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Интересные места Омской области, о которых мало кто знает…

«Домики старой Москвы»

Слава прабабушек томных,
Домики старой Москвы,
Из переулочков скромных

Все исчезаете вы,

Точно дворцы ледяные
По мановенью жезла.

Где потолки расписные,
До потолков зеркала?

Где клавесина аккорды,
Темные шторы в цветах,

Великолепные морды
На вековых воротах,

Кудри, склоненные к пяльцам,
Взгляды портретов в упор…

Странно постукивать пальцем
О деревянный забор!

Домики с знаком породы,
С видом ее сторожей,

Вас заменили уроды, —
Грузные, в шесть этажей.

Домовладельцы — их право!
И погибаете вы,

Томных прабабушек слава,
Домики старой Москвы.
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*****
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Марина Цветаева

Цель проекта
     Создание историко-культурного комплекса финно-угорских народов Омского 
Прииртышья в деревне Увальная Бития Саргатского района Омской области.

Задачи проекта

  Создание историко-культурного комплекса финно-угорских народов Омского 
Прииртышья в деревне Увальная Бития Саргатского района Омской области на базе двух
купеческих домов 1900 и 1906 годов постройки с целью сохранения исторического 

  Выяснить подробности и придать значение историческому факту, связанному с 
перемещением детского дома с эвакуированными детьми из блокадного Ленинграда в 
Сибирь, в дом зажиточного крестьянина Вшивцева; уточнить национальную 
принадлежность детей и выяснить дальнейшие судьбы детей из детского дома – 

  На прилегающей территории создать гармоничное пространство с возможностью 
проведения культурно-досуговых мероприятий, симпозиумов, исторических квестов и т.п.

    Придание историко-культурному комплексу статуса туристического маршрута Омского 
региона; создание возможности для короткого время пребывания туристов, 
направляющихся на север Омской области в такие места как историко-культурный музей
- заповедник «Старина Сибирская» Большереченского района Омской области или 

   Сохранение исторической архитектуры деревни Увальная Бития Саргатского района 

представителей финно-угорских народов.

старинный город Тара.

наследия и культуры финно-угорских народов Омского Прииртышья. 

Омской области.



Описание проекта
   Региональная общественная организация «Омский областной финно-угорский 

культурный центр» готовит к реализации проект по созданию историко-культурного 

   Историко-культурный комплекс разместится в двух зданиях постройки начала XX 

века (1900, 1906 гг.). В его состав будут входить: музей финно-угорских народов Омского 

Прииртышья, библиотека с собранием книг финно-угорских народов России, кафе с 

национальной кухней финно-угорских народов, пекарня и гостевые номера, 

стилизованные под интерьер народов финно-угорского мира. На прилегающей территории 

планируется провести работы по благоустройству с целью создания комфортной 

   Место создания историко-культурного комплекса находится по пути следования 

туристов из города Омска в Омский государственный историко - культурный музей - 

заповедник «Старина Сибирская», расположенный в пос. Большеречье Большереченского 

района Омской области. Благодаря созданию данного историко-культурного комплекса, 

в Омском регионе появится еще одно место, которое позволит туристам не только из 

России, но и из-за рубежа останавливаться на короткое время для отдыха и при этом не 

только наслаждатьсяприродой, но и строениями архитектуры, погрузившись в историю 

самобытного финно-угорского народа, который так многогранен, а также отведать блюда

финно-угорскойкухни и оставить свой отзыв обувиденном.Окружающая природа и 

обустроенная территория на практике позволят познать хитрости рыбалки финно-угорских 

народов, а работники кафе создадут кулинарный национальный шедевр финно-угорской 

кухни. Концептуальный центр позволит туристам и заинтересованным гостям полностью 

   Уверены, что создаваемый историко-культурный комплекс за счёт исторической 

ценности и архитектуры зданий, в которых он расположится, может служить ещё 

одним туристическим маршрутом на территории Омского региона. А слова губернатора 

Омской области о создании гостиничных комплексов на пути туристических маршрутов 

комплекса в деревне Увальная Бития Саргатского района Омской области. 

инфраструктуры, позволяющей проводить культурные мероприятия. 

погрузиться в реальность жития финно-угров.

примут практическое воплощение!

Историческая справка
ИСТОЧНИК №1. Информация из источников сети интернет 

http://www.omskmap.ru/point/yvalnaia_bitiia/lore/461 

  Деревня Увальная Бития находится в 17 километров от р.п. Саргатское, в 89 километрах от 

Омска, в 70 километрах от Любино (железнодорожная станция).

   Об истории создания села существует легенда. 400 

лет назад, когда татарская орда была разбита, 

остатки их обосновались на месте нынешних 

деревень Увальная Бития: Нижняя Бития и Горная 

Бигия. Здесь жили три брата хана Бития. Братья 

были богаты, каждый занимался своим ремеслом: 

один разводил крупнорогатый скот; другой содержал 

кирпичный завод; третий занимался рыболовством. 

В селе Увальная Бития обосновался старший брат 

Битий, он выбрал самое красивое место для 

поселения: высокий берег озера, увал, кругом леса, сосны, березы. Отсюда и название 

Увальная (т.е. находящаяся на увале) Бития. Битий разводил большие стада крупнорогатого 

скота, которые паслись и выгуливались на прекрасных заливных лугах в пойме Иртыша, 

хозяину от этого был большой доход. Много батраков работало на стадо богача. 

  Во второй половине XVIII века в Сибирь хлынул поток крепостных крестьян, сосланных 

помещиками по разным преступлениям. Так  в «Сведениях из истории нашего края» 

сообщается, что в 1765 году крестьян стали подселять во все деревни Саргатской волости, 

в том числе в Битию - 50 семей. В большинстве семей детей не было. Их отняли помещики. 

Всё население деревни в то время состояло из 130 человек. В ней имелось 72 избы, 60 

  Первыми жителями по национальности были русские и татары. Постепенно Увальная 

Бития населяется переселенцами, они проделывали большой и трудный путь в Сибирь, 

тогда ещё неизведанный  край богатых возможностей, в поисках лучшей земли, счастья. 

В конце 19 века в деревню прибыли на постоянное место жительства ссыльные, которые 

  Дома были сделаны из самана, крыши покрыты соломой, на самом живописном  месте, на 

высоком берегу залива, был расписной дом кулака Лопарева. На Взгорье, где сейчас дом 

культуры, стояла церковь, построенная в 1912 году. В последствии ее разобрали и вывезли 

в Саргатское. Были поп и дьяк. Больниц не было, лекарь оказывал помощь на дому.В 1929 

году строили деревянную школу, занятия проводились в две смены, затем ее расстроили и 

 

   По данным областного архива первое упоминание о селе относится к 1908 году. 

Современное село Увальная Бития - центральная усадьба АОЗТ им. Ленина, здесь 

расположена сельская администрация. Оно образовано 24.12.1992 года по решению 

конференции. Ранее хозяйство называлось колхозом им Ленина. Труженики занимались 

выращиванием зерновых культур: пшеницы, ржи.Есть стадион (двухэтажное кирпичное 

сеней при избах, два амбара и шесть бань.

навсегда обосновались в суровом сибирском краю. 

на этой базе в войну организован детский дом. 

здание).  



ИСТОЧНИК №2. Информация, представленная руководителем Краеведческого музея МБОУ 

«Увалобитиинская СШ» Меньшиковой Галиной Ивановной.  

   В начале 20 века только несколько добротных деревянных и два кирпичных дома украшали
село. В центре села был построен двухэтажный кирпичный дом зажиточным крестьянином 
Вшивцевым, ближе к краю - Пухняковым. Интересна история этих домов и их владельцев, 

   Из воспоминаний Фёдора Алексеевича Корикова: «Жил тут один, по фамилии Пухняк. 
Разбойничья семейка была, воровали. Их все боялись, безжалостные, жестокие и 

   Каждое лето в наше село вывозили на отдых слепых (лишённых зрения) людей. У них здесь 
была зона отдыха. Так вот этот Пухняк украл у них телегу, спрятал, и долгое время она лежала 
спрятанная. После того, как сыновья подросли, телега эта досталась в надел старшему сыну 
Семёну. Позже, в годы коллективизации, отец, понимая, что их раскулачат, решил эту телегу
увезти в город и продать (лишь бы она не досталась колхозу). Сын же, поняв, что их накажут
ещё и за вредительство, был против продажи телеги. Нарастал конфликт. Скандал зашёл очень 
далеко и закончился тем, что, настигнув отца по дороге в город, и потребовав вернуть телегу, 
сын в упор застрелил отца. Затем сам приехал в село и сообщил об этом. Семёна посадили в 
тюрьму, а весь их надел: дом, мельница, маслобойня перешли в пользование крестьян».

дошедшая до нас по воспоминаниям старожилов села. 

бесчеловечные люди. Была у них добротная водяная мельница. 

Дом Пухнякова, 1900 г.  

   «Крестьянин Вшивцев сначала вроде 
бы ничем не отличался от других, а 
потом вдруг стал богатеть. На селе его 
прозвали «телега возов». А звали его 
так потому, что была у него слепая 
сестра. Каждое утро он садил её на 
телегу, и она ездила по сёлам, 
собирала милостыню. Многое из того, 

 У Вшивцева было пять сыновей. 
Каждого из них он обучил какому-то 
ремеслу. Сыновья научились делать 
кирпич и затем стали своими руками 

Дом получился на славу. На первом этаже разместилась торговая лавка, пимокатная, сапожная. 
Батраков у Вшивцева не было, но после открытия своего небольшого производства, у него 
работали люди. На правах рабочих он им платил (рассчитывался с ними товарами из своей 
лавки). В 30-е годы Вшивцев был раскулачен и сослан «за болото», как кулак. На территории 

 

перепродавал.что привозила сестра, брат 

строить большой кирпичный двухэтажный дом. 

вообще ничего не было».

Дом Вшивцева (двухэтажный), 1906 г.

  

 
его усадьбы нашли подвал, где хранились 
5 бричек, несколько тюков материи, 
несколько пар валенок и многое другое.  
Это было прекрасным подарком для 
крестьян. Телеги пошли в пользование 
колхоза, материал раздавали самым 
лучшим работникам и бедноте, тем, у кого 

ИСТОЧНИК №3. Информация, представленная директором Увалобитиинского Дома культуры 

Светланой Геннадьевной Сидоровой 

     «Вшивцев Сергей Степанович. Родился в 1892 г. в д. Увальная Бития Саргатского р-на 
Омской обл. Житель  Омска. Русский, грузчик завода им. Куйбышева. Арестован 17 февраля 
1938 г. Приговорен 11 марта 1938 г. тройкой при УНКВД по Омской обл. по ст. 58-10 УК РСФСР 
к высшей мере наказания. Расстрелян в марте 1938 г. в  Омске. Реабилитирован 11 октября 
1956 г. президиумом Омского облсуда за отсутствием состава преступления». (П-4301)
    С 1943 по 1960 гг. в здании размещался детский дом, в котором  проживали, в основном, 

    После образования Артели колхоза - здание конторы.
Ленинградские эвакуированные дети, и дом малютки (около100 чел.). 

ИСТОЧНИК №4. Информация с сайта Бюджетного учреждения Омской области 

«Исторический архив Омской области» https://iaoo.ru/fundsdirectory/fond/f_168338?archive=2 

    Саргатский детский дом № 30 был создан в 1944 году вс. Саргатское Саргатского района 
Омской области. Увало-Битиинский детский дом № 120 было образован в 1947 году в с. 
Увальная Бития Саргатского района Омской области, оба детских дома подчинялись 
непосредственно отделу народного образования Омского облисполкома. Число воспитанников 
составило: Саргатский детский дом № 30- 55 человек, Увало-Битиинский детский дом № 120 - 
14 человек. Первоначально это были только дети-сироты, а затем в детские дома стали 

    В феврале 1955 года Саргатский детский дом № 30 вошёл в состав Увало-Битиинского 
детского дома № 120 и на их базе был создан единый Увало-Битиинский детский дом, 
располагавшийся в с. Увальная Бития Саргатского района. В сентябре 1960 года Увало-
Битиинский детский дом был расформирован, часть его воспитанников была трудоустроена в 

     Саргатский и Увало-Битиинский детские дома возглавляли директора, которые назначались 
и освобождались от должности отделом народного образования Омского облисполкома по 
согласованию с отделом народного образования исполкома Саргатского районного Совета 
депутатов трудящихся. Директора осуществляли свою деятельность на принципах 
единоначалия, издавая в пределах своей компетентности приказы и распоряжения по 
основной деятельности вверенных им учреждений вышестоящими органами власти и
 управления. В своей деятельности директора Саргатского и Увало-Битиинского детских домов
были обязаны строго соблюдать действующие нормативно-распорядительные акты 

принимать и детей из неблагополучных и малообеспеченных семей.

г. Омске, а часть переведена в другие детские дома Омской области.

вышестоящих организаций.



Дизайн-проект

общий план



первый этаж второй этаж


