которых он весной 1950 г. говорил о целесообразности сселения 
как о само собой разумеющемся управленческом мероприятии. Эти речи были 
хорошо известны на местах. Секретарь Асиновского райкома ВКП(б) летом 
1950 г. говорил: «Руководствуясь брошюрой тов. Хрущёва «О некоторых 
вопросах дальнейшего организационно-хозяйственного укрепления колхозов» 
райком партии, райисполком, первичные партийные и комсомольские 
организации проводят значительную работу по слиянию мелких колхозов»4. 
Брошюра была издана в 1950 г., содержала тексты выступлений Н.С. Хрущёва 
на сессии Московского областного Совета депутатов трудящихся 16 марта 
1950 г. и на совещании передовиков сельского хозяйства Московской области 
31 марта 1950 г.5 В ней говорилось о необходимости, «укрупнив колхозы, 
строить хорошие благоустроенные сёла, куда переселятся колхозники из 
мелких неблагоустроенных деревень»6.  

Позднее была распространена ещё одна брошюра Н.С. Хрущёва под 
названием «Об очередных задачах колхозов и МТС в связи с укрупнением 
мелких сельскохозяйственных артелей»7, в которой были опубликованы его 
выступления на совещании председателей колхозов 21 июня и на совещании 
бригадиров тракторных бригад и директоров МТС Московской области 
24 июня 1950 г. В брошюре говорилось о необходимости определить 
хозяйственные центры укрупнённых колхозов, начать проектирование и 
строительство в них производственных, культурно-бытовых и жилых зданий. 
Вместо мелких деревушек предписывалось создавать благоустроенные 
крупные населённые пункты. В разделе «О строительстве и благоустройстве 
сёл», в котором речь шла о необходимости электрификации, социального 
развития и благоустройства сёл, констатировалось, что в мелких сельских 
                                                 

4 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1403. Л. 46. 5 Хрущёв Н. С. О некоторых вопросах дальнейшего организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов. Свердловск, 1950. 20 с. 6 Там же. С. 13. 7 М., 1950. 50 с. 
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населённых пунктах сделать это невозможно, поэтому нужно их сселить в 
крупные сёла.  

В газете «Правда» 4 марта 1951 г. была опубликована статья 
Н.С. Хрущева «О строительстве и благоустройстве в колхозах», в которой 
приводился текст его выступления на совещании по строительству и 
благоустройству в колхозах Московской области, состоявшемся 18 января 
1951 г. В этой статье в очередной раз сселение мелких деревень, строительство 
новых колхозных сел и посёлков, благоустройство их называлось одним из 
главных средств организационно-хозяйственного укрепления укрупнённых 
колхозов. Утверждалось, что очень скоро «вместо небольших деревень 
возникнут крупные благоустроенные колхозные поселки со школами, клубами, 
банями, домами сельскохозяйственной культуры, детскими яслями и другими 
культурно-бытовыми учреждениями»8. Всё это, так необходимое людям, по 
мнению Н.С. Хрущева, в небольших деревнях невозможно построить, 
поскольку у мелких колхозов для этого нет людских и финансовых ресурсов.  

Эта статья вызвала серьёзное недовольство И.В. Сталина и 6 марта 
1951 г. в «Правде» было опубликовано уточнение. Указывалось, что статья 
Н.С. Хрущёва – это не проект преобразований, а лишь начало дискуссии. Но, 
естественно, дискуссии не последовало, а Н.С. Хрущев был отстранён от 
руководства сельским хозяйством.  

То, что именно Н.С. Хрущёв был инициатором идеи скорейшего сселения 
и активно продвигал её, говорят также местные исторические источники. В 
частности, в выступлении председателя колхоза им. Ленина Парабельского 
района А.Е. Костарева на областном совещании председателей укрупнённых 
колхозов 3 марта 1951 г. звучало: «Нужно всегда помнить указания секретаря 
ЦК ВКП(б) т. Хрущёва, что «укрупненные колхозы дадут свои замечательные 
результаты только тогда, когда будут выдвинуты преданные колхозному делу 
председатели колхозов, бригадиры и другие руководящие работники, когда 

                                                 
8 Правда. 1951. 4 марта. 
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будут введены правильные севообороты, осуществлено сселение деревень и 
благоустройство их»9.  

Через несколько дней, 19 марта 1951 г., эти же слова (но уже без ссылки 
на Н.С. Хрущёва) звучали на слёте передовиков сельского хозяйства 
Туганского района: «Укрупнение колхозов даст свои замечательные результаты 
только тогда, когда каждый колхоз будет укреплён в организационном и 
хозяйственном отношении, когда везде будут выдвинуты преданные 
колхозному делу председатели колхозов, бригадиры и другие руководящие 
работники, когда будут введены правильные севообороты, осуществлено 
сселение сёл и благоустройство их»10. 

С определённой степенью условности процесс сселения деревень в 
начале 1950-х гг. можно разделить на два периода. Рубежом стало закрытое 
письмо ЦК ВКП(б) от 2 апреля 1951 г. «О задачах колхозного строительства в 
связи с укрупнением мелких колхозов». В нём говорилось о том, что «часть 
наших партийных и советских работников в связи с укрупнением мелких 
колхозов ошибочно предлагает форсированно осуществить массовое сселение 
деревень в крупные колхозные поселки, пустить все старые колхозные 
постройки и дома колхозников на слом и, не считаясь с последствиями 
торопливого сселения деревень и сёл, создать на новых местах крупные 
«колхозные посёлки», «колхозные города», «агрогорода», рассматривая это как 
важнейшую задачу организационно-хозяйственного укрепления колхозов». В 
этой связи ЦК ВКП(б) в закрытом письме предписал партийным организациям 
«исходить из того, что объединение мелких колхозов не означает обязательного 
создания в каждом колхозе единого населенного пункта путем сселения 
деревень. Новое культурно-бытовое строительство должно вестись в артелях в 
соответствии с теми ресурсами, которыми располагает общественное колхозное 
хозяйство»11.  

                                                 
9 ЦДНИ ТО. Ф. 92. Оп. 1. Д. 594. Л. 26-27. 10 ЦДНИ ТО. Ф. 959. Оп. 1. Д. 178. Л. 19. 11 Сталин И. В. Сочинения. Тверь, 2006. Т. 18. С. 676-685. 
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Реагируя на закрытое письмо бюро Томского обкома ВКП(б) 11 апреля 

1951 г. приняло постановление «О практических мерах по выполнению 
указаний ЦК ВКП(б), изложенных в закрытом письме «О задачах колхозного 
строительства в связи с укрупнением мелких колхозов»12. Вслед за ним в 
каждом районе области состоялись пленумы райкомов ВКП(б), во всех 
территориальных и колхозных парторганизациях во второй половине апреля – 
начале мая 1951 г. были проведены партийные собрания с обсуждением и 
осуждением проведённых мероприятий по организации и проведению сселения 
деревень и разработкой мер по выполнению требований данного закрытого 
письма. На каждом пленуме, проведённом облисполкомом и райкомами в 
Томской области по этому вопросу, отмечалось, что все перечисленные в 
закрытом письме ошибки были допущены и в Томской области. В частности, в 
выступлении секретаря Томского обкома ВКП(б) при обсуждении закрытого 
письма звучало: «Вместо того чтобы сразу же использовать выгоды от 
укрупнения, то есть развивать производственную деятельность, некоторые 
наши товарищи увлеклись без всякой меры грандиозными планами сселения»13. 
Также отмечали поспешность в проведении сселения, не соотнесение планов 
сселения, и, соответственно, жилищного строительства на центральных 
усадьбах с имеющимися ресурсами, необходимость значительных денежных 
средств и трудовых ресурсов для проведения сселения, которыми колхозы не 
располагали14. 

Материалы данных пленумов обкома и райкомов ВКП(б), вместе с 
текущими материалами облисполкома, обкома ВКП(б), райисполкомов и 
райкомов ВКП (б) районов Томской области за период с конца мая 1950 г. до 
начала апреля 1951 г. дают представление о проведении работ по сселению 
деревень в эти месяцы.  

Итак, конкретная работа по планированию и проведению сселения 
сельских населённых пунктов в отдельных колхозах области началась уже 
                                                 

12 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1452. Л. 3-7. 13 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 733. Л. 343. 14 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1452. Л. 3-7. 
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летом 1950 г. Например, 12 августа 1950 г. отмечалось, что «несмотря на 
занятость на сеноуборке и хлебоуборке колхозники бывшего колхоза 
им. Жданова Коровинского сельсовета Пудинского района посёлка Котово в 
количестве 12 дворов уже переселились на новое местожительство в 
укрупнённый колхоз им. Жданова на расстояние 18 километров»15. Весной 
1950 г. колхозникам, проживавшим в посёлке Венера Пудинского района, 
запретили посадку индивидуальных огородов в связи с тем, что их 
предполагалось переселить в хозяйственный центр укрупнённого колхоза пос. 
Львовка16. 

Для оказания практической помощи укрупнённым колхозам в районах 
области создавались комиссии из специалистов сельского хозяйства и счётных 
работников. Помимо прочего, они должны были при сселении населённых 
пунктов в один колхозный центр решить вопрос планировки села, определить 
приусадебные фонды, помочь в составлении плана сселения колхозных дворов. 
В Бакчарском районе такая комиссия была создана 5 июля 1950 г.17  

В Чаинском районе постоянная специальная комиссия для 
проектирования в укрупнённых колхозах благоустроенных колхозных центров 
была создана 2 августа 1950 г. В её состав вошли председатель райплана, 
заведующий отделом сельского и колхозного строительства, старший 
землеустроитель, главный зоотехник, санитарный врач, представитель 
районного отдела народного образования. Рассматривая в этот день вопрос 
организационно-хозяйственного укрепления укрупнённого колхоза имени 
Н.С. Хрущёва Бундюрского сельского Совета, бюро райкома поручило данной 
комиссии к 15 сентября 1950 г. предоставить райисполкому и райкому ВКП(б) 
проект генерального плана строительства колхозного благоустроенного центра 
в колхозе им. Хрущёва на землях, прилегающих к посёлку Ярки. Также к этому 
сроку свои предложения по сселению дворов колхозников и перемещению 

                                                 
15 ЦДНИ ТО. Ф. 935. Оп. 1. Д. 205. Л. 157. 16 ЦДНИ ТО. Ф. 935. Оп. 1. Д. 219. Л. 2-3. 17 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1313. Л. 36-37. 
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общественных построек в единый колхозный центр должен был представить 
заведующий отделом сельского хозяйства и колхозного строительства18.  

В Каргасокском районе комиссия по строительству, планировке, 
застройке и благоустройству укрупнённых колхозных сёл была организована 
22 сентября 1950 г.19 

Первые попытки запланировать переустройство сельского расселения и 
сселение деревень сразу показали недостаточность материальных и трудовых 
ресурсов, имевшихся в колхозах, и вызвали повсеместное обращение в 
облисполком и обком за кредитами, ссудами и всевозможными преференциями, 
с просьбами о выделении строительных материалов (в первую очередь гвоздей 
и оконного стекла). Бюро Чаинского райкома ВКП(б) 5 августа 1950 г. решило 
просить облисполком и обком «в целях быстрейшего сселения и строительства 
нового колхозного города освободить в 1950-1951 гг. на 50 % колхоз от 
лесозаготовок и выделить для осуществления указанных мероприятий колхозу 
долгосрочный кредит в сумме до 100 тысяч рублей»20. 16 июня 1950 г. на бюро 
Томского обкома ВКП(б) говорилось о том, что укрупнение колхозов потребует 
строительства общественных и хозяйственных зданий больших размеров, а 
также создаст новые возможности для строительства благоустроенных сёл. В 
связи с этим, бюро обязало областное управление сельского и колхозного 
строительства выбрать и порекомендовать колхозам новые типы строительства, 
а также в течение трёх месяцев в каждом районе спроектировать 
переустройство двух-трёх колхозных сёл или строительство новых21. 

Однако в целом летом-осенью 1950 г. работа по планированию и 
проведению сселения проводилась в Томской области в небольшом объёме. Об 
этом говорят материалы проверки работы районных властей по укрупнению 
мелких колхозов в районах области. Проверка была проведена в период с 7 по 
20 октября 1950 г. комиссией в составе старшего ревизора-землемера 
                                                 

18 ЦДНИ ТО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 680. Л.3-4. 19 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 7. Д. 228. Л. 81. 20 ЦДНИ ТО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 680. Л. 4. 21 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1273. Л. 24-27. 
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Облсельхозуправления, инструктора обкома ВКП(б) и управляющего 
областной конторой Сельхозбанка. В материалах данной проверки содержится 
информация и о проведённой к тому моменту работе по сселению деревень. Из 
докладной записки этой комиссии в Томский обком ВКП(б) видно, что в 
Асиновском районе на момент проведения проверки план сселения колхозов 
составлен не был. Отмечалось, что сселение началось в колхозе «Победа»: 
колхозники посёлка Красино (два хозяйства) переехали в Феоктистовку22. В 
Колпашевском районе также плана сселения колхозов не было, фактическое 
сселение ни в одном колхозе не осуществлялось23. В Парабельском районе в 
октябре 1950 г. плана сселения не было, подготовка и планирование сселения 
не осуществлялись, была лишь начата разработка пятилетнего перспективного 
плана и одновременно с ним разрабатывался план сселения24. В Зырянском 
районе сселение спланировано было только в колхозе им. Ленина. К моменту 
проверки на новое место жительства переехали три колхозника25. В Шегарском 
районе ни в одном укрупнённом колхозе, ни у работников организаций не было 
плана сселения колхозных посёлков и ничего практического в этом 
направлении не планировалось и не осуществлялось26. В Чаинском районе 
работа по сселению сёл и хуторов также ещё не была начата27.  

Аналогичные данные есть и в других материалах тех дней. Так, в 
протоколе пленума Александровского райкома ВКП(б) 10 октября 1950 г. 
отмечалось, что большинство колхозов не были снабжены проектами планов 
строительства благоустроенных сёл, что неорганизованно проходит сселение 
колхозников на центральные усадьбы колхозов28. «Люди ещё живут в разных 
посёлках. Но есть такие, как тов. Штурман, первый переселился и активно 
берётся за работу»29. Через несколько месяцев, 25 декабря 1950 г. на пленуме 
                                                 

22 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1402. Л. 34. 23 Там же. Л. 61. 24 Там же. Л. 105, 114. 25 Там же. Л. 121. 26 Там же. Л. 154. 27 Там же. Л. 176. 28 ЦДНИ ТО. Ф. 91. Оп. 1. Д. 606. Л. 37. 29 Там же. Л. 24-25. 
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Александровского райкома ВКП (б) отмечалось, что «сселение колхозников на 
центральные усадьбы проходит крайне медленно и неорганизованно»30.  

Пленум Чаинского райкома ВКП(б) 7 декабря 1950 г. отмечал, что 
«сельхозотделы райкома ВКП(б) и райисполкома, специалисты сельского 
хозяйства и райисполком ничего ещё не сделали по определению мест и 
планировке хозяйственных центров укрупнённых колхозов, по сселению 
колхозных дворов в единый хозяйственный центр того или другого колхоза»31. 
Позже, в январе 1951 г. Чаинский райисполком констатировал: «Не начиналась 
работа по выбору, проектированию и планировке колхозных центров в 
укрупнённых колхозах. Строительство производственных и жилых помещений 
не развёрнуто, заготовка лесоматериала не производится, посёлки бывших 
мелких колхозов не сселяются. Это усложняет руководство укрупнёнными 
колхозами и создаёт большой тормоз в правильной организации труда»32.  

Также в Кривошеинском районе к зиме 1950 г. ни один дом колхозников 
не был перевезён из отдалённых посёлков на центральные усадьбы33. В этой 
связи пленум Кривошеинского райкома ВКП(б) 8 декабря 1950 г. постановил 
по каждому колхозу спланировать и определить места строительства новых 
колхозных центров, определить сроки перемещения и строительства новых 
жилых домов колхозников, акцентируя при этом внимание на том, что 
«колхозные сёла укрупнённых колхозов, а также общие и производственные 
постройки должны быть размещены и построены так, чтобы стать основой 
будущих сибирских агрогородов»34.  

Планировать сселение райисполкомы начали с конца осени 1950 г. В 
частности, в архивах удалось обнаружить следующие планы по сселению 
деревень: в Кривошеинском районе предполагалось сселить 19 населённых 

                                                 
30 ЦДНИ ТО. Ф. 91. Оп. 1. Д. 607. Л. 12. 31 ЦДНИ ТО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 661. Л. 30. 32 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1581. Л. 10. 33 ЦДНИ ТО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 370. Л. 95-98. 34 Там же. Л. 104-105. 
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пунктов, в Колпашевском – 58, в Чаинском – 23, в Асиновском – 33, в 
Кожевниковском – 2235. 

Вопроса сселения деревень райисполкомы касались также при 
рассмотрении и утверждении годовых отчётов колхозов в конце зимы – начале 
весны 1951 г. Например, рассматривая отчёт колхоза им. Хрущёва Парбигского 
района 15 февраля 1951 г. в числе недостатков работы колхоза райисполком 
назвал отсутствие работ по строительству. В этой связи райисполком обязал 
правление создать в колхозе постоянную строительную бригаду не менее 20 
человек, использовав её на строительстве животноводческих помещений и 
строительстве домов колхозников, вывезти на усадьбу и достроить свинарник 
на 360 голов, построить вновь телятник на 100 голов, птичник на 950 голов, 
перевезти на центральную усадьбу не менее 20 домов колхозников36. 
Аналогично по итогам рассмотрения годового отчёта колхоза им. Кагановича, 
Парбигский райисполком обязал правление колхоза в 1951 г. перевезти на 
центральную усадьбу необходимое количество производственных построек, 
организовать постройку домов для колхозников и перевозку их из других 
посёлков37. Рассматривая 6 марта 1951 г. отчёт колхоза им. Калинина, 
Парбигский райисполком отмечал, что, несмотря на то, что после укрупнения 
колхоза прошло пять месяцев, правление колхоза не организует перевозку 
колхозных домов в центр колхоза и не осуществляет новое строительство 
скотных дворов и домов колхозников. Исполком потребовал от правления 
колхоза обеспечить выполнение установленного плана нового строительства 
животноводческих помещений и домов колхозников и перевозку старых домов 
колхозников на новую усадьбу в 1951 г38. Подобные требования были в это 
время выставлены правлениям многих колхозов области. 

Зимой и в начале весны 1951 г. в районах области снова создавались 
комиссии и технические советы для практического руководства и оказания 
                                                 

35 ЦДНИ ТО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 713. Л. 23 ; Ф. 495. Оп. 1. Д. 478. Л. 40 ; Ф. 252. Оп. 1. Д. 703. 
Л. 1-2 ; ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 6. Д. 31. Л. 17 ; Оп. 7. Д. 366. Л. 31-33. 36 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 6. Д. 277. Л. 62-64. 37 Там же. Л. 81. 38 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 6. Л. 279. Л. 7-8. 
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помощи правлениям колхозов в планировании и организации строительства. К 
примеру, в Чаинском районе технический совет был создан 6 февраля 1951 г. на 
объединенном заседании райисполкома и райкома. При этом отмечалось, что в 
колхозах района до сих пор не определены хозяйственные центры, не 
произведена их планировка по размещению построек. С 1 апреля 1951 г. 
техсовет во всех колхозах должен был организовать составление планов 
хозцентров, организовать сселение домов колхозников, строительство 
животноводческих, производственных и культурных построек колхозов. 
Строительство в колхозах разрешалось осуществлять после глубокого изучения 
планов техническим советом и утверждения их в райисполкоме39.  

Технический совет по делам сельского и колхозного строительства при 
Зырянском райисполкоме был создан 25 января 1951 г., а комиссия по выбору 
хозяйственных центров колхозов – 8 февраля 1951 г.40 

Таким образом, в период с лета 1950 г. по весну 1951 г. повсеместно в 
Томской области проводилась, как показывают делопроизводственные 
источники, некоторая, однако весьма фрагментарная и несистемная работа по 
планированию сселения и его реализации.  

Большое количество информации о проведённых в этот период 
мероприятиях по подготовке и проведению сселения деревень в колхозах 
Томской области содержится также в выступлениях секретарей райкомов, 
председателей колхозов и районных сельскохозяйственных специалистов на 
пленумах райкомов ВКП(б) в апреле 1951 г., на которых обсуждали закрытое 
письмо. Так, в материалах пленума Парбигского РК ВКП(б) в апреле 1951 г. 
описывается как в колхозе «Завет Ильича» «сразу после объединения колхоза 
началась суматоха по сселению. Разломали школу в посёлке Восточное, 
скотный двор и повезли на вновь непродуманно подобранную усадьбу в 
посёлок Гарь, которая была определена колхозниками совместно с районным 
начальством. Затем разобрались, что посёлок Гарь для центральной усадьбы 
                                                 

39 ЦДНИ ТО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 718. Л. 17-18. 40 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 6. Д. 125. Л. 18, 29. 
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неподходящий, была направлена комиссия, которая определила новое место 
усадьбы. Но постройку по дороге разбросали и не могут собрать в одно место 
до сих пор. Подобные факты были допущены и по колхозу «Идея Ленина» и 
колхозу им. Сталина»41.  

В Колпашевском районе «сселение колхозников, как не основная задача, 
проводилась частично и в малом числе колхозов. Так, например, в колхозе им. 
Микояна сселилось шесть семей в центр колхоза без особых затрат сплавом по 
реке. В других колхозах происходили единичные случаи сселения»42.  

Председатель Чаинского райисполкома П.Ф. Козлов 18 апреля 1951 г. на 
пленуме райкома ВКП(б) признавался: «Мы забываем указания тов. Сталина о 
том, что прежде, чем делать, необходимо подумать. Мы допустили ошибки в 
проведении укрупнения колхозов. Это получилось компанейски. Пропили 
сотни тысяч рублей в связи с этим. Мы хотели сделать колхозные агрогорода. В 
колхоз им. Хрущева мы с тов. Сергеевым (секретарь Чаинского райкома – авт.) 
возили духовой оркестр и обещали в два года создать уже агрогород»43.  

Секретарь Кожевниковского райкома ВКП(б) Ф.Т. Головенко на пленуме 
райкома 18 апреля 1951 г. отмечал: «Это письмо вышло в свет как раз в тот 
момент, когда кроме составления планов, заявок на строительные материалы, 
государственные ссуды для сселения и переноски домов, сёл и деревень, пока 
что на местах ничего не сделано, хотя на планирование этих работ мы 
отвлекали от прямых задач и работ большую группу специалистов и немало 
перепортили бумаги на всевозможные планы, проекты и тому подобное. 
Нечего, товарищи, греха таит и в том, что отдельные работники областных 
организаций, наша печать и радио увлеклись до такой степени фантазией, что 
кружили головы нам, местным работникам, а мы кружили нашим 
специалистам, председателям колхозов и секретарям партийных организаций 
по вопросам строительства новых сёл, переноске населённых пунктов к 

                                                 
41 ЦДНИ ТО. Ф. 1250. Оп. 1. Д. 294. Л. 5. 42 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1498. Л. 136. 43 ЦДНИ ТО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 713. Л. 10. 
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основному хозяйственному центру, о новом строительстве домов для 
колхозников»44.  

Секретарь Александровского райкома на пленуме райкома 10 мая 1951 г. 
говорил: «Некоторые председатели колхозов с позволения райкома ВКП(б) и 
райисполкома хотели весной этого года все постройки колхозников пустить на 
слом, огороды в посёлках, не являющихся центральными усадьбами, 
перепахать и этим заставить колхозников переехать на центральные усадьбы. 
С моего позволения так хотели поступить по деревне Медведево, Ильяк и 
некоторым другим»45.  

14 апреля 1951 г. на пленуме Молчановского райкома ВКП(б) звучало: 
«Хотя на практике ещё ни один колхоз не приступил и не осуществлял 
массовое сселение деревень в крупные колхозные сёла, но мания к этому была 
у многих руководящих районных работников и председателей колхозов. Все 
старые постройки, жилые дома пустить на слом, а вместо них на новом месте 
построить всё заново, вновь, причём без особых затрат сил и средств самих 
колхозников. Такое стремление было у председателей колхозов «Путь к 
коммунизму», им. Молотова, им. Ленина и других руководителей колхозов, а 
районные работники в этом их поддерживали. Например, бывший председатель 
колхоза им. Ленина планировал с открытием реки Оби перебазировать весь 
посёлок Канангино на центральную усадьбу в деревне Майково. Председатель 
колхоза им. Молотова планирует в 1951 г. почти весь посёлок Кутузовку 
переселить в колхозный посёлок Прогресс»46.  

При обсуждении закрытого письма районными и областными 
партийными комитетами большое внимание уделялось анализу необходимых 
для сселения деревень ресурсов. В архивном фонде Томского обкома ВКП(б) 
находится документ, в котором произведён подсчёт необходимых затрат на 
запланированное сселение в Томской области. В нём отмечалось, что для того, 
чтобы сселить все укрупнённые колхозы за три года потребуется 
                                                 

44 ЦДНИ ТО. Ф. 252. Оп. 1. Д. 703. Л. 1. 45 ЦДНИ ТО. Ф. 91. Оп. 1. Д. 673. Л. 17-18. 46 ЦДНИ ТО. Ф. 283. Оп. 1. Д. 356. Л. 103. 
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ликвидировать более тысячи существующих деревень и посёлков, свести около 
30 тысяч колхозных дворов, около тысячи животноводческих построек, более 
двух тысяч других хозяйственных объектов. Посчитали, что для этого 
необходимо будет затратить почти десять миллионов человекодней рабочей 
силы, около миллиона конедней, около миллиона кубометров леса и 
300 миллионов рублей. Это были очень значительные цифры, в частности, 
пришлось бы в течение трёх лет две трети работающих в колхозах мужчин от 
20 до 55-летнего возраста использовать исключительно на строительстве, 
оставив треть на всё остальное – полеводство, животноводство, лесозаготовки и 
другое. Также недостаточными были финансовые ресурсы колхозов – годовой 
доход колхозов области в 1950 г. составил 68 миллионов47. 

Аналогичные расчёты осуществляли власти в районах. К примеру, 
пленум Кожевниковского райкома ВКП(б) 18 апреля 1951 г. отмечал, что 
общий доход всех колхозов района за год составляет 5 277 000 рублей, а на 
запланированную переноску домов из 22 сселяемых населённых пунктов, а 
также на строительство домов взамен ветхих, перенос которых невозможен, 
определялись затраты в сумме 4 423 500 рублей. Делался вывод, что для 
осуществления такого сселения нужен будет кредит от государства, много 
строительных материалов, много трудовых ресурсов48.  

Пленумы райкомов ВКП(б) по итогам обсуждения закрытого письма 
приняли соответствующие постановления. Так, пленум Колпашевского 
райкома ВКП(б) 15 апреля 1951 г. постановил в срок до 1 мая исправить 
ошибки, допущенные в составленных перспективных планах развития 
колхозов, предусматривающих строительство большого количества жилых 
домов колхозников при явной необеспеченности общественного 
животноводства помещениями. Было решено уделить основное внимание 
строительству животноводческих помещений, а новое культурно-бытовое 
строительство вести в соответствии с теми ресурсами, которыми располагают 
                                                 

47 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 733. Л. 353-354. 48 ЦДНИ ТО. Ф. 252. Оп. 1. Д. 703. Л. 1-2. 
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колхозы49. Аналогично пленум Каргасокского райкома ВКП(б) 18 мая 1951 г. 
обязал бюро РК ВКП(б), исполком райсовета, первичные партийные 
организации и сельские Советы разъяснить правлениям колхозов и 
колхозникам, что «укрупнённые колхозы района в настоящий период не 
располагают достаточными средствами для быстрого сселения посёлков в 
единый колхозный центр, поэтому работу по сселению следует проводить 
постепенно, по мере роста ресурсов колхозов»50.  

Таким образом, в источниках есть многочисленные свидетельства того, 
что, несмотря на содержавшееся в закрытом письме требование прекратить 
форсированное и массовое сселение деревень и исходить из того, что 
объединение мелких колхозов не означает обязательного создания в каждом 
колхозе единого населенного пункта путем сселения деревень, от идеи сселения 
не отказались. Районными властями лишь давались указания, как видно выше, 
соотнести планы сселения с имеющимися материальными ресурсами. В 
качестве ещё одного примера можно привести выступление секретаря райкома 
на обсуждении закрытого письма ЦК ВКП(б) на пленуме Чаинского райкома 
ВКП(б) 18 апреля 1951 г., в котором он говорил о намерении проводить 
сселение тех населённых пунктов, в которых мало трудоспособных. Также он 
говорил о том, что сселение будет осуществлено за пять-шесть лет, за которые 
удастся приготовить необходимые ресурсы, и оптимистично завершал: «Когда 
создадим агрогорода, мы будем ездить на полевые работы на трамвае»51.  

Подобные постановления были приняты на апрельских и майских 
пленумах РК ВКП(б) 1951 г. всех районов области. В Кожевниковском районе 
секретарь райкома предлагал отдельные посёлки, маленькие и отдалённые от 
центра (Нацмен, Красный пахарь и другие), сселить в ближайшее время52. 
Первый секретарь Зырянского райкома ВКП(б) 16 апреля 1951 г. отмечал, что 
«из письма ЦК партии не следует, что мы не должны заниматься сселением 
                                                 

49 ЦДНИ ТО. Ф. 495. Оп. 1. Д. 490. Л. 193. 50 ЦДНИ ТО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 504. Л. 11. 51 ЦДНИ ТО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 713. Л. 10-11. 52 ЦДНИ ТО. Ф. 252. Оп. 1. Д. 703. Л. 20. 
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мелких посёлков. Мы должны и обязаны заниматься этим и выбором места для 
создания крупных селений, но необходимо решать эти вопросы объективно, с 
учётом всех возможностей, не забывая ни на минуту главного – поднятия 
урожайности, развития животноводства и производственного строительства»53. 
16 апреля 1950 г. на пленуме Томского райкома ВКП(б) говорилось: 
«К сселению деревень в один центр мы не готовы. Но это не значит, что мы 
вообще не будем сселять и строить новых домов. Сселять надо и как можно 
скорее такие хуторки, где по пять-семь домов, в которых нельзя создать 
полеводческую бригаду из-за недостатка людей и которую нельзя 
присоединить к другой бригаде, так как она далеко»54. 

Неудивительно поэтому, что в более поздних документах содержится 
информация о том, что сселение производилось. Так, в частности в документах 
Томского обкома ВКП(б) от 27 июля 1951 г. отмечалось, что в колхозе «Заветы 
Ильича» Тегульдетского района благоустраивался колхозный центр посёлок 
Ново-Шумилово, производилось строительство жилых домов колхозников и 
переселение населённых пунктов, вошедших в состав колхоза55.  

Определённой санкцией на продолжение сселения районным властям 
стали высказывания областных чиновников. В черновых записях выступлений, 
хранящихся в архивном фонде обкома, имеется документ со следующим 
высказыванием: «Будет ли селение? Да, будет. И даже в 1951 году, но в 
совершенно небольших размерах. Есть у нас посёлки в 5-10 дворов, а такое 
количество есть в центре колхоза свободных жилых домов. Их перевезут. 
Сселение будет как второстепенное дело, по мере роста экономики колхозов»56.  

Также секретарь Томского обкома ВКП(б) И.А. Смольянинов, 
присутствуя на Кожевниковской районной партийной конференции 24 июня 
1951 г. утверждал, что укрупнённый колхоз должен, прежде всего, определить 
местоположение колхозного центра, в который будут перевезены все 
                                                 

53 ЦДНИ ТО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 365. Л. 72. 54 ЦДНИ ТО. Ф. 358. Оп. 1. Д. 505. Л. 7-8. 55 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1572. Л. 68. 56 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 733. Л. 355. 
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производственные постройки и колхозные дворы. Он доказывал, что «до тех 
пор, пока укрупнённые колхозы не будут иметь единых хозяйственных центров 
и не будет устроена их земельная территория, нельзя будет полностью 
использовать преимущества крупного артельного хозяйства»57. Высказываясь 
категорично, он тем самым задавал направления деятельности всех районных 
властей области: «Я выступал и буду выступать за то, что нам нужно 
стремиться к созданию агрогорода, это совершенно правильно. Когда мы 
намечаем проводить такую линию, мы должны давать себе отчёт, что мы 
подразумеваем под агрогородом. Я себе представляю такой посёлок, который 
имеет все основные преимущества городской культуры, то есть электричество, 
водопровод, может быть канализация, необходимые культурно-
просветительные, бытовые, санитарные и другие учреждения, и в то же время 
носит черты деревни, то есть садик, небольшой приусадебный участок, скот 
личного пользования»58. 

Анализируя изменения сельской поселенческой сети, произошедшие под 
управленческим воздействием, имевшим место в советской деревне с начала 
1950-х гг., важно посмотреть в количественном выражении, сколько всё-таки 
деревень перестало существовать в эти годы. Областные чиновники уверяли, 
что «практически этой ошибки – быстрого сселения в колхозах и строительства 
«колхозных центров», «агрогородов» – в нашей области совершено ещё не 
проводилось. Все вскрытые ошибки и извращения практически у нас нигде ещё 
не осуществлялись, велись только разговоры. У нас нет ещё ни одного случая 
сселения какой-нибудь деревни»59. Однако, приведённые выше источники 
опровергают эти высказывания.  

Оценить масштаб исчезновения сельских населённых пунктов в этот 
период можно, если соотнести планы сселения с объективным изменением 
списка деревень. Первые содержатся в постановлениях райисполкомов, 
утвердивших планы сселения по отдельным районам. Удалось обнаружить 
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такие планы по двум районам – Асиновскому и Кривошеинскому. Также планы 
сселения содержатся в картах электрификации, составленных в 1951 г. Все 
населённые пункты на ней были разделены на сохраняемые и переселяемые. 
Карты довольно подробные, но все-таки не все населённые пункты на них 
нанесены.  

Из имеющихся списков населённых пунктов наиболее близок по 
хронологии список переписи 1959 г. Из-за недостаточной источниковой базы 
ответ на вопрос о количественных итогах политики сселения деревень в период 
с начала 1950-х гг. может быть дан только приблизительный. Полученные 
цифры нуждаются в проверке, выверении при более пристальном взгляде, на 
локальном, краеведческом уровне, с привлечением ресурсов и методов 
краеведческого поиска, что невозможно сделать в рамках данной 
исследовательской работы, но само по себе продуктивно и важно для 
исследования истории сельских населённых мест на томской земле. 

Сравнение планов сселения с данными переписи населения 1959 г. 
показало, что в Кривошеинском районе из определённых к сселению в 1951 г. 
19 сельских населённых пунктов до 1959 г. сселились три: Сидоровка, 
Кантовка, Бровцево60. В Асиновском районе из 33 сельских населённых 
пунктов сселилось четыре: Дракина, Сухоречка, Огнерубово, Малая 
Антиповка61. 

Результаты сравнения имеющихся на карте данных с переписью 
населения 1959 г. представлены в таблице 2.1. Всего на карте отмечено 
1669 сельских населённых пунктов, в том числе 688 сохраняемых и 
981 сселяемый. 450 сельских населённых пунктов указаны на карте, а в 
переписи 1959 г. их нет. В их числе 203 сельскохозяйственных, 
48 несельскохозяйственных, для 198 не удаётся определить хозяйственную 
принадлежность из-за отсутствия на данный момент соответствующих 
источников.  
                                                 

60 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 7. Д. 366. Л. 31-33. 61 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 6. Д. 31. Л. 11-12 об. 
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Таблица 2.1 – Исчезновение сельских населённых пунктов Томской области в 
1951-1959 гг., населённых пунктов62 
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Александровский 35 15 20 2 1 3   3 
Асиновский 87 39 48 16 2 18 2 2 14 
Бакчарский 57 22 35 13 0 13 10  3 
Васюганский 48 17 31 20 7 27 12 3 12 
Верхнекетский 50 20 30 18 5 23 9 3 11 
Зырянский 70 28 42 13 1 14 9 1 3 
Каргасокский 93 36 57 17 3 20 9 3 8 
Кожевниковский 73 48 25 7 4 11 7 4  
Колпашевский 101 39 62 24 5 29 14 1 14 
Кривошеинский 69 35 34 15 2 17 6 5 6 
Молчановский 85 31 54 22 6 28 11 4 13 
Парабельский 109 39 70 29 2 31 9 2 20 
Парбигский 71 19 52 24 4 28 11 1 16 
Пудинский 56 22 34 27 4 31 21  10 
Первомайский 77 38 39 16 1 17 4 5 8 
Тегульдетский 75 29 46 26 7 33 15  18 
Томский 147 64 83 17 6 23 10 10 3 
Туганский 141 45 96 37 3 40 19  21 
Тымский 20 9 11 7 3 10 4 1 5 
Чаинский 121 53 68 18 5 23 15 1 7 
Шегарский 84 40 44 11  11 6 2 3 
Всего 1669 688 981 379 71 450 203 48 198 

 
                                                 

62 ГАТО. Ф. Р-1700. Оп. 5. Д. 10. Приложение. Л. 1 ; Д. 11. Приложение. Л. 1 ; Д. 12. 
Приложение. Л. 1 ; Д. 13. Приложение. Л. 1 ; Д. 14. Приложение. Л. 1 ; Д. 15. Приложение. Л. 1 ; 
Д. 16. Приложение. Л. 1 ; Д. 18. Приложение. Л. 1 ; Д. 19. Приложение. Л. 1 ; Д. 21. Приложение. 
Л. 1 ; Д. 22. Приложение. Л. 1 ; Д. 23. Приложение. Л. 1 ; Д. 24. Приложение. Л. 1 ; Д. 25. 
Приложение. Л. 1 ; Д. 28. Приложение. Л. 1 ; Д. 29. Приложение. Л. 1 ; Д. 30. Приложение. Л. 1 ; 
Д. 31. Приложение. Л. 1 ; Д. 56 Приложение. Л. 1 ; Численность населения по каждому населённому 
пункту Томской области по итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей населения за период с 
1959 по 1989 гг. Томск, 1990. С. 35-95. 
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Первым и главным следствием расселенческой политики и практики её 

реализации на протяжении почти года (с июня 1950 г. по апрель 1951 г.) было 
исчезновение ряда населённых пунктов. Вместе с тем, эти события стали 
запуском длительного перманентного процесса ликвидации деревень. 
Партийная власть в это время много сделала для закрепления нового видения 
развития сельской местности страны. Усвоив сначала сами, партийные 
функционеры, сосредоточенные в райкомах и имевшие фактически 
неограниченную власть на территории своего района и рядовые коммунисты, 
число которых в колхозах значительно возросло за счёт фронтовиков, 
фактически осуществляли манипулятивные операции с массовым сознанием, 
побуждая людей отказаться от такой наработанной веками социальной 
ценности как деревня. Умело обосновывая урбанистические нормы как 
эквивалент блага и справедливости, они институализировали ранее 
неприемлемые нормы жизни. И не случайно именно они задавали тон всем 
обсуждениям вопроса укрупнения колхозов и преобразования села, 
демонстрируя при этом приверженность воле партии. Происходил, таким 
образом, слом традиции как регулятора социальной жизни деревни и 
нарушался сложившийся в послевоенные годы хрупкий баланс между 
политическими и экономическими интересами государства в отношении 
деревни и сельского хозяйства и общественной природой крестьян, 
зафиксированный в примерном Уставе сельхозартели 1935 г. таким 
юридическим понятием как «колхозное крестьянство». 

Укрупнение колхозов, произведённое в начале 1950-х гг., даже если оно 
не сопровождалось сиюминутным сселением населённых пунктов, однозначно 
предопределяло их участь. Закреплялась градация сельских населённых 
пунктов на центральные усадьбы, на которые проецировались урбанистические 
нормы жизни, и остальные населённые пункты, с обречённостью которых рано 
или поздно должны были свыкнуться и сами сельские жители. Ориентируя 
местные власти проводить сселение тогда, когда у колхозов для него появятся 
возможности и ресурсы, партийное руководство создало идеологическую 
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установку, при которой исчезновение практически каждой небольшой деревни 
могло начаться в любой момент по желанию колхозного и районного 
руководства. За деревней закреплялся ярлык предназначенной к сселению со 
всеми вытекающими последствиями в виде, в первую очередь, 
предубеждённого отношения того же колхозного и районного руководства. 
Таким образом, необходимость сселить те или иные деревни стала для них 
одной из исходных точек планирования развития колхозного хозяйства. Вопрос 
о целесообразности или нецелесообразности ликвидации деревень с повестки 
дня снимался, и актуализировалась тема изыскания источников 
финансирования предстоящего сселения.  

Не менее важно в политическом отношении и то, что допущенные 
ошибки при проведении укрупнения колхозов, вызванные, в том числе, и 
чрезмерным сосредоточением внимания районных чиновников на вопросах 
переустройства крестьянского быта и сселения деревень в ущерб решению 
хозяйственных вопросов, оказали негативное влияние на экономическое 
состояние колхозов. Все пленумы райкомов ВКП(б) районов Томской области 
и пленум обкома ВКП(б), проведённые в апреле-мае 1951 г. отмечали в 
качестве последствий ошибок, совершённых при укрупнении колхозов, 
значительный падёж скота зимой 1950-1951 гг. от недостатка кормов и от того, 
что скот перегоняли на большие расстояния, чтобы сосредоточить его в каждом 
колхозе в одной ферме, падение трудовой дисциплины, уход крестьян из 
колхозов63. Всё это подрывало экономическую состоятельность колхозов в 
целом, а сельскую периферию центральных усадеб делало основным тормозом 
безусловно подразумевающегося в политическом сознании процветания села. 

 
 
 
 

 
                                                 

63 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 733. Л. 356 ; Ф. 358. Оп. 1. Д. 505. Л. 72-80. 
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2.2 Трансформация сельской поселенческой сети Томской области в 

1950–1960-е гг.: формирование количественных и качественных параметров 
укрупнённой поселенческой сети 
 

Пересмотр сталинской политики на селе Н.С. Хрущёвым по сути был 
поиском простых управленческих решений, способных преодолеть последствия 
убыли рабочей силы на селе, вызванной огромными военными потерями. С тем, 
чтобы деятельность колхозов стала эффективной, предполагалось качественное 
улучшение производственной инфраструктуры села. О сельском строительстве 
Н.С. Хрущёв подробно говорил в отчётном докладе Центрального Комитета 
партии на ХХ съезде КПСС в 1956 г. в разделе «О строительстве в колхозах». 
Он утверждал, что «на базе роста производства, на базе подъёма общественного 
хозяйства колхозов создаются благоприятные условия для развёртывания 
строительства жилых домов и культурных очагов. Сейчас у нас имеются 
тысячи колхозов, которые добились больших хозяйственных успехов, имеют 
высокие доходы. Такие колхозы могут не только развернуть строительство 
прежде всего общественных колхозных построек, детских садов, родильных 
домов, клубов, бань, домов для престарелых колхозников, пекарен, но и оказать 
серьёзную помощь колхозникам в строительстве жилых домов, в 
благоустройстве быта. Доходы десятков и сотен тысяч колхозных семей сейчас 
позволяют им иметь благоустроенные красивые дома»64. Говорил о 
необходимости помощи колхозам в деле организации производства 
строительных материалов, в планировке благоустройства сёл, разработке 
типовых проектов жилых домов и других зданий65.  

На заседании Президиума ЦК КПСС 1 апреля 1958 г. было отменено 
закрытое письмо ЦК ВКП(б) от 2 апреля 1951 г. «О задачах колхозного 
строительства в связи с укрупнением мелких колхозов», то есть спустя семь лет 
былой взгляд Н.С. Хрущёва был признан правильным и объективным, и в 
                                                 

64 XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. 14-25 февраля 1956 г. 
Стенографический отчёт. М., 1956. С. 68. 65 Там же. С. 69-70. 



 101 
соответствии с ним формировалась политическая повестка дня. 

В развитие идеологически обоснованной на декабрьском (1958 г.) 
Пленуме ЦК КПСС задачи приблизить труд колхозников к труду 
индустриальных рабочих, а условия жизни в деревне сделать неотличимыми от 
условий социалистического города, устами Первого се0 кретаря ЦК КПСС на 
декабрьском (1959 г.) Пленуме заявлялось категорично, что большое 
количество мелких населённых пунктов является главным препятствием в 
развитии сельской местности как в производственном, так и в культурно-
бытовом отношении. Далее, в Программе КПСС, принятой XXII съездом в 
октябре 1961 г., данный курс концептуально закреплялся и его историческая 
перспектива становилась непреложным императивом: «Постепенно колхозные 
деревни и сёла преобразятся в укрупнённые населённые пункты городского 
типа с благоустроенными жилыми домами, коммунальным обслуживанием, 
бытовыми предприятиями, культурными и медицинскими учреждениями. В 
конечном счёте, по культурно-бытовым условиям жизни сельское население 
сравняется с городским»66. 

Партийная линия немедленно стала воплощаться и в теории, и на 
практике. В постановлении декабрьского (1959 г.) Пленума ЦК КПСС 
«О дальнейшем развитии сельского хозяйства» говорилось: «Рост 
сельскохозяйственного производства, увеличение общественных доходов 
колхозов, улучшение благосостояния колхозников сопровождаются большим 
размахом строительства на селе. Необходимо, чтобы проектные организации 
сейчас приступили к разработке схем районных и внутрихозяйственных 
планировок. В этих схемах должны быть предусмотрены перспективы развития 
и специализации сельскохозяйственного производства, рациональное 
размещение производственных и общественных зданий, жилых массивов, 
электрификация, водоснабжение, дорожное строительство и связь, дальнейшее 
развитие населённых пунктов колхозов и совхозов» 67. 
                                                 

66 Программа Коммунистической партии Советского Союза. Принята XXII съездом КПСС. 
М., 1961. С. 83. 67 Правда. 1959. 27 декабря. 
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Нужно отметить, что применительно к задачам, которые ставились перед 

промышленностью, районные планировки, составление которых началось с 
1920-х гг., выказывали свою продуктивность, помогали избежать ошибок в 
размещении производства и расселении рабочих, в том числе и на перспективу. 
Видимо, эти успехи породили иллюзию универсальности такого метода. Как 
отмечал авторитетный специалист в области изучения сельского расселения и 
социальной географии С.А. Ковалёв, о возможности и необходимости 
составления районных планировок для сельской местности учёные стали 
говорить уже в начале 1930-х гг., а затем, после перерыва, с начала  
1950-х гг68. В 1950-е гг. схемы районных планировок составлялись для 
строительства новых колхозов и совхозов в первую очередь в целинных 
районах. В постановлении Совета Министров СССР от 24 августа 1955 г. 
«О порядке утверждения проектов планировки и застройки городов и посёлков 
Советского Союза» была подчёркнута необходимость составления схем 
районной планировки, перехода от распылённого строительства к 
комплексному69. 

В 1950-е гг. исторически сложившаяся сельская поселенческая сеть не 
только по мнению властей, но и уже в общественном (но не крестьянском) 
сознании входила в противоречие с грандиозными задачами социалистического 
и коммунистического строительства. Улучшение географического размещения 
промышленности и сельского хозяйства приобретало с середины 1950-х гг. 
характер идеи-фикс. Вместе с тем в литературе того времени отмечалось, что 
создание районных планировок сельских районов шло с большими 
затруднениями. Так, в 1956 г. в журнале «Архитектура СССР» была 
опубликована статья архитектора В. Рязанова под названием «Вопросы 
районной планировки сельских местностей»70. В ней он писал о том, что 
работы по районной планировке должны оказать большую помощь в решении 
                                                 

68 Ковалёв С. А. Сельское расселение : географическое исследование. М., 1963. С. 224. 69 Шахов Я. Районная планировка в сельской местности // Архитектура СССР. 1956.  
№ 4. С. 44. 70 Архитектура СССР. 1956. № 10. С. 19-22. 
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задач, поставленных партией по улучшению географического размещения 
промышленности и сельского хозяйства и указывал, что в последние годы этим 
работам не уделялось должного внимания. Особенно неудовлетворительно дело 
обстояло с районной планировкой. В середине 1950-х гг. в исполкомах 
составлялись карты районов, которые, однако, лишь фиксировали разрозненное 
строительство и не могли рассматриваться как перспективные предложения. В 
отношении сельского расселения он говорил о необходимости в районных 
планировках провести классификацию существующих селений по их 
значимости в хозяйственной жизни колхозов и района и выявить населённые 
пункты, подлежащие дальнейшему развитию, могущие явиться основой для 
будущих крупных и благоустроенных населённых мест (хозяйственные центры 
укрупнённых колхозов).  

Причины появления затруднений понятны. Дело в том, что в части 
планирования размещения промышленного производства и нового 
сельскохозяйственного производства вопрос в большей степени был 
техническим. Что же касается локализации сельскохозяйственного 
производства в местах традиционно уже обжитых, то перед «планировщиками» 
возникал целый ряд задач социального и даже гуманитарного характера. В 
районных планировках в отношении сельского расселения необходимо было 
провести классификацию существующих населённых пунктов по их 
значимости в хозяйственной жизни колхозов и районов и выявить сёла и 
деревни, которые должны были стать основой дальнейшего развития как 
центры по-городскому благоустроенных укрупнённых колхозов. Значительная 
часть традиционной вообще и русской сибирской деревни в частности, в связи 
с необходимостью (как отмечалось в процессе обсуждения проблем 
сельскохозяйственного строительства на состоявшемся в Москве в апреле 
1958 г. третьем Всесоюзном совещании по строительству71) рационального 
размещения сельскохозяйственного строительства на территории района, 
становилась обременением. Логично формулировалась как абсолютно 
                                                 

71 Ковалёв С. А. Географическое изучение сельского расселения. М., 1960. С. 132. 
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приемлемая идея всяческого сселения. Или, как писалось в партийных 
документах, следовало так тщательно составить схемы районных планировок и 
внутрихозяйственных планировок колхозов и совхозов, чтобы избежать 
бросовых затрат при строительстве на селе72. То есть экономико-географически 
детерминированный взгляд на судьбу деревни в это время не подвергался 
сомнению и воспринимался как единственно верный. 

18 июня 1960 г. Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совет Министров РСФСР 
приняли постановление № 917 «О мерах по улучшению сельского 
строительства». В нём характеризовались недостатки сельского строительства, 
в числе которых было то, что «застройка населенных пунктов и хозяйственных 
центров колхозов и совхозов ведется без необходимых районных и 
внутрихозяйственных планировок, производственные постройки размещаются 
без учета специализации и перспектив развития хозяйства, вместо укрупнения 
основных населенных пунктов допускается строительство новых жилых домов 
в мелких посёлках, которые в дальнейшем необходимо будет сселять»73. 
Налицо противоречие между реальной сельской жизнью и характером действий 
власти. В этой связи постановление предписывало проектным организациям 
разработать в течение 1960–1965 гг. схемы районной планировки сельских 
районов и на их основе проекты планировки и застройки сельских населенных 
пунктов и хозяйственных центров колхозов и совхозов. Постановление обязало 
Госстрой РСФСР и Министерство сельского строительства РСФСР разработать 
в течение 1960 г. методические указания по районной планировке сельских 
районов и по внутрихозяйственной планировке. Также указывалось, что Советы 
Министров союзных республик, крайисполкомы и облисполкомы должны 
принять меры, чтобы в мелких населенные пунктах, которые должны будут 
сселяться, новое строительство не производилось74. 

В эти годы возникли и очень быстро закрепились в управленческом 
                                                 

72 Ивченко С. А. Сельское расселение в Тамбовской области в 1959–1989 гг. : дис. … канд. 
ист. наук. Тамбов, 2003. С. 31. 73 Там же. 74 Цит. по : Ивченко С. А. Указ. соч. С. 31-32. 
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лексиконе термины «перспективные» и «неперспективные» деревни. 
В частности, они употреблялись на совещании по градостроительству в Москве 
(1960 г.), а также в опубликованных в том же году НИИСельхозстроем 
Министерства сельского хозяйства СССР «Правилах застройки сельских 
населённых пунктов РСФСР»75.  

Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам 
строительства и Министерством сельского хозяйства РСФСР была утверждена 
и введена в действие с 1 января 1960 г. инструкция по составлению схем 
районной планировки сельскохозяйственных районов РСН 01-6076. Задачей 
районной планировки в ней называлось «обеспечение рациональной 
организации территории района, то есть наиболее выгодного в экономическом 
отношении территориального размещения различных отраслей народного 
хозяйства и основных объектов строительства»77. Схема районной планировки 
должна была стать основой для определения размеров и размещения 
центральных и других «перспективных» селений колхозов, центральных усадеб 
и отделений совхозов, производственных комплексов совхозов и колхозов. 
Результатом работ по составлению и реализации схем районных планировок 
должно было стать «коренное улучшение условий труда и быта населения»78. 

Во исполнение инструкции в 1962 г. научно-исследовательским 
институтом градостроительства и районной планировки Академии 
строительства и архитектуры СССР при участии Всесоюзного научно-
исследовательского института экономики сельского хозяйства (ВНИИЭСХ) 
были разработаны методические указания по составлению схем планировки 

                                                 
75 Хорев Б. С. Вопросы совершенствования научно-технической политики в области развития 

сельских населённых мест // Демографическая ситуация и расселение населения в сельской 
местности РСФСР. М., 1986. С. 74 ; Беленький В. Р. Российская деревня: из прошлого в будущее. М., 
1991. С. 19 ; Мазур Л. Н. Политика реконструкции российской деревни (конец 1950-х – 1980-е гг.) // 
Отечественная история. 2005. № 3. С. 27. 76 Справочник законодательства по капитальному строительству в колхозах. М., 1964.  
С. 469-473. 77 Инструкция по составлению схем районной планировки сельскохозяйственных районов 
РСН 01-60 (извлечение) // Справочник законодательства по капитальному строительству в колхозах. 
М., 1964. С. 470. 78 Там же. С. 471. 
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сельскохозяйственных районов79. Согласно методическим указаниям, планы 
преобразования системы расселения должны были разрабатываться с учётом 
необходимости концентрации населения в крупных, благоустроенных посёлках 
с высоким уровнем культурно-бытового и коммунального обслуживания 
населения. Это положение было названо определяющим при решении всех 
вопросов планировки района80. Разработанная в районных планировках система 
расселения также должна была соответствовать перспективам экономического 
развития района81. В методических указаниях чётко предписывалось все 
существующие населённые пункты делить на «перспективные», подлежащие 
укрупнению и благоустройству, и «неперспективные», подлежащие 
постепенной ликвидации по мере амортизации жилого фонда. В населённых 
пунктах, отнесённых к категории «неперспективных», методические указания 
запрещали предусматривать капитальное строительство82. 

Революционный характер намечающихся преобразований стал для всех 
очевидным и неоспоримым, то есть научно-оправданным после того, как в 
1961-1964 гг. были проведены исследования ВНИИЭСХ и Института 
экономики АН СССР по определению оптимальных размеров 
социалистических сельскохозяйственных предприятий и их 
внутрихозяйственных подразделений. Результаты этого исследования были 
опубликованы83. Авторы констатировали, что сельское население страны в 
основном проживало в мелких населённых пунктах. Они говорили о 
необходимости создания вместо существующих деревень и других мелких 
сельских населённых пунктов крупных и благоустроенных посёлков городского 
типа, в которых будет концентрироваться всё большая часть работников 
сельскохозяйственного производства84. В целях более рационального 
использования капитальных вложений сельские населённые пункты по своему 
                                                 

79 Методические указания по составлению схем планировки сельскохозяйственных районов. 
М., 1962. С. 4. 80 Там же. С. 32, 40. 81 Там же. С. 40. 82 Там же. С. 41. 83 Оптимальные размеры сельскохозяйственных предприятий. М., 1965. 487 с. 84 Там же. С. 105-106. 
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хозяйственному значению были разделены на три основные группы: 
«перспективные» посёлки, в которых должно производиться строительство 
зданий всех типов и полное благоустройство; относительно крупные посёлки 
при крупных животноводческих фермах, в которых возможно строительство 
школ, магазинов и других крайне необходимых общественных зданий, но с тем, 
чтобы новые здания по долговечности не превышали срока службы самого 
посёлка; «неперспективные» посёлки, в которых не разрешается никакого 
нового строительства и которые постепенно переносятся в другие85. 

Таким образом, с этого времени требовалась практическая реализация в 
некотором роде технического задания с допустимыми корректировками в 
зависимости от специфики регионов, от вновь вскрывающихся обстоятельств 
социального и политического толка и элементарная исполнительская 
дисциплина всех управленческих звеньев, вовлечённых в столь масштабное 
мероприятие. В помощь исполнителям преобразования села Госстроем СССР, 
Главком землепользования и землеустройства Минсельхоза СССР, 
Госгражданстроем СССР и различными академическими институтами было 
обеспечено мощное методическое сопровождение86.  

В 1960-1970-е гг. теорию преобразования сельского расселения 
разрабатывали Госстрой СССР, издавший большое количество разнообразных 
нормативных документов, справочников, методик по разработке проектов и 
схем районной планировки, а также Главк землепользования и землеустройства 
Минсельхоза СССР, Целиноградский сельскохозяйственный институт, 
Московский институт инженеров землеустройства, Государственный научно-
исследовательский институт земельных ресурсов, Госгражданстрой СССР87. 

Однако как раз данный прикладной аспект оказался противоречивым и 
трудновыполнимым. Так, составление проектов районной планировки для 
                                                 

85 Там же. С. 109. 86 Прошляков В. П., Гординский Я. П. Кто же их выдумал … «неперспективные» деревни // 
Достижения науки и техники. 1992. № 4. С. 42 ; Хорев Б. С. Реконструкция сельского расселения: 
новый этап научно-технической политики // Вопросы географии. М., 1988. Сб. 132. Современное 
село : пути развития. С. 39. 87 Прошляков В. П., Гординский Я. П. Указ. соч. С. 41-42 ; Хорев Б. С. Реконструкция 
сельского расселения … С. 39. 
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районов Томской области затянулось на все 1960-е гг. Первый этап разработки 
проектов районной планировки в Томской области пришёлся на 1960–1964 гг. 
Томский облисполком 17 мая 1960 г. поручил проектным организациям 
г. Томска в течение года разработать схемы районных планировок для 
Томского, Асиновского и Кожевниковского районов. Выполнить их должны 
были соответственно «Теплоэлектропроект», «Томгипротранс» и 
«Облпроект»88. Райисполкомам было поручено совместно с главными 
экономистами проектов к 1 июня 1960 г. подготовить и предоставить 
облисполкому для утверждения задания на разработку схем районных 
планировок. Для разрешения основных вопросов, связанных с разработкой 
схем районных планировок, в том числе с уточнением заданий на 
проектирование и разработку схем районной планировки, а также для 
подготовки этого вопроса на рассмотрение и утверждение облисполкома, была 
создана комиссия из руководителей облсельхозуправления, облкомхоза, 
облплана, облздравотдела, облоно, облместпрома, областного отдела культуры, 
облпотребсоюза, управления пищевой промышленности совнархоза, 
промкооперации89. Позднее комиссию по рассмотрению схем районных 
планировок возглавил заместитель председателя облисполкома90. 

Томская область активно включилась в работу по планировке сельской 
местности, о чём свидетельствует следующий набор исполнительских 
действий. В 1961 г. институт «Сибгипросельхозстрой» составил проекты 
районной планировки Колпашевского, Молчановского и Томского районов91, в 
1962 г. довёл до завершения схему районной сельскохозяйственной планировки 
Томского сельского района, которую 6 июня 1962 г. утвердил Томский 
облисполком92. В 1962 г. была начата разработка схем районных планировок 
Туганского, Чаинского и Шегарского районов. 28 февраля 1962 г. облисполком 
                                                 

88 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 448. Л. 147-148. 89 Там же. Л. 149. 90 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 492. Л. 81. 91 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. Р-1829. Оп. 1. Д. 50.                
Л. 147-148. 92 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 484. Л. 158. 
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обязал председателей райисполкомов подготовить исходные данные для 
составления этих схем93. 5 сентября 1963 г. облисполком утвердил проекты 
заданий на составление схем районных планировок Кривошенского и 
Чаинского производственных управлений, разработанные институтом 
«Сибгипросельхозстрой» совместно с производственными управлениями и 
райисполкомами94. 16 апреля 1964 г. облисполком рассмотрел и утвердил 
проект планировки пригородной зоны города Томска, разработанный 
проектным институтом «Гипрокоммунстрой» и проект сельскохозяйственной 
планировки Томского района, разработанный проектным институтом 
«Сибгипросельхозстрой»95. 21 февраля 1964 г. Томский облисполком 
распорядился разработать задание на составление схемы районной планировки 
Парабельского района. 3 июня 1964 г. оно было рассмотрено бюро парткома 
Парабельского производственного колхозно-совхозного управления и позднее 
было утверждено облисполкомом96. 16 октября 1964 г. Томский облисполком 
утвердил задание на составление схемы районной планировки Зырянского 
района97, 9 июня 1965 г. – Шегарского и Молчановского районов98. 
В тематическом плане института «Сибгипросельхозстрой» на 1964 г. значится 
разработка районных планировок Парабельского, Зырянского, Асиновского и 
Бакчарского районов Томской области99, на 1965 г. – Кожевниковского, 
Молчановского и Шегарского районов Томской области100, на 1966 г. – 
Молчановского, Кривошеинского, Колпашевского, Первомайского, 
Асиновского, Чаинского районов Томской области101. 

Однако, несмотря на проделанную огромную работу, в 1966–1969 гг. 
районные планировки вынужденно подверглись массовой корректировке. 
Одновременно с этим велось создание планировок тех районов, для которых 
                                                 

93 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 490. Л. 147. 94 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 508. Л. 133. 95 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 514. Л. 13-14. 96 ЦДНИ ТО. Ф. 5407. Оп. 1. Д. 64. Л. 11. 97 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 7. Д.5097. Л. 3. 98 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 545. Л. 19. 99 ГАНО. Ф. Р-1829. Оп. 1. Д. 47. Л. 233. 100 ГАНО. Ф. Р-1829. Оп. 1. Д. 58. Л. 164. 101 ГАНО. Ф. Р-1829. Оп. 1. Д. 79. Л. 124. 
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ранее они не были составлены. Причинами корректировки стали изменения 
административно-территориального деления области в 1960-е гг., ошибки в 
проектировании, вызванные несовершенством методики составления районных 
планировок и недостаточным опытом. Кроме того, в эти годы в русле 
фундаментальных решений февральского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС и 
XXIII съезда КПСС (1966 г.), составлялись и многократно корректировались 
планы интенсификации сельскохозяйственного производства и его составной 
части – специализации, что тормозило выбор «перспективных» сельских (из 
числа сельскохозяйственных) населённых пунктов, и, соответственно, 
вынуждало многократно корректировать районные планировки. 

Значительные изменения административно-территориального деления 
области произошли в начале 1963 г., когда решением Томского облисполкома 
№ 48 от 8 февраля 1963 г. были укрупнены районы Томской области и на их 
основе созданы четыре промышленных и восемь сельскохозяйственных 
районов102. Вследствие этого Томской облисполком вынужден был заказывать 
корректировки только что созданных проектов. Например, 28 января 1963 г. 
распоряжением № 40-р Томский облисполком утвердил схемы районных 
планировок Чаинского, Туганского и Шегарского районов, разработанные в 
1962 г. и тут же распорядился просить проектный институт в связи с 
укрупнением районов внести соответствующие коррективы в ранее 
разработанные схемы районных планировок бывших Томского, Чаинского, 
Шегарского и Кривошеинского районов103. 

Разукрупнение районов в 1965 г. опять вызвало необходимость вносить 
изменения в схемы и проекты районных планировок104. Распоряжением 
Томского облисполкома № 195-р от 26 апреля 1966 г. проектному институту 
было выдано задание на корректировку составленных в 1963–1964 гг. проектов 
районной планировки Асиновского и Кривошеинского районов. Это стало 
необходимым в связи с тем, что решением Томского облисполкома от 
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15 января 1965 г. из состава Асиновского района был выделен Первомайский 
район, из состава Кривошеинского – Молчановский. 3 декабря 1966 г. Томский 
облисполком откорректированные проекты утвердил. Решением № 61 
Бакчарского райисполкома от 8 апреля 1968 г. было утверждено задание на 
корректировку схемы районной планировки Бакчарского района105. 16 апреля 
1969 г. Томский облисполком утвердил задания институту 
«Сибгипросельхозстрой» на составление схем районных планировок 
Шегарского и Александровского районов106. Таким образом, на протяжении 
1960-х гг. многие районы области в конечном итоге получили по два-три 
проекта районной планировки.  

21 октября 1969 г. начальник Томской экспедиции института 
«Сибгипросельхозстрой» С.А. Андержанов обращался к директору института 
А.А. Шикаловичу с сообщением о том, что в экспедиции накопилось 
значительное количество устаревшей документации (схем районной 
планировки выпуска 1961-1965 гг.), которая уже не используется, с просьбой 
указать, как поступить с данной документацией, подлежит ли она уничтожению 
или же сохранению на какой-то период времени. К письму прилагался «Список 
устаревших схем районной планировки по Томской области». В этом списке 
числилось 15 проектов по 10 районам и одному производственному 
управлению: Кривошеинский, 1963; Туганский, 1962; Кожевниковский, 1965; 
Асиновский, 1964; Томский 1961, 1963; Молчановский, 1961; Чаинский, 1962, 
1963; Колпашевский, 1961; Шегарский, 1962, 1963, 1965; Бакчарский, 1964; 
Парабельское и Каргасокское производственное управление, 1964107. В 
ответном письме от 13 ноября 1969 г. директор института дал согласие 
произвести списание и уничтожение проектов районной планировки выпуска 
1961-1965 г. по всем районам области и указал, что проекты районной 
планировки выпуска 1966-1969 гг. следует сохранить108. 
                                                 

105 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 7. Д. 6302 Л. 4-9. 106 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 671. Л. 145. 107 ГАТО. Ф. Р-1829. Оп. 1. Д. 50. Л. 147-148. 108 Там же. Л. 152. 
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В целом по стране из составленных к 1965 г. 1090 схем районной 

планировки, 779 нуждались в корректировке. Причиной этого называли 
многочисленные ошибки в районных планировках, вызванные недостаточной 
разработанностью экономического обоснования перехода к перспективному 
состоянию района109.  

Изначально районные планировки мыслились не только универсальным 
инструментом расселенческой политики, но и, в первую очередь, средством 
интенсификации сельскохозяйственного производства, инструментом 
«комплексного решения вопросов перспективного развития 
сельскохозяйственного производства и размещения сельскохозяйственного 
строительства»110. Вместе с тем с середины 1950-х гг. велось интенсивное 
производственное строительство в сельской местности, направления и темпы 
которого «планировщики» регулировать не успевали. К тому же, к началу 1960-
х гг. в деревне парадоксальным образом образовалась избыточная масса 
вступающего во взрослую жизнь поколения молодых людей, для которых 
радикальное преобразование всей сельской жизни оказало выталкивающий в 
город эффект. Деревня же в части остающихся в ней жителей продолжала жить 
по инерции в русле традиционных ценностей. Формализация понятия деревни, 
которая должна исчезнуть, создавала только ещё предпосылки к формированию 
нового понимания традиционной деревни как культурологической, 
мировоззренческой, ценностной категории, требующей сохранения. 

В этой связи важно конкретизировать уровни управленческой вертикали, 
на которых институализировались новые типы деревень: «перспективные» и 
«неперспективные». Из правительственных постановлений, инструкций, а 
также из делопроизводственных материалов отчетливо видно, как создавались 
районные планировки в части определения «неперспективных» и 
«перспективных» сельских населенных пунктов. Процедура их выбора была 
прописана, в частности, в инструкции 1960 г. В ней указывалось, что 
                                                 

109 Пономаренко И. И. Вопросы организации территории и расселения в схеме планировки 
сельскохозяйственного района : автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 1969. С. 3.  110 Там же. Л. 14. 
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разработку задания на проектирование должен производить райисполком с 
участием специалистов проектной организации111. Руководящие работники 
райисполкома, председатели сельских Советов, правлений колхозов, директора 
совхозов и специалисты колхозов и совхозов, а также других 
сельскохозяйственных предприятий и организаций должны были принимать 
непосредственное или опосредованное участие в разработке схем и проектов 
районной планировки и на последующих этапах. В постановлении Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР № 917 от 18 июня 1960 г. 
«О мерах по улучшению сельского строительства» значилось, что на Советы 
Министров союзных республик, крайисполкомы и облисполкомы возлагается 
обязанность до завершения работ по составлению схем районных и 
внутрихозяйственных планировок утвердить по представлению райисполкомов 
перечень населенных пунктов, которые «целесообразно развивать и вести в них 
новое строительство»112. 

В Томской области разработку задания на проектирование осуществляли 
сотрудники райисполкомов и производственных управлений совместно со 
специалистами института «Сибгипросельхозстрой». Для этого в районах 
создавались комиссии. Распоряжением облисполкома от 21 февраля 1964 г. 
№ 72-р райисполкомы и колхозно-совхозные управления Асиновского, 
Бакчарского, Зырянского и Парабельского районов обязаны были создать 
комиссии по рассмотрению схем районных планировок и представлять 
проектному институту необходимые материалы, а также консультативно 
принимать участие в разработке схем районных планировок113. В состав 
комиссии входили, например, в 1964 г. в Асиновском районе, заместитель 
председателя райисполкома (председатель комиссии), председатель райплана, 
главврач райбольницы, главврач санэпидемстанции, райпожинспектор, 
районный архитектор, заведующий горкомхозом, заведующий конторой 
коммунальных предприятий, главный землеустроитель производственно-
                                                 

111 Инструкция РСН 01-60. С. 471. 112 Ивченко С. А. Указ. соч. С. 32. 113 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 521. Л. 118. 
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колхозного управления114. Сформулированное задание, в котором содержались 
основные технико-экономические показатели проекта, а также списки 
«перспективных» и «неперспективных» деревень, принималось райисполкомом 
либо бюро райкома, одобрялось областной комиссией по схемам районных 
планировок и после этого утверждалось распоряжением облисполкома и 
передавалось в проектную организацию. Те же самые инстанции проходили 
изготовленные проекты и схемы районных планировок. Готовые районные 
планировки высылались в район в двух экземплярах. Один из них хранился у 
землеустроителя, второй – у архитектора. К примеру, в приложении к схеме 
районной планировки Асиновского района (1966 г.) приводится копия 
постановления бюро Асиновского райкома КПСС и исполкома районного 
Совета депутатов трудящихся от 18 апреля 1966 г. «Об утверждении задания на 
корректировку схемы районной планировки Асиновского района» со списком 
«перспективных» и «неперспективных» населённых пунктов района115. 

Таким образом, ярлык неперспективности на конкретные деревни вешали 
непосредственно районные власти, но на основе информации с мест. 
В определённом смысле районное начальство в окончательном решении было 
индуцировано корпоративными интересами сельской бюрократии. А проектные 
институты лишь проверяли произведенную типологию на соответствие 
имеющимся инструкциям и вносили присланные списки в схемы и проекты 
районных планировок.  

В случае изменения районными властями видения перспективности того 
или иного населённого пункта, они обращались в проектный институт с 
просьбой внести изменения в районную планировку. Так, в распоряжении 
Томского облисполкома № 434-р от 22 июля 1970 г. значилось: «В связи с 
изменившейся специализацией совхоза “Рыбаловский” Томского района 
считать посёлок “Кудринский участок” совхоза “Рыбаловский” перспективным 
населённым пунктом. <…> Поручить областному управлению сельского 
                                                 

114 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 7. Д. 4999. Л. 19. 115 Текущий архив администрации Муниципального образования «Асиновский район». Схема 
районной планировки Асиновского района Томской области. 1966. Л. 197-198, 225-227. 



 115 
хозяйства откорректировать схему планировки Томского района»116. 
Аналогично в распоряжении Томского облисполкома № 68-р от 12 февраля 
1970 г. указывалось: «В связи с неблагоприятными условиями застройки село 
Новиковка капитальными зданиями, принять предложение Асиновского 
райисполкома – определить село Вороно-Пашня центральной усадьбой колхоза 
“Заря” и перспективным селом, а село Новиковка считать отделением колхоза. 
Поручить Новосибирскому институту “Сибгипросельхозстрой” внести 
соответствующие коррективы в схему планировки Асиновского района»117. 
Однако всего через несколько месяцев Асиновский райисполком в решении 
№ 239 от 22 июля 1970 г. уже говорил о необходимости «…оставить 
с. Новиковка центральной усадьбой совхоза “Новиковский” согласно схеме 
районной планировки» и просил в этой связи облисполком аннулировать 
распоряжение № 68-р от 12 февраля 1970 г. об утверждении с. Вороно-Пашня 
центральной усадьбой совхоза «Новиковский»118. 

Ещё одним примером является распоряжение Томского облисполкома 
№ 92-р от 25 февраля 1972 г. «О частичном изменении проектов районных 
планировок Асиновского, Бакчарского и Каргасокского районов», в котором 
значилось: «принять предложения Асиновского, Бакчарского и Каргасокского 
райисполкомов о внесении в проекты районных планировок следующие 
изменения: Асиновский район. Населённые пункты Победа, Михайловка, Верх-
Курья и Митрофановка наметить как пункты ограниченного развития. Отнести 
к числу неперспективных населённых пунктов второй очереди сселения 
с. Феоктистовка. Бакчарский район. Населённый пункт Чумакаевка наметить 
как пункт ограниченного развития. Каргасокский район. Отнести к числу 
неперспективных населённых пунктов первой очереди сселения посёлки 
Прорыто и Молочно-товарная ферма»119. 

Такой механизм, когда именно районные власти предопределяли, какие 
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деревни являются «перспективными», а какие нет, делал их субъектом 
управления преобразованием поселенческой сети. Немаловажно понять, в 
каких управленческих рамках находилось само районное начальство. Обретя 
посреднические функции между властью и народом в послевоенный период, к 
началу 1960-х гг. оно в качестве объекта управления имело уже укрупнённые 
колхозы и совхозы с центральными усадьбами и отделениями, и, как следствие, 
отдельная деревня утратила для него значимость. Задания спускались на 
колхозы и совхозы и декларировались последними как планы развития. 
Способность выполнять плановые показатели  предопределяла судьбу 
деревень. Образовалась смычка районного начальства и правлений колхозов 
(дирекций совхозов), в которой роль районного звена становилась всё более 
формальной, а так называемая деревенская элита, сосредоточившаяся в 
центральных усадьбах, спекулятивно вооружилась модернистскими 
установками партии и правительства и де-факто реализовывала право 
определять судьбу малых деревень – периферии центральных усадеб. 

Рубежные итоги всего комплекса преобразовательных мероприятий в 
отношении советской деревни, призванных сблизить город и деревню и, как 
следствие, сделать сельскохозяйственное производство качественно и 
количественно более эффективным, подвело совещание-семинар, состоявшееся 
в Минске в июле 1968 г., посвящённое переустройству сёл в свете решений 
XXIII съезда КПСС, и последовавшие за ним партийно-правительственные 
решения. Многие участники совещания-семинара в своих докладах 
констатировали недостатки в сельском строительстве, в частности, как и за 
десять лет до этого, отмечали бессистемность в застройке населённых пунктов, 
отсутствие генеральных планов и проектов планировки и застройки, 
невыполнение планов строительства, большое распыление капиталовложений 
по мелким объектам. Повторяли, что наличие проектов районной планировки 
сельскохозяйственных районов и проектов планировки и застройки сельских 
населённых мест и их строгое соблюдение – обязательное условие ведения 
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сельского строительства120. 

Однако откровенная рефлексия в связи с повсеместной пробуксовкой 
практически всего связанного с сельской действительностью никоим образом 
не означала сомнений в правильности расселенческой политики как таковой. 
Индикатором проблемности этой политики была неэффективность 
использования капиталовложений в сельскохозяйственное строительство и, 
главным образом, распыление финансовых средств по мелким объектам 
строительства. Как основной вывод была сформулирована необходимость 
совершенствования мероприятий по переустройству села до достижения 
коренных изменений сельского расселения. Примечательно, что звучали ноты 
задействования политической воли в деле переустройства села. Мобилизующе 
звучал тезис по «определению мер по разумному ограничению или даже 
недопущению капитальных вложений в строительство остальных сёл и 
посёлков»121. 

На основе обобщения опыта составления проектов и схем районной 
планировки Госстрой СССР взамен утверждённой в 1960 г. инструкции  
РСП-01-60, разработал, утвердил и ввёл в действие с 1 марта 1968 г. новую 
«Инструкцию по составлению схем районной планировки 
сельскохозяйственных районов» (РСП-01-68). Эта инструкция содержала 
указание на составление сводных схем и проектов районной планировки по 
областям, краям и автономным республикам122. 

По итогам минского совещания-семинара 12 сентября 1968 г. вышло 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 728 «Об упорядочении 
строительства на селе»123. В постановлении предписывалось в течение пяти лет 
завершить разработку планов районной планировки и генеральных планов 
                                                 

120 Новиков И. Т. О мерах по дальнейшему повышению организационного и технического 
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деревень Российской Федерации // Переустройство сельских населённых мест в свете решений XXIII 
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застройки центральных усадеб совхозов и колхозов, а также внести 
необходимые уточнения в составленные ранее проекты. Основываясь на 
данном постановлении, институт «Сибгипросельхозстрой», для выяснения того, 
как практически были выполнены разработанные им в 1966 г. проекты 
районной планировки Асиновского и Молчановского районов, в 1969 г. провёл 
проверку их реализации. При проверке отдельно рассматривался вопрос 
перспективного расселения и сселения «неперспективных» сельских 
населённых пунктов. Было установлено, что организованного 
(принудительного) сселения из-за недостатка финансовых ресурсов 
проводилось намного меньше, чем было запланировано. Отмечалось, что 
сселение населения из «неперспективных» населённых пунктов, намечаемых к 
сселению в первую очередь, не было запланировано и в годовых отчётах 
хозяйств не отражено, и, соответственно, в годовых производственных и 
финансовых планах совхозов и колхозов средства на эти цели не были 
предусмотрены. То есть сселение «неперспективных» населенных пунктов в 
проверенных районах носило «неорганизованный, можно сказать, стихийный 
характер»124. Население из «неперспективных» населённых пунктов 
переселилось на центральные усадьбы хозяйств или в другие населённые 
пункты, или же выехало за пределы района. Проверка показала, что чаще всего 
население покидало мелкие, расположенные далеко от транспортных путей 
населённые пункты, где не было школ и клубов, было плохое жилье. 
Вызывающее беспокойство сокращение населения в районе также объяснялось 
уходом молодежи в города на учёбу и на работу в промышленности125. 

Однако сопоставление планов сселения, содержащихся в районных 
планировках Парабельского (1964 г.), Бакчарского (1964 г.), Кожевниковского 
(1965 г.) и Асиновского (1966 г.) районов с материалами переписи населения 
1970 г. показывает, что навешанный на деревню ярлык «неперспективной» всё-
                                                 

124 Текущий архив администрации Муниципального образования «Асиновский район». 
Результаты проверки реализации проектов районной планировки Асиновского и Молчановского 
районов. 1969. С. 9. 125 Там же. С. 9, 25, 29. 
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таки предопределял её исчезновение, пусть и не в строгом соответствии с 
предписанными сроками сселения. Так, из 106 населённых пунктов, которые в 
этих районах были названы «перспективными», исчез к концу десятилетия 
только один. В то же время из 55 сельских населённых пунктов, 
запланированных к сселению в первую очередь (в период до 1970 г.), исчезло 
30. Кроме того, во второй половине 1960-х гг. исчезло 12 сельских населённых 
пунктов из 79, сселить которые планировалось во вторую очередь (после  
1970 г.)126. 

В проектах районных планировок районов Томской области, 
составленных в 1960-е гг., неперспективными были названы (в зависимости от 
района и времени составления проекта) от 29,4 до 74,6 % от общего числа 
сельских населённых пунктов127. 

В таблице 2.2 приведены проектные решения расселения по районам 
области, выработанные в 1960-е гг. Данные для таблицы взяты из «Схемы 
районной планировки Асиновского района» (1966 г.), заданий на 
проектирование по районам области, а также в качестве источника для 
составления таблицы были использованы районные планировки, изготовленные 
в 1980-е гг., в которых в разделе «Анализ реализации предшествующих работ 
по районной планировке» приводились планы преобразования сельской 
поселенческой сети, содержавшиеся в районных планировках 1960-х гг. 
Районные планировки в 1960-е гг. составлялись на перспективу до 1980 г. с 
выделением первоочередных мероприятий первоначально на период до 1965 г., 
а позже до 1970 г. 

 
                                                 

126 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 514. Л. 32 ; Оп. 7. Д. 4999. Л. 225-226 ; Численность населения по 
каждому населённому пункту Томской области по итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей 
населения за период с 1959 по 1989 гг. Томск, 1990. Л. 35–95 ; ЦДНИ ТО. Ф. 5399. Оп. 1. Д. 47. Л. 28-
29 ; Ф. 252. Оп. 3. Д. 5. Л. 157-158. 127 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 514. Л. 32–33 ; ЦДНИ ТО. Ф. 5411. Оп. 1. Д. 22. Л. 9–10 ; 
Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации 
Томской области. Проект районной планировки Асиновской группы районов Томской области 
(Первомайский район). 1986. Т. 1. Л. 7 ; Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и 
дорожного комплекса Администрации Томской области. Проект районной планировки Асиновской 
группы районов Томской области (Тегульдетский район). 1986. Т. 1. Л. 8 ; ЦДНИ ТО. Ф. 252. Оп. 3. 
Д. 5. Л. 157-158. 
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Таблица 2.2 – Проектные решения преобразования сельского расселения в 
районах Томской области в 1960-е гг., населённых пунктов128 

Наименование 
района 

Год 
доку-
мента 

Всего 
сельск. 
насел. 

пунктов 

Из них 
«перспективные» «неперспективные» 

(по срокам сселения) 
сельск. 
насел. 

пункты 
 % 

сельск. 
насел. 

пункты 
 % 

Чаинский 1963 134 34 25,4 
до 1965 г. – 38 

74,6 до 1970 г. – 38 
до 1980 г. – 24 
итого 100 

Парабельский 1964 55 30 54,6 
до 1970 г. – 8 

45,4 до 1980 г. – 17 
итого 25 

Кожевниковский 1965 66 27 40,9 
до 1970 г. – 16 

59,1 до 1980 г. – 23 
итого 39 

Асиновский (указаны 
только сельскохозяй-
ственные населённые 
пункты) 

1966 54 24 44,4 
до 1970 г. – 8 

55,6 
до 1980 г. – 18 
сливаются с персп. – 
4 
итого 30 

Первомайский 1966 57 40 70,2 17 29,8 
Колпашевский 1966 76 44 57,9 

до 1970 г. – 20 
42,1 после 1970 г. – 12 

итого 32 
Чаинский 1966 89 34 38,2 

до 1975 г. – 27 
61,8 после 1975 г. – 28 

итого 55  
 
 
 

                                                 
128 ЦДНИ ТО. Ф. 5411. Оп. 1. Д. 22. Л. 9-10 ; Ф. 5407. Оп. 1. Д. 64. Л. 32-33 ; Ф. 252. Оп. 3. 

Д. 5. Л. 157-158 ; ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 7. Д. 6302. Л. 26 ; Схема районной планировки Асиновского 
района Томской области. 1966. Л. 225-227 ; Текущий архив Департамента архитектуры, 
строительства и дорожного комплекса Администрации Томской области. Проект районной 
планировки Асиновской группы районов Томской области (Зырянский район). 1986. Т. 1. 
Аналитический материал. Л. 9-10 ; Проект районной планировки Асиновской группы районов 
Томской области (Первомайский район). Т. 1. Аналитический материал. 1986. Л. 7 ; Проект районной 
планировки Асиновской группы районов Томской области (Тегульдетский район) 1986. Т. 1. 
Аналитический материал. Л. 8 ; Проект районной планировки Томской группы административных 
районов. 1986. Т. 2. Пояснительная записка. Л. 82-90, 97-99 ; Проект районной планировки 
Колпашевской группы районов Томской области. Т. 2. Колпашевский район. 1990. Кн. 1. 
Пояснительная записка. Л. 23 ; Проект районной планировки Колпашевской группы районов 
Томской области. 1990. Т. 3. Верхнекетский район. Кн. 1. Пояснительная записка. Л. 22-24 ; Проект 
районной планировки Колпашевской группы районов Томской области. 1990. Т. 5. Чаинский район. 
Кн. 1. Пояснительная записка. Л. 22. 
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Окончание таблицы 2.2 
Зырянский 1968 38 23 60,5 

до 1970 г. – 4 
39,5 после 1970 г. – 11 

итого 15 
Томский 1968 196 112 57,1 84 42,9 
Шегарский 1968 55 24 43,6 31 56,4 
Бакчарский (указаны 
только сельскохозяй-
ственные населённые 
пункты) 

1968 60 21 35 
до 1975 г. – 23 

65 
после 1975 г. – 15 
сливается с персп. – 
1 
итого 39 

Верхнекетский 1968 34 22 64,7 
до 1970 г. – 9 

35,3 после 1970 г. – 3 
итого 12 

Тегульдетский 1968 34 24 70,6 
до 1970 г. – 4 

29,4 после 1970 г. – 6 
итого 10 

Кожевниковский 1969 60 26 43,3 34 56,7 
 
Из данных таблицы виден факт проводимого в 1960-е гг. сселения 

сельских населённых пунктов. В частности, в районной планировке Чаинского 
района 1963 г. в районе числилось 134 сельских населённых пункта, в том 
числе 34 «перспективных». В районной планировке 1966 г. общее число 
имевшихся на момент составления районных планировок сельских населённых 
пунктов уменьшилось до 89, число перспективных по-прежнему было 34. 
Соответственно, и процент подлежащих сселению уменьшился с 74,6 до 61,8 за 
счёт проведённого к 1966 г. сселения.  

Ответ на вопрос, насколько были выполнены планы сселения, 
содержащиеся в районных планировках 1960-х гг., даёт сравнение проектных 
заданий с материалами переписи населения 1970 г129. В таблице 2.3 приведены 
результаты этого сравнения. 

 
 
 
 
 

                                                 
129 Численность населения по каждому населённому пункту … С. 35-95. 
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Таблица 2.3 – Проектные решения преобразования сельского расселения и 
практика сселения сельских населённых пунктов в районах Томской области в 
1960-е гг., населённых пунктов130. 

Район, год 

Зап
лан

иро
ван

о 
ссе

лит
ь д

о 1
970

 г. 
из 

них
 ссе

лил
ось

 

из 
них

 со
хра

нил
ось

 
Зап

лан
иро

ван
о 

ссе
лит

ь п
осл

е 1
970

 г. 
из 

них
 ссе

лил
ось

 
из 

них
 со

хра
нил

ось
 

Зап
лан

иро
ван

о 
«пе

рсп
ект

ивн
ым

и» 
из 

них
 ссе

лил
ось

 
из 

них
 со

хра
нил

ось
 

Парабельский район, 1964 г.  8 4 4 17 3 14 30 0 30 
Бакчарский район, 1964 г. 23 13 10 21 3 18 25 1 24 
Кожевниковский район, 1965 г. 16 11 5 23 2 21 27 0 27 
Асиновский район, 1966 г. 8 2 6 18 4 14 24 0 24 

 
Из таблицы видно, что те населённые пункты, которые были названы 

«перспективными», не исчезали. В большей степени исчезли населённые 
пункты, которые запланировали сселить до 1970 г., также частично исчезли те, 
которые должны были сселиться после 1970 г. Общий вывод по этой таблице 
таков, что исчезновение деревень шло в русле, определённом в районных 
планировках, только с отставанием по выполнению сселения первой очереди и 
одновременным опережением по второй очереди. Из материалов переписи 
также видно, что многие из оставшихся населённых пунктов стали терять 
население.  

Обеспечение «перспективных» населённых пунктов проектами 
планировки и застройки было обязательным, но эта работа также проводилась 
медленно. Так, в Асиновском районе из 24 «перспективных» населённых 
пунктов сельскохозяйственного значения к 1969 г. проектами планировки и 
застройки были обеспечены только семь (29 %), в Молчановском – из 15 только 
три (20 %). На остальные «перспективные» населённые пункты были заказаны 
проекты планировок, выполнение которых полностью подразумевалось к 

                                                 
130 ЦДНИ ТО. Ф. 5407. Оп. 1. Д. 64. Л. 32 ; Ф. 5399. Оп. 1. Д. 47. Л. 28-29 ; Ф. 252. Оп. 3. Д. 5. 

Л. 157-158 ; Схема районной планировки Асиновского района Томской области. 1966. Л. 225-226. 
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1970 г.131  

Анализ того, как выполнялись запроектированные в районных 
планировках объёмы строительства показывает, что строительство 
производственных помещений (коровников, телятников, птичников), а также 
автогаражей производилось в указанных районах с перевыполнением плана, а 
строительство детских учреждений, клубов, жилищное строительство 
значительно отставало от плана. Совсем не строились фельдшерско-
акушерские пункты, больницы, школьные интернаты, торговые центры, 
магазины, столовые, хлебопекарни. Запрет на строительство в 
«неперспективных» населённых пунктах соблюдался. Проектный институт 
сделал вывод, что нужно форсировать культурно-бытовое и жилищное 
строительство, «так как иначе был большой отток населения»132. 

Этап переустройства советской деревни, приходившийся на 1950- 
1960-е гг., ознаменовался разработкой не только урбанистических общих 
принципов и подходов, но и количественных и качественных параметров 
укрупнённой поселенческой сети в стране вообще и в Томской области в 
частности. Были сделаны первые реальные шаги в виде создания нормативных 
и планировочных документов. Реально сселили, по общему признанию, в этот 
период мало, но, усилив естественные процессы свёртывания поселенческой 
сети, создали предпосылки к организованному и принудительному процессу 
фатально необратимого исчезновения малых деревень впоследствии. Именно в 
1960-е гг. была окончательно выхолощена традиционная сущность деревенской 
жизни. Модернистские устремления Н.С. Хрущёва взять реванш за отказ 
И.В. Сталина в реализации его первых попыток сселения деревень и 
рационализации сельской поселенческой сети привели, наряду с прочим, к 
окончательному слому традиционных крестьянских норм, в основе которых 
лежало самоуправление, самообеспечение и расширенное демографическое 
воспроизводство. Данное обстоятельство задавало вектор всему последующему 
                                                 

131 Результаты проверки реализации проектов районной планировки Асиновского и 
Молчановского районов. 1969. Л. 19-20 об., 25. 132 Там же. Л. 17. 



 124 
развитию советской деревни. Село и сельское хозяйство удалось максимально 
упростить для экономически детерминированного управления. Колхозный 
крестьянин уступил место сельскохозяйственному рабочему, который как 
объект управления открывал уже иную страницу в истории сельской 
поселенческой сети. По большому счёту, с пережитками досоветского 
прошлого было покончено. Село утратило значительную часть 
самостоятельности и его судьба во многом уже зависела от благоволения 
государства. Наступало время торжества патернализма по отношению к 
деревне. Быть или не быть ей, уже, как правило, от неё не зависело. 
 

2.3 Теория и практика сельского расселения в Томской области в 1970-
1980-е гг.: от ликвидации «неперспективных» деревень к возрождению  
малых сёл 
 

В 1970-е гг. томская деревня входила с запланированными 
количественными и качественными параметрами укрупнённой поселенческой 
сети. Были созданы предпосылки к организованному и принудительному 
сселению «неперспективных» деревень. Сельская поселенческая сеть в это 
десятилетие должна была наконец-то стать оптимальной с точки зрения 
сочетания социальных и экономических факторов развития сельского 
хозяйства. С целью повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства в понимании политической власти деревню нужно было 
подвергнуть дальнейшему реформированию. Выхолащивание крестьянского 
начала в деревне в 1950-1960-е гг. нужно было закрепить новым качеством 
сельского населённого пункта как сосредоточия социалистического 
производства, в котором ведущую роль должны играть сельскохозяйственные 
рабочие.  

Районные планировки как апробированный инструмент реализации 
расселенческой политики должны были чётко среагировать на меняющуюся 
социально-экономическую обстановку рубежа 1960-1970-х гг. Аграрная 
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реформа 1965 г. предусматривала серьёзные капиталовложения в сельское 
хозяйство, жёсткое административное планирование, но с элементами 
децентрализации. Доминирующие миграционные потоки из села в город, 
чреватые обезлюживанием села как такового, нужно было всё-таки 
переорганизовать в переселение жителей «неперспективных» деревень в 
«перспективные» населённые пункты. Сужению производственной 
самостоятельности колхозов «управленческая элита», являвшая к тому времени 
смычку районного и колхозно-совхозного начальства, не увидела альтернатив.  

Относительные успехи в развитии сельского хозяйства в восьмой 
пятилетке притупляли восприятие опасности исчезновения деревни как таковой 
в процессе очередного реформаторского шага в виде повсеместного 
преобразования колхозов в совхозы. Нужно было во что бы то ни стало 
вписаться в объемлющие проекты районных планировок, то есть снять барьеры 
колхозного самоуправления на пути концентрации сельского населения в 
«перспективных» населённых пунктах. Примечательно, что Томская область в 
деле совхозизации деревни числилась в передовых на просторах Западной 
Сибири133. 

Ещё в середине 1960-х гг. была признана целесообразной и начата 
разработка сводной схемы районной планировки Томской области. Первая 
часть её (стадия технико-экономического доклада) была выполнена 
Государственным институтом проектирования городов «Гипрогор» (г. Москва) 
в 1965 г. и 9 марта 1967 г. была утверждена Томским облисполкомом134. Через 
год работу продолжил институт «Сибгипросельхозстрой», которому 6 марта 
1968 г. Томский облисполком поручил разработать в 1968–1970 гг. проект 
районной планировки сельскохозяйственных районов Томской области, 
способный стать основой «комплексного решения вопросов перспективного 
развития сельскохозяйственного производства и размещения 
                                                 

133 Орлов Д. С. Сельское хозяйство Томской области во второй половине 1960-х – начале 
1980-х гг. : от мартовского пленума ЦК КПСС 1965 г. к Продовольственной программе 1982 г. Бийск, 
2014. С. 270. 134 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 617. Л. 5. 
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сельскохозяйственного строительства»135. 

Для координации и оперативного решения вопросов, связанных с 
разработкой проекта, была создана областная комиссия по районной 
планировке. Одновременно с работой над проектом «Сибгипросельхозстрой» 
должен был откорректировать схемы районной планировки отдельных районов, 
созданные ранее, а также разработать схемы районных планировок 
Александровского, Тегульдетского и Верхнекетского административных 
районов, для которых к этому времени ещё не были составлены схемы 
районных планировок136. 

Решением Томского облисполкома № 89 от 16 марта 1970 г. было 
утверждено задание на разработку проекта районной планировки 
сельскохозяйственных районов Томской области137. В состав задания входил 
перечень «перспективных» и «неперспективных» сельских населённых пунктов 
Томской области. 19 марта 1971 г. решением Томского облисполкома «Проект 
районной планировки сельскохозяйственных районов Томской области» был 
утверждён138. Этот документ содержал обновлённый перечень подлежащих 
сселению сельских населённых пунктов, более широкий по сравнению с теми 
перечнями, которые были в составленных ранее районных планировках 
отдельных административных районов. В основу этого проекта была положена 
инструкция РСН-01-68 и проекты районных планировок районов Томской 
области, которые составлялись на протяжении 1960-х гг. В тексте проекта 
указывалось, что в 1970 г. было проведено дополнительное согласование 
перспективности населённых пунктов с исполнительными комитетами 
районных Советов депутатов трудящихся. Также для составления проекта 
использовались данные пятилетнего плана развития народного хозяйства 
Томской области на 1971-1975 гг. и проект специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства Томской области, разработанные 
                                                 

135 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 651. Л. 14. 136 Там же. Л. 16. 137 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 681. Л. 37. 138 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 703. Л. 24. 
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областным управлением сельского хозяйства в 1968 г., материалы научно-
практической конференции по проблемам развития и размещения 
производительных сил Томской области, состоявшейся в 1969 г.  

По данным проекта на 1 января 1969 г. в Томской области было 
1107 населённых пунктов, из них 1092 сельских населённых пункта 
(741 сельскохозяйственных, 351 несельскохозяйственных и смешанных), 
2 города областного подчинения, один город районного подчинения и 
12 посёлков городского типа139. Сельское расселение области было 
неравномерным и плотность населения была очень низкой. В целом по области 
она составляла 1,1 человек на 1 кв. км, в северной её зоне – 0,4, в центральной – 
1,4, в южной – 4,3140. В проекте констатировалось, что повсеместно на 
территории области было большое количество мелких сельских населённых 
пунктов (252 (23 %) сельских населённых пункта имели менее 50 жителей) и 
ярко выраженный очаговый характер размещения сельского хозяйства и 
населённых пунктов, особенно в северных районах области141. С учётом данной 
информации, 528 сельских населённых пунктов были отнесены к числу 
«неперспективных». В первую очередь (до 1975 г.) должны были быть сселены 
275 самых мелких населённых пунктов, имевших малоценный строительный 
фонд, во вторую (сроки которой в проекте не определены, а обозначены в 
одном месте «после 1975 г.»142, в другом – «на перспективу»143) – 253. Во 
вторую очередь намечалось сселять населённые пункты с большей 
численностью населения, с удовлетворительным строительным фондом, в 
момент, когда необходимость в них отпадёт в связи с «совершенствованием 
сельскохозяйственного производства»144. Во всех населённых пунктах первой 
очереди сселения запрещалось всякое строительство. В населённых пунктах 
                                                 

139 Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса 
Администрации Томской области. Проект районной планировки сельскохозяйственных районов 
Томской области. 1970. Т. 2. Л. 17. 140 Там же. Т. 2. Л. 18. 141 Там же. Т. 2. Л. 19. 142 Там же. Т. 2. Л. 33. 143 Там же. Т. 1. Л. 5. 144 Там же. Т. 3. Л. 57. 
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второй очереди сселения разрешалось проводить только ремонт существующих 
построек, строительство некапитальных зданий и элементарное 
благоустройство145. В число «неперспективных» были включены также 
39 населённых пунктов, которые по проекту подлежали объединению с 
близлежащими «перспективными». В итоге в области должно было остаться 
588 населённых пунктов, в том числе четыре города, 11 посёлков городского 
типа, 573 сельских населённых пункта (342 сельскохозяйственных, 
199 сельскохозяйственных и 32 смешанных). Было запланировано переселить в 
«перспективные» посёлки 41 950 человек, в том числе в первую очередь – 
9 630, во вторую – 32 320 человек. За счёт проведения запланированных 
преобразований предполагалось увеличить среднюю людность сельских 
населённых пунктов с 328 до 936 человек146. 

Поимённое сравнение перечней «перспективных» и «неперспективных» 
населённых пунктов в задании и в проекте районной планировки показало, что 
при формировании окончательного списка, вошедшего в проект, для 
63 сельских населённых пунктов был изменён статус. А именно из 
«перспективных» были переведены в «неперспективные» 32 (несколько 
сельскохозяйственных, в основном промышленные), из «неперспективных» в 
«перспективные» – 31 (из них 22 сельскохозяйственных в основном из 
Колпашевского, Чаинского и Кривошеинского районов). Таким образом, 
специалисты проектного института несколько сгладили жёсткие решения 
районных и областных чиновников, определявших перспективу сельских 
населённых пунктов.  

С большей определённостью и в практической плоскости намечаемое 
преобразование сельской поселенческой сети области обсуждалось 20 июля 
1972 г. на пятой сессии Томского областного Совета (тринадцатого созыва) в 
контексте вопроса о капитальном строительстве на селе147. В справке, 
подготовленной в 1973 г. по итогам заседания, указывалось, что в области был 
                                                 

145 Там же. Т. 2. Л. 22. 146 Там же. Т. 2. Л. 4. 147 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 1. Д. 478. Л. 1-10. 
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1101 населённый пункт, в том числе 3 города, 12 посёлков городского типа, 
293 сельских населённых пункта, 65 посёлков леспромхозов, 728 населённых 
пунктов были обозначены как «прочие»148. Облисполком 6 ноября 1973 г. 
направил в Госплан РСФСР и Госстрой РСФСР данные по прогнозу развития 
сети сельских населённых пунктов по Томской области на период до 1990 г. В 
нём указывалось, что к 1991 г. в области должно было остаться 540 сельских 
населённых пунктов, в том числе «перспективных» – 240, районных центров – 
10, центральных усадеб совхозов – 90, центральных усадеб колхозов – 15. 
Отмечалось, что эти цифры получены на основе систематизации 
статистических данных с 1959 г. по 1973 г., анализа происходящей миграции 
сельского населения и с учётом схем районных планировок. Предполагалось, 
что такие показатели будут достигнуты за счёт резкого уменьшения количества 
мелких населённых пунктов с населением до 100 человек, переселения их 
жителей в «перспективные» сёла, имевшие лучшее благоустройство и 
обеспеченность образовательными и культурно-бытовыми учреждениями. 
Планировался рост сельских населённых пунктов с численностью жителей 
свыше 500 человек149. 

Важно отметить, что по поводу грандиозной реорганизации сельской 
поселенческой сети, сведённой в сознании реформаторов главным образом к 
сселению «неперспективных» деревень, в 1970-е гг. обозначилась некоторая 
научная и публицистическая рефлексия. К примеру, В.Р. Беленький и 
Л.А. Кранц, осуществляя обзор практики укрупнения и сселения сельских 
населённых пунктов и анализируя проявившийся в практике преобразования 
сельского расселения негатив, говорили, что «решая вопросы укрупнения, в 
каждом конкретном случае нужно быть максимально осторожным и 
реалистичным»150. Но власть декларировала политическую волю и 
административную решимость в следовании выбранному курсу преобразования 
                                                 

148 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 1. Д. 568. Л. 165-166. 149 Там же. Л. 116. 150 Беленький В. Р., Кранц Л. А. Сельские посёлки в единой системе расселения. М., 1975. 
С. 10. 
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сельской поселенческой сети, практика реализации которого давала сбой. 
Примечательна в этой связи позиция Первого секретаря Томского обкома 
КПСС Е.К. Лигачёва, который на заседании шестнадцатой Томской областной 
партийной конференции 25 декабря 1975 г. говорил о возросшей в 1970-е гг. 
актуальности сельского строительства и необходимости в этой связи 
«значительно расширить фронт работ по переустройству деревни на городской 
лад», и обязал рассмотреть этот вопрос на ближайшем пленуме обкома 
КПСС151. На пленуме он выказал своё видение целей и задач расселенческой 
политики и указал на необходимость строго соблюдать заданную логику 
преобразования сельского расселения в Томской области. По его мнению, в 
развитии того или иного сельского населённого пункта нужно было строго 
исходить из планов специализации и концентрации сельскохозяйственного 
производства в области, из размещения сельскохозяйственных 
производственных комплексов, активно создаваемых в 1970-е гг. вблизи 
г. Томска. Масштаб и важность целей оправдывали в его устах средства: «Мы 
не можем просто вообще застраивать село и посёлок, хотя мы там и родились, 
хотя мы там и живём. Мы закрывали и будем закрывать, сама жизнь будет 
закрывать ещё немало населённых пунктов, надо только это делать не 
стихийно, а организованно. Это естественно, потому что в наследие мы 
получили в целом по стране колоссальную распылённость населения, 
рассредоточенность в силу того, что в своё время в основе сельского хозяйства 
лежало мелкое раздробленное крестьянское хозяйство»152. В выступлении 
Е.К. Лигачёва содержится ещё один показательно несентиментальный пассаж в 
отношении деревень. Он настаивал на необходимости образовать городок 
овощеводов вместо восьми деревень, на базе которых в то время в Томском 
районе существовала овощная фирма (а её руководитель Н.С. Жульев просил 
добавить ему ещё четыре деревни), аргументируя следующим образом: «Но где 
же мы найдём силы, средства обустраивать все эти двенадцать деревень? 
                                                 

151 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4602. Л. 24. 152 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4605. Л. 61-62. 
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А почему мы должны их обустраивать? Потому что наши деды, прадеды и мы 
там с вами жили, что ли? Наверное, это не является главным условием 
сохранения всех населённых пунктов»153. Таким образом, властью концепция 
расселенческой политики, нормой которой была ликвидация 
«неперспективных» деревень, не подвергалась сомнению, а лишь требовала 
исполнительской дисциплины.  

В основу государственной расселенческой политики была положена 
необходимость решения двух задач: в первую очередь экономической (рост 
концентрации производства и организации соответствующего размещения 
трудовых ресурсов), а также социальной (преодоление различий между 
городом и деревней)154. Районные планировки, составленные в Томской 
области на протяжении 1960-1970-х гг., соответствуют данному 
целеполаганию. К примеру, в «Проекте районной планировки 
сельскохозяйственных районов Томской области» (1970 г.) говорилось, что 
«при организации системы расселения в перспективе ставилась задача создать 
населённые пункты таких размеров и в таком количестве, чтобы обеспечить 
дальнейшее развитие народного хозяйства области и создание более высокого 
уровня культурно-бытового и коммунального обслуживания населения этих 
посёлков. При этом при определении перспективности того или иного 
населенного пункта особое внимание уделялось производственной 
необходимости в нём»155. Опять же, Е.К. Лигачёв, говоря, в частности, о 
строительстве в эти годы вблизи Томска крупного комплекса по производству 
яиц, птичьего мяса и свинины специально отмечал необходимость создания для 
работников комплекса вместо имевшихся многочисленных деревень двух 
посёлков с «пятиэтажными городскими домами, с полным комплексом 
коммунальных удобств и необходимыми условиями жизни, труда и 
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Л. 20. 



 132 
культурного развития»156. 

Результаты реализации расселенческой политики в 1970-е гг. в Томской 
области, как и в целом в стране, были далеки от запланированных. К 1970-м гг. 
уже обозначилось значительное отставание по выполнению планов 
преобразования сельской поселенческой сети области, содержащиеся в 
проектах районных планировок 1960-х гг. Позднее, как показало сравнение 
содержащихся в «Проекте районной планировки сельскохозяйственных 
районов Томской области» (1970 г.) планов сселения «неперспективных» 
деревень с перечнями сельских населённых пунктов области за 1970 г. и 
1977 г., с начала 1970-х гг. до 1977 г. исчезло 54,5 % «неперспективных» 
деревень, в частности 70,6 % сельских населённых пунктов первой очереди и 
10,6 % второй очереди сселения157. Из общего числа «неперспективных» 
деревень 350 были сельскохозяйственными: 198 первой очереди сселения и 
152 – второй. Из них к 1977 г. исчезло 39,5 % и 19,1 % деревень 
соответственно. Ещё 44 сельских населённых пункта, в проекте районной 
планировки 1970 г. названные неперспективными и подлежащими сселению, в 
материалах переписи населения 1970 г. отсутствовали. Очевидно, они исчезли 
ещё до проведения переписи населения 1970 г. Средняя людность сельских 
населённых пунктов не достигла запланированного в проекте уровня в 
936 человек и в 1979 г. составляла лишь 405 человек, а ещё через десять лет, в 
1989 г. – 513 человек158. 
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Таблица 2.4 – Проектные решения преобразования сельской поселенческой 
сети в Проекте районной планировки сельскохозяйственных районов Томской 
области (1970 г.) и практика их реализации, населённых пунктов159 
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Александровский     1 1  1 1   4  
Асиновский 3 1 3 7 2 3 2 5 5 2 4 37 4 
Бакчарский 6 1 1 14 3   8 6   39 1 
Верхнекетский 1 1 2 1  1 2   2 1 11 1 
Зырянский 1   4 2 1  1 3  1 13 2 
Каргасокский    5 1 5  5 1 7 3 27 3 
Кожевниковский 3 2  6 8  1 2 4   26 10 
Колпашевский 7  1 4 5  5 2 10 1 2 37 2 
Кривошеинский 5  1 1 2 1  5 4 2  21  
Молчановский 3  2 6 3 4 2 2 4  1 27  
Парабельский 6 1 3 5 7 4 3 8 7 2 5 51 3 
Первомайский 2   2 6  1  3 1 5 20  
Тегульдетский 1    3 1 1 3 2   11 1 
Томский 12 2 6 13 12 10 6 11 18 4 6 100 9 
Чаинский 6  1 9 5 2  8 6 1 1 39  
Шегарский 5       6 11  4 26 3 
Томская область 61 8 20 77 60 33 23 67 85 22 33 489 39 

 
В целом по стране, по данным выборочных обследований, как указывает 

Б.С. Хорев, доля переселившихся именно в плановом порядке из 
«неперспективных» сёл в «перспективные» была мала и составляла лишь 2-3 % 
от общего объёма миграции сельского населения160. Незначительность этого 
                                                 

159 Численность населения по каждому населённому пункту … С. 35-95 ; Проект районной 
планировки сельскохозяйственных районов Томской области. 1970. Т. 2. Л. 33-59. 160 Хорев Б. С. Реконструкция сельского расселения: новый этап научно-технической 
политики // Вопросы географии. М., 1988. Сб. 132. Современное село : пути развития. С. 34. 



 134 
числа в Томской области подтверждается таким источником как отчёты 
колхозов и совхозов. В этих отчётах в первой половине 1970-х гг. был 
возобновлен учёт переселений – появились графы «Число колхозных дворов, 
переселённых из мелких населённых пунктов в благоустроенные посёлки» и 
«Число семей рабочих и служащих совхоза, переселённых из мелких 
населённых пунктов в благоустроенные поселки»161. Просмотр большого 
количества отложившихся в Государственном архиве Томской области отчётов 
колхозов и совхозов показал, что в подавляющем числе из них эта графа не 
заполнена. Только по трём хозяйствам обнаружены данные: в колхозе «Гигант» 
(с. Каргала Шегарского района) в 1975 г. переселили 23 двора и в 1976 г. – 
25 дворов, в совхозе «Елгайский» (с. Елгай Кожевниковского района) в 1977 г. 
переселили одну семью, в Опытно-производственном хозяйстве (ОПХ) 
им. Б.Н. Сидоренко (с. Богашёво Томского района) в 1977 г. переселили пять 
семей162. 

Причинами невыполнения планов сселения и районных планировок в 
целом современники называли недостатки организационного плана и дефицит 
финансирования. Это нашло отражение в научной и публицистической 
литературе тех лет, а также в делопроизводственной документации. В Томской 
области на организационные недостатки обратили внимание ещё в 1960-е гг. 
В частности, проектная организация «Сибгипросельхозстрой», проверяя в 
1968 г. реализацию проекта районной планировки Молчановского района 
Томской области, отмечала, что «было бы правильно, если бы райисполком и 
районное производственное управление сельского хозяйства, получив проект 
районной планировки, разработали конкретные мероприятия по её реализации 
и довели их до каждого хозяйства. Этой работы проведено не было»163. 
Намного позже, в 1986 г., проектировщики той же проектной организации в 
                                                 

161 Сведения о числе дворов в колхозе, подлежащих сселению в посёлок и о числе фактически 
сселённых дворов фиксировались в отчётах колхозов в 1939-1940 гг. во время проведения кампании 
по сселению хуторов : ГАТО. Ф. Р-1199. Оп. 1. Д. 2. Л. 1 об., 72 об., 82 об., 92 об. 162 ГАТО. Ф. Р-1390. Оп. 3. Д. 756. Л. 27 ; Д. 857. Л. 15 ; Д. 955. Л. 42 ; Д. 946. Л. 2. 163 Текущий архив администрации Муниципального образования «Асиновский район». 
Результаты проверки реализации проектов районной планировки Асиновского и Молчановского 
районов. 1969. Л. 29. 
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пояснительной записке к очередной районной планировке, анализируя 
реализацию предшествующих работ по районной планировке, дословно 
повторяли эту мысль и продолжали: «В определённой степени на это повлияло 
и то, что районные и областные плановые органы слабо ориентировали 
пятилетнее и текущее планирование на реализацию предложений схем 
районной планировки, мало использовали материалы схем при разработке 
планов социально-экономического развития районов, притом закрытый 
характер материалов районных планировок затруднял их использование»164.  

Материалы районных планировок не всегда учитывались при 
планировании на местах. Изначально районная планировка призвана была 
решать два комплекса задач планировки сельскохозяйственных районов: 
определение специализации, объёмов и территориальной организации 
сельскохозяйственного производства и реконструкция системы сельского 
расселения165. Между тем в производственном отчёте Томской 
землеустроительной экспедиции за 1968 г. говорится о том, что составленные 
ими проекты землеустройства увязывались с материалами районных 
планировок в основном по количеству отделений, по населённым пунктам. 
Специализация хозяйств, объём производства продукции растениеводства, 
животноводства и другие показатели, как правило, имели расхождение с 
материалами районных планировок и увязывались с существующими уже в 
области материалами специализации и перспективными планами на 1970, 1975, 
1980 гг166. Это, несомненно, затрудняло реализацию районных планировок как 
комплексного документа, планирующего взаимосвязанное преобразование 
сельских территорий. На протяжении 1970-х гг. ситуация с этим вопросом в 
стране не изменилась. В начале 1980-х гг. в литературе отмечалось, что 
«документов законодательного характера, определявших статус районных 
планировок, в нашей стране нет, что весьма усложняет дело с её практическим 
                                                 

164 Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса 
Администрации Томской области. Проект районной планировки Асиновской группы районов 
Томской области. Пояснительная записка к группе районов. 1986. Т. 1. Л. 5. 165 Перцик Е. Н. Районная планировка : географические аспекты. М., 1973. С. 237-238. 166 ГАТО. Ф. Р-1692. Оп. 1. Д. 190. Л. 8. 
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внедрением»167. Также указывалось, что в регионах не было детально 
разработанных планов поэтапной (по пятилеткам) реализации 
преобразовательных мероприятий, заложенных в районных планировках 168. 

В материалах проведённой в 1969 г. проверки реализации районных 
планировок Асиновского и Молчановского районов Томской области 
отмечалось, что организованного сселения из-за недостатка финансовых 
ресурсов проводилось намного меньше, чем было запланировано169. Такая 
картина была повсеместно типичной. Так, Г.В. Йоффе в конце 1980-х гг. писал: 
«Главным образом по причине нехватки капиталовложений спускавшиеся на 
места в 1970-е гг. планы по сселению «неперспективных» деревень 
выполнялись не более чем на 25-40 %»170.  

В подобной ситуации решающую роль в изменении сельской 
поселенческой сети Томской области в 1970-е гг. играла миграция сельского 
населения. Ежегодно 22 000-25 000 человек выбывали из сельской местности 
Томской области в городские населённые пункты (75 % от общего числа 
мигрирующих) и в сельские населённые пункты других регионов страны 
(25 %). Кроме того, 4 500-6 000 человек переезжали в пределах сельской 
местности области. В то же время в сельскую местность Томской области 
ежегодно прибывало 20 000-21 000 человек171. Миграция сельского населения 
приводила к уменьшению численности сельского населения, к его 
перераспределению в пределах сельской местности области, к поляризации 
расселения, при которой население концентрировалось в одних местах и 
исчезало в других. Причиной миграции становилось то, что деревни, 
обозначенные как неперспективные, существовали под этим ярлыком довольно 
                                                 

167 Хорев Б. С. Территориальная организация общества : актуальные проблемы регионального 
управления и планирования в СССР. М., 1981. С. 193. 168 Проблемы расселения в СССР : социально-демографический анализ сети поселений и 
задачи управления. М., 1980. С. 208. 169 Результаты проверки реализации проектов районной планировки Асиновского и 
Молчановского районов. 1969. Л. 25. 170 Иоффе Г. В. Управление расселением : возможности и ограничения // Методы изучения 
расселения. М., 1987. С. 185. 171 ГАТО. Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 228. 70-71 об. ; Д. 263. Л. 4-5 об., 10-11 об., 31-32 об., 46-47 об. ; 
Д. 547. Л. 10-11 об., 33-34 об., 48-48 об., 61-62 об., 66-67 об., 69-70 об. 
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долго. Они теряли одно за другим учреждения и услуги, обеспечивавшие их 
жизнедеятельность, оставались без рабочих мест: в них закрывались школы, 
фельдшерские пункты, отменялись автобусные маршруты, закрывались или 
перевозились на центральные усадьбы фермы. Это вынуждало людей к 
самостоятельному переезду.  

Негативный эффект миграции населения из села вызывал 
обеспокоенность власти и общественности, вынуждал изучать её, 
разрабатывать меры по её оптимизации и ограничению172. Большую роль в этом 
сыграла группа социологов-экономистов из Института экономики и 
организации промышленного производства Сибирского отделения Академии 
наук СССР (ИЭОПП СО АН СССР) (г. Новосибирск) во главе с 
Т.И. Заславской. В ходе социологических обследований поселенческой сети 
Западной Сибири в 1967, 1972 и 1977 гг. они изучали причины и структуру 
миграции сельского населения, состав и количество сельских мигрантов, 
влияние миграции на социально-демографическую и экономическую жизнь 
деревни, а также осуществили типологию и классификацию сельских 
населённых пунктов. Была выявлена зависимость между уровнем миграции 
сельского населения и уровнем развития экономики и социальной 
инфраструктуры на селе. Особое внимание было уделено исследованию 
социально-психологической составляющей миграции с целью определения тех 
элементов механизма миграции, на которые можно воздействовать для того, 
чтобы перейти от существовавших на тот момент в стране миграционных 
потоков к желаемым173. По итогам исследования они утверждали, что 
«результаты миграции населения можно изменить, регулируя условия жизни в 
разных типах сельских посёлков и, кроме того, сселяя жителей мелких 

                                                 
172 Миграционная подвижность населения в СССР. М., 1974. 159 с. ; Староверов В. И. 

Социально-демографические проблемы деревни. Методология, методика, опыт анализа миграции 
сельского населения. М., 1975. 285 с. ; Хорев Б. С., Чапек В. Н. Проблемы изучения миграции 
населения : статистико-географические очерки. М., 1978. 253 с. 173 Миграция сельского населения. М., 1970. 348 с. ; Заславская Т. И. О целях и методах 
планирования миграции сельского населения в города : доклад на VII Международный 
социологический конгресс. Новосибирск, 1970. 20 с. 



 138 
посёлков в крупные благоустроенные сёла»174. Однако благое намерение 
государства, осознавшего во второй половине 1960-х годов чрезвычайную 
остроту сельской миграции, регламентировать эти процессы, вновь породило 
обратный эффект, что отмечали и исследователи. По признанию 
Т.И. Заславской, «авторы этой политики полагали, что жители 
неперспективных сёл организованно переселятся в перспективные поселения, 
где для них будут заранее подготовлены и жильё, и социальная 
инфраструктура. Но планомерное сселение жителей малых посёлков в 
центральные сёла оказалось слишком дорогим»175.  

В 1970-е гг. имела место попытка усилить сселение, чтобы 
сконцентрировать остатки сельского населения в небольшом количестве 
населённых пунктов. В частности, сселение было одним из основных 
положений программы развития Нечерноземья, принятой в 1974 г. в связи с 
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР (20 марта 1974 г.) 
«О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны 
РСФСР»176.  

Несоответствие реальных миграционных процессов и практики 
преобразования сельской поселенческой сети замыслам и предписаниям власти 
в 1970-е гг. побуждало к дальнейшему развитию теории преобразования 
сельского расселения. В середине десятилетия были созданы теории единой 
системы расселения (ЕСР), групповых систем населённых мест (ГСНМ), 
опорного каркаса расселения (ОКР), которые предусматривали концентрацию 
сельской поселенческой сети путём определения и застройки «перспективных», 
развивающихся населённых пунктов и сселения жителей мелких деревень. 
Также следовало сформировать местные системообразующие центры 
кустового, районного и межрайонного уровней, которые должны были стать 
центрами обслуживания прилегающей сельской местности за счёт 
                                                 

174 Заславская Т. И. О целях и методах … С. 14. 175 Заславская Т. И. Избранное. М., 2007. Т. 1. Социальная экономика и экономическая 
социология. С. 593. 176 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. М., 1976. Т. 10 : октябрь 
1973 – октябрь 1975. С. 120-135. 
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расположения в них ряда культурно-бытовых учреждений. Третьим элементом 
было развитие дорожной сети, связывающей деревни с центрами 
обслуживания177. На основе этих теорий в первой половине 1970-х гг. 
Центральным научно-исследовательским и проектным институтом 
градостроительства (ЦНИИПградостроительства) на основе разработанной 
Советом по изучению производительных сил (СОПС) при Госплане СССР 
Генеральной схемы развития и размещения производительных сил СССР была 
разработана Генеральная схема расселения на территории СССР178. В ней были 
выделены 62 крупных групповых систем расселения, 169 средних и 
323 мелких179. В Генеральной схеме расселения говорилось о формировании 
опорной сети населённых пунктов, осуществлении районной планировки, 
ликвидации «неперспективных» деревень, повышении уровня культурно-
бытового обслуживания и благоустройства сельских поселений, развитии 
транспорта, и, в конечном итоге, о сближении условий жизни в городах и 
сельских населённых пунктах180.  

Явный крен в углубление теории сельского расселения в 1970-е гг. был 
следствием отсутствия ожидаемого эффекта от практики реализации 
расселенческой политики.  

На преобразование сельской поселенческой сети в 1970-е гг. всё большее 
корректирующее воздействие стала оказывать очередная «генеральная линия 
партии и правительства», суть которой, как уже отмечалось, заключалась в 
концентрации и специализации сельскохозяйственного производства, переводе 
его на индустриальную основу. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР (1971 г.) «О развитии производства продуктов животноводства на 
                                                 

177 Пивоваров Ю. Л. Современная урбанизация. Основные тенденции расселения. М., 1976. 
191 с. ; Беленький В. Р. Проблема агроиндустриальных поселений : расселение в районах размещения 
территориальных аграрно-промышленных комплексов. М., 1979. 183 с. ; Кочетков А. В., 
Листенгурт Ф. М. Расселение в СССР : проблемы и решения. М., 1981. 48 с. 178 Браде И., Перцик Е. Н., Питерский Д. С. Районная планировка и разработка схем 
расселения : опыт и перспективы. М., 2000. С. 33. 179 Там же. С. 32 ; Белоусов В. Н. Генеральная схема расселения на территории СССР. М., 
1977. Л. 4-5. 180 Мазур Л. Н. Сельское расселение на Среднем Урале в ХХ веке : направления и варианты 
трансформации поселенческой сети : дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2006. С. 210. 
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промышленной основе» определило переход на производство 
сельскохозяйственной продукции современными промышленными методами – 
путём создания крупных животноводческих и птицеводческих комплексов. 
XXV съезд ЦК КПСС (май 1976 г.) принял Постановление «О дальнейшем 
развитии специализации и концентрации сельскохозяйственного производства 
на базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции». 
Также съездом была подчёркнута важность и необходимость решения проблем 
экономического районирования и размещения производительных сил181. Это 
предопределяло ещё большую концентрацию сельской поселенческой сети.  

Серьёзные изменения в области сельскохозяйственной политики вызвали 
необходимость создания очередной районной планировки Томской области. В 
1978 г. в переписке с Госстроем РСФСР заместитель председателя Томского 
облисполкома А.И. Демчук отмечал, что разработанный в 1970 г. на основе 
районных планировок административных районов проект районной планировки 
Томской области является чисто сельскохозяйственным, некомплексным и не 
даёт перспектив развития области. Из-за этого вопросы сельхозпроизводства 
(особенно пригородных районов) не были увязаны с перспективой развития 
промышленности и ростом численности населения г. Томска. Особенно 
отмечалось, что этот проект не учитывал необходимости специализации 
животноводства, строительства крупных комплексов на промышленной основе. 
Появление данной схемы, помимо указанных выше причин, связано во многом 
с осуществлявшейся в 1970-х гг., как уже отмечалось, очередной «генеральной 
линией партии и правительства», суть которой заключалась в концентрации и 
специализации сельскохозяйственного производства, переводом его на 
индустриальную основу. А.И. Демчук информировал Госстрой РСФСР о том, 
что проектный институт «Гипрогор» (г. Москва) в тот момент вёл разработку 
комплексной схемы областной районной планировки182.  

В 1978-1979 гг. разработка «Схемы районной планировки Томской 
                                                 

181 Хорев Б. С. Территориальная организация общества … С. 229. 182 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 1. Д. 899. Л. 240. 
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области» была завершена. Основная работа была проделана институтом 
«Гипрогор», а раздел «Сельское хозяйство» был выполнен на субподрядных 
началах Уральским государственным институтом по проектированию 
сельскохозяйственного строительства «Уралгипросельхозстрой». В этом 
разделе содержатся анализ сложившейся сельской поселенческой сети Томской 
области и проектные решения по её преобразованию. Схема была составлена на 
расчётный срок до 2000 г., с выделением первой очереди (до 1985 г.) и второй 
(до 1990 г.)183. 

Согласно схеме, на 1 января 1977 г. в Томской области оставалось 
763 сельских населённых пункта. Из них 604 (почти 80 %) имели численность 
населения до 300 человек, поэтому авторы проекта отнесли их к «категории 
поселений, не имеющих оптимальных условий для дальнейшего развития с 
позиции градостроительства». В них проживал 31 % сельского населения. 
Основная часть сельских жителей (69 %) была сконцентрирована в 
159 сельских населённых пунктах. Их средняя людность составляла 
1260 человек184. Отмечалось, что сельское расселение в области было крайне 
неравномерным, отличалось раздробленностью с преобладанием малолюдных 
поселений и наличием небольшой группы крупных населённых пунктов, в 
которых было сконцентрировано почти 70 % сельского населения185. Густота 
сельских населенных пунктов в районах области была различной. Наибольшая 
была в Томском (1,5 пункта на 100 кв. км), Кожевниковском (1,3) и Асиновском 
(0,9) районах, наименьшая в Александровском и Верхнекетском (0,05-0,06). 
В среднем по области она составляла 0,2 сельских населённых пункта на 100 
кв. км территории186. Из имевшихся сельских населённых пунктов 551 был 
связан с сельским хозяйством. Оставшиеся 212 сельских населённых пунктов в 
схеме были отнесены к группе «прочие». В их число вошли лесные, 
железнодорожные и другие поселки.  
                                                 

183 Схема районной планировки Томской области. 1978. Л. 1, 53. 184 Там же. Л. 53. 185 Там же. Л. 57. 186 Там же. Л. 54-55. 
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Несмотря на констатируемую определённую устойчивость сложившегося 

сельского расселения, авторы документа требовали коренного преобразования 
поселенческой сети в связи с современными тенденциями развития 
сельскохозяйственного производства, а именно в связи с переводом его на 
индустриальную основу. В схеме главной задачей реконструкции сельского 
расселения по-прежнему называлась активизация развития ограниченного 
числа «перспективных» населенных пунктов и сселение мелких 
«неперспективных» сельских населённых пунктов187. Утверждалось, что к 
решению поставленных задач существующая система практически 
подготовлена, так как сеть «перспективных» поселений была обозначена 
достаточно чётко. Это, прежде всего, посёлки с численностью населения более 
500 человек, а также усадьбы колхозов и совхозов, развитие которых диктуется 
их географическим и экономическим положением в хозяйстве. Отмечалось, что 
в каждом из 133 хозяйств, существовавших в области на тот момент, должно 
было остаться по два-три населённых пункта. В конечном итоге, в схеме 
районной планировки 229 сельских населённых пунктов были определены 
«перспективными», 160 – «сохраняемыми». Последних считали необходимым 
сохранить из-за характера территории сельхозпредприятий (разобщённость 
земельных массивов, залесенность и заболоченность, гидрографические 
преграды и прочее), в них рекомендовалось не осуществлять крупное 
строительство, обслуживание сельских жителей следовало вести через центры 
внутрихозяйственных систем расселения – «перспективные» населённые 
пункты. На некоторый период они были необходимы в производственном 
отношении, но в идеальные представления о поселенческой структуре не 
вписывались. 372 сельских населённых пункта намечались к сселению как 
самые малолюдные деревни, практически не имевшие базы 
сельскохозяйственного производства, два – к слиянию188. Таким образом, если 
по проекту 1970 г. после сселения «неперспективных» деревень должно было 
                                                 

187 Там же. Л. 57-58. 188 Там же. Л. 58-59. 
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остаться 573 сельских населённых пункта, то по схеме 1978 г. – лишь 389. 

Масштаб выполнения этих предписаний можно оценить, сравнив план 
сселения, содержащийся в районной планировке 1978 г. с переписью населения 
1989 г. (Таблица 2.5). С более поздними источниками сравнивать не имеет 
смысла, так как исчезновение населённых пунктов в последующий период 
определялось другими социально-экономическими и политическими реалиями, 
возникшими в новом государстве в начале 1990-х гг. 
 
Таблица 2.5 – Проектные решения преобразования сельского расселения в 
Схеме районной планировки Томской области (1978 г.) и практика их 
реализации, населённых пунктов189. 

Район 
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Александровский 1    2    1    4 
Асиновский 3  5 5 3 2 2 1  2   23 
Бакчарский 7  1   1  1  2   12 
Верхнекетский  1 4 2    2     9 
Зырянский 3  1   2    2   8 
Каргасокский 3 1 5 2 3 1 2 2    2 21 
Кожевниковский 7 2   2 3  1  4   19 
Колпашевский 9 3 7  2 4  1    2 28 
Кривошеинский 6 2 1 1 2 1    5   18 
Молчановский 2 3 2 1  4 1   1   14 
Парабельский 10 3 7 1 1 7  3  5   37 
Первомайский 2 5 3  1 8 2   3  1 25 
Тегульдетский 4 3 2  1 4    1  1 16 
Томский 7 14 8 10 2 20 6 9 1 8  6 91 
Чаинский 5 5 1  3 6 1 2  5   28 
Шегарский 3 4  1 1 2  2  5  1 14 
Томская область 72 46 47 23 23 65 14 24 2 43 0 13 372 

                                                 
189 Там же. Л. 142-195 ; Численность населения по каждому населённому пункту … С. 35-95. 
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Как видно из таблицы, из намеченных к сселению 372 сельских 

населённых пунктов в срок до 1985 г. должны были сселиться 188, до 1990 г. – 
126, до 2000 г. – 58. Из них до 1989 г. сселилось 64, 30 и 3,5 % соответственно. 
В целом сселено было 158 сельских населённых пунктов, признанных 
неперспективными (42,5 % от запланировано). Из общего числа 
предназначенных к сселению сельскохозяйственными были 251 сельский 
населённый пункт, а именно по периодам сселения 118, 88 и 45 соответственно. 
Из них до 1989 г. сселилось 61, 26 и 4,5 % соответственно. 

Планы преобразования сельского расселения ориентировались 
преимущественно на необходимость организации достойного культурно-
бытового обслуживания сельских жителей. Однако исторически сложившаяся 
разбросанность сельских населённых пунктов и слабая транспортная 
доступность не позволяли сформировать единую многоступенчатую систему 
обслуживания. Документ констатирует, что учреждения соцкультбыта в 
сельской местности были очень мелкие, многие сельские населённые пункты 
были лишены вовсе этих учреждений, а капитальные вложения при 
строительстве распылялись190. Предполагаемое сселение должно было 
способствовать созданию многоступенчатой системы обслуживания с 
выделением учреждений повседневного, периодического и эпизодического 
использования191. Большинство перспективных сельских населённых пунктов, 
определённых в схеме как центры внутрихозяйственных систем сельского 
расселения, были отнесены к центрам обслуживания первой ступени. В них 
предписывалось размещать учреждения повседневного спроса, то есть те, 
которыми жители групповой внутрихозяйственной системы пользуются 
ежедневно или не реже одного раза в десять дней. Они должны были 
располагаться в получасовой транспортной доступности для всех жителей. 
Через центры первой ступени планировалось осуществлять культурно-бытовое 
обслуживание сельских населённых пунктов ограниченного развития. 
                                                 

190 Схема районной планировки Томской области. 1978. Л. 60. 191 Там же. Л. 61. 
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Центрами второй ступени были определены райцентры. В них располагались 
учреждения периодического посещения, которые посещали не реже одного раза 
в месяц. Их транспортная доступность должна была составлять час-полтора192. 
Третья ступень – города, крупные населённые пункты, в которых следовало 
размещать учреждения эпизодического использования.  

В основе политики в отношении сельского расселения лежала 
необходимость решения двух задач – экономической (в первую очередь рост 
концентрации производства) и социальной (преодоление различий между 
городом и деревней)193. Эта тема содержится во всех районных планировках, 
которые были составлены в Томской области на протяжении 1960-1970-х гг. 
Приведённые ниже примеры отражают наличие некоторой дискуссии по этому 
вопросу среди проектировщиков.  

В схеме районной планировки Асиновского района 1966 г. указывалось: 
«предусматривается система расселения, соответствующая перспективам 
экономического развития и принятой организации сельскохозяйственного 
производства, обеспечивающая лучшие условия труда, быта, отдыха и охраны 
здоровья трудящихся»194.  

В проекте районной планировки Томской области 1970 г. говорилось: 
«при организации системы расселения в перспективе ставилась задача создать 
населенные пункты таких размеров и в таком количестве, чтобы обеспечить 
дальнейшее развитие народного хозяйства области и создание более высокого 
уровня культурно-бытового и коммунального обслуживания населения этих 
посёлков. При этом при определении перспективности того или иного 
населенного пункта особое внимание уделялось производственной 
необходимости в нём»195. 

В проекте районной планировки Томской области 1978 г. утверждалось: 
                                                 

192 Там же. Л. 61-62. 193 Ходжаев Д. Г., Вишнякова В. С., Глабина Н. К. Указ. соч. С. 31. 194 Текущий архив администрации Муниципального образования «Асиновский район». Схема 
районной планировки Асиновского района Томской области. 1966. Л. 52. 195 Проект районной планировки сельскохозяйственных районов Томской области. 1970. Т. 2. 
Л. 20. 
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«предложенная проектом реорганизация сельского расселения в качестве 
экономической основы имеет концентрацию аграрного производства, в 
качестве социальной – улучшение бытовых условий сельских тружеников»196. 
«Цель реконструкции системы сельского расселения – концентрация 
расселения. Это тесно переплетается с проектными предложениями по 
концентрации сельскохозяйственного производства, переводом его на 
индустриальную основу. Концентрация населения одновременно создаёт 
наилучшие условия для культурно-бытового обслуживания сельских 
жителей»197. 

Как видно, доминировало стремление объединить эти два направления, 
что можно назвать компромиссным решением, выработанным со временем. 
Оно преобладало также в большинстве публикаций того времени. 
Одновременно с этим в литературе публиковались точки зрения авторов, 
выделяющих в приоритет решение одной из задач. В частности инженер 
А. Владимиров утверждал в публикации в журнале «Архитектура СССР» в 
1967 г.: «Минимальная численность жителей населённого пункта должна быть 
такой, при которой имеется возможность рентабельной работы системы 
обслуживания, обеспечивающей необходимый уровень жизни. Мощность 
сельскохозяйственных предприятий должна быть производной от оптимальной 
численности жителей населённого пункта, а не наоборот. В противном случае 
необходимо создавать «городские условия жизни» в сотнях тысяч мелких 
населённых пунктов, то есть распылять средства»198.  

Экономист М.Д. Спектор в монографии, выделяя и описывая эти две 
тенденции, утверждал, что расселение должно зависеть от интенсивности 
производства, его концентрации, его изменений199. Авторы исследования 
«Оптимальные размеры сельскохозяйственных предприятий» утверждали: «чем 
больше посёлок, тем дешевле в расчёте на одного жителя стоит строительство 
                                                 

196 Схема районной планировки Томской области. 1978. Л. 59. 197 Там же. 198 Владимиров А. Определение величины сельских населённых пунктов в зависимости от 
системы обслуживания // Архитектура СССР. 1967. № 1. С.46-48. 199 Спектор М. Д. Вопросы сельского расселения. М., 1977. С. 11-12. 
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его. Но нужно исходить прежде всего из интересов сельскохозяйственного 
производства. Неправильно поступают те из работников районной планировки, 
которые на первый план ставят интересы коммунального хозяйства и на второй 
– сельскохозяйственное производство, его специализацию и оптимальные 
размеры сельскохозяйственных предприятий и его подразделений»200.  

В схеме районной планировки Томской области (1978 г.), а также в ряде 
изданий того периода содержались ещё более масштабные выкладки в сфере 
расселенческой политики, особенно в части формирования в Томской области 
групповых систем населённых мест (ГСНМ) различного ранга. 
Предусматривалось создание следующих групповых систем населённых мест: 

1. Крупная система с центром в г. Томске. Радиус обслуживания – 120 км. 
Эта система должна была охватить такие центры как г. Асино, 
п. Первомайский, рабочий посёлок Самусь, Моряковский Затон и 195 сельских, 
лесных и прочих населённых пунктов. Томск, в свою очередь, был определён 
лишь как один из периферийных городов в Кузбасском микрорегионе 
Новосибирской региональной системы расселения201. 

2. Средняя групповая система с центром в г. Нижневартовске. Радиус 
обслуживания – 80 км. В эту систему должны были войти г. Стрежевой и 
десять прочих населённых пунктов Томской области. 

3. Малая групповая система с центром в г. Колпашево. Радиус 
обслуживания – 40 км. В границы этой системы должны были войти посёлок 
Тогур, а также ещё 50 сельских населённых пунктов. Про г. Колпашево в схеме 
было сказано, что хотя он и является крупнейшим населённым пунктом 
центральной зоны области, но при существовавшем уровне экономического 
развития и слабых транспортных связях он не способен выполнять роль центра 
зоны и не способен образовать в зоне групповую систему расселения202. 

Особое внимание уделялось планированию расселения на севере области. 
                                                 

200 Оптимальные размеры сельскохозяйственных предприятий. М., 1965. С. 108. 201 Неустроев К. Ф. Формирование систем группового расселения на территории Сибири 
(обзорная информация). М., 1979. С. 5. 202 Схема районной планировки Томской области. 1978. Л. 12-15, Л. 53-55. 
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Эта территория развивалась преимущественно на добывающих отраслях – на 
нефте- и газодобыче. Расселение на этих территориях планировалось в виде 
г. Стрежевого, который должен был обслуживать Стрежевской и Васюганский 
нефтяные районы и г. Пудино – Нюрольский нефтяной район, а также 
вахтенных посёлков.  

Проектировщикам было очевидно, что указанные групповые системы 
населённых мест охватывают далеко не всю территорию Томской области. Вне 
формирующихся групповых систем оставались несколько населённых пунктов, 
расположенных обособленно: город Пудино, рабочий посёлок Каргасок, 
посёлок Белый Яр. В отношении таких ситуаций в обзоре, посвященном 
Генеральной схеме расселения на территории СССР, изданном в 1980 г., 
говорилось, что не все районы сельской местности в перспективе могут быть 
охвачены малыми групповыми системами населённых мест из-за отсутствия в 
них городских поселений, низкой плотности сельского населения, большой 
удалённости поселений друг от друга. Наиболее целесообразным путём 
улучшения условий проживания сельского населения в этих районах была 
названа организация обслуживания населения передвижными средствами, 
организация транспорта, обеспечивающего доступ к городам – центрам систем 
населенных мест, создание в перспективе малых городов203. В общем, 
предложений было много, но реалистичными они могли бы оказаться только в 
случае значительного роста населения в этих районах Томской области. Теории 
взаимосвязанного расселения спроецировать на большую часть территории 
Томской области не удалось. 

К 1980 г. в теории и практике расселенческой политики обнаружилось 
серьёзное торможение. Прежде всего, отсутствовал значимый эффект в виде 
повышения производительности труда. С 1975 г. в общественном сознании 
стали доминировать в отношении судеб малых деревень гуманистические 
настроения. Бюрократические подходы стали испытывать на себе давление, 
                                                 

203 Листенгурт Ф. М., Сипунова Е. В. Генеральная схема расселения на территории СССР. М., 
1980. С. 21. 



 149 
исходившее от писателей-деревенщиков, от общественности – на страницах 
«Литературной газеты», журналов «Сельская новь», «Журналист». 
Периодический перевод проблем расселенческой политики во всё новые стадии 
теоретической разработки оправдывал пассивность колхозно-совхозного 
начальства в деле сселения «неперспективных» деревень. Всё это нашло 
отражение в выпущенном 13 августа 1980 г. циркуляре Госгражданстроя СССР 
«Об устранении недостатков в проектах районной планировки в части 
расселения в сельской местности», отменившем выделение «неперспективных» 
сельских населённых пунктов204. Вместо прежнего деления деревень на 
«перспективные» и «неперспективные» в этом циркуляре была введена 
трёхчленная классификация. Однако этот документ также исходил из идеи 
принудительного сселения и предписания местным советским и хозяйственным 
органам того, где они имеют право строить, а где нет. По-прежнему выделялись 
«перспективные» поселения, в которых следовало концентрировать все объёмы 
строительства, а вместо «неперспективных» были введены две категории 
населённых пунктов: «сохраняемые на расчётные срок» и «сселяемые в первую 
очередь»205. Полностью от выделения «неперспективных» деревень 
Госгражданстрой СССР отказался лишь в конце 1983 г206. Между тем, отказ от 
одиозного термина «неперспективная деревня» не подвергал сомнению саму 
идею обязательного планирования сельского расселения. Экономическая и 
общественно-политическая обстановка рубежа 1970-1980-х гг. побуждала 
власть предпринимать управленческие манёвры с целью нивелирования 
продовольственных трудностей в стране. Отказ от термина был своеобразным 
прикрытием утрирования роли планирования сельского расселения в деле 
обеспечения продовольственной безопасности страны.  

Продолженная в 1970-е гг. большая работа по теоретической разработке 
вопроса преобразования сельской поселенческой сети не нашла 
                                                 

204 Хорев Б. C. Кто же назвал деревню «неперспективной»? // Сельская новь. 1990. № 3 (291). 
С. 22. 205 Там же. С. 21-22. 206 Хорев Б. С. Реконструкция сельского расселения … С. 40. 
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соответствующего практического воплощения. Перманентное 
совершенствование районных планировок превратилось в самоцель, в 
своеобразную индустрию, обеспечивающую работой идеологов и практиков 
преобразования сельского расселения. Демагогия по поводу урбанистических 
перспектив развития деревни привела к имитации работы по реализации 
расселенческой политики на уровне смычки районного и колхозно-совхозного 
начальства. А тот факт, что в 1970-е гг. деревни исчезали, был результатом в 
массе своей не целенаправленных усилий по реализации предписаний 
районных планировок, а следствием деградации деревень вообще и так 
называемых неперспективных деревень в особенности, ибо в отношении 
последних неблагоприятные факторы создавались ещё и искусственно с 
уровней объемлющих усилия колхозно-совхозного начальства.  

Сельское расселение как устоявшийся политически управляемый процесс 
в 1980-е гг. был встроен в контекст Продовольственной программы, которая 
разрабатывалась с конца 1970-х гг. и была утверждена майским (1982 г.) 
Пленумом ЦК КПСС. Также в мае 1982 г. были приняты постановление Совета 
Министров РСФСР № 283 «О комплексном развитии сельского хозяйства в 
районах Сибири, Дальнего Востока и в Курганской области» и вслед за ним – 
решение Томского облисполкома о мерах по выполнению данного 
постановления207. Фундаментально звучал тезис об интенсификации сельского 
хозяйства как средстве достижения бесперебойного снабжения населения 
продуктами питания. В рамках решения этой сугубо производственной задачи 
вновь остро звучала проблема закрепления кадров на селе. Логично вновь 
формулировались вопросы социального развития села, жилищного, культурно-
бытового и производственного строительства на селе, благоустройства 
сельских населённых пунктов208. О значимости и будущности населённых 
пунктов к этому времени господствовало и в политическом, и в общественном, 
и в обыденном сознании дифференцированное представление. В реализации 
                                                 

207 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 1. Д. 1236. Л. 122-123. 208 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 22. Д. 99. Л. 38. 
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властных установок по отношению к селу вновь оказалась востребованной 
привычная практика районных планировок, с помощью которых планировалось 
и осуществлялось рациональное размещение сельскохозяйственных 
производственных ресурсов, в том числе и людских.  

В июне 1982 г. Томский облисполком поручил отделу по делам 
строительства и архитектуры облисполкома и горисполкомам обеспечить 
разработку, а в необходимых случаях уточнение проектов районной 
планировки, уточнение и разработку проектов планировки и застройки 
центральных посёлков и отделений совхозов и колхозов209. В письме 
заместителю председателя Госстроя РСФСР 14 июля 1983 г. заместитель 
председателя Томского облисполкома И.И. Титов утверждал, что ни один из 
16 административных районов области не имеет проектов районных 
планировок210, имея в виду, видимо, что составленные ранее районные 
планировки не соответствовали масштабу поставленных Продовольственной 
программой задач. Ранее, в письме от 30 ноября 1982 г. Томский облисполком 
просил Госстрой РСФСР включить в план на 1983-1985 гг. разработку 
институтом «Сибзнииэпсельстрой» проектов районной планировки 
сельскохозяйственных районов Томской области211, а в марте 1983 г. – 
выделить дополнительные лимиты финансирования на проектно-
изыскательские работы по районным планировкам на 1983-1984 гг.212 

Отказ от основополагающего теоретического положения, на котором в 
предшествующие десятилетия строилась теория и практика преобразования 
сельского расселения – деления сельских населённых пунктов на 
«перспективные» и «неперспективные», привел в 1980-е гг. практически к 
полному прекращению планомерной деятельности в этом направлении. 
Единственным исключением были районные планировки, составленные во 
второй половине 1980-х гг. В архивах удалось обнаружить три проекта таких 
                                                 

209 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 1. Д. 1236. Л. 129. 210 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 1. Д. 1340. Л. 313. 211 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 1. Д. 1503. Л. 101. 212 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 1. Д. 1340. Л. 68-69. 
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планировок, разработанных во второй половине 1980-х гг. по Томской, 
Асиновской и Колпашевской группам административных районов, 
включавшим в себя 13 районов из 16 существовавших в 1980-х годах в Томской 
области. В Колпашевскую группу административных районов входили 
Колпашевский, Верхнекетский, Бакчарский, Чаинский районы, в Асиновскую: 
Асиновский, Тегульдетский, Первомайский, Зырянский, в Томскую: Томский, 
Кожевниковский, Шегарский, Кривошеинский, Молчановский. Проекты 
районной планировки Томской и Асиновской групп административных 
районов были выполнены в 1986 г. проектным институтом 
«Сибзнииэпсельстрой», Колпашевской группы – в 1990 г. институтом 
«Новосибгражданпроект». В проектах районных планировок Асиновской и 
Томской групп районов за исходный год был принят 1984 г., первая очередь – 
1990 г., расчётный срок – 2005 г., в проекте Колпашевской группы – 1987, 1995 
и 2010 гг. соответственно213. 

Разработка данных районных планировок определялась инструкцией о 
составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем и проектов 
районной планировки, планировки и застройки городов, посёлков и сельских 
населённых пунктов ВСН-38-83, утверждённой приказом Госгражданстроя 
СССР от 29 декабря 1982 г. Теоретической основой планирования расселения в 
районных планировках были названы концепции групповых систем населённых 
мест, опорного каркаса расселения, единой системы расселения. В районных 
планировках, в частности Колпашевской группы районов, указывалось, что 
«современный характер сельскохозяйственного производства, его генеральная 
линия – формирование агропромышленных комплексов, определила пути 
прогнозирования развития поселенческой структуры как группы поселений, 
тесно взаимосвязанных в производственном, социально-экономическом и 

                                                 
213 Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса 

Администрации Томской области. Проект районной планировки Асиновской группы районов 
Томской области (Асиновский район). 1986. Т. 1. Аналитический материал. Л. 6 ; Проект районной 
планировки Колпашевской группы районов Томской области. 1990. Т. 1. Кн. 2. Основные положения 
проекта. Л. 8-9. 
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территориальном отношении»214. 

Райисполкомами были составлены задания на проектирование, в составе 
которых были списки населённых пунктов с делением их на «перспективные», 
«сохраняемые на расчётный срок» и «переселяемые в первую очередь». 
Задания были согласованы с облпланом и отделом по делам строительства и 
архитектуры Томского облисполкома и утверждены облисполкомом215.  

Районные планировки предполагали дальнейшее уменьшение числа 
сельских населённых пунктов Томской области. Сселению подлежали 
населённые пункты, утратившие своё производственное значение216. В 
Колпашевском районе из 43 сельских населённых пунктов должны были быть 
сселены девять, в Верхнекетском – один из девятнадцати, в Бакчарском – шесть 
из тридцати, в Чаинском – двенадцать из 49. Эти населённые пункты были 
малолюдными, лишь один из них имел численность населения 56 человек, в 
остальных было не более пятнадцати жителей217. В Томском районе 
предполагалось сселить 25 из 144, в Кожевниковском – пять из 41, в 
Кривошеинском – четыре из 25, в Молчановском – пять из 26, в Шегарском– 
семь из 40, в Тегульдетском – два из 19, в Асиновском – три из 46, в 
Первомайском – пять из 49218. 
                                                 

214 Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса 
Администрации Томской области. Проект районной планировки Колпашевской группы районов 
Томской области. Т. 1. Колпашевская группа районов. 1990. Кн. 1. Пояснительная записка. Л. 163. 215 Там же. 1990. Кн. 2. Основные положения проекта. Л. 154-160. 216 Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса 
Администрации Томской области. Проект районной планировки Асиновской группы районов 
Томской области (Первомайский район). 1986. Т. 3. Планировочная организация территории. Л. 17. 217 Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса 
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1. Пояснительная записка. Л. 164-165, 347-348 ; Проект районной планировки Колпашевской группы 
районов Томской области. 1990. Т. 4. Бакчарский район. Кн. 2. Приложения. Л. 172-174 ; Проект 
районной планировки Колпашевской группы районов Томской области. 1990. Т. 5. Чаинский район. 
Кн. 3. Основные положения проекта. Л. 37-40. 218 Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса 
Администрации Томской области. Проект районной планировки Томской группы административных 
районов. 1986. Т. 1. Пояснительная записка. Л. 29-60 ; Проект районной планировки Асиновской 
группы районов Томской области (Тегульдетский район). 1986. Т. 1. Аналитический материал.            
Л. 75-76 ; Проект районной планировки Асиновской группы районов Томской области 
(Первомайский район). 1986. Т. 3. Планировочная организация территории. Л. 130-132 ; Проект 
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Малые, в сравнении с предыдущими районными планировками, размеры 

планируемого сселения объясняются, видимо, тем, что на предыдущих этапах 
уже было уничтожено большое количество деревень и сельская поселенческая 
сеть к концу 1970-х гг. свернулась практически до предела.  

По-прежнему главной проблемой сельской местности проектировщики 
называли наличие большого количества мелких деревень с небольшим числом 
жителей (половина населённых пунктов области имела меньше ста жителей), 
что делало невозможным и нецелесообразным организовать комплексное 
культурно-бытовое обслуживание надлежащего уровня в каждом населённом 
пункте. В этой ситуации культурно-бытовое обслуживание предполагалось 
организовать в три ступени. Центрами повседневного и частично 
периодического обслуживания должны были стать посёлки городского типа и 
межхозяйственные центры сельскохозяйственных предприятий, центрами 
периодического и частично эпизодического обслуживания – районные центры. 
В дополнение к стационарному обслуживанию предусматривалось развитие 
передвижных форм обслуживания, главным образом населения мелких 
населённых пунктов, которые удалены от межселенных центров обслуживания 
на значительные расстояния219. 

В Колпашевской группе административных районов местные системы 
планировалось сориентировать на центр экономического микрорайона – 
г. Колпашево. Этот город предлагалось развивать как центр групповой системы 
населённых мест, объединяющий местные системы расселения и являющийся 
межрайонным центром периодического с элементами эпизодического 
культурно-бытового обслуживания. Утверждалось, что предложенное 
проектное решение позволит постепенно нейтрализовать негативные явления и 
тенденции в сложившемся характере формирования сети поселений, 
активизировать имеющиеся положительные факторы в становлении системы 
                                                                                                                                                                  
районной планировки Асиновской группы районов Томской области (Асиновский район). 1986. Т. 3. 
Планировочная организация территории. Л. 13-14.  219 Проект районной планировки Колпашевской группы районов Томской области. 1990. Т. 1. 
Колпашевская группа районов. Кн. 1. Пояснительная записка. Л. 175-181. 
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расселения и экономики районов. Это должно было осуществиться путём 
повышения уровня культурно-бытового, коммунального и рекреационного 
обслуживания; повышения экономического, социального и градостроительного 
потенциалов населённых пунктов за счёт выявления опорного каркаса местных 
систем расселения, сети системообразующих центров и совершенствования 
структуры капитальных вложений в их развитие на различных этапах 
расчётного периода; совершенствования экономической базы за счёт 
расширения сфер занятости населения (в частности, смягчение сезонности 
труда) и упорядочения баланса трудовых ресурсов в пределах групповой 
системы населённых мест и местных систем220.  

Нивелирование различий в уровне обслуживания сельских населённых 
пунктов различной величины в перспективе намечалось осуществить на основе 
внедрения единой территориальной системы обслуживания, основными 
принципами организации которой были названы: равноценный уровень 
культурно-бытового обслуживания населения всех населённых пунктов; 
повышение уровня обслуживания, его экономичности за счёт концентрации 
учреждений обслуживания высших ступеней в ограниченном числе центров 
обслуживания и увеличение их единичной ёмкости; последовательное 
расширение состава учреждений периодического и эпизодического 
пользования, размещаемых в соответствующих центрах по мере увеличения 
численности населения, проживающего в зонах обслуживания данных центров; 
обеспечение наименьших затрат времени на культурно-бытовые поездки. 
Единая система межселенного обслуживания предполагала полное 
удовлетворение потребностей в культурно-бытовых учреждениях жителей всех 
населённых пунктов независимо от их величины и места в системе 
расселения221. 

Таким образом, рассмотренный массив районных планировок содержал в 
себе все достижения теории расселения того времени: взаимосвязанное 
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расселение, многоступенчатая система культурно-бытового обслуживания, 
отказ от выделения «неперспективных» сельских населённых пунктов. Вполне 
очевидно, что в части сельского расселения эти районные планировки были 
практически неосуществимы, поскольку отсутствовали необходимые для этого 
финансовые ресурсы, и, что ещё более важно, на территории Томской области 
сохранялись непреодолимые препятствия организации взаимосвязанного 
расселения в виде больших расстояний и разбросанности мелких сельских 
населённых пунктов, отсутствия связывающих их дорог, исключительно малое 
количество городов и других относительно крупных населённых пунктов.  

Отсутствие в 1980-е гг. новой идеи и проработанной концепции 
преобразования сельского расселения вызывало противоречивые мнения и 
многочисленные рефлексии управленцев и учёных. Вопрос о так называемых 
неперспективных деревнях сохранял такую остроту во многом потому, что в 
Западной Сибири даже центральные усадьбы (около двух третей от их общего 
числа) теряли население. В эти годы наметилась серьёзная корректировка в 
подходах к судьбам «неперспективных» деревень. Признали, что поторопились 
«списывать» мелкие деревни, потому что, теряя их, искусственно подгоняли 
миграцию сельских жителей в город. Кроме того, как выяснилось, эти деревни 
были ещё способны приносить пользу колхозам и совхозам, в то время как 
повышение концентрации сельского расселения приводило к значительным 
издержкам. Как писали применительно к западносибирским условиям ещё в 
1981 г. Т.И. Заславская и Р.В. Рывкина, «первыми выказали отрицательное 
отношение к сселению руководители колхозов и совхозов: без малой деревни 
им стало труднее. Так как трудно стало доставлять работников до пашен и 
ферм, в том числе из-за плохих дорог»222. В 1981 г. учёные-социологи 
сформулировали положения, не утратившие до сих пор актуальности, особенно 
для сибирских условий: «Слишком редкая сеть пусть даже более крупных 
поселений является нежизнеспособной. Для стабильного заселения, надёжного 
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хозяйственного и социального освоения территории нужны, во-первых, 
определённая плотность сельского населения и, во-вторых, определённая 
«густота» сети населённых пунктов на единицу территории. <…> Поселения 
разных размеров активно взаимодействуют. Маленькие деревни подпитывают 
своим населением средние и крупные сёла, а те – рабочие посёлки, и, наконец, 
города. В итоге этого ступенчатого процесса малые деревни постепенно теряют 
своё население и ликвидируются, но сельская местность в целом теряет 
минимум населения, а средние и крупные поселения развиваются довольно 
стабильно. Когда малые деревни были искусственно ликвидированы, средние 
поселения перестали получать от них требуемую «подпитку». В то же время 
они продолжали отдавать своих жителей крупным сёлам и городам. В итоге 
процесс ускоренной потери населения, ранее бывший уделом малой деревни, 
распространился на среднюю, а кое-где – и на крупную. Выходит (звучит как 
своеобразное покаяние – авт.), что с точки зрения общественных интересов, 
малую деревню следует не ликвидировать, а по возможности сохранять»223.  

В данном историческом контексте постепенно вызревал тезис о 
возрождении малых сёл. Сделать малые сёла удобными для проживания, 
обеспечить их жителей пунктами бытового обслуживания, детскими 
учреждениями, связать с центральными усадьбами и районными центрами 
дорогами с твёрдым покрытием и тем самым способствовать организации 
устойчивого обеспечения населения продуктами питания – задача, которая всё-
таки была во второй половине 1980-х гг. поставлена перед проектировщиками, 
руководителями хозяйств, местными Советами. В 1988-1989 гг. с завидным 
постоянством в печати говорилось о возрождении малых, некогда 
«неперспективных», деревень, о необходимости «вернуть долги деревне». 
Конкретные мероприятия по социальному развитию малых сёл совхозов и 
колхозов области были разработаны аграрным отделом обкома КПСС, 
облагрокомитетом с участием райкомов и горкомов КПСС, райгорисполкомов 
и районной агропромышленной организации (РАПО) в русле решений 
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мартовского (1989 г.) Пленума ЦК КПСС и постановления Совета Министров 
СССР «О программе социального развития села» от 5 апреля 1989 г., 
предусматривавших коренное преобразование экономических отношений и 
социальных условий на селе224. 29 марта 1989 г. бюро Томского обкома КПСС 
приняло постановление «О комплексной программе переустройства малых сёл 
области». В постановлении значилось, что важнейшей задачей горкомов, 
райкомов КПСС, райгорисполкомов, хозяйственных органов области следует 
считать «социальное возрождение деревни, создание условий труда и быта 
сельского труженика, коренное изменение его положения в обществе, 
утверждение подлинным хозяином на земле и улучшение на этой основе 
использования производственного потенциала, увеличение производства 
молока и мяса в ближайшие три года на 18-20 %»225. Было принято решение о 
создании специального фонда развития малых сёл, формирование которого 
следовало производить за счёт отчислений 10-15 % от общего объёма 
капитальных вложений промышленных предприятий, организаций, а также 
отчислений от сверхплановой прибыли предприятий агропромышленного 
комплекса. Говорилось о необходимости обеспечить приоритетное освоение 
капитальных вложений на строительство жилья, объектов соцкультбыта, 
коммунального обустройства деревень, сооружение дорог, значительно 
сократив при этом объёмы производственного и непроизводственного 
строительства в райцентрах. Предполагалось расширить экспериментальную 
застройку малых сёл, максимально использовать возможности 
индивидуального жилищного строительства, оказывать застройщикам 
всемерную помощь путём предоставления ссуд на льготных условиях, 
оказывать помощь в получении проектных решений и приобретении комплекса 
автономного жизнеобеспечения, в снабжении строительными материалами и 
изделиями. Важной признавалась необходимость устранить отставание в 
социальном обслуживании сельских жителей, поднять его уровень выше 
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городского. Сельский рынок следовало насытить продовольственными и 
промышленными товарами, особенно повышенного спроса, максимально 
приблизить к месту жительства оказание бытовых услуг, необходимую 
медицинскую помощь. Первоочередной задачей называли укомплектование 
кадрами сельских школ, домов культуры и клубов, библиотек, медицинских 
учреждений, мастерских по ремонту бытовой техники и других предприятий 
бытового обслуживания226.  

Восьмая сессия Томского областного Совета народных депутатов 
двадцатого созыва 28 апреля 1989 г. обсуждала вопрос «О задачах советских и 
хозяйственных органов по комплексному развитию малых сёл области». 
Областной Совет отмечал, что при реализации новой аграрной политики, 
выработанной мартовским (1989 г.) пленумом ЦК КПСС, а именно ускоренного 
решения продовольственной проблемы, важнейшая роль принадлежит 
возрождению многочисленных малых сел, пополнение их трудоспособным 
населением и на этой основе полному использованию для увеличения 
производства молока, мяса и других продуктов расположенных вокруг них 
сельскохозяйственных угодий. Отмечалось, что в Томской области всё ещё не 
остановлен процесс миграции населения из малых деревень и их исчезновение. 
С 1966 по 1988 гг. из-за социальной необустроенности и невнимания к так 
называемым неперспективным селам в области перестало существовать 497 
деревень, а численность сельского населения уменьшилась на 32 тысячи 
человек. По подсчётам областных властей, в это время в области было более 
200 малых деревень227.  

Томский облисполком рассмотрел предложение облагропрома, 
райгорисполкомов, районных агропромышленных объединений (РАПО), 
совхозов и колхозов по строительству жилья и первоочередных объектов 
социально-бытового назначения в малых сёлах области на 1989-1991 гг. В этом 
списке числилось 146 деревень. Далее этот список был пересмотрен и 
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несколько сокращен, в итоговый список малых сёл, который был утверждён 
решением облисполкома 28 апреля 1989 г.228, вошли 134 деревни с числом 
дворов 8 521 и проживающим населением 24 786 человек. Этот перечень был 
опубликован в областной газете «Красное знамя» 22 марта 1989 г.229 

На развитие малых сёл было предусмотрено выделить 111 220 рублей, на 
них было запланировано построить 1053 жилых дома площадью 115 950 
квадратных метров, 63 школы на 5 690 мест, 53 детских сада на 2 645 мест, 
29 клубов на 2 740 мест, 29 медпунктов на 1 400 посещений, 39 магазинов на 
74 рабочих места230. 

Однако программа возрождения малых сёл в 1989 г. полностью 
выполнена не была. Комиссия партийного контроля при обкоме и аграрный 
отдел подготовили записку о ходе выполнения постановления бюро Томского 
обкома КПСС от 29 марта 1989 г. «О комплексной программе переустройства 
малых сёл». В записке отмечалось, что за 1989 г. объём выполненных работ 
составил всего лишь 17 % от запланированных капитальных вложений на всю 
трёхлетнюю программу переустройства малых сёл. Ещё меньше – от 4 до 11 % 
средств освоено на строительство жилья, школ, детских дошкольных 
учреждений, клубов. Задание по строительству жилья выполнено на 51 %, 
клубов – на 47 %231.  

В справке о выполнении программы развития малых сёл Первомайского 
района в 1989 г. отмечалось, что работа должна была быть проведена в 
12 малых сёлах, в том числе в четырёх сёлах строительство должно было 
осуществляться силами шефствующих предприятий г. Томска. Но на практике 
из трёх шефствующих предприятий работу вело только одно, другие заводы к 
строительству не приступали. Причиной этого назывались трудности в 
источниках финансирования и в обеспечении материально-техническими 
ресурсами, а также игнорирование необходимости развития села руководством 
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шефствующих предприятий232.  

Также причинами невыполнения программы облисполком называл то, 
что райисполкомы мало внимания уделяли укреплению подрядных 
организаций, созданию собственных строительных бригад в совхозах, отмечали 
слабую производственно-технологическую дисциплину, в результате чего 
растягивались сроки строительства, а его качество было низким233. 
Констатировалось, что немалую роль сыграло то, что в новых условиях 
перестройки экономического механизма городские организации оказались не 
способными участвовать в финансировании этой программы234. В специально 
созданный фонд развития малых сёл денежные средства перечисляли, в 
частности, объединение «Полюс», радиотехнический завод, объединение 
«Сибкабель», однако значительное количество предприятий перечислений не 
осуществляли235. Шефствующие организации в 1989 г. должны были работать в 
пятнадцати хозяйствах области, фактически работали только в семи236. Поэтому 
строительство в малых сёлах зачастую велось за счёт средств, заработанных 
хозяйствами или выделенных из централизованных источников 
Агропромышленного комитета. Хозяйства области из собственных средств 
выделили на возрождение малых сёл в 1989 г. 24,3 млн. рублей. Однако из-за 
трудностей, вызванных слабым обеспечением материальными ресурсами, 
слабой производственной дисциплиной, низким качеством строительства, за 
полугодие было освоено только 5,3 миллиона рублей. Итого с момента 
принятия программы до 1 января 1990 г. в развитие малых сёл области было 
вложено 17,5 млн. рублей. За это время было построено 110 жилых домов 
общей площадью 12064 кв.м., пять клубов на 300 мест, три школы на 210 
мест237. Начали проводить топографические работы по сельским населённым 
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пунктам, чтобы обеспечить сёла проектами планировки и застройки238.  

В соответствии с решением Секретариата обкома КПСС областным 
отделом здравоохранения была принята «Программа медицинского 
обслуживания населения малых сёл на 1989-1995 гг.», в которой 
предусматривалось строительство фельдшерско-акушерских пунктов в малых 
сёлах области, совершенствование медицинской помощи. По этой программе 
были открыты новые фельдшерско-акушерские пункты, отправлен в них 
медперсонал из числа выпускников медицинского училища239. Также по 
программе велось строительство школ. Проблему нехватки педагогических 
кадров решали за счёт студентов и за счёт распределения выпускников 
педагогического института и педагогического училища240. Однако полностью 
планы по развитию образования и здравоохранения в малых сёлах, 
строительству магазинов, улучшению бытового обслуживания, строительства 
клубов выполнены не были.  

Неутешительные итоги выполнения программы подвёл секретарь 
Томского обкома КПСС А.С. Зарембо в 1990 г.: «Прошло уже немало времени, 
однако фонд малых сёл не организован, вопрос об отчислении средств 
промышленными предприятиями на развитие агропромышленного комплекса, 
за исключением некоторых предприятий, не решается. Тезис о возврате 
городом долгов селу остаётся на бумаге, а недостаток строительных материалов 
и средств сдерживает реализацию намеченной программы восстановления 
малых сёл»241.  

Программа возрождения малых сёл оказалась паллиативной и призвана 
была опять же не затормозить исчезновение деревни вообще, а отсечь этот 
процесс на определённом уровне. То есть деревни, обречённые уже на 
неизбежное вымирание, не имеющие никакого общественно-хозяйственного 
значения, в программу не попали. Она в некотором смысле помогала ещё 
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жизнеспособным деревням. Сопоставление списков малых деревень по этой 
программе со списком зафиксированных в материалах переписи 1989 г. 
сельских населённых пунктов показало, что в число возрождаемых практически 
не попали сельские населённые пункты с числом жителей до 20 человек. Так, 
всего в программу было включено 134 деревни, а 225 (148 
сельскохозяйственных и 77 несельскохозяйственных) сельских населённых 
пунктов, имевших меньшую численность населения, остались «за бортом»242. 
То есть по-прежнему на практике во властных решениях определяющим был 
подход о допустимости и необходимости ликвидации деревень.  

Таким образом, итогом 1980-х гг. с полным основанием следует признать 
исторически значимую реабилитацию понятия деревни как местожительства 
людей и формирование отчасти практики, но главным образом идеологии 
возрождения малых сёл.  

Итак, происходила переориентация политической воли, и будущее стало 
признаваться за каждой деревней. Однако только после «узкого» совещания в 
Госстрое СССР в ноябре 1983 г., где обсуждалась докладная записка, 
направленная от имени Комиссии по вопросам расселения и поселений Научно-
технического совета Генеральному секретарю ЦК КПСС Ю.В. Андропову, 
произошли решительные сдвиги243. В свете решений февральского (1984 г.) 
Пленума ЦК КПСС на социальное переустройство деревни выделялись 
огромные средства и главным образом на строительство благоустроенных 
домов, причём усадебного типа, ибо ЛПХ (как некогда в Уставе сельхозартели 
1935 г.) признавалось стойкой традицией, своего рода социальной деревенской 
нормой. Несмотря на то, что мероприятия с целью «утихомирить» миграцию 
сталкивались с инерцией взглядов об обречённости малых деревень, 
предпринимались попытки приостановить искусственную деформацию 
сельской поселенческой сети. Значительные подвижки должны были произойти 
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по итогам Постановления бюро Томского обкома КПСС от 28 октября 1983 г. 
«О мерах по выполнению постановления ЦК КПСС от 24 июня 1983 г. 
«О серьёзных недостатках в организации индивидуального жилищного 
строительства»244. Однако анализ хода выполнения постановления в 
последующие годы показал, что стабилизации процессов, предписываемых 
районными планировками, всё-таки не произошло.  

Не произошло и полного отказа от сселения. Это отчётливо видно в 
первую очередь из проанализированных выше проектов районных планировок. 
В них, несмотря на признаваемую очевидность преимуществ сельской 
поселенческой сети, включающей в себя большое число малых деревень, 
сохранялся мотив опережающего развития центральных усадеб колхозов и 
совхозов, и были выделены сельские населённые пункты, которые должны 
были развиваться в первую очередь. Идея сселения находит своё отражение и в 
научно-публицистических изданиях. Так, например в 1985 г. на страницах 
журнала «Сельская новь» В.Р. Беленький утверждал, что ранее имело место 
«необоснованное упразднение малых деревень», а теперь основное внимание 
нужно сосредоточить не на ликвидации малых поселений, а на опережающем 
развитии центральных усадеб. При этом он отмечал: «Безусловно, сокращать 
количество сельских населённых пунктов и укрупнять поселения колхозов и 
совхозов придётся. Но делать это нужно только там, где назрела необходимость 
и есть условия»245. Очевиден реванш формулировки начала 1950-х гг. 

Неудивительно поэтому, что на протяжении 1980-х гг. термин 
«неперспективные деревни» и мнение о необходимости их ликвидации 
продолжали встречаться в литературе и в делопроизводственных документах. 
В учебнике «География населения СССР» для студентов географических 
специальностей вузов, изданном в 1980 г., без каких-либо оговорок говорилось 
о делении сельских населённых пунктов на «перспективные» и 
«неперспективные», о необходимости сселения части «неперспективных» в 
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ближайшее время, части – в более позднее246. В 1986 г. в учебнике 
«Землеустроительное проектирование» все населённые пункты были разделены 
на четыре группы. Утверждалось, что «сёла первой группы обязательно будут 
развиваться, второй и третьей – при определённых условиях, четвёртой – 
перспектив развития не имеют». Вместо термина «неперспективные» 
появились новые – «малоперспективные» и «сселяемые»247. На зональном 
семинаре-совещании по вопросам животноводства, состоявшемся 7-8 февраля 
1985 г., в одном из выступлений звучало, что «в совхозе «Долинский» два года 
назад решили расформировать животноводческую бригаду, расположенную, 
как принято говорить, в неперспективном сельском посёлке Ручьи»248. В январе 
1989 г. секретарь Колпашевского горкома КПСС направил в областной 
агропромышленный комитет «Сопроводительное письмо по программе 
дальнейшего развития малых и неперспективных сёл и деревень на территории 
сельскохозяйственных предприятий Колпашевского района»249. 
Делопроизводственные источники содержат большое количество других 
подобных примеров и отражают таким образом концептуальную 
неопределённость того времени по вопросу направления и логики развития 
сельской поселенческой сети.  

Проводимая расселенческая политика, которая и в 1960-1970-е гг. далеко 
не полностью определяла изменение сельской поселенческой сети области, в 
1980-е гг. стала играть ещё меньшую роль. Многие сельские населённые 
пункты исчезали в результате обезлюживания из-за сильной миграции 
населения из них. Причинами своей миграции из села люди называли 
социальную неустроенность, неудовлетворительное культурно-бытовое 
обслуживание, тяжёлые условия труда в сельском хозяйстве. То есть 
предпринимаемые меры социального развития сельской местности оказывались 
недостаточными, в то время как город оставался очень привлекательным для 
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сельской молодёжи. 

В 1980-е гг. сельские населённые пункты уже довольно отчётливо и 
устойчиво делились на три группы: 

1. Довольно развитые, с устойчивым производством, с организованным 
обслуживанием населения. В основном это были центральные усадьбы и 
райцентры. 

2. Мелкие, теряющие население, в которых не было производства, были 
проблемы в культурно-бытовом обслуживании населения. В определённый 
момент эти населённые пункты теряли остатки населения и исчезали. 

3. Тоже мелкие населённые пункты, также не имевшие производства, но 
которым удалось застабилизироваться в полуразрушенном состоянии и найти 
для себя новое качество. В частности, дома в этих населённых пунктах 
принадлежали выходцам их этих деревень, которые не порывали с родной 
деревней и проводили в ней летнее время, то есть использовали эти дома, как 
тогда говорилось, как «второе жилище горожанина»250.  

Такая поселенческая структура сельской местности, сложившаяся на 
конец 1980-х гг., должна была пройти испытание логикой дальнейшего 
социалистического развития на предмет эффективности сельскохозяйственного 
производства и благополучия сельских жителей. Но так называемая проверка 
на необходимость и достаточность управленческих действий в области 
расселенческой политики не состоялась по причине коренных изменений 
государственности. В этой связи трудно определиться в том, насколько 
результативным было решение вопросов сельского расселения в частности в 
Томской области в социально-экономической политике в 1980-е гг. 

Конкретная практика реализации районных планировок в 1970-е гг., 
особенно в части ликвидации «неперспективных» деревень, привела к тому, что 
у исполнителей расселенческой политики напрочь исчез оптимизм в 
отношении её эффективности как средства решения текущих социально-
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экономических задач. Районные планировки перестали быть правильно 
организованным знанием о перспективах сельской жизни, которые бы 
диктовали волю к действию. 

Преобразование сельской поселенческой сети государством в изучаемый 
период изначально базировалась на презумпции вмешательства в исторически 
сложившуюся поселенческую сеть. Оно претерпело эволюцию теории и 
практики от внутриколхозного сселения деревень в центральные усадьбы до 
государственного регулирования сельской поселенческой сети, в рамках 
которого деревня полностью утратила суверенитет в определении своей 
будущности. Логика модернизации сельского хозяйства по определению 
подразумевала преобразование сельской поселенческой сети как социального 
фактора повышения производительности труда на селе. Однако беззаветная 
урбанистическая вера в научную непогрешимость идеи агрогородов в конечном 
итоге практикой исполнения как критерием истинности знания столкнулась с её 
научной же ограниченностью. Реанимация права малой деревни на 
существование – основной итог практики реализации государственной 
расселенческой политики, в том числе и на томской земле.  
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3 Социально-экономические основы трансформации сельской 

поселенческой сети Томской области 
3.1 Сельская поселенческая сеть Томской области во второй половине 

1940-х – 1950-е гг. в условиях мероприятий по повышению эффективности 
колхозного производства 
 

В послевоенный период сельская поселенческая сеть представляла собой 
в основном совокупность деревень-колхозов. Коллективизация советской 
деревни повсеместно изменила парадигму развития сельской поселенческой 
сети. Основная производственная единица сельского хозяйства – крестьянский 
двор, сменилась коллективным хозяйством, которое объединило 
производственно-демографические ресурсы крестьянских дворов. 
Жизнеспособность доколхозной деревни как поселенческой единицы в 
обычных условиях не зависела от количества крестьянских хозяйств, от их 
производственно-демографического состояния. А вот численность жителей 
колхозной деревни как рабочей силы, необходимой для «обрабатывания» 
исторически заданной производственной мощности колхозного производства, 
стала необходимым экономическим показателем, другими словами, 
индикатором жизнеспособности деревни как таковой. Как следствие, деревня 
неизбежно стала более чуткой к социально-экономической действительности, 
внутренней и внешней по отношению к ней, и к целенаправленной 
расселенческой политике. Трансформация сельской поселенческой сети 
происходила под воздействием этих двух факторов.  

Расселенческая политика как комплекс мероприятий по преобразованию 
сельской поселенческой сети выразилась в создании с начала 1960-х гг. 
проектов районных планировок, содержавших в себе списки подлежащих 
сселению «неперспективных» сельских населенных пунктов и в проведении 
запланированных сселений. Ранее же, с середины 1940-х до начала 1960-х гг. 
сельские населённые пункты исчезали стихийно, определяющее влияние на 
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развитие поселенческой сети оказывали исключительно социально-
экономические процессы, проходившие на селе.  

Индустриализация и коллективизация вызвали серьёзный отток 
населения из деревень, вслед за этим деревня приняла на себя основные тяготы 
военной мобилизации мужского населения страны. За годы Великой 
Отечественной войны количество трудоспособного сельского населения 
Томской области сократилось со 104 500 человек до 41 500 человек1. Деревне-
колхозу исторически предстояло выдержать испытание на предмет: быть или не 
быть структурообразующей базовой единицей сельскохозяйственного 
производства.  

В 1946-1950 гг. количество трудоспособного сельского населения 
Томской области росло главным образом за счёт естественного прироста и 
демобилизации из армии. Кроме того, в колхозы Томской области было 
завезено 20 200 спецпереселенцев, из них 14 200 человек были 
трудоспособными. Однако одновременно с этим Министерство трудовых 
резервов СССР завербовало в городах и районах области в порядке оргнабора 
для работы в лесной отрасли и вывезло за пределы области семнадцать тысяч 
человек. В это же время десять тысяч молодых людей, около 80 % из которых 
были взяты из колхозов, были направлены в ремесленные, железнодорожные 
училища и школы фабрично-заводского обучения2.  

С начала 1950-х гг. деревню массово покидали снятые с учёта 
спецпоселения и получившие право на выезд раскулаченные в 1930-е гг. и 
высланные тогда в северные районы Томской области крестьяне3. 
Воспользовавшись этим правом, они стали уезжать в основном в прежние места 
жительства, а также в города и в районные центры Томской и соседних 
областей.  

Многие колхозники, недовольные условиями жизни, уходили из колхозов 
самовольно. К примеру, в 1950 г. все колхозы Колпашевского района по 
                                                 

1 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 733. Л. 140. 2 Там же. 3 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2948. Л. 15. 
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оргнабору рабочей силы отдали в лесную и рыбную промышленность 
78 человек, а самовольно покинуло колхозы под различными предлогами 
213 хозяйств4. Из колхоза «Молот» Шегарского района за 1950 и 1951 гг. 
выбыло 200 человек. Самовольно ушедшие из колхозов люди устраивались 
работать в районных учреждениях, заготовительных, торговых и 
промышленных организациях5.  

Масштаб и направления миграции сельских жителей Томской области во 
второй половине 1940-х – 1950-е гг. отчасти зафиксирован в материалах 
статистического учёта. До 1960 г. статистические органы учитывали лишь 
выбытие жителей в сельскую местность области из тех немногочисленных 
сельских населённых пунктов, которые были райцентрами и прибытие в них 
населения из сельских населённых пунктов области, а также выбытие сельского 
населения в городские населённые пункты области (города и рабочие посёлки) 
и встречное движение городских жителей области в сельскую местность. В 
период с 1947 по 1958 гг. источники зафиксировали ежегодное выбытие в 
среднем десяти тысяч человек из сельских населённых пунктов Томской 
области в городские. Гораздо меньше (около 6 300 человек) ежегодно 
переезжало в обратном направлении – из городских населённых пунктов 
области в сельские. Также население стягивалось в сельские населённые 
пункты, являвшиеся райцентрами, куда в эти годы переезжало больше человек, 
чем в обратном направлении (2 800 человек и 2 100 человек соответственно)6 
(Приложение Г. Таблица Г.1). 

Нужно иметь в виду, что сведения о миграции населения в этот период 
имеются весьма неполные и несопоставимые в динамике. Объясняется это тем, 
что изначально фиксировались не все направления передвижения населения, 
учёт миграции по отрывным талонам давал большую погрешность, а также 
потому, что не на всей территории области учитывались миграции и с каждым 
                                                 

4 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1581. Л. 192. 5 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1474. Л. 190-191. 6 Подсчитано по: ГАТО. Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 39. Л. 9-10 об., 17-17 об., 19-19 об., 28-28 об., 30-
30 об., 40-40 об., 43-43 об., 54, 55-55 об., 61-61 об., 66 ; Д. 58. Л. 3-3 об., 7, 8-8 об., 10, 15-15 об., 17, 
21-21 об., 23, 25-25 об., 31 ; Д. 59. Л. 39-39 об., 42. 
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годом территориальный охват учётом увеличивался. Косвенным признаком 
этого является то, что с появлением в 1960 г. новой системы учёта миграции 
сельского населения стало регистрироваться гораздо больше переселений.  

Основной причиной выбытия населения из колхозов было их тяжёлое 
экономическое положение из-за трудностей восстановительного периода. На 
февральском (1947 г.) Пленуме ЦК ВКП(б), принявшем план четвёртой 
пятилетки, главной задачей в сельском хозяйстве страны было определено 
достигнуть довоенного уровня развития сельскохозяйственного производства и 
начать дальнейший рост производства сельскохозяйственной продукции7. И это 
при том, что четвёртым пятилетним планом на восстановление 
сельскохозяйственного производства предусматривалось выделение 
значительных денежных сумм, благодаря чему были развернуты работы по 
укреплению материальной базы сельского хозяйства, велось строительство 
животноводческих помещений, увеличилось количество подсобных 
производств, в частности, мельниц, маслобоек, кирпичных заводов, 
зернохранилищ, зерносушилок, улучшилось обеспечение тракторами и 
сельскохозяйственными машинами8.  

В животноводстве после войны по-прежнему были низкий уровень 
механизации, хроническая нехватка кормов, и как следствие, тяжёлые условия 
труда. Поэтому основное внимание и ресурсы постоянно вынуждены были 
сосредоточивать на экстренных мерах спасения скота от падежа. С целью 
преодоления этих проблем 18 апреля 1949 г. Совет Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) приняли «Трёхлетний план развития общественного колхозного и 
совхозного продуктивного животноводства (1949-1951 гг.)», который 
предусматривал строительство животноводческих помещений, рост 
механизации, улучшение кормовой базы, рост поголовья скота9. Несмотря на 
                                                 

7 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898-1953. Изд. 7. 
Ч. 2 : 1925-1953. М., 1953. С. 1050, 1054, 1062. 8 Крестьянство Сибири в период упрочения и развития социализма. Новосибирск, 1985. 
С. 215. 9 Директивы КПСС и советского правительства по хозяйственным вопросам. 1917-1957 гг. М., 
1958. Т. 3 : 1946-1952. С. 341-368. 
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рост численности скота в колхозах и в личных подсобных хозяйствах 
колхозников в результате предпринятых мер, общественное животноводство 
продолжало оставаться отстающей отраслью сельского хозяйства10. 

Из-за недостатка рабочих рук выполнение трёхлетнего плана по многим 
показателям срывалось. В частности, строительство животноводческих 
помещений почти не производилось, так как летом все люди были заняты на 
полевых работах, а зимой на лесозаготовках11. На 13-й сессии Асиновского 
районного Совета депутатов трудящихся 17 июня 1950 г. обсуждался вопрос 
«О ходе строительства животноводческих построек в колхозах района на 
1950 г»12. Говорили о том, что в ряде колхозов нет животноводческих построек, 
все они разрушены, поэтому зимой скот содержится в открытых или частично 
защищённых соломой загонах. По итогам 1949 г. колхозы отчитались, что все 
планы строительства животноводческих помещений были выполнены, но на 
самом деле строили не по типовым проектам, а мелкие постройки, и даже 
просто примитивные сараи, а иногда переносили какую-нибудь старую 
постройку или избу13. 

Вместе с тем, к 1950 г. последствия войны в сельском хозяйстве были в 
основном преодолены, был восстановлен довоенный уровень 
сельскохозяйственного производства и поставок государству 
сельскохозяйственной продукции колхозами и совхозами. Посевные площади в 
колхозах Западной Сибири составили примерно 98 % к довоенному уровню14. 
Однако успехи восстановительного периода достигнуты были ценой трудового 
перенапряжения сельских жителей. Колхозное крестьянство в мирное время в 
соответствии со своей имманентной природой квалифицировало увеличение 
заданий и налоговое давление как неприемлемую эксплуатацию и реагировало 
миграциями из колхозов. Препятствовать оттоку населения из сельской 
                                                 

10 Крестьянство Сибири … С. 239. 11 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1482. Л. 1. 12 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 7. Д. 50. Л. 16. 13 Там же. 14 Карпунина И. Б., Поломошнова Г. Б. Восстановление сельскохозяйственного производства 
Сибири в послевоенный период. 1946-1950 гг. // Развитие сельскохозяйственного производства 
Сибири в условиях социализма. 1938-1980 гг. Новосибирск, 1983. С. 46-64. 
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местности удавалось с трудом, так как потребность в рабочей силе вне деревни 
также была значительной.  

Председатель Томского областного комитета радиоинформации 
Е. Ельцов, побывавший в 1950 г. в Васюганском районе, население которого в 
период с 1940 по 1950 гг. уменьшилось с 2693 до 1500 человек15, сообщал 
Секретарю Томского обкома ВКП(б) И.А. Смольянинову о своих наблюдениях 
следующее. В районном центре Новый Васюган в конце 1940-х гг. были 
построены новые здания, в том числе электростанция, баня, районный дом 
культуры с библиотекой, более 160 новых домов для колхозников. Посёлок 
стал довольно чистым и благоустроенным. Но в колхозах, расположенных в 
глубине района по течению реки Васюган, он обнаружил большое запустение и 
отсутствие во многих домах жителей. Рабочих рук в этих колхозах не хватало, 
люди уезжали, от этого план сева не выполнялся, не хватало кормов и был 
большой падёж скота16. 

О серьёзности этой проблемы 5 апреля 1951 г. на областном совещании 
по вопросам сельского хозяйства говорил секретарь Томского обкома ВКП(б) 
А.В. Сёмин. Он констатировал, что население из колхозов северных районов 
области выбывало, посевные площади уменьшались, планы производства 
сельскохозяйственной продукции не выполнялись. Ключевой причиной как 
низких объёмов сельскохозяйственного производства, так и 
непрекращающегося выбытия из колхозов рабочей силы он называл уже 
сложившийся дефицит последней в объёме 20-23 %. Это, в свою очередь, 
стимулировало у остававшихся колхозников желание покинуть деревню17. 

В своём выступлении А.В. Сёмин привёл в пример деревню Шудельку 
Колпашевского района, которая в 1940-е гг. сильно уменьшилась. В частности, 
в ней до войны обрабатывали около 2 000 гектаров, а к концу 1940-х гг. – 
только 300-400 гектаров. Он отмечал, что под разными предлогами, например, 
на учёбу, уезжала молодёжь, и в деревне оставались только пожилые жители. 
                                                 

15 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1572. Л. 59-60. 16 Там же. Л. 60. 17 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1482. Л. 2, 7, 12. 



 174 
А.В. Сёмин сокрушался, что «такие Шудельки» есть в каждом северном районе 
области и что «колхозы обезлюживают»18.  

Серьёзное напряжение с рабочей силой в колхозах констатировал 
Александровский райисполком. Так, в конце 1949 г. в колхозе им. Ворошилова 
Ново-Никольского сельсовета Александровского района было 
54 трудоспособных, в то время как необходимо было 78, в колхозе «Красный 
Сибиряк» Александровского сельсовета было 61, а нужно было 79, в колхозе 
«1-е Мая» Александровского сельсовета было 73 и не хватало 21, в колхозе 
им. Свердлова – не хватало 24, в колхозе им. Чкалова – 16. Всего по пяти 
колхозам не доставало рабочей силы в количестве 103 человек19. 

Аналогичная ситуация была в Каргасокском районе. В период с 1940 по 
1953 гг. из колхозов района выбыло 3149 трудоспособных (в среднем 225 
человек в год), в 1954 г. – 352, в 1955 г. – 151, в 1956 г. – 393, в 1957 г. – 296, в 
1958 г. – 195, в 1959 г. – 442. Выбытие продолжалось и в 1960 г., за первый 
квартал 1960 г. выбыло 98 человек. Из колхозов приходила информация, что с 
открытием навигации планировали уехать 63 семьи, в которых было 
107 человек трудоспособных20. В Колпашевском районе за тот же период 
выбыло 630 хозяйств с общим количеством населения 3891 человек21. В 
отдельных колхозах Парабельского района за этот период число 
трудоспособных сократилось в три и более раза. Например, в колхозе «Красный 
Октябрь» численность трудоспособных сократилась с 229 человек до 72, в 
колхозе «Победа» – с 285 до 72, в колхозе «Первое мая» – с 221 до 5322.  

Численность сельского населения уменьшалась также из-за того, что в 
деревню почти не возвращались молодые люди, призванные на службу в 
армию. Так, с 1953 по 1960 г. горвоенкоматом из Колпашевского района было 
призвано в армию 346 колхозников, из них после демобилизации в колхозы 

                                                 
18 Там же. Л. 16. 19 ЦДНИ ТО. Ф. 91. Оп. 1. Д. 590. Л. 20-21. 20 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2948. Л. 25. 21 Там же. Л. 18. 22 Там же. Л. 21. 
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возвратились только 39 человек23. Ещё на один аспект данной темы обращал 
внимание Пудинский райком ВКП(б) в июне 1951 г. Районные власти 
констатировали, что более ста учащихся школ района закончили 7-10 классов, 
но в сельскохозяйственные учебные заведения ни один из них не поступил. 
Интереса к деревне у них не было, они даже не знали, какие породы скота имел 
колхоз, в котором они жили. По окончании учебных заведений они в район не 
возвращались24.  

Угнетающим фактором развития колхозного производства было 
отвлечение колхозников от непосредственной работы в колхозах, масштаб 
которого был велик. В начале 1951 г. в колхозах области насчитывалась всего 
71 500 человек трудоспособного населения25. Из них в зиму 1950-1951 гг. 9 200 
колхозников работали на предприятиях лесной промышленности области, 1 200 
выполняли работу по подвозке сена к лесозаготовительным предприятиям, 
3 000 в соответствии с указанием Совета Министров СССР были направлены на 
лов рыбы и охотничий промысел, 650 колхозников занимались перевозкой 
почты, 6 350 находились на постоянных работах по руководству колхозным 
хозяйством (председатели, бухгалтера, счетоводы, бригадиры), 9 320 работали 
шофёрами, механиками, кузнецами, шорниками, на подсобных предприятиях, 
4 260 колхозников были трактористами, комбайнёрами и работали в МТС, 
ремонтируя тракторы. Таким образом, в зимнее время для работы по подвозке 
кормов, уходу за скотом и подготовке к весеннему севу в колхозах области 
фактически оставалось не более 35 000-36 000 человек. В их числе было 8 000 
инвалидов Великой Отечественной войны, а остальные были женщины с 
детьми до восьмилетнего возраста26. Потребность же колхозов в людях зимой 
составляла 71 100 человек, а летом ещё больше. В период уборки урожая 
1950 г. дефицит рабочей силы в колхозах области составлял 61 000 человек27. 
Таким многочисленным и длительным отвлечением людей от работы в 
                                                 

23 Там же. Л. 18. 24 ЦДНИ ТО. Ф. 935. Оп. 1. Д. 216. Л. 4. 25 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 733. Л. 141. 26 Там же. Л. 142. 27 Там же. Л. 143. 
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колхозах выхолащивалось само предназначение деревни как сосредоточия 
сельскохозяйственной деятельности. Крестьянский труд и деревня как 
основные институты страхования от голода девальвировались. Это, 
несомненно, ещё больше провоцировало миграции и тем самым делало 
сельскую поселенческую сеть менее прочной и устойчивой. 

Слабая жизнеспособность сельских населённых пунктов во многом 
предопределялась тем обстоятельством, что значительная часть территории 
Томской области, а именно её северные районы, были заселены лишь в           
1930-е гг. спецпереселенцами и население в них ещё не успело укорениться. В 
январе 1950 г. Томский обком ВКП(б), отчитываясь Центральному Комитету 
партии, утверждал, что северные районы Томской области (Александровский, 
Васюганский, Верхнекетский и Пудинский) к этому времени экономически ещё 
не сложились и не были освоены, они были слабо заселены (плотность 
населения составляла в среднем 0,34 человека на 1 кв. км). Транспортное 
сообщение в этих районах было крайне затруднено из-за большой отдалённости 
и отсутствия дорог. Зимой сообщение было возможно лишь на лёгких 
самолётах. Заселение этих районов осуществлялось административным путём 
через спецкомендатуры МВД ссыльными кулаками большей частью из 
Алтайского края и, позднее, в 1940-1948 гг. – ссыльными из прибалтийских 
республик, Бессарабии и западных районов Украины28. К 1950 г. коренное 
население в этих районах составляло лишь 20-25 %. Заселение и хозяйственное 
освоение производилось без учёта специфических условий районов и 
перспективности их экономического развития. К тому же эффективную 
хозяйственную специализацию этих районов затормозила Великая 
Отечественная война.  

Изначально основные доходы северные колхозы получали от подсобных 
промыслов и общественного животноводства, однако в 1940 г. их обязали 
сдавать государству хлеб. Вынужденная переориентация трудовых ресурсов с 
доходных промыслов на менее доходное зерновое производство, осложнённое 
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ограниченностью и низким качеством пашни, состоявшей к тому же из 
небольших участков, тяжёлыми климатическими условиями, 
малочисленностью людских и тягловых ресурсов, привела к значительному 
ухудшению их экономического положения. В этой связи в колхозах северных 
районов за период с 1940 г. по 1948 г. численность населения уменьшилась 
почти в два раза, с 44 200 до 24 400 человек29. Обком вынужденно просил ЦК 
ВКП(б) освободить Александровский, Васюганский, Верхнекетский, 
Каргасокский, Парабельский и Пудинский районы от поставок продуктов 
полеводства, утверждая, что это будет иметь решающее значение для 
закрепления населения в северных районах30. В других отдалённых северных 
районах области – Бакчарском, Колпашевском, Мочановском, Парбигском, 
Кривошеинском, Тегульдетском, Пышкино-Троицком и Чаинском, имелось до 
180-200 колхозов, находящихся в таком же положении, как и колхозы крайних 
северных районов. В них также численность населения по сравнению с 1940 г. 
уменьшилась в два раза. Обком просил хлебопоставки для этих районов 
уменьшить на 50 %31. 

Просьбы были удовлетворены. Начиная с 1950 г. Васюганский, 
Верхнекетский, Каргасокский и Парабельский районы были полностью 
освобождены от обязательных поставок зерна государству. Всем остальным 
северным и Тегульдетскому районам нормы обязательных поставок зерна были 
снижены на 50 %, а также были списаны недоимки прошлых лет по поставкам 
хлеба32.  

Кроме того, остановить катастрофическое снижение численности 
сельского населения были призваны следующие политические усилия. 
Госплану СССР, Министерству трудовых резервов и Главному 
переселенческому управлению было поручено рассмотреть вопрос о 
переселении в Томскую область сельского населения из других областей 
                                                 

29 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1152. Л. 177-179. 30 Там же. Л. 179. 31 Там же. Л. 181. 32 Там же. Л. 182. 
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страны. Также было уменьшено число крестьян, привлекаемых на 
лесозаготовки33. 

Помимо прочего, препятствием для экономического роста 
спецпереселенческих колхозов было то, что в процессе принудительного 
переселения крестьяне зачастую оказывались на неудобных для 
сельскохозяйственного производства землях. Яркой иллюстрацией этого было 
положение шести спецпереселенческих колхозов Белкинского сельсовета 
Парабельского района в конце 1940-х – начале 1950-х гг. В 1950 г. в докладе 
секретарю Томского обкома ВКП(б) И.А. Смольянинову Парабельский райком 
ВКП(б) отмечал, что в послевоенные годы эти колхозы экономически очень 
ослабли, в результате чего основная масса колхозников оказалась без средств к 
существованию. Хлеб государству был сдан не полностью, на трудодни не 
выдавался, не был создан запас семян. Причинами этого райком называл 
низкую урожайность и гибель посевов из-за неблагоприятных 
метеорологических условий. Земли колхозов были глинистые и 
малоплодородные, требующие внесения значительного количества удобрений, 
единственным из которых в местных условиях мог быть навоз. Однако на 
территории сельсовета не было сенокосных угодий и скот содержался на 
заимках, расположенных в 60-70 километрах от колхоза, поэтому вносить навоз 
в почву не было возможности. В период с 1939 по 1949 гг. посевы данных 
колхозов почти ежегодно подвергались заморозкам до созревания зерновых. 
Поля были расположены между двумя большими болотами, на склонах холмов, 
окружённых большими лесными массивами. Холодный воздух, сгущаясь в 
ночное время, опускался на низменные поля, образуя заморозок. Заморозкам 
также подвергались и индивидуальные огороды колхозников, поэтому зимой 
1949-1950 гг. большинство колхозных семей не имело средств пропитания. Из-
за недостатка семян ежегодно колхозами не засевалась значительная часть 
пашни. В колхозах было мало тягловой силы, плохо развивалось 
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животноводство из-за недостатков кормов. У колхозов накопилось много 
долгов.  

Такое экономическое состояние колхозов на протяжении ряда лет 
привело к резкому ухудшению материального благосостояния колхозников и 
вызвало их отток из деревни. Количество колхозного населения в 1948 г. 
сократилось по сравнению с 1941 г. в 3,5 раза, а число трудоспособных 
колхозников – почти в 4,5 раза. Лишь в 1949 г. удалось увеличить численность 
населения этих колхозов за счёт вселения ссыльных латышей34.  

Проблема нехватки кадров, вопреки замыслам власти, ещё больше 
усугубилась с укрупнением колхозов в начале 1950-х гг. Колхозники 
подвергшихся реформированию колхозов откликнулись увеличением миграции 
из села. В документах Томского обкома и райкомов ВКП(б) в 1951 г. 
укрупнение колхозов называли причиной того, что крестьяне стали уезжать из 
колхозов. Многократно отмечалось, что хотя больших сселений произведено не 
было, спешка в вопросе сселения в один хозяйственный центр, уменьшение 
приусадебных участков колхозников привели к ухудшению трудовой 
дисциплины и недовольству колхозников, росту стремления уйти из колхоза35. 
В процессе объединения колхозов в их уставах стали уменьшать размеры 
приусадебных участков. К примеру, в колхозе «Победа» Асиновского района 
ранее приусадебный участок был 0,8-1 га, после укрупнения стал 0,15-0,35 га. 
Местные власти отмечали, что в этом и в других колхозах «идут усиленные 
разговоры о том, что дальше мы останемся без хлеба в связи с объединением, 
что приусадебный участок мал. Поэтому надо думать о том, чтобы уйти из 
колхоза всеми способами и средствами»36. 

В связи с укрупнением колхозов, крестьяне, и не только северных 
районов, действительно стали массово уходить из колхозов. К примеру, из 
колхоза «Комсомолец» Асиновского района половина мужчин «всякими 
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путями» ушли на производство, в сельпо, в заготовительные организации37. 
Уходили колхозники Асиновского района также в леспромхоз и химлесхоз, а 
руководители этих предприятий принимали их на работу38. Аналогичная 
ситуация обсуждалась на пленуме Колпашевского райкома 15 апреля 1951 г. 
Начальник сплавконторы говорил о том, что слияние колхозов в районе 
проходило в самый разгар сенозаготовок. К нему в это время десятками шли 
колхозники устраиваться на работу вместо того, чтобы заниматься заготовкой 
сена39. А в Туганском районе председатель укрупнённого колхоза им. 
Советской Армии Разин говорил о том, что пущенный слух о переселении 
колхозников в одно село и непонимание этого вопроса колхозниками привело к 
тому, что колхозники стали покидать свои местожительства и переселяться в 
другие сёла и поэтому сейчас ему, как новому председателю колхоза, очень 
трудно вести все подготовительные работы к весеннему севу40. В октябре 
1950 г. в справке о проверке работы по укрупнению мелких колхозов в 
Зырянском районе отмечалось, что в колхозе им. Сталина Богословского 
сельсовета «большое желание о проведении скорейшего сселения выражает 
молодёжь из мелких колхозов, которые планом района намечаются 
объединяться и сселяться в крупные сёла»41. 

Надо понимать, что сельское население нисколько не выказывало 
признаков открытой конфронтации с властью, а миграции были обусловлены 
потребностью выжить в экстремальной ситуации, которая сложилась в 
послевоенные годы в особенности в сельской местности северных районов 
Томской области. В районах, заселённых раньше, экономически более развитых 
и устойчивых, уровень миграции был намного ниже и миграции носили иной 
характер. Из этих районов, как правило, уезжали в города и райцентры 
отдельные представители семей. Они устраивались работать на производство, в 
торговые организации. Однако связи с деревней, а именно с оставшимися там 
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родственниками, не прерывались. В период сельскохозяйственных работ они 
приезжали в деревню, увеличивая тем самым сезонно необходимые личному 
крестьянскому хозяйству трудовые ресурсы, а в обмен получали продукты 
питания. Эти практики можно трактовать как своеобразную реанимацию 
отходничества, бывшего на протяжении значительного периода истории 
русской деревни довольно успешным механизмом регуляции и поддержания 
трудопотребительского баланса крестьянского хозяйства, элементом 
хозяйственной диверсификации в рамках крестьянской модели 
жизнеобеспечения. По факту эти люди оставались частью крестьянского 
хозяйства (применительно к советскому периоду – ЛПХ), а миграции населения 
из деревни были проблемой лишь для общественного производства.  

Что касается северных районов, то, несмотря на осуществлённый в начале 
1950-х гг. перевод северных колхозов области с зернового производства на 
более выгодное для них животноводство и промыслы, население из этих 
районов, как и прежде, продолжало выбывать. В частности, летом 1958 г. 
Александровский райком КПСС докладывал в Томский обком КПСС о том, что 
с 1955 г. по 1958 г. из сельскохозяйственных колхозов района выбыло 276 
трудоспособных колхозников, в том числе за 7 месяцев 1958 г. – 145 человек, и 
многие колхозники намереваются выбыть в ближайшее время. По состоянию на 
1 августа 1958 г. трудоспособных в сельскохозяйственных колхозах района 
осталось 489 человек42. С целью остановить такое выбытие колхозников райком 
КПСС часть сельхозартелей района предполагал перевести с 
сельскохозяйственного устава на рыболовецкий и провести укрупнение 
колхозов.  

В рассматриваемый период ведущее положение в материальном 
обеспечении основной массы семей колхозников, работников МТС и совхозов 
занимало, как уже отмечалось, ЛПХ, в котором производились все 
необходимые для семьи продукты, не исключая и зерновые культуры43.  
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По мнению С.И. Толстова, сформированному под влиянием 

теоретических положений организационно-производственной школы 
А.В. Чаянова, структура трудозанятости крестьян в рассматриваемый период 
оставалась такой же, как в традиционном крестьянском хозяйстве. К этому 
времени в результате адаптационных практик, возникших в деревне 
первоначально на этапе капитализма, а затем в период коллективизации, 
крестьянское хозяйство превратилось в набор видов хозяйственной 
деятельности, осуществляемых как в пределах крестьянского двора (в так 
называемом личном подсобном хозяйстве (ЛПХ)), так и за его пределами – в 
колхозах, которым были делегированы тяжёлые и неэффективные 
составляющие единоличного крестьянского хозяйства, в частности, 
хлебопашество, которое в условиях Томской области практически никогда не 
было коммерчески доходным видом деятельности44. Крестьяне воспринимали 
работу в колхозе как один из интегрированных видов хозяйственной 
деятельности крестьянского двора, и поэтому добросовестно работали в 
колхозе, только если эта работа была им выгодна. Они не чувствовали личной 
ответственности за состояние колхозного производства и относились к 
колхозам потребительски, поэтому если колхоз был слаб и не мог достойно 
оплатить труд крестьян, от работы в нём стремились избавиться. Попавший в 
тяжёлую экономическую ситуацию колхоз на помощь крестьян и выправление 
ситуации за счёт их самоотверженной работы рассчитывать уже не мог, такой 
колхоз стремительно обезлюживал. 

Как показывают источники, к колхозам со стороны крестьян в это время 
имело место двоякое отношение. Часть крестьян стремилась покинуть колхозы. 
Имеются многочисленные свидетельства того, что основная миграция крестьян 
из сельской местности происходила из экономически слабых колхозов. В 
частности, на упомянутом выше совещании по вопросам сельского хозяйства, 
состоявшемся 5 апреля 1951 г. отмечалось, что из тех колхозов, в которых 
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положение тяжёлое, много молодёжи учится в школе медсестёр и в других 
учебных заведениях, стремясь таким образом уйти из колхозов45.  

Подтверждением этому является и следующий факт. В связи с тем, что 
постановлением Совета Министров СССР от 7 октября 1949 г. предприятиям 
лесной промышленности было предоставлено право зачислять по своему 
усмотрению колхозников в постоянные работники предприятий лесной 
промышленности, оказалось, что кадровый состав предприятий лесной 
промышленности составляли колхозники преимущественно из мелких и 
экономически слабых колхозов, которые и без того испытывали крайне острый 
недостаток в рабочей силе. Отмечалось, что нередки были случаи, когда из 
мелких колхозов уходили в лесную промышленность последний кузнец, 
плотник, машинист и другие работники, от которых коренным образом 
зависела вся хозяйственная деятельность колхоза. В то же время колхозники из 
хозяйств, отвлечение кадров в которых не подрывало их экономическую 
состоятельность, как правило, не хотели оставаться на лесозаготовках на 
постоянной основе46.  

Мотивация остаться в колхозе или покинуть его зависела и от того, 
насколько был согласован вектор целей государства и крестьян. Крестьяне по 
своей природе очень трудолюбивы и готовы себя самоэксплуатировать в 
случае, если на эмпирически-интуитивном уровне посчитают приемлемым 
установленный объём отчуждения своего труда. В послевоенные годы они 
чутко реагировали на помощь государства в деле механизации 
сельскохозяйственного производства, конформистски соглашаясь с 
послевоенным увеличением заданий. Однако откликом на деструктивную 
политику властей с их стороны было переключение с адаптационных практик 
на всевозможные пассивные формы протеста (получившие в 
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крестьяноведческой литературе название «оружие слабых»47), крайней из 
которых была миграция.  

Многочисленные свидетельства пограничных между адаптацией и 
протестом внутриколхозных практик содержатся в решениях райкомов и 
обкома партии, во всевозможных справках по выявлению и ликвидации фактов 
нарушений Устава сельхозартели в колхозах. Им стали придавать значение, 
считая их причиной проблем в колхозном производстве. Первые документы 
такого рода стали появляться после постановления Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации нарушений Устава 
сельхозартели в колхозах». 

В этих документах указывалось, что в колхозах проживало много 
нарушителей Устава сельхозартели. Власти называли этих людей стяжателями, 
тунеядцами, колхозными захребетниками, антиобщественными элементами, 
говорили, что они чрезмерно раздували личное хозяйство и систематически 
уклонялись от участия в колхозном производстве48. По наблюдению властей, 
раздувание ЛПХ непременно совпадало с нерадением к труду в колхозе. 

Во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. в источниках многократно 
отмечалось, что в колхозах области было довольно много колхозников, не 
вырабатывающих установленного минимума трудодней. Так, к примеру, в 
течение четырёх месяцев 1952 г. в колхозе им. Сталина Тогурского поселкового 
совета Колпашевского района двенадцать трудоспособных колхозников совсем 
не принимали участия в сельхозработах49, в Пудинском районе в 1951 г. имели 
место случаи, когда до 30 % колхозников в колхозных работах не 
участвовали50. По Шегарскому району в 1950 г. не выполнило минимума 
трудодней 553 человека или 8,9 % от всего числа колхозников, 2 404 человека 
или 38,6 % трудоспособных выработали менее 200 трудодней, в то время как 
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средняя выработка на одного трудоспособного в Шегарском районе за 1950 г. 
составила 284 трудодня51. 

Также отмечались многочисленные случаи бесхозяйственности, грубого 
нарушения зоотехнических и ветеринарных правил по уходу, кормлению и 
содержанию скота, отсутствие во многих колхозах элементарного порядка на 
животноводческих фермах, нехватка кормов и их перерасхода, недостаток и 
плохое состояние скотопомещений, отчего происходил большой падёж скота52. 
В частности, за восемь месяцев 1951 г. в колхозах Каргасокского района пала 
581 голова крупного рогатого скота53. При этом ответственность за нанесённый 
от падежа скота ущерб никто не нёс. Требование взыскивать с виновного в 
падеже скота его трехкратной стоимости по предельно-закупочным ценам не 
соблюдалось. От этого, как отмечали местные власти, у руководителей 
колхозов и у колхозников появлялось безответственное отношение к 
сохранению общественного скота54. 

Не велось борьбы с незаконным расходом скота в колхозах на так 
называемые внутриколхозные нужды. К примеру, в колхозе им. Сталина 
Тогурского поссовета Колпашевского района в 1951 г. из имевшихся на ферме 
в начале года 647 куриц к концу года осталось лишь 89, однако документы 
были оформлены на расход только 69 куриц55. Также в Каргасокском районе за 
8 месяцев 1951 г. было растрачено 248 голов крупного рогатого скота, 1 155 
свиней, 1 211 овец, притом, что план покупки и контрактации был выполнен 
всего лишь на 17 %56.  

Бюро Томского обкома ВКП(б) отмечало, что большинство колхозов 
Томского района имели большой недостаток кормов, в то же время имеющиеся 
возможности для увеличения запасов кормов не использовались. В частности, к 
началу ноября 1951 г. солома не была полностью заскирдована и не 
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принималось мер к незамедлительной закупке недостающих кормов57. При этом 
колхозники значительные усилия сосредоточивали на обеспечении кормами 
личного скота. Они самовольно, а зачастую и с разрешения колхозного 
начальства заготавливали сено для личного скота на общественных землях 
колхозов.  

Анализируя подобную ситуацию в Колпашевском районе осенью 1951 г., 
председатели колхозов отмечали, что этим правом пользовались «дармоеды и 
лодыри», в то время как «честно работающие колхозники», проводившие всё 
время на колхозных работах, оставались в зиму без кормов, так как корма на 
трудодни не выдавались или выдавались в незначительном количестве, в 
результате чего у многих колхозников пропадал интерес к своевременной 
уборке сена. Это было названо причиной того, что многие колхозы района в 
зиму 1951 г. вступили без достаточного накопления кормов58. 

Для хищения сена использовались всевозможные уловки, в частности, 
списание сена в бухгалтериях колхозов производилось не по фактическому 
расходу на наличный скот, а по примерным нормам, рекомендованным 
специалистами райсельхозотдела, в результате 1 540 тонн колхозного сена в 
колхозах Колпашевского района было расхищено и списано будто бы для 
кормления колхозного скота.  

Районные и областные чиновники констатировали, что в колхозах 
укоренился противоуставной порядок распределения доходов. Выражалось это 
в том, что во многих колхозах существовала пайковая система распределения 
продуктов и денег, по запискам председателей и счетоводов, без учёта 
выработанных колхозниками трудодней. Первым следствием этого было очень 
большое переавансирование многих колхозников. Так, в Колпашевском районе 
в колхозе им. Маленкова колхозники были переавансированы на 159 000 
рублей, в колхозе им. Хрущёва на 92 442 рубля, в колхозе им. Димитрова на 
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74 300 рублей. В колхозе им. Димитрова переавансированными оказались 165 
колхозников, что составляло 74,3 % к общему числу членов колхоза59. 

Продукты, не распределяемые по трудодням, часто продавались 
колхозникам по заниженным ценам или раздавались им бесплатно. В 
некоторых колхозах устанавливались двойные цены на реализацию продукции. 
Посторонним покупателям продукция продавалась по одним, примерно 
среднерыночным ценам, а членам колхозов – по заниженным на 50 %60. 

В колхозе им. Фрунзе Колпашевского района было роздано колхозникам 
по распоряжениям председателя, без учёта выработанных ими трудодней 
18 900 килограмм хлеба, 156 кг масла, 324 кг творога, 59 кг мёда, 1 581 кг мяса 
и много других продуктов, а также и деньги. Только по 55 колхозам допущено 
переавансирование в сумме 718 тысяч рублей61. Также во многих колхозах 
применялись заниженные нормы выработки, завышенные расценки работ и 
подённая оплата труда, производился перерасход трудодней на содержание 
административного и обслуживающего персонала и расходовались трудодни на 
работы, не связанные с колхозным производством. Всего по Колпашевскому 
району в 1949 г. было начислено сверх положенного 15 000 трудодней62. 
Представитель Совета по делам колхозов при Правительстве СССР по Томской 
области, проводя в мае 1950 г. проверку выполнения в Колпашевском районе 
постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 19 сентября 1946 г. 
«О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в 
колхозах» констатировал, что вследствие «этой вредной практики трудодень 
обесценивался, некоторые колхозники стали терять к нему интерес и не 
стремятся к большей выработке и большему заработку на трудодень, стараются 
всякими путями побольше урвать из колхоза хлеба и денег»63. 

Колхозы ежегодно изымали из средств капиталовложений значительные 
суммы и расходовали их на второстепенные нужды потребительского 
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характера, что приводило к сокращению основных средств колхозов, к 
уменьшению доходов и большим недовзносам в неделимые фонды64. Многие 
колхозы, выполняя план развития общественного животноводства за счёт 
покупки скота, свой скот продавали и вырученные средства зачисляли целиком 
к распределению по трудодням, не восстанавливая неделимый фонд, 
затраченный на покупку скота. Так, колхоз «Путь просвещения» 
Колпашевского района в 1949 г. продал и забил 57 голов крупного рогатого 
скота, 108 голов свиней, 233 овцы. Вырученные деньги в сумме 63 982 рубля за 
проданный и забитый скот были зачислены в денежные доходы колхоза, в то 
же время закуплено за счёт средств капиталовложения 40 голов крупного 
рогатого скота, 11 свиней и 5 овец на сумму 20 980 рублей65. 

Обширный фактографический материал о нарушениях Устава 
сельхозартели, свидетельствует о том, что в послевоенные годы сильна была 
ещё корпоративная крестьянская воля по сохранению и укреплению деревень 
как социально-экономического и политического института традиционного 
крестьянского начала. 

Показательной была попытка власти сбалансировать интересы ЛПХ и 
колхозного производства (данная мера осталась в памяти жителей деревни как 
«хорошая» реформа Маленкова). В 1953 г. сентябрьским пленумом был снят 
ряд административных ограничений с ЛПХ. Была списана задолженность по 
поставкам продуктов животноводства и картофеля, были уменьшены нормы 
обязательных поставок с ЛПХ колхозников, снята полностью недоимка по 
сельхозналогу прошлых лет. Были снижены налоги с ЛПХ и с продажи их 
продукции на свободном рынке. В 1954 г. ЛПХ колхозников были 
освобождены от обязательных поставок зерна. Это ещё больше послужило 
стимулом для расширения колхозниками ЛПХ.  

Эффект от того, как государство в очередной раз «повернулось к деревне 
лицом» прежде всего был, только вот опять же двойственный. В Томской 
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области в 1951-1959 гг. количество крупного рогатого скота в хозяйствах 
колхозников оставалось одинаковым, поголовье свиней, овец и коз увеличилось 
в 2,2 раза (с 56 800 до 127 600)66. То есть крестьяне не преминули 
воспользоваться ситуацией, сконцентрировались на труде в ЛПХ, и стали, как 
уже отмечалось, индифферентно относиться к труду в колхозе. В конце  
1950-х – начале 1960-х гг. в колхозах области было много трудоспособного 
населения, которое не принимало участия в общественном труде. В начале 
1960-х гг. в отдельных колхозах Зырянского района до 40 % колхозников не 
принимало участия в колхозной работе67. Как указывалось в документах, «эти 
колхозники жили своим единоличным хозяйством, зачастую имели своих 
лошадей и инвентарь (сбруи, телеги и другие средства производства)», 
несмотря на запрет, содержащийся в Уставе сельхозартели68. При этом большое 
количество скота в личной собственности колхозников было, как правило, в 
отстающих колхозах69. Продолжалось безучётное и бесхозяйственное 
расходование колхозного имущества, кормов, сенокосных угодий, техники на 
непроизводственные нужды, был большой перерасход горючего. Повсеместно 
практиковалось предоставление транспорта колхозникам для поездки на базар 
и вспашки огородов по заниженным ценам или бесплатно70. 

Реформа 1953 г., изменив систему планирования сельскохозяйственного 
производства, увеличив капитальные вложения в деревню и поставки колхозам 
и совхозам сельскохозяйственных машин, повысив закупочные и 
заготовительные цены на сельскохозяйственную продукцию, привела к 
некоторому росту сельскохозяйственного производства. Однако преодолеть 
экономическую запущенность и стагнацию в собственно колхозной 
производстве не удалось. Себестоимость производства зерна была высока, и 
зерно производили с минимальной рентабельностью, производство продукции 
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животноводства было нерентабельно71. Многие колхозы Зырянского, 
Кривошеинского, Асиновского, Бакчарского, Парабельского и Пышкино-
Троицкого районов во второй половине 1950-х гг. резко сократили 
производство зерна72. Установленные после реформы 1953 г. закупочные цены 
на сельскохозяйственную продукцию в конце 1950-х гг. затрат колхозов на 
производство продукции вновь не покрывали, у колхозов в массе своей 
сложилось тяжёлое финансовое состояние.  

Большое влияние на финансовое состояние колхозов оказало сокращение 
производства льнопродукции, доходы от реализации которой в 1955 г. 
составляли 33 % всех доходов колхозов области. Расценки на продукцию 
льноводства значительно превышали её себестоимость, и колхозы от этого 
получали большие суммы чистой прибыли73. Однако посевные площади льна за 
вторую половину 1950-х гг. сократились на 8 100 гектаров, или на 40 %, из-за 
того, в значительной степени потому, что дефицит трудовых ресурсов 
препятствовал развитию этой чрезвычайно трудоёмкой отрасли. От этого 
колхозы лишились значительных доходов, в период с 1955 г. по 1966 г. доходы 
от продажи льнопродукции уменьшились почти в 4 раза и составили в 1960 г. 
лишь около двух миллионов рублей. К тому же к концу 1950-х гг. денежные 
доходы многих колхозов по-прежнему не покрывали необходимой оплаты 
труда колхозников и накоплений оборотных средств для расширенного 
воспроизводства. За эти годы колхозы области накопили большие долги по 
государственным кредитам. Имели место большие непроизводительные 
затраты средств на производственные нужды, а именно на покупку семян и 
фуража, на общехозяйственные нужды и административно-управленческие 
расходы74.  

Пониманию того, почему не оправдались ожидания реформаторов, а 
трудовое поведение крестьян в 1950-е гг. оказалось неудобным для управления 
                                                 

71 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 480. Л. 54-55 ; ЦДНИ ТО. Ф. 5403. Оп. 1. Д. 43. Л. 142-143. 72 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 480. Л. 56. 73 Там же. Л. 58. 74 Там же. Л. 60-61. 



 191 
извне, способствуют наблюдения современников. В частности, Н.С. Жульев в 
книге «Радуюсь хлебу (записки председателя колхоза)» писал о своих 
размышлениях середины 1950-х гг., когда он был председателем колхоза 
«Маяк» Пышкино-Троицкого района: «Когда же колхозники за общее дело 
будут биться так, как на своем огороде? Почему они не понимают: чем богаче 
колхоз, тем богаче и они? Так надеялся, что за два года сумею перестроить 
психологию колхозников, и они к общим делам станут относиться лучше, чем к 
своим. Пока у меня этого не получилось. Конечно, люди стали работать лучше. 
Но уж, если подошла пора косить себе сено или копать свой картофель, тут 
ничего не поделать. Будут косить сено, копать картофель – хоть ты что делай. 
Нам надо научиться управлять этими процессами. <…> Колхозник, в отличие 
от прошлых лет, не бедствовал. Забылись голодные дни, в праздники столы 
ломились от яств. Не находилось семей, чтоб на трёх-четырёх детей была одна 
пара обуви. Словом, намного лучше стали жить люди. Но ещё стремительнее, 
чем росло благополучие, падала трудовая дисциплина. Задумываясь о причинах 
этого, беседуя с людьми, я понял главное: время работы «на энтузиазме» 
проходит. Колхозники хотят получить за свой труд гарантированную оплату»75. 

Все описанные выше так называемые нарушения устава сельхозартели, 
приводившие к снижению эффективности колхозного производства и 
управляемости колхозным производством, для деревенской поселенческой сети 
имели парадоксальным образом стабилизирующее значение. Деревня на 
некоторое время вновь стала привлекательной для проживания. Как бы то ни 
было, но послевоенная долгая и кропотливая работа по восстановлению и 
развитию сельскохозяйственного производства, а затем и реформы середины 
1950-х гг. давали исторический шанс, поняв и приняв логику хозяйственного 
поведения крестьянства, сохранить деревню, остановить процессы ухода из 
деревни молодёжи на уровне производственно-демографического баланса, 
когда только излишняя, с точки зрения функционирования крестьянского 
хозяйства, рабочая сила должна уходить из деревни. При безусловной 
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ориентации крестьян на развитие собственного хозяйства, складывалась 
ситуация, когда чем более благоприятными были условия для развития ЛПХ, 
тем больше трудовых ресурсов ему было необходимо, и тем меньше была 
миграция из деревни. Явственно на первый план выходила тенденция 
превращения колхозов в том числе и в центры управления легитимного 
обслуживания ЛПХ без ущерба или даже с пользой для общественного сектора.  

Однако в этих практиках Н.С. Хрущёв разглядел только угрозу для 
социалистического производства и в конце 1950-х гг. вернулся к практике 
принуждения колхозников к большей работе в колхозах. В первую очередь 
была создана идейная атмосфера нетерпимости вокруг ЛПХ. Утверждалось, что 
сосредоточенность колхозников на своём подворье формируют у них 
частнособственническую психологию, ведёт к хищению общественной 
собственности, нарушению трудовой дисциплины, снижению интереса к 
общественному труду. На декабрьских пленумах ЦК КПСС в 1958 г. и 1959 г. 
выдавалось желаемое за действительное – заявлялось об отмирании ЛПХ, о 
том, что колхозникам становится выгоднее получать продукты от колхозов, а 
не производить их в ЛПХ. Местные власти получили задание производить 
обмеры приусадебных земель, урезать участки, превышающие нормы, скупать 
скот у колхозников76.  

В результате с 1959 г. численность скота в ЛПХ колхозников Томской 
области стала падать, количество крупного рогатого скота с 1958 по 1960 г. 
уменьшилось на 8,3 %, в последующие два года – почти на 40 %. Уменьшение 
поголовья свиней, овец и коз было не так сильно. В 1958 г. и 1959 г. по инерции 
происходил ещё некоторый рост поголовья. С 1960 г. по 1965 г. уменьшение 
свиней произошло на 40 %, овец и коз – на 45 %77. С 1959 по 1964 гг. общая 
площадь земельных участков личного пользования снизилась в целом по 
РСФСР на 10 %, по Западной Сибири – на 18 %. Сократилось количество скота, 
особенно крупного рогатого. В 1964 г. поголовье от уровня 1958 г. составило в 
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Томской области по крупному рогатому скоту – 69,3 %, по коровам – 74 %, по 
свиньям – 98 %, по овцам и козам – 92,5 %78.  

Ошибочно констатируя свойственную крестьянству так называемую 
мелкобуржуазную сущность, за которой на самом деле скрывалось лишь 
стремление крестьян сосредоточиться на личном хозяйстве (институционально 
неотъемлемой части колхозного формата), Н.С. Хрущёв искал способы 
ликвидировать условия, которые «развращают человека и превращают его в 
собственника»79, который якобы стремится эксплуатировать чужой труд. 
Опасения Н.С. Хрущёва относительно наёмного труда были преувеличенными. 
В связи с вложенностью ЛПХ в систему колхозного производства 
предприимчивость крестьян была строго ограничена пределами 
самоэксплуатации крестьянской семьи. Искоренять питательную почву якобы 
буржуазных тенденций в деревне не было никаких оснований. Дело в том, что 
колхозы были организованы по артельному принципу, и их функционирование 
обусловливалось законами семейно-трудового крестьянского хозяйства, 
которое, в свою очередь, согласно А.В. Чаянову, было «вполне мыслимо и в 
других народнохозяйственных системах, а именно в условиях крепостнически-
феодальных»80, с которыми колхозные условия вполне корреспондировались. 
Тем не менее, для реальных обладателей власти во главе с Н.С. Хрущёвым 
было бесспорным, что надо уничтожать саму среду обитания крестьян, а 
именно деревню как место сохранения и воспроизводства крестьянской 
идентичности, превратить крестьян в сельскохозяйственных рабочих. В том 
числе и для этого с 1955 г. началось новое укрупнение колхозов, и была 
возрождена бытовавшая в начале десятилетия идея создания агрогородов. В 
1958 г. в Томской области было 283 колхоза, в 1960 г. – 142, в 1963 г. – 106, в 
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1964 г. – 83. В период с 1953 г. по 1959 г. в области был один совхоз, в 1960 г.– 
13, в 1962 г. – 14, в 1964 г. – 1681. 

Перманентное реформирование и конкретные усилия власти привели к 
перелому в логике адаптационного поведения крестьян. Крестьяне в 
дальнейшем не сумели приспособить новые условия хозяйствования к 
интересам своего хозяйства и вынуждены были лишь маргинально 
приноравливаться к ним. Старшее поколение, обманувшееся в своих 
ожиданиях и представлениях, стало провоцировать отъезд взрослых детей 
(которых, к слову, в послевоенные период в каждой сельской семье рождалось 
много) из деревни в город. Со свёртыванием ЛПХ крестьянскому двору стало 
нужно гораздо меньше рабочих рук, а, по большому счёту, родители могли без 
ежедневной помощи детей справиться с нагрузкой ведения ЛПХ, нуждаясь в 
дополнительной рабочей силе только в страдную пору. Повзрослевших детей 
стали отправлять туда, где жизнь казалась лучше – в города на «производство», 
рассчитывая только на сезонную помощь от них. Преимущества городской 
жизни к этому времени приобрели характер психологического давления на 
селян, проживание в деревне в условиях запрещения ЛПХ становилось 
бессмысленным, а будущность деревни предопределялась временем доживания 
старшего поколения82. Такая логика поведения сельских жителей в 
сложившейся ситуации была неизбежной, поскольку подчинялась 
крестьяноведческому постулату, согласно которому избыток трудовых 
ресурсов для крестьянского хозяйства создаёт много проблем, гораздо больше, 
чем их недостаток. Численность сельского населения Томской области с 1959 г. 
по 1965 г. уменьшилась на 9,92 %. Доля сельского населения в этот период в 
общей численности населения области уменьшилась с 51,8 до 45,4 %83. 

Таким образом, ограничительная по отношению к ЛПХ политика власти 
привела к мировоззренческому перелому у сельских жителей, который, в свою 
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очередь, побудил безоглядную миграцию крестьян из деревни. Принцип, что 
родиться нужно в деревне, а умирать в городе, становился универсальной 
поведенческой нормой. С конца 1950-х гг. существовавшая на протяжении 
всего рассматриваемого периода миграция крестьян из села стала 
поведенческой доминантой, что, конечно же, не могло не встревожить власть.  

Предпринимались определённые меры по повышению уровня 
культурного обслуживания сельского населения, в частности, в 1950 г. по 
указанию второго Пленума обкома ВКП(б) в области проводилась работа по 
расширению сети культпросветучреждений. Было открыто 90 колхозных и 
ведомственных клубов и 52 библиотеки. В Молчановском, Зырянском, 
Каргасокском и в некоторых других районах было начато строительство 
типовых колхозных домов культуры в каждом населённом пункте. Однако 
бюро обкома ВКП (б) отмечало, что в ряде районов такая работа начата не 
была, в результате чего массово-политическая работа среди населения по-
прежнему находилась в запущенном состоянии84.  

Отдельные положительные примеры реального повышения культурного 
обслуживания сельского населения переломить негативные тенденции 
обезлюживания деревни не могли. Например, в Ново-Югинском сельсовете 
Каргасокского района в 1951 г. была проведена полная радиофикация посёлков 
Лозунга, Ново-Югино, Белый Яр и Старо-Югино, были построены новые 
здания сельской библиотеки и колхозного клуба, скомплектован книжный фонд 
политической, научной и художественной литературы в количестве 
300 экземпляров, было электрифицировано два населённых пункта85. В это же 
время в отношении Кожевниковского района отмечалось, что во многих 
колхозах района, а особенно в отдалённых от центра колхоза посёлках, 
совершенно не было никаких культурных очагов, отсутствовали даже красные 
уголки86. В целом, многочисленные делопроизводственные источники тех лет 
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свидетельствуют о сложной, противоречивой практике развития культурной 
сферы жизни томской деревни в этот период.  

Истинных оснований миграций власть так и не распознала. Причинами 
выбытия населения из колхозов во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. 
она называла низкую оплату труда в колхозах и недостатки в организации 
культурно-бытового, медицинского обслуживания, школьного образования87. 
Снизить уровень миграции власть планировала путём развития 
индустриального сельскохозяйственного производства и улучшения культурно-
бытового обслуживания сельского населения. Поставив так вопрос в линейной 
логике урбанизации, очень скоро пришли к выводу, что и экономическому, и 
культурному развитию колхозов по-прежнему мешала исторически 
сложившаяся сельская поселенческая сеть, содержащая большое количество 
мелких сельских населённых пунктов. Логическим следствием таких подходов 
к закреплению кадров на селе стала воплотившаяся на практике с начала      
1960-х гг. расселенческая политика, предусматривавшая в первую очередь 
концентрацию сельского населения. Одновременно с этим расселенческая 
политика разрабатывалась как комплекс практических мероприятий по 
созданию агрогородов, с одной стороны, и ликвидации «неперспективных 
деревень», с другой стороны. И, таким образом, расселенческая политика 
мыслилась властью инструментом борьбы с существованием традиционной 
деревни как таковой. 

Подводя итог характеристике социально-экономических основ 
преобразования сельской поселенческой сети во второй половине 1940-х – 
начале 1960-х гг., важно отметить, что после 1953 г. произошли 
фундаментальные для последующей истории советской деревни изменения. 
Уже в протекционистских мерах стимулирования сельскохозяйственного 
производства имела место серьёзная деформация прежней политики по 
отношению к деревне. На смену управления режимом развития 
самоуправляемых колхозов, все больше приходило прямое внешнее управление 
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сельской жизнью. Ещё раз важно подчеркнуть: в послевоенные годы колхозная 
деревня была вмонтирована в социалистическое индустриальное хозяйство, 
располагала потенциалом самообеспечиваться и быть кормилицей страны 
благодаря тому, что крестьянством был найден баланс интересов между 
личным и колхозным производством. Деревня как поселенческая единица в 
массе своей сохраняла дееспособность и устойчивость в связи с тем, что 
колхозники не утрачивали своей крестьянской идентичности, основой которой 
было самостоятельное хозяйствование в рамках колхозного двора (ЛПХ), с 
которым гармонично сочеталась трудовая деятельность в колхозе88. В конечном 
итоге колхозное крестьянство, используя колоссальный потенциал 
самоэксплуатации и пассивных практик сопротивления, всё же адаптировало 
под себя колхозный строй, добилось сочетания разнообразных видов 
хозяйственной деятельности, ориентируясь при этом на достижение 
максимального суммарного семейного дохода, как и должно быть свойственно 
историческому семейно-трудовому крестьянскому хозяйству. 

Однако государство историческим шансом задействовать собственно 
крестьянский потенциал быть кормильцем страны не воспользовалось и тем 
самым окончательно лишило деревню возможности самосохраниться. 
Жизнеспособность деревни с начала 1960-х гг. необратимо обусловливалась 
государственным управляющим воздействием, как в части стимулирования 
сельскохозяйственного производства, так и в отношении регулирования 
миграций сельского населения.  
 

3.2 Эволюция сельской поселенческой сети Томской области в рамках 
урбанизации страны и общества в 1960-е – 1980-е гг. 
 

С конца 1950-х – начала 1960-х гг. в стране стала активно 
разрабатываться и проводиться расселенческая политика, оказавшая с этого 
времени и до конца периода определяющее влияние на изменение сельской 
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поселенческой сети, а влияние социально-экономического фактора со временем 
убывало.  

Характеру и направленности трансформации сельской поселенческой 
сети была уготована участь быть заложницей с одной стороны объективных 
процессов урбанизации, а с другой – набравших инерцию миграционных 
процессов, спровоцированных сломом такого института как колхоз-деревня, 
организованного на артельных принципах. Регулирование сельского расселения 
выходило за пределы колхозов и становилось предметом государственной 
расселенческой политики. Субъектность государства и объектность сельской 
поселенческой сети уже были безусловным непреложным обстоятельством 
расселенческой политики. Государство нацелилось директивно-адресно 
превратить сельское хозяйство в индустриальное и стереть грани между 
городом и селом. И этому были объективные основания: необходимость 
остановить депопуляцию сельской местности. 

Социально-экономическое развитие села в 1960-е гг. привело к 
нивелированию значимых в предыдущие полтора десятилетия факторов 
миграции сельского населения (в частности, низкой оплаты труда) и к 
выдвижению на первое место других. В многочисленных документах 
отмечается якобы резкий рост благосостояния колхозников в 1960-е гг., 
причиной чему был рост их заработков в колхозах. К примеру, в колхозе 
«Комсомолец» Асиновского района месячный заработок колхозника вырос с 13 
рублей в 1959 г. до 73 рублей в 1965 г. (в ценах после реформы 1961 г.)89. 
Оплата труда рабочих совхозов Каргасокского района с 98 рублей в месяц в 
1966 г. возросла до 119 рублей в 1968 году90. Также в Первомайском районе 
средняя месячная зарплата членов колхоза «Маяк» в 1967 г. составила 
107 рублей, в 1968 г. – 111 рублей91.  

В то же время деревня по-прежнему значительно проигрывала городу по 
условиям труда и по культурно-бытовому обслуживанию сельского населения. 
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С ростом его материального и культурного уровня, под влиянием ставшего 
доступным на селе телевидения и поездок в город, росли запросы сельских 
жителей, и в первую очередь сельской молодёжи. В 1960-е гг. у них 
сформировались урбанистические представления о работе, быте и досуге, в 
частности, росло стремление приобретать одежду, мебель, бытовую технику, 
разнообразно проводить досуг, что в сельской местности в те годы 
удовлетворить в полной мере не удавалось92.  

Сельских жителей в эти годы также не устраивала ситуация, когда у 
промышленных рабочих был семичасовой рабочий день и почти повсеместно 
пятидневная рабочая неделя, а колхозникам приходилось работать значительно 
больше. Работая в сезон полевых работ без выходных, работники полеводства 
компенсировали их в зимние месяцы, а работники животноводства 
вырабатывали по 330-360 рабочих дней в году, не имея выходных и отпусков, 
поскольку из-за недостатка рабочей силы в колхозах невозможно было 
организовать им замену. По этой же причине практически нигде в колхозах не 
удавалось организовать сменную работу93. В результате в животноводстве 
люди зачастую вынуждены были работать с пяти часов утра до девяти-десяти 
часов вечера. Это вновь и вновь провоцировало уход крестьян из колхозов, 
миграцию их в города, переход на работу на промышленные предприятия. К 
примеру, в конце 1960-х гг. в Первомайском районе именно из-за возможности 
иметь два выходных дня в неделю молодёжь массово уходила из колхозов и 
устраивалась на работу на льнозавод, расположенный в с. Сергеево94.  

Колхозников, особенно молодых, к миграции из села подталкивали как и 
прежде тяжёлые условия труда в сельском хозяйстве, особенно в 
животноводстве, вызванные отсутствием механизации труда на фермах95. 
Районные власти отмечали, что на селе оставались парни, которые любили 
технику, а девушки, имевшие возможность работать только в животноводстве, 
                                                 

92 ЦДНИ ТО. Ф. 1621. Оп. 5. Д. 31. Л. 41. 93 Там же. Л. 39 ; ЦДНИ ТО. Ф. 27. Оп. 43. Д. 23. Л. 30. 94 ЦДНИ ТО. Ф. 103. Оп. 49. Д. 74. Л. 45. 95 ЦДНИ ТО. Ф. 103. Оп. 49. Д. 48. Л. 82-83. 
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в меньшей степени оставались на селе96. На пленуме Первомайского райкома в 
декабре 1968 г. секретарь Первомайского райкома ВЛКСМ А.А. Юрлов 
отмечал, что молодых людей, имеющих среднее образование, уже не 
устраивала профессия разнорабочего колхозника, они стремились получить 
специальность. Там, где не было такой возможности, они, поработав несколько 
лет «куда пошлют», уезжали из села97.  

Условия проживания людей на селе, их культурно-бытовое обслуживание 
в изучаемый период было связано с большим числом нерешённых вопросов 
организационного и финансового характера. В источниках тех лет наряду с 
констатацией местными властями того, что колхозы обращают большое 
внимание на строительство жилья и культурно-бытовых объектов, и 
признанием его большой роли в закреплении населения на селе, содержатся 
многочисленные описания имевшихся недостатков в этой сфере и признание 
того, что власти «мало уделяют внимания и заботы людям»98. В частности, в 
1967 г. анализируя проблемы малых сёл Зырянского района Зырянский райком 
ВЛКСМ отмечал, что клубы в этих сёлах были размещены в старых домах, 
находились в запущенном состоянии, плохо отапливались, почти не имели 
мебели. Многие клубы не удавалось обеспечить культпросветработниками, и в 
них работали только технички, в обязанности которых входило открывать и 
закрывать клубы, и делать в них уборку. Поэтому в клубах проводилось мало 
концертов и лекций, и зачастую вся их работа сводилась к демонстрации 
кинофильмов два-три раза в месяц, и, кроме того, к проведению в клубах 
собраний99. Из-за недостатка медицинских работников в сельской местности не 
работали многие фельдшерские пункты. Так, в Бакчарском районе в конце 
1960-х гг. кадрами врачей медицинская сеть района была укомплектована на 
50 %, а средними медицинскими работниками – на 70,3 %, в результате чего не 
функционировали фельдшерские пункты в сёлах Вамболы, Вершинка и 
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Павловка100.  

Ряд руководителей хозяйств главной проблемой в деле закрепления 
молодёжи на селе называли вопрос организации культурного досуга 
молодёжи101. Ярким примером важности этого для сельской молодёжи является 
письмо десятиклассника из села Больше-Жирово Асиновского района, 
опубликованное ещё в 1967 г. в районной газете «Причулымская правда». 
В письме, озаглавленном «Стоит ли оставаться в колхозе?», он пишет об 
имевших место обсуждениях жизни в деревне в среде его сверстников и 
отмечает, что в процессе этих обсуждений «одни утверждают, что жить в 
деревне хорошо, другие говорят, что плохо, но под конец приходим к общему 
мнению, что делать в деревне нечего». Указывая на стремление практически 
каждого выпускника школы уехать из села, он отмечал, что происходит это «не 
потому, что в колхозе нечего делать (работы хватит всем), а потому, что после 
работы молодёжи совершенно нечем заняться». Причиной этому он называл 
отсутствие спортивного инвентаря, и поэтому в Больше-Жирово можно было 
лишь «гонять футбол», а не заниматься, к примеру, гимнастикой, которая 
нравилась многим молодым людям, отсутствие музыкальных инструментов в 
клубе, в частности, гитар. Своё недоумение по поводу сложившейся ситуации 
он выразил в конце письма фразой: «А ведь колхоз у нас богатый»102. 

Секретарь партбюро колхоза им. Калинина Бакчарского района 
И.П. Демчук в 1968 г. отмечал, что в деревни почти не приезжали работники 
комбината бытового обслуживания, за исключением работников пошивочного 
цеха, ни в одном посёлке не были открыты комнаты быта. Почти не бывали 
фотографы и парикмахеры, поэтому людям часто приходилось ездить в 
крупные населённые пункты, районный и областной центры103. Целый 
комплекс проблем в культурно-бытовой сфере имелся в отдалённых сельских 
населённых пунктах, к каковым можно отнести значительную часть поселений 
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области. Даже в 1978 г. на бюро Асиновского райкома обсуждали, что в 
отдалённых населённых пунктах района не было комнат быта, редко приезжали 
фотографы и парикмахеры, редко проводились концерты и лекции, в них не 
работали клубы, не привозились фильмы, плохо работало радио. В этих 
деревнях зачастую кроме хлеба два-три раза в неделю ничем не торговали104.  

Отчасти причиной этого, как отмечается в источниках, было плохое 
состояние дорог105. В середине 1970-х гг. только 14,4 % дорог общего 
пользования в области имели твёрдое покрытие, более 75 % дорог не отвечало 
требованиям по типам покрытий, ширине проезжей части, нагрузкам, условиям 
безопасности автомобильного движения. В это время многие сельские 
населённые пункты, как рядовые, так и центральные усадьбы колхозов и 
совхозов и даже районные центры, не имели круглогодичной связи 
соответственно с районными и областным центрами, многие находились вдали 
от больших дорог. Сельских жителей не устраивало отсутствие автобусных 
маршрутов, связывающих их деревни с более крупными населёнными 
пунктами области106. Так, одной из причин выезда людей из д. Бородинка 
Бакчарского района было отсутствие пассажирского транспорта из 
д. Бородинка до райцентра с. Бакчар. Многие сельские жители переезжали на 
центральную усадьбу д. Плотниково, расположенную на трассе, связывающей 
районный центр с областным107.  

Все вышеописанные трудности на фоне растущих доходов сельских 
жителей и ориентации их на городской уровень потребления, не могли не 
воспроизводить миграционные настроения на селе.  

Масштабы, которые приняла миграция сельского населения ещё                      
в 1950-е гг. и её влияние на развитие сельскохозяйственного производства 
вызвали необходимость более тщательного учёта передвижений сельского 
населения, а паспортизация сельского населения сделала этот учёт технически 
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возможным. С 1960 г. стали отслеживаться передвижения населения внутри 
сельской местности области, переселения сельского населения в городские 
местности области и выбытие оттуда в сельскую местность, выбытие сельского 
населения за пределы области и прибытие оттуда, что более полно отражало 
существовавшие миграционные потоки. Однако следует иметь в виду, что учёт 
механического движения сельского населения всё же оставался недостаточно 
точным. Думается, что в Томской области система учёта миграций сельского 
населения давала те же 10-15 % погрешности, которые на материалах 
Восточной Сибири выявила Л.Н. Славина108. В приложении Г (таблицы Г.2 – 
Г.9) приведены собранные областным управлением статистики данные о 
миграции сельского населения области, незначительно, на несколько 
процентов, отличающиеся друг от друга. Кроме того, в приложении Г (таблица 
Г.5) данные приведены с учётом междеревенской миграции. Согласно 
собранным в этих приложениях данным, сельское население Томской области 
выбывало в основном в городские населённые пункты Томской области и 
других регионов страны, и, в меньшей степени, в сельскую местность других 
регионов страны. Значительной была междеревенская миграция, в рамках 
которой сельское население перемещалось из одних сельских населённых 
пунктов в другие в пределах области.  

С тем, чтобы лучше понимать, с какими сорванными с тормозов 
миграционными потоками необходимо было справиться власти с одной 
стороны, и насколько эффективно власть преобразовывала сельскую 
поселенческую сеть с другой стороны, важно обозначить картину 
скорректированной политикой сельской миграции. Анализ динамики миграции 
сельского населения из сельской местности (то есть без учёта междеревенской 
внутриобластной миграции) показал, что с 1961 до 1978 гг. из села ежегодно 
выбывало 22 000-25 000 человек. С конца 1970-х гг. это число начало 
уменьшаться и до 1989 г. было в пределах 16 000-18 000 человек. Выбытие в 
города на протяжении всего периода, за который имеются сведения (с начала 
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1960-х до конца 1980-х гг.) составляло в этом числе более 75 %. 
Соответственно, доля выбывших в сельскую местность других регионов страны 
составляла не более четверти от всех выбывших из села Томской области109. 

Междеревенская миграция была значительной в начале 1960-х гг., 
ежегодно 5 700-6 000 человек переезжало из одних сельских населённых 
пунктов области в другие. К середине 1960-х гг. она уменьшилась на 20-30 %. 
Во второй половине 1970-х гг. произошёл кратковременный рост 
междеревенской миграции до уровня начала 1960-х гг., за которым последовал 
очередной спад. В это же время выросла доля переезжающих внутри сельской 
местности области в общем числе выезжающих из сельских населённых 
пунктов. В разные годы 14-24 % от всех выбывших из сёл Томской области 
составляли переселяющиеся в пределах сельской местности Томской 
области110. Это приводило к перераспределению населения в пределах сельской 
местности области, к поляризации расселения, при которой население 
концентрировалось в одних местах и исчезало в других.  

Приблизительно в равных количествах в сельскую местность Томской 
области переезжали люди из городов Томской области, из городов и сёл других 
частей страны. В 1960-е гг. в сельскую местность Томской области приезжало 
ежегодно 16 000-19 000 человек, в 1970-е гг. немного больше – 20 000-21 000 
человек. Затем последовал некоторый спад и в 1980-е гг. в сельскую местность 
Томской области прибывало 17 000-20 000 человек в год111. В связи с тем, что с 
1960 г. до начала 1980-х гг. прибывало в сельскую местность меньше людей, 
чем выбывало из неё, население за счёт миграции уменьшалось. В целом 
сельская местность Томской области за счёт миграций теряла ежегодно 
несколько тысяч жителей: в 1960-е гг. в среднем почти пять тысяч человек в 
год, в 1970-е гг. – полторы. И только в 1980-е гг. (за исключением 1985 г.), 
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прибытие населения в сельскую местность превышало выбытие из неё (в 
среднем на 1 900 человек в год).  

Миграциями было вызвано большое обновление и перераспределение 
населения на территории области. Несмотря на небольшие значения 
миграционного сальдо, важно отметить, что ежегодно в каждом районе 1 100-
12 000 человек принимали участие в миграции, приезжая в район или уезжая из 
него. Кроме того, некоторая часть сельского населения переезжала в пределах 
района, но информация об этом в разрезе районов в источниках не 
зафиксирована.  

Итак, миграции сельского населения приводили к уменьшению 
численность сельского населения и к его перераспределению между сельскими 
населёнными пунктами. Отчасти естественный прирост сельского населения 
области компенсировал его миграционную убыль, а именно в 1961-1963 гг., 
1970 г., 1972 г., 1974 г., 1976-1989 гг112.  

Имеющиеся статистические источники делят мигрантов на три группы: 
младше трудоспособного, трудоспособного и старше трудоспособного 
возрастов (Приложение Г. Таблицы Г.10 – Г.13). Согласно приведённым в этих 
таблицах данным, в 1960-1970-е гг. из сельской местности Томской области в 
города выбывало ежегодно около 20 000 человек. Из них 13-19 % были люди 
младше трудоспособного возраста, 72-81 % – трудоспособного, 5-7 % – старше 
трудоспособного. В 1980-е гг. в города выбывало 11 000-12 000 человек, из 
которых 16-20 % было младше трудоспособного возраста, 70-76 % – 
трудоспособного и 7-9 % – старше трудоспособного. В обратном направлении 
переезжало 11 000-16 000 человек в 1960-1970-е гг. и 11 000-13 000 человек       
в 1980-е гг113. Обращает на себя внимание тот факт, что основную массу 
мигрантов составляли люди трудоспособного возраста (Приложение Г. Таблица 
                                                 

112 Соответствующие данные содержатся в приложении Г (таблица Г.9). Они несколько 
расходятся с данными о динамике численности сельского населения Томской области 
(Приложение Б. Таблица Б.3), что ещё раз подтверждает неполноту учёта миграций сельского 
населения. 113 Подсчитано по: ГАТО. Ф. Р-1985. Оп. 3. Д. 4. Л. 72-90 об. ; Д. 101. Л. 28-28 об. ; Д. 120. 
Л. 69-69 об. ; Д. 263. Л. 6-6 об., 52-52 об. ; Д. 549. Л. 12-12 об., 34-48 об. ; Д. 649. Л. 24-24 об., 52-
52 об. ; Д. 771. Л. 99-106. 



 206 
Г.14). Несомненно, это было одной из причин так называемого постарения 
сельского населения, чреватого естественным умиранием деревень как таковых. 

Власть не могла допустить стихийного развития миграционных 
процессов, так как они были фактором, тормозящим развитие 
сельскохозяйственного производства, а также противоречили менторской 
позиции государства и его социальной ответственности по отношению к 
сельским жителям. Конец 1960-х – первая половина 1970-х гг. отмечены 
повсеместным обсуждением властью вопросов закрепления молодёжи на селе, 
что было вызвано неуменьшающейся остротой проблемы нехватки трудовых 
ресурсов в сельскохозяйственном производстве114. Центральным пунктом, в 
частности, решения Томского облисполкома «О мерах по закреплению 
населения в колхозах и совхозах области» от 22 сентября 1967 г. был вопрос 
улучшения культурно-бытового обслуживания сельского населения области. В 
документе говорилось о необходимости усиления строительства в колхозах и 
совхозах школ, лечебных и культурно-просветительных учреждений, 
организации строительства на центральных усадьбах и в крупных посёлках 
колхозов и совхозов стадионов и спортплощадок115. Руководители хозяйств на 
партийных мероприятиях разного уровня демонстрировали понимание 
важности улучшения культурно-бытовых условий для сельских жителей как 
средства удержания кадров, в первую очередь молодёжи, на селе, свою 
готовность вести эту работу и наличие финансовых ресурсов на эти цели. 
Однако весомым сдерживающим фактором они называли невозможность 
приобретать строительные материалы и использовать строительную технику в 
необходимом для культурно-бытового строительства количестве, поскольку 
централизованно строительные материалы и техника выделялись только на 
производственное строительство. К примеру, в 1968 г. руководство колхоза 
«Сибирь» Бакчарского района признавало, что разработанный на три года 
правлением и парткомом колхоза план культурно-бытового обслуживания 
                                                 

114 ЦДНИ ТО. Ф. 103. Оп. 49. Д. 74. Л. 39-52 ; ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 626. Л. 100-102 ; Оп. 
7. Д. 6274. Л. 54. 115 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 626. Л. 100-102. 
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населения не выполнялся именно по причине отсутствия строительных 
материалов на эти цели. В частности, в колхозе не было пиломатериала, так как 
не было ни одной исправной пилорамы и не было возможности её 
приобрести116. Руководители хозяйств утверждали, что решение этих вопросов 
им непосильно и взывали к помощи областных властей117.  

И всё же в сёлах и деревнях области велось относительно большое 
культурное строительство. К примеру, секретарь парткома колхоза «Маяк» 
Первомайского района А.Н. Москвитин на пленуме Первомайского райкома 
КПСС в декабре 1968 г. гордо отчитывался о том, что в эти годы в деревнях 
колхоза были построены три школы, магазины, медицинские пункты, жильё, в 
каждом населённом пункте колхоза имелись библиотеки, хорошие клубы со 
стационарными киноустановками, в двух посёлках были проведены 
водопроводы118. 

Из небольших сельских населённых пунктов семьи были вынуждены 
уезжать наряду с прочим из-за трудностей, связанных с обучением детей в 
школе, усиливавшихся по мере того, как в 1958 г. было введено обязательное 
восьмилетнее образование, а в 1977 г. – полное среднее (десятилетнее), а также 
в связи с повсеместным стремлением закрывать малокомплектные школы и 
стоить интернаты при больших школах, расположенных на центральных 
усадьбах. Об этом говорилось, например, в январе 1969 г. на собрании актива 
районной парторганизации Томского района в ходе обсуждения постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1966 г. «О мерах 
дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы». 
Председатель Совета содействия семье и школе с. Турунтаево В.Е. Кузнецов 
утверждал, что повсеместная организация проживания детей в интернатах 
необходима, поскольку в хозяйствах не было автобусов, на которых можно 
было бы ежедневно возить детей в школы119.  
                                                 

116 ЦДНИ ТО. Ф. 1621. Оп. 5. Д. 31. Л. 41. 117 ЦДНИ ТО. Ф. 103. Оп. 49. Д. 74. Л. 52. 118 ЦДНИ ТО. Ф. 103. Оп. 49. Д. 48. Л. 72. 119 ЦДНИ ТО. Ф. 358. Оп. 46. Д. 46. Л. 127-127 об. 
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Подробно трудности организации школьного обучения на селе были 

проанализированы в 1967 г. в записке Зырянского райкома ВЛКСМ «Проблема 
малых сёл в Зырянском районе Томской области». Авторы записки обращали 
внимание на то, что в каждой сельской семье (а все они имели в среднем по 
три-четыре ребёнка, а некоторые – по восемь-одиннадцать) дети учились 
сначала в местной начальной школе, затем уезжали на центральную усадьбу 
учиться в восьмилетнюю школу, после её окончания ехали учиться в среднюю 
школу. Таким образом, у многих семей дети одновременно находились в трёх 
разных населённых пунктах, годами жили в интернатах вдали от дома, без 
присмотра родителей. Это было причиной постоянной тревоги родителей, 
значительной нагрузкой на семейный бюджет и вызывало стремление сельских 
жителей переехать в населённые пункты, в которых были расположены 
школы120. Повсеместное распространение данной проблемы очевидно, в 
частности, из того, что значительная часть записки дословно была 
воспроизведена в протоколе собрания партийно-хозяйственного актива 
Первомайской районной партийной организации, состоявшегося 7 марта 1969 г. 
и посвящённого обсуждению темы «Молодёжь и проблемы колхозного 
села»121. 

Многолетнее проживание детей в интернатах приводило к тому, что они 
начинали терять связь с родным селом, ослабевало влияние семьи на их 
сознание, терялась преемственность. Впервые в нашей стране появилось 
поколение молодых людей, в большинстве своём не получивших достаточного 
внутрисемейного трудового опыта крестьянствования.  

Ситуацию усугубляла недостаточная профориентационная работа в 
сельских школах. На пленуме Первомайского райкома КПСС в 1968 г. 
отмечалось, что производственная практика в школах прекратила 
существование, школу не посещали руководители хозяйств и главные 
специалисты, которые могли бы рассказать детям о перспективах развития 
                                                 

120 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3713а. Л. 29-30. 121 ЦДНИ ТО. Ф. 103. Оп. 49. Д. 74. Л. 52. 
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хозяйства, о необходимых ему специалистах. Профессиональная ориентация 
начиналась обычно лишь в конце учебного года и заключалась в обсуждении 
того, «в какой ВУЗ поступить»122. Учителя, как отмечалось на пленуме, 
проводили недостаточную профориентационную работу, не воспитывали 
любовь к земле, и зачастую потому, что сами не любили село123. Результатом 
этого было то, что, к примеру, в 1973 г. в Томской области осталось работать в 
сельскохозяйственном производстве только 352 выпускника сельских средних 
школ, что составляло 17 % от общего числа выпускников этого года. Во многих 
районах и хозяйствах наблюдалось стремление молодёжи выехать в города или 
рабочие посёлки, поступить на учёбу не в сельские, а в городские 
профтехучилища. Так, в 1974 г. из сёл поступили учиться в городские 
профтехучилища 1 066 человек, в то время как ряд сельских профтехучилищ не 
был полностью укомплектован124.  

Современники отмечали, что в выборе профессии родители оказывали 
большое влияние на детей и советовали им не оставаться в деревне. Рассуждая 
об этом на пленуме Кривошеинского райкома КПСС в июне 1972 г., секретарь 
партийного комитета совхоза «Володинский» М.М. Огребо приводил данные 
статистики о том, что в Советском Союзе в 1960-е – начале 1970-х гг. лишь 5 % 
детей сельских жителей сохраняли преемственность в выборе 
сельскохозяйственных профессии, в то время как рабочими становились 33 % 
детей рабочих, а служащими – 70 % детей служащих125. 

На протяжении 1970-х гг., под действием ряда правительственных 
постановлений, в частности постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 20 июня 1972 г. № 463 «О завершении перехода к всеобщему 
среднему образованию молодёжи и дальнейшем развитии 
общеобразовательной школы», постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 2 июля 1973 г. № 471 «О мерах по дальнейшему улучшению условий 
                                                 

122 ЦДНИ ТО. Ф. 103. Оп. 49. Д. 48. Л. 83. 123 ЦДНИ ТО. Ф. 103. Оп. 49. Д. 74. Л. 48-49. 124 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 786. Л. 79. 125 ЦДНИ ТО. Ф. 29. Оп. 4. Д. 5. Л. 77. 
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работы сельской общеобразовательной школы»126, и основанного на них 
решения Томского облисполкома «О мерах по закреплению молодёжи в 
сельскохозяйственном производстве» от 26 сентября 1974 г., в районах области 
усилилась работа по профессиональной ориентации учащихся и закреплению 
их на селе. Создавались ученические производственные бригады и школьные 
лесничества, было расширено обучение учащихся автоделу, работе на 
тракторах, комбайнах и других сельскохозяйственных машинах127. Было 
запланировано проведение большого числа разнообразных мероприятий 
(обеспечение жильём, товарами, обустройство рабочих мест), целью которых 
было закрепление молодёжи в сельскохозяйственном производстве. 

Большую роль в профориентационной работе традиционно отводили 
школе, поэтому во всех сельских школах планировалось систематически 
проводить лекции и беседы по пропаганде сельскохозяйственных профессий, 
выступления перед учащимся директоров совхозов, председателей колхозов, 
специалистов и передовиков, планировалось организовать советы при 
директорах школ по вопросам профессиональной ориентации, трудовому 
воспитанию, практической подготовке и вовлечению выпускников десятых 
классов в сельскохозяйственное производство. Также в сельских клубах 
следовало организовать работу по пропаганде рабочих профессий села, в 
частности, проводить встречи молодёжи с ветеранами труда, знатными людьми, 
передовиками128.  

Несмотря на приложенные усилия по закреплению кадров на селе, 
значимых результатов в 1960-1970-е гг. достигнуто не было. Рассуждая об 
этом, актив Бакчарской районной партийной организации в 1980 г. 
констатировал, что запланированное повышение культуры производства в 
сельскохозяйственных отраслях, которое представлялось одним из главных 
средств закреплении молодёжи на селе, осуществлялось очень медленно. По-
                                                 

126 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986). 9-е 
изд., доп. и испр. М., 1986. Т. 12 : 1971-1975. С. 225-233, 362-370. 127 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 716. Л. 92-93 ; Д. 789. Л. 176. 128 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 1. Д. 800. Л. 74 ; Оп. 3. Д. 786. Л. 84-88. 



 211 
прежнему велика было доля ручного труда. В качестве примера этому 
приводилась повсеместно распространенная ситуация, когда при отсутствии 
молокопроводов на фермах всё надоенное молоко женщины вынуждены были в 
вёдрах переносить на расстояние в несколько десятков метров. На практике 
решение бытовых проблем молодёжи, ещё одного средства закреплении 
молодёжи на селе, руководством хозяйств и районными властями затруднялось 
из-за того, что совхозам не выделялись средства на строительство жилья. В 
сельских школах к этому времени было развёрнуто обучение трактористов-
машинистов, но, как отмечалось, в хозяйствах оставались работать немногие, 
остальные или, получив удостоверение тракториста-машиниста, уезжали 
учиться на шофёра в сельское профессионально-техническое училище, или 
уезжали работать в города, на стройки129. 

По подсчётам Томского обкома ВЛКСМ, в 1980 г. на селе осталось 
2 199 выпускников сельских школ (32,5 % от общего числа выпускников 
сельских школ области в тот год). Из них 1 689 человек поступили в сельские 
ПТУ, 289 устроились на работу в совхозы и колхозы. В это число также был 
включен 221 выпускник, поступивший в сельскохозяйственные институты и 
техникумы. В этот год закончило сельские ПТУ 2 132 человек, 1 163 человека 
(54,5 %) из их числа остались работать на селе130.  

Примечательно, что, анализируя причины непрекращающейся миграции 
сельской молодёжи в города, власти большое значение придавали переменам, 
произошедшим с молодёжью в 1960-1970-е гг. Так, отмечали равнодушие и 
пассивность молодых людей и недоумевали, почему молодёжь требует 
организовать им досуг, в частности, построить спортивные площадки – то, что 
немного раньше молодёжь с энтузиазмом делала сама131. Секретарь партийного 
комитета колхоза «Маяк» Первомайского района в 1975 г. констатировал 
«отсутствие у определённой части юношей и девушек большого интереса к 
производственной и общественной работе, незнание вкуса напряжённой, 
                                                 

129 ЦДНИ ТО. Ф. 1621. Оп. 18. Д. 7. Л. 15. 130 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 13. Д. 163. Л. 170. 131 ЦДНИ ТО. Ф. 103. Оп. 49. Д. 74. Л. 43-44, Л. 50-52. 
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бьющей через край жизни, а также неумение, а порой и невозможность разумно 
проводить свободное время, использовать предоставленные обществом 
возможности для духовного и физического развития личности»132. 
Современники утверждали, что по этой причине молодёжь в 1970-е гг. стала 
увлекаться спиртными напитками. Масштабы алкоголизма в стране, и на селе в 
частности, привели к появлению в первой половине 1970-х гг. постановлений 
государственного и областного уровня, посвящённых усилению борьбы против 
пьянства и алкоголизма, предусматривавших ограничение продажи спиртных 
напитков, создание комиссий по борьбе с пьянством133.  

Анализируемые социально-экономические изменения на селе имели в 
своей основе также и демографические процессы: как рассмотренную выше 
миграцию сельского населения, так и его естественное движение и изменение 
половозрастного состава (Приложение Г. Рисунки Г.19 – Г.21, Г.27 – Г.28. 
Таблицы Г.15 – Г.18, Г.22 – Г.26, Г.29 – Г.30). Демографические процессы 
безусловно являются факторами развития сельской поселенческой сети, 
поскольку уменьшение населения приводит к обезлюживанию территории, 
неизбежным следствием чего становится уменьшение и исчезновение сельских 
населённых пунктов. Конечно, как отмечает Ж.А. Зайончковская, 
демографические процессы сами по себе не являются первопричиной 
изменения расселения, они играют роль катализатора, стабилизатора или 
тормоза развития, определяя в значительной мере скорость, с которой 
изменяется расселение134.  

На протяжении изучаемого периода сельское население Томской области 
стало малочисленнее и постарело. Основополагающим фактором, 
определившим динамику развития демографической структуры сельского 
населения во второй половине ХХ в., была Великая Отечественная война. В 
результате долгое время сохранялось преобладание женского населения над 
мужским. Также война вызвала появление «демографических ям» в возрастной 
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структуре сельского населения. Произошедшее с 1955 г. до конца 1960-х гг. 
снижение рождаемости в 2,3 раза (в расчёте на 1000 человек) во многом было 
обусловлено тем, что в репродуктивный возраст вошло малолюдное поколение 
предвоенных и военных лет рождения. В результате естественный прирост 
сельского населения области в этот период был относительно низким. В 
пожилой возраст это время входило многочисленное поколение рождённых в 
начале ХХ в. Высоким был миграционный отток населения из села, особенно 
молодёжи, обусловленный социально-экономической и расселенческой 
политикой, а также проходившими в стране урбанизационными процессами. 
Всё это усугублялось приобретшей в это время критический характер 
проблемой, как уже отмечалось, алкоголизации сельского населения. В 
результате численность сельского населения области и доля в нём 
трудоспособных уменьшалась. В деревне стремительно накапливались 
негативные демографические последствия миграции. Из-за деформации 
половозрастной структуры сельского населения, в частности уменьшения доли 
молодёжи, происходило дальнейшее уменьшение рождаемости, рост 
смертности и, соответственно, ещё большее снижение естественного прироста. 
Если в 1950-е гг. деревня продолжала быть демографическим донором городов, 
то, исчерпав к 1960-м гг. в результате описанных выше процессов свой ресурс 
демографического воспроизводства на уровне, позволявшем в тех исторических 
условиях компенсировать отток населения в города, стремительно 
обезлюживала. Именно в 1960-е гг. сельское население области убывало 
наиболее интенсивно, уменьшение за данное десятилетие составило 16,4 %. В 
1950-е и 1970-е гг. численность населения уменьшилась на 7 % и 7,3 % 
соответственно135. В результате исчезновение сельских населённых пунктов 
было неизбежно и разрушение сельской поселенческой сети применительно к 
1960-м гг. было объективно запрограммировано. 

Влияние на демографические процессы в середине ХХ в. оказала 
                                                 

135 Подсчитано по: Численность населения по каждому населённому пункту Томской области 
по итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей населения за период с 1959 по 1989 гг. Томск, 
1990. С. 2-3. 
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произошедшая повсеместно смена типов воспроизводства населения – так 
называемый демографический переход, суть которого заключалась в переходе 
от высокой смертности и высокой рождаемости к низкой смертности и низкой 
рождаемости. Последняя является результатом складывавшейся в это время 
практики снижения количества детей в семье. Промежуточным этапом в 
процессе этого перехода является период, в который происходит уменьшение 
смертности, но ещё сохраняется высокая рождаемость. Поэтому 
демографический переход всегда сопровождался резким ускорением роста 
численности населения. В нашей стране смена типов воспроизводства 
населения завершилась к середине 1950-х гг. и не сопровождалась 
значительным ростом численности населения из-за событий первой половины 
ХХ в., приведших к гибели большого числа людей136. 

В 1970-е гг. в трудоспособный и фертильный возраст входило 
многочисленное поколение 1950-х гг. рождения, а на пенсию уходили люди, 
родившиеся в годы первой мировой и гражданской войн, что привело к 
некоторому росту доли трудоспособного сельского населения области (со 
152 800 человек в 1970 г. до 167 600 человек в 1985 г.), а также к 
незначительному увеличению рождаемости и снижению смертности.  

Очередное снижение рождаемости во второй половине 1980-х гг. во 
многом было обусловлено вхождением в детородный возраст малочисленного 
поколения 1960-х гг. рождения. Выходило из трудоспособного возраста в эти 
годы относительно многочисленное поколение 1920-х гг. рождения. 
Миграционный отток из села в эти годы по сравнению с предыдущим периодом 
незначительно, но сократился. Как следствие, для 1980-х гг. был характерен 
некоторый рост численности сельского населения (на 4,9 %137), что усилило 
позитивный эффект от мероприятий по возрождению малых сёл в конце 
десятилетия. 
                                                 

136 Мазур Л. Н. Сельское расселение на Среднем Урале в ХХ веке : направления и варианты 
трансформации поселенческой сети : дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2006. С. 154. 137 Подсчитано по : Численность населения по каждому населённому пункту Томской области 
по итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей населения за период с 1959 по 1989 гг. Томск, 
1990. С. 2-3. 
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В целом, численность сельского населения Томской области на 

протяжении 1950-1980-х гг. постоянно уменьшалась и лишь в конце периода 
незначительно выросла. В период с 1939 г. до 1989 г. численность сельского 
населения Томской области уменьшилась на 34 %138.  

Особенности хозяйственного развития районов области в изучаемый 
период обусловили различия в динамике численности населения районов. 
В отдельных районах области численность сельского населения росла в связи с 
проходившим в изучаемый период промышленным освоением природных 
ресурсов области. Так, Верхнекетский район, в котором в то время масштабно 
проводились лесозаготовки, показывал устойчивую динамику роста 
численности сельского населения на протяжении большей части изучаемого 
периода. В период с 1950 г. по 1989 г. численность населения Верхнекетского 
района увеличилась с 7 500 до 16 300 человек (на 117,3 %)139. С 9 900 до 11 400 
человек (на 15,2 %) выросла численность сельского населения в 
Александровском районе, ставшем с 1960-х гг. центром нефтедобычи в 
Томской области. При этом значительно росла численность преобразованного в 
1978 г. в город посёлка Стрежевого – с 3 400 человек в 1968 г. до 43 300 
человек в 1989 г.140 Также выросла численность населения Первомайского 
района – рост составил 18,7 % (с 17 100 человек в 1950 г. до 20 300 человек в 
1989 г.)141. 

В остальных районах области численность сельского населения 
уменьшалась. Постоянное уменьшение численности было характерно для 
Парабельского, Молчановского, Чаинского, Колпашевского, Кривошеинского, 
Каргасокского и Бакчарского районов, в результате чего к концу 1980-х гг. в 
этих районах население уменьшилось на 33-51 %. И лишь в отдельные периоды 
1950-х и 1980-х гг. в этих районах отмечался незначительный, в несколько 
процентов, рост населения, который вскоре сменялся падением. В Томском, 
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Асиновском, Тегульдетском, Зырянском, Шегарском и Кожевниковском 
районах также происходило уменьшение численности населения, однако 
периоды роста численности населения были чаще и в итоге население в этих 
районах уменьшилось только на 14,8-34 %142 (Приложение Б. Таблица Б.3).  

Наряду с уменьшением абсолютного количества сельских жителей, 
сокращалась доля сельского населения во всём населении области. В 1959 г. 
сельское население составляло 52,1 %, в 1970 г. – 40,8 %, в 1979 г. – 34,4 %, в 
1989 г. – 31,1 %143.  

Хозяйственная деятельность сельских жителей в первой половине          
1960-х гг. по-прежнему была сосредоточена в ЛПХ. Существовавшие с конца 
предыдущего десятилетия ограничения ЛПХ, оказавшие большое влияние на 
уменьшение их размеров и на рост миграции из села, всё же не привели к 
переориентации сельских жителей с личного на общественное производство. 
Партийное руководство Томского района в конце 1963 г. с досадой отмечало 
свойственное крестьянам «желание строить своё благополучие за счёт 
раздувания личного хозяйства»144, приводя в пример ситуацию, когда жители 
д. Тахтамышево и д. Черная Речка торговали на городском рынке картофелем и 
овощами, выращенными на своих участках, в то время как на полях совхоза 
работало большое количество привлечённых для уборки урожая горожан145. 
Источники содержат свидетельства того, что руководители хозяйств этому не 
препятствуют, и даже поощряют, в частности, оставляя без внимания 
невыработку трудодней колхозниками. На конференции партийной 
организации Зырянского производственного колхозного управления 19 октября 
1963 г. отмечалось: «У нас некоторые руководители только и глядят, как 
побольше студентов выпросить, чтобы свои колхозники могли картофель на 
личном огороде выкопать, а в это время для них студенты хлеб на сложных 
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зерноочистительных машинах на два раза пропустили»146.  

В эти же годы в районах области была развёрнута масштабная работа по 
преодолению отставания экономически слабых колхозов, основанная на 
Записке Н.С. Хрущёва в Президиум ЦК КПСС «О некоторых вопросах подъёма 
экономики отстающих колхозов и совхозов». В рамках этой работы 
проводилось выявление убыточных хозяйств, смена в них председателей, 
бригадиров, заведующих фермами, предпринимались меры по укреплению 
трудовой дисциплины, упорядочению оплаты труда, сокращению 
приусадебных участков и скота в личной собственности колхозников, 
наведению порядка в использовании техники на личные нужды147. Помимо 
прочего проводимые мероприятия были направлены на переориентацию 
колхозников с личных подсобных хозяйств на общественное производство.  

В 1960-е гг. как и раньше регулярно выходили решения райисполкомов, 
посвященные выявленным нарушениям Устава сельхозартели в колхозах 
районов. В этих документах описывается повсеместно распространённая 
бесхозяйственность и неорганизованность, приводившая к падежу скота, 
разукомплектованию техники, даже не бывшей ещё в эксплуатации, гибели под 
снегом неубранного урожая. Ущерб от этого руководители хозяйств 
повсеместно списывали на убытки колхозов, не проводя анализа 
произошедшего и не привлекая к материальной ответственности виновных лиц.  

Источники отмечают распространение хищений в колхозах комбикормов, 
горюче-смазочных материалов. К примеру, в Первомайском районе в конце 
1960-х гг. у населения было около тысячи мотоциклов, бензин для которого не 
покупали, а заправляли их тем, который брали на складах в хозяйствах148. 
Нарушением Устава сельхозартели было также содержание в ЛПХ колхозников 
большого количества скота и использование приусадебных участков в 
размерах, превышающих установленные нормы. Власть беспокоило наличие в 
районах области личных подсобных хозяйств, имеющих до шести голов 
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крупного рогатого скота, в том числе имеющих по две коровы149. Асиновский 
райисполком в 1968 г. выказывал недовольство тем, что в колхозе «Заря» из 550 
хозяйств 44 имеют приусадебный участок большего, чем разрешено, размера150.  

Таким образом, к середине 1960-х гг. деревня предстала проблемной, 
утратившей своё историческое предназначение кормильца страны. Новому 
политическому руководству страны доставалась деревня с подорванными 
крестьянскими основами с одной стороны, и с несформированными практиками 
управления мотивациями сельскохозяйственных рабочих, с другой. Страна 
вступала в полосу агропромышленного строительства, отправным аспектом 
которого была «вторая коллективизация», то есть повсеместное преобразование 
колхозов в совхозы. Есть все основания квалифицировать социальную природу 
деревни тех лет как маргинальную.  

Принципиальная оценка попытки сделать сельский труд разновидностью 
индустриального труда была дана в альтернативном докладе Президиума 
ЦК КПСС на октябрьском (1964 г.) пленуме ЦК КПСС, подготовленном членом 
Президиума ЦК КПСС, председателем Совета Министров СССР 
Д.С. Полянским. В нём говорилось о нерешённости вопроса о материальной 
заинтересованности работников сельского хозяйства, констатировалась 
обезлюживание деревни, но, главное, был зафиксирован исторический рубеж, 
когда сельских жители перестали выполнять миссию кормильцев страны. Об 
этом свидетельствует следующая формулировка: «Раньше крестьянин нёс свои 
продукты через колхоз или индивидуально на рынок, или в магазины, сам 
теперь оказался в роли покупателя, что ещё больше затрудняет снабжение 
продуктами трудящихся города»151.  

В марте 1965 г. на Пленуме ЦК КПСС обсуждался вопрос 
«О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР», в 
ходе чего были озвучены основные положения так называемой реформы 
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А.Н. Косыгина. В частности, была изменена система заготовки продуктов 
сельского хозяйства. Было решено перейти к твёрдым планам заготовок 
сельхозпродуктов на ряд лет, в которых декларировалось гармоничное 
сочетание общегосударственных и внутрихозяйственных интересов. Наряду с 
плановыми заготовками, уменьшенными с этого времени на 15 %, 
предусматривалась сверхплановая закупка основных продовольственных 
культур в хозяйствах, которые будут иметь излишки товарного хлеба, по ценам 
на 50 % выше основной закупочной цены. Были повышены основные 
закупочные цены на пшеницу, рожь и некоторые другие зерновые культуры, на 
животноводческую продукцию. Пленум большое внимание уделил 
материально-технической базе колхозов и совхозов, в частности говорилось об 
увеличении поставок машин на село152.  

Предпринятые меры оказали некоторое положительное влияние на 
развитие сельскохозяйственного производства в Томской области. В частности, 
за 1967-1977 гг. фондовооружённость сельскохозяйственного труда в области 
увеличилась в 4,6 раза, энерговооружённость – в 3 раза, поставка минеральных 
удобрений – в 2,8 раза. В эти годы было введено в эксплуатацию 17 400 
гектаров орошаемых и осушенных земель, были предприняты меры по 
укреплению экономики колхозов и совхозов, подготовке и обеспечению их 
кадрами. В результате среднегодовой объём валовой продукции сельского 
хозяйства в 1971-1975 гг. превысил уровень восьмой пятилетки на 16 %153.  

Однако зачастую произведённые вложения не давали соразмерной 
отдачи. Во второй половине 1960-х – 1970-е гг. себестоимость продукции 
животноводства и полеводства оставалась высокой, а рентабельность 
уменьшалась. В частности, рентабельность молока в хозяйствах Первомайского 
района в 1965 г. составляла 7,5 %, в 1966 г. – 4,5 %, в 1967 г. – 0,4 %154. 
Производство молока приносило хозяйствам большие убытки. К примеру, в 
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1967 г. убыточность производства молока в совхозах Каргасокского района 
составила 12 %, а в колхозе «Таёжник» – 38 %155. Начальник Тегульдетского 
районного сельхозуправления Н.Ф. Нестеров на пленуме райкома КПСС в 
декабре 1968 г. утверждал, что убыточность сельскохозяйственного 
производства хозяйствах вызвана тем, что районное начальство 
контролировало лишь валовые объёмы производства хозяйствами 
сельскохозяйственной продукции, не обращая внимание на осуществлённые 
для её производства затраты. В этой ситуации руководители хозяйств 
экономического анализа не вели, не предпринимали мер к лучшему 
использованию фондов, а подсчёты себестоимости продукции не 
сопровождались анализом составляющих её элементов и выявлением причин её 
высокого уровня156. 

Себестоимость сельскохозяйственной продукции в эти годы росла из-за 
сочетания быстрого роста заработной платы и фондовооружённости сельского 
хозяйства и значительно более медленного роста производительности труда в 
колхозах и совхозах. С 1966 г. по 1972 г. фондовооружённость в 
животноводстве возросла в 2,2 раза, а выработка на одного работающего за этот 
же период увеличилась только на 41,5 %. Это привело к росту себестоимости 
основных видов сельскохозяйственной продукции в колхозах области на 29,7 % 
и в совхозах на 56,1 %157. Нередки были ситуации, когда процессы труда 
механизировались, а число работающих на той или иной операции не 
сокращалось. К примеру, до введения в эксплуатацию нового коровника на 
Ломовицкой ферме колхоза «1 Мая» Первомайского района шесть скотников 
обслуживали 400 коров. Позже был построен новый коровник, в нём была 
организована механическая уборка навоза, но число работающих скотников не 
сократилось158. 

Современники отмечали расточительное и бесхозяйственное отношение к 
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технике, которую хозяйства имели возможность приобретать в эти годы в 
большом количестве. Зачастую тракторы и автомобили находились в плохом 
техническом состоянии, многие были неисправны и не ремонтировались из-за 
отсутствия запасных частей. Председатель рыбартели им. Куйбышева 
Каргасокского района И.Т. Черных низкую себестоимость производимых его 
хозяйством молока и мяса объяснял тем, что, имея лишь два трактора, которые 
они берегли и грамотно использовали, они имели большую выработку и 
меньшие затраты на единицу продукции. В результате центнер мяса у них 
стоил 40 рублей, а в совхозах района в 1,5-2 раза выше159. Более того, в совхозе 
им. Ильича того же района центнер мяса в это время стоил 100 рублей160.  

Неудовлетворительное состояние сельскохозяйственного производства 
заставляло власть искать способы повышения эффективности капитальных 
вложений, направляемых на развитие сельского хозяйства. Для этого на 
протяжении 1960-1970-х гг. предпринимались меры по интенсификации 
сельскохозяйственного производства, главными из которых начиная с 
пленумов ЦК КПСС в декабре 1963 г. и в феврале 1964 г. были названы 
комплексная механизация, химизация и мелиорация сельскохозяйственного 
производства161. Механизация представлялась хорошим средством снижения 
затрат на оплату труда колхозников и тем самым снижения себестоимость 
сельскохозяйственной продукции, способом компенсации недостатка рабочих 
рук на селе, средством улучшения условий труда колхозников, 
способствующим уменьшению миграции из села162. Несколько позже стали 
говорить о необходимости концентрации сельскохозяйственного производства, 
его специализации в зональном разрезе и внутри хозяйств и об организации 
производства сельскохозяйственной продукции промышленными методами. Об 
этом речь шла, в частности, в постановлениях ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об организации производства яиц и мяса птицы на промышленной 
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основе» от 3 сентября 1964 г., «О развитии производства продуктов 
животноводства на промышленной основе» от 16 апреля 1971 г., в 
постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем развитии специализации и 
концентрации сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственной 
кооперации и агропромышленной интеграции» от 28 мая 1976 г.163 

Выполняя эти постановления, Томский обком КПСС в 1978 г. поставил 
задачу завершить в основном в текущей пятилетке концентрацию и 
специализацию животноводства и обеспечить в 1980 г. производство в 
специализированных хозяйствах молока 50 % от производимого в колхозах и 
совхозах области количества, 60 % мяса говядины, 88 % свинины, 100 % яиц и 
мяса птицы164.  

Концентрация сельскохозяйственного производства в условиях 
исторически сложившегося наличия в сельской местности нашей страны 
большого количества мелких населенных пунктов, и, как следствие, наличия 
множества мелких животноводческих ферм, представлялась условием 
успешности проведения работ по механизации сельскохозяйственного 
производства. Как следствие предполагалось одновременное проведение 
концентрации трудовых ресурсов, то есть сельского населения вблизи 
сельскохозяйственных предприятий. Масштабные преобразования размещения 
сельскохозяйственного производства требовали не менее масштабного 
преобразования сельского расселения, для чего с конца 1950-х гг. 
разрабатывалась и реализовывалась расселенческая политика.  

Однако реализация расселенческой политики по ряду причин 
тормозилась, вместе с концентрацией производства не произошло укрупнение 
сёл, и уже в конце 1960-х гг. в сельской местности было много населённых 
пунктов, животноводческие помещения и скот, мастерские, техника из которых 
были переведены на центральные усадьбы, а их жители были лишены рабочих 
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мест. Экономическая основа этих населённых пунктов оказалась подорванной, 
а включение их в перечень «неперспективных» деревень приводило к 
прекращению культурно-бытового обслуживания населения в них. Жители из 
этих деревень выезжали частично на центральные усадьбы, но больше в города, 
рабочие посёлки, райцентры, покидая, таким образом, хозяйство и вообще 
сельскую местность, а деревни угасали и исчезали. Так, к примеру, в начале 
1970-х гг. исчезла д. Арышево Зырянского района. После того, как арышевская 
тракторная бригада была объединена с бригадой, расположенной на 
центральной усадьбе в с. Семёновка, ремонтные мастерские, техника, 
руководство бригады переместились в Семёновку. С этого времени арышевские 
механизаторы ремонтировали технику и неделями жили в десяти километрах от 
дома, обрабатывали и семёновские, и арышевские поля. В очень короткий срок 
механизаторы перевезли семьи в Семёновку, вслед за ними разъехались 
остальные жители165.  

В 1970-е гг. в отношении малых деревень уже руководством совхозов 
методами психологического давления осуществлялась провокация нездоровой 
миграции. Малые деревни, после того, как из них на центральные усадьбы 
свезли жилые и производственные постройки и переманили кадры, 
руководителями хозяйств воспринимались исключительно как обременение166.  

Во второй половине 1960-х гг., несмотря на вышедшее в октябре 1964 г. 
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении 
необоснованных ограничений личных подсобных хозяйств колхозников, 
рабочих и служащих»167, происходило дальнейшее уменьшение скота в ЛПХ 
колхозников Томской области. С 1966 г. по 1976 г. поголовье крупного 
рогатого скота уменьшилось со 122 200 до 84 800 голов (на 30,6 %), в том числе 
коров – с 61 100 до 41 100 голов (на 32,7 %), свиней – с 90 800 до 61 200 голов 
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(на 32,6 %), овец – с 88 200 до 70 900 (на 19,6 %)168. Приусадебные участки 
колхозников и рабочих совхозов Томской области, занятые посадками 
картофеля и овощей, с 1965 г. до 1971 г. уменьшились с 19 300 до 17 700 
гектаров (на 8,3 %), с 1971 г. до 1975 г. – с 17 700 до 17 200 гектаров (на 
2,8 %)169.  

Постоянное уменьшение ЛПХ колхозников и рабочих совхозов Томской 
области было связано с теми трудностями, с которыми сельским жителям 
приходилось сталкиваться при его ведении. Описание многих из них 
содержатся в материалах обкома и райкомов КПСС. К примеру, на заседании 
пленума Каргасокского райкома КПСС в мае 1969 г. в качестве таковых было 
названо то, что руководители хозяйств «обеспечение индивидуального скота 
кормами считают второстепенным и не обязательным делом», и поэтому не 
выделяют людям транспорт для вывозки кормов170. Кроме того, сельские 
жители часто сталкивались с «умышленно созданными» затруднениями в 
доставке скота на приёмные пункты или с отказом в приёме его 
заготовительными организациями и предприятиями мясоперерабатывающей 
промышленности171. С переходом в 1966 г. на полную денежную оплату труда в 
колхозах и с последующим преобразованием многих колхозов в совхозы 
большой проблемой для сельских жителей стало обеспечение скота кормами, 
большую часть которых прежде они получали в качестве натуроплаты. В этих 
условиях на протяжении 1970-1980-х гг. для постаревшей, всё более социально 
опекаемой и относительно сытой деревни ЛПХ становилось обузой и от них всё 
больше сельских жителей отказывались.  

Сельскими жителями в 1970-е гг. не были наработаны качественно новые 
адаптационные практики. Итогом многочисленных преобразований на селе, в 
частности, установление диктата центральных усадеб над отделениями 
колхозов и совхозов, специализации сельскохозяйственного производства стала 
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демотивация сельских жителей как патриотов деревни. Она по логике должна 
была смениться новой организацией сельских тружеников, однако этого не 
произошло, деревня перестала быть самонастраивающимся устойчивым 
социальным механизмом, а сельские жители, утратив навыки артельного 
самоуправления, сумели самосохраниться лишь в качестве пассивных объектов 
управления. Власть, взяв сельских тружеников под прямое директивное 
управление, приобрела все издержки, присущие несамообеспечивающимся 
сообществам. На фоне этого уход населения из сельской местности и 
исчезновение деревень стали необратимыми. С полным основанием можно 
говорить о депопуляции сельских поселений.  

Только к 1980-м гг. советская деревня вообще и томская в частности 
коренным образом трансформировалась и в экономическом, и в социальном 
отношении. Сельский труженик уже не претендовал на роль гарантированного 
кормильца страны. Село как объект управления перестало быть источником 
могущества советского государства, напротив, нуждалось в его попечительстве. 
Сельские труженики в своей повседневности с трудом трактовались в 
марксистско-ленинской традиции, в интерпретации сельской жизни на смену ей 
приходил новый мифологический дискурс. Власть, понимаемая как реальная 
способность управлять, стала на селе бюрократически безликой. В жизнь 
приспособившихся сельских тружеников вернулась некогда существовавшая 
крестьянская страсть к доходу, и тема потребления вновь стала доминирующей 
в практиках деревенской жизни. Деревня, в той части, в какой она сохранялась 
под жёстким властным давлением, являла собой всевозможные повседневные 
практики приспособленчества и иждивенчества. 

Уже в начале 1970-х гг. становилось очевидным, что страна ещё не была 
готова к такому сокращению производителей и увеличению потребителей 
сельскохозяйственной продукции, поскольку темпы роста поголовья скота в 
общественном секторе не покрывали снижения его в ЛПХ сельских жителей172. 
В результате к началу 1980-х гг. в стране были серьёзные трудности с 
                                                 

172 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 779. Л. 189. 



 226 
обеспечением населения продовольствием. В 1982 г. была создана 
Продовольственная программа, с помощью которой власть пыталась системно 
решать задачу обеспечения страны продовольствием. Однако ни трудового, ни 
управленческого энтузиазма и рвения сельские жители уже не выказывали. 
Социально-экономические условия носили только угнетающий характер, равно 
как некогда политический фактор предопределил сжатие сельской 
поселенческой сети, так и в 1980-е гг. курс на возрождение деревни, значимый 
с психологической точки зрения, был детерминирован исключительно 
политическими обстоятельствами.  

Вместе с тем и на протяжении 1980-х гг. продолжались процессы 
обезлюживания сельской местности, зародившиеся в предыдущие десятилетия. 
Однажды начатые процессы миграции сельского населения, в первую очередь 
молодёжи, не прекращались до конца изучаемого периода.  

Произошедшая к концу 1980-х гг. не только количественная, но и 
качественная трансформация села являла собой одновременно итог 
социалистического эксперимента и предпосылку проверки на 
жизнеспособность деревни, сельским труженикам в которой как некогда 
крестьянам предстояло быть самостоятельными в хозяйственном и правовом 
отношении. Массированное давление на деревню в русле общих 
урбанистических закономерностей с крестьяноведческой точки зрения не могло 
иметь иных результатов. Сельским жителям были навязаны чуждые правила. 
Отказ деревне как форме сохранения крестьянской идентичности в праве на 
существование, закреплённый ярлыком «неперспективная деревня» в 1960-
1970-е гг., обернулся инерционностью существования деревни в условиях 
собственно социалистического сельскохозяйственного производства. Ложный 
покой и уют 1970-х гг. в представлениях власти предержащих 
трансформировались в тревожную неопределённость 1980-х гг., грозившую в 
расщеплённом сознании селян гибелью или спасением. Вскрывшаяся тоска по 
прошлому в деревенской среде вооружила интеллигентскую рефлексию, 
которая воспользовалась замешательством власти и перехватила управление 
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социально-экономическим поведением деревенских жителей, которым в свою 
очередь в силу их маргинальности как раз требовались духовные подпорки 
извне для того, чтобы воспроизвестись по-крестьянски в социально-
экономическом плане. Попытки М.С. Горбачёва положить колхозно-совхозную 
инфраструктуру в основу возрождения частнохозяйственного развития 
сельской местности утонули в кризисе всего народного хозяйства, в его 
перманентном реформировании в целом. 

В контексте данного исследования уместно констатировать, что 
урбанистическое «прокрустово ложе» оказалось тесным отчасти и для горожан. 
Критическая масса выходцев из деревни «окрестьянивала» город. Крестьянская 
ментальность родившихся в деревне горожан причудливо переплеталась с 
потребительской психологией города, выражавшейся в инспирируемой самой 
властью парадигме так называемого неуклонного повышения благосостояния 
народных масс. Изживаемая мелкобуржуазная психология крестьянства, в 
конечном итоге воспроизведённая в городской среде, в иных идеологических 
обёртках вновь возвращалась в деревню. В этом, кстати, проявился 
определённый исторический позитив с точки зрения сохранения деревни в той 
части, которая и в социально-экономическом, и в культурологическом смысле 
восприняла политику сближения города и деревни. Профессиональная 
самореализация определённой части жителей деревень с относительно развитой 
социально-бытовой инфраструктурой, сопряжённая с крестьянским 
подсознанием, предохранила деревню всё-таки, наряду с искусственными 
мерами сдерживания оттока населения из деревни, от полного исчезновения в 
1980-е гг. Задействовав весь арсенал «оружия слабых», сельские жители в 
латентном виде к концу 1980-х годов всё-таки выказали предпосылки 
реанимации своей крестьянской природы, и тем самым воспроизвелась их 
релевантность. Село для политической системы оставалось проблемным, но 
само по себе оно парадоксальным образом вновь обретало приемлемость для 
проживания для тех, кто в нём оставался жить. Сельские жители оправдывали 
себя в глазах горожан своим положением и не без основания. Впервые за 
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советскую историю крестьянство получило относительно сытое существование, 
достигнув в 1989 году 87 % уровня доходности промышленных рабочих173. В 
очередной раз был достигнут «стандарт жизни» прошлого, в психологии 
восприятия предпочитаемый иным практикам жизни. Сельская поселенческая 
сеть, получившая импульс к возрождению, открылась к директивно-адресному 
управлению в условиях социалистического планового хозяйствования, но 
данной парадигме было отказано историей в реализации.  

Резюмируя, без всякой апологетики колхозной деревни, можно 
утверждать, что объективно советская деревня ценой неимоверного 
напряжения заслуживала позитивных перспектив. Нужно было только уважать 
и ценить крестьянский труд, ориентироваться на коренные интересы крестьян, 
а, следовательно, уважать и ценить приемлемый для деревенских жителей 
формат колхозов. Деревня выказывала все признаки того, что если ею будут 
хорошо управлять, то она будет справляться с возложенной на неё 
исторической миссией кормильца страны.  

                                                 
173 Зиновьев В. П. Революция массового потребления в СССР в 1960-1980-х гг. // 

Экономическая история Сибири ХХ века. Барнаул, 2006. Ч. 1. С. 48. 
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Заключение 

 
В предвоенный период окончательно сформировалась исторически 

максимальная сельская поселенческая сеть на территории Томской области, 
которая явилась показателем, в свою очередь, максимальной хозяйственной 
освоенности региона такой социальной категорией как крестьянство. 
На протяжении 1940-1980-х гг. сельская поселенческая сеть Томской области, 
производственную основу которой составляли колхозы и совхозы, значительно 
изменилась. За это время в области более чем в 4,7 раза сократилось количество 
сельских населённых пунктов и в 3,4 раза увеличился их средний размер. 
С уменьшением числа сельских населённых пунктов уменьшилась их густота, а 
заселённая территория области уменьшилась на 55 %. Сельская поселенческая 
сеть области на протяжении всего изучаемого периода большей частью 
состояла из мелких населенных пунктов. В начале периода сельские 
населённые пункты с численностью населения до 50 человек составляли почти 
половину сельской поселенческой сети области, в конце периода – немного 
больше пятой части. Рост средней людности сельских населённых пунктов 
объясняется массовым исчезновением мелких сельских населённых пунктов, 
характерным для всего изучаемого периода, и, соответственно, ростом доли 
более крупных сельских населённых пунктов. Значительная часть сельских 
населённых пунктов (14-27 % в разные годы) теряла население, происходило их 
мельчание, завершавшееся зачастую исчезновением.  

Изменения сельской поселенческой сети Томской области в 1940- 
1980-е гг. происходили преимущественно под влиянием социально-
экономического и политического факторов. Ещё в предвоенный период в 
плановом порядке в связи с необходимостью сконцентрировать колхозное 
производство в пределах отдельных деревень было ликвидировано расселение в 
виде мелких хуторов и выселков. Несмотря на чрезмерные потери мужского 
населения в Великой Отечественной войне, что привело к повсеместному 
уменьшению людности сельских населённых пунктов и к утрате ими былого 
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потенциала для развития колхозного производства, сложившуюся 
поселенческую сеть как оптимальную основу для восстановления и развития 
демографии и экономики деревни на рубеже 1940-1950-х гг. деформировать 
искусственно не предполагалось. Однако советская колхозная деревня с начала 
1950-х гг. подвергалась перманентному реформированию, которое в конечном 
итоге привело к качественному ухудшению сельской поселенческой сети.  

Первым опытом преобразования поселенческой сети была кампания по 
укрупнению колхозов, начавшаяся в мае 1950 г. и вызвавшая сселение ряда 
сельских населённых пунктов внутри укрупнённых колхозов. В русле этой 
практики в нашей стране зародилась и была опробована идея кардинального 
преобразования сельской поселенческой сети. Необходимость сселить те или 
иные деревни стала одной из исходных непреложных точек планирования 
развития колхозного хозяйства и актуализировалась лишь тема изыскания 
источников финансирования предстоящего сселения. Вместе с тем, в период с 
середины 1940-х до начала 1960-х гг. в Томской области сельские населённые 
пункты исчезали преимущественно стихийно, под воздействием социально-
экономических процессов, в частности тяжёлого положения в 
сельскохозяйственном производстве, вызывавших миграцию людей из села и, 
следовательно, обезлюживание сельских населённых пунктов. Миграции из 
северных районов области были особенно сильны вследствие совокупного 
влияния двух факторов: указанного выше тяжёлого экономического положения 
колхозов и снятия с учёта спецпереселенцев, составлявших большинство 
населения в этих районах, и получение ими права на выезд.  

Угнетающими факторами колхозного производства было большое 
отвлечение колхозников от непосредственной работы в колхозах (например, на 
лесозаготовки), обязанность колхозов северных районов области с 1940 г. 
осуществлять хлебопоставки и вынужденность их от этого переключиться на 
зерновое производство в ущерб занятию более доходными промыслами и 
животноводством, расположение многих спецпереселенческих колхозов на 



 231 
неудобных с точки зрения сельскохозяйственного производства землях, низкая 
оплата труда в сельскохозяйственном производстве.  

Внутриколхозные миграции, навязанные властью как вариант повышения 
эффективности колхозного производства, не подвергали сомнению 
правомерность существования деревни – традиционной среды обитания 
крестьян. Переорганизованная сельская поселенческая сеть должна была 
придать деревне импульс развития. Власть предполагала, повышая плановые 
задания для колхозов, задействовать протекционистские по отношению к 
деревне социально-экономические меры.  

В 1950-е – начале 1960-х гг. сложились идеологические, но главным 
образом социально-экономические предпосылки для формирования и 
реализации расселенческой политики. В эти годы колхоз как производственная 
единица являл собой один из видов хозяйственной деятельности сельских 
жителей, в зависимости от его рентабельности – главным или второстепенным. 
Крестьянами за время их сосуществования с колхозами были наработаны 
адаптационные практики, выразившиеся, в первую очередь, в гармоничном 
сочетании труда крестьян-колхозников в колхозах и в личных подсобных 
хозяйствах (ЛПХ) в рамках системной хозяйственной деятельности 
крестьянского двора. Однако в этих практиках власть увидела только угрозу 
для общественного производства, так как крестьяне всё больше 
концентрировались на труде в ЛПХ и индифферентно относились к труду 
собственно в колхозе. К 1960-м гг. в логике адаптационного поведения 
крестьян наметились изменения, вызванные произошедшим у них 
мировоззренческим переломом под влиянием принуждения колхозников к 
большей работе в колхозах путём ограничения личных подсобных хозяйств, 
что, в свою очередь, сделало миграции единственным эффективным 
крестьянским средством реагирования на деструктивную политику 
государства.  

Однако причинами выбытия населения из колхозов во второй половине 
1950-х – начале 1960-х гг. по мнению властей были низкая оплата труда в 
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колхозах и недостатки в организации культурно-бытового и медицинского 
обслуживания, школьного образования, то есть констатировалась слабость 
социального фактора. Снизить уровень миграции власть планировала путём 
повышения производительности труда в сельском хозяйстве и увеличения 
доходов колхозников, а также улучшения культурно-бытового обслуживания 
сельского населения. Поставив так вопрос, руководствуясь при этом логикой 
модернизма, очень скоро пришли к выводу, что и экономическому, и 
культурному развитию колхозов мешает исторически сложившееся расселение 
сельского населения по мелким населённым пунктам. Логическим следствием 
таких подходов к закреплению кадров на селе стала воплотившаяся на практике 
с начала 1960-х гг. расселенческая политика, предусматривавшая ликвидацию 
«неперспективных деревень» и концентрацию сельского населения в 
большинстве своём в центральных усадьбах колхозов.  

Работы по организации сселения сельских населённых пунктов, 
прерванные в апреле 1951 г. в связи с тем, что был нащупан баланс интересов 
традиционного колхозного крестьянства с индустриальным способом 
сельскохозяйственного производства, с новой силой были возобновлены в 
начале 1960-х гг. К этому времени парадигма управления колхозами уже 
окончательно сместилась от жёсткого задавания режима относительно 
самостоятельного функционирования колхозов к прямому внешнему 
управлению. Инструментом переустройства сельской поселенческой сети стали 
схемы и проекты районных планировок, в которых наряду с проектированием 
размещения сельскохозяйственного производства решался вопрос о 
преобразовании сельской поселенческой сети. Однако изначально реализация 
задачи составления районных планировок сельскохозяйственных районов с уже 
укоренённым населением оказалась весьма непростой: перед 
«планировщиками» возникал целый каскад задач социального и даже 
гуманитарного характера. 

Составление проектов районной планировки для районов Томской 
области затянулось на все 1960-е и даже начало 1970-х гг. Первый этап 
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разработки проектов районной планировки в Томской области пришёлся на 
1960-1964 гг. В 1966-1969 гг. районные планировки подверглись массовой 
корректировке в связи с изменением административно-территориального 
деления области, с ошибками в проектировании, вызванными несовершенством 
методики составления районных планировок и недостаточным опытом. Также 
необходимость корректировок была вызвана изменением планов развития 
сельскохозяйственного производства области. На протяжении 1960-х гг. многие 
районы области получили по два-три проекта районной планировки, 
большинство из которых в конце десятилетия были признаны устаревшими и 
подлежащими уничтожению. В этих проектах неперспективными были 
названы, в зависимости от района и времени составления проекта, от 29,4 до 
74,6 % от общего числа сельских населённых пунктов. Таким образом, 
к 1970-м гг. в Томской области сложились плановые количественные и 
качественные параметры укрупнённой поселенческой сети. В конце 1960-х гг. 
был разработан и в 1971 г. утверждён «Проект районной планировки 
сельскохозяйственных районов Томской области», согласно которому в 
области должно было остаться 588 населённых пунктов из 1107. Планомерная, 
управляемая реорганизация сельской поселенческой сети 
в 1970-е гг. призвана была стать приоритетом сельскохозяйственной политики. 

По поводу преобразований сельской поселенческой сети, сведённых в 
сознании реформаторов главным образом к сселению «неперспективных» 
деревень, к середине 1970-х гг. обозначилась некоторая научная и 
публицистическая рефлексия, выразившаяся, в частности, в появлении 
призывов к осторожности при планировании и проведении сселения. Научная 
школа Т.И. Заславской пришла к выводу, что деревенская поселенческая сеть, 
состоящая из больших и малых сёл, являет собой особую целостную 
органичную управляющую систему, которая только в такой конфигурации 
могла обеспечить эффективное социалистическое сельскохозяйственное 
производство. За деревней как таковой вновь признавалось право на 
существование. Однако, несмотря на постоянные сбои в практике реализации 
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этих преобразований, власть декларировала политическую волю и 
административную решимость следовать курсу на сокращение сельской 
поселенческой сети.  

На практике в 1960-1970-е гг. в Томской области организованно сселили 
лишь небольшую часть предназначенных к сселению сельских населённых 
пунктов. В изменении сельского расселения Томской области в эти годы 
решающую роль по-прежнему играла неуправляемая миграция сельского 
населения, которая приводила к уменьшению численности сельских жителей, к 
их существенному перераспределению в пределах сельской местности области, 
к поляризации расселения. Причинами миграции было неприятие новым 
поколением молодых людей деревенских условий жизни, которое они 
конформистски в унисон с официальной идеологией оправдывали тяжестью 
труда в сельском хозяйстве и недостаточным культурно-бытовым 
обслуживанием. Массовая миграция населения из села вызвала серьёзную 
озабоченность власти и общественности, побудила находить ей научные 
объяснения и разрабатывать меры по её оптимизации и ограничению. Но за 
рамки концепции строительства агрогородов так и не вышли.  

Активизировалось дальнейшее развитие уже сложившейся теории 
преодоления разницы между городом и селом и, как следствие, преобразования 
сельской поселенческой сети, в результате чего были созданы теории единой 
системы расселения (ЕСР), групповых систем населённых мест (ГСНМ), 
опорного каркаса расселения (ОКР). В схеме районной планировки Томской 
области (1978 г.), а также в ряде изданий того периода были названы три 
групповые системы населённых мест (с центрами в г. Томске, в г. Колпашево и 
в г. Нижневартовске), в состав которых должны были войти сельские 
населённые пункты Томской области. Однако было очевидно, что из-за 
отсутствия городских поселений, низкой плотности сельского населения, 
большой удалённости поселений друг от друга они могли охватить далеко не 
всю территорию Томской области.  
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На преобразование сельского расселения в 1970-е гг. всё большее 

корректирующее воздействие стала оказывать проводимая концентрация и 
специализация сельскохозяйственного производства. Расселение, вслед за 
производством, должно было стать ещё более концентрированным, поэтому в 
схеме районной планировки Томской области (1978 г.) сохранению подлежали 
лишь 389 деревень.  

С самого начала преобразование сельской поселенческой сети считали 
средством решения проблем сельскохозяйственного производства, то есть 
задачей экономической. Рациональное расселение мыслилось важной 
составной частью механизма снижения издержек и повышения рентабельности 
сельскохозяйственного производства. Этому же было подчинено и решение 
задач социального и культурного развития сельской местности. Однако более 
полному пониманию сути проводимых преобразований сельской 
поселенческой сети в стране должно способствовать признание того, что 
расселенческая политика выросла не только из необходимости взять под 
контроль, а затем и под управление миграционные процессы, но и имела 
мощнейшую идеологическую основу, а именно стремление выхолостить 
крестьянскую природу сельского населённого пункта, превратив его в место 
жительства сельскохозяйственных рабочих. В середине ХХ в., когда 
зарождалась расселенческая политика в СССР, о крестьянах рассуждали как о 
пережитке прошлого, как об уходящем явлении. В концепции построения 
социализма места для традиционного крестьянства не было, и всё, что делалось 
в отношении сельской местности, имело целью его уничтожение как класса. В 
частности, как это ни парадоксально, к разрушению традиционной деревни 
приводили введённые в 1960-е гг. и отразившиеся в Примерном уставе колхоза 
1969 г. гарантированная денежная оплата труда и пенсионное обеспечение, что 
некогда было завоеванием пролетариата. В этой связи в правовом отношении 
Устав позиционировал колхозников по отношению к государству не 
коллективно, а индивидуально, артельные правовые нормы в колхозах 
отходили на второй план. На фоне этого произошёл исторический слом 
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основополагающих традиционных крестьянских представлений. В итоге 
формализация отношений привела к тому, что радость крестьянского труда как 
организационного творчества сменилась бездуховным просто физическим 
трудом. Зародились предпосылки для очередной дифференциации сельских 
жителей, сначала имущественной, потом – социальной. 

Кроме того, очень важен ещё один аспект. Большое влияние на 
формирование расселенческой политики на протяжении всего изучаемого 
периода оказывала господствовавшая в то время в умах власти так называемая 
идеология высокого модернизма, для которой характерна вера в преимущество 
крупного производства, в возможность преобразовать сельское хозяйство и 
деревню по образцу промышленного производства, в возможность тотального 
планирования расселения и производства. Дополнением к этому было 
свойственное тому времени административное рвение, стремящееся привести в 
порядок природу и общество. Это было стремление упростить и упорядочить, 
сделать общество более понятным, более прозрачным, открытым для обозрения 
властью. Делалось это в одних случаях за счёт переустройства социальных 
структур и изменения социальных практик, в других – за счёт создания 
схематичных описаний, рассматривавших отдельные стороны жизни общества. 
При этом полностью отсутствовало стремление к пониманию населения в 
многообразии его деятельности. Идея разрушить имеющуюся организацию 
сельской местности и перестроить её заново, планомерно и рационально, 
неискушённым умам казалась ясной и логичной. Однако к середине 1970-х гг. 
стало очевидно, что задуманное провалилось: в силу ряда затруднений, в 
частности, финансовых, планомерных преобразований провести не удалось, 
равно как не удалось управлять передвижениями сельских жителей.  

Проведённая большая теоретическая работа по преобразованию сельской 
поселенческой сети так и не нашла соответствующего практического 
воплощения. Остающиеся в сельской местности жители в это время смогли 
самосохраниться лишь посредством превращения себя в пассивные объекты 
управления, а власть, взяв их под прямое директивное управление, заполучила 
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тем самым все издержки, свойственные маргинальной деревне. К 1980-м гг. 
советская деревня вообще и томская в частности коренным образом 
трансформировалась и в экономическом, и в социальном отношении. Сельский 
труженик уже утратил роль гарантированного кормильца страны. Село как 
объект управления перестало быть источником могущества советского 
государства, а, напротив, нуждалось в его попечительстве. Сельские труженики 
в своей повседневности с трудом интерпретировались в рамках марксистско-
ленинской теории, в характеристике сельской жизни на смену ей приходил 
новый мифологический дискурс. Власть, понимаемая как реальная способность 
управлять, стала на селе бюрократически безликой. В жизнь приспособившихся 
сельских тружеников вошла похожая на существовавшую прежде крестьянская 
страсть к доходу, тема потребления стала доминирующей в практиках 
деревенской жизни. Однако концептуальной альтернативе предшествующему 
негативному опыту преобразования сельской поселенческой сети, 
сформулированной как курс на возрождение малых сёл, история шанса не дала. 
Социально-экономический кризис перестроечного периода перечеркнул 
наступление возможно-вероятных позитивных последствий её реализации.  

Оставшиеся сёла и деревни сохранились благодаря тому, что сначала у 
государства не хватило средств для осуществления своих расселенческих 
реформаторских замыслов, а затем фактором их живучести стала морально-
психологическая институциональная реабилитация деревни как сосредоточия 
семейно-трудового крестьянского труда на основе традиций и инноваций. 
К концу изучаемого периода сохранению деревни способствовала также 
ограниченная ёмкость города в принятии сельских миграций, а на сельскую 
местность были спроецированы близкие к городским стандарты жизни.  
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Приложение А

Таблица А.1 – Сельские населённые пункты Александровского района Томской области в 1939-1989 гг.1
Сельские населённые пункты Томской области



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10
Северная речка 
(Северный) рыболовство 5 2

11 Медведева (Медведево)

сельскохоз., 
охота, 
рыболовство пересел. дер. 85 сохр. 171 81 перспективный 15 сселился 9

12 Панкова заим. 24 4
13 заимка Больничная 2
14 заимка овцеферма 3
15 Раздольное сельскохоз. спецперес. село 302 сохр. 249 116

16 Светлая протока

сельскохоз., 
охота, 
рыболовство старож. дер. 93 перес. 137 122 перспективный 94 86 сохраняемый 72 71

17 Стрежевой
сельскохоз., 
рыболовство спецперес. пос. 146 сохр. 327

18 Волок 4
19 Северный лесн. пр. 1967 г. перспективный 229 245 сохраняемый 229 250
20 Тоболгино старож. дер. 14 сохр.
21 Иудины юрты 10

22 Киселевы
туземная 
артель пересел. юрты 37

23 Кичановы старож. юрты 85
24 Колтогорск сельскохоз. старож. юрты 47 перес. 324 3
25 Ларина старож. дер. 10
26 Потапкина рыбартель старож. юрты 26 перес.
27 Чидагезова юрты 5
28 Юрковы старож. юрты 44
29 Гора-полуденная 21

30
Акасомская (Ново-
Акасомск) пересел. дер. 55 сохр. 100 175 перспективный 140 сселился

31 Акасомские юрты 30 перес.

32
Ерганкины 
(Ергенкино) старож. юрты 54 перес. 204

с 1978 г. - город
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

33
Криволуцк 
(Криволуцкое) село 91

34 Мазино дер. 46

35
Акасомск (Старо-
Акасомск) рыболовство дер. 14 144 66 перспективный 56 39 ссел. к 1990 г. 31

36 Ерганкины юрты 5

37 Криволуцк
охота, 
рыболовство старож. село 132 перес. 169 481 ссел. до 1975 г. 28 сселился

38
Лукашкин Яр 
(Лукашкино)

рыбартель, 
сельскохоз.

пересел., 
спецперес. дер. 503 сохр. 597 435 перспективный 441 417 перспективный 393 716

39 М. Вачпугольские рыболовство старож. юрты 2

40
Мечипугольская 
(Межпупугольск)

сельскохоз., 
охота, 
рыболовство старож. дер. 123 перес. 114 77

41 Назино рыбартель старож. дер. 110 сохр. 371 805 перспективный 568 600 перспективный 549 651

42 Тополевка
рыбартель, 
сельскохоз. спецперес. дер. 301 227 179 перспективный 171 140 сохраняемый 127 128

43 Бол. Вочпугольск рыболовство юрты 24
44 Мало-Вочпугольск юрты 88 перес. 90 48
45 Мечепугольские старож. юрты 33
46 Мечепугольск дер. 4
47 Амбары старож. дер. 106 перес. 68 41

48 Верхне-Панино

сельскохоз., 
охота, 
рыболовство старож. дер. 69 перес. 67 8

49 Верхне-Вартовское 

сельскохоз., 
охота, 
рыболовство, 
промартель старож. дер. 138 перес. 255 106 перспективный 80 сселился

50 Двадцать лет Октября сельскохоз. дер. 75 сохр. 219 38
51 Засолочный пункт пос. 15
52 Октябрьский лесн. пр. 1966 г. перспективный 327 427 сохраняемый 437 4235

Продолжение таблицы А.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

53
Киевские (Летне-
Киевск) старож. юрты 6 перес. 54 ссел. до 1975 г. 27 16 ссел. к 1985 г. 9

54
Киевская (Зимне-
Киевск)

промыслы, 
сельскохоз. старож. дер. 132 перес. 115 135 ссел. после 1975 г. 26 сселился

55 Лесоточка рыбкоопа 14

56
Лесоточка 
промкомбината 21

57 Кулымские старож. юрты 2
58 Юрты Чкалова 9

59 Ламтина (Лымжина)
охотники и 
рыболовы старож. дер. 32

60 Мурасы

сельскохоз., 
охота, 
рыболовство старож. дер. 140 сохр. 171 76

61 Ниж. Панино

сельскохоз., 
охота, 
рыболовство старож. дер. 9

62 Ново-Никольская
рыбартель, 
сельскохоз. старож. дер. 585 сохр. 765 832 перспективный 519 445 перспективный 516 475

63 Пролетарка дер. 20

64 Прохоркино
рыбартель, 
сельскохоз. старож. дер. 121 перес. 86 121 перспективный 75 54 ссел. к 2000 г. 66

65
Прохоркинский 
рыбпункт дер. 35 сохр. 107 52

66
Прохоркинская 
лесоточка лесн. пр. 165

67 Порчина старож. дер. 54

68
Речка Паня (Паня-
Речка) промартель спецперес. пос. 90 сохр. 165 70

69 Амбары

сельскохоз., 
охота, 
рыболовство дер. 11

70 Верх-Вертовск дер. 226
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

71 Киевские юрты 85 82

72 Кудымские (Кулымск)
 охота, 
рыболовство юрты 77 перес. 10

73 Мурасы дер. 55
74 Нижне-Панино дер. 2

75 Ново-Никольск

сельскохоз., 
охота, 
рыболовство спецперес. село 17

76 Никовские (летние) старож. юрты 12
77 Никовские (зимние) юрты 5
78 Пырчина охота старож. дер. 109 перес. 66 75 ссел. после 1975 г. 68 46 сохраняемый 33 29
79 Речка Паня дер. 26
80 Приобской ЛЗУ лесн. пр. 146

67 32 43 21 14 15 10

7

1 ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 157. Л. 1-4 ; Ф. Р-1700. Оп. 5. Д. 10. Приложение. Л. 1 ; Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 31. Л. 57 ; Численность населения по каждому населённому 
пункту Томской области по итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей населения за период с 1959 по 1989 гг. Томск, 1990. С. 35-36 ; Текущий архив 
Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации Томской области. Проект районной планировки сельскохозяйственных районов 
Томской области. 1970. Т.2. Л. 38об.-39 об. ; Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации Томской области. 
Схема районной планировки Томской области. 1978. Л. 142-143 ;  Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933-1938 гг. / Сост. С. А. Красильников [и др.]. 
Новосибирск, 1994. С. 256-258 ; Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939-1945 гг. / Сост. С. А. Красильников [и др.]. Новосибирск, 1996. С. 275. 

Всего сельских населённых пунктов в районе
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19
90

 г
.

20
05

 г
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Заготскот база 3
2 Вознесенка пос. 148 сохр.
3 Воскресенка пересел. пос. 113 перес.
4 Заготзерно 92 км пос. 26 сохр. 69 ссел. после 1975 г. 18 сселился
5 Нефтебаза база 8
6 Сосновка спецперес. дер. 98 сохр.

7
Устье Красной 
курьи дер. 9 19

8 Феоктистовка сельскохоз. пересел. дер. 737 сохр. 402 перспективный 378 337 перспективный 351 278 270 270
9 Асино (Ксеньевка) сельскохоз. пересел. село 6160 сохр.

10 Барсучья грава пос. 2

11 Батурино 
лесн. пр., 
промартель спецперес. пос. 3854 сохр. перспективный

12 Батуринская больн. 25
13 Березовая Грива пересел. пос. 16 перес.

14 Большое Семеново дер. 29 перес.
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с 1941 г. рабочий посёлок

с 1952 г. - город

вошёл в состав г. Асино

Таблица А.2 – Сельские населённые пункты Асиновского района Томской области в 1939-1989 гг.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 Качайкино пересел. пос. 20

16

Лай 
Лесохимический 
участок участ. 303

17 Лаптевка сельскохоз. пересел. пос. 17 перес.
18 Малое Семеново старож. заим. 59
19 Малое Семеново хут. 6
20 Ноль-Пикет лесн. пр. плотб. 259 сохр. перспективный 679 520 сохраняемый 427 290 330 360

21

Коммунарка 
(Коммунарский 
Яр) пос. 53 сохр. перспективный 96 27 ссел. к 1990 г. 11

22 Усть-Лай ссел. до 1975 г. 9 сселился

23
Кокымыво 
(Кымово) ссел. до 1975 г. 2

24 Анга
промартель, 
лесн. пр. перспективный 331 194 ссел. к 1990 г. 119

25
Сайчич 
смолокурка пос. 27

26 Cельхозферма сельскохоз. ферма 4
27 Cтрелка трасса пос. 13
28 Трасса механич. пос. 37
29 Трескулова дер. 48 перес.

30
Тунгусский бор 
(мех. уч.) лесн. пр. плотб. 179

31
Тунгусский бор 
(подсечка) лесн. пр. участ. 320 ссел. после 1975 г. 305 сселился

32
Тунгусский бор 
(мехпункт) лесн. пр. плотб. 430

33 Березовка сельскохоз. пересел. дер. 189 сохр. 228 185 ссел. после 1975 г. 94 сселился
34 Совхоз Яя сельскохоз. сохр. 241 177
35 Больше-Дорохово сельскохоз. старож. село 495 сохр. 310 348 перспективный 318 347 перспективный 391 600 540 550

36
Воронино 
(Воронино-Яя) сельскохоз. старож. дер. 300 сохр. 239 199 ссел. после 1975 г. 201 144 ссел. к 2000 г. 127 96 90 90

Продолжение таблицы А.2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37
Луговой (Луговая 
база) выс. 99 сохр. 104 94

38 Озерный пос. 52 61 34

39
Пашенский I-й 
(Первопашенск) лесн. пр. спецперес. пос. 376 сохр. 484 976 ссел. после 1975 г. 630 461 сохраняемый 472 366 430 470

40 Пашенский II-й лесн. пр. спецперес. пос. 120 перес. 50
41 Победа сельскохоз. пересел. дер. 241 перес. 269 298 перспективный 236 216 сохраняемый 174 179 200 200

42 Прокопьевка
сельскохоз., 
лесн. пр. спецперес. пос. 94 сохр. 115 96 ссел. до 1975 г. 22 сселился

43 Андреевский пересел. хут. 47
44 ж.д. бараки 174 км железнодор. бар. 33 26 27 перспективный 20 6 18 10 15

45 Балластный карьер пос. 23
46 Асиновская РТС промышл. 454
47 Вороно-Пашня сельскохоз. старож. село 1109 сохр. 675 651 перспективный 364 206 сохраняемый 166 180 140 150

48
ферма 
Мясокомбината перес. 49 88

49 Нижние Соколы сельскохоз. пересел. дер. 364 сохр. 276 345 перспективный 395 344 перспективный 313 228 270 270
50 ж.д. барак 33
51 ж.д. барак 24
52 Верхние Соколы сельскохоз. пересел. 137 ссел. после 1975 г. 110 сселился
53 Разъезд 66 км железнодор. раз. 52

54
Бороковка 
(Чесноки) сельскохоз. пересел. дер. 412 перес. 230 268 ссел. до 1975 г. 2 сселился

55 Ивано-Богословка сельскохоз. пересел. дер. 435 сохр. 340 340 перспективный 284 205 сохраняемый 196 22 220 240
56 Ново-Покровка сельскохоз. пересел. дер. 219 перес. 163 129 ссел. до 1975 г. 38 сселился
57 Рассвет сельскохоз. дер. 115 перес. 80 28
58 Березовский сельскохоз. 48

59 Берёзовка
сельскохоз., 
промышл. пересел. дер. 130 перес. 23 68

60 Воробьёвка сельскохоз. пересел. дер. 100 перес. 98 100 ссел. после 1975 г. 44 сселился

в Туганском районе

Продолжение таблицы А.2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

61 Горелый I-й
сельскохоз., 
лесн. пр. пересел. дер. 15 160

62 Горелый II-й сельскохоз. пересел. дер. 11
63 Горский II-й сельскохоз. пересел. дер. 24
64 Горский I-й сельскохоз. пересел. дер. 72 сохр. 76 109 ссел. после 1975 г. 60 25 ссел. к 1990 г. 6
65 Дракино сельскохоз. пересел. перес. 27
66 Дудкино сельскохоз. пересел. пос. 142 перес. 80 19

67
Участок 
химлесхоза 69

68 Гарь лесн. пр. 1956 г. 276 перспективный 553 596 сохраняемый 547 537 550 550
69 Зимаревка сельскохоз. пересел. дер. 206 перес. 137 85 ссел. до 1975 г. 71 сселился
70 Ильинка сельскохоз. пересел. дер. 339 сохр. 215 285 перспективный 322 187 сохраняемый 122
71 Каурово I сельскохоз. пересел. пос. 45 перес. 36 5
72 Каурово II сельскохоз. пересел. пос. 51
73 Коржнево 17 ссел. до 1975 г. 2 сселился
74 Казанка сельскохоз. пересел. село 902 сохр. 636 667 перспективный 688 527 перспективный 571 526 500 500
75 Заимка Уточкина 8 20

76
Избушка 
Истогечева 5

77 Нагорный сельскохоз. пересел. пос. 76
78 Кардон 4
79 Октябрьский пос. 35 15 2
80 подс. хоз. Рассвет 6

81
Верх-Кужербак 
(Кужербак) сельскохоз. пересел. дер. 135 перес. 3 107 ссел. до 1975 г.

82 Кайнары сельскохоз. пересел. дер. 84 перес. 61 77
83 Моисеевка сельскохоз. пересел. дер. 409 сохр. 243 298 перспективный 361 267 сохраняемый 234 205 260 260
84 Нижне-Кайнары сельскохоз. пересел. дер. 34
85 Барнаулка сельскохоз. пересел. дер. 46 перес. 51
86 Васильевка дер. 116
87 Крутогорка сельскохоз. пересел. дер. 213 сохр. 145 137 ссел. после 1975 г. 101 34 ссел. к 1990 г. 2

Продолжение таблицы А.2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

88 Кузнецовка сельскохоз. пересел. дер. 89 перес. 102 65
89 Пашенский I-й пос. 22
90 Пашенский II-й пос. 21
91 Прокопьевка промартель пос. 10

92
Рейд Улу-
Юльский спецперес. 39

93 Рябчевка пересел. дер. 47
94 Старики средн. лесн. пр. плотб. 39 4
95 Старики лесозав. лесн. пр. плотб. 126
96 Большой кардон лесн. пр. пересел. корд. 14 167 449 ссел. после 1975 г. 444 410 сохраняемый 389 382 365 370

97
Верхняя (Верхняя 
заимка) лесн. пр. заим. 182 208 227 ссел. до 1975 г. 118 100 ссел. к 1990 г. 94 105 110

98
В-Тюльбинский 
пост 6

99
В-Минаевский 
пост 5

100 Дом Смирнова 4
101 Викторовка пос. 37
102 Дозмаровка пересел. пос. 9

103
Комаровская 
мельница пос. 9 20 19

104 Комаровка промартель пересел. дер. 119 сохр. 158 253 перспективный 186 81 ссел. к 1990 г. 54 28 30 30

105
Копыловка I 
(Копыловка) лесн. пр. пересел. дер. 133 перес. 253 1259 ссел. после 1975 г. 932 602 сохраняемый 497 420 410 410

106 Копыловка II 269 50

107
Кужелевский 
остров заим. 10

108 Лесная сторожка стор. 9

109 Магалы

сельскохоз., 
подс. хоз. 
леспромхоза пересел. дер. 191

110 Листьянский пост 4
в Первомайском районе

Продолжение таблицы А.2
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111 Минаевка
сельскохоз., 
лесн. пр. пересел. дер. 789 сохр. 1482 946 перспективный 931 945 перспективный 986 1137 950 960

112
Нижняя (Нижняя 
заимка) несельскохоз. заим. 88 70 67 ссел. до 1975 г. 46 23 ссел. к 1985 г. 26 35 35

113 Осколково несельскохоз. пересел. перес. 70 98 ссел. после 1975 г. 50 18 ссел. к 1985 г. 25 9 10 10

114

Охотничий 
посёлок I 
(Отрадный) несельскохоз. 88 перспективный 86 84 ссел. к 1985 г. 82 74 60 60

115
Охотничий 
посёлок II 12

116 Турга (Тургай) сельскохоз.
пересел., 
спецперес. дер. 266 перес. 301 315 ссел. после 1975 г. 28 8 ссел. к 1985 г. 7

117
Устье Малой 
Нисы пос. 31

118

Большая 
Антоновка (Бол. 
Антиповка) сельскохоз. пересел. дер. 191 перес. 138 160

119
Малая Антоновка 
(Мал. Антиповка) сельскохоз. пересел. дер. 95 перес. 79

120 Митрофановка сельскохоз. старож. село 448 сохр. 289 284 перспективный 219 142 сохраняемый 139 76 100 100

121 Сборный сельскохоз.
пересел., 
спецперес. пос. 142 перес. 114 71 ссел. после 1975 г.

122 Сухоречка пересел. пос. 82 29
123 Чернышевский пос. 11
124 Верхняя Анга промартель пересел. дер. 95 перес. 100 51 ссел. до 1975 г. 16 4 ссел. к 1985 г.
125 Верхняя Курья сельскохоз. пересел. дер. 89 перес. 133 106 перспективный 105 18 ссел. к 1985 г.
126 Комжар хут. 7

127 Нижняя Анга
сельскохоз., 
промартель пересел. хут. 80 перес. 114 89 ссел. до 1975 г. 23 сселился

128 Нижняя Курья сельскохоз. дер. 201 перес. 190 140 ссел. после 1975 г. 65 сселился
129 прист. Кр. Курьи 5

130
Нижне-
Курьинская пересел. прист. 2

Продолжение таблицы А.2
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131 Огнерубово старож. дер. 27 перес. 12

132 Таньково
сельскохоз., 
промартель старож. дер. 76 перес. 102 77

133 Юрково дер. 42 перес. 14
134 Кардон лесхоза лесн. пр. 7
135 Ново-Кусково сельскохоз. старож. село 1256 сохр. 1102 1189 перспективный 1031 1235 перспективный 1405 1655 1520 1520
136 Старо-Кусково сельскохоз. старож. дер. 453 перес. 260 276 сливается 222 156 ссел. к 2000 г. 152 85 110 110

137
Нижне-
Бурбинский пост 3

138 Пост Веселый стан 3

139
Пост Бурбинская 
прорва 2

140 Барак железнодор. железнодор. бар. 26
141 Дом Петряковой хут. 5
142 Корнеевка сельскохоз. пересел. дер. 174 перес. 211 192 113
143 Новиковка сельскохоз. пересел. дер. 831 сохр. 603 571 перспективный 491 478 перспективный 652 743 550 550

144
ж.д. разъезд 
Новиковка железнодор. 5 10

145

Новотроица 
(Новотроицкие 
хутора) сельскохоз. пересел. хут. 161 125

146 Новотроица пересел. хут. 10

147
Новотроица (Ново-
Троицк) сельскохоз. пересел. дер. 688 сохр. 409 421 сливается 307 232 сохраняемый 216 111 170 170

148 разъезд 169 км железнодор. 20 перспективный 6 14 10 10

149
Асиновская МТС 
(Светлый) РТС 39 перспективный 606 546 перспективный 547 580 560 560

150 Чувашовка выс. 34 3 3
151 ж.д. бараки 167 км железнодор. 38 39 перспективный 27 19 ссел. к 1985 г. 6 7 15 15
152 ж.д. бараки 153 км железнодор. 27 перспективный 13 14 ссел. к 1985 г. 11 9 10 10
153 ж.д. бараки 161 км железнодор. 31 перспективный 19 7 ссел. к 1985 г. 8 10 10
154 Карьер железнодор. 35 35 перспективный 14 3 ссел. к 1985 г. 7 5 5
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155
Восьмой участок 
Химлесхоза промышл. 180

156 Заготпункт прист. 122 125
157 Караколь сельскохоз. пересел. дер. 273 перес. 192 211 перспективный 227 194 сохраняемый 159 164 120 120

158

Жауталь (Каутали) 
(Кайтал-
Кужербак) сельскохоз. пересел. дер. 54 перес. 68 22

159 Кисенская пасека сельскохоз. хут. 6
160 Красная курья выс. 57 перес. 30
161 Кужербак сельскохоз. пересел. дер. 72 108
162 Лысая  гора пересел. пос. 44 4
163 Малый кардон лесн. пр. корд. 2 3 7
164 Михайловка сельскохоз. пересел. дер. 342 сохр. 280 239 перспективный 195 168 сохраняемый 135 123 130 150
165 Ново-Николаевка сельскохоз. пересел. село 990 сохр. 760 1259 перспективный 1399 1340 перспективный 1439 1315 1300 1300

166
Четвёртый участок 
химлесхоза промышл. 22

167 Барак железнодор. железнодор. р. пос. 40
168 Берег реки Чулым дер. 13

169 Итатка
сельскохоз., 
лесн. пр.

пересел., 
спецперес. дер. 201 сохр. 170 152 сливается 108 44 ссел. к 1990 г. 46 5 0 0

170 Красино сельскохоз. дер. 115 перес. 91 11
171 Кузнецовка пересел. дер. 15
172 Орловка сельскохоз. дер. 105 перес. 90 55 ссел. до 1975 г. 57 сселился

173
Пасека колхоза 
"Красный восток" сельскохоз. пос. 1

174 Санная мастерская промышл. спецперес. р. пос. 6

175 Тихомировка сельскохоз. пересел. дер. 607 сохр. 490 602 перспективный 460 343 перспективный 290 281 250 250

176 Челбак Вятский сельскохоз. пересел. дер. 110 перес. 41 6 ссел. до 1975 г. 2 сселился

177
Челбак 
Смоленский сельскохоз. пересел. дер. 306 перес. 191 118

Продолжение таблицы А.2
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178 Звёздочка 24

179 Бакенщики 10

180 Аникина заим. 13

181 Ишкольский пересел. пос. 70 перес. 50

182 Клин пересел. пос. 39

183 Куликова заим. 3

184
Тиунова 
(Тигунова) заимка заим. 15 6 22 ссел. до 1975 г.

185 Филимоновка сельскохоз. пересел. дер. 878 сохр. 730 755 перспективный 680 551 перспективный 568 677 650 1300
186 Больше-Жирова сельскохоз. старож. дер. 512 сохр. 521 254 перспективный 224 121 ссел. к 1990 г. 80 47 70 70
187 Восток перес. 130
188 Клюевка сельскохоз. пересел. 91
189 Кайбинка сельскохоз. пересел. 98 ссел. после 1975 г. 30 сселился
190 Маложирово сельскохоз. старож. село 487 сохр. 570 573 перспективный 598 470 перспективный 444 512 490 500

191
Мало-Жирова 
(хутора) сельскохоз. пересел. дер. 297

192 Ягодное сельскохоз. пересел. дер. 639 сохр. 306 320 перспективный 446 480 перспективный 546 728 550 550
193 Новоалексеевка сельскохоз. пересел. 144 ссел. после 1975 г. 129 49 ссел. к 1990 г. 18 0 0
194 Цветковка сельскохоз. пересел. 168 перспективный 265 257 перспективный 243 384 310 310

в Туганском районе

Продолжение таблицы А.2

в Туганском районе
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195 Латат сельскохоз. пересел. перспективный 154 112 сохраняемый 89 116 110 110
146 97 105 70 52 49 39Всего сельских населённых пунктов в районе

в Туганском районе

Окончание таблицы А.2
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1
Аландино (Усть-
Галка) сельскохоз. спецперес. пос. 279 сохр. 49 18 2 сселился

2 Усть-Галка сельскохоз. 231 213 ссел. после 1975 г. 109 сселился
3 Ершовка 1

4
Бакчар 
(Селивановская)

сельскохоз., 
промартель

пересел., 
спецперес. село 3826 сохр. 3804 4961 перспективный 5576 5755 перспективный 6383 7308 7500 9000

5 Большая Галка сельскохоз.
пересел., 
спецперес. дер. 1326 сохр. 832 668 перспективный 681 576 перспективный 620 635 700 800

6 Вавиловка сельскохоз. спецперес. дер. 689 сохр. 675 531 перспективный 451 637 перспективный 637 674 700 800
7 Верхняя Галка сельскохоз. спецперес. дер. 344 перес. 282 154
8 Луговой сельскохоз. спецперес. пос. 361 перес. 30
9 Малиновка сельскохоз. спецперес. пос. 335 перес. 351 228 перспективный 74 сселился

10 Сухой (Сухое) сельскохоз. спецперес. пос. 398 сохр. 622 226 перспективный 257 200 сохраняемый 198 79 200 300
11 Пасека 2
12 Кирпичный 8

Бакчарский район

Таблица А.3 – Сельские населённые пункты Бакчарского, Парбигского районов Томской области в 1939-1989 гг.1

Чи
сл

о 
ж

ит
ел

ей
 п

о 
да

нн
ы

м 
В

се
со

ю
зн

ой
 

пе
ре

пи
си

 н
ас

ел
ен

ия
 1

95
9 

г.

Ти
пы

 с
ел

ьс
ки

х 
на

се
лё

нн
ы

х 
пу

нк
то

в 
и 

чи
сл

о 
ж

ит
ел

ей
 в

 н
их

. 1
93

9 
г.

  

Ти
пы

 с
ел

ьс
ки

х 
на

се
лё

нн
ы

х 
пу

нк
то

в 
по

 
вр

ем
ен

и 
ос

но
ва

ни
я

О
тр

ас
ле

ва
я 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
ь 

се
ль

ск
их

 
на

се
лё

нн
ы

х 
пу

нк
то

в,
 и

ме
вш

ие
ся

 в
 н

их
 

пр
ед

пр
ия

ти
я 

и 
ор

га
ни

за
ци

и,
 в

ид
ы

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 ж

ит
ел

ей

П
ро

ек
тн

ая
 ч

ис
ле

нн
ос

ть
 н

ас
ел

ен
ия

 п
о 

"П
ро

ек
ту

 р
ай

он
но

й 
пл

ан
ир

ов
ки

 
К

ол
па

ш
ев

ск
ой

 г
ру

пп
ы

 р
ай

он
ов

 
То

мс
ко

й 
об

ла
ст

и"
 (1

99
0 

г.
) 

П
ро

ек
тн

ы
е 

пр
ед

ло
ж

ен
ия

 "
С

хе
мы

 р
ай

он
но

й 
пл

ан
ир

ов
ки

 Т
ом

ск
ой

 о
бл

ас
ти

" 
(1

97
8 

г.
)

Чи
сл

о 
ж

ит
ел

ей
 н

а 
1 

ян
ва

ря
 1

97
7 

г.

Чи
сл

о 
ж

ит
ел

ей
 п

о 
да

нн
ы

м 
В

се
со

ю
зн

ой
 

пе
ре

пи
си

 н
ас

ел
ен

ия
 1

97
0 

г.

Чи
сл

о 
ж

ит
ел

ей
 н

а 
1 

ян
ва

ря
 1

95
2 

г.

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
се

ль
ск

их
 н

ас
ел

ён
ны

х 
пу

нк
то

в

№
 п

/п

Чи
сл

о 
ж

ит
ел

ей
 п

о 
да

нн
ы

м 
В

се
со

ю
зн

ой
 

пе
ре

пи
си

 н
ас

ел
ен

ия
 1

98
9 

г.

Чи
сл

о 
ж

ит
ел

ей
 п

о 
да

нн
ы

м 
В

се
со

ю
зн

ой
 

пе
ре

пи
си

 н
ас

ел
ен

ия
 1

97
9 

г.

П
ро

ек
тн

ы
е 

пр
ед

ло
ж

ен
ия

 "
П

ро
ек

та
 р

ай
он

но
й 

пл
ан

ир
ов

ки
 с

ел
ьс

ко
хо

зя
йс

тв
ен

ны
х 

ра
йо

но
в 

То
мс

ко
й 

об
ла

ст
и"

 (1
97

0 
г.

)

П
ер

сп
ек

ти
вы

 с
ел

ьс
ки

х 
на

се
лё

нн
ы

х 
пу

нк
то

в.
 

19
51

 г
.

289

18



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13
Тележный (Новая 
Тележанка) сельскохоз.

пересел., 
спецперес. пос. 47 перес. 62 19

14 Чернышевка сельскохоз. спецперес. пос. 768 сохр. 761 775 перспективный 630 605 перспективный 628 487 500 700
15 Аганинская сельскохоз. пересел. заим. 56 перес. 37 24
16 Богатыревская сельскохоз. спецперес. заим. 32
17 Денисовка заим. 6
18 Былгинская заим. 5
19 Житкино вторая заим. 5
20 Куймовская заим. 11
21 Куликовский сельскохоз. пос. 35 перес.
22 Курбатевская заим. 3
23 Лузинская заим. 15
24 Мерзляковская пересел. заим. 20

25 Ново-Воробьевка сельскохоз. спецперес. заим. 175 перес. 25
26 Онеговская заим. 27
27 Ортаньевская заим. 4
28 Паршинская заим. 15

29
Первомайский 
(Воробьёвка) сельскохоз. спецперес. пос. 435 сохр. 488 315 перспективный 313 339 перспективный 290 216 300 300

30 Черный ключ сельскохоз. спецперес. пос. 458 сохр. 236 171 ссел. до 1975 г.

31
Огородное 
хозяйство 4

32
Бородиновский 
(Бородинск) сельскохоз. пересел. пос. 107 сохр. 103 193 перспективный 314 271 перспективный 264 212 250 300

33 Подольск лесн. пр. спецперес. хут. 482 сохр. 950 1317 перспективный 409 375 сохраняемый 389 127 250 300

Продолжение таблицы А.3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34

Верх-
Мальцевский 
(Верхняя 
Мальковка) сельскохоз. пересел. пос. 76 сохр. 72 80

35

Гавриловский 
(Гавриловские 
бараки) сельскохоз. пересел. пос. 33 перес. 2 10

36 Дорофеевский сельскохоз. пересел. пос. 9
37 Ипатовка сельскохоз. пересел. пос. 129 перес. 169 67 ссел. после 1975 г. 55 сселился
38 Исаевка сельскохоз. пос. 104 перес. 18
39 Кокоринск сельскохоз. пересел. пос. 17
40 Карагай сельскохоз. пос. 37

41
Меркурьевка 
(Меркульевка) сельскохоз. пересел. пос. 11

42
Мораевка 
(Можаевка) сельскохоз. пересел. пос. 10

43
Нижняя 
Мальковка сельскохоз. пос. 62 перес. 81 55 ссел. до 1975 г. 48 сселился

44 Никифоровка сельскохоз. пересел. пос. 35
45 Платоновка сельскохоз. пересел. пос. 130 перес. 108 95 ссел. до 1975 г. 26 сселился
46 Рябиновка сельскохоз. пос. 7
47 Семеновский сельскохоз. пересел. пос. 140 перес. 78 63
48 Сред-Малькова сельскохоз. пос. 14
49 Сухарник сельскохоз. пересел. пос. 23
50 Шиткинский пересел. пос. 60
51 База заготскот пос. 3

52
Богатырка 
(Богатыревка) сельскохоз.

пересел., 
спецперес. пос. 774 сохр. 711 509 перспективный 338 391 сохраняемый 399 406 500 600

53 Андарма лесн. пр. пересел. пос. 83 568 566 перспективный 158 58 ссел. к 1990 г. 39 3
54 Болотный сельскохоз. спецперес. пос. 381
55 Верх. Галка сельскохоз. спецперес. заим. 7

Продолжение таблицы А.3
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56

Верх-Мощенкино 
(Мощевикино) 
(Мощевикино 
первое) сельскохоз. пос. 244 сохр. 219 160 ссел. после 1975 г. 138 сселился 6

57 Гринвальд сельскохоз. спецперес. пос. 77 перес.
58 Ермаковка пос. 30
59 Коробушка пересел. пос. 51
60 Косой Лог сельскохоз. спецперес. пос. 403 сохр. 238 176 ссел. после 1975 г. 74 сселился
61 Кошкаревка пересел. пос. 19

62

Ниж. 
Мощевикино 
(Мощевикино 
второе) сельскохоз. пос. 82 перес.

63 Новая Суйга сельскохоз. спецперес. пос. 22 перес. 118 43
64 Панычево сельскохоз. пересел. пос. 271 сохр. 274 294 перспективный 429 362 перспективный 348 308 350 400
65 Рогожниково 4 1
66 Старая Суйга сельскохоз. пос. 49 перес.

67 Суйга сельскохоз.
пересел., 
спецперес. пос. 342

68 Аникино пересел. пос. 9
69 Баяновка пос. 35
70 Горбуновка сельскохоз. пересел. пос. 90 перес. 68 8
71 Гребенщиково пос. 24 15 5

72

Мелиорацион-
ный опорный 
пункт 6

73 Грива пос. 29
74 Дино пос. 5
75 Кирьяновка пос. 31 2
76 Корелинка пос. 55
77 Красный ротор пос. 228

Продолжение таблицы А.3
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78 Кузнецовка 63
79 Митрашкино пос. 2
80 Муравьевка пос. 10
81 Нахаловка пос. 25

82
Полянка 
(Полынянка) сельскохоз. спецперес. пос. 345 сохр. 561 654 перспективный 471 295 сохраняемый 232 182 250 300

83 Поротниково сельскохоз. спецперес. пос. 678 сохр. 565 547 перспективный 559 541 перспективный 663 605 650 300
84 Ваяновка сохр. 52 20 ссел. до 1975 г. 4 сселился
85 Воробьёвка 4 ссел. до 1975 г.
86 Кузнецовка сельскохоз. пос. 107 сохр. 198 207 перспективный 247 184 сохраняемый 128 0 0

87

Макарьевка 
(Новая 
Макаровка) сельскохоз. спецперес. пос. 322 сохр. 276 172 ссел. до 1975 г. 18 сселился

88
заимка 
Огородного хоз. 8

89

пасека 
Райпищекомби-
ната 2

90
Избушка 
Якубовича 4

91

Потеряевский 
(Потеряевка) 
(Потеряево) пересел. пос. 3 перес. 2

92 Рябиновка пересел. пос. 35
93 Русаново пос. 2
94 Санниково сельскохоз. пересел. пос. 144 сохр. 127 188 ссел. после 1975 г. 210 сселился
95 Красный Бакчар сельскохоз. спецперес. перес. 8
96 Сухоплюевка 13
97 пос. 45 км 5 10

98
Старая 
Макаровка сельскохоз. спецперес. пос. 43 перес.

99 Турово сельскохоз. пересел. пос. 2

Продолжение таблицы А.3
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100 Филиппово пос. 12
101 Черняпино пос. 15
102 Чумакаевка сельскохоз. пересел. пос. 118 перес. 179 193 сливается 190 240 перспективный 222 224 300 400
103 Щелкановка сельскохоз. пересел. пос. 70 107 101 ссел. до 1975 г.

104

Юровка 
(Юрковка) 
(Татаркина) сельскохоз. пересел. пос. 54 перес. 72 6 ссел. до 1975 г. 2 сселился

105 Коровино перес. 65 7

106
Избушка 
Ковалевых 6

107 Бобровка сельскохоз. пересел. пос. 117 перес. 129 14

108
Екимовка 
(Акимовка) сельскохоз. пересел. пос. 121 перес. 220

109
Захаровка (заим. 
Захаровка) сельскохоз. пересел. пос. 39 перес. 187

110 Захаровка 24
111 хут. Еланки 18

112
пос. Захаровского 
лесозаг. пункта лесн. пр. 623

113 Междугранное 14
114 Максимовка 195 ссел. до 1975 г.
115 Рождественка 128
116 Титовка пересел. 47
117 Федосеевка 52
118 хут. Щербаковка 6

119
Калужский 
(Калутская) сельскохоз. пересел. пос. 72 перес.

120 Карагай сельскохоз. пос. 130 перес. 103 62 2 сселился

121
Красный Яр 
(Красная Яря) пос. 38 99

122 Муринка сельскохоз. пересел. пос. 60 перес.
123 Осиновка сельскохоз. пос. 9 9

Продолжение таблицы А.3
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124 Плотниково сельскохоз. пересел. пос. 311 сохр. 434 313 перспективный 615 744 перспективный 750 728 800 900
125 Покровка сельскохоз. пос. 177 сохр. 137 149 ссел. до 1975 г. 15 сселился
126 Сельчихино пересел. пос. 28
127 Тимофеевка пос. 10
128 Яря первая (Яря) сельскохоз. пересел. пос. 89 перес. 114 ссел. после 1975 г. 45 сселился
129 Яря вторая сельскохоз. пересел. пос. 31
130 Добычево II 11
131 Заимка Шанхай перес. 17

132 Акуловская пересел. пос. 32

133
Верх-Потеря 
(Потеря) сельскохоз. пересел. пос. 54 перес. 14 3

134 Востра Кнутова пос. 26

135
Вотский хутор 
(Берёзовка) сельскохоз. пересел. хут. 101 перес. 38 75

136 Васенина пасека пос. 3

137 Высокий Яр
сельскохоз., 
промартель пересел. пос. 616 сохр. 845 901 перспективный 774 809 перспективный 914 879 900 1000

138 Вятский сельскохоз. пересел. пос. 94 перес.
139 Гринский пос. 8

140 Заводский
сельскохоз., 
промартель спецперес. пос. 196 сохр. 64 86 ссел. до 1975 г.

141 Колмогорск пос. 16
142 Комаровка сельскохоз. спецперес. пос. 574 перес. 107 19
143 Коровинка пересел. пос. 27
144 Крутогорск пос. 18
145 Крыловка сельскохоз. пересел. пос. 184 сохр. 796 588 перспективный 492 407 перспективный 470 323 350 400

146 Новая Соболинка сельскохоз. спецперес. перес. 5 2 сселился
147 Липовка пересел. пос. 7
148 Матвеевский сельскохоз. пересел. пос. 119
149 Мощеряковск пос. 6

Продолжение таблицы А.3
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150 Мостовой пересел. пос. 15 перес.
151 Нижн. Болотово сельскохоз. пос. 131 перес. 62
152 Посыпкова пос. 5
153 Перевышино пос. 7
154 Петрушино пос. 11
155 Пинаевка сельскохоз. пересел. пос. 52
156 Поповка сельскохоз. пересел. пос. 11
157 Светлозелёное сельскохоз. спецперес. пос. 566 сохр. 395 364 перспективный 240 56 ссел. к 1990 г. 11 5 0 0
158 Собакинский пересел. пос. 37 36

159

Старая 
Соболинка 
(Соболинка) сельскохоз. спецперес. пос. 528 перес. 270 51

160 Устье пос. 19
161 Харжевинский сельскохоз. пересел. пос. 28
162 Хуторский сельскохоз. пересел. пос. 233 сохр. 306 401 перспективный 298 276 сохраняемый 219 235 300 400

163
Пчёлка 
(Мяльчинская) сельскохоз. пересел. пос. 47 перес. 92 94 ссел. после 1975 г. 149 132 ссел. к 2000 г. 97 136 150 200

164 Черепановка спецперес. пос. 19 8

165
Якунинский 
(хутор Якунино) сельскохоз. пересел. пос. 72 перес. 48 2

166 Аникинский сельскохоз. пересел. пос. 41
167 Богомоловка пос. 19
168 Борисовский пос. 21

169 Вершино Парбига пос. 50
170 Волковка спецперес. пос. 45

171
Воронинский 
(Воронино) пересел. пос. 22 перес. 54 25 ссел. до 1975 г. 5

172 Гарь сельскохоз. пересел. пос. 220 сохр. 62
173 Грибоевский пос. 15
174 Гольский пересел. пос. 9
175 Гребенщикова сельскохоз. пос. 17
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176 Гуляевский пос. 7
177 Егашинский пос. 3
178 Ездаковка пересел. пос. 23
179 Ивинский пос. 23
180 Килинский пересел. пос. 34
181 Коряковка пос. 3
182 Кругловка пос. 24
183 Кудринская пос. 6
184 Мошкино пос. 31 перес.
185 Мукрикинский пос. 9
186 Назаревка пересел. пос. 37
187 Некрасовский пересел. пос. 13 1
188 Новая Бурка сельскохоз. пересел. пос. 434 сохр. 332 394 перспективный 437 501 перспективный 523 475 550 700
189 Весёлый сельскохоз. 67 183 ссел. после 1975 г. 111 40 ссел. к 1985 г. 21 0 0

190
Пасека колх. 
"Заря" 1

191
Пасека колх. 
"Заря" 1

192
Пасека колх. им. 
Ленина 4

193
заим. Махоткина 
(Махаткина) перес. 2

194

пасека 
Райпромкомби-
ната 2

195

пасека колх. 
"Советский 
Север" 5

196
Хатка (заим. 
Хатка) пересел. пос. 50 перес.

197
Хохловка первая 
(Хохловка) пересел. пос. 7
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198 Новая Жизнь сельскохоз. спецперес. пос. 350 перес. 140 82 ссел. до 1975 г. 9 сселился
199 Обогреловка пос. 16
200 Обуховка пос. 28
201 Обуховка пос. 42
202 Парфентьевка пересел. пос. 45
203 Песеча (Писега) пересел. пос. 62 перес. 66

204
Пироговка 
(Андарма) сельскохоз. пересел. заим. 9 перес. 87 13 2 сселился 2

205 Послово пос. 12
206 Светлая Грива сельскохоз. спецперес. пос. 279 перес. 101 96 ссел. до 1975 г. 6 сселился
207 Сбродова пос. 6

208
Старая будка 
(Старая Бурка) сельскохоз. спецперес. пос. 107 перес.

209 Старая мельница пос. 29 перес.
210 Суетинский пос. 4
211 Телепеникова пос. 28
212 Фирстовский пос. 51
213 Шестоковский пос. 8
214 Шутовский пересел. пос. 16
215 Чага сельскохоз. 10 ссел. до 1975 г.

216 Агромо (Аграмо) лесн. пр. пос. 26 195 15
217 Акименский пос. 11
218 Аникино пересел. пос. 20
219 Белоусово пос. 14
220 Верх. Ломба пос. 31
221 Верх. Шудалька пос. 27
222 Волково сельскохоз. спецперес. пос. 93 перес. 26 5
223 Горбуново сельскохоз. пересел. пос. 115 90 27
224 Горшково пос. 13
225 Гужихино пересел. пос. 10
226 Журавлево пос. 19

не ук.
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227 Ильинка сельскохоз.
пересел., 
спецперес. пос. 209 перес. 72 2

228 Кара пересел. пос. 24
229 Кармановский пос. 103
230 Квена пос. 19
231 Кенжик пос. 12
232 Козловский пос. 56
233 Козюрино пос. 10
234 Кольчуга пересел. пос. 23
235 Кустово пересел. пос. 52
236 Лимба пос. 29
237 Малиновка спецперес. пос. 262 перес. 148 44 ссел. после 1975 г. 9 3 ссел. к 1985 г. 2
238 Маяковский пос. 17
239 Мещеряковка пос. 23
240 Некрасовский пос. 8
241 Нюрса сельскохоз. пересел. пос. 51 перес.
242 Кадун пос. 12
243 Погадаевск пос. 18
244 Севатеевский пос. 25

245
Самбург 
(Сомбус) пересел. пос. 9

246 Сибильга пос. 10
247 Старченский пос. 25
248 Фаменский пос. 33
249 Харинский пос. 36
250 Центральный сельскохоз. спецперес. пос. 250 сохр. 152 166 перспективный 188 170 сохраняемый 125 136 150 200
251 Амосово 11

252
пасека колх. им. 
Жданова 5

253 Пужо 15
254 Шипицыно пос. 14
255 Шмырино пос. 12

в Чаинском районе
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256 Юрково пос. 9
257 Аникино пос. 19 2
258 Верх. Гутовск заим. 21
259 В-Черновка пос. 40
260 Ворошилово сельскохоз. спецперес. пос. 193 200
261 Горбуново пересел. пос. 16 перес.
262 Гребенщиково сельскохоз. пересел. пос. 142 перес. 100 56 ссел. после 1975 г. 86 16 ссел. к 1985 г. 19 5 0 0

263

Даниловка 
(лесхоз 
Даниловский) лесн. пр. пересел. пос. 39 перес. 9

264
Доходный 
(Собакина) промартель спецперес. пос. 108 сохр. 136 ссел. до 1975 г. 4 сселился

265 Душкино пос. 16
266 Закоулово промартель спецперес. дер. 195 перес. 150 60 ссел. до 1975 г. 2 2 ссел. к 1985 г. 3
267 Победа лесн. пр. перес. 213
268 Золотые Юрты старож. пос. 33 перес. 35 14
269 Ивелевка пос. 19
270 Кастяновка пос. 9
271 Кёнга сельскохоз. пос. 311 сохр. 284 368 перспективный 340 387 перспективный 388 281 350 400

272
хут. Павловск 
(Павловский) сельскохоз. сохр. 133 ссел. после 1975 г. 52 сселился

273
Заимка 
Заготзерно 4

274 Корниловский перес. 19
275 Киселевка пересел. пос. 30
276 Клюшкина пос. 3
277 Корьшловка пос. 27
278 Коряковка пос. 65
279 Камчатка пос. 21
280 Куклинская пересел. пос. 30
281 Кудрявчик промартель пересел. пос. 84 сохр. 131 76 ссел. до 1975 г. 2 сселился
282 Кучумовка пересел. пос. 35 перес.
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283 Марковская пересел. пос. 16
284 Мильновская пос. 7
285 Мушкана пос. 6

286
Нимбуга 
(Нембуга)

сельскохоз., 
промартель дер. 159 перес. 70 73

287 Ниж. Гутовск заим. 13

288 Озеро
пересел., 
спецперес. ст. 37 перес.

289 Охотстанция пос. 11 8 5

290
Пустешево 
(Поспешево)

пересел., 
спецперес. село 137

291 Русиновка пос. 13

292
Федотовская 
(Русский) промартель спецперес. село 166 сохр. 30

293 Саланино сельскохоз. спецперес. село 302 перес. 92 44
294 Сухая речка пересел. пос. 22
295 Урбаковская пересел. пос. 11
296 Фирстово заим. 17
297 Фирстово пересел. пос. 38
298 Козловка пос. 84
299 Черновка пересел. дер. 46
300 Чуваргино пос. 15
301 Школьный пос. 13
302 Аникинский пос. 76
303 Белканово пос. 16
304 Верх Болотовка сельскохоз. пересел. пос. 103 сохр. 212 90 ссел. до 1975 г. 15 сселился
305 Верх Кедровка пос. 2
306 Верх Мельковка сельскохоз. пересел. пос. 99 перес. 4
307 Верх Моховая сельскохоз. пересел. пос. 66 сохр.

308
Ворониха 
(Воронинка)

сельскохоз., 
промартель

пересел., 
спецперес. пос. 668 перес. 385 129 ссел. после 1975 г. 64 7 ссел. к 1985

309 Горбуновка пересел. пос. 77
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310 Гусевка первая пересел. пос. 7
311 Гусевка вторая пос. 27

312
Замираловка 
(хутор Северный) сельскохоз. пересел. пос. 20 перес. 88 80 ссел. до 1975 г. 2 сселился

313 Кадочниково пересел. пос. 49
314 Кападушкина пос. 2
315 Карабатовка пересел. пос. 31

316 Кедровка сельскохоз.
пересел., 
спецперес. пос. 14 перес. 419 89 74 сселился

317 Кучумовка пересел. пос. 45

318

Мельковка 
(плотб. 
Мельковка) пересел. пос. 65 перес. 152 165

319 Некрасовка сельскохоз. пересел. пос. 148 перес. 69

320
Ниж. Кедровка 
(Кедровка) сельскохоз. пос. 477 407 перспективный 256 250 сохраняемый 241 231 250 300

321 Нижняя Моховая сельскохоз.
пересел., 
спецперес. пос. 636 перес. 183 37

322 Озеро пос. 7
323 Поплехинская пос. 4
324 Севастеево пос. 28
325 Сорокино пересел. пос. 21

326

Моховая 
(Средняя 
Моховая) сельскохоз.

пересел., 
спецперес. пос. 616 сохр. 255 247 168 118 ссел. к 2000 г. 103 81 150 200

327 Мельстрой сохр. 160 107 перспективный 33 5 ссел. к 1985 г. 2

328
Парбиг 
(Кучумовка)

сельскохоз., 
промартель пересел. пос. 553 сохр. 2315 2909 перспективный 2537 2412 перспективный 2825 2898 2800 2800

329
Хохловка 
(Горбуновка) сельскохоз. пересел. пос. 71 перес. 118 90 ссел. до 1975 г. 43 5 ссел. к 1985 г. 6 0 0

Продолжение таблицы А.3
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330 Чудиновка сельскохоз.
пересел., 
спецперес. пос. 390 перес. 157 135 ссел. после 1975 г. 14 2 ссел. к 1985 г. 2

331 плотб. Кедровка лесн. пр. сохр. 387 593 331
332 плотб. Осиновка лесн. пр. 245 ссел. до 1975 г. 11 сселился
333 Селенская 266

286 104 136 63 35 37 27

1ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 159. Л. 1-6 ; Д. 169. Л. 1-9 ; Ф. Р-1700. Оп. 5. Д. 21. Приложение. Л. 1 ; Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 31. Л. 75-75 об., 175-173 об. ; Ф. Р-829. 
Оп. 3. Д. 174.  Л. 134 ; Список населённых мест Сибирского края. Т. 2. Новосибирск, 1929. 224 с. ; Численность населения по каждому населённому пункту 
Томской области по итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей населения за период с 1959 по 1989 гг. Томск, 1990. С. 40-42, 69-71 ; Текущий архив 
Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации Томской области. Проект районной планировки сельскохозяйственных 
районов Томской области. 1970. Т. 2. Л. 43-44 об. ; Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации Томской 
области. Схема районной планировки Томской области. 1978. Л. 147-149 ; Проект районной планировки Колпашевской группы районов Томской области. Т. 4 
: Бакчарский район. Кн. 3. Основные положения проекта. 1990. Л 41-42 ;  Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933-1938 гг. / Сост. С. А. Красильников [и 
др.]. Новосибирск, 1994. С. 248, 253-254 ; Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939-1945 гг. / Сост. С. А. Красильников [и др.]. Новосибирск, 1996. С. 279-
280.

Всего сельских населённых пунктов в районе
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19
95

 г
.

20
10

 г
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Алипка
лесн. пр., 
п.о.с. старож. юрты 107 сохр. 104 76 перспективный 110 7 ссел. к 1985 г.

2
Алипкинский 
засольный пункт 16

3

Заимка Больше 
Макзыр 
(Макзыр) лесн. пр.

1960-1970-е 
гг. 5 перспективный 645 557 сохраняемый 519 402 450 500

4
Белый Яр 
(Белояровка)

рыбартель, 
лесн. пр., 
п.о.с. юрты 57 сохр. 44 244 перспективный 568 324 сохраняемый 203

5 Звероферма 4 перспективный
6 Березовка сельскохоз. заим. 3 3
7 Водораздел. озеро юрты 5
8 Дереванка заим. 1

9
Зубрековка 
(Зубреково)

охотники, 
п.о.с. старож. юрты 17 перес. 21 9

10 Ключевые старож. юрты 14 перес.
11 Красная Курья п.о.с. юрты 6 перес. 4 4
12 Леневка стан 11
13 Леневка юрты 4 361 118
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Таблица А.4 – Сельские населённые пункты Верхнекетского района Томской области в 1939-1989 гг.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 Лопашка юрты 9 перес. 96 23
15 Лукьяново охотники старож. юрты 46 перес. 31 22 ссел. до 1975 г. 9 6 ссел. к 1985 г. 5

16
Максимкинская 
база юрты 20

17
Максимкин Яр 
(Максимоярск)

охотники, 
лесн. пр., 
сельскохоз. старож. юрты 354 сохр. 536 349 перспективный 186 85 ссел. к 1990 г. 47 11 20 20

18
пос. ЛПХ 
Степановка лесн. пр.

1960-1970-е 
гг. 1155 перспективный 2705 3179 перспективный 3370 3525 3900 4200

19
Митюшкина 
(Миташкины) п.о.с. старож. юрты 2 перес.

20 Митюшкино с.база
не 
ук.

21 Николаевский несельскохоз. стан 7 перес. 15 4 8 сселился
22 Новый юрты 19

23
Ново-Кондуково 
(М.Кондыково) п.о.с. пересел. юрты 13 10

24 Песчаный бор стоян. 18

25
Старокондуково 
(Б.Кондыково) п.о.с. пос. 10 перес.

26 Урлюковы охотники юрты 40 перес. 27 7 ссел. до 1975 г. 6 1 ссел. к 1985 г.
27 Усть-Озёрное охотники старож. село 69 сохр. 89 140 перспективный 95 96 ссел. к 1990 г. 96 52 50 50

28 Катайга
лесн. пр., 
сельскохоз. 1967 г. перспективный 833 3068 перспективный 2742 3846 3800 4300

29 Прозоровская 2
30 Юрты Пирины п.о.с. старож. 10
31 Чагисейка 1
32 Шмаковская 1
33 Ягодная юрта юрта 4
34 Яркоусовская с.база 5 перес.
35 Атаева (Атяева) сельскохоз. старож. дер. 219 перес. 110
36 Больше-Паново сельскохоз. дер. 265 перес. 131
37 Дальняя заим. 2
38 Дунаевская заим. 3

34
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39 Елтыревская с.база 32
40 Кокорина плотб. 66
41 Комарово сельскохоз. старож. дер. 184 перес. 106
42 Коновалово заим. 4
43 Курлинское плотб. 64
44 Курья сельскохоз. старож. дер. 158 перес. 95 в 
45 Мохова сельскохоз. старож. дер. 502 сохр. 281 в 
46 Кетское сельскохоз. старож. дер. 163 перес. 63 в 

47 Мысовая первая старож. дер. 22

48 Мысовая первая старож. дер. 20
49 Олакина избушка з.двор 3
50 Приют двух заим. 2

51

Усть-Кузуровка 
(пос. Сплава 
Кузурово) лесн. пр. пос. 253 сохр. 988 534 перспективный 401 215 сохраняемый 84 10 0 0

52 Старо-Кузурово 20 ссел. до 1975 г. 
53 Центральное лесн. пр. плотб. 72 перспективный 1219 989 перспективный 1156 1068 1200 1400
54 Юдино сельскохоз. дер. 95 перес. 86
55 Ярылино дер. 36
56 Кедровка стоян. 3

57 Лисица

охотники, 
лесн. пр. (с 
1968 г.), 
железнодор. 
станция стоян. 22 перспективный 221 729 сохраняемый 791 770 900 1100

58 Намагин бор стоян. 9
59 Орловский сельскохоз. пос. 210 сохр. 129 137
60 Ягодный Мыс перес. 64 3

61 Дружный лесн. пр.
1960-1970-е 
гг. перспективный 1008 824 сохраняемый 672 532 450 400

62 Россомаха стоян. 17
63 Тюрбиха стоян. 6
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64 Чудулан стоян. 11
65 Баркино юрты 74 39

66 Белый Яр
сельскохоз., 
лесн. пр. спецперес. пос. 539 сохр. 1383

67
Берёзовский 
(Берёзовка) сельскохоз. старож. пос. 123 перес. 46

68 Верх. Корома юрты 23

69 Ганькино
рыбартель, 
сельскохоз. старож. юрты 100 сохр. 40 4

70
Городецкий 
(Городецк) сельскохоз. спецперес. пос. 260 сохр. 131 97

подлежит 
объединению 152

71
Засольный 
Карьерский 8

72
Нибега (пос.ЛПХ 
Нибегинский)

сельскохоз., 
мехпункт, 
сплавучасток 
ЛПХ спецперес. 451 перспективный 440 435 сохраняемый 479 473 500 500

73
Детский дом 
Белояровский д.дом 96

74
Ингуз. культ. хоз. 
база база 5

75 Канаиха юрты 14
76 Карасёвка сельскохоз. спецперес. дер. 267 сохр. 166 108
77 Карелино лесн. пр. старож. юрты 15 сохр. 325 698 ссел. после 1975 г. 13 сселился
78 Карбины старож. юрты 21 сохр. 60

79 Карьевка
сельскохоз., 
промартель спецперес. юрты 199 сохр. 220 179 ссел. после 1975 г. 7 сселился

80
Боркино 
(Боровушка)

рыболов., 
сельскохоз. старож. сохр. 51 151

81 Клюквинка

сельскохоз., 
лесн. пр., 
рыбартель пос. 220 перес. 149 660 перспективный 2177 2029 перспективный 2064 2120 2200 2500

82 Малышка сельскохоз. спецперес. пос. 49 сохр. 98
83 Мастерской №1                                                                       участ. 183
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

84 Мастерской №2 участ. 34

85
база ОРСа 
Леспромхоза пром. 3 перспективный

86 Мулешка
рыбартель, 
сельскохоз. пересел. юрты 69 сохр. 51 32 ссел. до 1975 г. 10 сселился

87 Озёрный пос. 64
88 Осиновый мыс пос. 35
89 Охотн. база база 11
90 Пекарня пос. 43

91 Палочка сельскохоз. 
старож., 
спецперес. пос. 196 перес. 198 171 перспективный 235 361 перспективный 381 458 500 700

92 Палочка 9
93 Полудёновка сельскохоз. спецперес. пос. 102 перес. 97 перспективный 111 96 ссел. к 1985 г. 65 45 50 50
94 Проточка сельскохоз. спецперес. пос. 172 перес. 112 27

95
Рыбинский (пос. 
ЛПХ Рыбинск)

сплавучас-ток 
ЛПХ пос. 1145 сохр. 1104 817 перспективный 542 461 сохраняемый 128 46 50 50

96 Рыбинский сплав 75

97
Савка первая 
(Савка) пересел. юрты 20 перес.

98 Савка вторая пересел. юрты 49
99 Сегондино сельскохоз. юрты 72 65 ссел. до 1975 г. 8

100 Суйга сельскохоз. спецперес. пос. 163 перес. 123 29
101 Тяпса-Марга скотобаза перес. 26 18

102 Рейд Усть-Суйга 1

103 Тайное (Тайные)

сельскохоз., 
рыбартель, 
бригада 
гослова старож. юрты 73 сохр. 83 80 перспективный 48 32 ссел. к 1985 г. 28 22 30 30

104 Центральное лесн. пр. плотб. 6
105 Широкова лесн. пр. пересел. прист. 142 сохр. 72 ссел. после 1975 г. 16 7 ссел. к 1985 г.

106 Широковы
рыбартель, 
сельскохоз. старож. юрты 26
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107 Ягодное лесн. пр.
1960-1970-е 
гг. перспективный 754 1112 перспективный 1175 1194 1300 1300

108 Сайга лесн. пр. 1967 г. перспективный 794 1157 перспективный 964 1314 1400 1600

109 Санджик
железнодор. 
станция 1970-е гг. перспективный 24 ссел. к 1985 г. 34 40 100 100

110 Куролино лесн. пр.
1960-1970-е 
гг. 555 перспективный 448 411 сохраняемый 441 349 400 400

86 41 44 31 26 21 19
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Всего сельских населённых пунктов в районе

1ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 160. Л. 1-5 ; Ф. Р-1700. Оп. 5. Д. 22. Приложение. Л. 1 ; Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 31. Л. 6-6 об. ; Список населённых мест Сибирского края. 
Т. 2. Новосибирск, 1929. 224 с. ; Численность населения по каждому населённому пункту Томской области по итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей 
населения за период с 1959 по 1989 гг. Томск, 1990. С. 42-44 ; Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации 
Томской области. Проект районной планировки сельскохозяйственных районов Томской области. 1970. Т. 2. Л. 37 об.-38 об. ; Текущий архив Департамента 
архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации Томской области. Схема районной планировки Томской области. 1978. Л. 150-151 ; Проект 
районной планировки Колпашевской группы районов Томской области. Т. 3 : Верхнекетский район. Кн. 3. Основные положения проекта. 1990. Л. 37-38 ; 
Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939-1945 гг. / Сост. С. А. Красильников [и др.]. Новосибирск, 1996. С. 278.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Богословка сельскохоз. старож. сохр. 1097 1285 перспективный 850 781 перспективный 767 769 790 800
2 Красноярка сельскохоз. старож. сохр. 371 366 перспективный 369 270 сохраняемый 260 392 350 350
3 Красноярка перес. 8

4
Тарбыково 
(Тарабыково)

сельскохоз., 
промартель пересел. перес. 147 162 ссел. после 1975 г. 28 3 ссел. к 1985 г. 1

5
Усачево 
(Усачевка) сельскохоз. пересел. перес. 43 9

6 Чарочка
сельскохоз., 
промартель пересел. перес. 215 181 ссел. до 1975 г. 10 3 ссел. к 1985 г. 4

7 Митюшкино сельскохоз. пересел. 18

8
Васильевский 
(Васильевка) сельскохоз. пересел. перес. 82 200 ссел. до 1975 г. 151 87 ссел. к 1990 г. 81 32 50 50

9
Громышево 
(Громышевка) сельскохоз. пересел. сохр. 620 538 перспективный 534 557 перспективный 637 564 670 680

10 Усманка сельскохоз. старож. перес. 154
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Таблица А.5 – Сельские населённые пункты Зырянского района Томской области в 1951-1989 гг.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11 Платоновка сельскохоз. пересел. перес. 122 48

12 Новая Павловка сельскохоз. пересел. сохр. 157 186 ссел. до 1975 г. 69 сселился
13 Павловка сельскохоз. 31

14
высел Вершина 
(Вершинка) сельскохоз. пересел. перес. 126 151 ссел. до 1975 г. 7 сселился

15 Дубровка сельскохоз. старож. сохр. 453 583 перспективный 581 647 перспективный 723 713 700 700
16 Ивановка сельскохоз. пересел. перес. 20 35
17 Рассвет сельскохоз. пересел. перес. 98 34

18
Заготскот (пос. 
Скотобаза) 1930-1940-е гг. сохр. 5 53

19 Берлинка сельскохоз. пересел. сохр. 977 960 перспективный 791 636 перспективный 663 746 650 650
20 МТС 1949 г. сохр. 96 317

21 пос. Льнозавода 22

22 Зырянское
сельскохоз., 
промартель старож. сохр. 3912 5437 перспективный 5610 5956 перспективный 6479 7514 7800 9500

23 Городок сельскохоз. пересел. сохр. 350

24
Усть-Кия (пос. 
Мотофлот) сплавучасток

вторая половина 
1930-х гг. сохр. 48 286 ссел. до 1975 г. 1 сселился

25 Причулымск 1966 г. перспективный 382 556 перспективный 710 810 1000 1000
26 Иловка сельскохоз. старож. сохр. 612 573 перспективный 462 427 перспективный 443 437 380 410

27
пос. Краснояр-
ский рейд сплавучасток 1939 г. сохр. 201 362 перспективный 245 196 сохраняемый 150 3 100 100

28

хутор 
Петрашкевича 
(Прушинский) 
(Октябрь) сельскохоз. пересел. перес. 238 199 перспективный 146 125 сохраняемый 110 92 50 50

29
хутор 
Калининский сельскохоз. пересел. перес. 86 38

Продолжение таблицы А.5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

30

Инокентьев-
ский 
лесоучасток лесн. пр. 84

31
Одерный 
(Одринка) сельскохоз. пересел. перес. 63

32
пос. Каменский 
Кордон лесн. пр. конец 1930-х гг. 73 5

33 Мишутино сельскохоз. пересел. сохр. 454 528 перспективный 513 422 перспективный 456 426 400 400

34

Добровольный 
(хутор 
Литвинов) сельскохоз. пересел. перес. 54

35 заимка Левина сельскохоз. пересел. перес. 38

36
высел Потекин 
(Новоселовский) сельскохоз. перес. 72 25

37
Каштаково 
(Каштак)

сельскохоз., 
ЛЗУ старож. перес. 83 110 ссел. до 1975 г. 24 ссел. к 2000 г.

38 Малиновка сельскохоз. пересел. сохр. 380 275 ссел. до 1975 г. 49 ссел. к 2000 г.
39 Туйла 101

40 Тайга

лагпункт 
НКВД, лесн. 
пр. спецперес. перес. 17

41 Мокрое болото пересел. 88
42 Орловка перес. 332 458
43 Перевоз перес. 84 103
44 Чёрный Яр лесн. пр. пересел. перес. 901 1547

45
Вамбола 
(Вамбалы) сельскохоз. пересел. сохр. 251 249 перспективный 266 340 перспективный 283 337 340 350

46 Гагарино сельскохоз. пересел. перес. 306 245 сливается 272 275 сохраняемый 284 283 320 350
47 Михайловка сельскохоз. старож. сохр. 268 357 перспективный 322 376 перспективный 419 438 450 450

48
Окунеево 
(Окунеево) старож. сохр. 709 610 перспективный 454 370 перспективный 354 385 370 370

Продолжение таблицы А.5
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49 Тукай пересел. перес. 306 361 перспективный 188 141 ссел. к 1990 г. 126 207 180 180

50
Кардон 
Тукайский лесн пр. 1939 г. перес. 45 67

51 Туендат сельскохоз. старож. сохр. 390 366 перспективный 271 296 сохраняемый 252 263 240 250
52 Арышево сельскохоз. старож. перес. 291 172 ссел. после 1975 г. 142 сселился

53
Рассвет 
(коммуна) сельскохоз. пересел. перес. 171 139 ссел. до 1975 г.

54 Семёновка сельскохоз. старож. сохр. 632 558 перспективный 714 684 перспективный 728 828 800 800
55 Цыганово сельскохоз. старож. сохр. 460 560 перспективный 588 480 перспективный 469 583 500 500
56 Чедодаты сельскохоз. пересел. перес. 60
57 Беловодовка сельскохоз. старож. сохр. 667 692 перспективный 631 549 перспективный 625 633 680 680

58
Высокий 
(Высокое) сельскохоз. пересел. перес. 427 431 перспективный 430 428 перспективный 539 639 650 690

59 Тавлы сельскохоз. старож. сохр. 276 217 сливается 188 120 ссел. к 2000 г. 94 44 40 40
60 Фёдоровский сельскохоз. пересел. перес. 60 46
61 Шиняево сельскохоз. старож. сохр. 303 280 перспективный 289 212 сохраняемый 212 251 280 280

62
Кучуново 
(Кучуково) сельскохоз. старож. перес. 177 140 ссел. после 1975 г. 119 120 ссел. к 2000 г. 134 115 90 90

63 Прохоровка

лесники, 
лагпункт 
НКВД пересел. 9 8 перспективный 5 ссел. к 2000 г.

64 Чердаты сельскохоз. старож. сохр. 1096 1039 перспективный 1260 1189 перспективный 1123 1045 1120 1130
65 Прогресс перес. 20

66
пос. Чердат-ской 
РТС 216

67 Алейка

лагпункт 
НКВД, 
смолокурен-
ный завод, 
охотучасток, 
лесн. пр. спецперес. перес. 8

42
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68 пос. Лесозавода
лагпункт, 
лесн. пр. спецперес. 150 14

69 Сухой Лог
лесн. пр., 
промартель спецперес. перес. 161 31

70 Симоновка

смолокурен-
ный завод, 
промартель, 
лесн. пр.

пересел., 
спецперес. сохр. 333 311 ссел. после 1975 г. 137 23 ссел. к 1985 г. 7

71
Мангазеина 
(Мангазеево)

сельскохоз., 
подс. хоз. 
ЛПХ пересел. перес. 34

72 Торба лесн. пр. 1930-е гг. перес. 681 963

73 Яранка

сельскохоз., 
промартель, 
лесн. пр. пересел. сохр. 242 319 ссел. после 1975 г. 94 7 ссел. к 1985 г.

74 Четь-Берегай лесн. пр. 54
75 Бихтуил лесн. пр. 1930-е гг. 692

76 Бихтулина
сельскохоз., 
лесн. пр. старож. перес. 210 277

77 Солганы лесн. пр. перес. 110

78

Антошкин 
кордон 
(Антошкино)

лесник, 
позднее лесн. 
пр. 10

79
Медодатская 
(Медодат) сельскохоз. пересел. перес. 231

80 Новая Деревня сельскохоз. перес. 128
81 Березовка сельскохоз. пересел. перес. 569
82 Лиллиенгофка сельскохоз. пересел. сохр. 302
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83
Ореховский 
(Орехово) сельскохоз.

конец 1950-х - 
начало 1960-х гг. перес. 175

74 62 38 30 29 26
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Всего сельских населённых пунктов в районе

1Ф. Р-1700. Оп. 5. Д. 13. Приложение. Л. 1 ; Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 31. Л. 78-79 ; Список населённых мест Сибирского края. Т. 2. Новосибирск, 1929. 224 с. ; 
Численность населения по каждому населённому пункту Томской области по итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей населения за период с 
1959 по 1989 гг. Томск, 1990. С. 44-46 ; Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации Томской 
области. Проект районной планировки сельскохозяйственных районов Томской области. 1970. Т. 2. Л. 50 об.-51 об. ; Текущий архив Департамента 
архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации Томской области. Схема районной планировки Томской области. 1978. Л. 152-154 ; 
Проект районной планировки Асиновской группы районов Томской области (Зырянский район). Т. 3 : Планировочная организация территории. 1986. Л. 
101-102 ; Флигинских Н. Е. Светит солнце деревни моей. Асино, 2010. С. 172. ; Флигинских Н. Е. Загадки имён земли зырянской. Томск, 2011. 86 с.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Верте-Кос (Вертикос)
лесн. пр. (с 
1943 г.) пересел. пос. 223 сохр. 441 740 перспективный 632 714 перспективный 672 767

2 Точка Курган лесн. пр. 168
3 Точка Вешап лесн. пр. 58
4 Лагалька ЛЗП лесн. пр. 155

5
Заимка лесозаго-
товительного пункта лесн. пр. 4

6 Прорыто сельскохоз. пересел. дер. 221 сохр. 131 113 перспективный 51 сселился
7 Ильино сельскохоз. спецперес. село 342 сохр. 211 219 перспективный 123 77 59 10

8
Подберезник 
(Подберезинка) сельскохоз. пересел. пос. 23 перес. 17 5 1 сселился

9 Ближняя Нагия (Нигия) 142 8
10 Дальняя Нагия 37
11 Чимжелька 30
12 Усть-Ямы лесн. пр. 298 280

13 Пыжина
сельскохоз., 
рыболовство старож. юрта 66 перес. 20
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Таблица А.6 – Сельские населённые пункты Каргасокского, Васюганского, Тымского районов Томской области в 1939-1989 гг.1

Каргасокский район



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14 Пыжина (Пыжино ЛЗУ) лесн. пр. перес. 66 48 ссел. до 1975 г. 2 сселился

15 Казальцево

сельскохоз., 
охотники и 
рыболовы пересел. дер. 151 сохр. 335 245 перспективный 167 100 сохраняемый 98 57

16
Казальцево рыбпункт 
(Рыбпункт) 82 перспективный 58 сселился

17 Зыряново сельскохоз. 88 4

18 Старый Киндал (Киндал)
сельскохоз., 
рыболовство

пересел., 
спецперес. дер. 194 сохр. 140 201 перспективный 279 258 перспективный 289 277

19 Староказальцево 36 ссел. после 1975 г. 6 сселился
20 Новый Киндал сельскохоз. пос. 122 134 69
21 Павлово рыболовство пересел. дер. 46 перес. 81
22 Поджарма пос. 2

23 Пантелеево (Пантелеевка) сельскохоз. пересел. дер. 63 перес. 106 24

24 Пыжеева (Пыжино) сельскохоз. пересел. пос. 65 85
25 Степановка сельскохоз. пересел. дер. 100 перес. 53 27
26 Тогур пересел. пос. 12 перес.

27
Усть-Лебедка (Усть-
Лободка)

сельскохоз., 
охотники и 
рыболовы пересел. пос. 55

28 Шедолга (Шеделга) пересел. пос. 17 перес.
29 Федоровка пересел. дер. 20
30 Казальцева пересел. юрты 31 сохр.

31 Канаскино
сельскохоз., 
лесн. пр. старож. пос. 112 сохр. 587 630

32 Нижняя Ишка пересел. 12

33 Каша сельскохоз. старож. дер. 100 сохр. 69 40 ссел. после 1975 г. 2 сселился
34 Первый бугор дер. 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

35 Тибинак (Тибанак)
рыбартель, 
колхоз

старож., 
спецперес. пос. 141 перес. 159 142 перспективный 73 сселился

36 Тингунак сельскохоз. старож. выс. 119 перес. 98 77 ссел. после 1975 г. 16 2 ссел. к 1985 г.

37 Усть-Васюган
сельскохоз., 
рыболовство

пересел., 
спецперес. пос. 153 сохр. 156 58

38
Усть-Старица (Четь-
Старица)

сельскохоз., 
подс. хоз. 
ЛПХ пересел. пос. 66 сохр. 61 198 перспективный 67 4 ссел. к 1985 г.

39 Бондарка спецперес. пос. 598 сохр. 527 248 перспективный 242 234 сохраняемый 261 265
40 Мал. Лозунга 37 11 ссел. к 1985 г.
41 Затон Техучастка 4

42 Кардон Лесообъездчика 7
43 Брагино старож. пос. 95 перес.
44 Вишнёвка пересел. пос. 81 перес. 8
45 Исаевка (Исаево) пересел. пос. 2 перес. 5

46
Каргасок (Старый 
Каргасок) сельскохоз. старож. село 750 сохр. 499 413 сливается 511 516 перспективный 417 2

47 Кордон пос. 21
48 Лозунга сельскохоз. спецперес. пос. 379 290 248 перспективный 227 179 ссел. к 1990 г. 121 214
49 Мельница сельскохоз. пос. 21
50 Милькурка пос. 43

51 Недоступный сельскохоз. спецперес. пос. 208 перес. 138 111

52
Новый Каргасок 
(Каргасок) 

сельскохоз., 
промартель, 
рыболовство

старож., 
спецперес. село 3903 сохр. 5461

53 Павлово сельскохоз. старож. пос. 117 перес. 126 220 перспективный 437 502 перспективный 553 635
54 Пашня сельскохоз. старож. пос. 137 сохр. 135 126 перспективный 163 239 сохраняемый 267 240
55 Русановка сельскохоз. пересел. пос. 170 перес. 177 182 ссел. после 1975 г. 13 сселился
56 Пятый километр сельскохоз. 57 перспективный 145 198 ссел. к 2000 г. 201 277
57 Геологический 1969 г. 337 1876 перспективный 2202 1617
58 Нефтяник сливается 357 396 сохраняемый 448 1013
59 Мегион перспективный 257 сселился
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

60 Геофизиков сливается 52 сселился
61 МЖС 175 сселился
62 ММС 71 сселился

63
Спиртопорошко-вый 
завод 68

64 Усть-Парабель пос. 31 перес. 151 9
65 Бульвар рыбартель юрты 30 87 50 ссел. после 1975 г. 3 6 ссел. к 1985 г.
66 Сангалька 415
67 Ершовка спецперес. юрты 30

68 Зимник
сельскохоз., 
рыбартель старож. пос. 69 перес. 41 28

69 Новый Колуяк пос. 12
70 Окуневка юрты 10
71 Пристань сельскохоз. пересел. дер. 101 перес. 95 31
72 Радайка дер. 12

73 Стар. Колгуяк (Колгуяк) старож. пос. 12 перес. 39 26

74 Усть-Тым

сельскохоз., 
лесн. пр. (с 
1937 г.), 
рыбартель

пересел., 
спецперес. дер. 571 сохр. 556 871 перспективный 979 866 перспективный 846 736

75 Заготскот сохр. 27 16
76 Белый Яр промартель спецперес. пос. 187 сохр. 186 219 перспективный 189 сселился

77 Большая Грива
сельскохоз., 
ЛЗУ спецперес. пос. 230 перес. 101 99 перспективный 442 388 сохраняемый 417 412

78 Наушка 40

79 Волков бугор сельскохоз.
пересел., 
спецперес. пос. 58 перес. 28

80 Эзель-Чвор сельскохоз.
старож., 
спецперес. пос. 52 сохр. 96 100 перспективный 94 70 ссел. к 1990 г.

81 Язево-Озёрное 7 6

82 Жёлтый Яр
сельскохоз., 
промартель

пересел., 
спецперес. пос. 145 перес. 167 204 ссел. после 1975 г. 85 71 ссел. к 1990 г. 53

83 Изба Волкова заим. 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

84 Кедро-база общ. 7
85 Малый Яр сельскохоз. спецперес. пос. 54 перес. 55

86
Мучкар (Муч. Пар) 
(Мучпар) сельскохоз. пересел. пос. 89 перес. 82

87 Наунак
сельскохоз., 
охотники

старож., 
спецперес. дер. 296 сохр. 262 356 перспективный 209 159 ссел. к 1990 г. 119 97

88
Новая Березовка (Ново-
Берёзовка) сельскохоз. спецперес. пос. 138 перес. 121 31

89
Новая Маргина (Ново-
Маргино) (Маргино) промартель

старож., 
спецперес. пос. 53 сохр. 64

90 Ново-Югино
сельскохоз., 
лесн. пр.

пересел., 
спецперес. пос. 616 сохр. 343 214 перспективный 648 677 перспективный 755 737

91 Старо-Югино

лесн. пр., 
промартель, 
сельскохоз.

пересел., 
спецперес. сохр. 465 1008 перспективный 1094 887 перспективный 920 943

92 Октябрь сельскохоз. спецперес. пос. 169 сохр. 77 15

93 Салат

сельскохоз., 
ЛЗУ, 
промартель спецперес. пос. 94 сохр. 155 126 перспективный 88 сселился

94 Охотбаза 10
95 Сиб. пушнина пос. 34
96 Старая Березовка сельскохоз. спецперес. пос. 332 перес. 111 151 перспективный 136 250 перспективный 321 338

97
Старо-Моргино (Старо-
Маргино) пос. 10 147 6

98 Усть-Сильга сельскохоз. спецперес. пос. 223 перес. 68 231 ссел. после 1975 г. 442 сселился
99 Усть-Чижапка сельскохоз. спецперес. пос. 572 сохр. 630 594 перспективный 367 152 сохраняемый 194 156

100 Щучий Мыс сельскохоз. спецперес. пос. 285 перес. 176 106
101 Анганина пересел. юрты 4
102 Волчиха сельскохоз. спецперес. село 244 перес. 133 58 ссел. до 1975 г. 2 сселился 2

103
Верх Салагатчи (Верхние 
Салогичи) рыбартель старож. дер. 40 перес. 68 2

104 Верхне-Чваровка юрты 18
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

105 Забегаловка
рыбартель, 
сельскохоз.

пересел., 
спецперес. дер. 60 сохр. 85 104 перспективный 77 25 ссел. к 1985 г. 17

106
Изба Караулова 
(Карауловка) сельскохоз. юрты 15 перес.

107 Калатушка юрты 9
108 Лесоучасток пос. 180 перес.
109 Летние казармы сельскохоз. старож. дер. 33 перес. 21
110 Московка пересел. юрты 10

111
Мыльджина (Старо-
Мыльджино) лесн. пр. старож. юрты 10 перес. 46 38 ссел. после 1975 г. 13 сселился

112
Берёзовка (новый 
лесоучасток) 108

113 Титив Чворовка юрты 33
114 Нюрольское лесн. пр. село 155 перес.
115 Окуневка юрты 3
116 Рабочий сельскохоз. спецперес. пос. 22 сохр. 282 50 ссел. после 1975 г. 6 сселился

117 Славгород (Славгородка)
промартель, 
лесн. пр. спецперес. село 22 сохр. 124 16

118 Будка бакенщика 2 3
119 Нижние Салогичи сельскохоз. старож. 15
120 стойбище Салат дер. 21

121
Тюкалинка 
(Новотюкалин-ский) сельскохоз. спецперес. село 163 сохр. 117 7 ссел. до 1975 г.

122 Уралка (Новоуралка)

сельскохоз., 
промартель, 
лесоучасток спецперес. пос. 167 сохр. 173 169 ссел. после 1975 г. 102 сселился

123
Усть-Тухсипат (Усть-Тух-
Сигат) юрты 58 перес.

124 Чарышево (Чарымово) юрты 175 перес. 81 79

125 Мыльджино
лесн. пр., 
нефтедобыча спецперес. 405 841 перспективный 916 708 сохраняемый 674 624
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126 Нижне-Чворовые спецперес. перес. 20 6
127 Центральный лесн. пр. 229 3

128 Шкарино
промартель, 
рыболовство

пересел., 
спецперес. село 34 сохр. 95 124 ссел. до 1975 г.

129 Юрта Спиридона юрты 12
130 Афанасьев плотб. 142

131 Большой Подъельник сельскохоз. старож. дер. 404 перес. 198 129

132 Восток
сельскохоз., 
промартель спецперес. пос. 162 перес. 226 226 перспективный 139 177 ссел. к 2000 г. 206 258

133 Дергачи сельскохоз. дер. 162 перес. 105 96 перспективный 24 сселился
134 Мал. Подъельник сельскохоз. старож. дер. 163 перес. 98 61 ссел. до 1975 г. 2 сселился

135 Мизуркино рыбартель
старож., 
спецперес. пос. 92 сохр. 164 104 ссел. до 1975 г. 17 сселился

136 Новый массив паст. 36

137 Точка №3 (Плотбище-3е) лесн. пр. плотб. 4 87 170
138 Плотбище плотб. 7

139 Плотбище точка №6 плотб. 1
140 Пипеино юрты 44

141 Сосновка
сельскохоз., 
промартель спецперес. пос. 419 сохр. 322 288 перспективный 357 313 перспективный 338 414

142 Точка плотб. 57
143 Белый Яр лесн. пр. пересел. пос. 143 сохр. 75 110 ссел. до 1975 г. 1 сселился
144 Змеиное лесн. пр. пересел. пос. 25 перес. 2 171 ссел. до 1975 г. 6 сселился

145 Карга

рыболовство, 
МЖС (с 1966 
г.) пересел. дер. 82 перес. 101 134 перспективный 117 205 ссел. к 1990 г. 27

146 Карга ЛЗУ 38

147 Лоси плотбище точка №1 пос. 176

148 Лоси плотбище точка №2 пос. 212
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149 Лоси плотбище точка №3 пос. 157

150 Майково
сельскохоз, 
промартель пересел. дер. 26 перес. 9 1

151 Таракановка перес. 2

152
Молочно-товарная ферма 
(пос. МТФ) ферма 58 53 52 перспективный 33 сселился

153 Новоселово сельскохоз. заим. 18 197
154 Петровка сельскохоз. пересел. дер. 103 перес. 122 112 ссел. до 1975 г.
155 Подберезовка пересел. пос. 8

156 Парфилово (Перфиловка) сельскохоз. пересел. дер. 48 перес. 28

157 Тымск

сельскохоз., 
охотники и 
рыболовы старож. дер. 534 сохр. 607 374 перспективный 364 445 перспективный 480 519

158 Чилино (Чилины) сельскохоз. пересел. перес. 76 30
159 Молодёжный лесн. пр. 1962 г. перспективный 1017 1006 перспективный 1029 1092
160 Тюляль Караим пос. 22
161 Чамино дер. 91
162 Амурка сельскохоз. старож. дер. 133
163 Верхняя Вальджа старож. юрты 94 перес. 83 2
164 Герасимовка юрты 8
165 Емельджа юрты 73

166
Ерёмино (Юрты 
Ерёмино) сельскохоз. спецперес. пос. 159 перес. 130

167 Каманак дер. 87
168 70-й км сельскохоз. спецперес. пос. 158 перес. 24 13
169 Моисеевка сельскохоз. старож. юрты 11
170 Мирное озеро старож. дер. 236

171
Невалганак (Новолганак) 
(Невольканак) пос. 5 перес. 12

172 Нижняя Вальджа сельскохоз. юрты 25 сохр. 22
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173 Пильга юрты 2
174 Пырцева старож. юрты 12

175
Салавайкино 
(Селивекина) сельскохоз. старож. юрты 42

176 Такбаева пос. 142
177 Усть-Чурулька сельскохоз. спецперес. сохр. 109 49 ссел. после 1975 г. 7 сселился
178 Усть-Сегельток сельскохоз. спецперес. юрты 158 перес.

179 Айполово
смешанная 
артель старож. село 358 сохр. 196 381 перспективный 168 177 ссел. к 1990 г. 118 42

180 Осинов Яр (Осиновка) лесн. пр. 73 386

181 Берёзовый Яр сельскохоз.
пересел., 
спецперес. дер. 167 перес.

182 Волково сельскохоз.
пересел., 
спецперес. юрты 168 перес. 132 67 ссел. после 1975 г. 40 25 ссел. к 1985 г. 13

183 Грабуевое юрты 2
184 Дальний Яр сельскохоз. спецперес. пос. 536 перес. 345
185 Ершовка сельскохоз. пересел. дер. 213 перес. 43
186 Ершовка сельскохоз. спецперес. пос. 49 перес.
187 Килисейкина заим. 5
188 Колчанак пос. 77
189 Котельская 57

190 Каталька (Катыльга)

сельскохоз., 
проматель, 
рыболовство старож. дер. 173 сохр. 201 116 перспективный 57 22 ссел. к 1985 г. 23 11

191 Килеват 95
192 Коткино старож. юрты 56 перес. 62 15
193 Малый Чвор пос. 337
194 Медвежий чвор сельскохоз. спецперес. пос. 7 перес. 117 76
195 Могутаева сельскохоз. старож. юрты 89 перес. 57
196 Малиновка спецперес. пос. 13
197 Огнев Яр первый сельскохоз. спецперес. пос. 9
198 Окуп стот юрты 17
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199 Пестово (Пестровы) юрты 9 перес. 5
200 Путь Севера сельскохоз. спецперес. юрты 397
201 Развилы пос. 40 47

202
Тимильга (Тимельга) 
(Тымальга)

промартель, 
охота, 
рыболовство пос. 34 перес. 44 ссел. после 1975 г. 8 сселился

203 Фролы (Фролово) старож. юрты 6 перес.
204 Чворовые юрты 2
205 Черемшанка сельскохоз. пересел. юрты 68 перес.
206 Чечерчина заим. 7
207 Новый Васюган промартель сохр. 1717 1754 перспективный 2264 2182 перспективный 2436 3083

208 Контики (Кунтики) сельскохоз. старож. юрты 54 перес. 85 96
209 Озёрное рыболовство старож. юрты 88 сохр. 57 33 ссел. после 1975 г. 12 сселился
210 Боршовка сельскохоз. пос. 168

211
Васюган (Средний 
Васюган)

сельскохоз., 
охота, 
рыболовство, 
промартель, 
нефтедобыча старож. село 927 сохр. 803 1067 перспективный 2664 2747 перспективный 2708 3096

212 Новоспасский сельскохоз. спецперес. перес. 83 7
213 Кильсино старож. юрты 10
214 Красноярка сельскохоз. спецперес. пос. 630 перес. 88
215 Мало-Муромка сельскохоз. спецперес. пос. 169 159 165 ссел. после 1975 г. 4 сселился

216 Ново-Крещенка
пересел., 
спецперес. юрты 23

217 Тевриз (Новый Тевриз) сельскохоз. спецперес. пос. 24 перес. 209 120 804 671 сохраняемый 622 651

218 Жёлтый яр
промартель, 
лесопункт 3

219 Калганак Лесопункт лесн. пр. 143 528
220 Петровка сельскохоз. спецперес. пос. 3 85 63
221 Старый Калганак рыбартель старож. перес. 60

54
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222 Новая жизнь сельскохоз. спецперес. пос. 1 93
223 Пенорово спецперес. юрты 43

224 Рагузино (Рогозина) лесн. пр. пересел. юрты 12 перес. 224 62

225 Седельниково

сельскохоз., 
северная 
смешанная 
артель

пересел., 
спецперес. юрты 129 сохр. 136 107

226 Борисовский сельскохоз. спецперес. перес. 98
227 Смелый сельскохоз. спецперес. пос. 168 сохр. 102
228 Сталинка сельскохоз. спецперес. пос. 171 перес. 91
229 Ячим-Як юрты 16

230
В. Зыряновы (Верх-
Зырянка) старож. юрты 11 сохр.

231 Зелевеино юрты 28
232 Ново-Вилкино старож. юрты 8
233 Ново-Игол сельскохоз. пос. 187 сохр. 203 262 перспективный 107 сселился
234 Огнев Яр №1 юрты 289 сохр. 113
235 Средне-Зырянка старож. юрты 9
236 Ст. Вилкино пос. 8
237 Тайга сельскохоз. пос. 148 перес. 109 94

238 Чекин Яр (Чекино) сельскохоз. пос. 73 перес. 52
239 Чертала старож. юрты 23 перес. 5
240 Моисеево сельскохоз. спецперес. сохр. 67
241 Андрюшкино юрты 7

242 Березовка
сельскохоз., 
промартель спецперес. пос. 105 сохр. 91

243 Верх-Петряк сельскохоз. дер. 45 перес. 16

244
Верх. Елизаровка 
(Елизаровка) сельскохоз. дер. 14 перес. 69 42

245 Весёлый сельскохоз. спецперес. пос. 582 сохр. 288 196 ссел. до 1975 г. 7 2 ссел. к 1985 г. 2
246 Шмаковка сельскохоз. пересел. сохр. 202 50 ссел. после 1975 г. 16 сселился
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247 Каменный сельскохоз. спецперес. пос. 178 121 6

248 Киндиново (Киндиковка) дер. 13 перес.
249 Кормовище юрты 1
250 Малиновка сельскохоз. спецперес. пос. 1 перес. 87
251 Майский (Майск) сельскохоз. спецперес. пос. 682 сохр. 582 398 перспективный 200 232 перспективный 224 257
252 Черновка 5
253 Ниж. Елизаровка дер. 37
254 Сред. Петряк дер. 21
255 Увал сельскохоз. дер. 75 сохр. 104 3

256 Нёготка

сельскохоз., 
лесн. пр. (с 
1958 г.), 
рыбартель

старож., 
спецперес. сохр. 114 94 перспективный 429 340 сохраняемый 344 393

257 Толпарово
лесн. пр. (с 
1953 г.) 649 перспективный 445 42 ссел. к 1990 г. 20

258 Киевский Ёган лесн. пр. перспективный 199 583 сохраняемый 558 565
259 Жарково перес. 13 6 ссел. до 1975 г. 1 сселился

260 Кулеево
сельскохоз., 
рыбартель старож. сохр. 16 242

261 Варгананжино рыбартель старож. сохр. 46 19

262 Напас (Зимний Напас)
промартель, 
рыбартель старож. сохр. 559 871 перспективный 743 650 сохраняемый 613 397

263 Кочиядрово 3
264 Летний напас сельскохоз. старож. 6
265 Кананак рыбартель старож. сохр. 77 26

266 М. Компас (Компас) сельскохоз. старож. перес. перспективный 42 23 ссел. к 1985 г. 2

267 Пыль-Карамо
сельскохоз., 
рыбартель старож. сохр. 6 33

268 Лымбель-Карамо сельскохоз. старож. перес. 47 44

269
Тедылькынак (Тюдель-
Канак) сельскохоз. старож. перес. 30 21
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270
Ванжиль-Кынак 
(Ванжиль-Канак) сельскохоз. старож. перес. 125 115 перспективный 28 6 ссел. к 1985 г. 10 8

271 Избушка Боярина 8
272 Избушка Килина 16
273 Нюльядрово сельскохоз. старож. 34 42

204 153 144 78 46 42 34

2 Слился с Новым Каргаском в 1982 г.
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1 ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 161. Л. 1-8 ; Д. 167. Л. 1-4 ; Ф. Р-1700. Оп. 5. Д. 14. Приложение. Л. 1 ; Д. 12. Приложение. Л. 1 ; Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 31. Л. 5-5 об., 103-
105 об. ; Список населённых мест Сибирского края. Т. 2. Новосибирск, 1929. 224 с. ; Численность населения по каждому населённому пункту Томской области по 
итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей населения за период с 1959 по 1989 гг. Томск, 1990. С. 46-51 ; Текущий архив Департамента архитектуры, 
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0 

г.
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00
0 

г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Аптала сельскохоз. старож. село 358 сохр. 192 280 перспективный 247 206 сохраняемый 205 197 210 200
2 Евсеевка сельскохоз. пересел. дер. 42

3

Ивохино 
(Евохинский) 
(Голый Чегин) сельскохоз. пересел. дер. 227 перес. 95 101 ссел. до 1975 г. 10 сселился

4 Красный Яр сельскохоз. дер. 153 перес. 133 156 ссел. до 1975 г. 14 2 ссел. к 1985 г. 2
5 Базой сельскохоз. старож. село 1513 сохр. 1023 1211 перспективный 877 796 перспективный 792 666 800 900
6 Красный пахарь сельскохоз. пересел. хут. 109 перес. 38
7 Посинье сельскохоз. пересел. дер. 162 сохр. 126 14
8 Батурино сельскохоз. пересел. село 1551 сохр. 1119 1146 перспективный 341 762 перспективный 688 635 750 700

9 Заготзерно
хлебоприём-
ный пункт

1937-1938 
гг. 58

10 Борики сельскохоз. 83

11 Вороново
сельскохоз., 
промартель старож. село 2606 сохр. 2070 2409 перспективный 1873 1543 перспективный 1689 1525 1470 1430

 Таблица А.7 – Сельские населённые пункты Кожевниковского района Томской области в 1939-1989 гг.1
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12 Каштаково
промартель, 
сельскохоз. старож. дер. 300 перес. 236 232 ссел. до 1975 г. 141 48 ссел. к 1985 г. 40 3 0 0

13 Пробуждение сельскохоз. дер. 218
14 Екимовка сельскохоз. старож. дер. 620 сохр. 434 479 перспективный 381 258 сохраняемый 205 151 150 150
15 Еловка сельскохоз. старож. дер. 783 сохр. 530 615 будут объединены 458 406 перспективный 450 386 460 700

16

Сознание 
(Свободная 
жизнь) сельскохоз. дер. 354 234 176 ссел. до 1975 г. 80 2 ссел. к 1985 г.

17 Елгай сельскохоз. старож. село 657 сохр. 351 409 перспективный 484 565 перспективный 526 487 540 600

18
Малый Елгайчик 
(Малый Елгай) сельскохоз. пересел. дер. 171 сохр. 84 25

19
Мостик 
(Мостовое) сельскохоз. старож. дер. 301 сохр. 197 238

20 Поперечная сельскохоз. старож. дер. 229 перес. 179 243 ссел. после 1975 г. 223 15 ссел. к 1985 г. 12
21 Чулымчик (Яуш) сельскохоз. пересел. пос. ук. 

22 Астраханцево 
промартель, 
сельскохоз. старож. дер. 157 сохр. 164 233 ссел. до 1975 г. 78 40 ссел. к 1990 г. 31 13 15 0

23
Бараки 
Леспромхоза лесн. пр. пос. 93

24

Иринский борик 
(Иринский бор) 
(Борики) рыбартель пересел. хут. 63 сохр. 35 ссел. до 1975 г. 

25 Киреевск 
промартель, 
сельскохоз. старож. село 1158 сохр. 1044 1015 перспективный 940 737 сохраняемый 655 584 585 600

26 Канаево сельскохоз. пересел. дер. 58 перес. 51 16

27 Кирева химлесхоз

первая 
половина 
1940-х гг. 15 71 ссел. до 1975 г. 

28

Пономарево 
(Спиртопорош-
ковый завод)

начало 
1950-х гг. 44

29 Табор
лесн. пр., 
сбор живицы

сер. 1940-
х гг. 34 29

Продолжение таблицы А.7
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30 Шайтан лесн. пр. 65 63

31
База 
Откормсовхоза 193

32 Молчаново
рыбартель, 
сельскохоз. старож. дер. 120 сохр. 230 228 ссел. до 1975 г. 95 9 ссел. к 1985 г. 4

33
Усть-Таган 
(Таганские юрты) рыболовство старож. дер. 63

34
пос. Заготскот 
(Нагорный) сельскохоз. база 92 сохр. 214 58 ссел. до 1975 г. 

35
Зайцева заимка 
(Зайцево) сельскохоз. заим. 284 сохр. 190 312 перспективный 397 268 ссел. к 2000 г. 298 397 250 350

36

Кожевниково 
(Кожевниково на 
Оби) сельскохоз. старож. село 3374 сохр. 3689 5126 перспективный 6156 7043 перспективный 6935 8567 8000 10500

37 Мясокомбинат база 50 перес.
38 Александровка сельскохоз. пересел. дер. 30
39 Борзуновка сельскохоз. пересел. дер. 239 сохр. 244 295 перспективный 316 305 перспективный 364 338 380 600
40 Верх-Уртамка сельскохоз. пересел. дер. 333 перес. 216 272 будут объединены 243 206 сохраняемый 234 184 220 200
41 Демьяновка дер. 80

42
Ильинка 
(Фомихинский) сельскохоз. пересел. пос. 45

43 Карлюки сельскохоз. дер. 154 перес. 55 213 будут объединены 252 сселился
44 Королёвка сельскохоз. пересел. дер. 135 перес. 189 184
45 Кудиновка сельскохоз. пересел. дер. 261 перес. 230 251 ссел. после 1975 г. 171 65 ссел. к 1990 г. 30 5 0
46 Малиновка сельскохоз. пос. 8 перес. 146 200 перспективный 342 679 перспективный 651 521 695 900

47 Мячено (Мячино) сельскохоз. пересел. пос. 5

48

Казанский 
(Малая 
Кудиновка) сельскохоз. пересел. 25

49 Сарай (Сарайная) сельскохоз. дер. 193 сохр. 294 304 будут объединены 276 сселился
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50
Береговая Плеса 
(Беговая Плеса) сельскохоз. пересел. дер. 96 31 22 2 сселился

51

хутор Беговой 
плесы (Береговой 
Плех) сельскохоз. пересел. хут. 31

52 Голубинка сельскохоз. пересел. хут. 8
53 Круглый Омут сельскохоз. хут. 24

54
Ново-Ивановка 
(Вальковский) сельскохоз. пересел. село 532 сохр. 274 378 ссел. до 1975 г. 258 66 ссел. к 1985 г. 4

55 Аркадьево сельскохоз. дер. 477 сохр. 242 207 ссел. до 1975 г. 176 89 ссел. к 1990 г. 63 171 40 50
56 Десятово сельскохоз. старож. перспективный 401 373 перспективный 377 344 350 400
57 Майганы сельскохоз. пересел. ссел. до 1975 г. 
58 Старковка сельскохоз. пересел. ссел. до 1975 г. 

59

Большая 
Евтюшина 
(Евтюшино) сельскохоз. старож. дер. 41 перес.

60
Ново-Троицк 
(Сафроновка) сельскохоз. пересел. дер. 719 сохр. 440 554 перспективный 538 466 сохраняемый 421 329 340 350

61 Ново-Покровка сельскохоз. старож. дер. 635 сохр. 514 557 перспективный 554 569 перспективный 652 634 620 700
62 Крыловка сельскохоз. пересел. дер. 216 перес. 258 257 ссел. после 1975 г. 130 сселился
63 Ново-Сергеевка сельскохоз. пересел. село 913 сохр. 702 709 перспективный 626 503 перспективный 521 397 410 400
64 Пичугино сельскохоз. старож. дер. 402 сохр. 219 185 ссел. до 1975 г. 125 сселился

65
Тека (Тека I) 
(Льва Толстова) сельскохоз. пересел. перес. 98

66 Тека II (Тека) сельскохоз. пересел. пос. 452 сохр. 448 310 перспективный 703 638 перспективный 643 521 600 800

67
Большая 
Ромашовка сельскохоз. пересел. дер. 72 перес.

68 Волкодаевка сельскохоз. пересел. дер. 274 перес. 182 200 ссел. до 1975 г. 163 144 ссел. к 2000 г. 141 103
69 Кобзево сельскохоз. пересел. пос. 76

70
Кушлова 
(Кумлова) сельскохоз. пересел. пос. 289 сохр. 238 213 ссел. после 1975 г. 152 сселился

в  Шегарском районе
в  Шегарском районе
в  Шегарском районе
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71 Журиловка сельскохоз. пересел. сохр. 195 200 ссел. после 1975 г. 119 10 ссел. к 1985 г. 4

72

Малая Ромашевка 
(Вторая 
Ромашевка) сельскохоз. пересел. пос. 30

73 Начало сельскохоз. дер. 263 перес. 190 154
подлежит 
объединению 72 35 ссел. к 1985 г.

74 Никифоровка сельскохоз. пересел. пос. 48
75 Осиновка сельскохоз. пересел. дер. 862 сохр. 487 488 перспективный 384 536 перспективный 552 560 560 750

76
Северная 
Ромашевка сельскохоз. пересел. пос. 12

77 Елигечево
сельскохоз., 
промколхоз старож. дер. 218 перес. 104 138 ссел. до 1975 г. 

78

Кожевниково на 
Шегарке 
(Кожевниково) сельскохоз. старож. дер. 508 237 349 перспективный 356 303 сохраняемый 262 203 200 200

79 Муллова сельскохоз. старож. дер. 423 сохр. 224 253 ссел. после 1975 г. 272 296 сохраняемый 275 235 250 250
80 Малая Муллова сельскохоз. пересел. дер. 142 перес.
81 Новая Дубровка сельскохоз. 308 217 будут объединены 217 194 ссел. к 2000 г. 121 25 50 50

82

Песчано-
Дубровка 
(Песочно-
Дубровка) сельскохоз. старож. село 376 сохр. 331 перспективный 655 710 перспективный 657 625 660 700

83 Карпово сельскохоз. пересел. заим. 146 перес. 148 155
84 Новая Ювала сельскохоз. пересел. дер. 681 сохр. 429 554 перспективный 618 434 сохраняемый 584 265 305 300

85
Песочно-
Горельская сельскохоз. старож. дер. 566 сохр. 419 491 перспективный 434 325 сохраняемый 390 250 250

86 Старо-Черново сельскохоз. старож. дер. 228 перес. 117 138 будут объединены 133 98 ссел. к 1990 г. 28 45 40
87 Старая Ювала сельскохоз. старож. село 480 сохр. 411 686 будут объединены 851 897 перспективный 810 1199 950 1060
88 Компорово дер. 172

89
Новая Успенка 
(Успенка) сельскохоз. пересел. дер. 651 сохр. 407 479 сливается 468 393 сохраняемый 326 200 250 250

с 1951 г. - в  Шегарском районе

Продолжение таблицы А.7
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90 Терсалгай сельскохоз. старож. село 262 сохр. 320 413 перспективный 386 351 сохраняемый 335 242 280 250
91 Заобской сельскохоз. пересел. пос. 21
92 Красный Яр сельскохоз. пересел. пос. 227 сохр. 260 293 перспективный 202 201 ссел. к 2000 г. 210 190 220 220
93 Могильники рыбартель дер. 271 сохр. 353 236 ссел. до 1975 г. 168 65 ссел. к 1990 г. 44 8 20 0

94 Уртам
сельскохоз., 
промартель старож. село 1531 сохр. 1337 1689 перспективный 1756 1587 перспективный 1683 1695 1680 1700

95
пос. Участок №4 
Томторга 76

96
пос. Участок №2 
Химлесхоза 25 ссел. до 1975 г. 

97
Никольский 
Борик 16 12 ссел. к 1985 г. 11

98 Бочкарёвка сельскохоз. пересел. дер. 63 65 58

99
Ново-
Александровка сельскохоз. пересел. дер. 448 сохр. 251 299 будут объединены 252 69 ссел. к 1990 г. 38

100 Саратовка сельскохоз. пересел. дер. 74 перес. 16
101 Хмелевка сельскохоз. пересел. село 622 сохр. 423 494 перспективный 460 382 перспективный 384 418 450 600
102 Цветковка сельскохоз. пересел. дер. 95 70 97
103 Ерестная сельскохоз. старож. дер. 546 сохр. 402 521 перспективный 370 406 перспективный 460 414 450 600
104 Летяжье сельскохоз. пересел. дер. 353 сохр. 227 223 ссел. до 1975 г. 52 сселился

105

Советская 
деревня 
(Советская) сельскохоз. пересел. пос. 189 перес. 126 123 ссел. до 1975 г. 90 сселился

Продолжение таблицы А.7
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106 Чилино
сельскохоз., 
рыбартель старож. село 1809 сохр. 1211 1458 перспективный 1140 1150 перспективный 1209 1071 1100 1000

89 70 78 58 49 45 39

1 ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 162. Л. 1-6 ; Ф. Р-1700. Оп. 5. Д. 24. Приложение. Л. 1 ; Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 31. Л. 105 ; Ф. Р-829. Оп . 3. Д. 207. Л. 149 ; Список 
населённых мест Сибирского края. Т. 2. Новосибирск, 1929. 224 с. ; Численность населения по каждому населённому пункту Томской области по итогам 
ежегодного учёта и Всесоюзных переписей населения за период с 1959 по 1989 гг. Томск, 1990. С. 51-54 ; Текущий архив Департамента архитектуры, 
строительства и дорожного комплекса Администрации Томской области. Проект районной планировки сельскохозяйственных районов Томской области. 1970. 
Т. 2. Л. 47 об. -48 об. ; Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации Томской области. Схема районной 
планировки Томской области. 1978. Л. 159-162 ; Проект районной планировки Томской группы административных районов. Т. 1 : Пояснительная записка. 
1986. Л. 44-49. 

Окончание таблицы А.7

Всего сельских населённых пунктов в районе
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19
95

 г
.

20
10

 г
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Малиновка сельскохоз. дер. 272 94 ссел. до 1975 г. 10 4 ссел. к 1985 г.
2 Ново-Абрамкино сельскохоз. пересел. дер. 395 сохр. 263 187 ссел. после 1975 г. 99 81 ссел. к 1990 г. 83 22 50 100

3
Новая ферма 
"Победа" сельскохоз. 61 ссел. до 1975 г.

4 Ново-Херсонка сельскохоз.
пересел., 
спецперес. дер. 248 сохр. 206 136

5 Старо-Абрамкино сельскохоз. старож. дер. 49 сохр. 206 153 перспективный 298 222 сохраняемый 191 105 150 200

6
Херсонка (Старо-
Херсонка) не ук. не ук. сохр. 166 106

7 Сибпушнина база 1
8 Сибпушнина база 7
9 Вася мельник заим. 7

10 Дальнее плотб. 211 перес. 502 перспективный 691 647 сохраняемый 546 544 600 700
11 Взвод 1 Обь плотб. 8 98
12 Взвод 3й плотб. 1
13 Ларкин бор 68

14 Зайкино сельскохоз.
пересел., 
спецперес. дер. 173 сохр. 155 149 ссел. после 1975 г. 56 20 ссел. к 1985 г. 11 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 Карта плотб. 45

16 Копыловка

сельскохоз., 
охотники, 
рыболовство

пересел., 
спецперес. дер. 793 1493 1976 перспективный 1522 1116 сохраняемый 1159 1066 1100 1300

17
Пиковский 
(Пиковка)

сельскохоз., 
лесн. пр.

пересел., 
спецперес. пос. 714 713 530 ссел. после 1975 г. 92 2 ссел. к 1985 г. 3

18 Куржино лесн. пр. 457 перспективный 619 522 сохраняемый 553 419 500 600
19 Песчаное лесн. пр. 432 407 ссел. до 1975 г. 188 2 ссел. к 1985 г.
20 9 километр 126
21 Центральное 297
22 Подвижный барак 7
23 Правый Ус плотб. 36
24 Сельковская база 3
25 Скеновский пос. 38
26 Стадоновское плотб. 81
27 Тупик плотб. 62
28 Упари барак 3

29
Богатырёвский 
бугор заим. 6

30 Боровское заим. 12
31 Бришкинская изба 6
32 Иванкино старож. село 377 перес. 329 353 перспективный 278 237 сохраняемый 215 45 100 200
33 Иванкино прист. 6
34 Заим. Муравинка I 4
35 Заим. Муравинка 3
36 Заим.Сплавконтор 2
37 Иготкино сельскохоз. старож. дер. 110 перес. 37 45

38 Киярово

подс. хоз. 
дома 
престарелых старож. дер. 40 перес. ссел. до 1975 г. 10 сселился

39 Кругловская заим. 5
40 Проточное дер. 14 перес.
41 Пурьянга изба 3

42 Тяголово
сельскохоз., 
рыболовство дер. 71 перес. 32 14

43 Андреевка дер. 58 перес.

с 1970 г. в Верхнекетском районе
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44
Березовский 
(Березовка) сельскохоз. спецперес. пос. 390 перес. 212 87

45
В-Былино (заимка 
Былино) дер. 30 2 19

46 Глазырино заим. 1
47 Голубец сельскохоз. пересел. дер. 128 перес. 111 93
48 Горбуновка заим. 22
49 Деминская заим. 9
50 Ельцовский сельскохоз. спецперес. пос. 247 сохр. 116 8
51 Елоновка заим. 2
52 Ерошкина заим. 4
53 Иванкинский хут. 34
54 Засольный пункт 2 10

55
Заикинские 
(Зайкино) старож. юрты 14 8 17

56 Малгет 77

57
Заимка колх. им. 
Свердлова 13

58 Инкино сельскохоз.
старож., 
спецперес. село 721 сохр. 603 552 перспективный 659 686 перспективный 673 747 800 1000

59 Инкинский вет. уч. заим. 10
60 Инкинское стоян. 1
61 Инкинские юрты 102 сохр. 157 141 ссел. после 1975 г. 107 171 сохраняемый 88 41 100 200

62

будка бакенщика 
Иванкинского 
поста 2 2

63

будка Верх-
Табенякского 
поста 3

64 Килина заим. 11
65 Корта II заим. 2
66 Макаровка заим. 16
67 Мартыновский пос. 5
68 Мартемьяновка заим. 5

67
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69 Мысовая сельскохоз. старож. дер. 184 перес. 102 76 ссел. до 1975 г. 62 сселился
70 Ниж. Былино пересел. дер. 28
71 Ново-Сельцево изба 1
72 Пановское озеро изба 2
73 Пасека сельскохоз. старож. дер. 204 192 175 перспективный 149 145 сохраняемый 157 214 250 300
74 Песочек заим. 3
75 Плотникова заим. 4

76
Покоенск 
(Покосный) сельскохоз. спецперес. пос. 124 перес.

77
Родионовка I-я 
(Родионово) сельскохоз. спецперес. пос. 137 перес. 116 64 ссел. до 1975 г. 39 16 ссел. к 1985 г. 11 9

78 Родионовка II-я заим. 13
79 Заим. Коновалова 4
80 Охотобаза 2
81 Плотбище 21 км 127 2
82 Плотбище 33 км 24
83 Плотбище Парса 79
84 Плотбище 53 км 127 7

85 Семёновский
сельскохоз., 
промартель спецперес. сохр. 72 92 ссел. до 1975 г. 7 3 ссел. к 1985 г. 4

86 Заимка Тиунова 4
87 Смолозавод заим. 9
88 Сохта сельскохоз. спецперес. пос. 100 перес. 46
89 Сохта заим. 6
90 Степной сельскохоз. спецперес. пос. 219 перес.
91 Плотбище I 12 4
92 Тайзно (Тайжо I) сельскохоз. пос. 200 сохр. 78 1
93 Тайзно (Тайжо II) пос. 88 перес. 4
94 Тебеняк сельскохоз. дер. 169 сохр. 172 148 ссел. до 1975 г. 36 6 ссел. к 1985 г.
95 Пиммирмонск. пос. 3
96 Шуделька сельскохоз. пересел. заим. 141 сохр. 108

97
Каршан (Картон) 
(Коржа)

сельскохоз., 
лесн. пр. спецперес. пос. 159 перес. 57 199

98 Юрковка заим. 4
99 Яковлевский сельскохоз. спецперес. пос. 201 перес. 58

100 Кальджа Мысовая сельскохоз. пересел. дер. 131 сохр. 189 89 ссел. до 1975 г. с 1965 г. - в Чаинском районе
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101

Трёх-Устье-
Кальджа 
(Кальджа)

сельскохоз., 
лесн. пр. пересел. дер. 306 перес. 154 104 ссел. до 1975 г. 93 3 ссел. к 1985 г. 5 1 0 0

102 Ангальджа лесн. пр. 60 102
103 39 квартал 12
104 Плотб. Сондровск плотб. 50
105 Белая речка плотб. 11 18
106 Нарзок 8
107 Белый Яр плотб. 2
108 Бол. Карта плотб. 15
109 Бугор сельскохоз. дер. 81 10 58
110 Глухариное плотб. 25 172 18
111 Даниловка сельскохоз. пересел. дер. 243 сохр. 147
112 Заломное плотб. 110 125
113 Камень сельскохоз. пересел. дер. 98 109
114 Квартал 32 плотб. 116
115 Квартал 41 плотб. 78

116
Коломено 
(Коломино) сельскохоз. пересел. плотб. 321 сохр. 194

117 Малая карта плотб. 48

118 Кузурово сельскохоз.
пересел., 
спецперес. дер. 328 перес. 186

119 Петрово сельскохоз. дер. 151 перес. 139
120 Михайловка сельскохоз. пересел. плотб. 110 36
121 Подс. хоз. РПС 10
122 Смольный хут. 2
123 Чалково сельскохоз. спецперес. дер. 341 сохр. 503 448
124 Клюквинка сельскохоз. спецперес. пос. 365 перес. 201 162 перспективный 109 22 ссел. к 1985 г. 3 0 0
125 Малиновка сельскохоз. дер. 156 перес. 105
126 Матюшкино сельскохоз. пересел. дер. 259 перес. 194 211 ссел. после 1975 г. 52 16 ссел. к 1985 г. 11 2 0 0

127
Могильный Мыс 
(Маяк) сельскохоз. спецперес. дер. 716 сохр. 439 476 перспективный 308 344 перспективный 432 527 600 700

128
Новострой 
(Новостройка) сельскохоз. спецперес. дер. 324 перес. 133 70

129 Первомайский сельскохоз. спецперес. пос. 438 сохр. 302 216 перспективный 110 128 сохраняемый 89 32 100 100

130
Заимка колхоза 
"Память Ленина" 2

в Чаинском районе

с 1965 г. - в Чаинском районе

в Чаинском районе
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131
Заимка колхоза им. 
Маленкова 2

132 Петрушкин Чвор пересел. стор. 2
133 Скотный двор стор. 2
134 Бобылевка сельскохоз. старож. дер. 65 перес. 97 55
135 Белый Яр пересел. дер. 66 перес. 33 21 ссел. до 1975 г. 12 8 ссел. к 1985 г. 6

136
Бакенщик на 
Старице 2

137
Бакен Ново-
Ильинского поста 5

138 Водяная старож. дер. 14
139 Заречка старож. дер. 60 перес. 56
140 Иван Егорович хут. 36

141
Ново-Ильинка 
(Новоильинка) сельскохоз. старож. село 391 сохр. 315 346 перспективный 417 371 перспективный 358 399 450 600

142
Плотбище 
Кальджа перес. 72 35

143 Чугунка промартель спецперес. сохр. 399 406 перспективный 248 208 ссел. к 2000 г. 219 213 300 400
144 Матьянга рыбартель старож. заим. 2 сохр.
145 Черниговка 187 436 ссел. после 1975 г. 211 сселился
146 Орловка сельскохоз. пересел. дер. 33 сохр. 48 69 ссел. до 1975 г.
147 Романовка старож. дер. 41 перес.
148 Федоровка сторож. дер. 73 перес. 48 34
149 Новогорное сельскохоз. пересел. дер. 191 перес. 130 225 перспективный 408 411 перспективный 534 531 600 700

150
Совкино Мыс 
(Савкин Мыс) сельскохоз. пересел. дер. 58 перес. 53 25

151
Канерова 
(Коперова)

сельскохоз., 
охотники, 
рыболовство пересел. дер. 44 перес. 27

152 Подс. хоз. ЛПХ сельскохоз. 46

153

Скотный двор 
колхоза 40 лет 
Октября 6

154 Сергеевка хут. 24

155 Усть-Чая
сельскохоз., 
лесн. пр. пересел. дер. 287 перес. 753 1342 перспективный 873 544 перспективный 510 307 350 400

слилась с Колпашево
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156 Алдыган сельскохоз. пересел. дер. 217 сохр. 139 170 ссел. после 1975 г. 135 58 ссел. к 1990 г. 30 0 0
157 П-Пановка 15 ссел. к 1985 г.
158 Боровой сельскохоз. спецперес. пос. 371 сохр. 180 76
159 Берёзовка сельскохоз. спецперес. 26 21 1 сселился

160
Заимка дома 
инвалидов 62

161 Круглый (Круглое)

сельскохоз., 
дом 
престарелых спецперес. пос. 424 перес. 690 463 ссел. до 1975 г. 3

162 Петропавловка сельскохоз. пересел. дер. 305 сохр. 201 188 ссел. после 1975 г. 109 сселился 9
163 Фроловка пересел. дер. 20
164 Вороний Мыс дер. 28
165 Заречка сельскохоз. дер. 14 перес.
166 Комаровка сельскохоз. старож. дер. 186 сохр. 105 118 ссел. после 1975 г. 66 35 ссел. к 1985 г. 17 0 0
167 Комаровка сельскохоз. спецперес. перес. 38 78 ссел. до 1975 г.
168 Культстан к.стан 2
169 Культстан к.стан 2
170 Культстан к.стан 2
171 Культстан к.стан 2
172 (Лебяжий) сельскохоз. пересел. дер. 39 сохр. 58 70 перспективный 6 4 ссел. к 1985 г.

173
Ломовский 
(Ломовка) спецперес. пос. 41 сохр. 55 155

174 Мурзино старож. дер. 51 28 25

175 Новоселово сельскохоз.
старож., 
спецперес. дер. 107 перес. 72 51 ссел. до 1975 г.

176 Север сельскохоз. старож. село 274 перес. 150 138 перспективный 237 232 сохраняемый 241 212 300 400
177 Сосновка промартель пос. 101 114 52 11 сселился

178 Плотб. М. Пиковка 11
179 Подс. хоз. ЛПХ 115
180 Чёрный Мыс пересел. дер. 49 перес. 31 88 ссел. к 1990 г. 76

181
Короткино (Старо-
Короткино) сельскохоз. старож. дер. 1681 сохр. 799 701 перспективный 485 358 перспективный 306 330 400 500

182 Ново-Короткино сельскохоз. спецперес. пос. 310 перес. 550 376 перспективный 194 151 сохраняемый 137 91 150 200
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183 Заимка Заготскот 27

184 Кузнечное сельскохоз.
пересел., 
спецперес. 263 95

185 Отрадное сельскохоз. пересел. дер. 341 перес. 151 93
186 Сугот сельскохоз. пересел. дер. 593 сохр. 281 290 перспективный 378 298 перспективный 269 231 350 400
187 Доломино дер. 167
188 заим. Айково плотб. 7 2
189 Актобаево старож. хут. 34
190 Белый Яр пересел. дер. 132

191
Белый Яр 
(Белояровка) сельскохоз. спецперес. пос. 436 334 270 перспективный 134 415 сохраняемый 471 435 500 600

192 Гришкин бор плотб. 27
193 Зарученская старож. дер. 34
194 Ильдетская старож. юрта 11 перес.
195 заим. Ингузет плотб. 63 4
196 Литоз плотб. 78
197 Малая Паново сельскохоз. старож. дер. 24
198 Малово сельскохоз. старож. дер. 8
199 Наумка плотб. 81
200 Никитино сельскохоз. старож. дер. 38
201 Хизино хут. 9
202 Пушкарево сельскохоз. старож. дер. 26 перес.
203 Родиново сельскохоз. старож. дер. 85 перес.
204 Селяновский пос. 73
205 Сплавной барак барак 18
206 Типсино сельскохоз. старож. дер. 167 сохр. 146 153 перспективный 200 152 перспективный 121 51 100 100
207 Федюшкино старож. дер. 11 перес.
208 Усть-Речка сельскохоз. старож. дер. 108 перес. 107 62 перспективный 16 5 ссел. к 1985 г. 11 2 0 0

209
Елтырево (Усть-
Елтырево)

сельскохоз., 
лесн. пр. спецперес. пос. не ук. 15

210 Костенькино сельскохоз. старож. дер. 86 перес. 87 102 ссел. после 1975 г. 24 сселился
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211

Косоласова 
(Касачасово) 
(Касогасово) сельскохоз. старож. дер. 109 перес. 70 50

212
Ново-Сондрово 
(Новосандрово) сельскохоз. старож. плотб. 98 перес. 73 116 ссел. после 1975 г. 74 55 ссел. к 1990 г. 47 12 0 0

213
Саровка (Большая 
Саровка) лесн. пр. плотб. 128 перес. 258 634 перспективный 840 754 сохраняемый 816 1047 1100 1400

214
Барак Горпище-
комбината 3

215 Канасок I 15

216 Канасок II 25

217 Малая Саровка 100 31 ссел. до 1975 г. 18 4 ссел. к 1985 г. 2

218 Баранаково сельскохоз. старож. дер. 267 перес. 110 147 ссел. после 1975 г. 73 21 ссел. к 1985 г. 17 0 0

219 Ст. Сондрово сельскохоз. старож. дер. 111 перес. 50

220 Тискино сельскохоз. старож. дер. 358 перес. 360 293 перспективный 383 383 сохраняемый 429 384 450 500

221 Тайзаково сельскохоз. дер. 184 перес. 101 74 ссел. до 1975 г.

222 Холмино сельскохоз. пересел. перес. 164 85

223 Сергушино сельскохоз. ссел. до 1975 г. 61 13 ссел. к 1985 г. 11

224 Анисимовка старож. дер. 151

225 Волково сельскохоз. старож. дер. 144 сохр. 150 перспективный 201 178 сохраняемый 164 190 250 300

226 Вторая Маракса сельскохоз. спецперес. дер. 190 перес. 117 110 ссел. после 1975 г. 67 28 ссел. к 1985 г. 30

227 Дунаево сельскохоз. старож. дер. 140 сохр. 80 19

228 Жигалово сельскохоз. старож. дер. 170 сохр. 86 57 ссел. до 1975 г. 6 сселился
229 Жигаловский рейд 173 268 перспективный 65 сселился
230 Заимка сельскохоз. старож. дер. 63 62

231
Новосёловский 
(Новосёлово)

сельскохоз., 
промартель

старож., 
спецперес. пос. 825 668 612 перспективный 493 497 перспективный 595 1036 1100 1500
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232 Первая Маракса промартель спецперес. пос. 414 сохр. 265 163 ссел. после 1975 г. 67 45 ссел. к 1990 г. 57 538

233 пос. Овощесовхоз 190 151 перспективный 134 186 сохраняемый 258 500 700

234
Плотбище 
Пингосан 9

235 Павлов Мыс промартель
старож., 
спецперес. пос. 86 сохр. 180 245 перспективный 205 105 ссел. к 1990 г. 106 86 150 200

236 Пизика плотб. 67
237 Проточное сельскохоз. дер. 76 30
238 Степановка старож. дер. 39 перес.

239 Тогур
сельскохоз., 
лесн. пр.

старож., 
спецперес. село 4951 сохр.

240 Чажемтовск 486
241 Гоголевка сельскохоз. пересел. дер. 281 перес. 267 273 ссел. после 1975 г. 210 132 ссел. к 2000 г. 159 250 300
242 Истомкино дер. 186

243
Чажемтовская 
МТС   66 157

244
Чажемто 
(Чежемто) 

сельскохоз., 
промартель пересел. дер. 502 сохр. 409 331 перспективный 358 473 перспективный 494 1718 1600 1800

245
Центральная 
усадьба ссел. после 1975 г. 496 перспективный

246 Озёрное речники 1043 перспективный 1416 1312 перспективный 1318 1272 1400 1600
247 Заим.колх. 1 Мая 128
248 Усадьба РТС 279
249 Совхозный 662

250
Игнашкино 
(Игнаткино) сельскохоз. пересел. не ук. не ук. перес. 149 107 ссел. после 1975 г. 84 69 ссел. к 1990 г. 73 113 150 200

251 Кетское сельскохоз. старож. 17
252 Мохово сельскохоз. старож. 193 перспективный 225 138 сохраняемый 130 112 150 200
253 Моховская прист. 9
254 Юдино старож. 67 перспективный 136 131 сохраняемый 159 198 250 300
255 Атаева (Атяева) сельскохоз. старож. 70 ссел. до 1975 г.

с 1939 г. - рабочий посёлок
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256 Больше-Паново старож. 88
257 Курья сельскохоз. старож. 52 ссел. до 1975 г.

191 125 131 64 57 54 37
в Верхнекетском районе

Всего сельских населённых пунктов в районе
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1 Белосток сельскохоз. пересел. дер. 644 сохр. 373 339 перспективный 396 329 перспективный 344 320 250 250

2
Верх-Бровка 
(Бровский) сельскохоз. пересел. дер. 181 сохр. 181 164 перспективный 118 63 ссел. к 1990 г. 41 2 10 0

3 Вознесенка сельскохоз. пересел. дер. 487 сохр. 275 278 перспективный 300 219 ссел. к 2000 г. 212 157 180 200
4 Георгиевка сельскохоз. пересел. дер. 201 перес. 124 111 ссел. до 1975 г.
5 Ивановка сельскохоз. пересел. дер. 228 перес. 109 105 1 сселился
6 Ново-Андреевка сельскохоз. пересел. дер. 90 66
7 Егорово сельскохоз. старож. дер. 285 сохр. 216 241 перспективный 199 189 ссел. к 2000 г. 188 172 180 200
8 Иштан сельскохоз. старож. село 508 сохр. 352 336 перспективный 444 492 перспективный 604 640 630 660

9

Кузнецк 
(Новокузнецк) 
(Герасимовский) сельскохоз. пересел. пос. 445 сохр. 250 171 146 83 ссел. к 1990 г. 46

10 Рыбалово сельскохоз. старож. дер. 479 сохр. 362 301 перспективный 290 213 перспективный 217 231 230 200
11 Ставское сельскохоз. старож. дер. 137 перес. 51 18
12 Чагино сельскохоз. старож. дер. 315 перес. 203 212 перспективный 143 103 ссел. к 2000 г. 87 34 40 40
13 Карнаухово сельскохоз. старож. дер. 486 сохр. 410 380 перспективный 295 284 перспективный 238 139 180 200
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Таблица А.9 – Сельские населённые пункты Кривошеинского района Томской области в 1939-1989 гг.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 Картуль перес. 9

15 Кайбасово 
рыбартель, 
сельскохоз. пересел. дер. 102 перес. 57 10

16
Усть-Шегарка 
(Былино) сельскохоз. старож. дер. 182 сохр. 189 208 ссел. после 1975 г. 109 27 ссел. к 1985 г. 3 1

17 Козырбак сельскохоз. дер. 227 перес. 153 113 ссел. после 1975 г. 22 сселился
18 Айканчево сельскохоз. дер. 285 перес. 135 110 ссел. после 1975 г. 32 сселился
19 Бараново сельскохоз. старож. дер. 277 сохр. 178 166 ссел. после 1975 г. 95 39 ссел. к 1985 г. 27 8 0 0

20
Бровцева 
(Бронцево) сельскохоз. пересел. дер. 99 перес. 42 4

21 д. Бронцево 2
22 Весёленький сельскохоз. дер. 75 перес. 78

23 Горевка (Гурьевка) сельскохоз. пересел. дер. 373 перес. 264 177 ссел. после 1975 г. 45 сселился
24 Долорес 35
25 Елизарово сельскохоз. старож. дер. 413 сохр. 356 396 перспективный 329 275 перспективный 337 333 310 300

26
пос. Кирзавода 
Райпромкомбината 5

27
Подс. хоз. 
райпотребсоюза 2

28 Семёновка сельскохоз. дер. 112 сохр. 160 182 перспективный 136 сселился
29 Жуково сельскохоз. дер. 486 сохр. 341 388 перспективный 638 541 перспективный 579 594 600 600
30 Каромы пос. 30

31 Кривошеино
сельскохоз., 
промартель старож. село 4124 сохр. 4695 5119 5354 5562 перспективный 6182 6825 6800 7500

32 Мельничный пос. 41
33 Междуречино сельскохоз. дер. 185 148 114 ссел. до 1975 г. 28 сселился
34 Нефтебаза пос. 25
35 Ново-Кривошеино сельскохоз. село 444 сохр. 321 397 перспективный 612 692 перспективный 721 641 750 800

36 Петухово
рыбартель, 
сельскохоз. пересел. дер. 197 перес. 171 125 ссел. после 1975 г. 39 сселился

37 Родинский отрез сельскохоз. пересел. дер. 146 перес. 91
38 Сергеевка пересел. дер. 36
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39 Средняя речка сельскохоз. дер. 77 перес. 54
40 Анисимовка сельскохоз. пересел. дер. 44 перес. 41
41 Баньковские хут. 77

42
Бобраковская 
(Бобрёновка) сельскохоз. пересел. дер. 52 перес. 67 75

43 Егоровка пересел. дер. 45
44 Ивановка сельскохоз. пересел. дер. 171 сохр. 226 158 перспективный 69 сселился
45 Кантовка сельскохоз. дер. 69 ссел. после 1975 г. сселился
46 Каменка сельскохоз. пересел. дер. 99 перес. 45 8
47 Крестовка охотпосёлок пересел. дер. 42 20 24 ссел. до 1975 г. 4 сселился
48 Малиновка сельскохоз. пересел. дер. 146 сохр. 263 386 перспективный 537 591 перспективный 580 603 590 600
49 Маличевка сельскохоз. пересел. дер. 388 перес. 284 96 ссел. до 1975 г.

50
Ново-Алисовка 
(контора) перес. 68 107 82

51 Ново-Малиновск хут. 66
52 Орешинская пересел. дер. 30
53 Русинская пересел. хут. 75
54 Сидоровка сельскохоз. пересел. дер. 40 перес. 52
55 Спуливка сельскохоз. пересел. дер. 27 перес. 26 2
56 Бугры сельскохоз. пересел. дер. 140 перес. 169 153 ссел. до 1975 г. 16 2 ссел. к 1985 г.

57
Кипрюшка 
(Кипросошка) сельскохоз. пересел. дер. 120 сохр. 265 291 ссел. после 1975 г. 39 10 ссел. к 1985 г. 6 0 0

58 Красный Яр 

лесн. пр., 
промартель, 
сельскохоз.

пересел., 
спецперес. пос. 3413 сохр. 4167

59 Центральный 1709
60 Химлесхоз 497
61 Мысловая пересел. дер. 10

62
Никольск 
(Никольское)

сельскохоз., 
промартель старож. село 1010 сохр. 746 594 перспективный 547 512 перспективный 568 595 600 600

63 Рыбная речка сельскохоз. пересел. дер. 172 сохр. 177 80 ссел. до 1975 г. 8 4 ссел. к 1985 г. 1
64 Тунгусский бор пос. 383
65 Крыловка сельскохоз. пересел. дер. 292 сохр. 229 205 перспективный 223 166 ссел. к 1990 г. 142 86 110 100
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66

Ново-
Александровка 
(Александрово) сельскохоз. пересел. дер. 471 сохр. 382 354 перспективный 124 47 ссел. к 1985 г.

67 Новый Мир сельскохоз.
после 1945 
г. дер. 70 сохр. 119 65

68 Пудовка сельскохоз. пересел. дер. 263 сохр. 268 256 перспективный 479 440 перспективный 471 465 450 500
69 Тайлашевка сельскохоз. пересел. хут. 152 154 107
70 Украинка сельскохоз. пересел. дер. 335 сохр. 133 56

71
Ново-Исламбуль 
(Черная речка) сельскохоз. пересел. дер. 528 сохр. 265 265 перспективный 222 223 перспективный 248 256 210 200

72
Нуркай (Нуркий-
таптан) сельскохоз. пересел. дер. 267 сохр. 213 237 перспективный 159 29 ссел. к 1985 г. 14

73 Володино сельскохоз. пос. 869 сохр. 738 810 перспективный 732 968 перспективный 1279 1388 1300 1300
74 Вольный пос. 29
75 Добрынка сельскохоз. пересел. пос. 238 перес. 149 188 ссел. до 1975 г.
76 Каличкино сельскохоз. старож. дер. 547 сохр. 316 282 перспективный 202 62 ссел. к 1990 г.
77 Ново-Киевка сельскохоз. пересел. дер. 255 перес. 96 113 ссел. до 1975 г.
78 Ново-Николаевка сельскохоз. пересел. дер. 637 сохр. 431 413 перспективный 281 234 перспективный 217 174 170 170
79 Новый путь пос. 26 ссел. после 1975 г. 47 сселился
80 Петровка сельскохоз. пересел. дер. 727 сохр. 725 538 перспективный 585 586 перспективный 587 544 580 600

81
Петровка территор. 
заготскот 310

82 Рыбаловская МТС участ. 32 перес.

83
Старо-Сайнаково 
(Сайнаково) сельскохоз. старож. дер. 368 сохр. 260 234 перспективный 210 171 ссел. к 2000 г. 183 133 150 150

84
Ергай (Старый 
Ергай) лесн. пр. спецперес. пос. 953 сохр. 684 450 перспективный 141 13 ссел. к 1985 г. 11 13 0 0

85
Пасека 
райпотребсоюза 5

86 Першино сельскохоз. дер. 191 сохр. 204 201 ссел. после 1975 г. 99 5 ссел. к 1985 г.

87 Старая Обь
рыбартель, 
сельскохоз. дер. 115 сохр. 68 46 ссел. до 1975 г.

Продолжение таблицы А.9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

88
Сторожка 
леспромхоза стор. 2

89
Тугулина 
(Тигулино) сельскохоз. дер. 197 перес. 137 74 ссел. после 1975 г. 13 сселился

90 Тюлька

промартель, 
рыбартель, 
сельскохоз. дер. 110 перес. 126 125 перспективный 88 2 ссел. к 1985 г. 2

91
Тюлькинский 
рыбпункт 10

92 Усть-Каным дер. 7 10
93 Черепаново пересел. дер. 18
94 Барак Щучье 2
95 Лесной лесн. пр. перспективный 816 548 сохраняемый 504 354 400 400
96 Юкса 3 сселился
97 Юг лесн. пр. перес. ссел. после 1975 г. 111 сселился

82 68 67 48 34 30 25

80

Окончание таблицы А.9

Всего сельских населённых пунктов в районе
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1 ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 165. Л. 1-5 ; Ф. Р-1700. Оп. 5. Д. 15. Приложение. Л. 1 ; Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 31. Л. 127-142 ; Список населённых мест Сибирского края. 
Т. 2. Новосибирск, 1929. 224 с. ; Численность населения по каждому населённому пункту Томской области по итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей 
населения за период с 1959 по 1989 гг. Томск, 1990. С. 59-61 ; Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации 
Томской области. Проект районной планировки сельскохозяйственных районов Томской области. 1970. Т. 2. Л. 39 об.-40 об. ; Текущий архив Департамента 
архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации Томской области. Схема районной планировки Томской области. 1978. Л. 166-168 ; Проект 
районной планировки Томской группы административных районов. Т. 1 : Пояснительная записка. 1986. Л. 50-53 ;  Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933-
1938 гг. / Сост. С. А. Красильников [и др.]. Новосибирск, 1994. С. 254-255.
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1
Волок (Большой 
Волок) промартель пересел. сохр. 147 ссел. до 1975 г.

2 Левый берег Оби сохр. 411

3
Канаигина 
(Камангино) сельскохоз. старож. дер. 170 перес. 121 57

4 Амбарцево сельскохоз. пересел. дер. 394 сохр. 193 148 ссел. после 1975 г. 58 сселился
5 Былино сельскохоз. старож. дер. 163 перес. 133 72 ссел. до 1975 г. 7 сселился

6
Подс. хоз. 
Заготскот 57

7 Нижний Сор
охота, 
рыболовство старож. перес. 88 64 ссел. до 1975 г. 1 сселился

8

Полевой стан 
колхоза "Путь к 
коммунизму" сельскохоз. 1

9 Бакен избушка 7
10 Верхний Сор рыболовство старож. дер. 228 сохр. 102 108
11 Алексеевка сельскохоз. пересел. дер. 304 сохр. 325 284 перспективный 192 144 ссел. к 1990 г. 108 77 100 100
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Таблица А.10 – Сельские населённые пункты Молчановского района Томской области в 1939-1989 гг.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 Афанасьевка сельскохоз. пересел. дер. 199 сохр. 155 97 ссел. до 1975 г.
13 Берёзовка промартель сохр. 131 154
14 Гришино сельскохоз. пересел. дер. 347 сохр. 286 194 перспективный 199 243 перспективный 191 218 220 200

15 Золотое (Золотой) сельскохоз. пересел. дер. 155 сохр. 106 64 ссел. после 1975 г. 42 20 ссел. к 1985 г. 13 6 0 0

16

Ферма колхоза 
"Красный 
Октябрь" сельскохоз. 10

17 Малый Татош сельскохоз. пересел. хут. 64
18 Мироновка сельскохоз. пересел. дер. 100 перес. 92 49

19
Ногино (Погино) 
(Погодино) сельскохоз. пересел. дер. 188 сохр. 125 112 ссел. после 1975 г. 87 сселился

20 Самоседовка сельскохоз. пересел. дер. 144 сохр. 135 62 ссел. до 1975 г. 41 7 ссел. к 1985 г. 6
21 Троицкие сельскохоз. пересел. хут. 127 перес. 85 65

22 Трудовик
сельскохоз., 
лесн. пр. спецперес. не ук. не ук. перес. 280 97

23 Антиповка сельскохоз. пересел. дер. 52
24 Захаровка сельскохоз. пересел. дер. 269 сохр. 130
25 Киприяновка сельскохоз. пересел. дер. 14

26 Междугранный
сельскохоз., 
лесн. пр. спецперес. пос. 43 сохр. 148

27 Рождественка сельскохоз. пересел. дер. 125 перес. 130
28 Савельевка дер. 42 перес.
29 Титовка сельскохоз. пересел. дер. 75 перес. 138
30 Шагаловка сельскохоз. пересел. дер. 60 перес.

31 Бакенская избушка 6
32 Кирпичный завод дер. 56
33 Пионерлагерь дер. 94

34
Пристань 
Миронова дер. 100

35 Прогресс
сельскохоз., 
лесн. пр. спецперес. дер. 488 перес. 440 309 перспективный 212 117 сохраняемый 60 0 0

36 Сарафановка сельскохоз. пересел. дер. 571 сохр. 259 249 перспективный 321 361 перспективный 417 549 580 600
37 Большая корта сельскохоз. пересел. дер. 193 перес. 189 89
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 пос. Нефтебаза 40 ссел. до 1975 г. 24 34 ссел. к 1985 г. 27 27 20 20
39 Вылцан сельскохоз. пересел. хут. 7
40 Километр 6-й хут. 2

41
Колбино 
(Колбинка) сельскохоз. пересел. дер. 306 сохр. 381 183 перспективный 188 229 перспективный 233 288 300 300

42 Князевка сельскохоз. пересел. дер. 148 сохр. 115 77 ссел. до 1975 г. 63 33 ссел. к 1985 г. 25 15 10 10
43 Чабаново сельскохоз. пересел. 44
44 Юрты 11

45
пос. Крахмаль-
ного завод промышл. 24

46 Мадога (Мадуга) сельскохоз. пересел. дер. 90 перес. 101 35
47 Нагорный хут. 2

48
Нижняя Тювинка 
(Новая Тювинка) сельскохоз. пересел. дер. 394 сохр. 306 328 перспективный 226 164 ссел. к 1990 г. 152 113 120 120

49 Пивоваровка сельскохоз. пересел. хут. 19 перес.
50 Петропавловка сельскохоз. пересел. хут. 251 перес. 208 77 ссел. до 1975 г. 48 сселился
51 Полозова сельскохоз. пересел. дер. 364 сохр. 316 246 ссел. после 1975 г. 171 73 ссел. к 1985 г. 32 10 10
52 Романовка сельскохоз. пересел. дер. 83 перес. 35
53 Базановка дер. 67 перес. 18
54 Таганцевка пересел. хут. 2
55 Варфоломеевка пересел. пос. 40 перес.

56
Каракалы-
Аксаринск сельскохоз. пересел. дер. 94 перес. 32

57 Кузнецовка сельскохоз. пересел. пос. 57 перес. 41
58 Макаровка сельскохоз. пересел. пос. 49
59 Максимовка сельскохоз. пересел. дер. 254 сохр. 273
60 Федосеевка сельскохоз. пересел. дер. 176 перес.
61 Фадеева кривуля плотб. 185

62 Молчаново
сельскохоз., 
промышл. старож. село 1525 сохр. 4052 4644 перспективный 4764 5207 перспективный 5532 6411 6500 7500

63
Чебаново 
(Чебанская)

сельскохоз., 
рыболовство пос. 51 перес. 73

64 Анга сельскохоз. пересел. дер. 171 перес. 80 83 ссел. до 1975 г.
65 Восток 13
66 Бакенская изба 11 29
67 Бояркино сельскохоз. пересел. дер. 86 перес. 52
68 Верх-Старица дер. 10
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69 Верх-Таткино пересел. дер. 27 220
70 Вяткино пересел. дер. 14

71 Десятова (Десятое) пересел. дер. 40 перес. 50 32
72 Ель-речка дер. 2 10 54
73 Кымова дер. 11
74 Ламеевка сельскохоз. пересел. дер. 96 перес. 70 83 ссел. после 1975 г. 71 60 ссел. к 2000 г. 19 10 15 10

75 Лесоизыск. партия изба 72
76 Лысая Гора сельскохоз. пересел. дер. 94 сохр. 124 120 перспективный 182 80 сохраняемый 87 85 100 100
77 Лазы 17

78
Мундрина 
(Мудрино)

сельскохоз., 
рыболовство, 
охотники старож. дер. 6 6

79 Мандраково
рыболовство, 
промартель дер. 52 перес. 70 50

80 Наша воля дер. 20

81
Ниж. Таткино 
(Таткино)

сельскохоз., 
рыболовство, 
охотники старож. дер. 98 перес. 42

82
Тунгусовская изба 
бакенщика дер. не ук. 5

83 Нижняя Старица дер. 20
84 Орловка дер. 37 перес. 80 81 ссел. до 1975 г. 12 сселился
85 Плотбище 8 км не ук. 61
86 Плотбище 3 км не ук. 88
87 Драницино пересел. 22

88 Смолокуровка
сельскохоз., 
промартель пересел. дер. 101 сохр. 160 140 ссел. до 1975 г. 70 9 ссел. к 1985 г. 5 1

89 Золотушка 1019 перспективный 997 570 сохраняемый 451 443 450 450
90 Нижняя Пуданга 77 6
91 Новая река 30 4
92 Панчино 24
93 Смирькино дер. 15

94
Сторожка 
лесопрома стор. 5

Продолжение таблицы А.10
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95 Суйга
неуст. артель, 
лесн. пр. спецперес. пос. 508 перес. 498 465 перспективный 1281 1729 перспективный 1440 1315 1235 1190

96 Тунгусский бор юрты 2
97 Тюделеково пересел. дер. 13 перес.
98 Филиппова пересел. дер. 42
99 Харск лесн. пр. дер. 77 перес. 249 190 ссел. до 1975 г. 16 4 ссел. к 1985 г. 1

100 Харск палатка 2
101 Чугайка пл. 253 перес.
102 Соколовка сельскохоз. пересел. дер. 467 сохр. 436 395 перспективный 438 427 перспективный 413 445 450 450
103 Фоминка сельскохоз. пересел. дер. 185 перес. 174 125 ссел. до 1975 г. 3 сселился

104
Большой Татош 
(Татош) сельскохоз. пересел. дер. 432 сохр. 350 289 ссел. после 1975 г. 193 160 ссел. к 1990 г. 132 90 100 100

105 Знаменка (Нарга) сельскохоз. пересел. дер. 655 перес. 230 134 ссел. до 1975 г. 2 сселился
106 Кутузовский сельскохоз. пересел. хут. 184 перес. 133 84
107 Пост МТФ 59
108 Майково сельскохоз. старож. дер. 445 сохр. 309 277 перспективный 236 236 сохраняемый 177 201 200 200
109 Тунгусово сельскохоз. пересел. дер. 762 сохр. 725 978 перспективный 1092 1012 перспективный 1158 1103 1020 1030
110 Пригородное сохр. 220 162 ссел. до 1975 г. 56 сселился
111 МТС перес. 128

112 Федоровка
сельскохоз., 
лесн. пр. спецперес. дер. 516 перес. 440 350 перспективный 270 241 сохраняемый 187 159 160 150

113
Шагаровка 
(Шегаровка)

сельскохоз., 
лесн. пр. спецперес. дер. 338 перес. 167 74

114 Верхне-Салтыково старож. дер. 23 540 7 ссел. до 1975 г. 5 сселился
115 Дурной-Полой дер. 5

116

Заимка 
Иванцовская 
старица 7

117 Игреково
сельскохоз., 
рыболовство дер. 140 перес. 298 488 перспективный 1259 694 сохраняемый 620 528 600 600

118
Ново-Игреково 
(Хар) сельскохоз. старож. 53 29 ссел. до 1975 г.

119 Ивановка пересел. пос. 18

120 Карегода
промартель, 
лесн. пр. спецперес. дер. 634 перес. 646 242 ссел. до 1975 г.

Продолжение таблицы А.10
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121 Колоберга сельскохоз. пересел. дер. 95 сохр. 90 33

122
Заимка бакен 
Куксанко 11

123 Малая Анга 63
124 Мирный 157
125 Лесоперевал. база пос. 812 286
126 Луговое лесн. пр. спецперес. село 764 перес. 1867 2200 слился с Игреково

127 Нижне-Салтыково дер. 46 19

128 Орловка
сельскохоз., 
рыболовство пересел. дер. 511 перес. 112 60 ссел. до 1975 г. 9 сселился

129 Старица пересел. дер. 11

130
посёлок подс. хоз. 
ОРСа 130

131 Стрежное сельскохоз. пересел. дер. 276 сохр. 204 206 перспективный 92 28 ссел. к 1990 г. 24 0 0
132 Сулзат лесн. пр. 1306 перспективный 1681 1177 сохраняемый 1208 1011 1000 1000

133 Усть-Чулым
сельскохоз., 
рыболовство старож. дер. 144 перес. 103 99 ссел. до 1975 г. 3 сселился

134 Усть-Ярма плотб. 29
135 Федоровка сельскохоз. пересел. село 449 перес. 338 212 перспективный 148 134 ссел. к 1990 г. 110 102 100 100
136 Черкесово лесн. пр. старож. дер. 233 перес. 546 628 ссел. после 1975 г. 132 7 ссел. к 1985 г. 6 0 0

137

Заимка 
Черкесовская 
станица 18

138 Боровое 2
105 73 88 40 28 28 22

1 ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 166. Л. 1-6 ; Ф. Р-1700. Оп. 5. Д. 16. Приложение. Л. 1 ; Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 31. Л. 12 ; Список населённых мест Сибирского края. Т. 2. 
Новосибирск, 1929. 224 с. ; Численность населения по каждому населённому пункту Томской области по итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей населения за 
период с 1959 по 1989 гг. Томск, 1990. С. 61-64 ; Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации Томской области. 
Проект районной планировки сельскохозяйственных районов Томской области. 1970. Т. 2. Л. 40 об. - 41 об. ; Текущий архив Департамента архитектуры, строительства 
и дорожного комплекса Администрации Томской области. Схема районной планировки Томской области. 1978. Л. 169-170 ; Проект районной планировки Томской 
группы административных районов. Т. 1. Пояснительная записка. 1986. С. 54-56 ; Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939-1945 гг. / Сост. С. А. Красильников [и 
др.]. Новосибирск, 1996. С. 278.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Алатаево 
(Алитаево)

сельскохоз., 
охотники, 
рыболовство старож. село 470 сохр. 463 404 перспективный 324 290 перспективный 265 227

2 Караси
сельскохоз., 
промартель спецперес. пос. 639 сохр. 232 160 перспективный 68 сселился

3 Кандин Бор пос. 6 133 158 1 сселился

4 Лапин Бор
сельскохоз., 
промартель спецперес. пос. 96 сохр. 170 122 ссел. до 1975 г. 7 5 ссел. к 1985 г. 3

5 пл. Сагалка лесн. пр. 43
6 Плотбище Ярки плотб. 13
7 Соколово заим. 5

8
Басмаева 
(Басмасово)

сельскохоз., 
охотники, 
рыболовство старож. село 298 сохр. 207 198 перспективный 149 139 ссел. к 1990 г. 124 73
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Таблица А.11 – Сельские населённые пункты Парабельского, Пудинского районов Томской области в 1939-1989 гг.1

Парабельский район
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 Береговой ссел. до 1975 г. 5 сселился
10 База Заготскот 61
11 Лапино дер. 49
12 Некрасово рыбартель пересел. дер. 98 сохр. 105 56
13 Смокотино пересел. дер. 32 48 41
14 Сагандурово пересел. дер. 47 сохр. 43 49 ссел. до 1975 г. 25 10 ссел. к 1985 г.

15
Белорыбина 2 
(Белорыбный II) сохр. 123 88

16
Белорыбный I 
(Белорыбный) сельскохоз. спецперес. пос. 310 67 60 ссел. до 1975 г. 14 сселился

17
Белко-вторая 
(Белка 2) (Белка) сельскохоз. спецперес. село 74 сохр. 96 19

18 Высокий Яр сельскохоз.
пересел., 
спецперес. дер. 365 сохр. 268 336 перспективный 211 215 сохраняемый 195 125

19
Даурск 
(Даурский) сельскохоз. старож. дер. 132 перес. 93 65 ссел. после 1975 г. 18 сселился

20 Кедровый Мыс сельскохоз. старож. дер. 164 перес. 127 95 ссел. после 1975 г. 51 сселился

21
Лесоучасток 
Южный лесн. пр. перес. 72 261

22 Невага сельскохоз. спецперес. село 117 перес. 93 75 ссел. после 1975 г. 6 сселился
23 пос. Рыбгослов 16
24 заимка сельпо 8
25 Смольный промартель спецперес. село 97
26 Школьный сельскохоз. спецперес. пос. 210 перес. 115 37
27 Городище сельскохоз. старож. дер. 226 148 138 ссел. после 1975 г. 47 16 ссел. к 1985 г. 14
28 Буровской 4
29 Мысовая (Бакен) пос. 6 перес. 2
30 Ново-Крещенка рыбартель старож. пос. 84 сохр. 95 23
31 Песчанка лесн. пр. спецперес. пос. 101 перес. 68 13 ссел. до 1975 г. 3 сселился
32 Садовой сельскохоз. старож. пос. 16 перес. 36
33 Талиновка промартель спецперес. пос. 293 сохр. 287 290 перспективный 223 210 ссел. к 2000 г. 173 171
34 Ласкино рыбартель старож. дер. 125 сохр. 189 175 перспективный 110 48 ссел. к 1985 г. 40 8
35 Мадер Муч 33 56
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

36
Мулышева 
(Мумышево) пересел. дер. 60 перес. 68 90 ссел. после 1975 г. 71 34 ссел. к 1985 г. 32

37
Большое 
Нестерово сельскохоз.

старож., 
спецперес. дер. 264 сохр. 231 148 ссел. до 1975 г. 18 сселился

38 Большая Пашня сельскохоз.
старож., 
спецперес. дер. 242 перес. 90 50

39 Кольджа сельскохоз. спецперес. пос. 234 перес. 139 105
40 Малая Пашня сельскохоз. старож. дер. 91 75 79 ссел. до 1975 г. 35 11 ссел. к 1985 г. 7

41 Малое Нестерово сельскохоз. пересел. дер. 220 183 56 перспективный 183 167 ссел. к 1990 г. 148 157

42
Малое Нестерово 
(Потрепалено) 123

43 Новосельцево сельскохоз. старож. дер. 339 сохр. 438 694 перспективный 666 588 перспективный 638 646
44 Новосельцево спецперес. дер. 101
45 Перемитино сельскохоз. старож. дер. 176 перес. 133 110 ссел. до 1975 г. 59 18 ссел. к 1985 г. 22
46 Средне-Таежное юрты 12
47 Юрки юрты 18
48 Альбино плотб. 169

49 Березовка
сельскохоз., 
лесн. пр. спецперес. дер. 577 перес. 1142 732 перспективный 531 489 сохраняемый 449 357

50 Борки сельскохоз. пос. 96 перес. 148 341 ссел. после 1975 г. 242 сселился
51 Ферма 40
52 Лебяжья перес. 50
53 Широкое перес. 9
54 Дальний Бор 67
55 Пос. 16-й км. 100
56 Верх-Березовка дер. 20
57 Высокое дер. 127
58 Заполог пос. 229
59 Старый Имбер пос. 121 7

60
Калинак 
(Каленак) сельскохоз. старож. дер. 113 перес. 31 29 перспективный 60 27 ссел. к 1985 г. 9
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61 Бакен Карбанак 27 4

62 Камчатка

сельскохоз., 
охотники, 
рыболовство дер. 260 299 355 сливается 132 92 ссел. к 1990 г. 80

63 Когоньжа 143 104

64
Кайнаево 
(Кайнасово) пос. 13 142 ссел. после 1975 г. 176 сселился

65
Кузьмино 
(Кузьмина) пересел. пос. 97 сохр. 47 8

66
Луговская 
(Луговая) сельскохоз. старож. дер. 200 сохр. 238 317 перспективный 263 240 сохраняемый 241 303

67 Молочная ферма ферма 41

68 Нарым

сельскохоз., 
рыбзавод, 
шпалозавод, 
лесн. пр. старож. село 672 сохр. 888 1291 перспективный 1010 1057 перспективный 1237 1204

69
артели "Новый 
путь" 1

70 Заимка ОРСа 2 ссел. до 1975 г.
71 Рыбное 79 51 ссел. после 1975 г. 67 8 ссел. к 1985 г. 3
72 Красный Яр 75

73

Заимка колхоза 
им. Сталина 
(Дубовик) 10

74

Заимка колхоза 
им. Сталина 
(Жуков) 4

75

Заимка №2 
колхоза им. 
Сталина 29

76 Озерная спецперес. село 63
77 Орловка дер. 112
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78
Пристань 
(Пристанской) пос. 161 100 ссел. после 1975 г. 13 сселился

79 Тюхтерево рыбартель старож. пос. 73 сохр. 65 58 ссел. после 1975 г. 46 8 ссел. к 1985 г. 2
80 Пл. Тюхтерево 5
81 Шпалозавод лесн. пр. спецперес. пос. 803 1242 1351 перспективный 1344 1185 перспективный 1214 1204

82
Заимка 
Шпалозавод 4

83 Юголочн-Зялош пос. 2
84 Юрта пос. 3 45
85 Барачкино дер. 46
86 Белка промартель спецперес. село 284 сохр. 238 212 ссел. после 1975 г. 3 7 ссел. к 1985 г. 15 50

87
Болотных 
(Болотный) сельскохоз. спецперес. пос. 299 перес. 73 3

88 Антоново 13
89 Ващево дер. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
90 Вялово сельскохоз. старож. дер. 204 перес. 180 157 ссел. после 1975 г. 104 53 ссел. к 1990 г. 48 96
91 Голещихино старож. дер. 152 сохр. 121 99 ссел. после 1975 г. 76 79 ссел. к 1990 г. 69 50
92 Нефтяников 300
93 Деловая Дубрава промартель спецперес. сохр. 42 42 ссел. до 1975 г. 14 сселился
94 Заводской промартель 138 перспективный 272 261 ссел. к 2000 г. 309 430
95 Заозерное сельскохоз. старож. дер. 146 перес. 159 126 ссел. после 1975 г. 69 31 ссел. к 1985 г. 32 19
96 Карза сельскохоз. спецперес. пос. 199 перес. 115 104 ссел. до 1975 г.
97 Нельмач рыбартель сохр. 74 507 перспективный 492 457 сохраняемый 436 480

98
Заимка колхоза 
"Новый строй" 12

99
Заимка колхоза 
"Победа" 4

100 Кириловка сельскохоз. спецперес. пос. 260 сохр. 142 26

101
Кирпичный завод 
(Кирзавод) промартель спецперес. пос. 185 255 346 перспективный 338 295 ссел. к 2000 г. 309 412

102 Кучи промартель спецперес. дер. 148 перес. 136 46
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103
Костарево 
(Костерово) сельскохоз. старож. дер. 464 сохр. 346 321 перспективный 261 267 сохраняемый 300 253

104 Кедога (Кедоча) сельскохоз. старож. дер. 132 сохр. 118 78 ссел. после 1975 г. 18 14 ссел. к 1985 г. 5
105 Кти пос. 248
106 Рыбный 151
107 Куяльцы дер. 46 40 47

108

заимка к-за им 
Ленина под 
Куяльцами 7

109

Заимка к-за 
"Новая жизнь" 
(Пашевская) 2

110 Малые Бугры сельскохоз. спецперес. пос. 287 перес. 127 177 перспективный 131 270 сохраняемый 351 253
111 Большие Бугры сельскохоз. спецперес. перес. 66
112 Шонгино сельскохоз. старож. перес. 154
113 Кильмаха дер. 46
114 Падога сельскохоз. пос. 173 перес. 86 52 ссел. до 1975 г. 15 15 ссел. к 1985 г. 48

115 Парабель промартель
старож., 
спецперес. село 1750 сохр. 2972 4349 перспективный 4538 4817 перспективный 5351 6944

116 Ровный спецперес. дер. 85

117 Соиспаево
старож., 
спецперес. дер. 182 перес. 147 11 ссел. до 1975 г.

118
Согино (Сочига) 
(Соч-Ига) сельскохоз. спецперес. дер. 306 перес. 121 40

119 Смольный сельскохоз. спецперес. дер. 134 перес.
120 Толмачево сельскохоз. старож. дер. 333 сохр. 193 126 перспективный 126 130 ссел. к 2000 г. 179 262
121 Прокоп 180 290 перспективный 373 406 сохраняемый 363 412
122 Чистый Яр 182
123 Щука (Щукино) сельскохоз. спецперес. пос. 476 перес. 651 123
124 Затон Щука 186
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125 Юрто-Порба
старож., 
спецперес. пос. 77 15

126 Сухушино сельскохоз.
старож., 
спецперес. дер. 128 сохр. 167 187 ссел. после 1975 г. 117 101 ссел. к 1990 г. 70 90

127
Селекционная 
станция дер. 95

128 Агановский I пос. 18
129 Анисимов Яр сельскохоз. пересел. пос. 126 39
130 Березняк сельскохоз. спецперес. пос. 74

131

Б-Широковский 
(Больше-
Широково) сельскохоз. спецперес. пос. 396 251 122 ссел. до 1975 г. 4 сселился

132 Барбарак первый пос. 50
133 Барбарак второй пос. 67

134
Боклево 
(Бакалево) спецперес. пос. 83

135 Боровое (Боровой) сельскохоз. спецперес. пос. 253 сохр. 106 52
136 Волковский хут. 8
137 Вторая Сенькова пос. 145
138 Вялово пересел. пос. 26 40 14

139
Глуховский 
(Гаутовский) спецперес. пос. 37

140 Горелый Яр пересел. пос. 42 перес. 56 46 ссел. до 1975 г. 11
141 Плотбище Кудья лесн. пр. 32

142
Кедры (пл. 
Кедробаза) пос. 168 58 170

143 Кедрач сельскохоз. спецперес. перес. 94 2

144
Охот. избушка 
комбината 1

145 Десяткова пос. 8
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146 Дубовина пос. 34
147 Ермаковка хут. 2
148 Ершовка пос. 24
149 Завьяловка перв. пересел. пос. 17 перес.
150 Завьяловка втор. пос. 13
151 Карневская пос. 16
152 Каменский хут. 6
153 Километр 20 спецперес. пос. 43
154 Колегова пос. 4
155 Канда пос. 16 перес.
156 Каподушино пос. 20
157 Карбейнаково пос. 51

158 Коровинский
пересел., 
спецперес. пос. 41

159
Комбарс 
(Комбурго) лесн. пр. пересел. пос. 130 перес. 27 229 ссел. до 1975 г. 8 3 ссел. к 1985 г. 6

160 Косуха (Косиха) сельскохоз. спецперес. пос. 109 перес. 76
161 Кошеевский хут. 5
162 Кустовский хут. 5
163 Лобановский хут. 11
164 Логовое спецперес. пос. 60
165 Мамаево пос. 3
166 М. Широковский сельскохоз. спецперес. пос. 130 перес.
167 Мехяш (Мехат) спецперес. пос. 43
168 Жнеевка пос. 147

169
Мохово 
(Моховой) сельскохоз. спецперес. пос. 151 перес. 74

170
заимка колхоза 
им. Жданова сельскохоз. 11

171

заимка колхоза 
"Красный 
Октябрь" сельскохоз. 40
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172 Новиково сельскохоз.
пересел., 
спецперес. пос. 712 сохр. 536 274 перспективный 177 112 сохраняемый 86 100

173 Озерное сельскохоз.
пересел., 
спецперес. пос. 107

174
Норкаево 
(Паркаево) сельскохоз.

пересел., 
спецперес. пос. 181 перес. 70 22

175
Плотбище 
Худякова пос. 134

176 Пирожкова хут. 9
177 Петрополька пос. 12
178 Пристанский сельскохоз. спецперес. пос. 289 перес. 144
179 Садовый промартель спецперес. пос. 184 перес. 85

180
Скирневск 
(Скирневский) сельскохоз.

старож., 
спецперес. пос. 130 перес. 115 22

181 Сизиково пос. 16
182 Соколовский хут. 2
183 Старица сельскохоз. пересел. село 578 сохр. 701 783 перспективный 552 492 перспективный 620 626
184 Макушино сельскохоз. спецперес. пос. 312 перес. 100 52 ссел. до 1975 г.
185 Мичурина 12
186 Новая Гарь 13 14
187 Омелич лесн. пр. перес. 227 344 ссел. после 1975 г.
188 Осипово перес. 177 252 перспективный 433 373 сохраняемый 331 253

189

Заимка колхоза 
"Путь к 
коммунизму" сельскохоз. 14

190 Старо-Осипово 25 ссел. до 1975 г. 3 сселился
191 Турпаново 9

192 Усть-Чузик

сельскохоз., 
охотники, 
рыболовство спецперес. 287 203 перспективный 143 87 ссел. к 1990 г. 89 91
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193
Усть-Комбарс 
(Комбарс) пересел. дер. 43 184 4 6 3

194
Минаевка 
(Минеевка)

сельскохоз., 
промартель

пересел., 
спецперес. сохр. 91

195 Тарск (Тарское) сельскохоз. село 210 сохр. 195 136 перспективный 353 348 перспективный 276 308
196 Тришка пересел. пос. 13
197 Усть-Чарус старож. пос. 60 перес. 18 17
198 Усть-Чузик пересел. пос. 338
199 Хохловский хут. 17
200 Сенькино промартель спецперес. сохр. 77 275 перспективный 296 203 ссел. к 2000 г. 199 160
201 Ключи сельскохоз. спецперес. перес. 59
202 Худяково лесн. пр. спецперес. пос. 54 перес. 277 39

203
Чановский 
(Чановка) охотники хут. 12 перес. 47 122 перспективный 138 110 ссел. к 1990 г. 76 61

204 Чарба пос. 75 18

205 Черноушка сельскохоз.
старож., 
спецперес. пос. 365 сохр. 165 95 ссел. до 1975 г.

206 Коробейниково перес. 19
207 Шаламовский хут. 25 перес. 39 37 ссел. после 1975 г. 16 1 ссел. к 1985 г.
208 Шутовский сельскохоз. спецперес. пос. 260 перес. 177 87 ссел. до 1975 г. 7 6 ссел. к 1985 г. 3
209 Щучий Чвор сельскохоз. пересел. пос. 67 перес.
210 Щучий Чвор хут. 6
211 Арчун (Аргун) сельскохоз. старож. дер. 77 перес. 61 7
212 Большой Чигас сельскохоз. спецперес. пос. 195 перес. 134 51
213 Верхняя Чигара сельскохоз. дер. 153 113 118 сливается 67 37 ссел. к 1985 г. 35 24
214 Заимка к-за заим. 65
215 Заречка сельскохоз. старож. дер. 51 40
216 Малый Чигас сельскохоз. спецперес. дер. 108 перес.
217 Невальцево старож. дер. 70 сохр. 164 94 ссел. до 1975 г.
218 Нижняя Чигара сельскохоз. старож. село 265 сохр. 238 196 перспективный 175 170 сохраняемый 160 170

219 Петкаль (Петкуль) сельскохоз.
старож., 
спецперес. пос. 228 сохр. 166 153 ссел. после 1975 г. 13 сселился

220 Покровка сельскохоз. спецперес. пос. 279 перес. 111 27
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221 Стройплощадка 544 сохраняемый

222 Арсиково пос. 2
223 Арсиково спецперес. село 53
224 Баталово спецперес. дер. 12
225 Верх-Корга сельскохоз. спецперес. пос. 173 перес. 120
226 Верх-Тавалга сельскохоз. пересел. дер. 377 сохр. 157
227 Горфо (Чарфо) сельскохоз. спецперес. не ук. 84 перес. 70
228 Гарь дер. 98 28 5
229 Григорьевка дер. 14
230 Дудино спецперес. дер. 28 перес.
231 Зубово дер. 19
232 Калинино сельскохоз. спецперес. село 265 сохр. 228 169 перспективный 183 106 ссел. к 1990 г. 135 /205/
233 Кардополово сельскохоз. спецперес. село 61 перес. 8
234 Кириллово сельскохоз. спецперес. село 124 перес. 24
235 Коровино сельскохоз. пересел., село 227 перес. 110 4
236 Котово сельскохоз. спецперес. дер. 52 перес. 23
237 Красный Яр сельскохоз. спецперес. пос. 350 сохр. 231 162 ссел. после 1975 г. 52 сселился
238 Кузнецово сельскохоз. пересел., село 133 перес. 34

239
Лоскутниково 
(Лоскутово) сельскохоз.

пересел., 
спецперес. пос. 111 перес. 36

240 Лесково сельскохоз. спецперес. село 139 сохр. 95
241 Сковородино сельскохоз. спецперес. сохр. 68 2

242 Лушниково
сельскохоз., 
промартель

пересел., 
спецперес. пос. 159 сохр. 227 198 сливается 97 204 сохраняемый 210 /450/

243 Ляшкино
сельскохоз., 
промартель спецперес. пос. 87 сохр. 66 50 ссел. до 1975 г. 6 4 ссел. к 1985 г.

244 Малый Скит спецперес. хут. 2
245 Медвежка сельскохоз. спецперес. дер. 107 перес. 35
246 Гирино перес. 5
247 Мого (Маго) спецперес. дер. 32

Пудинский район

Продолжение таблицы А.11
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248
Нижняя Таванга 
(Таванга) сельскохоз. спецперес. пос. 277 сохр. 224 208 перспективный 128 62 ссел. к 1990 г. 53 /56/

249
Дерешево 
(Дераново) сельскохоз. спецперес. не ук. 239 сохр. 136 101 ссел. после 1975 г. 12 сселился

250 Десково 26
251 Черемшанка 9 2
252 Осиновка юрты 27
253 Тамбаево сельскохоз. перес. 80

254 Мирное озеро сельскохоз. сохр. 228 101

255 Останино сельскохоз.
пересел., 
спецперес. село 470 перес. 376 308 перспективный 249 221 сохраняемый 233 /329/

256 Павло-Югино пересел. пос. 16 перес. 25 27 ссел. до 1975 г. 5 сселился

257 Пономарево сельскохоз.
пересел., 
спецперес. село 112 перес. 63

258 Пудино сельскохоз.
пересел., 
спецперес. село 682 сохр. 1584 1708 перспективный 1142 902 перспективный 1011 /1240/

259
Сельвайкины 
(Селивейкино) сельскохоз. старож. перес. 19 ссел. до 1975 г. 3 сселился

260
Ю. Калганак 
(Колганах) перес. 8

261 Амурка сельскохоз. старож. 85 8 ссел. до 1975 г. 2 2 ссел. к 1985 г. 2
262 Боровое 24

263
Пуза…. (так в 
источнике) дер. 22

264
Рогалева 
(Роголево) сельскохоз. спецперес. пос. 385 сохр. 302 152 перспективный 145 117 ссел. к 1990 г. 87 /116/

265 Севостьяново пос. 5
266 Севостьяново сельскохоз. спецперес. село 125 сохр. 52 76
267 Средняя Таванга сельскохоз. спецперес. село 230 перес. 56 6
268 Стариково сельскохоз. спецперес. село 46 перес.

в Каргасок-
ском районе

в Каргасок-
ском районе

в Каргасок-
ском районе
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269
Чаго… (так в 
источнике) не ук. 67

270 Язевка сельскохоз. спецперес. село 267 сохр. 150 38

271 Гонохово сельскохоз.
пересел., 
спецперес. пос. 276 перес. 166 69 ссел. после 1975 г. 16 сселился

272
Белый скот 
(Большой Скит)

сельскохоз., 
лесн. пр.

пересел., 
спецперес. плотб. 153 сохр. 213 33 ссел. до 1975 г.

273
Яровое 
(Новожилово) сельскохоз.

пересел., 
спецперес. не ук. 191 перес. 105

274 Большая речка сельскохоз. спецперес. пос. 303 перес. 111
275 Венера сельскохоз. спецперес. пос. 95 перес. 47
276 Верхн. Казанка спецперес. пос. 1
277 Верхний Чузик сельскохоз. спецперес. пос. 330 перес. 127
278 Заячья Грива спецперес. пос. 23 перес.

279 Казанка сельскохоз.
пересел., 
спецперес. пос. 200 перес. 68

280 Калугино сельскохоз. пос. 97 сохр. 96 84
281 Кулики сельскохоз. спецперес. пос. 159 сохр. 97 30 ссел. до 1975 г.
282 Лавровка сельскохоз. спецперес. пос. 299 сохр. 184 ссел. до 1975 г.
283 Львовка сельскохоз. спецперес. село 1036 сохр. 519 365 перспективный 305 245 перспективный 210 /202/
284 Намеченный сельскохоз. спецперес. пос. 100 сохр. 63
285 Некрасова пос. 6

286
Погореловка 
(Погорелово) сельскохоз. спецперес. пос. 36 перес. 12

287 Семеновка сельскохоз. спецперес. пос. 110 сохр. 47 4

288
Тавалга (Верхняя 
Таванга) сельскохоз.

пересел., 
спецперес. пос. 91 перес. 56 8 ссел. до 1975 г.

289 Томка (Тошка) спецперес. пос. 47
290 Фефелова спецперес. пос. 57
291 Фодиха (Фадиха) спецперес. пос. 75 перес.

292
Бочаревка 
(Бочкаревка) сельскохоз. спецперес. пос. 73 перес. 39

Продолжение таблицы А.11
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293 Чага сельскохоз. спецперес. пос. 11 перес.
294 Шерстобитово сельскохоз. спецперес. село 959 сохр. 438 381 ссел. после 1975 г. 76 2 ссел. к 1985 г. 1

227 165 166 80 59 57 34

1 ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 168. Л. 1-8 ; Д. 170. Л. 1-4 ; Ф. Р-1700. Оп. 5. Д. 18. Приложение. Л. 1 ; Д. 19. Приложение. Л. 1 ; Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 31. Л. 8, 
158-159 об. ; Список населённых мест Сибирского края. Т. 2. Новосибирск, 1929. 224 с. ; Численность населения по каждому населённому пункту Томской 
области по итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей населения за период с 1959 по 1989 гг. Томск, 1990. С. 64-69 ; Текущий архив Департамента 
архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации Томской области. Проект районной планировки сельскохозяйственных районов 
Томской области. 1970. Т. 2. Л. 35 – 36 об. ; Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации Томской 
области. Схема районной планировки Томской области. 1978. Л. 171-173 ; Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933-1938 гг. / Сост. С. А. Красильников 
[и др.]. Новосибирск, 1994. С. 246-247, 251-253 ; Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939-1945 гг. /  Сост. С. А. Красильников [и др.]. Новосибирск, 
1996. С. 276-277.

Всего сельский населённых пунктов в районе
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19
90

 г
.

20
05

 г
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Альмяково первое 
(Альмяково)

лесоучасток, 
сельскохоз. старож. дер. 132 перес. 673 1101 перспективный 1292 866 перспективный 707 548 600 630

2 Альмяково второе дер. 100 77
3 заимка Дозморово 10 6
4 Верхне Сахоровск плотб. 137
5 Глуховская заим. 11
6 Заворышно заим. 4
7 Заньянцево заим. 3
8 Захаровский кордон 8
9 Захаровское плотб. 12

10 Ириголя плотб. 7
11 Каменская заим. 6
12 Килинская (Колина) заим. 8 перес. 7 7
13 Комары заим. 4
14 Аргат-Юл лесн. пр. 758 перспективный 924 712 сохраняемый 647 585 750 840
15 заимка Бороушка 1

16
Захарково 
(Захаровская)

лесн. пр., 
сельскохоз.

пересел., 
спецперес. заим. 7 перес. 611 644 перспективный 457 179 ссел. к 1990 г. 124 0 0

17 Заимка Шестое 2
18 Чуйка 0 перспективный 49 сселился
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Таблица А.12 – Сельские населённые пункты Первомайского района Томской области в 1939-1989 гг.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 Красный Яр сельскохоз. пос. 54 перес. 75 38 ссел. до 1975 г. 12 сселился
20 Кузьминская заим. 1
21 Кукушкино заим. 24
22 Кулицкая заим. 9 перес. 11 2
23 Мошковская заим. 2
24 Междугровок дер. 156
25 Нижне-Захаровское плотб. 137
26 Прорва пос. 26 перес.
27 Улу-Юл  лесн. пр. спецперес. пос. 903 перспективный 1260 1589 1653 1713 1700 1800
28 Усть Большая Юла лесн. пр. спецперес. пос. 280

29 Апсагачево
сельскохоз., 
сплавучасток пересел. дер. 578 сохр. 310 284 перспективный 229 254 перспективный 292 281 340 340

30 Батуринск пос. 192
31 Фомина заим. 3

32
Чичка-Юл (Усть-
Чичка-Юл) сельскохоз. пос. 225 сохр. 362 401 перспективный 286 51 ссел. к 1990 г. 285

33 Магалы

сельскохоз., 
подс. хоз. 
леспромхоза пересел. сохр. 192 190 перспективный 114 сселился

34
дер. Совхоз 
(Совхозный) сохр. 215 114 перспективный 90 58 ссел. к 1990 г. 68 35 35 30

35 Северный 167
36 Усть-Красный Яр перес. 23
37 Усть-Юл 392 564 перспективный 418 285 сохраняемый 180 220 220
38 Безводный пересел. пос. 7

39 Балагачево 
сельскохоз., 
лесоучасток старож. дер. 264 сохр. 315 399 124 147

40 Чертаны железнодор. 1960-е гг. перспективный 123 133 ссел. к 1990 г.

41
ж.д. станция 
Балагево железнодор. 102

42
Центральный 
(Комсомольск) лесн. пр.

нач. 1950-х 
гг. 2445

43 Тазырбак промартель пересел. дер. 328 сохр. 213 247 87

в Асиновском 
районе

слился с р.п. 
Комсо-

мольский

с 1964 г. - посёлок городского типа

Продолжение таблицы А.12

слился с р.п. 
Комсо-

мольский
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44 Францевск железнодор. полуст. 17 406

45
Вознесенка (Миней 
2-й) сельскохоз. пересел. дер. 425 сохр. 300 264 перспективный 225 183 сохраняемый 148 203 150 150

46
Костин Луг 
(Марцули) сельскохоз. пересел. дер. 204 перес. 71 24

47
Царицинка (Миней 
1-й) сельскохоз. пересел. дер. 297 сохр. 179 188 ссел. до 1975 г. 178 155 ссел. к 1990 г. 151 92 120 110

48 Бурбино сельскохоз. старож. дер. 233 сохр. 234 154 ссел. до 1975 г. 42 сселился
49 Ежи сельскохоз. старож. дер. 435 сохр. 329 303 перспективный 331 428 перспективный 523 481 490 490

50
Заречный выселок 
(Ежинский выселок) сельскохоз. выс. 193 перес. 186 124 ссел. до 1975 г. 129 118 ссел. к 1990 г. 51 29 55 50

51

Успенка 
(Чулымская) 
(Причулымская) сельскохоз. пересел. дер. 592 сохр. 420 425 перспективный 306 345 сохраняемый 337 383 370 370

52 Наумовка 190

53
Березовский 
(Березовка) сельскохоз.

пересел., 
спецперес. пос. 210 перес. 118 416 перспективный 426 495 перспективный 534 590 560 560

54 Бихтулино
сельскохоз., 
лесн. пр. старож. 204 ссел. до 1975 г. 102 22 ссел. к 1985 г. 13 2 0 0

55 Городок (Змеинка) сельскохоз. пересел. 311 перспективный 228 156 ссел. к 2000 г. 129 109 130 130

56 Лиллиенгофка сельскохоз. пересел. 205 перспективный 154 84 ссел. к 1990 г. 71 59 60 60

57
Кардон 
Лиллиенгофский 13

58 Медодат сельскохоз. пересел. 223 ссел. до 1975 г. 140 65 ссел. к 1985 г. 12
59 Новая деревня сельскохоз. пересел. 91

60 Орехово лесн. пр.

конец 1950-
х - начало 
1960-х гг. перспективный 1517 1060 сохраняемый 1009 900 1650 1800

61 Евстегнеевка спецперес. 4
62 Волынский сельскохоз. пересел. пос. 108 перес. 71 4 2
63 Зимовская сельскохоз. пересел. дер. 451 сохр. 234 428 ссел. после 1975 г. 99 19 ссел. к 1985 г. 16 0 0

в Зырянском районе

в Зырянском районе

в Зырянском районе

в Зырянском районе
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в Зырянском районе
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64
Отрепинский 
лесозагот.участок лесн. пр. 23

65 Киселёвка сельскохоз. пересел. пос. 130 сохр. 82 22
66 Кондрашкино лесн. пр. плотб. 58
67 Кондрашкин пос. 158

68
Масляниково 
(Масленникова) сельскохоз. пересел. пос. 71 перес. 8

69 Марковская заим. 12 перес. 72
70 Майский сельскохоз. спецперес. пос. 154 25

71 Монастырка сельскохоз.
старож., 
спецперес. пос. 37 сохр. 45 36

72 Ново-Монастырка пос. 4
73 Октябрьский сельскохоз. спецперес. пос. 67 сохр. 57 ссел. после 1975 г. 298 76 ссел. к 1985 г.
74 Осиновка спецперес. пос. 92

75 Отрепинский 
сельскохоз., 
лесн. пр.

старож., 
спецперес. пос. 118 перес. 149 53

76 Пономаревка сельскохоз.
пересел., 
спецперес. пос. 118 перес.

77 бараки Трековские плотб. 235 перес.

78
Францевский 
(Францево) лесн. пр. спецперес. пос. 137 перес. 515 ссел. после 1975 г. 425 294 ссел. к 2000 г. 276 292 290 310

79 Ключевской сельскохоз. спецперес. пос. 112 31
80 Францевское плотб. 5
81 Чичка-Юльский сельскохоз. спецперес. пос. 267 72 10
82 Калиновка сельскохоз. пересел. дер. 776 сохр. 313 294 ссел. до 1975 г. 230 183 сохраняемый 169 110 135 130
83 Куличек сельскохоз. пересел. пос. 20
84 Линда сельскохоз. пересел. дер. 200 сохр. 231 230 перспективный 153 27 ссел. к 1985 г. 19 2 0 0

85
Ореховка 
(Малиновка) сельскохоз. пересел. пос. 61 162 перспективный 134 151 сохраняемый 149 149 150 150

86 Макеевка сельскохоз. пос. 89 перес. 158 73
87 Новосельск сельскохоз. пересел. пос. 163 перес. 48
88 Верхне-Юльское заим. 28
89 Дорофеевка сельскохоз. пересел. заим. 19
90 Знаровка пос. 13

Продолжение таблицы А.12
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91 Калининский пересел. 7
92 Корфенская заим. 21
93 Коровинская заим. 8
94 Соболевка пос. 34
95 Страшный лог пос. 3
96 Шагаловка пос. 5

97
Калмаки 
(Каланачевы юрты) сельскохоз. старож. дер. 264 сохр. 192 200 перспективный 309 262 сохраняемый 232 301 280 280

98
Кульдорск 
(Бекшенево) сельскохоз. пересел. дер. 278 перес. 225 157 ссел. после 1975 г. 169 132 ссел. к 1990 г. 101 52 90 90

99 Куяново сельскохоз. старож. дер. 359 сохр. 410 387 перспективный 516 488 перспективный 496 519 470 470

100
Уйданово (Курган) 
(Курганово) сельскохоз. старож. дер. 360 сохр. 350 335 перспективный 179 260 сохраняемый 218 317 280 280

101 Константиновка сельскохоз. пересел. дер. 310 сохр. 117 87

102
Ломовик первый 
(Ломовицкий 1-й) сельскохоз. пересел. дер. 365 перес. 292 201 ссел. после 1975 г. 142 64 ссел. к 1985 г. 31

103
Ломовик второй 
(Ломовицкий 2-й) сельскохоз. пересел. дер. 450 сохр. 315 290 перспективный 292 257 сохраняемый 246 290 270 270

104 Петровск (Петрово) сельскохоз. пересел. дер. 412 перес. 238 193 ссел. до 1975 г. 169 154 ссел. к 1990 г. 63 45 50 50

105
Верх-Куендат (Верх-
Туендат) сельскохоз. пересел. пос. 265 сохр. 121 305 ссел. после 1975 г. 167 127 ссел. к 1990 г. 92 42 60 60

106
Ново-Маринка 
(Ново-Мариинск) сельскохоз. пересел. дер. 588 сохр. 429 632 перспективный 314 343 перспективный 351 346 320 320

107

Туендат 
(Архангельское) 
(Баюрово) сельскохоз. старож. дер. 742 сохр. 684 451 перспективный 370 340 сохраняемый 395 435 390 390

108 Яронка

сельскохоз., 
промартель, 
лесн. пр. пересел. пос. 49

109 Борисова Гора пос. 258 сохр. 189 167 перспективный 139 118 ссел. к 1990 г. 105 88 80 90
110 Бургородск высел. 14

111 Майский сельскохоз. пересел. пос. 263 сохр. 239 199 ссел. после 1975 г. 190 157 ссел. к 1990 г. 142 135 135 130

в Зырянском районе
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112
Пышкино-Троицк 
(Первомайское) сельскохоз. старож. село 1082 сохр. 2252 2885 перспективный 3784 4215 перспективный 4573 5851 5500 6200

113 Аскасский сельскохоз. спецперес. пос. 93 19

114
Богданский 
(Богдановка) сельскохоз. спецперес. пос. 146 15 11

115
Ботмановский 
(Баймановка) сельскохоз. пос. 52 сохр. 21 16

116 Берелюцкий сельскохоз. спецперес. пос. 145
117 Брюхановский пос. 80 перес.
118 Верх заимка заим. 4
119 Григорьевка сельскохоз. пос. 168 перес. 55 74 ссел. до 1975 г.
120 Зиновьевский пос. 42
121 Кедровка сельскохоз. спецперес. пос. 139
122 Котовка пос. 14
123 Кустовка пос. 43 перес.
124 Малиновский пос. 79 перес.
125 Михайловский сельскохоз. пересел. пос. 186 перес. 113 105 ссел. до 1975 г.

126
Пролетарка 
(Гришкина Речка) сельскохоз. пересел. пос. 197 сохр. 194 204 ссел. после 1975 г. 67 сселился

127 Новый лесн. пр. 1967 г. перспективный 260 743 перспективный 698 659 670 670

128
Куендат (станция 
Куендат) железнодор. перспективный 15 37 ссел. к 1985 г. 59 90 70 80

129 Сборный пос. 44
130 Сергеевский пос. 35
131 Старая заим. 3
132 Усинский сельскохоз. спецперес. пос. 97
133 Шулиха хут. 2

134 Макаровка
сельскохоз., 
промартель пересел. дер. 86 перес.

135 Ново-Ленинск сельскохоз. пос. 113

136
Рождественка 
(Тутунай) сельскохоз. пересел. село 662 сохр. 356 265 перспективный 217 66 ссел. к 1985 г. 189 176 180 180

137 Узень

сельскохоз., 
лесн. пр., 
промартель пересел. дер. 362 сохр. 207 239 перспективный 393 326 сохраняемый 370 250 500 520

138 Царицинский хут. 139
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139 Сахалинка сельскохоз. пересел. дер. 420 сохр. 301 333 перспективный 376 284 перспективный 274 254 250 250
140 ст. Сахалинка 173 ссел. к 1990 г. 113 121 130 130

141 Шиманы (Шаманы) сельскохоз. перес. 88 20
142 Сергеево сельскохоз. старож. село 616 сохр. 760 1029 перспективный 1237 940 перспективный 1001 913 920 920
143 Вишняки хут. 22
144 Канашенко хут. 11

145
Тарбеево 
(Нижнедорохово)

сельскохоз., 
промартель старож. дер. 757 сохр. 487 484 перспективный 441 512 перспективный 472 472 470 510

146 Крутоложное сельскохоз.
пересел., 
спецперес. дер. 532 сохр. 567 529 перспективный 483 467 сливается 459 479 470 470

147 Ясная Поляна сельскохоз. спецперес. перес. 61
148 Детский дом 71
149 Тиндерлинка сельскохоз. пересел. дер. 469 перес. 222 283 ссел. после 1975 г. 114 40 ссел. к 1985 г. 21 21 70 70
150 Малые реки 35

151 Озеро Беляй (Беляй)

посёлок 
речников и 
судострои-
телей

нач. 1950-х 
гг. перес. 354 1825 перспективный 1438 1498 сливается 1368 1352 1400 1500

152
Килинка 
(Килинский) сельскохоз. старож. сохр. 142 47 ссел. до 1975 г. 15 16 ссел. к 1985 г. 8 0 0

153 Сусловская пос. 132 перес.
120 68 80 55 51 49 47Всего сельских населённых пунктов в районе

1ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 171. Л. 1-7 ; Ф. Р-1700. Оп. 5. Д. 25. Приложение. Л. 1 ; Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 31. Л. 177-192 ; Список населённых мест Сибирского края. Т. 2. 
Новосибирск, 1929. 224 с. ; Численность населения по каждому населённому пункту Томской области по итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей населения за 
период с 1959 по 1989 гг. Томск, 1990. С. 71-74 ; Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации Томской области. 
Проект районной планировки сельскохозяйственных районов Томской области. 1970. Т. 2. Л. 49-50 ; Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и 
дорожного комплекса Администрации Томской области. Схема районной планировки Томской области. 1978. Л. 174-176 ; Проект районной планировки Асиновской 
группы районов Томской области (Первомайский район). Т. 3 : Планировочная организация территории. 1986. Л. 130-132.

Продолжение таблицы А.12

378

107



№
 п

/п

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
се

ль
ск

их
 н

ас
ел

ён
ны

х 
пу

нк
то

в

О
тр

ас
ле

ва
я 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
ь 

се
ль

ск
их

 
на

се
лё

нн
ы

х 
пу

нк
то

в,
 и

ме
вш

ие
ся

 в
 н

их
 

пр
ед

пр
ия

ти
я 

и 
ор

га
ни

за
ци

и,
 в

ид
ы

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 ж

ит
ел

ей

Ти
пы

 с
ел

ьс
ки

х 
на

се
лё

нн
ы

х 
пу

нк
то

в 
по

 
вр

ем
ен

и 
ос

но
ва

ни
я

П
ер

сп
ек

ти
вы

 с
ел

ьс
ки

х 
на

се
лё

нн
ы

х 
пу

нк
то

в.
 1

95
1 

г.

Чи
сл

о 
ж

ит
ел

ей
 н

а 
1 

ян
ва

ря
 1

95
2 

г.

Чи
сл

о 
ж

ит
ел

ей
 п

о 
да

нн
ы

м 
В

се
со

ю
зн

ой
 

пе
ре

пи
си

 н
ас

ел
ен

ия
 1

95
9 

г.

П
ро

ек
тн

ы
е 

пр
ед

ло
ж

ен
ия

 "
П

ро
ек

та
 

ра
йо

нн
ой

 п
ла

ни
ро

вк
и 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ы

х 
ра

йо
но

в 
То

мс
ко

й 
об

ла
ст

и"
 (1

97
0 

г.
)

Чи
сл

о 
ж

ит
ел

ей
 п

о 
да

нн
ы

м 
В

се
со

ю
зн

ой
 

пе
ре

пи
си

 н
ас

ел
ен

ия
 1

97
0 

г.

Чи
сл

о 
ж

ит
ел

ей
 н

а 
1 

ян
ва

ря
 1

97
7 

г.

П
ро

ек
тн

ы
е 

пр
ед

ло
ж

ен
ия

 "
С

хе
мы

 
ра

йо
нн

ой
 п

ла
ни

ро
вк

и 
То

мс
ко

й 
об

ла
ст

и"
 

(1
97

8 
г.

)

Чи
сл

о 
ж

ит
ел

ей
 п

о 
да

нн
ы

м 
В

се
со

ю
зн

ой
 

пе
ре

пи
си

 н
ас

ел
ен

ия
 1

97
9 

г.

Чи
сл

о 
ж

ит
ел

ей
 п

о 
да

нн
ы

м 
В

се
со

ю
зн

ой
 

пе
ре

пи
си

 н
ас

ел
ен

ия
 1

98
9 

г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Байгалы сельскохоз. пересел. дер. 636 сохр. 177 145 перспективный 113 70 ссел. к 1990 г. 66 66

2
Байгалинская водная 
будка 5

3
Ергозинский ЛЗП 
(Ергозинский ЛЗУ) лесн. пр. перес. 521 259

4 Китат (Титат)
лагерный 
посёлок 49 20

5 Сплавпункт лесн. пр. 7
6 Красный Яр сельскохоз. спецперес. дер. 27 перес. 165 312 перспективный 183 108 ссел. к 2000 г. 76 55
7 Кандойка лесн. пр. пересел. 7

8 Новая деревня
старож., 
спецперес. дер. 49 сохр. 21 24

9 Сибиряк
сельскохоз., 
лесн. пр. спецперес. дер. 186 перес. 166 84 ссел. до 1975 г.

10 Старое Апкашево сельскохоз. старож. дер. 74 перес. 10 12
11 Ст. Тазырачево сельскохоз. дер. 39
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12
Тазырачевская горка 
(Тазырачево) сельскохоз.

старож., 
спецперес. дер. 152 сохр. 159 175 перспективный 90 65 ссел. к 1985 г. 50

13 Будка Удуй 4
14 Бакенщики цыганок 5
15 Эстонский тюк 6
16 Белая речка дер. 43

17
Володорка 
(Володарский) сельскохоз. спецперес. дер. 98 сохр. 104

18 Заречная горка сельскохоз.
пересел., 
спецперес. дер. 340 перес. 99 77

19 Пункт Заготзерно 5
20 Ивановка сельскохоз. пересел. дер. 383 перес. 129 117 ссел. после 1975 г. 53 сселился
21 Красная горка сельскохоз. пересел. дер. 513 сохр. 277 321 перспективный 299 372 перспективный 385 396
22 Н. Сосновка сельскохоз. спецперес. дер. 343 перес. 106
23 Тимофеевка сельскохоз. спецперес. пос. 6 сохр. 191

24
Викульский (Хутор 
Викулова) хут. 111 перес. 28 21

25
Доронино (Четь-
Доронино) хут. 2 6 ссел. после 1975 г. 142 сселился

26 Ломовская плотб. 8 перес.
27 Покровский Яр сельскохоз. пересел. дер. 326 перес. 53 108 перспективный 29 40 ссел. к 1985 г. 63 109

28
Пасека 
пищекомбината 3

29 Хутор четь сырья 11 6

30
Хутор четь контора 
(четь-конторка) лесн. пр. 12 18 перспективный 331 317 перспективный 265 292

31
Четь Апкашево 
(Анкашево)

лагерь 
Сиблага, 
леспункт спецперес. пос. 135 перес. 119

32 Уст-Сырая дер. 6 перес.
33 Четь-Пески лесн. пр. спецперес. 4
34 Хутор №1 хут. 3
35 Красная Четь сельскохоз. спецперес. сохр. 75 114

380
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36 Бобровка
сельскохоз., 
лесн. пр. спецперес. дер. 259 сохр. 109 120 ссел. до 1975 г. 5 9 ссел. к 1985 г. 4

37 Бобровский кардон 27
38 будка бакенщика 2

39 Белый Яр
промартель, 
сельскохоз. спецперес. дер. 183 сохр. 110 158 перспективный 156 113 сохраняемый 116 522

40 Будсево (Будеево) сельскохоз. дер. 87 сохр. 94
41 Верх-Скоблино сельскохоз. спецперес. дер. 623 сохр. 482 249 перспективный 173 120 ссел. к 1990 г. 113 75
42 Верх-Туталы дер. 63

43
Детский дом (пос. 
Детдом) пос. 213 сохр. 134 172

44 Зачулымский ЛЗП 853
45 Кожаново сельскохоз. спецперес. дер. 134 сохр. 154 207 ссел. после 1975 г. 166 7 ссел. к 1985 г. 3
46 Любино промартель спецперес. дер. 172 сохр. 182 134 сливается 287 358 перспективный 383
47 Любинский лесопункт лесн. пр. 519 1279
48 Пуштаково сельскохоз. старож. дер. 133 сохр. 65
49 Рубеж дер. 54 перес.
50 В. Сосновка сельскохоз. спецперес. дер. 47 перес. 85 50
51 Озерный промартель спецперес. сохр. 123 82

52
Чулымский 
стройучасток промышл. 208

53 Заболотное дер. 27
54 Колхоз "1-е мая" сельскохоз. колх. 8
55 Куяны дер. 99
56 Куяновская Гарь сельскохоз. дер. 120 перес. 123 97 ссел. после 1975 г. 102 65 ссел. к 1990 г. 61 52
57 Новый труд сельскохоз. спецперес. дер. 2 сохр. 169 109 перспективный 77 25 ссел. к 1990 г. 12 5

58
Пасека колхоза "1-е 
мая" стор. 2

59 Тегульдет
сельскохоз., 
промартель пересел. село 2929 сохр. 2594 3198 перспективный 5025 5088 перспективный 5302 5193

60 Туталы сельскохоз. старож. дер. 57 перес. 4
61 Шилаево (Тайга) сельскохоз. спецперес. дер. 1 перес. 54 11 перспективный сселился
62 Ягодный сельскохоз. спецперес. дер. 10 сохр. 51
63 Аэропорт 3

не ук.
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64 Ергоза (Ергаза)
промартель, 
сельскохоз. спецперес. сохр. 301 152 перспективный 72 2 ссел. к 1985 г. 1

65 Алтайка сельскохоз. пересел. дер. 99 перес. 116 143 перспективный 101 сселился
66 Зырянка (Зыряновка) сельскохоз. пересел. дер. 153 перес. 50

67
Красный Калач 
(Красный Колган) сельскохоз. дер. 80 перес. 18

68 Н. Скоблино дер. 43

69
Тутальская гарь 
(Тутальская горка) сельскохоз. пересел. дер. 142 сохр. 69 29

70 Высокий сельскохоз. спецперес. перес. 34
71 Шишкино сельскохоз. спецперес. перес. 15
72 Новоапкашево сельскохоз. дер. 282 перес. 20
73 Сибиряковский ЛЗУ перес. 2
74 Упоровка мельн. 9
75 Изырга сельскохоз. спецперес. дер. 26 сохр. 216
76 М. Речка сельскохоз. дер. 40 перес. 29
77 Ново-Турлаганы сельскохоз. спецперес. дер. 169 перес. 112 106 ссел. до 1975 г. 6 2 ссел. к 1985 г. 2
78 Кардон перес. 23 9
79 Ново-Шумилово сельскохоз. дер. 139 перес. 184 189 перспективный 134 91 ссел. к 1985 г. 76 100
80 Обрыв сельскохоз. спецперес. дер. 2 перес. 84 36
81 Старо-Шумилово дер. 62 768 1756 ссел. после 1975 г. 19 сселился
82 Тюзюны (Тюзень) сельскохоз. дер. 86 перес. 69 12

83 Центрополигон
сельскохоз., 
промартель спецперес. дер. 93 сохр. 300 408 перспективный 325 220 перспективный 213 216

84 Чуняшки (Чумяши) промартель спецперес. дер. 8 сохр. 45
85 Баража (Каража) сельскохоз. пересел. дер. 375 перес. 20

86 Берегаево лесн. пр.
пересел., 
спецперес. дер. 1169 сохр. 1595 3253 перспективный 2858 1523 перспективный 1432 1263

87 Болдат 14

88 Кыца (Кица)
сельскохоз., 
лесн. пр.

пересел., 
спецперес. дер. 779 сохр. 128 168 перспективный 126 67 ссел. к 1990 г. 56

89 Кицинский ЛЗП лесн. пр. 375 403 206 сселился

90
Ново-Тайгинский 
ЛЗП (Новая Тайга) лесн. пр. 155 ссел. до 1975 г. 73 сселился

91 разъезд 5 км железнодор. 17
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92 Северный ЛЗП лесн. пр. 412 перспективный 283 сселился
93 Тайгинский ЛЗП лесн. пр. 638 405 328
94 Тураны (Туралы) сельскохоз. пересел. хут. 10 10
95 Хохлаево сельскохоз. старож. дер. 223 перес.
96 Агуйдет (Айгудат) сельскохоз. спецперес. дер. 171 перес. 3 3
97 Безводное спецперес. дер. 37
98 Верх-Речка спецперес. дер. 58 перес.
99 Чичка-Юл (Заря) сельскохоз. спецперес. дер. 314 сохр. 178 80

100 Киселевка сельскохоз. спецперес. дер. 105 перес. 5
101 Луговое (Луговой) сельскохоз. спецперес. сохр. 50 42 ссел. до 1975 г. 15 2 ссел. к 1985 г. 2 2
102 Малиновка дер. 23 перес.

103
Мал…. (так в 
источнике) дер. 7

104 Нагорное дер. 24
105 Новая заимка сельскохоз. спецперес. дер. 76 перес. 4
106 Сушники I сельскохоз. дер. 12 перес.
107 Сушники II сельскохоз. дер. 25 перес.
108 Фотино хут. 7
109 Мокрое Болото лесн. пр. перспективный 20 2 ссел. к 1985 г.
110 Орловка лесн. пр. перспективный 209 138 ссел. к 2000 г. 121 88
111 Чёрный Яр лесн. пр. перспективный 1446 942 перспективный 955 741
112 Перевоз лесн. пр. перспективный

77 65 67 32 24 23 16

в Зырянском районе
в Зырянском районе
в Зырянском районе
в Зырянском районе
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1 ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 172. Л. 1-6 ; Ф. Р-1700. Оп. 5. Д. 56. Приложение. Л. 1 ; Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 31. Л. 193 ; Список населённых мест Сибирского края. 
Т. 2. Новосибирск, 1929. 224 с. ; Численность населения по каждому населённому пункту Томской области по итогам ежегодного учёта и Всесоюзных 
переписей населения за период с 1959 по 1989 гг. Томск, 1990. С. 74-77 ; Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса 
Администрации Томской области. Проект районной планировки сельскохозяйственных районов Томской области. 1970. Т. 2. Л. 36 об.-37 об. ; Текущий архив 
Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации Томской области. Схема районной планировки Томской области. 1978. Л. 
177-178 ;  Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933-1938 гг. / Сост. С. А. Красильников [и др.]. Новосибирск, 1994. С. 258-259 ; Спецпереселенцы в 
Западной Сибири. 1939-1945 гг. / Сост. С. А. Красильников [и др.]. Новосибирск, 1996. С. 282.

Всего сельских населённых пунктов в районе
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19
90

 г
.

20
00

 г
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Белобородово сельскохоз. старож. село 1116 перес.
2 Зоновка сельскохоз. пересел. дер. 790
3 Иглаковка сельскохоз. старож. дер. 580 перес.

4
Лесоперевалоч-
ная база хут. 3

5

пригородная база 
треста 
неразборчиво база 6

6 Чернильщиково промартель старож. дер. 107 сохр. ссел. до 1975 г. 66 19 ссел. к 1985 г. 18 11 0 0

7 Орловка
промартель, 
сельскохоз. старож. сохр. 636 перспективный 876 717 сохраняемый 921 827 820 820

8 Берёзовая речка
сельскохоз., 
промартель пересел. дер. 217 сохр. 230 263 перспективный 257 151 ссел. к 2000 г. 70 26 10 0

9
Б. Ключинское 
(Большие Ключи)

сельскохоз., 
промартель пересел. село 264 сохр. 87 237 ссел. после 1975 г. 80 ссел. к 2000 г.

10 пос. Госконюшня заим. 5 107 74 ссел. до 1975 г. 63 53 сохраняемый 48 53 90 100

11
совхоз 
Пищепромхоза 28

расселён в 1951 г.

расселён в 1951 г.

Томский район

Таблица А.14 – Сельские населённые пункты Томского, Туганского районов Томской области в 1939-1989 гг.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 Баталино перес. 77 48 ссел. до 1975 г. 7 сселился

13 пос. кордон №18 4
14 Завод УНКВД участ. 472
15 Казанцева пересел. заим. 12

16 Кирек
сельскохоз., 
промартель старож. дер. 218 перес. 248 298 перспективный 261 сселился

17 Малые ключи
сельскохоз., 
промартель пересел. дер. 185 сохр. 102 122 ссел. до 1975 г.

18
Мельница 
колхоза "Искра" заим. 5 15

19 Нижние Озёра заим. 5 30 33
20 Новый Сабыт заим. 5

21
Первый 
Сибирский сельскохоз. пос. 90 перес. 38 1

22 Сафроновка заим. 10
23 Скоп пересел. пос. 346 перес. 15 7
24 пос. Химлесхоза 35
25 Якимовка пересел. участ. 19
26 Аксёново сельскохоз. старож. дер. 213 перес. 203 165 ссел. после 1975 г. 65 63 ссел. к 1990 г. 50 26 35 30
27 Магадаево 376 121 ссел. до 1975 г. 43 25 ссел. к 1985 г. 17 13 20 0
28 пос. Металлист 46
29 Молочное 228 ссел. после 1975 г.

30 Некрасово
промколхоз, 
сельскохоз. 151 116 ссел. после 1975 г. 103 93 ссел. к 1990 г. 81 118 300 300

31 Овражное пересел. 315 перспективный 291 168 ссел. к 1990 г. 100 17 25 20
32 пос. Совхозный 414 перспективный 642 891 перспективный 1266 4

33
Ягодное (совх. 
Ягодный) перес. ссел. до 1975 г. 107 46 ссел. к 1990 г. 36 12 10 0

34 Мехколонна №74 34 сселился
35 Большанина сельскохоз. старож. дер. 192 сохр.
36 Будка ж.д. будка 4

Продолжение таблицы А.14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37

Ключи МТФ 
(пос. подс. хоз. 
детдома №5 
Ключи) ферма 194 127 80

38
Километр 65 
Томск. ж.д. стор. 16

39
Километр 68 
Томск. ж.д. стор. 7

40 Лоскутово сельскохоз. старож. дер. 186 сохр. 158 97 ссел. после 1975 г. 15 10 ссел. к 1985 г. 4 2999 3250 3300
41 Протопопово 143
42 Романчуково сельскохоз. перес. 170 162 ссел. после 1975 г. 84 ссел. к 2000 г.
43 Нижне-Шубина сельскохоз. старож. дер. 180 сохр.

44
Пригородное хоз. 
дома малолетки пос. 25

45

Пригор.хоз.туб. 
дисп. (пос. подс. 
хоз. 
Туббольницы. 1-
й уч.) пос. 14 70

46

пос. подс. хоз. 
Туббольницы. 2-
й уч. 26

47
Совхоз 
"Агрокультура" пос. 134 сохр. 260 223

48
Федосеево 
(Богашево) промколхоз. старож. село 905 сохр. 1025 1922 перспективный 3112 3684 перспективный 4008

49
Богашевский 
стеклозавод 416 перспективный

50 Верхне-Сеченово
сельскохоз., 
промартель старож. дер. 317 сохр. 241 223 перспективный 287 277 перспективный 267 226 250 250

51 Власово сельскохоз. старож. дер. 132 перес. 141 113 ссел. после 1975 г. 63 сселился

52 Каменка сельскохоз. пересел. пос. 215 перес. 159 129 ссел. до 1975 г. 35 сселился

с 1982 г. – рабочий 
посёлок

Продолжение таблицы А.14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

53 Лаврово сельскохоз. старож. дер. 369 перес. 235 232 перспективный 293 240 сохраняемый 209 173 190 200

54
Перевалочная 
база  41 102

55 Покровский сельскохоз. пересел. пос. 128 перес. 174 162 ссел. до 1975 г. 61 сселился

56

Тимирязевский 
лесхоз (пос. подс. 
хоз. ОРСа 
Тимирязевского 
ЛПХ)  10 148

57
Томский 
автогужтрест стор. 5

58 Чичаг лесн. пр. пересел. участ. 53 перес. 107 114
59 Связь 10

60
Томск. лесхоз 
109 квартал лесн. пр. кварт. 176 перес.

61
Томск. лесхоз 
110 квартал лесн. пр. кварт. 12

62
Томск. лесхоз 
113 квартал лесн. пр. кварт. 43

63
Томск. лесхоз 
133 квартал кварт. 26

64 Уптала сельскохоз. пересел. дер. 311 перес. 239 187 ссел. до 1975 г. 83 сселился

65

кордон №3 
Тимирязевского 
ЛПХ лесн. пр. 23 4

66

кордон №3 
Тимирязевского 
ЛПХ лесн. пр. 8 4 ссел. к 1985 г.

67
Томск. лесхоз 
132 квартал лесн. пр. кварт. 62

68 Вершинино сельскохоз. старож. село 632 сохр. 545 569 перспективный 524 442 сохраняемый 450 620 570 570
69 Горный Яр пересел. пос. 87 сохр.

70
Ларина (Ново-
Ларино) сельскохоз. старож. дер. 116 перес. 76 504
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

71 Маркушинский пос. 6
72 Яр (Ярское) сельскохоз. старож. село 745 сохр. 557 477 перспективный 483 376 сохраняемый 340 289 330 330
73 Воронино сельскохоз. старож. село 382 сохр. 195 292 перспективный 286 332 перспективный 321 882 420 500

74
пос. подс. хоз. 
ГЭС-1 69 3

75 Калугино сельскохоз. село 135 перес. 102 46
76 Кулаково сельскохоз. старож. село 138 перес. 108 62

77
Мало-
Михайловка сельскохоз. село 284 перес. 175 154 ссел. после 1975 г. 86 43 ссел. к 1985 г. 48 27 20 0

78

Пригор.хоз. 
Банковского 
техникума сельскохоз.

подс. 
хоз. 11

79
Пригор.хоз. 
водоканалтреста сельскохоз.

подс. 
хоз. 8

80
Пригор.хоз. 
мединститута сельскохоз.

подс. 
хоз. 33

81

Пригор.хоз.мясок
омбината (пос. 
подс. хоз. 
Мясокомбината) сельскохоз.

подс. 
хоз. 23 88 82

82
Пригор.хоз. 
пединститута сельскохоз.

подс. 
хоз. 38

83 Филиппово сельскохоз. старож. село 198 перес. 88 49

84
Ново-
Михайловка сельскохоз. пересел. не ук. не ук. сохр. 224 258 перспективный 291 243 сохраняемый 288 267 300 300

85

пос. подс. хоз. 
Сельхозтех-
никума 69 32

86

пос. подс. хоз. 
института физич. 
методов лечения 27

87 Заварзино сельскохоз. старож. село 231 перес. 201 249 перспективный 157 91 ссел. к 1990 г. 90 25 60 50
88 Бодажково сельскохоз. старож. дер. 90 сохр. 85 97 ссел. после 1975 г. 91 78 ссел. к 1990 г. 65 61 70 50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

89 совхоз Заварзино 421
90 Круглыхино сельскохоз. старож. перес. 133 145 ссел. после 1975 г. 114 111 ссел. к 1990 г. 93

91
хут. Куташово 
(Куташево) старож. дер. 32 сохр. 33 18 ссел. до 1975 г. 1 ссел. к 2000 г.

92 Кордон №2 лесн. пр. кордон 11
93 Оловянниково старож. дер. 10 78

94
Подсобн.хоз. 
треста столовых пос. 41

95 Позднеево сельскохоз. пересел. дер. 165 перес. 143 102 перспективный 120 89 ссел. к 2000 г. 97 91 80 80

96
Предтеченск 
(Предтеченская) пересел. разъезд 43 сохр. 79 100 перспективный 124 220 сохраняемый 523 293 200 200

97

Пригор.хоз. 
Бактериологи-
ческого 
института

подс. 
хоз. 59

98 Родионово сельскохоз. старож. дер. 96 перес. 94 87 ссел. до 1975 г. 58 22 ссел. к 1985 г. 19 4 5 0
99 Заречный перспективный 187 52 ссел. к 1990 г. 45 29 50 50

100 Басандайка железнодор. перес. перспективный 1252 1224 перспективный 1289 1001 1040 1050

101
Межениновский 
совхоз сельскохоз. спецперес. 512 401

102
ж.д. разъезд 26 
км железнодор. 319 328 перспективный 235 46 ссел. к 1990 г. 31 9 10 10

103 Союзплодотара 194 196 перспективный 165 80 ссел. к 1990 г. 64 50 50
104 Савино дер. 2
105 Трубачево сельскохоз. пересел. дер. 4 33 перспективный 38 49 ссел. к 1990 г. 47 57 40 40
106 Хайдуково старож. дер. 41
107 Берёзкино сельскохоз. пересел. дер. 344 сохр. 307 281 перспективный 333 302 сохраняемый 309 305 360 400

108 Борово (Боровой) сельскохоз. участ. 103 перес. 143 98
109 Быково сельскохоз. дер. 180 перес. 120 85 ссел. после 1975 г. 57 27 ссел. к 1985 г. 22 11 10 0
110 Борики (Борки) 151 перспективный 257 198 сохраняемый 152 355 150 150
111 Зоркальцево сельскохоз. старож. дер. 370 сохр. 270 349 перспективный 371 697 перспективный 663 1082 1050 1050
112 Коломино сельскохоз. дер. 217 перес. 176 160 ссел. после 1975 г. 82 78 ссел. к 1990 г. 54 32 30 0

в Шегарском районе
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113
Кудрино 
(Кудринка) сельскохоз. дер. 409 сохр. 305 342 ссел. после 1975 г. 278 227 ссел. к 2000 г. 199 2 200 200

114
Кудринский 
участок

сельскохоз. 
(совхоз) спецперес. пос. 190 перес. 114 74 перспективный 144 188 сохраняемый 208 233

115 Нижне-Сеченово сельскохоз. старож. дер. 288 перес. 211 182 ссел. после 1975 г. 69 4 ссел. к 1985 г.

116
Падумск (Падун) 
(Поддун) сельскохоз. пересел. участ. 163 перес. 157 152 ссел. до 1975 г.

117 Петрово сельскохоз. дер. 275 230 263 перспективный 347 318 перспективный 321 555 500 500

118
Петровский 
(участок)

сельскохоз. 
(совхоз) спецперес. пос. 143 196 588 ссел. до 1975 г. 30 10 ссел. к 1985 г. 8 0 0

119
пос. подс. хоз. 
"Томич" 26

120 Попадейкино сельскохоз. старож. дер. 306 перес. 254 208 ссел. после 1975 г. 51 19 ссел. к 1985 г. 8 0 0
121 Поросино сельскохоз. пересел. пос. 345 833 528 перспективный 502 713 перспективный 712 852 800 800

122

подс. хоз. 
Поросинского 
откормсовхоза 
(Старые поля, 
Воловня) сельскохоз. пересел. 51

123 Завод №11 пос. 1547
124 Райлесхоз №2 участ. 38
125 Батурино сельскохоз. старож. дер. 973 сохр. 613 702 перспективный 707 682 перспективный 660 902 850 900
126 Казанка сельскохоз. пересел. дер. 167 173 155 ссел. после 1975 г. 137 103 ссел. к 2000 г. 75 51 80 80

127
Коларово 
(Спасское) сельскохоз. старож. село 671 сохр. 465 473 перспективный 477 385 сохраняемый 297 262 300 300

128
дом отдыха 
"Синий Утёс" перспективный 185 361 сохраняемый 534 533 430 410

129
Ю. Калтай 
(Калтай) сельскохоз. старож. село 771 сохр. 800 перспективный 903 812 перспективный 898 1098 820 800

130
Кандинка 
(Кандинское) сельскохоз. старож. дер. 269 перес. 214 перспективный 341 622 перспективный 716 907 900 900

131 Кузьминка 8 км пос. 142
132 Километр 10й железнодор. пос. 48
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133 Километр 12й железнодор. пос. 13
134 Километр 13й железнодор. пос. 178
135 Курлек леспромхоз пос. 1117 сохр. 2028 перспективный 1793 1487 перспективный 1519 1538 1400 1400

136
Медведский 
(Медведка) пос. 39 перес. 85 ссел. до 1975 г. 9 сселился

137 пос. Томторг 224

138
Рабочий поселок 
№2 пос. 387

139 Смокотино сельскохоз. старож. дер. 349 перес. 181 ссел. после 1975 г. 17 ссел. к 2000 г.

140
Ум… (так в 
источнике) пос. 25

141 Усть-Черная кордон 14
142 пос. Гортоп перес. 38 ссел. до 1975 г. 6 сселился

143
Бактериологи-
ческий институт  

подс. 
хоз. 16

144 Бражкино сельскохоз. старож. дер. 146 сохр. 105 124 ссел. после 1975 г. 59 ссел. к 2000 г. 2
145 Кондратьевск сельскохоз. пересел. пос. 59 перес. 51
146 Корнилово сельскохоз. старож. дер. 230 сохр. 251 545 перспективный 816 1155 перспективный 1062 1464 1300 1300

147

Подс. хоз. 
Корниловской 
МТС  12

148
Подс. хоз. 
педучилища  3

149 Красный хуторок дер. 144
150 Лязгино сельскохоз. старож. дер. 169 сохр. 136 121 перспективный 124 118 ссел. к 2000 г. 128 101 80 50

151 Землянка ж/д №1 железнодор. земл. 57

152 Землянка ж/д №2 железнодор. земл. 93

153

Километр 2й 
Томской жел. 
дор. железнодор. км 37

154 Киргизка сельскохоз. старож. дер. 316 перес. 241 247 перспективный 205 103 ссел. к 2000 г. 102 79 80 80
155 Штамово перес. 58 сливается 177 164 ссел. к 2000 г. 303 131 140 140
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156 Конвойка  
подс. 
хоз. 2

157 Кудрово сельскохоз. старож. село 208 перес. 230 151 ссел. до 1975 г. 104 70 ссел. к 1990 г. 62
158 Кузовлево сельскохоз. старож. село 460 сохр. 290 400 перспективный 380 349 сохраняемый 733 866 820 820
159 кордон №7 лесн. пр. 5
160 пос. СУ-3 84 ссел. к 1990 г. 114

161
ж.д. Томск 
Северный железнодор. 30 ссел. к 1990 г. 356

162 кордон №6 лесн. пр. 4

163

пос. ОРСа 
лесоперевал. 
комбината 28

164

пос. подс. хоз. 
Махорочной 
фабрики  5

165
пос. хоз. артели 
"Победа" 7

166
ж.д. разъезд 99 
км (11 км) железнодор. 116

167
ж.д. разъезд 93 
км железнодор. перспективный 34 сселился

168 Копыловка 109

169

Пригор.хоз.артел
и "Грузовик" 
(подс. хоз. артели 
"Грузовик")  

подс. 
хоз. 8 3

170
пос. подс. хоз. 
горбольницы  25 59

171
Пригор.хоз.артел
и "Землероб"  

подс. 
хоз. 3

172
Пригор.хоз. 
кожмех  

подс. 
хоз. 3

173
Пригор.хоз. 
винзавода  

подс. 
хоз. 3
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174
Пригор.хоз.горбо
льницы  

подс. 
хоз. 78

175
Пригор.хоз. 
махор.фабрики  

подс. 
хоз. 5 10

176

Пригор.хоз.спич.
фабрики 
"Сибирь" №1  

подс. 
хоз. 9 85

177

Пригор.хоз.спич.
фабрики 
"Сибирь" №2  

подс. 
хоз. 15

178

Пригор.хоз. 
фабрики 
каранд.дощечки  

подс. 
хоз. 16

179
Райлесхоз лес. 
участок участ. 13

180 Реженка I перес. 32

181
Реженка 
(Реженка II) сельскохоз. пересел. дер. 179 перес. 216 126 ссел. до 1975 г. 72 49 ссел. к 1990 г.

182 Чекист 1933 г. кордон 7 расселён в 1951 г.
183 пос. Стеклозавода пос. 731 428 317 491 сохраняемый 521 594 430 400
184 Аникино сельскохоз. старож. дер. 205 перес. 236

185
Горный участок 
(Горный) участ. 82 перес.

186 Госсортучасток участ. 77 79 84 перспективный 93 66 сохраняемый 92 86 100 100

187

Гидрогеологи-
ческая партия 
(Гидропартия) перспективный 202 217 ссел. к 2000 г. 272 409 400 400

188 Дружный 200 сохраняемый 369

189
Мичуринские 
сады 2 сселился

190
пос. Зональная 
станция сельскохоз. сохр. 272 355 перспективный 589 787 перспективный 972 2190 1370 1400

191
подс. хоз. 
мединститута 41 37

в составе Томска с 1961 г.
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192
подс. хоз. треста 
столовых 209 166

193
Дом отдыха 
"Ключи"

дом 
отдыха 146 сохр. 111 174 перспективный 291 64 сохраняемый 218 122 130 130

194 Ипатово сельскохоз. старож. дер. 361 перес. 224 156 ссел. до 1975 г. 57 13 ссел. к 1985 г. 9

195 Лучаново
сельскохоз., 
промартель старож. не ук. не ук. сохр. 392 431 перспективный 429 503 сохраняемый 470 614 460 450

196
Машинотрактор-
ная станция пос. 243

197 Писарево сельскохоз. старож. дер. 123 сохр. 152 74 ссел. после 1975 г. 29 16 ссел. к 1985 г. 10 4 10 0
198 Просекино сельскохоз. старож. дер. 89 перес. 24 2 2 1
199 Чуровский хут. 37
200 Зимовье пересел. хут. 47 перес. 33
201 Километр 28-й железнодор. пос. 35 23 перспективный 17 сселился
202 Километр 31-й железнодор. разъезд 208 перес. 213 117 перспективный 50 27 ссел. к 1990 г. 27
203 Километр 32-й железнодор. пос. 16
204 Километр 34-й железнодор. разъезд 696 перес. 890 1444
205 Километр 45-й железнодор. пос. 12
206 Километр 37-й железнодор. пос. 12
207 Километр 41-й железнодор. пос. 49 69 48 перспективный 15 сселился 13 2
208 Лесоучасток лесн. пр. участ. 15
209 Малиновка дер. 100
210 Межениновка сельскохоз. пересел. село 993 сохр. 564 639 перспективный 821 1086 перспективный 1121 1243 1200 1200

211

Межениновский 
кордон 
(Межениновка) лесн. пр. кордон 26 перес. 27

212 Мало-Петухово сельскохоз. старож. дер. 178 перес. 104 105
213 Пасека сельскохоз. пас. 3
214 Пасека сельскохоз. пас. 15
215 Пасека сельскохоз. пас. 18
216 Пасека сельскохоз. пас. 8
217 Пасека сельскохоз. пас. 2
218 Пасека сельскохоз. пас. 6
219 Пасека сельскохоз. пас. 12
220 Пасека сельскохоз. пас. 10
221 Пролетарка хут. 26
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222 Смена сельскохоз. дер. 206 сохр. 165 216 ссел. после 1975 г. 189 94 ссел. к 1990 г. 85 30 50 50
223 Советский хут. 36

224

Совхоз №2 
НКВД (Совхоз 
МВД) совхоз 180 64

225 Таловка
сельскохоз., 
промартель пересел. сохр. 122 111

226 Лесоучасток лесн. пр. участ. 414
227 Лесоучасток лесн. пр. барак 116

228
Луговая 
(Луговое) сельскохоз. старож. дер. 87 перес. 25 16

229 Моряковка промартель спецперес. пос. 2655

230

Марьяковка 
(Моряковский 
затон) промышл. затон 1580 сохр. перспективный

с 1940 г. 
рабочий 
посёлок

231 Нагорный Иштан
сельскохоз., 
промартель старож. село 284 сохр. 267 ссел. после 1975 г. 44 33 ссел. к 1985 г. 30 6 5 0

232 Пригород. хоз. пос. 95
233 Сенная Курья старож. село 98 7 сселился

234
Смолокуренная 
дача хут. 3

235 Стеклозавод пос. 575 сохр.

236
Тегильдеево 
(Тигильдеево) сельскохоз. старож. дер. 345 перес. ссел. после 1975 г. 4 сселился

237
Томск.технич.уча
сток стор. 2

238

Барак Винзавода 
(Поросинский 
винзавод) барак 61 сохр.

239 Губино сельскохоз. старож. дер. 729 сохр. 634 531 перспективный 415 342 перспективный 338 508 500 600

240
Заезжий двор 
Свободный Труд з.двор 29

241

Заезжий двор 
колх. 
"Передовик" з.двор 4
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242

Заезжий двор 
колх. 
"Свободный 
труд" з.двор 24

243 Мазиха хут. 19
244 Чернышевский 239 90 ссел. до 1975 г. 4 сселился

245
подс. хоз. 
винзавода сельскохоз. стор. 4 31

246 Мочнор база стор. 5

247
Рождественка 
(Ильичевка) сельскохоз. пересел. пос. 66 перес. 7

248
Чернышевка 
(Чернышевский) сельскохоз. пос. 190 перес. 189 ссел. после 1975 г. 106 42 ссел. к 1985 г. 41 6 10 0

249 Белоусово сельскохоз. старож. дер. 222 сохр. 292 256 перспективный 286 261 ссел. к 2000 г. 288 331 320 330
250 Витебка сельскохоз. пересел. дер. 81 перес. 43 57

251
Воронова 
(Воронино) сельскохоз. старож. дер. 136 сохр. 90 76 ссел. после 1975 г. 30 25 ссел. к 1985 г. 15 3 0 0

252 Имохина будка будка 12
253 Имохина будка сельскохоз. село 464 сохр. 295 384 перспективный 556 539 перспективный 582 598 600 600

254
ж.д. площадка 
Каштак железнодор. площ. 28 сохр. 77 86 перспективный 57 50 ссел. к 1990 г. 49 24 160 200

255
ж.д. площадка 
Петухово железнодор. пересел. площ. 66 сохр. 137 102 перспективный 53 48 ссел. к 1990 г. 30 4 20 20

256
подс. хоз. дома 
отдыха "Ключи" 25 20

257
пос. детского 
дома №5 перес. 51 4

258
подс. хоз. 
хлебзавода 35

259
Пригор.хоз.мед-
института пос. 72

260 Самохина заимка пос. 4
261 Серебряково сельскохоз. пересел. дер. 16 сохр. 22 3
262 Сухарево сельскохоз. пересел. дер. 359 сохр. 217 322 перспективный 275 137 ссел. к 1990 г. 39 9 0 0
263 Аркашево сельскохоз. старож. дер. 346 сохр. 206 214 перспективный 136 138 сохраняемый 110 116 140 150
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264 совх. Бактина сельскохоз. 1930-е гг. совхоз 36 перес.
265 Бол. Протопопово сельскохоз. старож. село 294 сохр. 230 263 перспективный 201 182 сохраняемый 324 380 420 420
266 Мал. Протопопово сельскохоз. старож. село 213 сохр. 144 163 перспективный 128 94 ссел. к 1990 г. 65 25 40 40

267
Гуляева 
(Нехорошево) сельскохоз. старож. дер. 137 сохр. 61

268 Плотниково сельскохоз. пересел. дер. 305 перес. 119 223 перспективный 188 171 ссел. к 2000 г. 119 150 200

269
подс. хоз. 
Профинтерн 93 82

270 Сафроново сельскохоз. старож. дер. 174 перес. 137 133 ссел. до 1975 г. 79 19 ссел. к 1985 г. 11 5 0
271 Карбышево сельскохоз. старож. дер. 233 перес. 184 203 перспективный 259 240 сохраняемый 217 251 230 200

272
пос. подс.хоз. 
Облздравотдела 33

273 Красный Восток сельскохоз. пересел. пос. 174 перес. 97 117

274 Петрово сельскохоз. старож. дер. 318 сохр. 268 317 сливается 369 225 сохраняемый 202
275 Рыбалово сельскохоз. старож. село 492 сохр. 474 708 перспективный 1207 1249 перспективный 1418 1848 1520 1550
276 Украинка сельскохоз. пересел. пос. 17 сохр. 92 47
277 Барабинка сельскохоз. старож. дер. 238 сохр. 236 356 ссел. после 1975 г. 349 247 сохраняемый 227 318 280 300

278
Головино 
(Головинка) сельскохоз. старож. дер. 184 сохр. 174 196 перспективный 195 115 ссел. к 2000 г. 92 50 120 150

279 Жуковка сельскохоз. старож. дер. 291 перес. 142 101 ссел. до 1975 г.

280
Торф 
предприятие 30

281 Кордон №2 лесн. пр. пересел. участ. 14
282 Кордон №136 лесн. пр. участ. 24
283 Кафтанчиково сельскохоз. старож. село 396 сохр. 346 433 перспективный 901 944 перспективный 1081 1140 1200 1200

284
Кисловка 
(Кислово) сельскохоз. старож. дер. 151 сохр. 152 95 ссел. до 1975 г. 12 9 ссел. к 1985 г. 45 2074 1400 1500

285 Тахтамышево
сельскохоз., 
промартель пересел. дер. 827 сохр. 439 646 перспективный 671 668 перспективный 651 619 700 700

286
Черноречка 
(Чёрная речка) сельскохоз. старож. дер. 268 перес. 248 335 перспективный 518 529 перспективный 644 946 900 950

287 Дачный городок пересел. пос. 1290

в 1971 г. объединён 
с с. Рыбалово
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288
Детский туб. 
санаторий

санато-
рий 107 перес.

289 Кордон №1 лесн. пр. барак 5
290 Кордон №4 лесн. пр. кордон 12

291
Кордон №5, кв. 
№21 лесн. пр. барак 10

292 Кордон №5 лесн. пр. барак 12 7 ссел. к 1985 г. 3
293 Квартал №19 лесн. пр. барак 75
294 Квартал №25 лесн. пр. барак 133
295 Квартал №28 лесн. пр. барак 348 перес.
296 Квартал №41 лесн. пр. барак не ук. перес.
297 Квартал №29 лесн. пр. барак 36
298 Квартал №31 лесн. пр. барак 59
299 Квартал №32 лесн. пр. барак 38
300 Квартал №34 лесн. пр. барак 521
301 Квартал №37 лесн. пр. барак 23
302 Квартал №56 лесн. пр. барак 54 перес.
303 Квартал №65 лесн. пр. барак 10
304 Квартал №66 лесн. пр. барак 93 перес.
305 Квартал №76 лесн. пр. барак 43
306 Нижний склад лесн. пр. дер. 101 сохр.
307 Полигон пос. 15

308
Старая Эушта 
(Эушта) сельскохоз. старож. дер. 512 перес. 589 перспективный 628 525 перспективный 542 452 500 500

309

Татарский 
городок (Новая 
Эушта) пос. 1158

310 Горбуново сельскохоз. старож. перес. 130 94 ссел. до 1975 г. 5 сселился

311 Красный Игловск сельскохоз. старож. перес. 423 240 ссел. после 1975 г. 37 16 ссел. к 1985 г. 10 5 0
312 Козюлино сельскохоз. старож. сохр. 407 316 перспективный 233 128 ссел. к 1990 г. 124 69 90 100

313
Игловская 
(Новый Игловск) перес. 37 ссел. до 1975 г. 14 4 ссел. к 1985 г. 2 2 0 0

314 Пушкарево сельскохоз. старож. перес. 117 86 ссел. до 1975 г. 5 сселился
315 Салтанаково сельскохоз. пересел. перес. 78 ссел. до 1975 г. 17 9 ссел. к 1985 г. 11 1 0 0
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316 Александровское сельскохоз. село 1390 сохр. 1424 2019 перспективный 1500 1366 перспективный 1467 1198 1350 1330

317
Болгана 
(Балаганы) сельскохоз. пересел. дер. 157 перес. 130 116 ссел. после 1975 г. 6 сселился

318 Голубев сельскохоз. пересел. хут. 3
319 Играши сельскохоз. пересел. хут. 31
320 Километр 36 железнодор. барак 32 31
321 Километр 42 железнодор. пос. 48 43
322 Крутая сельскохоз. пересел. хут. 27
323 Малахов сельскохоз. пересел. хут. 4

324 Малиновка
сельскохоз., 
промартель пересел. дер. 498 сохр. 1527 2639 перспективный 2468 2120 перспективный 2370 2512 2560 2600

325 Малиновка выс. 44
326 Москали сельскохоз. пересел. дер. 163 сохр. 142 120 перспективный 101 65 ссел. к 1990 г. 62 23 30 0
327 Круча 14 11
328 Малый Туганчик 62 ссел. после 1975 г. 54 30 ссел. к 1985 г. 26 3 10 0
329 разъезд 123 км железнодор. 11 перспективный
330 разъезд 124 км железнодор. 30 40 23 ссел. к 1990 г. 23 18 20 20
331 разъезд 129 км железнодор. 31 перспективный 37 5 ссел. к 1985 г. 9 10 20 20
332 130 км ж.д. железнодор. 7 ссел. к 1985 г.
333 Молодёжный 1978 г. 1292 перспективный 1515 1785 1700 1700
334 Ольговка 25 9 30 50
335 Октябрьский перспективный 864 1331 перспективный 1517
336 Подстанция 11 сселился
337 Туган станц. 35
338 Ущерб сельскохоз. пересел. дер. 439 сохр. 302 240 перспективный 311 157 сохраняемый 125 93 120 120
339 Шкопцы сельскохоз. пересел. хут. 10
340 Адаменко сельскохоз. пересел. хут. 7
341 Альшаны сельскохоз. пересел. хут. 5
342 Артюков сельскохоз. пересел. хут. 5
343 Астасов сельскохоз. пересел. хут. 6
344 Богинская школа сельскохоз. пересел. хут. 5
345 Банов сельскохоз. пересел. хут. 9
346 Баранова сельскохоз. пересел. хут. 5
347 Баранова сельскохоз. пересел. хут. 4
348 Баранова сельскохоз. пересел. хут. 10
349 Бердюков сельскохоз. пересел. хут. 4
350 Борисовка сельскохоз. пересел. выс. 74
351 Вавильвская сельскохоз. пересел. хут. 5
352 Васильевский сельскохоз. пересел. хут. 4

Туганский район
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353 Васильченко сельскохоз. пересел. хут. 7
354 Васильченко сельскохоз. пересел. хут. 6
355 Вайцаховская сельскохоз. пересел. хут. 5
356 Вайцаховская сельскохоз. пересел. хут. 4
357 Высацкий сельскохоз. пересел. хут. 10
358 Гермова сельскохоз. пересел. хут. 7
359 Гоптенко сельскохоз. пересел. хут. 3
360 Демяненко сельскохоз. пересел. хут. 2
361 Демяненко сельскохоз. пересел. хут. 3
362 Живчик сельскохоз. пересел. хут. 2
363 Живчик сельскохоз. пересел. хут. 7
364 Зайкин сельскохоз. пересел. хут. 9
365 Зайкин сельскохоз. пересел. хут. 3
366 Захожий сельскохоз. пересел. хут. 7
367 Зарюк сельскохоз. пересел. хут. 2
368 Иванов сельскохоз. пересел. хут. 8
369 Иванов сельскохоз. пересел. хут. 6
370 Ильин сельскохоз. пересел. хут. 6

371 Итатка
сельскохоз., 
лесн. пр. пересел. станц. 162 сохр. 1101 3455 перспективный

372 46 км ж.д. железнодор. 204
373 подс. хоз. ж.д. сельскохоз. 26
374 Лобаново ссел. до 1975 г. 2 сселился
375 разъезд 149 км железнодор. перспективный 9 5 ссел. к 1985 г. 5 5 5
376 разъезд 135 км железнодор. перспективный 14 6 ссел. к 1985 г. 7 5 5
377 Бороковский сельскохоз. пересел. перес. 82 95

378
подс. хоз.  
Заготскот 32

379 Корюкинский 296 ссел. до 1975 г. 5 4 ссел. к 1985 г. 0 0
380 Лебедкино 46
381 Южный 38 98
382 кордон Тайга лесн. пр. 8

383

Километр 48 
(ж.д. казарма 48 
км) железнодор. барак 31 32 46

384 подс. хоз. 65
385 Киселев сельскохоз. пересел. хут. 7
386 Киселев сельскохоз. пересел. хут. 6
387 Ключи выс. 16 126 67

с 1964 г. - рабочий посёлок
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388 Козловский сельскохоз. пересел. хут. 7
389 Козловский сельскохоз. пересел. хут. 12
390 Козловский сельскохоз. пересел. хут. 4
391 Кравко сельскохоз. пересел. хут. 4
392 Кравко сельскохоз. пересел. хут. 5
393 Крутенко сельскохоз. пересел. хут. 3
394 Курдюкова сельскохоз. пересел. хут. 5
395 Курдюков сельскохоз. пересел. хут. 8
396 Кушнер сельскохоз. пересел. хут. 2
397 Ланцева сельскохоз. пересел. хут. 1
398 Ланцева сельскохоз. пересел. хут. 5
399 Лапудан сельскохоз. пересел. хут. 6
400 Лебедев сельскохоз. пересел. хут. 4
401 Логинов сельскохоз. пересел. хут. 3
402 Логинова сельскохоз. пересел. хут. 6
403 Логинов сельскохоз. пересел. хут. 9
404 Лубенцова сельскохоз. пересел. хут. 3
405 Лысенко сельскохоз. пересел. хут. 8
406 Малаховка сельскохоз. пересел. выс. 45
407 Мельниченко сельскохоз. пересел. хут. 5
408 Мельниченко сельскохоз. пересел. хут. 7
409 Николаев сельскохоз. пересел. хут. 3
410 Николаевка сельскохоз. пересел. хут. 10
411 Ноприсенко сельскохоз. пересел. хут. 7
412 Осипенко сельскохоз. пересел. хут. 4
413 Осипенко сельскохоз. пересел. хут. 6
414 Плетнева сельскохоз. пересел. хут. 2
415 Плетнев сельскохоз. пересел. хут. 7
416 Плюсков сельскохоз. пересел. хут. 12
417 Плюскова сельскохоз. пересел. хут. 5
418 Полынов сельскохоз. пересел. хут. 4
419 Просик сельскохоз. пересел. хут. 7
420 Пресняк сельскохоз. пересел. хут. 2
421 Пухов сельскохоз. пересел. хут. 4
422 Раевский сельскохоз. пересел. хут. 2
423 Рогейшина сельскохоз. пересел. хут. 3
424 Романов сельскохоз. пересел. хут. 8
425 Романов сельскохоз. пересел. хут. 5
426 Рылина сельскохоз. пересел. хут. 1
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427 Самусь сельскохоз. пересел. хут. 3
428 Самусь сельскохоз. пересел. хут. 2
429 Селиванов сельскохоз. пересел. хут. 5
430 Селиванов сельскохоз. пересел. хут. 2
431 Селиванов сельскохоз. пересел. хут. 6
432 Селиванов сельскохоз. пересел. хут. 5
433 Селиванов сельскохоз. пересел. хут. 6
434 Селиванов сельскохоз. пересел. хут. 9
435 Семенов сельскохоз. пересел. хут. 3
436 Савинкин сельскохоз. пересел. хут. 4
437 Тараканов сельскохоз. пересел. хут. 6
438 Тараканов сельскохоз. пересел. хут. 8
439 Тимошкин сельскохоз. пересел. хут. 10
440 Тимошкин сельскохоз. пересел. хут. 6
441 Тимошкин сельскохоз. пересел. хут. 5

442
Тюнерь 
(Тюняры) сельскохоз. пересел. дер. 226 сохр. 128 103 ссел. до 1975 г.

443 Ульященко сельскохоз. пересел. хут. 5
444 Урбан сельскохоз. пересел. хут. 3
445 Филатов сельскохоз. пересел. хут. 7
446 Фоминов сельскохоз. пересел. хут. 7
447 Фомин сельскохоз. пересел. хут. 6
448 Цедрин сельскохоз. пересел. хут. 3
449 Цедрина сельскохоз. пересел. хут. 5
450 Цедрин сельскохоз. пересел. хут. 5
451 Цедрин сельскохоз. пересел. хут. 1
452 Цыбульский сельскохоз. пересел. хут. 2
453 Цыганков сельскохоз. пересел. хут. 7
454 Шагайчик сельскохоз. пересел. хут. 5
455 Шмарловский сельскохоз. пересел. хут. 2
456 Шмарловский сельскохоз. пересел. хут. 5
457 Шутинский сельскохоз. пересел. хут. 7
458 Андреевка сельскохоз. пересел. дер. 60 перес. 87 ссел. до 1975 г. 11 сселился
459 Арцимович сельскохоз. пересел. хут. 5
460 Арцимович сельскохоз. пересел. хут. 3
461 Арцимович сельскохоз. пересел. хут. 6
462 Арцимович сельскохоз. пересел. хут. 10
463 Барак 62 км железнодор. барак 26 46
464 Барковский сельскохоз. пересел. хут. 5
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465 Бейнер сельскохоз. пересел. хут. 19
466 Бейнер сельскохоз. пересел. хут. 7
467 Буховский сельскохоз. пересел. хут. 3
468 Буховский сельскохоз. пересел. хут. 5
469 Буховский сельскохоз. пересел. хут. 4
470 Бульково сельскохоз. пересел. хут. 1
471 Быдзен сельскохоз. пересел. хут. 6
472 Васильевский сельскохоз. пересел. хут. 8
473 Верх-Соколы сельскохоз. пересел. дер. 325 сохр.
474 Ветушкин сельскохоз. пересел. хут. 6
475 Гайделис сельскохоз. пересел. хут. 8
476 Гайделис сельскохоз. пересел. хут. 5
477 Госперович сельскохоз. пересел. хут. 3
478 Грудковский сельскохоз. пересел. хут. 3
479 Дылевский сельскохоз. пересел. хут. 9
480 Дылевский сельскохоз. пересел. хут. 8
481 Дылевский сельскохоз. пересел. хут. 6
482 Дылевский сельскохоз. пересел. хут. 2
483 Дукальский сельскохоз. пересел. хут. 3
484 Ефремев сельскохоз. пересел. хут. 3
485 Желан сельскохоз. пересел. хут. 10
486 Желан сельскохоз. пересел. хут. 6
487 Заболевич сельскохоз. пересел. хут. 7
488 Заболевич сельскохоз. пересел. хут. 8
489 Качкин сельскохоз. пересел. хут. 10
490 Кислицкий сельскохоз. пересел. хут. 6
491 Ковалев сельскохоз. пересел. хут. 5
492 Крейш сельскохоз. пересел. хут. 6
493 Крейко сельскохоз. пересел. хут. 4
494 Лебедевич сельскохоз. пересел. хут. 3
495 Лебедевич сельскохоз. пересел. хут. 3
496 Леонов сельскохоз. пересел. хут. 7
497 Макаревич сельскохоз. пересел. хут. 6
498 Макаревич сельскохоз. пересел. хут. 8
499 Марково сельскохоз. пересел. пос. 38 перес.
500 Мочканис сельскохоз. пересел. хут. 7
501 Мочканис сельскохоз. пересел. хут. 8
502 Мишкель сельскохоз. пересел. хут. 5
503 Мишкель сельскохоз. пересел. хут. 4
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504 Мишкель сельскохоз. пересел. хут. 7
505 Мочканис сельскохоз. пересел. хут. 4
506 Мочканис сельскохоз. пересел. хут. 9
507 Мочканис сельскохоз. пересел. хут. 3
508 Мочканис сельскохоз. пересел. хут. 5
509 Мочканис сельскохоз. пересел. хут. 6
510 Непряхин сельскохоз. пересел. хут. 4
511 Пинчук сельскохоз. пересел. хут. 16
512 Поздняков сельскохоз. пересел. хут. 6
513 Поздняков сельскохоз. пересел. хут. 3
514 Понкратов сельскохоз. пересел. хут. 5
515 Путяжина сельскохоз. пересел. хут. 5
516 Рокштель сельскохоз. пересел. хут. 5
517 Сташкевич сельскохоз. пересел. хут. 9
518 Чайковская сельскохоз. пересел. хут. 7
519 Чайковская сельскохоз. пересел. хут. 2
520 Чайковская сельскохоз. пересел. хут. 3
521 Чайковская сельскохоз. пересел. хут. 3
522 Чибир сельскохоз. пересел. хут. 6
523 Бесов сельскохоз. пересел. хут. 8
524 Бесов сельскохоз. пересел. хут. 10
525 Бородихино сельскохоз. пересел. дер. 90 перес. 72 55
526 Высоцкий сельскохоз. пересел. хут. 15
527 Гермов сельскохоз. пересел. хут. 5
528 Двухречье сельскохоз. пересел. дер. 157 сохр. 79 78 перспективный 117 сселился
529 Осиновка сельскохоз. пересел. дер. 80 перес. 94 41
530 Дроздов сельскохоз. пересел. хут. 7
531 Капрова сельскохоз. пересел. хут. 4
532 Кислицкий сельскохоз. пересел. хут. 5
533 Котов сельскохоз. пересел. хут. 11
534 Лошкари сельскохоз. пересел. дер. 169 перес. 129 103
535 Любецкий сельскохоз. пересел. хут. 3
536 Лясота сельскохоз. пересел. хут. 4
537 Ласта сельскохоз. пересел. хут. 7
538 Лясота сельскохоз. пересел. хут. 7
539 Манкевич сельскохоз. пересел. хут. 17
540 Матуленко сельскохоз. пересел. хут. 11
541 Ранцен сельскохоз. пересел. хут. 5
542 Репницкий сельскохоз. пересел. хут. 14
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543 Родинова сельскохоз. пересел. хут. 5
544 Рудин сельскохоз. пересел. хут. 2
545 Стасеев сельскохоз. пересел. хут. 5
546 Тамбовка сельскохоз. пересел. дер. 4
547 Цветков сельскохоз. пересел. хут. 45
548 Черпышев сельскохоз. пересел. хут. 9
549 Черпышев сельскохоз. пересел. хут. 26
550 Черпышев сельскохоз. пересел. хут. 4
551 Чигирин сельскохоз. пересел. хут. 26
552 Чубриков сельскохоз. пересел. хут. 4
553 Шлыкова сельскохоз. пересел. хут. 14
554 Афанасьевск сельскохоз. пересел. хут. 6
555 Баянсин сельскохоз. пересел. хут. 11

556

Белорусский 
(Белорусский 
хутор) 
(Белорусовка) сельскохоз. пересел. пос. 40 перес.

557 Березовка сельскохоз. старож. дер. 224 перес. 136 111 ссел. после 1975 г. 78 сселился
558 Вехляева пос. 27 перес. 31
559 Гоголевка сельскохоз. пересел. дер. 132 перес. 80 79
560 Горбунов сельскохоз. пересел. хут. 7
561 Дунина (Дудино) сельскохоз. пересел. дер. 126 перес. 72 31 ссел. до 1975 г. 56 сселился
562 Зайцева дер. 51
563 Иванов сельскохоз. пересел. хут. 5
564 Карпов сельскохоз. пересел. хут. 3
565 Козловский сельскохоз. пересел. хут. 9
566 Кондаково сельскохоз. пересел. дер. 58 17
567 Комолкина стор. 3
568 Ляшкова сельскохоз. пересел. хут. 5

569
Мельница 
колхоза сельскохоз. пересел. хут. 7

570 Некрасова сельскохоз. пересел. хут. 8
571 Осиновский сельскохоз. пересел. пос. 20
572 Пасека №2 сельскохоз. пас. 1
573 Пасека №3 сельскохоз. пас. 1
574 Пасека колхоза сельскохоз. стор. 5
575 Пасека колхоза сельскохоз. стор. 1
576 Савинов сельскохоз. пересел. хут. 11
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577 Сенников сельскохоз. пас. 2
578 Семенов сельскохоз. пересел. хут. 4
579 Петровых сельскохоз. пересел. хут. 3
580 Малевский сельскохоз. пересел. хут. 16
581 Пироговский сельскохоз. пересел. хут. 27 перес.
582 Плесино сельскохоз. пересел. хут. 5
583 Победа пос. 51
584 Сухоречка сельскохоз. пересел. дер. 429 сохр. 305 313 перспективный 296 324 перспективный 315 295 400 400
585 Кандаково перес. 24

586
Омутинский ЛЗУ 
(Омутное) лесн. пр. 833 перспективный 454 83 ссел. к 1990 г. 24

587 Тургеневка сельскохоз. пересел. дер. 83 перес. 19

588
Ужегово 
(Ужигово) сельскохоз. пересел. дер. 72 перес. 39 9

589 Урбей сельскохоз. пересел. дер. 82 перес. 86 22
590 Франц. Яя сельскохоз. пересел. хут. 9
591 Шилав сельскохоз. пересел. хут. 2

592 Большие Горшки сельскохоз. пересел. село 115 сохр. 161 78 ссел. после 1975 г. 31 9 ссел. к 1985 г.
593 Губкино сельскохоз. пересел. хут. 12
594 Иначевка лесн. пр. пересел. дер. 77 перес. 26 31 ссел. до 1975 г. 6 сселился
595 Егоровка 6
596 Коноваловка сельскохоз. пересел. хут. 9
597 Левые сельскохоз. пересел. хут. 57
598 Малые Горшки сельскохоз. пересел. дер. 72 перес. 54 42 ссел. до 1975 г. 5 сселился
599 Каракозово лесн. пр. пересел. 265 перспективный 323 212 ссел. к 2000 г. 197 186 170 170
600 Мостовка пересел. пос. 37 перес. 30 19
601 Пироги пос. 4 4
602 Правые сельскохоз. пересел. хут. 21
603 Техина сельскохоз. пересел. хут. 3
604 Тюкалово пересел. пос. 37 перес. 24 13 ссел. до 1975 г. 15 сселился
605 пос. 15 км 15

606
Старая Юкса 
(Чёрная речка) лесн. пр. 590 425 488 сохраняемый 447 318 330 330

607 Южный лесн. пр. перес. 129 ссел. до 1975 г. 126 126 ссел. к 2000 г. 111 56 90 90
608 Чекурова пересел. пос. 5
609 Чекуры сельскохоз. пересел. пос. 38 перес. 31 15
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610 Алтай выс. 2
611 Григорьевка сельскохоз. дер. 546 сохр. 331 205 ссел. после 1975 г. 75 8 ссел. к 1985 г. 6 0 0

612
Колхоз им. 
Молотова пос. 2

613 Кустов лог сельскохоз. пересел. хут. 7
614 Малиновка сельскохоз. пересел. дер. 92 перес. 103 85
615 Новосельцев выс. 8
616 Омутная сельскохоз. пересел. дер. 173 перес. 146 55
617 Подлесовка сельскохоз. пересел. село 549 сохр. 430 263 перспективный 220 87 ссел. к 1990 г. 28
618 Подейкина сельскохоз. пересел. хут. 4
619 Скулнина сельскохоз. пересел. хут. 5
620 Удачный промартель выс. 138 сохр. 107 121 ссел. до 1975 г. 3 сселился
621 Юдина сельскохоз. пересел. хут. 4
622 Басурманов сельскохоз. пересел. хут. 26

623
Зайцевка (Новый 
хутор) сельскохоз. дер. 114 перес. 81

624 Кальнин сельскохоз. пересел. хут. 4
625 Камаевка сельскохоз. пересел. дер. 198 сохр. 82 ссел. до 1975 г. 2 сселился
626 Лопатенка пересел. выс. 40 перес.

627
Малиновая 
Грива сельскохоз. пересел. дер. 97 перес. 93 ссел. до 1975 г. 10 сселился

628 Пасека колхоза сельскохоз. стор. 3
629 Пасека колхоза сельскохоз. стор. 3
630 Подломск сельскохоз. старож. село 354 сохр. 283 перспективный 372 286 сохраняемый 236 357 300 400
631 Лесоучасток 71
632 Рожковка сельскохоз. пересел. выс. 79 перес. 11
633 Сергеевка сельскохоз. пересел. дер. 154 перес. 103
634 Самохваловка сельскохоз. пересел. дер. 32 перес.
635 Трусов сельскохоз. пересел. хут. 7
636 Цветков сельскохоз. пересел. хут. 4
637 Авдеенко сельскохоз. пересел. хут. 6
638 Адаменко сельскохоз. пересел. хут. 6
639 Адаменко сельскохоз. пересел. хут. 7
640 Антин сельскохоз. пересел. хут. 5
641 Артюлова сельскохоз. пересел. хут. 6
642 Аузан сельскохоз. пересел. хут. 2
643 Барков сельскохоз. пересел. хут. 4
644 Берхман сельскохоз. пересел. хут. 4
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645 Бикит сельскохоз. пересел. хут. 7
646 Ботин сельскохоз. пересел. хут. 7
647 Буракова сельскохоз. пересел. хут. 5
648 Буракова сельскохоз. пересел. хут. 5
649 Бутан сельскохоз. пересел. хут. 4
650 Бураго сельскохоз. пересел. хут. 5
651 Бухатов сельскохоз. пересел. хут. 2
652 Вильцен сельскохоз. пересел. хут. 6
653 Вилкин сельскохоз. пересел. хут. 3
654 Вимош сельскохоз. пересел. хут. 3
655 Голубкова сельскохоз. пересел. хут. 5
656 Гладилова сельскохоз. пересел. хут. 4
657 Далькам сельскохоз. пересел. хут. 8
658 Дегтяренко сельскохоз. пересел. хут. 5
659 Дмитров сельскохоз. пересел. хут. 7
660 Дроздова сельскохоз. пересел. хут. 8
661 Ермолович сельскохоз. пересел. хут. 4
662 Индан сельскохоз. пересел. хут. 6
663 Индан сельскохоз. пересел. хут. 3
664 Кальнин сельскохоз. пересел. хут. 10
665 Карпацевин сельскохоз. пересел. хут. 4
666 Карасев сельскохоз. пересел. хут. 8
667 Карасев сельскохоз. пересел. хут. 10
668 Кордимов сельскохоз. пересел. хут. 10
669 Кочурин сельскохоз. пересел. хут. 11
670 Кайров сельскохоз. пересел. хут. 8
671 Кайров сельскохоз. пересел. хут. 6
672 Кенин сельскохоз. пересел. хут. 4
673 Кенин сельскохоз. пересел. хут. 1
674 Кенин сельскохоз. пересел. хут. 4
675 Кенин сельскохоз. пересел. хут. 3
676 Киселев сельскохоз. пересел. хут. 7
677 Клюевка сельскохоз. пересел. дер. 306 перес.
678 Коваленко сельскохоз. пересел. хут. 8
679 Коваленко сельскохоз. пересел. хут. 2
680 Коваленко сельскохоз. пересел. хут. 7
681 Козырев сельскохоз. пересел. хут. 6
682 Котов сельскохоз. пересел. хут. 7
683 Коцин сельскохоз. пересел. хут. 9

в Асиновском районе
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684 Коцин сельскохоз. пересел. хут. 4
685 Креус сельскохоз. пересел. хут. 4
686 Кайбинка сельскохоз. пересел. перес.
687 Кривцов сельскохоз. пересел. хут. 6
688 Кривцова сельскохоз. пересел. хут. 4
689 Кривцов сельскохоз. пересел. хут. 3
690 Кротов сельскохоз. старож. хут. 5
691 Курачево сельскохоз. пересел. хут. 3
692 Лавроенко сельскохоз. пересел. хут. 3
693 Лазман сельскохоз. пересел. хут. 7
694 Лизура сельскохоз. пересел. хут. 5
695 Лисица сельскохоз. пересел. хут. 5
696 Лукашевич сельскохоз. пересел. хут. 6
697 Макаров сельскохоз. пересел. хут. 3
698 Маслов сельскохоз. пересел. хут. 12
699 Маслов сельскохоз. пересел. хут. 10
700 Матвейкин сельскохоз. пересел. хут. 8
701 Мацкевич сельскохоз. пересел. хут. 5
702 Мацкевич сельскохоз. пересел. хут. 8
703 Мельниченок сельскохоз. пересел. хут. 10
704 Мушинский сельскохоз. пересел. хут. 7
705 Нащекин сельскохоз. пересел. хут. 5
706 Новоалексеевка сельскохоз. пересел. дер. 59 перес.
707 Низман сельскохоз. пересел. хут. 6
708 Осиновка сельскохоз. пересел. хут. 4
709 Осмольский сельскохоз. пересел. хут. 7
710 Осмольская сельскохоз. пересел. хут. 7
711 Осмольский сельскохоз. пересел. хут. 5
712 Павзер сельскохоз. пересел. хут. 4
713 Питерман сельскохоз. пересел. хут. 2
714 Поддубский сельскохоз. пересел. хут. 7
715 Поддубский сельскохоз. пересел. хут. 6
716 Полонский сельскохоз. пересел. хут. 6
717 Половинков сельскохоз. пересел. хут. 10
718 Попов сельскохоз. пересел. хут. 1
719 Плотер сельскохоз. пересел. хут. 2
720 Рагун сельскохоз. пересел. хут. 6
721 Редник сельскохоз. пересел. хут. 4
722 Рогин сельскохоз. пересел. хут. 4

не ук. в Асиновском районе

в Асиновском районе
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723 Родлин сельскохоз. пересел. хут. 7
724 Рубин сельскохоз. пересел. хут. 4
725 Рябушка сельскохоз. пересел. хут. 5
726 Самцов сельскохоз. пересел. хут. 8
727 Самцов сельскохоз. пересел. хут. 4
728 Самцов сельскохоз. пересел. хут. 1
729 Самцов сельскохоз. пересел. хут. 7
730 Селишевич сельскохоз. пересел. хут. 6
731 Селезнев сельскохоз. пересел. хут. 4
732 Селиванов сельскохоз. пересел. хут. 6
733 Скоморощенко сельскохоз. пересел. хут. 6
734 Сницеров сельскохоз. пересел. хут. 7
735 Спиридович сельскохоз. пересел. хут. 6
736 Стабин сельскохоз. пересел. хут. 8
737 Стоева сельскохоз. пересел. хут. 6
738 Стабин сельскохоз. пересел. хут. 5
739 Телепенов сельскохоз. пересел. хут. 6
740 Титов сельскохоз. пересел. хут. 2
741 Титова сельскохоз. пересел. хут. 6
742 Удалова сельскохоз. пересел. хут. 6
743 Фаголь сельскохоз. пересел. хут. 3
744 Фаголь сельскохоз. пересел. хут. 2
745 Фомин сельскохоз. пересел. хут. 7
746 Фрицкоп сельскохоз. пересел. хут. 6
747 Фруман сельскохоз. пересел. хут. 4
748 Цветкова сельскохоз. пересел. хут. 2
749 Цветкова сельскохоз. пересел. хут. 4
750 Цветков сельскохоз. пересел. хут. 6
751 Цветков сельскохоз. пересел. хут. 4
752 Цедрин сельскохоз. пересел. хут. 4
753 Цык сельскохоз. пересел. хут. 7
754 Цык сельскохоз. пересел. хут. 3
755 Цык сельскохоз. пересел. хут. 4
756 Шакалот сельскохоз. пересел. хут. 4
757 Шакалот сельскохоз. пересел. хут. 3
758 Шевцов сельскохоз. пересел. хут. 4
759 Шертуков сельскохоз. пересел. хут. 5
760 Шертуков сельскохоз. пересел. хут. 6
761 Шертук сельскохоз. пересел. хут. 5
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762 Шофер сельскохоз. пересел. хут. 2
763 Ясневич сельскохоз. пересел. хут. 4
764 Ясневич сельскохоз. пересел. хут. 8
765 Шенгав сельскохоз. пересел. хут. 2
766 Акуловка сельскохоз. пересел. хут. 2
767 Бабинцев сельскохоз. пересел. хут. 9
768 Блинова сельскохоз. пересел. дер. 127 перес.

769
Бол. Орловка 
(Орловка) сельскохоз. пересел. дер. 231 перес. 109 78

770
Северо-
Алтайский сельскохоз. пересел. 25

771 Зубов сельскохоз. пересел. хут. 3
772 Кирчаново сельскохоз. пересел. дер. 220 перес. 87 33
773 Козлова сельскохоз. пересел. хут. 2
774 Колбиха сельскохоз. пересел. дер. 276 сохр. 160 172 ссел. после 1975 г.
775 Латышев сельскохоз. пересел. хут. 6
776 Латышев сельскохоз. пересел. хут. 10

777
Мал. Орловка 
(Калашино) сельскохоз. пересел. дер. 84 перес.

778 Сигнал сельскохоз. пересел. дер. 122 перес. 81 33
779 Смагин сельскохоз. пересел. хут. 7
780 Степуль сельскохоз. пересел. хут. 2
781 Барак 17 км железнодор. пересел. барак 28

782

Барак 21 км 
(разъезд 21 км) 
(пос. 21 км) железнодор. пересел. барак 46 20 перспективный 19 сселился

783 Барак 22 км железнодор. пересел. барак 32

784
Большое Кусково 
(Кусково) сельскохоз. пересел. дер. 209 перес. 86 109 перспективный 67 23 ссел. к 1985 г. 42 23 50 50

785 ж.д. будка 108 км железнодор. 38 перспективный 28 27 ссел. к 1990 г. 18 10 10 10
786 Казачий хут. 16

787
Конино 
(Конинино) сельскохоз. старож. дер. 281 сохр. 32 244 ссел. после 1975 г. 195 107 ссел. к 2000 г. 149 148 150 200
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788
Копылова (Ново-
Копылово) сельскохоз. старож. дер. 87 перес. 5 1043 перспективный 1556 1963 перспективный 2380 2507 2900 3000

789
станция 
Копылово перспективный 52 ссел. к 1990 г. 77 290 160 160

790 Бройлерная 194
791 ДСУ-1 26
792 Светлый 1982 г. 59 7000 13000

793
ж.д. разъезд 104 
км железнодор. 21 перспективный 11 8 ссел. к 1985 г. 8 13 10 10

794 М-Кусково сельскохоз. старож. дер. 22
795 Мельница мельн. 7
796 Мяcокомбинат пос. 42
797 Пасека колхоза пас. 7
798 Постниково сельскохоз. старож. дер. 109 перес. 73 94 ссел. после 1975 г. 32 23 ссел. к 1985 г. 21 2 10 0
799 Семибратвевка пос. 19
800 Ширяевская сельскохоз. пересел. заим. 59 перес.
801 Щеглово пос. 52 1 ссел. до 1975 г.
802 Воронцева дер. 179
803 Дорохов сельскохоз. старож. хут. 1
804 Красная Армия выс. 20
805 Мазалово сельскохоз. пересел. село 461 сохр. 319 186 перспективный 452 382 перспективный 317 688 380 380

806
Мельница 
колхоза мельн. 6

807 Нагорное сельскохоз. пересел. дер. 300 сохр. 159 150 57
808 Н-Федоровка сельскохоз. пересел. хут. 26
809 Анжина сельскохоз. пересел. хут. 12
810 Бобровка сельскохоз. пересел. дер. 439 сохр. 279 261 перспективный 149 73 ссел. к 1990 г. 67 24 40 40
811 Борисовка сельскохоз. старож. дер. 251 сохр. 160
812 Вайшля сельскохоз. пересел. хут. 4

813
Васильевка 
(Васильевский) сельскохоз. пересел. дер. 133 перес. 46 24

814 Гидревич сельскохоз. пересел. хут. 6
815 Гидревич сельскохоз. пересел. хут. 18
816 Зубровская сельскохоз. пересел. хут. 25
817 Коробец сельскохоз. пересел. хут. 4
818 Красн. Бобровка заим. 5

слилось с Мазалово
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819 Михайловка сельскохоз. пересел. дер. 151 перес. 90 94 ссел. до 1975 г. 41 21 ссел. к 1985 г. 20 3 10 0
820 Музейкин сельскохоз. пересел. хут. 6
821 Наумовка сельскохоз. пересел. село 399 сохр. 243 418 перспективный 349 360 перспективный 398 554 560 600

822
Наумовский 
детский дом д.дом 521

823

Егорьевский ЛЗУ 
(Егоров-ский 
ЛПХ) лесн. пр. 136 82

824 Надежда колония 387 перспективный 162 297 перспективный 273 280 270 270
825 Павлюкова сельскохоз. пересел. хут. 8
826 Панин сельскохоз. пересел. хут. 4
827 Плотников сельскохоз. пересел. хут. 7

828

Прутновка 
(Прутковский) 
(Прытково) сельскохоз. пересел. дер. 182 перес. 111 89 ссел. после 1975 г. 20 сселился

829
Ржавка 
(Ржавчик) сельскохоз. пересел. дер. 90 перес. 48 18 ссел. до 1975 г. 7 сселился

830 Психбольница 222
831 Скутель сельскохоз. пересел. хут. 2
832 Слицын сельскохоз. пересел. хут. 3
833 Упеник сельскохоз. пересел. хут. 6
834 Мершен сельскохоз. пересел. хут. 7
835 Яковлев сельскохоз. пересел. хут. 7
836 Н-Александрова сельскохоз. хут. 8
837 Камень промартель дер. 126 сохр. 84 129 перспективный

838
Ключевский 
(Ключи) сельскохоз. пересел. выс. 99 перес. 125 93

839 Ключевский сельскохоз. пересел. хут. 7
840 Кордон кордон 13

841
Ново-
Александров-ское сельскохоз. пересел. дер. 428 сохр. 286 275 ссел. после 1975 г. 143 сселился

842
Романовка (Ново-
Романовка) сельскохоз. пересел. дер. 366 перес. 375 285 перспективный 265 354 сохраняемый 301 297 320 320

843 Горьковка сельскохоз. пересел. дер. 161 перес. 115 145 ссел. после 1975 г. 102 88 ссел. к 1990 г. 72 22 15 0
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844 Баранцево сельскохоз. перес. 151 157 ссел. после 1975 г. 17 сселился
845 Касьяновка пересел. хут. 4

846
Колхоз 
"Большевик" сельскохоз. пас. 1

847 колхоз "Канаш" сельскохоз. пас. 1
848 Кузнецов пересел. хут. 8
849 Латат сельскохоз. пересел. дер. 437 перес. 210 171
850 Цветковка сельскохоз. пересел. сохр.
851 Михайловка выс. 49 15

852
Ново-
Архангельское сельскохоз. пересел. дер. 520 сохр. 378 294 перспективный 289 478 перспективный 515 462 486 500

853 Перовка сельскохоз. пересел. дер. 243 сохр. 164 перспективный 289 307 сохраняемый 277 224 250 250
854 Трудовой выс. 22 12

855
Коммуна 
"Муравей" сельскохоз. пересел. пос. 96 перес. 109 129 ссел. до 1975 г. 80 сселился

856
Ново-
Рождественка сельскохоз. пересел. село 1257 сохр. 1025 959 перспективный 1150 1182 перспективный 1300 1216 1180 1200

857 Новостройка 22 31 перспективный 55 46 ссел. к 1990 г. 20 32 20 0
858 Петровка сельскохоз. пересел. дер. 338 перес. 216 179 перспективный 80 сселился
859 Аверкин сельскохоз. пересел. хут. 17
860 Андреев сельскохоз. пересел. хут. 12
861 Арсимович сельскохоз. пересел. хут. 7
862 Бордовский сельскохоз. пересел. хут. 6
863 Бордовский сельскохоз. пересел. хут. 9
864 Бордовский сельскохоз. пересел. хут. 13
865 Бордовский сельскохоз. пересел. хут. 5
866 Бордовский сельскохоз. пересел. хут. 10

867
Вас…(неразборч
иво) сельскохоз. пересел. хут. 3

868 Войцыховский сельскохоз. пересел. хут. 9
869 Высоцкий сельскохоз. пересел. хут. 8
870 Гельвидес сельскохоз. пересел. хут. 5
871 Густор сельскохоз. пересел. хут. 13
872 Жданович сельскохоз. пересел. хут. 10
873 Жданович сельскохоз. пересел. хут. 16
874 Зайковский сельскохоз. пересел. хут. 8

в Асиновском районе
в Асиновском районе
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875 Зюзин сельскохоз. старож. хут. 6
876 Калинин сельскохоз. пересел. хут. 12
877 Клинен сельскохоз. пересел. хут. 18
878 Колбас сельскохоз. пересел. хут. 12
879 Котков сельскохоз. пересел. хут. 9
880 Лапкино сельскохоз. пересел. пос. 65 перес. 41 ссел. до 1975 г.
881 Лапинская сельскохоз. пересел. хут. 6
882 Ласовский сельскохоз. пересел. хут. 5
883 Ласовский сельскохоз. пересел. хут. 4

884 Лебедиха первая сельскохоз. пересел. пос. 71 перес.

885 Лебедиха третья сельскохоз. пересел. пос. 18

886
Лебедиха 
четвертая сельскохоз. пересел. пос. 35

887 Лисицино сельскохоз. пересел. дер. 210 перес. 14 ссел. до 1975 г.
888 Маевский сельскохоз. пересел. хут. 1
889 Маевский сельскохоз. пересел. хут. 5
890 Мейранов сельскохоз. пересел. хут. 5
891 Михайловский сельскохоз. пересел. хут. 5
892 Михайловский сельскохоз. пересел. хут. 5

893
Нолькино 1-я 
(Нольгино) сельскохоз. пересел. пос. 66 перес. 36

894 Нолькино 2-я пос. 41 перес.
895 Ольговка сельскохоз. пересел. дер. 193 сохр. 138 перспективный 80 127 перспективный 95 22 20 20
896 Писляк сельскохоз. пересел. хут. 17
897 Приходьков сельскохоз. пересел. хут. 6
898 Прохоренский сельскохоз. пересел. пос. 36
899 Романчук сельскохоз. пересел. хут. 3
900 Сверскин сельскохоз. пересел. хут. 13
901 Скворонский сельскохоз. пересел. хут. 2
902 Солодский сельскохоз. пересел. хут. 4
903 Соловцов сельскохоз. пересел. хут. 3
904 Тумашенка сельскохоз. пересел. дер. 34
905 Францевич сельскохоз. пересел. хут. 7
906 Францевич сельскохоз. пересел. хут. 8
907 Хотянович сельскохоз. пересел. хут. 3

Продолжение таблицы А.14

415

144



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

908 Цырбулов сельскохоз. пересел. хут. 4
909 Чайковский сельскохоз. пересел. хут. 4
910 Шедловский сельскохоз. пересел. хут. 9
911 Якимович сельскохоз. пересел. хут. 12

912
Бросовка 
(Борисовка) промартель пересел. дер. 121 перес. 106 84 ссел. до 1975 г.

913 Виленка промартель пересел. дер. 301 перес. 166 142 ссел. до 1975 г. 14 6 ссел. к 1985 г. 1
914 Георгиевка промартель пересел. дер. 332 290 341 перспективный 142 119 сохраняемый 95 95 120 120
915 Кирпичный завод 16 ссел. до 1975 г.

916 Песочная 
промартель, 
сельскохоз. пересел. дер. 485 сохр. 214 160

917 Поперечная сельскохоз. пересел. дер. 117 перес. 97
918 Рогоженка сельскохоз. пересел. дер. 105 перес. 50 17
919 Брецкий сельскохоз. пересел. хут. 7
920 Ватерков сельскохоз. пересел. хут. 3
921 Ватерков сельскохоз. пересел. хут. 5
922 Григорьев сельскохоз. пересел. хут. 2
923 Григорьев сельскохоз. пересел. хут. 6
924 Бащенский сельскохоз. пересел. хут. 6
925 Бащенский сельскохоз. пересел. хут. 5

926

Ивано-Шутовка 
(Шутовка 
(Ивановка))

сельскохоз., 
промартель пересел. дер. 75 перес.

927 Кижирово сельскохоз. пересел. дер. 354 сохр. 146 155 ссел. после 1975 г. 100 49 ссел. к 1990 г. 42 83 50 50
928 Ковешников сельскохоз. пересел. хут. 4
929 Казанка сельскохоз. пересел. дер. 36
930 Кузменьево сельскохоз. пересел. хут. 2
931 Логинов завод 19
932 Петропавловка сельскохоз. пересел. дер. 369 сохр. 214 382 перспективный 186 98 ссел. к 1990 г. 83 74 70 70
933 Покровка сельскохоз. пересел. дер. 561 перес. 171 128 ссел. после 1975 г. 31 4 ссел. к 1985 г. 3 2 0 0
934 Ряписов сельскохоз. пересел. хут. 5
935 Семиозерка сельскохоз. пересел. дер. 551 перес. 180 122 ссел. после 1975 г. 30 36 ссел. к 1990 г. 31 21 30 30
936 Тюкалье сельскохоз. пересел. хут. 1
937 Успенка сельскохоз. пересел. дер. 238 перес. 77 36 ссел. до 1975 г.
938 Щукин сельскохоз. пересел. хут. 3
939 Богушевич сельскохоз. пересел. хут. 2
940 Богушевич сельскохоз. пересел. хут. 2
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941 Даньков сельскохоз. пересел. хут. 2
942 Даньков сельскохоз. пересел. хут. 2
943 Еловка сельскохоз. пересел. пос. 91 сохр. 127 ссел. до 1975 г. 118 сселился
944 Заготскот пос. 202 перес. 440 17
945 Зезюля сельскохоз. пересел. хут. 8
946 Зезюля сельскохоз. пересел. хут. 6
947 Зезюля сельскохоз. пересел. хут. 3
948 Зезюля сельскохоз. пересел. хут. 4
949 Зезюля сельскохоз. пересел. хут. 6
950 Кадушкевич сельскохоз. пересел. хут. 5
951 Квасовка сельскохоз. пересел. пос. 64
952 Ковалевка сельскохоз. пересел. пос. 2
953 Киргизка сельскохоз. пересел. пос. 51 перес.
954 Копацкий сельскохоз. пересел. хут. 8
955 Копацкий сельскохоз. пересел. хут. 9
956 Кухленко сельскохоз. пересел. хут. 2
957 Лисицина сельскохоз. пересел. хут. 3
958 Лисицина сельскохоз. пересел. хут. 7
959 Лисицина сельскохоз. пересел. хут. 4
960 Лисицина сельскохоз. пересел. хут. 2
961 Лубонцы сельскохоз. пересел. пос. 95
962 Лянко сельскохоз. пересел. хут. 3
963 Лянко сельскохоз. пересел. хут. 6
964 Лянко сельскохоз. пересел. хут. 6

965
Маяк социализма 
(Маяк) сельскохоз. пересел. пос. 100 перес. 57

966 Милоновка сельскохоз. пересел. дер. 227 перес. 107 114 перспективный 96 68 ссел. к 1990 г. 55 26 50 100

967 Ново-Каменский сельскохоз. пос. 49 перес. 28

968
Пасека колх. 1 
Мая сельскохоз. пас. 2

969
Пасека колхоза 
"Большевик" сельскохоз. пас. 1

970
Пасека колх. 8 
Марта сельскохоз. пас. 1
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971 Первомайский сельскохоз. пос. 124 перес. 61 57 ссел. после 1975 г. 10 сселился
972 Пушкино пересел. пос. 58
973 Романенко сельскохоз. пересел. хут. 6
974 Романенко сельскохоз. пересел. хут. 10
975 Семилужки сельскохоз. старож. село 498 сохр. 394 463 перспективный 725 730 перспективный 841 1138 1000 1000
976 Рассвет 1971 г. 259 1492 перспективный 1394 1901 1730 1750
977 Заречный 296 перспективный 299 284 перспективный 328 523 500 500
978 Лубенцы 33
979 Мирный 64 перспективный 726 799 перспективный 810 886 870 900

980 Сурома (Сурово) сельскохоз. старож. дер. 155 перес. 130 61

981 Подс. хоз. учхоза 82

982
Подс. хоз. 
швейфабрики 58

983 Селюкова сельскохоз. пересел. хут. 2

984 Селюкова сельскохоз. пересел. хут. 4

985 Сучково сельскохоз. пересел. пос. 19

986 Тула сельскохоз. пересел. пос. 28

987 Турчинович сельскохоз. пересел. хут. 5

988 Усов сельскохоз. пересел. хут. 6

989 Услов сельскохоз. пересел. хут. 6

990 Услов сельскохоз. пересел. хут. 7

991 Николаевка сельскохоз. пересел. сохр. 174 184 ссел. после 1975 г. 159 107 ссел. к 2000 г. 61 74 50 100

992 Барнашево сельскохоз. старож. дер. 197 110 ссел. до 1975 г. 9 сселился 4

993 Сладкая сельскохоз. пересел. дер. 134 перес. 77 75

994 Спасояйское сельскохоз. старож. дер. 605 сохр. 314 перспективный 251 280 сохраняемый 274 283 250 250

995 Пасека 3

996 Петровка 202

997 Бузмаков сельскохоз. пересел. хут. 7

998
Вахрушев 
(Вахрушева) сельскохоз. пересел. хут. 6 2

не ук.
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999 Вишняков сельскохоз. пересел. хут. 14
1000 Глыбин сельскохоз. пересел. хут. 8

1001
Гродненка 
(Таловка) сельскохоз. пересел. дер. 242 сохр. 61 ссел. до 1975 г.

1002 Гужин сельскохоз. пересел. хут. 9

1003 Гутов сельскохоз. пересел. хут. 4

1004 Дашков сельскохоз. пересел. хут. 5

1005 Жигалов сельскохоз. пересел. хут. 12

1006 Иванов сельскохоз. пересел. хут. 7

1007 Избушка изба 1

1008 Лесников сельскохоз. пересел. хут. 12 4 ссел. до 1975 г.

1009 Мостовка сельскохоз. пересел. дер. 102 перес. 76 ссел. до 1975 г.

1010 Мясников сельскохоз. пересел. хут. 23 18 ссел. до 1975 г. 2 2 0 0

1011 Ольго-Сапеженка промартель пересел. дер. 266 перес. 157 ссел. до 1975 г. 22 7 ссел. к 1985 г. 5 43 0 0

1012 Сопов сельскохоз. пересел. хут. 5

1013
Устинов 
(Устиновка) сельскохоз. пересел. хут. 13 4

1014 Феоктистов сельскохоз. пересел. хут. 3
1015 Шувалов сельскохоз. пересел. хут. 14

1016
Шумилов 
(Шумилово) сельскохоз. пересел. хут. 6 5

1017 Щеглов сельскохоз. пересел. хут. 4
1018 Владимировка сельскохоз. пересел. дер. 165 104 130 ссел. после 1975 г. 33 сселился
1019 Бузмаково 5
1020 Бельтиково 8
1021 Гужихино пересел. 3
1022 Вознесенка пересел. дер. 90 перес. 49
1023 Дубровка сельскохоз. пересел. дер. 161 перес. 107 87 ссел. до 1975 г.
1024 Кузенов сельскохоз. пересел. хут. 9
1025 Малиновка сельскохоз. пересел. дер. 216 перес. 174 142 ссел. после 1975 г. 70 сселился
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1026 Спасская сельскохоз. пересел. дер. 187 сохр. 144 115
1027 Троицкая сельскохоз. пересел. дер. 193 сохр. 130 76 перспективный 159 1 ссел. к 1985 г.
1028 Искра сельскохоз. пересел. пос. 149 перес. 90 71

1029
Кошеля (Кожли 
(Осиновка)) сельскохоз. пересел. дер. 267 сохр. 198 211 ссел. после 1975 г. 176 сселился

1030 Кольцовка сельскохоз. пересел. пос. 67 77 84

1031

Нижне-Вели-
косельское 
(Кислово) сельскохоз. старож. дер. 188 сохр. 150 129 ссел. после 1975 г. 121 97 ссел. к 1990 г.

1032
Пасека колхоза 
им. Будённого стор. 3

1033
Пасека колхоза 
"Ударник" стор. 1

1034 Сурков пересел. хут. 4
1035 Турунтаево сельскохоз. старож. село 959 сохр. 675 1022 перспективный 1328 1343 перспективный 1366 1323 1200 1200
1036 Усманка сельскохоз. старож. 122 ссел. до 1975 г. 40 сселился 7
1037 Усовка сельскохоз. пересел. пос. 95 перес. 54
1038 Чумаклы сельскохоз. пересел. хут. 26
1039 Георгиевка сельскохоз. пересел. дер. 143 перес. 135 ссел. после 1975 г. 41 сселился
1040 Закиргизка сельскохоз. пересел. дер. 59 65
1041 Карасев сельскохоз. пересел. хут. 9
1042 Лысовка выс. 21

1043
Пасека колхоза 
"Труженик" пас. 2

1044 Синяковка сельскохоз. пересел. дер. 52 перес. 13

1045 Суетиловка сельскохоз. пересел. дер. 103 перес. 104 ссел. после 1975 г. 49 49 ссел. к 1985 г. 46 71 50 50

1046 Суетиловский 80 сселился

1047 Халдеево сельскохоз. старож. село 492 сохр. 261 перспективный 304 379 перспективный 406 345 350 300

1048 Речица сельскохоз. пересел. перес. 43

1049 Шутковка сельскохоз. пересел. хут. 3

1050 86-й квартал перес. перспективный 938 592 сохраняемый 547 419 450 450

в 1971 г. объединено с с. 
Турунтаево

в Зырянском районе
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1051 Кайдаловка перспективный 23 7 ссел. к 1985 г. 19 62 0 0

1052 Кордон 7 3
921 254 309 208 163 164 138

2В 1971 г. решением исполкома Томского райсовета д. Кудрино объединена с с. Зоркальцево // Книга памяти исчезнувшим деревням. Томск, 2015. С. 105-106.

3В 1971 г. решением исполкома Томского райсовета д. Малый Туганчик объединена с с. Малиновка // Книга памяти исчезнувшим деревням. Томск, 2015. С. 105-106.
4Населённые пункты Лоскутово и Совхозный в 1971 г. решением исполкома Томского райсовета были объединены // Книга памяти исчезнувшим деревням. Томск, 2015. 
С. 105-106.

1ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 173. Л. 1-13 ; Д. 174. Л. 1-26 ; Ф. Р-1700. Оп. 5. Д. 28. Приложение. Л. 1 ; Д. 29. Приложение. Л. 1 ; Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 31. Л. 202 ; Ф. Р-829. 
Оп. 3. Д. 711. Л. 19 ; Ф. Р-829. Оп 1. Д. 1232. Л. 86 ;  Ф.  Р-829. Оп. 1. Д. 948. Л. 76 ; Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 216. Л. 3 ; Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 518. Л. 136 ; Список населённых мест 
Сибирского края. Т. 2. Новосибирск, 1929. 224 с. ; Численность населения по каждому населённому пункту Томской области по итогам ежегодного учёта и Всесоюзных 
переписей населения за период с 1959 по 1989 гг. Томск, 1990. С. 77-87 ; Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса 
Администрации Томской области. Проект районной планировки сельскохозяйственных районов Томской области. 1970. Т.2. Л. 51 об.-56 об. ; Текущий архив 
Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации Томской области. Схема районной планировки Томской области. 1978. Л. 179-188 ; 
Проект районной планировки Томской группы административных районов. Т. 1 : Пояснительная записка. 1986. Л. 29-43 ;  Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933-
1938 гг. / Сост. С. А. Красильников [и др.]. Новосибирск, 1994. С. 248 ; Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939-1945 гг. / Сост. С. А. Красильников [и др.]. 
Новосибирск, 1996. С. 283 ; Книга памяти исчезнувшим деревням. Томск, 2015. 124 с.

Всего сельских населённых пунктов в районе
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95

 г
.

20
10

 г
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Бакчар сельскохоз. пересел. пос. 292

2 Бундюр сельскохоз.
пересел., 
спецперес. село 616 сохр. 416 462 перспективный 395 428 перспективный 468 507 600 700

3
пос. Бундюрский 
ЛЗУ лесн. пр. 705 594

4 пос. Бараки ЛЗУ лесн. пр. 40

5 Весёлый
сельскохоз., 
промартель

пересел., 
спецперес. пос. 302 перес. 197 145 перспективный 208 133 ссел. к 2000 г. 116 46 100 100

6 Кармановка 14
7 Верхняя Поповка сельскохоз. пересел. пос. 67 78 5
8 Демино хут. 2
9 Котовка пересел. хут. 5 20

10 Метляковка сельскохоз. пересел. пос. 46 перес. 34
11 Мостовой сельскохоз. пересел. пос. 142 перес. 73 129 ссел. после 1975 г. 136 101 ссел. к 1990 г. 101 104 100 100
12 Озёрное (Озёрный) сельскохоз. спецперес. пос. 409 перес. 211 120 ссел. до 1975 г. 6 сселился
13 Осиновка сельскохоз. спецперес. пос. 10 перес. 109 110
14 Паромный сельскохоз. спецперес. пос. 217 перес. 130 86
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 Таблица А.15 – Сельские населённые пункты Чаинского района Томской области в 1939-1989 гг.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 Свободный сельскохоз. спецперес. пос. 280 перес. 97 26
16 Синярка сельскохоз. пересел. пос. 70 перес. 52 44
17 Сентяковка сельскохоз. пос. 61 перес. 73 3

18
Самодуровка 
(Новые Ключи) пересел. пос. 189 сохр. 365 перспективный 375 292 сохраняемый 326 440 500 600

19 Усть-Бакчар сельскохоз. спецперес. пос. 191 сохр. 483 601 перспективный 562 570 перспективный 689 639 700 800
20 Чаинская МТС 216
21 Техучасток 72
22 Пристань 71
23 Затон сохр. 663 85 1 сселился
24 Кардон лесхоза 30 ссел. до 1975 г. 12 сселился
25 Хвойный сельскохоз. спецперес. пос. 269 сохр. 176 131
26 Черемхово сельскохоз. спецперес. пос. 330 перес. 188 125 перспективный 213 165 сохраняемый 170 124 150 200
27 Шагары (Шагры) сельскохоз. спецперес. пос. 315 перес. 88 75 ссел. до 1975 г.
28 Ярки сельскохоз. спецперес. пос. 310 сохр. 95 82 ссел. до 1975 г. 16 7 ссел. к 1985 г. 3 2 0 0

29
Аникино (Уль-
завод)

сельскохоз., 
промышл. пересел. пос. 69 перес. 50 34 ссел. после 1975 г. 9

30 Восьмая лесосека 551 перспективный 421 195 ссел. к 1990 г. 180
31 Верхняя Нюрса перес. 335 11
32 Варгатёр сельскохоз. пересел. село 547 сохр. 323 340 перспективный 396 502 перспективный 480 496 550 600
33 Коробейниково 9

34
хутор Киргинцева 
(Киргинцевка) 9 ссел. до 1975 г. 4 сселился

35 Лесная 5
36 Нижняя Нюрса сельскохоз. перес. 70 10
37 Новостройка 163 171
38 Погодаевка перес. 71 9
39 Важных Андрея пересел. хут. 4

40
Демина Данила 
(хут. Демино) пересел. хут. 4 перес.

41 Кизняр (Кинзяр) сельскохоз. пересел. пос. 78 80 52
42 Кортягинковой А. пересел. хут. 4
43 Коробейникова К. пересел. хут. 13
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44
Коробейникова 
Мат. пересел. хут. 6

45 Кошкаровой пересел. хут. 7
46 Литовка пересел. хут. 3
47 Н-Тарея пос. 103

48
Нюринское 
плотбище №1 лесн. пр. пос. 219

49
Нюринское 
плотбище №2 лесн. пр. пл. 138

50 Соловьёво сельскохоз. пересел. пос. 229 перес. 108 106 ссел. до 1975 г. 11 сселился
51 Стрельниково сельскохоз. пересел. пос. 155 сохр. 163 225 перспективный 139 127 сохраняемый 110 119 100 100
52 Суханова Егора пересел. хут. 4
53 Таскино сельскохоз. пересел. пос. 113 перес. 103 80
54 Уль-завод перес. 120 140 ссел. после 1975 г. 111 47 ссел. к 1985 г.

55
Центральная Нюрса 
(Нюрса) перес. 326 90 ссел. после 1975 г. 15 сселился 3 2 0 0

56
Пос. Чаинского 
ЛЗП лесн. пр. 209

57 Филипповка пересел. хут. 3
58 Щелканово сельскохоз. пересел. пос. 203 сохр. 146 100 ссел. после 1975 г. 72 сселился
59 Васильевка сельскохоз. спецперес. село 449 сохр. 288 191 перспективный 112 107 ссел. к 1990 г. 83 82 100 100
60 Галевка сельскохоз. пересел. пос. 153 сохр. 152 178 ссел. после 1975 г. 103 77 ссел. к 1990 г. 48 9 0 0
61 Гребневка сельскохоз. пересел. пос. 110 перес. 83

62
Казатянка 
(Козотяпка) (Казат) сельскохоз. спецперес. село 217 перес. 97 79

63 Абрамкино 71

64 Коломинские гривы сельскохоз.
пересел., 
спецперес. село 1511 сохр. 1096 965 перспективный 1182 1007 перспективный 1181 1066 1000 1000

65 Леботер сельскохоз. пересел. село 795 сохр. 617 748 перспективный 763 787 перспективный 733 688 700 800
66 Морозовский сельскохоз. пос. 108 перес. 152 144 ссел. до 1975 г. 8 сселился
67 Жеромский сельскохоз. пересел. пос. 70 перес.

68
Пасека № 2 колхоза 
им. Молотова сельскохоз. пас. 5

69 Пасека № 3 сельскохоз. пас. 4
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70 Пасека № 7 сельскохоз. пас. 6
71 Пасека № 4 сельскохоз. пас. 4
72 Пасека № 5 сельскохоз. пас. 4
73 Пасека № 6 сельскохоз. пас. 3
74 Пасека № 8 сельскохоз. пас. 4

75
Пасека колхоза 
"Большевик" сельскохоз. пас. 4

76
Петровский 
(Петровка) сельскохоз. хут. 4

77 Сборное сельскохоз. спецперес. село 809 перес. 589 366 перспективный 182 сселился
78 Соколовка сельскохоз. пос. 123 перес. 122 117 ссел. до 1975 г. 1 сселился
79 Столбовой сельскохоз. спецперес. пос. 169 сохр. 182 114 ссел. после 1975 г. 1 сселился

80 Ударный
сельскохоз., 
промартель спецперес. пос. 348 перес. 149 90

81
Черкасово 
(Чепкасово) сельскохоз. спецперес. пос. 167 сохр. 126 98

82 Чемондаевка сельскохоз. пересел. пос. 160 сохр. 198 238 перспективный 318 300 сохраняемый 226 218 300 300

83
Альмяш-Кванцо 
(Альняш-Кванцо) сельскохоз. пос. 105 перес. 86 32

84 Большая Кривуля бар. 132 перес. 697 10
85 Восточный сельскохоз. спецперес. пос. 9 перес. 330 перспективный 239 136 ссел. к 1990 г. 139 104 150 200
86 Головинск сельскохоз. пересел. пос. 68 перес. 34
87 Горбуновка пересел. пос. 25

88
Заготскот 
(Трудовой) 92 перспективный 67 50 ссел. к 1990 г. 50 73 100 100

89
пос. Детский дом 
(Черемушки) пос. 184 293 275 перспективный 340 337 сохраняемый 325 176 200 300

90 Григорьевка сельскохоз. пересел. пос. 190 сохр. 131 129 перспективный 204 143 ссел. к 2000 г. 145 195 250 300
91 Еланка вторая хут. 17

92
Еланка первая 
(Еланский)

сельскохоз., 
кустари, 
промартель спецперес.

не 
ук. 137 сохр. 146 124

93 Ермиловка сельскохоз. пересел. пос. 162 сохр. 273 301 перспективный 258 243 перспективный 259 278 250 300
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94
Заводской хутор 
(Заводское) хут. 19 перес. 230 4

95 Зелёненький сельскохоз. пос. 65 перес. 94 58 ссел. до 1975 г.

96
Заинушкино 
(Зинушкино) сельскохоз. спецперес. пос. 224 перес. 61 5

97 Инсинский хут. 67
98 Канаковка сельскохоз. пос. 94 перес. 52

99
пос. Икса ГРЭС 
(Икса I) перес. 162

100 Кирпичный промышл. спецперес. пос. 280 265 245 перспективный 173 133 ссел. к 1990 г. 110 66 100 100
101 Кабановка 36 ссел. до 1975 г.

102
Копаное озеро I 
(Копаное озеро) лесн. пр. бар. 185 перес. 724 перспективный 769 510 сохраняемый 416 360 350 500

103 Копаное озеро II пос. 21
104 Копаное озеро III пос. 18
105 Линево пересел. пос. 23
106 Минеевка сельскохоз. пересел. пос. 120 сохр. 89 74 38 12 ссел. к 1985 г. 13 142 100 100
107 Мушкино сельскохоз. пересел. пос. 438 сохр. 312 225 перспективный 258 358 перспективный 325 271 250 300

108

Нарымский 
(Нарымск) (Сов-
Нарым) сельскохоз. пересел. пос. 95 сохр. 146 143 ссел. после 1975 г.

109 Опытное поле пересел. пос. 240 сохр.
110 Павлино хут. 11

111
Плотникова I 
(Плотниково) пересел. пос. 79 перес. 303 18

112 Плотникова II бар. 84 перес.

113 Подгорное
сельскохоз., 
промартель

пересел., 
спецперес. село 2586 сохр. 2874 3086 перспективный 3925 4235 перспективный 4854 6230 6500 9000

114 пос. Нефтебаза 17
115 Крайний сельскохоз. спецперес. сохр. 159 101
116 Решетниково пересел. пос. 175 перес. 79 58 сселился
117 Рямовое пос. 139 сохр. 338 281
118 Средне-Кванцо сельскохоз. пересел. пос. 81 сохр. 90 ссел. после 1975 г. 39 сселился

в 1963 г. вошёл в состав с. Подгорное
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119
Сухой Луг (Сухой 
Лог) сельскохоз.

пересел., 
спецперес. пос. 250 сохр. 146 136 перспективный 190 194 ссел. к 1990 г. 195 166 200 300

120 Табога (Табуга) сельскохоз. пересел. пос. 95 перес. 59 6
121 Татаркино сельскохоз. пересел. пос. 158 перес. 115 80 перспективный 95 59 ссел. к 1990 г. 55 8 50 100

122
Элитное (элитное 
семенное хозяйство) сельскохоз. 145 121 перспективный 149 168 перспективный 151 141 150 300

123
Тоинский детский 
дом пос. 125

124 Турганевский хут. 15
125 Усть-Кванцо сельскохоз. пос. 128 сохр. 188 52 ссел. после 1975 г. 15 сселился
126 Юрково пересел. хут. 15
127 Андреевка сельскохоз. спецперес. село 331 перес. 202 188 перспективный 124 154 ссел. к 2000 г. 91 81 100 150

128 Белокрыловка
пересел., 
спецперес. пос. 51 перес. 66 15

129 В-Прорва (Прорва) сельскохоз. пересел. пос. 64 перес. 63 36 ссел. до 1975 г. 2 сселился

130
Светлянка (Посёлок 
РТС) сельскохоз. пересел. пос. 40 124 234

131 Верхне-Фокино сельскохоз.
пересел., 
спецперес. село 167 перес. 99 112 перспективный 157 104 ссел. к 1990 г. 59

132 Гвоздевка сельскохоз. пересел. пос. 129 сохр. 142 157 ссел. после 1975 г. 137 52 ссел. к 1990 г. 30 2 0 0

133 Гришкино

сельскохоз., 
промартель, 
леспромхоз

пересел., 
спецперес. село 694 сохр. 412 555 перспективный 638 632 перспективный 768 749 800 800

134 Нов.хоз.центр сохр.
135 Гусляровка сельскохоз. спецперес. село 248 перес. 49

136
Добро (Верхнее 
Добро)

кустари, 
промартель, 
сельскохоз. спецперес. село 369 110 138 ссел. до 1975 г. 9 сселился

137 Карамзинка сельскохоз.
пересел., 
спецперес. пос. 144 перес. 156 142 ссел. после 1975 г. 98 47 ссел. к 1985 г. 36 11 0 0

138
пос. Лесоучасток 
Тоя 95 156 ссел. после 1975 г. 413 сохраняемый 388 400 500

139 Среднее Добро сельскохоз. перес. 8
140 Добро сельскохоз. 130
141 Колыванск пересел. пос. 38 сохр. 85 10
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142 Лебедевка сельскохоз. спецперес. село 305 перес. 104 29
143 Макарьевка сельскохоз. спецперес. село 378 сохр. 144 77
144 Мойча (Майга) сельскохоз. спецперес. село 281 сохр. 172 119 ссел. до 1975 г.
145 Н-Прорва пос. 6

146 Нижне-Фокино сельскохоз.
пересел., 
спецперес. пос. 103 перес. 57 34 ссел. до 1975 г. 38 сселился

147
Светлянка (Нижняя 
Светлянка) сельскохоз. пересел. пос. 168 сохр. 167 перспективный 95 115 ссел. к 1990 г. 63 0 0

148 Нов. Берёзовка сельскохоз. спецперес. село 322 перес. 30
149 Ново-Сосновка сельскохоз. спецперес. пос. 229 перес. 135 90

150 Покровка сельскохоз.
пересел., 
спецперес. пос. 111 перес.

151 Поскоева сельскохоз. пересел. пос. 153 сохр. 149 159 ссел. после 1975 г. 96 сселился
152 Рождественский сельскохоз. пересел. пос. 142 перес. 111 104 перспективный 81 27 ссел. к 1985 г. 28

153
Романцевка 
(Романовка) сельскохоз. спецперес. село 153 перес. 62

154 Тоинск (Тоинка) сельскохоз.
пересел., 
спецперес. село 244 сохр. 234 257 перспективный 196 220 сохраняемый 213 198 250 300

155 Татаринцевск сельскохоз. пересел., село 392 перес. 144 135 ссел. до 1975 г. 13 сселился
156 Францевка сельскохоз. спецперес. 2 перес. 118 108
157 Посёлок РТС 159
158 Чаинск (Чаинское) сельскохоз. пересел. пос. 151 сохр. 339 217 перспективный 355 554 перспективный 521 515 650 700
159 Березовое озеро пос. 3
160 Голичановка пересел. пос. 23
161 Горелый сельскохоз. спецперес. пос. 566 сохр. 329 313 перспективный 458 686 перспективный 627 683 700 800
162 Горный сельскохоз. спецперес. пос. 300 сохр. 141 70 ссел. до 1975 г. 42 16 ссел. к 1985 г. 8 0 0
163 Забакчарский хут. 3
164 Заря пос. 5
165 Захваткина сельскохоз. пересел. пос. 35 перес.
166 Нижняя Тига сельскохоз. пересел. 227 перспективный 340 339 перспективный 324 301 350 400
167 Заготзерно перспективный
168 Кержачка хут. 7
169 Киселевка пос. 8 6 ссел. до 1975 г. 4 2 ссел. к 1985 г. 2 0 0
170 Крутоярский сельскохоз. спецперес. пос. 587 сохр. 83 36
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171
Луг Гора (Лось 
Гора) сельскохоз. пересел. пос. 31 168 193 перспективный 198 193 сохраняемый 179 164 200 300

172 Матвеевка сельскохоз. перес. 49 13
173 Подс. хоз. перес.
174 Овражное сельскохоз. сохр. 136 120 перспективный 70 3 ссел. к 1985 г. 5 2 0 0

175 Рыбный
сельскохоз., 
промартель спецперес. сохр. 56 28

176 Новая деревня сельскохоз. пос. 134 сохр. 262 144

177
Пасека колхоза 
"Вперед" пос. 17

178
Пасека №1 колхоза 
"Пятилетка" 5

179
Пасека №2 колхоза 
им. Беляевского пос. 3

180 Развилы пересел. пос. 20
181 Рычагово сельскохоз. пересел. пос. 52 сохр.

182
Старицы (1-ая 
Старица)

сельскохоз., 
лесн. пр. спецперес. пос. 452 сохр. 125 52 ссел. до 1975 г.

183 2-я Старица

кустари, 
промартель, 
сельскохоз. сохр. 182 118 ссел. до 1975 г. 34 сселился

184 Тига первая сельскохоз. пересел. пос. 219 сохр. 226
185 Тига вторая сельскохоз. пересел. пос. 137 перес. 173 142 ссел. до 1975 г. 135 69 ссел. к 1990 г. 39
186 Тига третья сельскохоз. пересел. пос. 277 сохр. 241 281 268 211 ссел. к 2000 г. 189 224
187 Тига четвертая сельскохоз. пересел. пос. 77 перес. 80 78
188 Тига пятая пос. 18
189 2-я Тига ЛЗП 79
190 4-я Тига ЛЗП 35
191 Тигинский ЛЗУ 328
192 Троеногова пересел. пос. 21
193 Черное озеро пос. 14 28 15
194 Шабуры сельскохоз. пересел. пос. 100 перес. 65
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195
Шары-Яры (Шоры-
Еры) сельскохоз. пересел. пос. 67 сохр.

196 Язево сельскохоз. пересел. пос. 60 сохр. 94 86 ссел. после 1975 г. 39 14 ссел. к 1985 г. 17

197
пасека №2 колхоза 
"Пятилетка" сельскохоз. пос. 3

198 Мысовая Кальджа ссел. после 1975 г. 15 сселился
199 Чалково ссел. после 1975 г. 47 сселился
200 Новоколомино 1978 г. перспективный 231 перспективный 298 350 400
201 Даниловка сельскохоз. пересел. 127 ссел. после 1975 г. 1 сселился
202 Камень сельскохоз. пересел. 15

203 Кузурово сельскохоз.
пересел., 
спецперес. 146 ссел. после 1975 г. 43 9 ссел. к 1985 г. 11 0 0

204 Коломино сельскохоз. пересел. 221 94 231 190 14

205
Подс. хоз. 
леспромхоза сельскохоз. 25

206
Михалевка 
(Михайловка) сельскохоз. пересел. 4

207 Петрово сельскохоз. 134 ссел. до 1975 г. 19 3 ссел. к 1985 г. 2 3 0 0
208 Обской лесн. пр. 862 перспективный 1140 925 перспективный 883 940 1000 1000

156 116 134 74 53 52 44
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1
Анастасьевка 
(Ундинка, 
Ундейка) сельскохоз. пересел. село 729 сохр. 674 452 перспективный 393 427 перспективный 425 674 500 600

2 Беляковский пос. 45
3

Иловка 
(Иловский) сельскохоз. пересел. дер. 214 перес. 50

4
Хутор 
Маркеловской 
МТФ 20

5
Пос. Машинно-
дорожной станции 
№66 39

6 Красногорка пос. 79
7 Красноозерский пос. 36
8 Тарахла сельскохоз. старож. дер. 488 перес. 273 333 ссел. после 1975 г. 140 6 ссел. к 1985 г.
9 Тазырачево сельскохоз. старож. дер. 306 перес. 356 322 ссел. после 1975 г. 267 150 ссел. к 2000 г. 147 80 100 100

10 пос. Льнозавода 72
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Таблица А.16 – Сельские населённые пункты Шегарского района Томской области в 1939-1989 гг.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 Бабарыкино сельскохоз. старож. село 688 сохр. 338 407 перспективный 428 436 перспективный 435 568 540 650
12

Мало-Бабарыкино 
(Малышево) сельскохоз. старож. дер. 499 сохр. 279 272 ссел. после 1975 г. 178 16 ссел. к 1985 г. 16 86 10 0

13 Малая Муллова сельскохоз. пересел. 108
14 Ново-Никольск сельскохоз. старож. дер. 280 сохр. 212 190
15 Баткат сельскохоз. старож. село 1165 сохр. 1082 перспективный 1443 1467 перспективный 1476 1421 1400 1400
16 Лесной 108
17 Речка сельскохоз. старож. дер. 329 перес. 186 ссел. после 1975 г. 76 8 ссел. к 1985 г.
18

Рабочий посёлок  
РТС 77

19
Вознесенка 
(Чубырь) сельскохоз. пересел. село 487 сохр. 362 332 перспективный 295 249 перспективный 272 269 270 250

20 Вознесенский пересел. хут. 10
21 Кайтес сельскохоз. старож. дер. 322 перес. 222 183 ссел. после 1975 г. 111 47 ссел. к 1990 г. 37 18 10 0
22 Кирьяновка сельскохоз. пересел. дер. 286 сохр. 235 193 ссел. после 1975 г. 89 сселился
23 Перелюбский пересел. хут. 31
24

Перелюбка 
(Малый Чубырь) сельскохоз. пересел. пос. 237 сохр. 191 149 сливается 139 107 сохраняемый 83 40 50 50

25 Фимушинский сельскохоз. пересел. пос. 206 перес. 4 101
26 Балашево сельскохоз. пересел. пос. 425 сохр. 322 333 ссел. после 1975 г. 160 77 ссел. к 1990 г. 64 22 20 0
27 Гусево сельскохоз. старож. село 467 сохр. 537 606 перспективный 913 844 перспективный 842 835 870 800
28 Жарково сельскохоз. старож. пос. 508 сохр. 274 292 ссел. после 1975 г. 198 105 ссел. к 2000 г. 83 61 10 0
29 Клюжево сельскохоз. пересел. дер. 228 перес. 114 83
30 Коровин пересел. хут. 52
31 Леонова хут. 5
32

Реченск (Ново-
Покровка) сельскохоз. пересел. пос. 395 перес. 241 189

33
Ново-Троицк 
(Дегтяревка) сельскохоз. старож. пос. 470 сохр. 392 353 перспективный 249 147 сохраняемый 182 188 100 100

34 Андросово сельскохоз. пос. 79 перес. 41 1
35 Гынгазово сельскохоз. старож. село 1001 сохр. 604 502 перспективный 320 295 перспективный 288 287 300 300
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36 Кузнецово сельскохоз. старож. дер. 344 сохр. 270 192 ссел. после 1975 г. 51 24 ссел. к 1985 г. 15 54 300 300
37 Маркелово сельскохоз. старож. дер. 996 сохр. 740 844 перспективный 851 725 перспективный 750 765 700 900
38

Ново-Октябрьск 
(Перешенка) сельскохоз. пересел. пос. 327 перес. 191 210

39 Ново-Российский сельскохоз. пересел. пос. 188 перес. 112
40 Борики пересел. пос. 24
41 Десятово сельскохоз. старож. село 647 сохр. 423
42 Майганы сельскохоз. пересел. дер. 322 сохр. 95
43 Осинники сельскохоз. старож. дер. 147 перес. 131
44 Астальцово сельскохоз. старож. дер. 244 перес. 173
45 Старкова сельскохоз. пересел. дер. 229 сохр. 114
46 Дубровинка сельскохоз. пересел. дер. 322 перес. 167 183 перспективный 124 сселился
47 Малый Баткат сельскохоз. пересел. пос. 259 перес. 194 219 ссел. после 1975 г. 111 сселился
48 Росташовка сельскохоз. пересел. пос. 182 перес. 122 121 ссел. после 1975 г. 50 сселился
49 Горбуново сельскохоз. дер. 155
50 Казюлино сельскохоз. дер. 373
51 Красная Игловка сельскохоз. дер. 316
52 Ново-Игловка выс. 32
53 Орловка дер. 309
54 Плотбище пос. 18
55 Пушкарева сельскохоз. дер. 130
56

Прибольн. 
хозяйство хут. 21

57 Салтанаково сельскохоз. дер. 115
58 Абросимовка сельскохоз. дер. 138 перес. 87 103
59 Каргала сельскохоз. старож. село 611 сохр. 387 384 перспективный 654 883 перспективный 703 760 800 1000
60 Комаровка сельскохоз. пересел. дер. 332 188 191 ссел. после 1975 г. 172 сселился
61 Михайловка сельскохоз. пересел. пос. 91 перес. 34
62 Больше-Брагино сельскохоз. старож. дер. 397 перес. 59 ссел. после 1975 г. 85 36 ссел. к 1985 г. 32 5 0 0
63 Бушуевский сельскохоз. пересел. хут. 36 перес. 611 перспективный 539 337 сохраняемый 261 298 260 280
64 Моисеевский хут. 34 перес. 3
65 Нижний Склад промышл. 55
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66
Мало Брагино 
(Увал) сельскохоз. старож. село 714 сохр. 495 перспективный 511 367 перспективный 383 347 400 400

67
Ново-Николаевка 
(Роговик)

сельскохоз., 
промартель старож. дер. 605 сохр. 397 перспективный 231 107 ссел. к 2000 г. 94 27 20 0

68 Раковский пересел. хут. 18
69

Войково 
(Мельничный) пос. 30 перес.

70 Михайловка сельскохоз. пересел. дер. 701 сохр. 503 463 перспективный 345 207 сохраняемый 168 31 70 100
71 Монастырское сельскохоз. старож. село 1370 сохр. 826 805 перспективный 986 808 перспективный 778 841 730 800
72

Новая заря 
(коммуна) сельскохоз. пересел. пос. 158 сохр. 75 37

73 Покровка сельскохоз. пересел. дер. 427 сохр. 255 224 ссел. после 1975 г. 203 22 ссел. к 1985 г. 6
74 Троицкий пересел. пос. 130 95
75 Берёзовка сельскохоз. пересел. перес. 101

76
Ново-Ильинка 
(Кученское) 
(Ильинка) (Инга) сельскохоз. пересел. пос. 595 сохр. 365 299 перспективный 821 660 перспективный 620 594 530 600

77
Ново-Казанка 
(Средний) сельскохоз. пересел. пос. 479 сохр. 343 286

слился с Ново-
Ильинкой

78
Ново-Российский 
(Верхний) сельскохоз. пересел. пос. 539 сохр. 405 392

слился с Ново-
Ильинкой

79
Ленинский 
(Ленинск) сельскохоз. пересел. пос. 85 перес.

80
Ново-
Рождественский 
(Нижний) сельскохоз. пересел. пос. 224 сохр. 179 127 ссел. после 1975 г. 56 сселился

81 Подоба сельскохоз. старож. дер. 329 сохр. 238 235 перспективный 327 288 сохраняемый 282 207 220 200
82 Ново-Октябрьск сельскохоз. пересел. перес. 137 139
83

Успенка 
(Адамовск) сельскохоз. пересел. пос. 165 перес. 158 162

84 Бузунакова 
сельскохоз., 
рыбартель старож. дер. 156 перес. 220 239 737

85 Кармышинова выс. 1
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86
Лесхимучасток 
№107 участ. 72

87
Лесхимучасток 
№110 участ. 36

88 Малые Кулманы сельскохоз. пересел. дер. 69 перес. 135 132

89
Кулманы 
(Большие 
Кулманы) сельскохоз. старож. дер. 73 перес. 65 18 ссел. после 1975 г. 76 43 ссел. к 1985 г. 39 41 50 50

90
Нижне-
Бузановский 
перекат 6

91 Половинка участ. 118 1303 1398 сливается 0 342 сохраняемый 165 216 270 300
92

Поздняково на 
Оби промартель старож. дер. 247 339 389 ссел. после 1975 г. 122 57 ссел. к 1990 г. 47 12 10 0

93
Средне-
монастырский 
перекат 3

94 пос. 112 квартал лесн. пр. 280 336
95 пос. 104 квартал лесн. пр. 80 99
96 пос. 107 квартал лесн. пр. 110 12
97 пос. 175 квартал лесн. пр. 75
98 пос. 63 квартал лесн. пр. 66 73
99 пос. 55 квартал лесн. пр. 74

100 пос. 76 квартал лесн. пр. 49
101 пос. 95 квартал лесн. пр. 65
102 Батурино сельскохоз. старож. дер. 386 перес. 67 281 перспективный 314 273 перспективный 265 234 250 250
103 Каркушенский пос. 6
104

Поздняково на 
Шегарке сельскохоз. старож. дер. 419 сохр. 176

105 Преяловский пос. 16
106 Фроловский пос. 20
107 Батурино сельскохоз. пересел. дер. 123 перес.
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108
Вороново 
(Вороновка)

сельскохоз., 
дом 
инвалидов пересел. пос. 122 перес. 69 122 перспективный 1246 1319 перспективный 1348 1211 630 600

109 Еловка сельскохоз. пересел. пос. 103 перес. 83 83
110 Кирилинск пос. 5
111 Мура сельскохоз. старож. дер. 273 перес. 194 150 ссел. после 1975 г. 27 сселился
112

Областной дом 
инвалидов гор. 1167 сохр. 1826

113 Первомайский пос. 10
114

Татьяновка 
(Кондрашинка) сельскохоз. пересел. дер. 559 сохр. 477 383 перспективный 321 266 перспективный 254 192 250 250

115
Пасека обл. дома 
инвалидов 1

116
Третий стан 
обл.дома 
инвалидов 76

117
Ново-Успенка 
(Солонцы) сельскохоз. пересел. дер. 468 перес. 145 ссел. после 1975 г. 83 19 ссел. к 1985 г. 6 46 30 30

118 Трубачево
сельскохоз., 
рыбартель старож. село 872 сохр. 584 перспективный 572 575 перспективный 579 634 670 670

119 Герай пересел. пос. 13
120 Лопушинка сельскохоз. пересел. дер. 455 сохр. 367 292 ссел. после 1975 г. 137 49 ссел. к 1990 г.
121 Малая Гарь сельскохоз. пересел. пос. 161 перес. 108
122

Муренка 
(Николаевка) сельскохоз. пересел. дер. 406 сохр. 347 389 перспективный 290 179 ссел. к 2000 г. 166 82 120 150

123 Скачек пересел. пос. 23
124 Федораевка сельскохоз. старож. дер. 484 сохр. 437 444 перспективный 291 208 ссел. к 2000 г. 253 174 200 200
125

Богородской 
леспункт лесн. пр. пос. 496

126 Кордон дер. 172 перес.
127 Мельниково сельскохоз. старож. дер. 372 сохр. 384
128 Нащёково сельскохоз. старож. дер. 281 перес. 182 перспективный 497 406 перспективный 403 428 480 600
129 Еловка старож. перес. 167 77
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130 Нефтебаза пос. 20
131 Оськина

сельскохоз., 
рыбартель пересел. дер. 149 перес. 129 сливается 78 40 ссел. к 1990 г. 45 24 30 50

132 Пристань и база база 82
133 Пункт Заготзерно пос. 294
134 Саргат

сельскохоз., 
рыбартель старож. дер. 130 перес. 70

135
Победа (Кордон, 
Леспромхоз)

сельскохоз., 
позднее - 
лесн. пр. старож. сохр. 1170 перспективный 1104 1468 перспективный 1568 2155 1180 1250

136
Старая Шегарка 
(Богородское) сельскохоз. старож. 502 перспективный 250 173 ссел. к 2000 г. 159 72 120 120

137 Сушильный завод р. пос. 178
138

Шегарское 
(Мельниково)

рыбартель, 
сельскохоз. старож. село 1661 сохр. 3812 5260 6224 перспективный 7359 10130 10400 13000

114 65 93 50 43 40 39

437

166

1ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 176. Л. 1-7 ; Ф. Р-1700. Оп. 5. Д. 31. Приложение. Л. 1 ; Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 31. Л. 254-267 ; Список населённых мест Сибирского края. 
Т. 2. Новосибирск, 1929. 224 с. ; Численность населения по каждому населённому пункту Томской области по итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей 
населения за период с 1959 по 1989 гг. Томск, 1990. С. 92-95 ; Текущий архив Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации 
Томской области. Проект районной планировки сельскохозяйственных районов Томской области. 1970. Т. 2. Л. 46-47 ; Текущий архив Департамента 
архитектуры, строительства и дорожного комплекса Администрации Томской области. Схема районной планировки Томской области. 1978. Л. 193-195 ; Проект 
районной планировки Томской группы административных районов. Т. 1 : Пояснительная записка. 1986. Л. 57-60. 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�Ȼ�
�ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɟ��

ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ�ɫɟɥɶɫɤɨɣ�ɩɨɫɟɥɟɧɱɟɫɤɨɣ�ɫɟɬɢ�Ɍɨɦɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�

Ɍɚɛɥɢɰɚ�Ȼ���±�Ƚɭɫɬɨɬɚ�ɫɟɥɶɫɤɢɯ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɪɚɣɨɧɨɜ�Ɍɨɦɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ��
ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɧɚ�����ɤɜ�ɤɦ�

Ɋɚɣɨɧ� �����ɝ�� �����ɝ�� �����ɝ�� �����ɝ�� �����ɝ�� �����ɝ��
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ⱥɫɢɧɨɜɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ȼɚɤɱɚɪɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ɂɵɪɹɧɫɤɢɣ� ɧɟɬ�ɞɚɧɧɵɯ� ����� ����� ����� ����� �����
Ʉɚɪɝɚɫɨɤɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ʉɨɠɟɜɧɢɤɨɜɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ʉɨɥɩɚɲɟɜɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ʉɪɢɜɨɲɟɢɧɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ɇɨɥɱɚɧɨɜɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
ɉɚɪɚɛɟɥɶɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ɍɟɝɭɥɶɞɟɬɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ɍɨɦɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
ɑɚɢɧɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
ɒɟɝɚɪɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ɍɨɦɫɤɚɹ�ɨɛɥɚɫɬɶ� ����� ����� ����� ����� ����� �����

��ɉɨɞɫɱɢɬɚɧɨ�ɩɨ���ȽȺɌɈ��Ɏ��Ɋ������Ɉɩ�����Ⱦ�������Ʌ��������Ⱦ�������Ʌ��������Ⱦ�������Ʌ��������Ⱦ�������
Ʌ��������Ⱦ�������Ʌ��������Ⱦ�������Ʌ��������Ⱦ�������Ʌ���������Ⱦ�������Ʌ��������Ⱦ�������Ʌ��������Ⱦ�������Ʌ��������
Ⱦ�������Ʌ��������Ⱦ�������Ʌ��������Ⱦ�������Ʌ��������Ⱦ�������Ʌ��������Ⱦ�������Ʌ��������Ⱦ�������Ʌ���������Ⱦ�������
Ʌ���������Ⱦ�������Ʌ��������Ⱦ�������Ʌ��������Ɏ��Ɋ�������Ɉɩ�����Ⱦ������Ʌ����������ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɩɨ�
ɤɚɠɞɨɦɭ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɨɦɭ�ɩɭɧɤɬɭ�Ɍɨɦɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɩɨ�ɢɬɨɝɚɦ�ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ�ɭɱɺɬɚ�ɢ�ȼɫɟɫɨɸɡɧɵɯ�ɩɟɪɟɩɢɫɟɣ�
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɡɚ�ɩɟɪɢɨɞ�ɫ������ɩɨ������ɝɝ��Ɍɨɦɫɤ��������ɋ����������ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɢ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ�ɫɨɫɬɚɜ�
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� Ɍɨɦɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ�� ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ� ɫɛɨɪɧɢɤ� ʋ� �� ɩɨ� ɞɚɧɧɵɦ� ȼɫɟɫɨɸɡɧɵɯ� ɩɟɪɟɩɢɫɟɣ�
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ������������������ɝɝ��Ɍɨɦɫɤ��������ɋ������



����

����
����

Ɍɚɛɥɢɰɚ� Ȼ��� ±� ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ� ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɪɚɣɨɧɨɜ� Ɍɨɦɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ��
ɱɟɥɨɜɟɤ�ɧɚ���ɤɜ��ɤɦ�

Ɋɚɣɨɧ� �����ɝ�� �����ɝ�� �����ɝ�� �����ɝ�� �����ɝ�� �����ɝ��
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ⱥɫɢɧɨɜɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ȼɚɤɱɚɪɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ɂɵɪɹɧɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ʉɚɪɝɚɫɨɤɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ʉɨɠɟɜɧɢɤɨɜɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ʉɨɥɩɚɲɟɜɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ʉɪɢɜɨɲɟɢɧɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ɇɨɥɱɚɧɨɜɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
ɉɚɪɚɛɟɥɶɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ɍɟɝɭɥɶɞɟɬɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ɍɨɦɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
ɑɚɢɧɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
ɒɟɝɚɪɫɤɢɣ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ɍɨɦɫɤɢɣ�ɝɨɪɫɨɜɟɬ� � � � ����� ����� �����
Ɍɨɦɫɤɚɹ�ɨɛɥɚɫɬɶ� ����� ����� ����� ����� ����� �����

��ɉɨɞɫɱɢɬɚɧɨ�ɩɨ���ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɩɨ�ɤɚɠɞɨɦɭ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɨɦɭ�ɩɭɧɤɬɭ�Ɍɨɦɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�
ɩɨ�ɢɬɨɝɚɦ�ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ�ɭɱɺɬɚ�ɢ�ȼɫɟɫɨɸɡɧɵɯ�ɩɟɪɟɩɢɫɟɣ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɡɚ�ɩɟɪɢɨɞ�ɫ������ɩɨ������ɝɝ��Ɍɨɦɫɤ��
���������ɫ��ɋ���������ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɢ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ�ɫɨɫɬɚɜ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�Ɍɨɦɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ��ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ�
ɫɛɨɪɧɢɤ�ʋ���ɩɨ�ɞɚɧɧɵɦ�ȼɫɟɫɨɸɡɧɵɯ�ɩɟɪɟɩɢɫɟɣ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ������������������ɝɝ��Ɍɨɦɫɤ��������ɋ�������



������

���
Ɍɚɛɥɢɰɚ�Ȼ�� ±�ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�Ɍɨɦɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ��ɬɵɫɹɱ�ɱɟɥɨɜɟɤ�
Ɋɚɣɨɧ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɢɣ ��� ��� ��� �� ���� ���� ��� ���� �� �� ��� ��� ��� � ���
Ⱥɫɢɧɨɜɫɤɢɣ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ����
Ȼɚɤɱɚɪɫɤɢɣ ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ɂɵɪɹɧɫɤɢɣ �� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ʉɚɪɝɚɫɨɤɫɤɢɣ ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ����
Ʉɨɠɟɜɧɢɤɨɜɫɤɢɣ �� ���� ���� �� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ��
Ʉɨɥɩɚɲɟɜɫɤɢɣ ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ʉɪɢɜɨɲɟɢɧɫɤɢɣ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ɇɨɥɱɚɧɨɜɫɤɢɣ ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ɉɚɪɚɛɟɥɶɫɤɢɣ �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ����
ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ����
Ɍɟɝɭɥɶɞɟɬɫɤɢɣ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ����
Ɍɨɦɫɤɢɣ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� �� ����
ɑɚɢɧɫɤɢɣ ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ɒɟɝɚɪɫɤɢɣ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ����
Ɍɨɦɫɤɢɣ�ɝɨɪɫɨɜɟɬ
ɝ��Ʉɟɞɪɨɜɵɣ
Ɍɨɦɫɤɚɹ�ɨɛɥɚɫɬɶ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

��ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɩɨ�ɤɚɠɞɨɦɭ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɨɦɭ�ɩɭɧɤɬɭ�Ɍɨɦɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɩɨ�ɢɬɨɝɚɦ�ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ�ɭɱɺɬɚ�ɢ�ɜɫɟɫɨɸɡɧɵɯ�ɩɟɪɟɩɢɫɟɣ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɡɚ
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������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� �� �� �� ��
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� �� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� ��� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� ��� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� ��� �� �� �� ��
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� �� �� ��� ��
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ�ɬɚɛɥɢɰɵ�ȼ���
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
ɇɟ�ɭɤ��ɱɢɫɥ��ɧɚɫɟɥ�� �� �� �� �� �� ��
ȼɫɟɝɨ� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Ʉɨɥɩɚɲɟɜɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� ��� �� �� ��
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� �� ��� ��
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� ��� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� ��� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� �� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
ɇɟ�ɭɤ��ɱɢɫɥ��ɧɚɫɟɥ�� �� �� �� �� �� ��
ȼɫɟɝɨ� ���� ���� ���� ��� ��� ���

Ʉɪɢɜɨɲɟɢɧɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� ��� �� �� ��
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� �� �� �� ��
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� �� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� ��� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� ��� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
ȼɫɟɝɨ� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Ɇɨɥɱɚɧɨɜɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� ��� �� �� ��
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� ��� �� �� ��
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� ��� �� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
ɇɟ�ɭɤ��ɱɢɫɥ��ɧɚɫɟɥ�� �� �� �� �� �� ��
ȼɫɟɝɨ� ���� ��� ��� ��� ��� ���

ɉɚɪɚɛɟɥɶɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� ��� ��� ��� ��
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� ��� �� ��
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� ��� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� ��� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� ��� �� �� ��
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ�ɬɚɛɥɢɰɵ�ȼ���
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
ɇɟ�ɭɤ��ɱɢɫɥ��ɧɚɫɟɥ�� �� �� �� �� �� ��
ȼɫɟɝɨ� ���� ���� ���� ��� ��� ���

ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� �� �� �� ��
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� ��� �� �� ��
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� �� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� ��� ��� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� ��� �� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� �� �� �� ��
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
ȼɫɟɝɨ� ���� ��� ��� ��� ��� ���

Ɍɟɝɭɥɶɞɟɬɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� ��� �� �� ��
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� �� �� ��
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� �� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� ��� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
ɇɟ�ɭɤ��ɱɢɫɥ��ɧɚɫɟɥ�� �� �� �� �� �� ��
ȼɫɟɝɨ� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Ɍɨɦɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� �� ��� ��� ��� ���
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ��� ��� ��� ��� ���
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� ��� ��� ���
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� ��� ��� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� ��� ��� ���
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� ��� ��� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� ��� �� �� ��
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� ��� ��� ��� ���
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� ��� ���
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
ɇɟ�ɭɤ��ɱɢɫɥ��ɧɚɫɟɥ�� �� �� �� �� �� ��
ȼɫɟɝɨ� ���� ���� ���� ���� ���� ����

ɑɚɢɧɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� ��� ��� �� ��
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� ��� ��� �� ��
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� ��� �� ��



����

����
����

Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ�ɬɚɛɥɢɰɵ�ȼ���
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� ��� ��� ���
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� �� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
ȼɫɟɝɨ� ���� ���� ���� ��� ��� ���

ɒɟɝɚɪɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� �� �� �� ��
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� ��� ��� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� ��� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� �� �� ��
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� �� �� �� ��
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� �� �� �� �� ��
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� �� �� �� �� ��
ȼɫɟɝɨ� ���� ��� ��� ��� ��� ���

ɂɬɨɝɨ�ɩɨ�ɨɛɥɚɫɬɢ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ��� ���� ���� ��� ���
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ���
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ��� ���
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ���
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ��� ���
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ��� ��� ���
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� ��� ��� ���
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ��� ���� ��� ���� ����
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� ��� ��� ��� ��� ��� ���
ɇɟ�ɭɤ��ɱɢɫɥ��ɧɚɫɟɥ�� ��� �� �� �� �� ��
ȼɫɟɝɨ� ����� ����� ����� ����� ���� ����
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Ɍɚɛɥɢɰɚ�ȼ��� ±�Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɫɟɥɶɫɤɢɯ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ� ɪɚɣɨɧɨɜ�Ɍɨɦɫɤɨɣ�
ɨɛɥɚɫɬɢ�ɩɨ�ɝɪɭɩɩɚɦ�ɥɸɞɧɨɫɬɢ����
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ� �����ɝ�� �����ɝ�� �����ɝ�� �����ɝ�� �����ɝ�� �����ɝ��

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ���� ����� ���� ����� ����
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ���� ����� ����� ����� �����
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ����� ���� ���� ���� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� �����
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ����� �����
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� �����
ȼɫɟɝɨ� ������ ������ ������ ������ ������ ������

Ⱥɫɢɧɨɜɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ���� ����� �����
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ����� ����� ����� ���� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ����� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ����� ����� �����
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ȼɫɟɝɨ� ������ ������ ������ ������ ������ ������

Ȼɚɤɱɚɪɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ���� ����� ����� ����� �����
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� ����
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ����� ���� ���� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ����� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� �����
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ����� ���� ���� ����� �����
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ɇɟ�ɭɤ��ɱɢɫɥ��ɧɚɫɟɥ�� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ȼɫɟɝɨ� ������ ������ ������ ������ ������ ������

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ���� ����� ����� ���� ����
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ���� ����� �����
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ���� ���� ����� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ�ɬɚɛɥɢɰɵ�ȼ���
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� �����
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ����� ����� ����� �����
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� �����
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ����� �����
ɇɟ�ɭɤ��ɱɢɫɥ��ɧɚɫɟɥ�� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ȼɫɟɝɨ� ������ ������ ������ ������ ������ ������

Ɂɵɪɹɧɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� �� ���� ���� ����� ����� ����
������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� ����� ����� ���� ���� ����
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� ����� ���� ���� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� ����� ����� ����� ����� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� ����� ����� ���� ���� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� ���� ���� ���� ����� �����
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� ����� ����� ����� ����� �����
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� ���� ���� ���� ���� ����
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� �� ���� ���� ���� ���� ����
ȼɫɟɝɨ� �� ������ ������ ������ ������ ������

Ʉɚɪɝɚɫɨɤɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ���� ����� ����� ���� ����
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� ����
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ����� ���� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ����� �����
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ɇɟ�ɭɤ��ɱɢɫɥ��ɧɚɫɟɥ�� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ȼɫɟɝɨ� ������ ������ ������ ������ ������ ������

Ʉɨɠɟɜɧɢɤɨɜɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ���� ����� ���� ����� ����
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ���� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ����� ���� ����� ���� ����
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ���� ���� ����� ����� �����
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� �����
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ɇɟ�ɭɤ��ɱɢɫɥ��ɧɚɫɟɥ�� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ȼɫɟɝɨ� ������ ������ ������ ������ ������ ������

Ʉɨɥɩɚɲɟɜɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ���� ����� ���� ����� �����
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� ����
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ�ɬɚɛɥɢɰɵ�ȼ���
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ����� ���� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ����� �����
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� �����
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ɇɟ�ɭɤ��ɱɢɫɥ��ɧɚɫɟɥ�� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ȼɫɟɝɨ� ������ ������ ������ ������ ������ ������

Ʉɪɢɜɨɲɟɢɧɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ����� ���� ����� �����
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ���� ���� ����� ����� ����
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ���� ����� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ����� ����� ���� ���� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ����� ����� �����
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ȼɫɟɝɨ� ������ ������ ������ ������ ������ ������

Ɇɨɥɱɚɧɨɜɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ����� ����� ����� �����
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ���� ����� ����� ����� ����
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ���� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ����� ���� ����� ���� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ����� ����
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ����� ����� �����
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ɇɟ�ɭɤ��ɱɢɫɥ��ɧɚɫɟɥ�� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ȼɫɟɝɨ� ������ ������ ������ ������ ������ ������

ɉɚɪɚɛɟɥɶɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ����� ����� ����� ����
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� ����
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ���� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� �����
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ɇɟ�ɭɤ��ɱɢɫɥ��ɧɚɫɟɥ�� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ȼɫɟɝɨ� ������ ������ ������ ������ ������ ������
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ�ɬɚɛɥɢɰɵ�ȼ���
ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�

Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ���� ����� ���� ���� ����
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ���� ����� �����
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ���� ���� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ����� ���� ����� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ����� ���� ����
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ����� �����
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ȼɫɟɝɨ� ������ ������ ������ ������ ������ ������

Ɍɟɝɭɥɶɞɟɬɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ���� ����� ���� ����� �����
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ���� ����
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ���� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ����� ���� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� �����
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ɇɟ�ɭɤ��ɱɢɫɥ��ɧɚɫɟɥ�� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ȼɫɟɝɨ� ������ ������ ������ ������ ������ ������

Ɍɨɦɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ���� ���� ����� ����� �����
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ����� ����� ����� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ����� ����� ����� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ����� �����
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� �����
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ɇɟ�ɭɤ��ɱɢɫɥ��ɧɚɫɟɥ�� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ȼɫɟɝɨ� ������ ������ ������ ������ ������ ������

ɑɚɢɧɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ���� ����� ����� ����� �����
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ���� ����� ����� ����� ����
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ���� ���� ���� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ����� �����
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ�ɬɚɛɥɢɰɵ�ȼ���
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ȼɫɟɝɨ� ������ ������ ������ ������ ������ ������

ɒɟɝɚɪɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ���� ���� ���� ����� �����
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ���� ���� ���� ���� ����
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ���� ���� ����� ����� �����
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ȼɫɟɝɨ� ������ ������ ������ ������ ������ ������

ɂɬɨɝɨ�ɩɨ�ɨɛɥɚɫɬɢ�
Ⱦɨ����ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ���� ����� ����� ����� �����
������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
�������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ����� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ����� ����� ����� ����� �����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
��������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
���������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ����� �����
����������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ȼɨɥɟɟ������ɱɟɥɨɜɟɤ� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ɇɟ�ɭɤ��ɱɢɫɥ��ɧɚɫɟɥ�� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ȼɫɟɝɨ� ������ ������ ������ ������ ������ ������
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ȼɫɟɝɨ
Ɉɫɬɚɥɢɫɶ�ɜ�ɩɪɟɠɧɟɣ�ɝɪɭɩɩɟ �� �� �� ��� �� �� � �� � � ���
ɂɫɱɟɡɥɢ ��� ��� ��� ��� �� �� � � � � ����
ɉɟɪɟɲɥɢ�ɜ�ɝɪɭɩɩɵ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫ�ɛɨɥɶɲɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ �� �� �� �� �� � � �� � � ���
ɉɟɪɟɲɥɢ�ɜ�ɝɪɭɩɩɵ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫ�ɦɟɧɶɲɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ �� �� ��� ��� �� �� �� �� � ���
ɇɟ�ɭɤɚɡɚɧɚ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ � � � � � � � � � � ��
ȼɫɟɝɨ ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� �� �������
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�ɝɝ�

ɉɪɢɧɹɥɢ�ɢɡ�ɝɪɭɩɩ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫ�ɛɨɥɶɲɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ �� ��� ��� ��� �� �� �� � � ���
Ɉɫɬɚɥɢɫɶ�ɜ�ɩɪɟɠɧɟɣ�ɝɪɭɩɩɟ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���
ɂɫɱɟɡɥɢ ��� ��� ��� ��� �� � � � � � ���
ɉɟɪɟɲɥɢ�ɜ�ɝɪɭɩɩɵ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫ�ɛɨɥɶɲɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ � � �� �� �� �� � � � � ���
ɉɟɪɟɲɥɢ�ɜ�ɝɪɭɩɩɵ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫ�ɦɟɧɶɲɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ � �� �� ��� �� �� �� �� � � ������
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�ɝɝ�

ɇɟ�ɭɤɚɡɚɧɚ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ � � � � � � � � � � ��

��ɉɨɞɫɱɢɬɚɧɨ�ɩɨ��ȽȺɌɈ��Ɏ��Ɋ������Ɉɩ�����Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ������� Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ����
�� ��Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ� �������Ⱦ� �����Ʌ����
�����Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ɏ��Ɋ�������Ɉɩ�����Ⱦ� ����Ʌ����������ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɩɨ�ɤɚɠɞɨɦɭ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɨɦɭ�ɩɭɧɤɬɭ�Ɍɨɦɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɩɨ�ɢɬɨɝɚɦ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ�ɭɱɺɬɚ�ɢ�ȼɫɟɫɨɸɡɧɵɯ�ɩɟɪɟɩɢɫɟɣ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɡɚ�ɩɟɪɢɨɞ�ɫ������ɩɨ������ɝɝ��Ɍɨɦɫɤ��������ɋ�������
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ȼɫɟɝɨ
ȼɫɟɝɨ ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� �� ����
ɉɪɢɧɹɥɢ�ɢɡ�ɝɪɭɩɩ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫ�ɛɨɥɶɲɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ �� ��� �� �� �� �� �� � � ���
Ɉɫɬɚɥɢɫɶ�ɜ�ɩɪɟɠɧɟɣ�ɝɪɭɩɩɟ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���
ɂɫɱɟɡɥɢ �� �� �� �� �� � � � � � ���
ɉɟɪɟɲɥɢ�ɜ�ɝɪɭɩɩɵ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫ�ɛɨɥɶɲɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ � � � �� �� �� �� � � � ��
ɉɟɪɟɲɥɢ�ɜ�ɝɪɭɩɩɵ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫ�ɦɟɧɶɲɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ � �� �� �� �� �� �� �� � � ���
ɇɟ�ɭɤɚɡɚɧɚ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ � � � � � � � � � � �
ȼɫɟɝɨ ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� �� �������
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�ɝɝ�

ɉɪɢɧɹɥɢ�ɢɡ�ɝɪɭɩɩ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫ�ɛɨɥɶɲɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ �� �� �� �� �� �� �� � � ���
Ɉɫɬɚɥɢɫɶ�ɜ�ɩɪɟɠɧɟɣ�ɝɪɭɩɩɟ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���
ɂɫɱɟɡɥɢ �� �� �� � � � � � � � ���
ɉɟɪɟɲɥɢ�ɜ�ɝɪɭɩɩɵ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫ�ɛɨɥɶɲɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ � �� � �� �� �� �� � � � ��
ɉɟɪɟɲɥɢ�ɜ�ɝɪɭɩɩɵ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫ�ɦɟɧɶɲɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ � �� �� �� �� �� �� �� � � ���
ɇɟ�ɭɤɚɡɚɧɚ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ � � � � � � � � � � �
ȼɫɟɝɨ �� ��� �� ��� �� �� �� ��� �� �� ������
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�ɝɝ�

ɉɪɢɧɹɥɢ�ɢɡ�ɝɪɭɩɩ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫ�ɛɨɥɶɲɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ �� �� �� �� �� �� �� � � ���
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Ɍɚɛɥɢɰɚ�ȼ�� ±�ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɫɟɥɶɫɤɢɯ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�Ɍɨɦɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɪɚɡɧɵɯ�ɝɪɭɩɩ�ɥɸɞɧɨɫɬɢ����

ȼɚɪɢɚɧɬɵ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ⱦɨ���
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Ɉɫɬɚɥɢɫɶ�ɜ�ɩɪɟɠɧɟɣ�ɝɪɭɩɩɟ ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ����
ɂɫɱɟɡɥɢ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ����
ɉɟɪɟɲɥɢ�ɜ�ɝɪɭɩɩɵ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫ�ɛɨɥɶɲɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ���
ɉɟɪɟɲɥɢ�ɜ�ɝɪɭɩɩɵ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫ�ɦɟɧɶɲɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���
ɇɟ�ɭɤɚɡɚɧɚ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������
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ȼɫɟɝɨ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Ɉɫɬɚɥɢɫɶ�ɜ�ɩɪɟɠɧɟɣ�ɝɪɭɩɩɟ ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ɂɫɱɟɡɥɢ ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ���
ɉɟɪɟɲɥɢ�ɜ�ɝɪɭɩɩɵ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫ�ɛɨɥɶɲɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���
ɉɟɪɟɲɥɢ�ɜ�ɝɪɭɩɩɵ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫ�ɦɟɧɶɲɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ɇɟ�ɭɤɚɡɚɧɚ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������
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ȼɫɟɝɨ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

��ɉɨɞɫɱɢɬɚɧɨ�ɩɨ��ȽȺɌɈ��Ɏ��Ɋ������Ɉɩ�����Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ������
��Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� ���� Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ���������Ⱦ� �����Ʌ��������
Ⱦ� �����Ʌ��������Ⱦ� �����Ʌ��������Ɏ��Ɋ�������Ɉɩ�����Ⱦ� ����Ʌ����������ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɩɨ�ɤɚɠɞɨɦɭ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɨɦɭ�ɩɭɧɤɬɭ�Ɍɨɦɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɩɨ�ɢɬɨɝɚɦ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ�ɭɱɺɬɚ�ɢ�ȼɫɟɫɨɸɡɧɵɯ�ɩɟɪɟɩɢɫɟɣ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɡɚ�ɩɟɪɢɨɞ�ɫ������ɩɨ������ɝɝ��Ɍɨɦɫɤ��������ɋ�������
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ�ɬɚɛɥɢɰɵ�ȼ��
ɨɫɬɚɥɢɫɶ�ɜ�ɩɪɟɠɧɟɣ�ɝɪɭɩɩɟ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ɢɫɱɟɡɥɢ ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���
ɩɟɪɟɲɥɢ�ɜ�ɝɪɭɩɩɵ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫ�ɛɨɥɶɲɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���
ɩɟɪɟɲɥɢ�ɜ�ɝɪɭɩɩɵ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫ�ɦɟɧɶɲɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���
ɧɟ�ɭɤɚɡɚɧɚ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������
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ɜɫɟɝɨ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
ɨɫɬɚɥɢɫɶ�ɜ�ɩɪɟɠɧɟɣ�ɝɪɭɩɩɟ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ɢɫɱɟɡɥɢ ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
ɩɟɪɟɲɥɢ�ɜ�ɝɪɭɩɩɵ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫ�ɛɨɥɶɲɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���
ɩɟɪɟɲɥɢ�ɜ�ɝɪɭɩɩɵ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫ�ɦɟɧɶɲɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���
ɧɟ�ɭɤɚɡɚɧɚ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������
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ɜɫɟɝɨ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
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Ɍɚɛɥɢɰɚ�ȼ�� ±�Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɫɟɥɶɫɤɢɯ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�Ɍɨɦɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɩɨ�ɜɢɞɚɦ�ɜ������ɝ���ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�

Ɋɚɣɨɧ ɫɟɥ
ɨ

ɞɟɪ
ɟɜɧ

ɹ
ɩɨɫ

ɺɥɨ
ɤ

ɯɭɬ
ɨɪ

ɡɚɢ
ɦɤɚ

ɮɟɪ
ɦɚ

ɛɚɪ
ɚɤ

ɪɚɡ
ɴɟɡ

ɞ
ɤɚɪ

ɞɨɧ
ɫɬɨ

ɪɨɠ
ɤɚ

ɩɪɢ
ɫɬɚ

ɧɶ
ɪɚɛ

ɨɱɢ
ɣ

ɩɨɫ
ɺɥɨ

ɤ
ɭɱɚ

ɫɬɨ
ɤ�

ɥɟɫ
ɨɭɱ

ɚɫɬ
ɨ

ɤ
ɩɥɨ

ɬɛɢ
ɳɟ

ɛɚɡ
ɚ

ɧɟ�
ɭɤɚ

ɡɚɧ
ɨ

ɛɨɥ
ɶɧɢ

ɰɚ
ɸɪ

ɬɚ
ɫɬɨ

ɹɧɤ
ɚ

ɫɬɚ
ɧ

ɡɚɟ
ɡɠɢ

ɣ
ɞɜɨ

ɪ
ɤɨɥ

ɯɨɡ
ɚ

ɞɟɬ
ɫɤɢ

ɣ
ɞɨɦ ɜɵ
ɫɟɥ

ɨɤ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɢɣ � �� � � ��
Ⱥɫɢɧɨɜɫɤɢɣ � �� �� � � � � � � � � � � � � � �
Ȼɚɤɱɚɪɫɤɢɣ � � �� �� �
ȼɚɫɸɝɚɧɫɤɢɣ � �� �� � � ��
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ � �� �� � � � � � � �� � � � �
Ʉɚɪɝɚɫɨɤɫɤɢɣ � �� �� � � � � �� �
Ʉɨɠɟɜɧɢɤɨɜɫɤɢɣ �� �� �� � � �
Ʉɨɥɩɚɲɟɜɫɤɢɣ � �� �� � �� � � � �� � � � �
Ʉɪɢɜɨɲɟɢɧɫɤɢɣ � �� �� � � �
Ɇɨɥɱɚɧɨɜɫɤɢɣ � �� � � � � � � �
ɉɚɪɚɛɟɥɶɫɤɢɣ �� �� �� �� � � � � �
ɉɚɪɛɢɝɫɤɢɣ � � ��� � � �
ɉɭɞɢɧɫɤɢɣ �� �� �� � � � �
ɉɵɲɤɢɧɨ�
Ɍɪɨɢɰɤɢɣ � �� �� � �� � � �
Ɍɟɝɭɥɶɞɟɬɫɤɢɣ � �� � � � � �
Ɍɨɦɫɤɢɣ �� �� �� � � � �� � � � � �� � � �
Ɍɭɝɚɧɫɤɢɣ �� �� �� ��� � � � � � � ��
ɑɚɢɧɫɤɢɣ �� ��� �� � � �
ɒɟɝɚɪɫɤɢɣ �� �� �� � � � � �
ɂɬɨɝɨ ��� ��� ��� ��� �� � �� � � �� � � �� �� �� �� � ��� � � � � ��
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Ⱦ�������Ʌ������� Ⱦɚɧɧɵɟ�ɩɨ�Ɂɵɪɹɧɫɤɨɦɭ�ɢ�Ɍɵɦɫɤɨɦɭ�ɪɚɣɨɧɚɦ�ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ�ɧɟ�ɭɞɚɥɨɫɶ�
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ�ɬɚɛɥɢɰɵ�ȼ��

Ɋɚɣɨɧ

ɨɛɳ
ɟɠɢ

ɬɢɟ
ɫɬɨ

ɣɛɢ
ɳɟ

ɢɡɛ
ɚ��ɢ

ɡɛɭ
ɲɤ

ɚ
ɨɛɥ

ɚɫɬ
ɧɨɣ

�ɞɨ
ɦ

ɢɧɜ
ɚɥɢ

ɞɨɜ
ɩɨɥ

ɭɫɬ
ɚɧɨ

ɤ
ɤɨɥ

ɯɨɡ
ɦɟɥ

ɶɧɢ
ɰɚ

ɩɚɫ
ɟɤɚ

ɩɨɞ
ɫ��ɏ

ɨɡ�
ɤɜɚ

ɪɬɚ
ɥ

ɫɨɜ
ɯɨɡ

ɛɭɞ
ɤɚ

ɞɨɦ
�ɨɬ

ɞɵ
ɯɚ

ɡɟɦ
ɥɹɧ

ɤɚ�
ɠɞ

ɤɢɥ
ɨɦɟ

ɬɪ
ɡɚɬ

ɨɧ
ɫɬɚ

ɧɰɢ
ɹ

ɡɚɜ
ɨɞ

ɤɭɥ
ɶɬɫ

ɬɚɧ
ɰɟɧ

ɬɪɚ
ɥɶɧ

ɚɹ
ɭɫɚ

ɞɶɛ
ɚ�Ɇ

Ɍɋ
ɩɥɨ

ɳɚ
ɞɤɚ

ɢɬɨ
ɝɨ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɢɣ ��
Ⱥɫɢɧɨɜɫɤɢɣ ���
Ȼɚɤɱɚɪɫɤɢɣ ��
ȼɚɫɸɝɚɧɫɤɢɣ ��
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ ��
Ʉɚɪɝɚɫɨɤɫɤɢɣ � � ���
Ʉɨɠɟɜɧɢɤɨɜɫɤɢɣ ��
Ʉɨɥɩɚɲɟɜɫɤɢɣ � � � ���
Ʉɪɢɜɨɲɟɢɧɫɤɢɣ ��
Ɇɨɥɱɚɧɨɜɫɤɢɣ � ���
ɉɚɪɚɛɟɥɶɫɤɢɣ ���
ɉɚɪɛɢɝɫɤɢɣ ���
ɉɭɞɢɧɫɤɢɣ ��
ɉɵɲɤɢɧɨ�Ɍɪɨɢɰɤɢɣ � ���
Ɍɟɝɭɥɶɞɟɬɫɤɢɣ � � ��
Ɍɨɦɫɤɢɣ � �� � � � � � � � � ���
Ɍɭɝɚɧɫɤɢɣ � � � � � ���
ɑɚɢɧɫɤɢɣ � ���
ɒɟɝɚɪɫɤɢɣ � ���
ɂɬɨɝɨ � � � � � � � �� �� � � � � � � � � � � � � ����
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Ɍɚɛɥɢɰɚ�ȼ�� ±�Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɫɟɥɶɫɤɢɯ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�Ɍɨɦɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɩɨ�ɜɢɞɚɦ�ɜ������ɝ���ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�

Ɋɚɣɨɧ ɫɟɥ
ɨ

ɞɟɪ
ɟɜɧ

ɹ
ɩɨɫ

ɺɥɨ
ɤ

ɯɭɬ
ɨɪ

ɩɥɨ
ɳɚ

ɞɤɚ
ɭɱɚ

ɫɬɨ
ɤ

ɞɨɦ
�ɨɬ

ɞɵ
ɯɚ

ɪɚɡ
ɴɟɡ

ɞ
ɫɬɚ

ɧɰɢ
ɹ

ɩɢɨ
ɧɟɪ

ɥɚɝ
ɟɪɶ

ɤɦ�
ɠɞ

ɨɬɤ
ɨɪɦ

ɫɨɜ
ɯɨɡ

ɐɍ
�ɫɨ

ɜɯɨ
ɡɚ

ɩɚɫ
ɟɤɚ

ɩɪɢ
ɫɬɚ

ɧɶ
ɛɚɡ

ɚ�Ɉ
Ɋɋ

ɚ
ɨɬɞ

ɟɥɶ
ɧɵ

ɣ�ɞ
ɨɦ

ɡɚɢ
ɦɤɚ

ɤɚɪ
ɞɨɧ

ɩɥɨ
ɬɛɢ

ɳɟ
ɜɵ

ɫɟɥ
ɨɤ

ɧɟ�
ɭɤɚ

ɡɚɧ
ɨ

ɂɬ
ɨɝɨ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɢɣ �� ��
Ⱥɫɢɧɨɜɫɤɢɣ �� �� �� � � � � � ��
Ȼɚɤɱɚɪɫɤɢɣ �� �� � ��
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ � � �� � � � ��
Ɂɵɪɹɧɫɤɢɣ �� �� ��
Ʉɚɪɝɚɫɨɤɫɤɢɣ �� � �� � ��
Ʉɨɠɟɜɧɢɤɨɜɫɤɢɣ �� �� � ��
Ʉɨɥɩɚɲɟɜɫɤɢɣ �� �� � �� � � ��
Ʉɪɢɜɨɲɟɢɧɫɤɢɣ � �� �� ��
Ɇɨɥɱɚɧɨɜɫɤɢɣ � �� � ��
ɉɚɪɚɛɟɥɶɫɤɢɣ �� �� �� ��
ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ � �� �� � � � ��
Ɍɟɝɭɥɶɞɟɬɫɤɢɣ � �� �� �� ��
Ɍɨɦɫɤɢɣ �� ��� �� � � � � � � � � � ���
ɑɚɢɧɫɤɢɣ �� �� �� � ��
ɒɟɝɚɪɫɤɢɣ �� �� � �� ��
ɂɬɨɝɨ ��� ��� ��� �� � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� ����

��ɉɨɞɫɱɢɬɚɧɨ�ɩɨ ��ȽȺɌɈ��Ɏ��Ɋ�������Ɉɩ�����Ⱦ�������Ʌ��������
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Ɍɚɛɥɢɰɚ� ȼ�� ±� Ɉɬɪɚɫɥɟɜɚɹ� ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ� ɫɟɥɶɫɤɢɯ� ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ� Ɍɨɦɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɜ� ����� ɝ��
ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�

Ɋɚɣɨɧ
ɨɬɞ

ɟɥɟ
ɧɢɟ

�ɤɨ
ɥɯɨ

ɡɚ
ɛɪɢ

ɝɚɞ
ɚ�ɤ

ɨɥɯ
ɨɡɚ

ɪɚɣ
ɰɟɧ

ɬɪ�
�ɫɟ

ɥɶɫ
ɨɜɟ

ɬ
ɫɟɥ

ɶɯɨ
ɡɬɟ

ɯɧɢ
ɤɚ

ɫɟɥ
ɶɫɨ

ɜɟɬ
ɩɪɚ

ɜɥɟ
ɧɢɟ

�ɤɨ
ɥɯɨ

ɡɚ
Ƚɗ

ɋ
ɫɟɥ

ɶɫɤ
ɨɯɨ

ɡ�
ɨɩɵ

ɬɧɵ
ɣ

ɫɨɪ
ɬɨɢ

ɫɩɵ
ɬɚɬ

ɟɥɶ
ɧɵ

ɣ
ɭɱɚ

ɫɬɨ
ɤ

ɠɟ
ɥɟɡ

ɧɨɞ
ɨɪ�

�ɩɨ
ɫɬ

ɩɟɧ
ɫɢɨ

ɧɟɪ
ɵ

ɭɩɪ
ɚɜɥ

ɟɧɢ
ɟ�ɷɥ

ɢɬɧ
ɨɝɨ

ɫɟɦ
ɟɧɧ

ɨɝɨ
�ɯɨ

ɡɹɣ
ɫɬɜ

ɚ
ɭɩɪ

ɚɜɥ
ɟɧɢ

ɟ�ɫ
ɨɜɯ

ɨɡɚ
ȼɨ

ɞɨɢ
ɡɦɟ

ɪɢ�
ɬɟɥ

ɶɧɵ
ɣ�ɩ

ɨɫɬ
ɫɬɪ

ɨɣɭ
ɱɚɫ

ɬɨɤ
ɧɟɮ

ɬɟɛ
ɚɡɚ

ɲɤ
ɨɥɚ

�ɢɧ
ɬɟɪ

ɧɚɬ
ɅɁ

ɉ
ɫɟɥ

ɶɫɨ
ɜɟɬ

�ɢ�Ʌ
Ɂɉ

ɛɪɢ
ɝɚɞ

ɚ�ɷɥ
ɢɬɧ

ɨɝɨ
ɯɨɡ

ɹɣɫ
ɬɜɚ

ɛɪɢ
ɝɚɞ

ɚ�ɨ
ɬɤɨ

ɪɦɫ
ɨɜɯ

ɨɡɚ
ɨɬɞ

ɟɥɟ
ɧɢɟ

�ɨɬ
ɤɨɪ

ɦɫɨ
ɜ�

ɰɟɧ
ɬɪɚ

ɥɶɧ
ɚɹ�

ɭɫɚ
ɞɶɛ

ɚ
ɨɬɤ

ɨɪɦ
ɫɨɜ

ɯɨɡ
ɚ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɢɣ �
Ⱥɫɢɧɨɜɫɤɢɣ �� � � �� � � � �
Ȼɚɤɱɚɪɫɤɢɣ � �� �� �� �
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ � � �
Ɂɵɪɹɧɫɤɢɣ �� � � � �� �
Ʉɚɪɝɚɫɨɤɫɤɢɣ �� � ��
Ʉɨɠɟɜɧɢɤɨɜɫɤɢɣ �� �� �
Ʉɨɥɩɚɲɟɜɫɤɢɣ �� ��
Ʉɪɢɜɨɲɟɢɧɫɤɢɣ � �
Ɇɨɥɱɚɧɨɜɫɤɢɣ � � �
ɉɚɪɚɛɟɥɶɫɤɢɣ �� �� �
ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ �� �
Ɍɟɝɭɥɶɞɟɬɫɤɢɣ � � � � � � �
Ɍɨɦɫɤɢɣ � ��
ɑɚɢɧɫɤɢɣ � �� � �� � � � � � �
ɒɟɝɚɪɫɤɢɣ �� �� � �
Ɍɨɦɫɤɚɹ�ɨɛɥɚɫɬɶ �� �� � � ��� �� � ��� � � �� � �� � � � � � � � � � �

��ȽȺɌɈ��Ɏ��Ɋ�������Ɉɩ�����Ⱦ�������Ʌ��������
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ�ɬɚɛɥɢɰɵ�ȼ��

Ɋɚɣɨɧ
ɪɚɛ

ɨɱɢ
ɟ�ɨ

ɬɤɨ
ɪɦɫ

ɨɜɯ
ɨɡɚ

ɩɪɢ
ɫɬɚ

ɧɶ
ɠ�ɞ

��ɪɚ
ɡɴɟ

ɡɞ
ɨɛɴ

ɟɞɢ
ɧɟɧ

ɢɟ�
ɫɯ�

ɬɟɯ
ɧɢɤ

ɚ
ɟɞɢ

ɧɨɥ
ɢɱɧ

ɢɤɢ
ɤɨɥ

ɯɨɡ
ɧɢɤ

ɢ
ɮɟɪ

ɦɚ�
ɤɨɥ

ɯɨɡ
ɚ

ɥɟɫ
ɯɨɡ

ɥɟɫ
ɩɪɨ

ɦɯɨ
ɡ

ɛɪɢ
ɝɚɞ

ɚ�ɪ
ɵɛ

ɨɡɚ
ɜɨɞ

ɚ
ɩɪɚ

ɜɥɟ
ɧɢɟ

�ɪɵ
ɛɚɪ

ɬɟɥ
ɢ

ɪɵ
ɛɩɭ

ɧɤɬ
ɩɪɨ

ɦɵ
ɲɥ

ɟɧɧ
ɨɫɬ

ɶ
ɪɵ

ɛɚɰ
ɤɨɟ

�ɫɟɥ
ɨ

ɥɟɫ
ɨɩɭ

ɧɤɬ
ɪɵ

ɛɚɪ
ɬɟɥ

ɶ
ɜɨɞ

ɧɵ
ɟ�ɩ

ɨɫɬ
ɵ

ɛɪɢ
ɝɚɞ

ɚ�ɪ
ɵɛ

ɚɪɬ
ɟɥɢ

ɞɨɦ
�ɨɬ

ɞɵ
ɯɚ

ɪɚɣ
ɰɟɧ

ɬɪ
ɮɟɪ

ɦɚ�
ɫɨɜ

ɯɨɡ
ɚ

ɭɱɚ
ɫɬɨ

ɤ�ɩ
ɪɨɦ

ɯɨɡ
ɚ

ɩɪɨ
ɱɟɤ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɢɣ � � � � � � � � � � �
Ⱥɫɢɧɨɜɫɤɢɣ � � � � � � �
Ȼɚɤɱɚɪɫɤɢɣ �
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ � �
Ɂɵɪɹɧɫɤɢɣ �
Ʉɚɪɝɚɫɨɤɫɤɢɣ �� �
Ʉɨɠɟɜɧɢɤɨɜɫɤɢɣ � � �� � �
Ʉɨɥɩɚɲɟɜɫɤɢɣ �
Ʉɪɢɜɨɲɟɢɧɫɤɢɣ � �
Ɇɨɥɱɚɧɨɜɫɤɢɣ � � �
ɉɚɪɚɛɟɥɶɫɤɢɣ � � � � ��
ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ �� �
Ɍɟɝɭɥɶɞɟɬɫɤɢɣ � �
Ɍɨɦɫɤɢɣ �� � � �
ɑɚɢɧɫɤɢɣ � � �
ɒɟɝɚɪɫɤɢɣ �
Ɍɨɦɫɤɚɹ�ɨɛɥɚɫɬɶ � � �� � � �� �� � � � � � �� � � � � � � �� �� � ��
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ�ɬɚɛɥɢɰɵ�ȼ��

Ɋɚɣɨɧ
ɮɟɪ

ɦɚ�
ɫɨɜ

ɯɨɡ
ɚ

ɭɱɚ
ɫɬɨ

ɤ�ɤ
ɨɨɩ

ɡɜɟ
ɪɨɩ

ɪɨɦ
ɯɨɡ

ɚ
ɩɟɪ

ɟɜɚ
ɥɨɱ

ɧɚɹ
�ɛɚ

ɡɚ
ɥɟɫ

ɨɭɱ
ɚɫɬ

ɨɤ
ɡɚɜ

ɨɞ
ɉɌ

ɍ
ɩɨɞ

ɫɨɛ
ɧɨɟ

�ɯ�ɨ
ɭɫɚ

ɞɶɛ
ɚ�ɫɨ

ɜɯɨ
ɡɚ

ɡɜɟ
ɧɨ�

ɪɵ
ɛɚɤ

ɨɜ�
ɤɨɥ

ɯɨɡ
ɚ

ɛɪɢ
ɝɚɞ

ɚ�ɫɨ
ɜɯɨ
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ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ � � � � � � � � � � � � �
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Таблица В.8 – Районные центры Томской области
1
 

Численность сельского населения 
Район Районный центр 

1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 

Александровский с. Александровское 2672 4230 6389 6480 8399 

Асиновский 
с. Асино (город с 

31.03.1952 г.) 
6160     

Бакчарский с. Бакчар 3826 4961 5576 6383 7308 

Васюганский (в мае 

1959 г. вошёл в состав 

Каргасокского района) 

с. Васюган 927     

Верхнекетский 
Белый Яр (р.п. с 

14.10.1961 г.) 
539     

Зырянский с. Зырянское 

нет 

дан-

ных 

5437 5610 6479 7514 

Каргасокский 
с. Каргасок (р.п. с 

20.03.1959 г.) 
750     

Кожевниковский с. Кожевниково 3374 5126 6156 6935 8567 

Колпашевский г. Колпашево      

Кривошеинский с. Кривошеино 4124 5119 5354 6182 6825 

Молчановский с. Молчаново 1525 4644 4764 5532 6411 

Парабельский с. Парабель 1750 4349 4538 5351 6944 

Парбигский (в декабре 

1962 г. вошёл в состав 

Бакчарского района) 

с. Парбиг 553 2909    

Пудинский (в апреле 

1959 г. вошёл в состав 

Парабельского района) 

с. Пудино 682     

Пышкино-Троицкий 

(Первомайский) 

с. Пышкино-

Троицкое 

(Первомайское) 

1082 2885 3784 4573 5851 

Тегульдетский с. Тегульдет 2929 3198 5025 5302 5193 

Томский г. Томск      

Туганский (в декабре 

1962 г вошёл в состав 

Томского района) 

с. Александровка 

(Александровское) 
1390 2019    

Тымский (в августе 

1949 г. вошёл в состав 

Каргасокского района) 

с. Напас 

нет 

дан-

ных 

    

Чаинский с. Подгорное 2586 3086 3925 4854 6230 

с. Шегарское 1661     
Шегарский 

с. Мельниково  3812 5260 7359 10130 

 

                                                 
1
 ГАТО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 157. Л. 1-4 ; Д. 158. Л. 1-8 ; Д. 159. Л. 1-6 ; Д. 160. Л. 1-5 ; Д. 161. 

Л. 1-8 ; Д. 162. Л. 1-6 ; Д. 164. Л. 1-10 ; Д. 165. Л. 1-5 ; Д. 166. Л. 1-6 ; Д. 167. Л. 1-4 ; Д. 168. Л. 1-8 ; 

Д. 169. Л. 1-9 ; Д. 170. Л. 1-4 ; Д. 171. Л. 1-7 ; Д. 172. Л. 1-6 ; Д. 173. Л. 1-13 ; Д. 174. Л. 1-26 ; Д. 175. 

Л. 1-7 ; Д. 176. Л. 1-7 ; Ф. Р-1085. Оп. 3. Д. 31. Л. 1-267 ; Численность населения по каждому 

населённому пункту Томской области по итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей 

населения за период с 1959 по 1989 гг. Томск, 1990. С. 2-95 ; Численность и национальный состав 

населения Томской области. Статистический сборник № 1 по данным Всесоюзных переписей 

населения 1970, 1979, 1989 гг. Томск, 1990. С.1-2. 
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Ɍɟɝɭɥɶɞɟɬɫɤɢɣ� ������ ������ ������ ������ ����� �����
Ɍɨɦɫɤɢɣ� ����� ������ ����� ����� ����� ������
ɑɚɢɧɫɤɢɣ� ������ ������ ������ ����� ����� �����
ɒɟɝɚɪɫɤɢɣ� ������ ������ ����� ����� ����� �����

�� Ɍɟɤɭɳɢɣ� ɚɪɯɢɜ� Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ� ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ�� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɢ� ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ�
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ� Ɍɨɦɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ�� ɉɪɨɟɤɬ� ɪɚɣɨɧɧɨɣ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ� ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɪɚɣɨɧɨɜ�
Ɍɨɦɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ��������Ɍ�����Ʌ����ɨɛ����ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɢ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɫɟɥɚ�ɜ�Ɍɨɦɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�
��ɫɬɚɬ��ɫɛɨɪɧɢɤ��Ɍɨɦɫɤ��������ɋ������



����

����
����

Ɍɚɛɥɢɰɚ� Ƚ��� ±� ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ� ɢ� ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɞɜɢɠɟɧɢɟ� ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�
Ɍɨɦɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ��ɱɟɥɨɜɟɤ����
Ƚɨɞ� Ɇɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɩɪɢɪɨɫɬ�ɭɛɵɥɶ� ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɩɪɢɪɨɫɬ� Ɋɚɡɧɢɰɚ�
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����� ����� ����� �����
����� ���� ����� �����
����� ɧɟɬ�ɞɚɧɧɵɯ� ����� ɧɟɬ�ɞɚɧɧɵɯ�
����� ����� ����� �����

���ɉɨɞɫɱɢɬɚɧɨ�ɩɨ�ɞɚɧɧɵɦ�ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ�ȼ��ɬɚɛɥɢɰɚ�ȼ����ɢ�ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ�Ƚ��ɬɚɛɥɢɰɚ�Ƚ������
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Ɍɚɛɥɢɰɚ�Ƚ��� ± Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɩɪɢɛɵɜɲɟɝɨ ɜ�ɫɟɥɶɫɤɭɸ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ�Ɍɨɦɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɩɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ�ɝɪɭɩɩɚɦ�ɢ
ɩɨ�ɩɨɥɭ��ɱɟɥɨɜɟɤ�

Ɇɭɠɱɢɧɵ ɀɟɧɳɢɧɵ Ɉɛɚ�ɩɨɥɚ
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ɢɡ�ɝɨɪɨɞɨɜ ��� ���� ��� �� ���� ��� ���� ��� �� ���� ���� ���� ��� �� �����
ɢɡ�ɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ��� ��� �����
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ��� ���� �� �� ���� �� ��� �� � ��� ��� ���� �� �� ����

����
ɢɬɨɝɨ ���� ����� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ����� ���� ��� �����
ɢɡ�ɝɨɪɨɞɨɜ ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ��� �� �����
ɢɡ�ɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ��� �� ����
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ��� ���� �� �� ���� ��� ��� �� � ��� ��� ���� �� �� ����

����
ɢɬɨɝɨ ���� ����� ��� ��� ����� ���� ���� ��� �� ����� ���� ����� ���� ��� �����
ɢɡ�ɝɨɪɨɞɨɜ ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ��� �� ���� ���� ����� ��� ��� �����
ɢɡ�ɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ���� ���� �� �� ���� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ��� �� ����
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ��� ���� �� �� ���� ��� ��� �� � ��� ��� ���� �� �� ����

����
ɢɬɨɝɨ ���� ����� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ����� ���� ��� �����
��ȽȺɌɈ��Ɏ��Ɋ�������Ɉɩ�����Ⱦ�����Ʌ��������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ������ɨɛ���������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ�����

�� ɨɛ���������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ���������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ���������



������

���
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ�ɬɚɛɥɢɰɵ�Ƚ���

ɢɡ�ɝɨɪɨɞɨɜ ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ����� ��� � �����
ɢɡ�ɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� � �����
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ �� ��� � ��� �� �� �� �� �� ��� �� � ���

����
ɢɬɨɝɨ ���� ����� ��� ����� ���� ���� ��� ����� ���� ����� ���� � �����
ɢɡ�ɝɨɪɨɞɨɜ ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� � �����
ɢɡ�ɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� � ��������
ɢɬɨɝɨ ���� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ����� ��� � �����
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Ɍɚɛɥɢɰɚ�Ƚ��� ±�Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɩɪɢɛɵɜɲɟɝɨ�ɜ�ɫɟɥɶɫɤɭɸ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ�Ɍɨɦɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɩɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ�ɝɪɭɩɩɚɦ�ɢ
ɩɨ�ɩɨɥɭ����

Ɇɭɠɱɢɧɵ ɀɟɧɳɢɧɵ Ɉɛɚ�ɩɨɥɚ
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ɢɡ�ɝɨɪɨɞɨɜ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �����
ɢɡ�ɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �����
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ��� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ��� �����

����
ɢɬɨɝɨ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �����
ɢɡ�ɝɨɪɨɞɨɜ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �����
ɢɡ�ɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �����
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �����

����
ɢɬɨɝɨ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �����
ɢɡ�ɝɨɪɨɞɨɜ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �����
ɢɡ�ɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �����
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ��� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ��� �����

����
ɢɬɨɝɨ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �����
��ȽȺɌɈ��Ɏ��Ɋ�������Ɉɩ�����Ⱦ�����Ʌ��������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ������ɨɛ���������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ�����

�� ɨɛ���������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ���������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ���������



������

���
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ�ɬɚɛɥɢɰɵ�Ƚ���

ɢɡ�ɝɨɪɨɞɨɜ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �����
ɢɡ�ɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �����
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �����

����
ɢɬɨɝɨ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �����
ɢɡ�ɝɨɪɨɞɨɜ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �����
ɢɡ�ɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ���������
ɢɬɨɝɨ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �����
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ��� ± Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɜɵɛɵɜɲɟɝɨ�ɢɡ�ɫɟɥɶɫɤɨɣ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ�Ɍɨɦɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɩɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ�ɝɪɭɩɩɚɦ�ɢ�ɩɨ
ɩɨɥɭ��ɱɟɥɨɜɟɤ�

Ɇɭɠɱɢɧɵ ɀɟɧɳɢɧɵ Ɉɛɚ�ɩɨɥɚ
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ɜ�ɝɨɪɨɞɚ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ��� ����� ���� ����� ���� ��� �����
ɜ�ɫɟɥɶɫɤɭɸ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� �����
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ��� ��� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ���� ��� �� ����

����
ɢɬɨɝɨ ���� ����� ��� ��� ����� ���� ����� ���� ��� ����� ���� ����� ���� ��� �����
ɜ�ɝɨɪɨɞɚ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ����� ���� ��� �����
ɜ�ɫɟɥɶɫɤɭɸ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ��� ��� ����
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ��� ��� �� � ��� ��� ��� �� � ��� ��� ���� ��� �� ����

����
ɢɬɨɝɨ ���� ����� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ��� ����� ���� ����� ���� ��� �����
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ɨɛ�������� ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ���������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ���������
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ɩɨ�ɩɨɥɭ����

Ɇɭɠɱɢɧɵ ɀɟɧɳɢɧɵ Ɉɛɚ�ɩɨɥɚ
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ɜ�ɫɟɥɶɫɤɭɸ
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��ȽȺɌɈ��Ɏ��Ɋ�������Ɉɩ�����Ⱦ�����Ʌ��������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ������ɨɛ���������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ�����

�� ɨɛ���������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ���������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ���������
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Ɍɚɛɥɢɰɚ�Ƚ����±�Ɇɢɝɪɚɰɢɹ�ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�Ɍɨɦɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɜ�ɝɨɪɨɞɚ����
Ƚɨɞ� ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�

Ⱦɨ�ɬɪɭɞɨ�
ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ�
ɜɨɡɪɚɫɬɚ�

Ɍɪɭɞɨ�
ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ�

ɋɬɚɪɲɟ�
ɬɪɭɞɨ�

ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ�

�����

ȼɵɟɯɚɥɨ�ɢɡ�ɫɟɥɶɫɤɨɣ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ�ɜ�
ɝɨɪɨɞɚ��ɱɟɥ�� ����� ������ �����
Ɋɪɢɟɯɚɥɨ�ɜ�ɫɟɥɶɫɤɭɸ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ�ɢɡ�
ɝɨɪɨɞɨɜ��ɱɟɥ�� ����� ����� ����
Ɋɚɡɧɢɰɚ��ɱɟɥ�� ����� ����� ����
ɑɢɫɥɨ�ɫɟɥɶɫɤɢɯ�ɠɢɬɟɥɟɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ��ɱɟɥ�� ������� ������� ������
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ�
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɡɚ�ɫɱɺɬ�ɜɵɛɵɬɢɹ�ɜ�ɝɨɪɨɞɚ���� ���� ���� ����
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ɝɨɪɨɞɚ��ɱɟɥ�� ����� ������ ����
ɉɪɢɟɯɚɥɨ�ɜ�ɫɟɥɶɫɤɭɸ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ�ɢɡ�
ɝɨɪɨɞɨɜ��ɱɟɥ�� ����� ������ ����
Ɋɚɡɧɢɰɚ��ɱɟɥ�� ��� ����� ����
ɑɢɫɥɨ�ɫɟɥɶɫɤɢɯ�ɠɢɬɟɥɟɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ��ɱɟɥ��
�ɞɚɧɧɵɟ�ɧɚ������ɝ��� ������� ������� ������
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ�
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɡɚ�ɫɱɺɬ�ɜɵɛɵɬɢɹ�ɜ�ɝɨɪɨɞɚ���� ����� ���� ����

�����

ȼɵɟɯɚɥɨ�ɢɡ�ɫɟɥɶɫɤɨɣ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ�ɜ�
ɝɨɪɨɞɚ��ɱɟɥ�� ����� ����� �����
ɉɪɢɟɯɚɥɨ�ɜ�ɫɟɥɶɫɤɭɸ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ�ɢɡ�
ɝɨɪɨɞɨɜ��ɱɟɥ�� ����� ����� ����
Ɋɚɡɧɢɰɚ��ɱɟɥ�� ���� ��� ����
ɑɢɫɥɨ�ɫɟɥɶɫɤɢɯ�ɠɢɬɟɥɟɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ��ɱɟɥ�� ������ ������� ������
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ�
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɡɚ�ɫɱɺɬ�ɜɵɛɵɬɢɹ�ɜ�ɝɨɪɨɞɚ���� ����� ����� �����

���ɉɨɫɱɢɬɚɧɨ�ɩɨ� ��ȽȺɌɈ��Ɏ��Ɋ�������Ɉɩ�����Ⱦ�����Ʌ��������ɨɛ�� ��Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ�� ��Ⱦ�������
Ʌ��������ɨɛ�� ��Ⱦ�������Ʌ������ɨɛ���������ɨɛ�� ��Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ���������ɨɛ�� ��Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ������
���ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ����������
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Ɍɚɛɥɢɰɚ�Ƚ����±�ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɞɜɢɠɟɧɢɟ�ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�Ɍɨɦɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɜ�
����������ɝɝ����

Ƚɨɞ� Ɋɨɞɢɥɨɫɶ� ɍɦɟɪɥɨ� ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɩɪɢɪɨɫɬ�
ɱɟɥ�� ɱɟɥ������� ɱɟɥ�� ɱɟɥ������� ɱɟɥ�� ɱɟɥ�������

����� ����� ɧɟɬ�ɞɚɧɧɵɯ� ����� ɧɟɬ�ɞɚɧɧɵɯ� ����� ɧɟɬ�ɞɚɧɧɵɯ�
����� ����� ɧɟɬ�ɞɚɧɧɵɯ� ����� ɧɟɬ�ɞɚɧɧɵɯ� ����� ɧɟɬ�ɞɚɧɧɵɯ�
����� ������ ɧɟɬ�ɞɚɧɧɵɯ� ����� ɧɟɬ�ɞɚɧɧɵɯ� ����� ɧɟɬ�ɞɚɧɧɵɯ�
����� ������ ɧɟɬ�ɞɚɧɧɵɯ� ����� ɧɟɬ�ɞɚɧɧɵɯ� ����� ɧɟɬ�ɞɚɧɧɵɯ�
����� ������ ɧɟɬ�ɞɚɧɧɵɯ� ����� ɧɟɬ�ɞɚɧɧɵɯ� ����� ɧɟɬ�ɞɚɧɧɵɯ�
����� ������ ����� ����� ����� ����� �����
����� ������ ����� ����� ����� ����� �����
����� ������ ����� ����� ����� ����� �����
����� ������ ����� ����� ����� ����� �����
����� ������ ����� ����� ����� ����� �����
����� ������ ����� ����� ���� ����� �����
����� ������ ����� ����� ���� ����� �����
����� ������ ����� ����� ���� ����� �����
����� ������ ����� ����� ���� ����� �����
����� ������ ����� ����� ���� ����� �����
����� ������ ����� ����� ���� ����� �����
����� ����� ����� ����� ���� ����� �����
����� ����� ����� ����� ���� ����� �����
����� ����� ����� ����� ���� ����� �����
����� ����� ����� ����� ���� ����� ����
����� ����� ����� ����� ���� ����� ����
����� ����� ����� ����� ���� ����� ����
����� ����� ����� ����� ���� ����� ����
����� ����� ����� ����� ���� ����� ����
����� ����� ����� ����� ���� ����� ����
����� ����� ����� ����� ���� ����� ����
����� ����� ����� ����� ���� ����� ����
����� ����� ����� ����� ���� ����� ����

���ȽȺɌɈ��Ɏ��Ɋ�������Ɉɩ�����Ⱦ�����Ʌ�����������ɨɛ�������ɨɛ���������������ɨɛ����Ⱦ������Ʌ��������ɨɛ����
Ⱦ������Ʌ������ɨɛ����Ⱦ������Ʌ��������ɨɛ�����������ɨɛ�����������ɨɛ����Ⱦ������Ʌ��������ɨɛ�����������ɨɛ�������
����ɨɛ����Ⱦ������Ʌ��������ɨɛ���������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ���������ɨɛ�����������ɨɛ�����������ɨɛ�������
����ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ�����������ɨɛ�����������ɨɛ�����������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ���������������������������
���������������Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ�����������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ�������ɨɛ�����������ɨɛ����
Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ�����������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ�����������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ����
��ɨɛ���������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ�������Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ���Ʌ����������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ�����
���ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ���Ʌ����������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ��������ɨɛ����Ⱦ�������Ʌ������ɨɛ���Ʌ������ɨɛ������ɨɛ���
Ʌ�� ���� ɨɛ��� Ʌ�� �������� ɨɛ��� Ʌ�� �������� ɨɛ��� Ʌ�� ���� ɨɛ��� Ʌ�� ���� ɨɛ��� Ʌ�� ���� ɨɛ������� Ʌ�� ���� ɨɛ�������
Ʌ������ɨɛ��� Ʌ�� ���� ɨɛ������� Ʌ�� �������� ɨɛ��� Ʌ�� ���� ɨɛ�� �� Ⱦ�� ����� Ʌ�� ������ ɨɛ�� �� Ⱦ�� ����� Ʌ�� ������ ɨɛ�� ��
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɩɨ�ɤɚɠɞɨɦɭ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɨɦɭ�ɩɭɧɤɬɭ�«�ɋ��������
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221 1 Диаграмма построена на основе материалов приложения Г (таблицы Г. 15 – Г. 18).
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Рисунок Г.19 – Рождаемость сельского населения Томской области в 1950-1989 гг., чел./10001.
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222 1 Диаграмма построена на основе материалов приложения Г (таблицы Г. 15 – Г. 18).

Рисунок Г.20 – Смертность сельского населения Томской области в 1950-1989 гг., чел./10001.
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223 1 Диаграмма построена на основе материалов приложения Г (таблицы Г. 15 – Г. 18).
Рисунок Г.21 – Естественный прирост сельского населения Томской области в 1950-1989 гг., чел./10001.
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Рисунок Г. 27 – Соотношение мужского и женского населения
в сельской местности Томской области в 1944-1985 гг., %1

1 Диаграмма составлена по данным приложения Г (таблица Г.26).
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Рисунок Г.28 – Распределение сельского населения Томской области в 1944-1985 гг.
по возрастам и полам, %1
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1 Диаграмма составлена по данным приложения Г (таблицы Г.23 – Г.25)
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Рисунок Д.1 – Заселённость территории Томской области в 1959 г.1

Приложение Д(справочное)Заселённость территории Томской области

1 Карта-схема заимствована из: Фукс Л. П. Расселение в Западной Сибири. Самоорганизация и управление, итоги и проблемы. Новосибирск, 2003.Приложение 2 (Карта); Дополнительно нанесены названия рек и населённых пунктов.
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Рисунок Д.2 – Заселённость территории Томской области в 1990 г.1
1 Карта-схема заимствована из: Фукс Л. П. Расселение в Западной Сибири. Самоорганизация и управление, итоги и проблемы. Новосибирск, 2003.Приложение 2 (Карта); Дополнительно нанесены названия рек и населённых пунктов.
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Список сокращений 
 
больн. – больница 
вет. – ветеринарный 
выс. – выселок 
ГАТО – Государственный архив Томской области 
ГАНО – Государственный архив Новосибирской области 
гор. – городок 
ГЭС – гидроэлектростанция 
д. дом – детский дом 
дер. – деревня 
ж.д., железнодор. – железнодорожный 
ж.п. – женский пол 
з. двор – заезжий двор 
заим. – заимка 
земл. – землянка 
инст. – институт 
к. стан – культстан 
кварт. – квартал 
км – километр 
колх. – колхоз  
лесн. пр. – лесная промышленность 
ЛЗП – лесозаготовительный пункт 
ЛЗУ – лесозаготовительный участок 
ЛПХ – леспромхоз 
мельн. – мельница 
мех. – механический 
МЖС – машинно-животноводческая станция 
ММС – машинно-мелиоративная станция 
МТС – машинно-тракторная станция 
МТФ – молочно-товарная ферма 
м. п. – мужской пол 
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не ук. – не указано 
несельскохоз. – несельскохозяйственный населённый пункт 
неуст. артель – неуставная артель 
общ. – общежитие  
ОРС – отдел рабочего снабжения 
п.о.с. – промыслово-охотничья станция 
пас. – пасека 
паст. – пастбище 
перес. – переселяемый 
пересел. – переселенческий 
площ. – площадка  
подс. хоз. – подсобное хозяйство 
полуст. – полустанок 
пос. – посёлок 
прист. – пристань 
пром., промышл. – промышленный, промышленность 
р. пос. – рабочий посёлок 
РПС – райпотребсоюз 
РТС – ремонтно-тракторная станция 
сельскохоз. – сельскохозяйственный населённый пункт 
совх. – совхоз 
сохр. – сохраняемый 
спецперес. – спецпереселенческий 
станц. – станция 
старож. – старожильческий 
стор. – сторожка 
стоян. – стоянка 
ур. – урочище 
участ. – участок 
хут. – хутор 
ЦДНИ ТО – Центр документации новейшей истории Томской области 
центр. ус. – центральная усадьба 




