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Немецкое поселение Литковка в Тарском районе
Статья рассказывает о немецком поселении Литковка в Тарском районе Омской области.  
Выявлены основные исторические предпосылки формирования и особенности данного села. 
Определена роль поселения в экономической жизни региона, его культурный потенциал 
в формировании этнического самосознания немцев Сибири.
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Россия богата потомками переселенцев, при
ехавших на территорию страны по приглаше
нию или насильственным путем и образовав

ших поселения различного типа в разных регионах 
страны, в частности в Тарском районе Омской об
ласти. Мы расскажем о таком небольшом населен
ном пункте, как с. Литковка, которое расположе
но в Тарском районе. Оно ничем не отличается от 
других сел, разве что этническим составом населе
ния, в нем проживает более 50 % немцев от обще
го числа жителей.

Одним из первых населенных пунктов, ко
торый образовался в нынешнем Тарском районе, 
по праву можно считать поселение Березовский, 
которое было основано в 1897 г. После стали по
являться Федоровский, Александровский, Лит
ковский, Вишневский; в 1900 г. — Романовский 
и Скерлинский [1].

В основном жители данных сел были беззе
мельными немцами с южных окраин Российской 
империи, по ряду причин они были вынуждены 
переселиться на другие территории, одной из ко
торых являлась Сибирь. Еще одной из причин 
послужила социальная политика имперского пра
вительства в отношении немецкого населения. 

Образ жизни переселенцев отличался от рус
ского и внешне, и внутренним устройством быта. 
Даже манера речи, как и сама речь, была не понят
на русскому человеку. Это создавало трудности 
для первых поселенцев немецкого происхождения. 
У переселенцев была своя землепользовательная 
система, по которой они вели сельское хозяйство: 
мызные и подворные хозяйства. На сельскохозяй
ственных работах немцы использовали общие ору
дия труда, т. е. работал не каждый по отдельности, 
а все вместе, по одному было тяжело прокормить 
семью (в связи с неблагоприятными природными 
условиями и трудностью жития): сибирские плуги 
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и косули не признавались. Исповедовали пересе
ленцы христианство в западном образце, в основ
ном католичество и лютеранство, но выделялись 
и другие течения.

К началу XX в. в Тарских краях было около 
десяти немецких сёл, что составляло примерно 
252 семьи, или 1500 человек немецкой националь
ности [3]. В настоящее время в Тарском районе 
немецкое население в основном сконцентриро
вано в одном селе — Литковка, расположенном 
в 100 км от Тары. Дороги оставляют желать луч
шего, поэтому изоляция характерна для местных 
жителей.

В начале 1890х гг. в тарской тайге появились 
первые немецкие хутора Литковские, Скырланские, 
Федоровские, Березовские, Александровские, Виш
невские, Розовка, Шварцево, Клятово, Байерово — 
всего 133 поселения [2]. На Литковских хуторах 
проживали семьи Ваймеров, Пейрихов, Винтеров, 
Клятов, Вутке, Мантай, Цилке, Шмальцев, Грузля
ков, Крамеров, Шульцев, Эндлеров [2].

В 1899 г. было объединено несколько Лит
ковских хуторов, и деревня стала называться Лит
ковкой. Существует две версии происхождения 
названия Литковки. По первой версии деревня 
названа в честь Литке, одного из жителей литков
ского хутора. По второй версии первый поселенец 
носил имя Дрегерд, он поселился здесь в 1885 г., 
имел литовское происхождение, отсюда и назва
ние Литковка.

Переселенцы пребывали сюда и позже, в 1903–
1904, 1909, 1911 гг. Это, например, семьи Гершев, 
Шульцев, Фрицковских. В годы советской власти 
немецкие деревни объединялись одним сельским 
советом, сначала Сырбашинским, потом Федоров
ским, Петровским, а затем и Литковским.

Специального здания под школу не было, 
дети из Литковки ходили на учебу в Федоровку. 
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 Начальная школа в Литковке открылась лишь 
в 1938 г., средняя семилетняя — в 1950 г. В 1975 г. 
возвели здание 10летней школы, в которой дети 
учатся и по сей день.

Коллективизация в этих труднодоступных 
местах началась намного позже. Несмотря на то, 
что коллективизация в Таре началась в 1929 г. 
и к 1931 г. практически закончилась, в Литковке 
первый колхоз появился лишь в 1935 г., что го
ворит об изолированном положении данного по
селения.

Во время Великой Отечественной войны хо
зяйство в с. Литковка серьезно пошатнулось, как 
и в других районах страны. Современная техника 
появилась в Литковке лишь в 1948 г., когда в дру
гих селах она была гораздо раньше.

В 1954 г. образовался Петровский сельский 
совет. Петровка — это небольшая деревня, кото
рая находится в 15 км от Литковки. В 1975 г. Пет
ровский сельский совет перенесли на центральную 
усадьбу колхоза «Ленинский путь», т. е. в Лит
ковку, а в 1982 г. переименовали из Петровско
го в Литковский. Сейчас он преобразован в ЗАО 
«Литковское».

Отток населения из Литковки начался в го
ды перестройки. Выехало из Литковки порядка  

50 семей. Цифры не огромные, но по меркам дан
ного села это внушительная группа людей, так как 
однородность этноса рушится.

Следует отметить, что в Литковке существует 
высокая заинтересованность немецкой культурой, 
которая активно реализуется в культурных и об
разовательных проектах. В основном это связано 
с высокой долей коренного населения и педагоги
ческим составом литковской школы. Преподава
тели в Литковской школе организуют различные 
курсы немецкого языка, тематические занятия, от
крытые уроки, и самое главное, на мой взгляд, — 
они показывают и рассказывают детям о немецкой 
культуре, т. е. у ребенка уже складывается пред
ставление об исторической родине. Литковские 
жители очень любят свое село, гордятся своим эт
ническим происхождением. Практически постоян
но они разговаривают на немецком языке, что еще 
раз подчеркивает их любовь и уважение к свое
му этническому происхождению. Прошли века, 
годы, но ценности народа остались прежними. Они 
уважают свои традиции, свою культуру. Пусть их 
историческая родина находится далеко, но они 
чувствуют с ней связь. Они на сравнительно не
большой территории создали свою «маленькую 
Германию».
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