
АПОЛЛОНОВКА – ВАЛДХАЙМ 

 

Просёлочная дорога серпантином петляет меж 
берёзовых колков. Небольшие стайки снегирей то 
вспархивают с дороги на ближайшие деревья, 
стряхивая с них снег, то несутся рядом, планируя по 
воздуху… Внезапно лес расступился. И уже прямая 
лента дороги стремительно несёт вас мимо 
уснувшего под снежным покровом болота, через поле – 
туда, где виднеются белоснежные крыши домов, из 
труб которых струится дым; слышен собачий лай, 
голоса детей, катающихся с горки, скрип телег и 
рокот тракторов – звуки уходящего очередного 
трудового дня… 

Ровно сто лет назад, в 1909 году, по этой же дороге 
ехали в санях П. П. Кнельзен и А. П. Регер. Вот уже 
много дней и ночей добирались они из Украины. 
Тяжёлые думы одолевали их. Говорят, здесь, в Сибири, можно купить земли для поселения. С этой 
просьбой и ехали они на заимку к местному казаку Аполлону Телятникову…  
Так начиналась история нашего села. В 1911 году они собрали группу из шести семей: Кнельзен, Регер, 
Тиссен, Тевс, Дик и Регер. В том же году приехали семьи Петерса, Янцена, Паульса. Первое время 
жили в землянках, а в 1913-1916 годах были построены саманные дома. Питьевую воду брали из 
свежевырытых колодцев. В то время Аполлоновка называлась «Валдхайм», что в переводе с немецкого 
языка значит «Лесная родина». 
 

  Первые жители села 

 

Деревня быстро росла. Первым ребёнком, родившимся здесь, был Пётр Тевс. В 1921 году была 
основана первая школа. Она размещалась в деревянном доме-пятистенке. Занятия проходили в две 
смены, на немецком языке. Одновременно обучались по два класса: 1 и 4, 2 и 3. Учителем был Яков 
Дик, заядлый охотник, увлечённый творческий человек. Он учился заочно в Москве. Уровень 
грамотности в селе в 1920 году превышал 40%. С 1931 года учителем был Иван Фохт. В 1933 году 
открылась начальная школа, где преподавание велось на немецком и русском языках. В 1961 году 
школа стала восьмилетней. Её директором был В. П. Щередин, любимый и уважаемый как учениками, 
так и родителями. Память о нём жива до сих пор. В 1973 году первых своих питомцев выпустила 
средняя школа, первым директором которой был Н. П. Шевченко. 

Вопросы труда, быта, веры, организации досуга решала религиозная община. Первым пресвитером был 
Исаак Исаакович Тевс. 
  

      Дом Тевса 
 



В 1924 году жители Аполлоновки создали ТОЗ и назвали его «Новый Колос». Первыми руководителями 
были Иван Абрамович Регер и Давид Исаакович Тевс.  
 
Наступил 1931 год – год коллективизации. 20 января 1931 года в Аполлоновке избрали первое 
правление, председателем которого стал Андрей Андреевич Левен. Хозяйство крепло, добивалось 
неплохих результатов. П. П. Кнельзен и Я. Ф. Вибе были награждены Дипломами Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. В селе разбили большой яблоневый сад (из селекционных сортов, 
выведенных Мичуриным специально для Сибири). Школьники вели переписку с учёным, наблюдая, как 
приживались его саженцы. 
 

 Первая улица села – Главная  
 

В годы репрессий из деревни увезли больше половины взрослого населения. Первым был арестован 
старик Иван Клипенштейн. Никто из репрессированных домой уже не вернулся. 

В годы войны из Аполлоновки в трудармию забрали всех жителей старше 17 лет. В некоторых семьях 
дети оставались одни, без родителей (спали на соломенных постелях, умудрялись держать корову).  

В годы войны в Аполлоновку сослали калмыков. Неприспособленные к суровым сибирским условиям, 
они умирали семьями. Их не успевали хоронить, скидывали в яму за деревней, а весной присыпали 
землёй. 

В послевоенное время, во многом благодаря стараниям бывших трудармейцев, село в который раз 
становилось на ноги. 

В 1951 году сёла Аполлоновка, Воронье, Гавриловка и Тетерье были объединены в колхоз имени 
Кирова. В 1957 году, в связи с укреплением мелких хозяйств, колхоз вошёл в состав совхоза 
«Медвежинский»; управляющим Кировским отделением стал Иван Петрович Грецкий. 

В 1973 году Кировское отделение присоединили к совхозу «Новорождественское», которое в 1991 году 
переименовано в ЗАО «Новорождественское». 

 Семья Тевс, потомки первых жителей 
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