
                

                         

Сгущающийся бледно-розовый закат. 

Стога, как сторожа, в полях стоят. 

Раскинулись бескрайние луга. 

О, Аполлоновка! Как ты мне дорога! 

 

В полях покосов ровные ряды, 

Чуть слышный шелест опадающей  листвы, 

Цветами вытканный пестреющий  ковѐр –  

Земли моей прекраснейший узор. 

 

Пусть на земле немало чудных мест, 

Но  ты, мой  край, один из лучших есть, 

Где милость Бога к грешнику видна, 

Где Божья нива есть и место для труда! 

 

В начале XIX века земли, на которых расположено хозяйство, входили в 

состав Елутаровской губернии и принадлежали Аполлону Телятникову, 

бывшему донскому казаку (центром его владения было с. Николаевка). Вот к 

нему-то в 1910 году приехали переселенцы из Днепропетровска, среди которых 

были Кнельзен Пѐтр Корнеевич и Регер Абрам Петрович. Помещик пообещал 

выделить им место для поселения и продать часть земли. Вернувшись обратно 

на Украину, они собрали группу из 6 семей, в  числе  которых были Тиссены, 

Тевсы, Дики и Регеры.  

В 1911 году Аполлон Телятников выделил им участок и четыре землянки 

для временного проживания, продал 11 десятин земли, 4 коня, инвентарь для 

сельскохозяйственных работ. 

Через 4 года, немного наладив скудное хозяйство, переселенцы смогли  

заняться строительством. В 1914-1916 гг. были построены первые саманные 

дома. Жители старательно занимались выращиванием хлеба и скота; появились  

излишки, реализовав  которые, стали приобретать сельскохозяйственный 

инвентарь. Хозяйство крепло, потянулись и другие переселенцы, село стало 

быстро расти.  

Нужно отдать дань мужеству, упорству, трудолюбию первопроходцев. С 

какой настойчивостью они возделывали земли, обзаводились хозяйством, 

сажали сады! Каждый приехавший крестьянин привѐз с собой элементы 

культуры своей, теперь уже далѐкой родины. Постепенно в совестном труде,   

общении образуется новая сибирская культура. 

 Шли годы. Они принесли в маленькую сибирскую деревушку большие 

перемены. Октябрь 1917 года, боевой 1918 год, кровавый 1919-й… На 

территории Омской области установилась советская власть. 

В 1920 году был избран первый сельский совет крестьянских депутатов. 

Жизнь брала своѐ, единоличное хозяйство вести становилось трудней и трудней. 



В 1925 году было создано товарищество «Новый колос»; на собранные деньги 

был куплен первый трактор «Фордзон».  

 1931 год, год коллективизации. В колхоз вошли все, кроме семей Геньшель 

и Витмайер. Первый колхоз, как и бывшее товарищество, назывался «Новый 

колос». Дата его образования – 20 января 1931 года. Первый председатель – 

Левен Андрей Андреевич.  

 Село крепнет, строится начальная школа, клуб.  

  В 1940 году колхоз переименовали в «Коминтерн»; председателем его   

стал Андрей Андреевич Шперлинг. 

Великая Отечественная война тяжѐлым эхом отозвалась в глубоком  

сибирском  тылу. 

Труженики тех памятных лет: Валл Иван Абрамович, Жаров Степан 

Афанасьевич, Паульс Иван Иссакович, Трохин Николай Васильевич.  

Волна массовых репрессий, истребивших огромное количество  

замечательных людей – ещѐ одна тяжѐлая страничка первой половины ХХ века.  

 

 Среди  миллионов  пострадавших аполлоновцы: Валл  Иван  Абрамович, 

Дорнес  Иван  Адамович, Дрей  Вольдемар  Петрович, Дегенгард  Александр  

Валентинович, Клиппенштейн  Галина  Николаевна, Лещенок  Геннадий  

Александрович, Тарасенко Матрѐна Адамовна и многие  другие, ни в чѐм не  

повинные люди, простые труженики, к сожалению, не дожившие до  

сегодняшнего дня. 

 В 1951 году происходит укрупнение колхоза; в его состав вошли сс. 

Воронье, Гавриловка, Тетерье. Теперь колхоз назвали «Колхоз имени Кирова». 

Появляется всѐ больше техники, на смену лошади пришѐл трактор.  

 К 1955 году деревня зажила. Держали  пчѐл; были  огромные пасеки. 

Продавать патоку и мѐд ездили даже в Свердловск. Был очень большой сад. В 

хозяйстве держали крупнорогатый скот, свиней, овец; была огромная  

конеферма. Жали масло из семечек. Развивались ремѐсла: выделывали шкуры, 

шили добротную сбрую, лучше которой не было во всей округе. 

 Апрель 1957 года. Колхоз переводят в состав Медвежинского совхоза.  

Управляющим кировского отделения становится Грецкий Иван Петрович, 

который пробыл на этом посту до 1988 года. После него управляющими были: 

Клипенштейн Яков Яковлевич, Дирксен Андрей Андреевич, Просвирин 

Александр Николаевич, Ещанов Рамазан Саматович. 

Старожилы: Паульс Елизавета Петровна, Дрей Вольдемар Петрович, 

Дирксен Абрам Петрович, Дирксен Елизавета Владимировна, Дик Давыд 

Иванович, Дик Агата Францевна, Функ Ольга Петровна, Янцен Агата Егоровна, 

Розенбах Мария Яковлевна, Вильмс Агнесса Ивановна. 

Хвала и честь труженикам полей, лучшим на обмолоте и уборке зерновых 

культур: 

   Карпов Юрий Фѐдорович, 

   Дик Пѐтр Давыдович, 

   Даиров Каирбулат Эремекович, 

   Маркварт Николай Владимирович. 



Более 10 лет работает управляющим кировского отделения Дик Виктор  

Давыдович. День назначения его на эту должность совпадает с днѐм рождения 

младшей дочери Анны – 20 ноября 1998 года. За годы руководства он показал 

себя грамотным, принципиальным, болеющим душой за своѐ дело 

специалистом.  

В настоящее время на аполлоновской земле созданы крепкие крестьянско-

фермерские хозяйства: ИП Дирксен (пекарня, руководитель Дирксен Пѐтр 

Яковлевич, ИП Дирксен Яков Петрович (две пилорамы, руководители – Тевс 

Андрей Яковлевич и Петерс Андрей Иванович), станция технического 

обслуживания (Тевс Андрей Яковлевич), ЛПХ Дирксен Пѐтр Петрович. 

 В селе были и есть учителя, передающие опыт и знания из поколения в 

поколение. На заслуженном отдыхе находятся педагоги, которые всю свою 

жизнь отдали этому нелѐгкому труду: Тевс Надежда Трофимовна, Кондрашова 

Надежда Иосифовна, Брейль Людмила Дмитриевна, Маркварт  Антонида   

Федоровна.  

 Аполлоновская  школа – единственное  место  работы Вильмс Людмилы  

Николаевны, Липич Людмилы Викторовны, Макарова Анатолия Ивановича, 

Макаровой Ольги  Валентиновны, Маркварт Антониды Фѐдоровны, Тевс 

Татьяны Александровны, Андреевой Ольги Владимировны, Осинцевой Татьяны  

Александровны, Мережко Натальи Ивановны, Лабузиной Татьяны Петровны. 

 Всѐ прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока матери. Дети, по 

мудрости народной – Благодать Божья – «У кого детей много, тот не забыт 

Богом», - так говорили на Руси.  

Село  Аполлоновка может гордиться многодетными семьями. Более 40 из  

них имеют трое-четверо ребятишек.  

 Пять и более детей в семьях: Васильевых Анны Петровны и Евгения  

Григорьевича, Дирксен Марии Ивановны и Петра Петровича, Дрей Ирины 

Абрамовны  и  Владимира  Вольдемаровича, Паульс Елены  Абрамовны  и  

Андрея Ивановича, Петерс Марины Ивановны и Леонида Ивановича, Розенбах 

Елизаветы Петровны и Ивана Адольфовича, Розенбах Агнессы Давыдовны  и  

Якова Эдуардовича, Розенбах Валентины Владимировны и Эдуарда 

Эдуардовича, Франк Марины Ивановны и Давыда Фридриховича, Эпп Елены 

Абрамовны и Якова Петровича, Тиссен Ольги Яковлевны и Виктора Ивановича, 

Фризен Ольги Яковлевны и Владимира Владимировича, Валл Лидии Ивановны 

и Ивана Ивановича, Дирксен Лидии Ивановны и Петра Яковлевича, Дик  Елены  

Петровны и Виктора Давыдовича, Дик Ирины Фридриховны и Ивана  

Давыдовича, Паульс Валентины Гербертовны и Андрея Яковлевича. 

 Шесть и более детей в молодых семьях: Петерс Андрея Ивановича и 

Марины Адольфовны, Паульс Андрея Александровича и Лидии Ивановны. 

 Самая многодетная семья в Аполлоновке – семья Регера Ивана Ивановича 

и Светланы Анатольевны. Бог подарил им 14 детей.               

 На сегодняшний день в селе 213 дворов. 

 Ещѐ известные славянские просветители Кирилл и Мефодий говорили: 

«Разве не идѐт дождь для всех ровно? Разве не для всех сияет солнце? Не  

дышим ли мы все единым воздухом? 



Аполлоновка – село многонациональное. Рядом в мире и согласии живут  

немцы и казахи, русские и татары. 44%  населения  Аполлоновки составляют 

немцы, 36% – русские, 17% – казахи. 

От других сѐл Аполлоновку отличает… молодость. Ведь из 934 еѐ  жителей 

– 601 человек в возрасте до 30 лет. 

 


