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Введение 

         В.А. Солоухин писал: «Сотни деревенек исчезают или исчезли с 

лица земли. Деревеньки с их вётлами, светлыми колодцами, баньками, 

часовнями (а то и с церквами и с колокольнями) растаяли, растворились в 

синеватых ли, в серых ли просторах земли, и сами места, где стояли деревни, 

запаханы. А ведь там жили люди, бегали ребятишки, пелись песни, играли 

гармони, бубенцами звенели свадьбы, сенокосы и ярмарки пестро украшали 

привольную зелёную землю. Собрать хотя бы названия исчезнувших деревень 

и передать их потомкам».  

  Эти слова писателя запали мне в душу, заставили о многом 

задуматься.         Свою судьбу имеют не только люди, но и деревни, посёлки, 

города. Как и люди, они рождаются, взрослеют и, к сожалению, порой 

умирают. Почему так случается? Причины могут быть самые разные. А со 

временем даже названия забытых населённых пунктов уходят и стираются из 

людской памяти. Об исчезнувших деревнях Белоевского сельского Совета 

напомнили нам Иван Алексеевич и Нина Егоровна Бражкины – это 

Черепанова, Панята, Полуянова, Осипова, Максимова, Нестерова, Королёва, 

Ларина, Солдатова, Куликова. Немало и таких, в которых осталось несколько 

домов, и сохраняются эти деревни благодаря тем, кто не хочет покидать 

родные места. Но что ждёт их в будущем?  Об исчезнувшей деревне 

Оськаново,  мы смогли познакомиться из семейных архивных материалов 

своего дяди, подполковника-инженера части 75365 ВВС авиации 

Новгородской области г. Сольцы – 2 Коньшина Ивана Степановича. 

(Приложение №1)                         

            Актуальность нашей  работы состоит в том, что информацию о 

деревне Оськаново можно получить от жителей, живущих в селе Белоево, пока 

они рядом с нами. 



 

Мы выдвинули гипотезу – если мы выясним исторические факты об 

исчезнувших деревнях, то тем самым восстановим ещё одну страницу истории 

нашего поселения, сделаем шаг к тому, что будущее поколение будет хранить 

и помнить прошлое своей малой родины, будет гордиться своим районом, его 

жителями, и тем, что они здесь родились и живут. 

Мы определили цель своего исследования: выявить причины 

исчезновения  деревни Оськаново. 

Для достижения цели определили следующие задачи: 

1.Изучить хронологический период существования деревни. 

2. Пополнить информацию о деревне Оськаново через интервью 

жителей села Белоево. 

3. Провести анализ семейных архивных документов. 

Объект исследования: деревня Оськаново. 

Предмет исследования: историко-географические особенности 

образования и исчезновения деревни Оськаново. 

Методы исследования: статистический, сравнительно-

аналитический, интервьюирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Основная часть 

1.1. Начало начал 

Маленькие деревеньки стояли на красивых, защищённых от холодных 

ветров местах. Каждое название из несуществующих ныне населённых 

пунктов звучит ласково, по-домашнему, напоминая  о любимом сердцу уголке, 

указывает на особые приметы тех мест, где стояла деревенька. Сколько с ними 

связано  судеб крестьян, сколько радости и забот! Но сейчас многие 

вычеркнуты из списка живых. Одна из таких деревень -  Оськаново 

Белоевского сельского поселения. 

            Давайте  отправимся в путешествие по страницам истории 

исчезнувшей деревеньки, потому что нельзя прерывать связь поколений. 

Человек, не знающий истории своей Родины, не может называться патриотом. 

             В пяти километрах от села Белоево, в 25 километрах от города 

Кудымкара, жила своей жизнью маленькая деревенька Оськаново. Так её 

записывали в документах, а местные жители не один век её называли, да и 

называют до сих пор – Оськан. (Приложение 2) 

В этой деревне жили мои предки, дедушки и бабушки, тёти и дяди,  а 

также некоторые местные жители сегодняшнего села Белоево. Например, у 

меня, Коньшиной Виктории,  прапрадедушка Коньшин Степан Егорович и 

прапрабабушка Коньшина Анна Васильевна, жители Оськаново, прадедушка 

Коньшин Василий Степанович  там родился и жил некоторое время с 

прабабушкой Коньшиной  Раидой Степановной, там же родился мой дед 

Коньшин Георгий Васильевич. (Приложение 3) 

 Немного из легенды: «Будто бы очень-очень давно два брата Оська да 

Васька «убежали от своих». Не то от своих помещиков, не то из тюрьмы и 

поселились жить в лесу, около родников…».  



 

Деревушка стоит на невысоком холме, между двумя ложбинами. В 

километре  на восток соседствует деревня Васюково; в двух километрах, на 

юго-западе, деревня Виль-Чигас; в четырёх километрах к югу – Сенино. Все 

эти четыре деревни входили в один колхоз «Север», да и правление колхоза 

было в Оськаново. Деревни между собой, кроме Сенино, были соединены 

улицей, огороженной изгородью из жердей. 125,5 га пахотной земли, около 50 

га ложбин и балок, используемых для сенокоса. Жизнь деревенских жителей 

всегда протекала на этих полях в каком-то хозяйственном круговороте. Хотя, 

по рассказам прапрадеда Коньшина Степана Егоровича, люди отлучались на 

заработки на Кувинский завод, чтобы уплатить налог, который до 1900 года на 

семью составлял где-то около 3-х рублей. Это, по тем временам, стоимость 

коровы. 

Всего семей в деревне было около 18. По подсчётам на 1940 год всего 

жителей было 65 человек: из них взрослого населения – 43 человека, детей – 

22. Лошадей было около 15-и голов, коров – около 18, овец – около 40 голов, 

свиней – около 18-26 голов. 

В сороковых годах прошлого века появились так называемые МТС - 

машинно-тракторные станции. Это государственные организации, которые 

содержали тракторы, помогали колхозам по вспашке и уборке зерновых. Такая 

МТС располагалась в селе Ёгва и обслуживала мелкие колхозы 

Кудымкарского и Белоевского районов. Основной техникой первоначально 

были тракторы марки «ХТЗ» (Харьковского тракторного завода) 

(Приложение 4). Работали на них летом в две смены, практически не выезжая  

из борозды. Даже топливо, воду и масла на поля возили в бочках на лошади. 

Одновременно были и тракторы более мощные – «Сталинцы» (Приложение 

5). 

Где-то в 1948-50 гг. появились новые марки тракторов «ДТ – 54». По 

всем техническим характеристикам «ДТ-54» превосходил своих 

предшественников (Приложение 6). Его проходимость, тяговые качества, 

долговечность, стоимость и другие характеристики как нельзя лучше отвечали 



 

требованиям сельскохозяйственного производства 1950-1970-х годов. К 

примеру, один трактор за год мог выполнить работы, равные семистам 

гектарам мягкой пахоты, т. е. перепахать земли колхоза «Север» в семь раз 

больше. Что же оставалось делать взрослым жителям деревни? Не это ли 

начало угасания деревни, угасание старого образа жизни? 

В 1953 году, после смерти Сталина, произошло укрупнение колхозов. 

Колхоз «Север» вошёл в один большой колхоз имени Ленина. Это все 

близлежащие деревни села Белоево оказались в одной организации. И с 1955-

1960 гг. деревня Оськаново полностью утрачивает своё хозяйственное 

назначение. С 1960 года деревня стала частью соседней деревни Васюково.  

В деревне, в основном, остались жители преклонного возраста. Она, как место 

жизни человека, как место его постоянного добывания средств  к 

существованию, во многом утрачивает своё назначение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.2.   Образование 

   До 1949 года начальная школа была рядом, в деревне Васюково. Из 

деревень Виль-Чигас и Оськаново маленьким детям далеко было  ходить в 

школу, а школьников начальных классов было человек 35-40. Кроме того, в 

Васюково школа была поставлена в очень неудачном месте, немного дальше 

родника. Зимой во время морозов землю выпирало, и полы поднимались на 

стыках на сантиметров 50. Поэтому председатель колхоза, Фёдор 

Михайлович, решил перевезти здание начальной школы в Оськаново. 

До этого в начальной школе учителем был молодой мужчина, но его 

призвали на службу. К 1942 году в школе было четыре класса, поэтому 

учителей было двое: Четина Анна Антоновна и Анна Семёновна. В школе 

было две классные комнаты, помещение для игр, учительская и передняя. 

Деревенских ребятишек это устраивало. Но школа была и общественным 

центром, устраивались просмотры фильмов, проведения собраний, концертов, 

на Новый год ставили ёлку для всей деревенской детворы. В этой же школе и 

жила Анна Антоновна, прямо в учительской. (Приложение 7). Иван 

Степанович в своих воспоминаниях пишет: «Её привезли в наши деревни 

обучать детей ещё зимой 1942 года. Приехала она с маленькими детьми: 

Лилией, Анатолием, Геттой, Геннадием, Луизой, немного позже родился сын 

Вячеслав.  

 Из беседы с внучкой Канюковой Ольгой Вячеславовной, жительницей 

села Белоево: «Бабушка родилась 17 января 1910 года в деревне Бормотово 

Верх-Юсьвинского сельского Совета, имела педагогическое образование. 

 Дети (Приложение 8):  Петрова Лилия Ивановна родилась 09 декабря 

1928 года, сначала закончила Кудымкарский сельскохозяйственный техникум, 

затем Кудымкарское педагогическое училище. Работала в Ленинской 

санаторной школе учителем биологии.  



 

Климов Анатолий Иванович родился 08 марта 1932 года, закончил 

Кудымкарский лесной техникум, уехал в Калининград и жил там по 2013 год. 

 Казаринова Гетта Ивановна родилась 03 декабря 1935 года, 

закончила Кудымкарское педагогическое училище, работала в Белоевском 

детском саду, жила в Тюменской области по 1993 год. 

Четин Геннадий Иванович родился 17 февраля 1938 года, закончил 

Пермский педагогический институт, филологический факультет. Жил и 

работал в городе Добрянка до 1990 года. 

Черепанова Луиза Ивановна родилась 29 апреля 1940 года. В 1958 году 

закончила Белоевскую среднюю школу, в 1960 году – Пермский 

библиотечный техникум, в 1975 году – Московский институт культуры. Луиза 

Ивановна живёт в селе Белоево. 

Четин Вячеслав Иванович родился 13 октября 1949 года, закончил 

Свердловский техникум связи, работал в Белоевском ЭТУС. В 2007 году его 

не стало». 

Вот такая большая семья была у Четиной Анны Антоновны. 

В начальной школе работала и Канюкова Клавдия Фёдоровна. Она 

жила в селе Белоево и каждый день ходила до деревни Оськаново пешком, 

чтобы давать знания деревенским детишкам. 

Учителя в школе воспитывали не только детей, но и родителей, были 

примером в образе жизни, культуре, в одежде. 

В 1965-70 годах старших ребят  по утрам стали возить в Белоево на 

тракторных санях, дальше стали ходить пешком, зимой -  на лыжах. В 1980 

году школа закрылась.  

Это ещё одна предпосылка к исчезновению деревни. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Великая Отечественная война 

Коньшин Иван Степанович пишет в своих воспоминаниях: «Я родился 

17 апреля 1935 года. Где-то с 1940 года я уже помнил некоторые события 

деревни и семьи.  

В субботу, 21 июня 1941 года  в соседней деревне Васюково готовили 

гумно к уборочной, а поздно вечером гумно загорелось. На следующий день 

началась война. Мужчин начали призывать в армию. Перед уходом они 

прощались с каждой семьёй в деревне. Моему отцу, Коньшину Степану 

Егоровичу, повестку приносили несколько раз, так как вовремя не мог уйти по 

состоянию здоровья. 14 января 1942 года, помню, уходил из дома рано утром. 

Мы спали в одном рядке на полатях. Отец нас не будил, просто каждого 

погладил по головке… 

Коньшин Николай Степанович, убит на фронте  в 43 году. 

Мама, Анна Васильевна, работала в колхозе, зимой возила почту с 

Белоево до Кудымкара и обратно. В1944 году ездила на станцию Менделеево, 

возили какие-то грузы. Эта дорога занимала примерно неделю, я оставался в 

доме старшим. 

Коньшин Иван Егорович. Призвали на войну летом 1941 года, сразу при 

первой мобилизации. Воевал в пехоте, но в 1943 году был ранен в руку. После 

выздоровления служил в тыловой части в Перми, в этом же году 

демобилизовали и работал бригадиром.  

Коньшин Архип Егорович. Призвали в 1941 году. Встретились за 

Берлином с братом, Коньшиным Степаном Егоровичем, и вернулись домой. 

Коньшин Конон Ильич, убит в 1941 году. Его сын, Коньшин Григорий 

Кононович, убит в 1941 году. 



 

Коньшин Дмитрий Спиридонович, убит в 1943 году. 

Коньшин Александр Спиридонович, убит в 1941 году. 

Коньшин Прокопий Афонасьевич, убит в 1941 году. 

Коньшин Павел Михайлович, в 1944 году с фронта вернулся раненым. 

Коньшин Илья Кириллович, убит в 1941 году. 

Коньшин Михаил Егорович, во время войны служил в трудовой армии 

в Перми. 

Дядя Ефим (фамилию и отчество не помню). Водитель колхоза. В 

первые дни войны  призвали в армию. Уехал на машине. В правление колхоза 

пришла похоронка: «Машина везла боеприпасы, взрыв, машина не 

существует». 

Коньшин Иван Фёдорович. На фронт ушёл в первых рядах, воевал в 

артиллерии на «Катюшах». По его рассказам «Катюши» хорошо охранялись, 

выезжали они ближе к передовой на позиции, ранее подготовленные, 

выпускали 1-2 залпа и снова меняли позиции. С войны вернулся позже всех 

мужчин, где-то к октябрю-ноябрю 1945 года. 

Из 43 работающих деревни на фронт ушли 14 человек, не вернулись с 

фронта 8 мужчин. 

В 1945 году, 9 мая собрался идти в школу на занятия в деревню 

Васюково. Но все дети и наша учительница, Анна Антоновна, бежали в 

Белоево с криками: «Победа!» Народ ликовал!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.4. Почему исчезла деревня? 

Сегодня мы задаем вопрос многим жителям нашего села: почему не 

стало деревни Оськаново? Из ответов выявили главное: появилось обидное 

слово «неперспективная» деревня, а отсюда недофинансирование. Все 

средства оседали на центральных усадьбах, сокращалось производство. Люди 

начали чувствовать свою ненужность. Молодежь в поисках лучшей доли 

покидала родные места, старые кадровые работники уходили на пенсию. 

Пришлось жителям Оськаново переселяться в село Белоево.  Последняя 

жительница покинула деревню в 2014 году.  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Заключение 

Там, где еще лет десять назад была деревня, сегодня не остаётся ничего, 

кроме опустевших садов да кладбищ. Не все знают историю своей малой 

родины, историю близлежащих деревень. Хотелось бы, чтобы населённые 

пункты не забывались, даже если они исчезли несколько десятилетий назад. 

Описывать историю деревень – интересное и полезное занятие, ведь в 

прошлом заложены корни нашей нравственности, духовного богатства. 

Возвращение к духовному прошлому – это признак душевного возрождения. 

Данная работа имеет большое социологическое значение для нашей 

местности. Из нее можно больше узнать об истории нашего края, она учит 

ценить и беречь то, что создано поколениями предков. Учит быть достойными 

преемниками на своей земле.  

Я верю, что каждый, кто пройдет или проедет мимо деревни Оськаново, 

задумается о прошлом и настоящем. Приезжают люди за ягодами, грибами, на 

сенокос, да и просто с прогулкой, чтобы напиться чистой родниковой воды. А 

родники в деревне живут, они никогда не покинут своих мест, они здесь 

родились… Им не страшны ни годы, ни перемены… Они вечны! 

(Приложение) 

Весь материал по исчезнувшей деревне проанализирован и отражен в 

хронологической последовательности в моей работе, тем самым моя гипотеза 

подтверждена – восстановлена ещё одна страница Белоевского поселения. 

История оживает, а порой становится и более достоверной, когда 

используешь не только официальные материалы, сообщения, документы, но и 

свидетельства очевидцев, воспоминания и письма людей, живших в изучаемое 



 

время. А ещё ценнее для меня то, что почти весь материал дал близкий 

родственник, и я этим горжусь.  

Умирают деревни, умирают деревни! 

Исчезают навеки, хоть верь, хоть не верь. 

Где отыщется слово суровей и гневней, 

Чтобы выразить боль этих жутких потерь?! 

Валерий Куроленко 
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Приложение 1. 

 

 
Подполковник-инженер 

части  75365 ВВС авиации Новгородской области г. Сольцы – 2  

Коньшин Иван Степанович 
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Приложение 5. 
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