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Летопись села Побочино 
 

I. История переселения в Россию 

 

 Село Побочино Одесского района Омской области расположено в 120 ки-

лометрах к югу от города Омска. 

Побочино, как и многие села Одесского района, возникло в начале XX ве-

ка в результате переселенческой политики российского государства. 

18 мая 1882 года повелением Государя Императора Александра Третьего на 

территории Западной Сибири создаѐтся Степное генерал- губернаторство. 

Оно распространяет свою власть на уезды и волости, занимающие ныне 

огромную территорию Омского региона. В 1885 году на основании Высо-

чайше утверждѐнного мнения Государственного Совета при Западно-

Сибирском управлении государственных имуществ был утверждѐн «Особый 

отряд чинов», целью которого являлось образование из казѐнных земель За-

падной Сибири переселенческих участков. 

     А вот, например, как выводились участки в том месте, где возникло село 

Побочино. На территории летовки за номером 26, находившейся прежде в 

распоряжении казахов второго административного аула Омской волости, по-

сле проведѐнных землеустроительных работ помощник заведующего пересе-

ленческим отделом по Акмолинской области Новосѐлов, крестьянский 

начальник 4-го участка Акмолинского уезда Фролов по материалам экспеди-

ции Щербины подписали документ, по которому «…считать без нанесения 

ущерба интересам киргиз удобной земли в участках 9522 десятины, всего 

9553. Определить колонизационную ѐмкость участка в 626 душевых долей, 

полагая по 15 десятин на каждую душу мужеского пола; 105 долей выделить 

под церкви и 15десятин под школьные участки…» 

Днѐм образования села считается 30 апре-

ля (по новому стилю) 1906 года, когда пере-

селенцы приехали на земельный участок, ко-

торый был выделен еще в 1904 году на месте 

казахской зимовки Тогуз-Бай. 

Побочино было образовано переселенцами 

с Волги из одноимѐнной колонии Побочная 

Саратовской губернии. Наши предки на Вол-

гу приехали из Германии, Земли Гессен, из-

под города Дармштадта. 

Переселение немцев в Россию началось 

после издания Екатериной II Манифеста от 22 

июля 1763 года и продолжалось оно с пере-

рывами почти 100 лет. 

Екатерина II обещала благодатные земля в 

низовьях Волги, свободу вероисповедания, 

сохранение языка, культуры, самоуправления 



в колониях и тридцатилетнее освобождение от воинской обязанности. Но 

было одно условие: все мужчины, независимо от профессии, должны были 

заниматься землепашеством. Монаршей милости не бывает даром: колони-

сты, обустроившись на новом месте, должны были защищать южные грани-

цы России от набегов турок, татар и степных кочевников. Уже в 1764 году 

первая партия колонистов в количестве 23000 человек из вербовочного горо-

да Франкфурта-на-Майне двинулась через Германию по Балтийскому морю в 

Петербург. Далее по суше и воде достигли Саратова, где им предоставлялась 

земля для закладки и постройки своих коло-

ний. 

 

Супруги Вагнер Кондрат и Сусанна с 

детьми в Америке, 1927 год 

(эмигранты из колонии Побочная) 

 

Наши предки основали колонию Побочная 

4 июля 1773 года, которая была расположена 

в 60 километрах от города Саратова, где протекает река Волга. 

В книге И. Плеве «Немецкие колонии на Волге во II половине XVIII ве-

ка», на странице 125 мы читаем: «Почти в каждой колонии на 1773 год име-

лись пустовавшие дома, и поддержание их в надлежащем порядке легло на 

колонистские общества. Последняя группа иностранных переселенцев, при-

бывших в Саратов в январе 1773 года, хотела поселиться вместе. Контора, со 

своей стороны, предложила им занять пустовав-

шее жилье в различных расположенных по со-

седству колониях.  

 

Семья Попп в Америке, 1904 г. 

(эмигранты из колонии Побочная)  

 

Восемь из 27 семей согласились на это пред-

ложение, а для оставшихся 19 пришлось к осени 

1773 года построить дома в новой колонии По-

бочная в районе, уже существовавшей ,колонии 

Ягодная Поляна. Подряд на строительство был 

выдан серпуховскому купцу М. Тарасову.  

Среди основателей колонии Побочная были семьи по фамилии Шлегель, 

Руди, Виттих, Попп, Шнайдер, Отт, Книсс, Вильгель, Аппель, Миллер. 

В переписи населения от апреля 1798 года значится, что в колонии По-

бочная проживает 39 семей, всего 285 человек. 1088 десятин пахотной земли, 

162 десятин сенокосных угодий, 510 десятин лесов. В основном это были бе-

резы и осины, годные на дрова. Дома были в основном построены из кряжей. 

Имелись приусадебные участки, на которых выращивали овощи и фрукты, 

сеяли в основном пшеницу, рожь, овес, горох. Некоторые семьи занимались 



пчеловодством. В колонии имелось 2 кузнеца. Был построен молитвенный 

дом для верующих лютеран.  

По воспоминаниям старожилов, колония Побочная в конце XIX-начале 

XX веков была большим красивым селом, с фруктовыми садами. Особенной 

гордостью села были колодцы с родниковой водой, в которых была изуми-

тельно чистая и вкусная вода. Сибирская вода из колодцев не нравилась пе-

реселенцам, они еѐ считали безвкусной и солѐной. 

 

II. Переселение в Сибирь 

 

Инициатива переселения в Сибирь принадлежала зажиточному крестья-

нину из колонии Побочная Киндесфатеру Петру Петровичу. Первые послан-

цы из колонии Побочная приехали в Сибирь летом 1905 года, чтобы посмот-

реть новые земли и выбрать место для поселения. Остановились они в селе 

Александровка нынешнего Азовского района, где им поблизости предлага-

лась земля. Но крестьянам не понравилась почва, так как было много солон-

чака, и они двинулись дальше на юг. Приглянулась им ровная долина на ме-

сте казахской зимовки Тогуз – Бай, где было определено место под поселе-

ние и вырыто уже три колодца с хорошей питьевой водой. Один колодец на 

улице Южной до сих пор действует. Крестьянам место очень понравилось, и 

так была решена судьба нового поселения. Послав одного из группы домой с 

хорошей вестью, остальные – это Я. Циглер, И. Кромм, Нацаренусы Пѐтр и 

Андрей – остались зимовать в селе Александровка. Весной, в апреле, 15 се-

мей, около 100 человек, основали с. Побочное. Переселенцы получили надел 

из расчѐта 15 десятин на каждую душу муж-

ского пола независимо от возраста (одна де-

сятина равнялась 1,09 га). 

 

Семья Дауберт, Побочино, 1912 год 

 

Среди первых переселенцев были Кин-

десфатер Пѐтр Петрович с женой и сыном, 

Попп Андрей Иванович с сыновьями Ан-

дреем, Иваном и их семьями, Шлегель Иван, 

Книссы Пѐтр и Андрей, Виттих Егор с семьѐй, Отт Александр Кондратьевич 

с семьѐй, Миллер Иван, Шнайдер Иван Филиппович, Вагнер Яков, Вагнер 

Филипп Филиппович с женой Елизаве-

той, Рупп Яков, Эйрих Кондрат, Руди 

Филипп, Руди Пѐтр, Генрих, Александр, 

Дауберт Георг.  

 

Семья Отт, Побочино, 1912 год 

 

Казахи добровольно отошли на юг, 

помогали переселенцам в первый год 



лошадьми, скотом. Воду для скота качали лошадьми, ходившими по кругу. А 

вокруг простиралась бескрайняя степь, с редкими берѐзово-осиновыми кол-

ками. Было небольшое озерко, где сейчас находится улица Молодѐжная. Во-

круг озерка рос тальник, из которого впоследствии местные умельцы плели 

корзины для хозяйственных нужд.  Корзины были самой разнообразной фор-

мы и размеров. В больших корзинах хранили топливо, собирали в них кар-

тошку, а маленькие хозяйки использовали для хранения рукоделия. 

 

 

III. Обустройство на новом месте 

 

Самым главным делом было распланировать застройку нового села. Для 

этого нарезали 4 улицы, которые тянулись с востока на запад. Были нарезаны 

усадьбы, каждая имела 0,32 га, из них 0,25 огород под картофель. На осталь-

ном участке находились дом с хозяйственными постройками и приусадеб-

ным участком. Одна улица от другой находятся на расстоянии 160 метров. 

Дома друг от друга находились на расстоянии 20 метров с одной стороны и 

100 метров – с другой. Через каждые две усадьбы шѐл переулок для удобного 

подъезда к дому.  Летом хозяин мог держать на нѐм молодняк и птицу.  

Улицы были нарезаны шириной 40 м, каждая усадьба составляет 0,32 га, 

т. е.  40 м. x 80 м. 

В центре села, среди двух берѐзовых колков, была построена церковь с 

колокольней. Колокольня имела два колокола, которые оповещали жителей о 

различных событиях в селе. Колокольный звон со-

провождал Рождество и Пасху, собирал людей на 

сходы, оповещал о пожарах, о рождении и смерти 

жителей села. На Пасху и Рождество колокола звони-

ли всю ночь, и каждый желающий получал возмож-

ность попробовать свои силы в умении звонить. 

 

Колокольня. Разрушена в 1946 году 

 

На церковной площади проходили народные гуля-

нья, на Пасху строились огромные качели, на кото-

рых качались только самые смелые молодые парни и 

девушки. И сегодня эта площадь остаѐтся централь-

ной в селе. На ней расположены школа, Дом Культу-

ры, контора. 

Из воспоминаний старожила Попп Юстины Филипповны: «Перед за-

стройкой каждый глава семьи тянул жребий: какая улица и усадьба, где ему 

предстоит строиться. Позже люди добровольно менялись и селились род-

ственники вместе в полюбившемся им месте. В первый год были вырыты 

землянки, которые позже были перестроены. В Побочино было много боль-

ших красивых домов. В основном они были саманные и литые под железной 

крышей». 



   Дома в Побочино были в основном обращены к улице длинной сторо-

ной, вход в дом был со двора, с противоположной улице стороны. Хозяй-

ственные постройки и дом окаймляли двор со всех сторон, образуя каре. Все 

постройки находились под одной крышей, что сохранилось и в настоящее 

время в некоторых усадьбах. Параллельно дому во дворе находилась летняя 

кухня, за ней кладовка и сараи. Крыша использовалась для сушки трав, ябло-

чек, хранения старых вещей. Вход на крышу был из сеней. Окна на ночь, ле-

том в жару и непогоду закрывались ставнями. Ставни были одностворчатые 

и закрывались на железные крюки изнутри, в доме. Основным строительным 

материалом была глина. Из неѐ делали саман. Для изготовления саманных 

кирпичей применяли деревянные формы. Строили также и землянки из дѐрна 

с земляным полом, дерновой или соломенной крышей. 

Дома зажиточных селян состояли обычно из двух комнат и кухни посере-

дине. Землянки состояли из комнаты и кухни. В комнате стояла большая 

печь с двумя котлами для горячей воды, топили из кухни. Перед печью на 

кухне была обычно ещѐ маленькая плита, на которой готовили еду, когда не 

топили большую печь. В комнате посередине стоял обычно стол со стульями 

или табуретками, по обеим сторонам стояли кровати. Одежду хранили в сун-

дуках. Сундук был основным атрибутом приданого невесты. Здесь же храни-

лись семейные документы и реликвии. Кровать днѐм была всегда аккуратно 

заправлена и была гордостью хозяйки. На кровати сидели специальные по-

душки, на которых не спали и служили они только для украшения. На стенах 

в деревянных рамочках висели семейные фотографии.  

Самый большой дом, занимающий 2 плана, конечно, был у П. П. Кин-

десфатера. Жил он на улице Южной, напротив школы. Также большие, доб-

ротные дома с хозяйственными постройками  были у Руди Андрея Петрови-

ча, Нацаренуса Филиппа Андреевича, Эйриха Кондрата Кондратьевича, 

Вильгельма Кондрата Егоровича, Попп Андрея Ивановича и других. 

В первый год переселения успели засеять поле и получить небывалый 

урожай. Хлеб, который пекли из новой муки, по воспоминаниям старожилов, 

был такой высокий, что некоторые булки еле 

вылезали из печи. 

 

Дубель Антон Михайлович (слева) с другом, 

бывшие военнопленные, 1935 год 

 

Земляники было столько, что сок капал с 

колѐс телег, когда проезжали по лугу. 

В Побочино большой приток переселенцев 

был ещѐ дважды: в 1921 и 1933 гг. Из-за 

неурожая на Украине и Волге сюда потянулись 

переселенцы с Волыни  и с. Шѐндорфа Самар-

ской губернии – Вильгельм А. М., Руди П. П., 

Лакман Д.  

Особую группу составляли военнопленные, 



которых прислали в село в 1915 году. Около 15 человек завели семьи и оста-

лись навсегда в России, в Побочино: это Дубель Антон Михайлович, Луккерт 

Франц, Шнайдер Егор, Геллер Эрнст, Библич Франц, Сухонин Франц, Дит-

манн Иосиф, Ренгер Франц. Потомки некоторых до сих пор живут в Побочи-

но. 

  

IV. Хозяйственная деятельность побочинцев. 
До всеобщей коллективизации жители села Побочино занимались не 

только земледелием и скотоводством, но и переработкой сельхозпродукции. 

Также катали валенки, изготавливали сельхозинвентарь; были в селе мельни-

цы, магазины, мастерские. 

Землю обрабатывали плугами на быках и лошадях. Зерновые жали снача-

ла серпами, позже косами, жатками, лобогрейками. Колосья увязывали в 

снопы (вручную, а позже сноповязалкой), которые укладывали для просушки 

прямо в поле в скирды. Когда снопы подсыхали, их свозили в крытые поме-

щения, продуваемые с боков. Здесь снопы молотили цепами (позднее – руч-

ными молотилками). 

Затем сухое зерно провеивали вручную; те, кто был побогаче – делали это 

веялками. К сожалению, данных о наличии сельхозинвентаря у жителей села 

Побочино до начала массовой коллективизации нет. Попп А. И. скупал у 

сельчан мясо и перерабатывал его на колбасу. Вазенмиллер Фридрих слыл 

хорошим пимокатом. Инструмент по переработке шерсти был передан его 

сыном Иваном в музей села. Киндесфатер П. П. был самым богатым соб-

ственником земли, владел мельницами, мастерскими, магазином, имел пере-

довой по тем временам сельхозинвентарь. Старожилы вспоминают о нѐм как 

об умном, рачительном и справедливом хозяине, который очень заботился о 

селе и о своих односельчанах. Одним из первых он был лишѐн избиратель-

ных прав в 1929 году и раскулачен. 



    Побочино жило жизнью всего народа Советско-

го Союза. 

В 1927 году в Побочино было образовано ма-

шинное товарищество «Трактор», в которое, по 

архивным данным, вступило 113 человек. Предсе-

дателем был избран  Гаас И. И.   

 

Семья Шнайдер Иоганна, 1930 год 

 

 Не все жители села изъявили желание вступить 

в товарищество. Семья  Шнайдера Иоганна, чтобы 

избежать коллективизации, уехала в Марьяновку в 

1927 году. Но когда этот процесс начался и там, 

они вернулись в Побочино и вступили в колхоз. 

     Отказались вступить в «Трактор» и другие зажиточные крестьяне села. 

Это Руди А. П., который имел 12 десятин земли и 9 голов скота, Нацаренус 

Ф. Ф. – 10 десятин земли, 9 голов скота, 3 молотилки, 2 жнейки, мельницу, 

Вильгельм К. Е. – 18,5 десятин земли, 9 голов скота, жнейку, косилку (у него 

годовой доход составил в 1929 году 968,19 рублей), Эйрих К. К. –  18,5 деся-

тин земли , 9 голов скота, молотилку, жнейку, мельницу (годовой доход в 

1929 году составил 1019,29 рублей). Не вступил в колхоз, конечно, и Кин-

десфатер П. П. 

      В 1929 году первая группа побочинцев была лишена избирательных прав 

и впоследствии раскулачена и выселена из Побочино. Это:  

1.Руди Пѐтр Петрович. 

2.Вагнер Иван Егорович. 

3.Нацаренус Егор Андреевич. 

4.Эйрих Кондрат Кондратович. 

5.Вильгельм Кондрат Егорович. 

6.Киндесфатер Пѐтр Петрович. 

7.Шлегель Иван Иванович. 

8.Шнайдер Егор Филиппович. 

9.Геринг Яков Яковлевич. 

10.Виттих Егор Петрович. 

11.Миллер Андрей Петрович. 

12.Гаас Егор Егорович. 

13.Нацаренус Филипп Филиппович. 

      Описание имущества зажиточного хозяина  Нацаренуса Филиппа при 

раскулачивании заняло почти 100 страниц. 

       В районном архиве сохранилось заявление от побочинца Вагнера И. Е. от 

02.03.29 в районный избирком с просьбой о восстановлении его в избира-

тельных  правах. Он пишет, что в Побочино переехал только в 1926 году с 

Волги, земли не имеет, на иждивении 8 душ. Имеет только маслобойку, ко-

торую посчитали как элемент эксплуатации и источник нетрудового дохода, 



она только обеспечивает семью хлебом. Вагнер И. Е. получил от избиркома 

отказ. Всего в 1929 году было по списку в Побочино 584 избирателя немца. 

 

V. Побочинская МТС. 

 
Побочинская МТС была образова-

на в 1932 году. На 01.01.1934 года 

МТС обслуживала 18 колхозов. Это 

1407 дворов, 6190 человек. Обрабаты-

вала 55 448 гектаров земли, 35 567 

пашни. 

МТС имела в наличии: тракторов 

колѐсных – 33 (в том числе «Фордзо-

нов» – 6), комбайнов «Коммунар» – 

15, грузовых машин – 23, борон – 16, сеялок зерновых – 10. 

 

Вильгельм Эммануил Андреевич, тракторист МТС, 

участник ВДНХ 1940 года 

  

Рабочие и служащие МТС составляли на 1933-34 годы 

318 человек. Одним из лучших трактористов МТС был 

Вильгельм Эммануил Андреевич. В 1940 году он был деле-

гатом  ВДНХ в Москве и награждѐн дипломом победителя. 

В 1934 году Побочинская МТС была переведена в с. Желанное.  

 

VI. Образование колхозов. 

 

В 1930 году сельхозартель «Трактор» и «Добровольная» объединились в 

колхоз им. Ленина. С 1930 по 1933 гг. колхоз относится к Борисовскому рай-

ону; с 1935 года – к Одесскому району. В 1937 году колхоз им. Ленина рас-

формировали на 2 колхоза: им. Ленина и им. Тельмана. В 1944 году эти 2 

колхоза объединились в один – им. Тельмана. В 1950 году в него вошѐл кол-

хоз «Восход» (село Кравцевка), и в результате образовался колхоз им. Швер-

ника. 

Колхозный двор располагал-

ся на месте нынешнего села. Он 

занимал площадь между 

цами Чапаева (№№ 36-46).  и 

Северной. По Чапаева 

гались сараи для КРС и лоша-

дей, кузница, кладовка. На 

сте нынешней столовой и дома 

Дубеля до коллективизации 



находились дома и усадьбы зажиточных побочинцев. После 1930 года в этих 

домах располагались сельский совет и колхозная контора. Со стороны Се-

верной  после войны тоже построены сараи, амбары. На месте нынешнего 

стадиона были молоканка, ток, маслодельня, пилорама. Ближе к Чапаева рас-

полагалась спортплощадка, на которой на Пасху молодѐжь возводила высо-

кие качели. 

 При председателе Федоренко В. А. (1954-1959) ферма и хозпостройки 

стали выноситься за село. Был построен новый клуб на месте нынешней кон-

торы ЗАО. 

В 1957 году 29 марта сюда же вошли сѐла Харитоновка и Косяковка (кол-

хоз «Новая жизнь»; объединѐнный колхоз получил название им. Чапаева; 

22.12.1992 года был переименован в ЗАО «Побочино». 

 

Председателями колхозов в Побочино с 1930 по 1992 гг. были: 

 

1. Гаас Иван Иванович. 

2. Лихтнер Готлиб Иванович. 

3. Вагнер Андрей Иванович. 

4. Шлегель Кондрат Иванович. 

5.Вагнер Егор Филиппович(1943) 

6. Дьяченко Фѐдор Семѐнович (1951-1954) 

7. Федоренко Василий Александрович  (1954-1959) 

8. Боссерт Готлиб Иванович (1959-1964) 

9. Дубель Николай Антонович(1964-1986) 

10. Гольцман Владимир Николаевич- с 1988 года. 

В колхозе им. Чапаева на 01.01.63 года числилось 274  двора, 1108 членов 

колхоза, из них 569 трудоспособных. Посевная площадь 

зерновых  составляла 8556 га,  полученная урожайность 

с гектара – 7,73 центнера. Продано государству зерна – 

10076 тыс. центнеров, шерсти – 50,6 центнеров, яиц – 71 

тысяча штук.  

 

Дубель Николай Антонович, председатель колхоза 

им. Чапаева (1964-1986 гг.) 

 

В животноводстве имелось 450 коров; среднегодовой 

надой молока на одну корову составил 2427 литров. Наивысшего расцвета 

колхоз добился в 70-е годы, когда предсе-

дателем колхоза был Дубель Николай Ан-

тонович, Почетный гражданин Одесского 

района, орденоносец (1964-1986).  

 

Семья Дубеля Н. А.  1960 год 

 



За 22 года его председательства только первый год был нерентабельным, 

все остальные годы хозяйство добивалось от 1 млн. до 5 млн. рублей прибы-

ли. На 90% был перестроен жилой фонд села, построены средняя школа на 

400 учащихся, детский сад на 140 мест, Дом культуры, контора колхоза, 

ФАП, открыт филиал КБО, производственные помещения с современной 

технологической начинкой, стадион, зона отдыха на месте бывшего села 

Кравцевка, торговый Центр, проведѐн водопровод в селе, проложен асфальт 

на фермах и жилом массиве. Средняя зара-

ботная плата в колхозе составляла 333 руб-

ля. В 1980 году прибыль колхоза составила 

4 835 000 рублей, рентабельность 53,8%. В 

колхозе числился 21 стипендиат (из них 14 в 

высших учебных заведениях). 

     

Геллер Иван Эрнстович, механизатор кол-

хоза им. Чапаева, орденоносец 

 

Среди передовиков-орденоносцев колхоза нужно назвать: Андрея Егорови-

ча Шнайдера, Егора Петровича Шлегеля, И. М. Шпади, Андрея Ивановича и 

Ивана Ивановича Шнайдеров, Геллера Ивана Эрнстовича, Вильгельма Е. Е., 

Вильгельма Виктора Петровича, Миллера Давида Ивановича, Нацаренуса 

Ивана Филипповича, доярок Галины Ивановны  Шлегель, Лидии Яковлевны 

Вильгельм, Эйрих Марии, Книсс Зельмы Германовны. Всех невозможно пе-

речислить. В 1972 году колхоз им. Чапаева за большой урожай был награж-

дѐн трудовым Красным Знаменем, которое навечно было передано хозяйству. 

 

VII. Война и Трудармия. 
 

Война принесла страшное горе и в село Побочино. Первая партия мужчин 

в количестве 125 человек была призвана 25 марта 1942 года и направлена в 

Казань, Воркуту, Краснотуринск. Потом было при-

звано ещѐ три партии, всего из села ушло на трудо-

вой фронт 250 человек. Среди них более 30 девушек 

и женщин. 

 

Дубель Николай Антонович (в центре) 

с одноклассниками, 1938 год 

 

Под Краснотуринском погибло около 90%  всех 

людей, так как там были созданы нечеловеческие 

условия. Люди жили в телячьих вагонах и палатках  

зимой. Самые страшные годы для трудармейцев 

были 1942-1943, пока на фронте Красная Армия от-

ступала. В 1989 году, когда трудармейцев первый 

раз чествовали на 9 мая  после 1945 года, в Побочино проживало 38 ветера-



нов трудармии. Депортированных с Волги немцев в 1941 году в Побочино не 

поселяли, хотя в каждом селе по соседству они были размещены. На фронте 

в первые месяцы войны погибло 7 человек, потом все служащие в Красной 

Армии были отправлены в Трудармию. 

В апреле 1941 года в Побочино 

произошло большое наводнение.  

 

Попп Иван Иванович (справа) с 

другом, 1930 год 

 

За короткое мгновение в 3 часа 

ночи огромная волна, которая при-

шла из Казахстана в результате 

быстрого таяния весенних снегов, накрыла село. Третья часть жилого фонда 

села была размыта водой. Затопило 150 домов, осталось целых 18 домов. Се-

ло вновь начало восстанавливаться только после войны. В 1964 году было 

второе наводнение, но оно не было таким разрушительным. Пострадали в ос-

новном только 2 улицы: Южная и Октябрьская. 

 

VIII. Общественная жизнь села 
 

В Побочино с 1906 по 1991 годы, до начала массовой эмиграции в Герма-

нию, немецкое население составляло почти 100 %, и почти все были лютера-

нами. 

Существовал свод неписаных законов, регламентировавший внутренний 

распорядок села, согласно которому по воскресеньям и религиозным празд-

ником запрещалось работать дома; выполнялась только та работа, которую 

невозможно было перенести. Это приготовление еды, кормление скота. 

Строго запрещалось в эти дни шить, вязать, стирать. Жители обязательно 

подметали двор и улицу перед своей усадьбой, не выпускали скот бродить по 

улицам; дом, забор и хозяйственные постройки должны быть побелены или 

покрашены. 

Весной староста, а впоследствии председатель колхоза, делали подворный 

обход села. Нерадивых хозяев председатель Дубель Николай Антонович от-

странял от работы в колхозе для приведения усадьбы в порядок.  

До революции частью духовной жизни села была школа. Школа была 

конфессиональной (церковной). Одной из основ протестантизма было осо-

знанное восприятие веры. Важным этапом приобщения к богу для лютеран 

была конфирмация, которую проходили мальчики и девочки с 14 лет. С 7 до 

14 лет они должны были посещать школу для усвоения религиозного учения. 

Школа создавалась для достойного проведения конфирмации.  

Время и цивилизация наложили свой отпечаток на общественную жизнь 

села, но почти неизменным на протяжении 100 лет остаѐтся похоронный об-

ряд. 



IX. Церковь 

 

В 1910 году на средства общества и казны был построен молитвенный 

дом. Он стоял на месте нынешней школы. 31 апреля 1931 года молитвенный 

дом был закрыт, и всѐ имущество вывезено в Борисовскую администрацию 

(ныне Шербакульский район). Это было саманное здание 12 * 14 метров, под 

железной крышей с деревянной колокольней с двумя колоколами. Сохрани-

лось фото колокольни. Культовое имущество прихожан было оценено в 3292 

рубля при составлении акта о закрытии молитвенного дома. 

 

X. Школа 

 

В Побочино в первые годы поселения дети обучались на дому у Кин-

десфатера П. П. Обучала детей его жена Анна-Елизавета. 

Позже, с построением молитвенного дома в 1910 году, эта функция пере-

шла к шульмейстеру (религиозному служа-

щему) Шлегелю И. Я.и Руди А. 

 

7 класс, 1939 г. 

 

В 1911 году открылся 1 класс начальной 

государственной школы. Первыми учителя-

ми были братья Никкель.  

С 1 сентября 1938 года Побочинская се-

милетняя немецкая школа была упразднена, 

и всѐ преподавание перевели на русский язык. В годы войны в селе осталось 

всего 63 двора, и поэтому работала только 

начальная школа. В 1951 году была вновь 

открыта семилетка (150 учащихся). 

 

6 класс, 1939 г. 

 

В 1972 году построена и открыта средняя 

школа, возобновилось преподавание немец-

кого языка как родного. Бенш (Шнайдер) 

Мина Егоровна («Отличник народного про-

свещения») проработала более 20 лет учите-

лем немецкого языка в Побочинской школе. 

 

Коллектив учителей, 2002 г. 

 

Глубокий след оставили в сердцах уча-

щихся и жителей села следующие директора 

школы и учителя: Энзе Ф. И., Берин А. А., 



Шмелѐва А. И., Вильгельм Л. В. («Отличник народного просвещения», более 

40 лет учила детей младших классов), Кайков В. А. (директор с 1989 по 2003 

гг.), Студеникина (Шнайдер) В. А.(«Отличник народного просвещения»), 

Кайкова (Дубель) В. Н. («Отличник народного просвещения», одна из первых 

в районе получила сертификат Учѐного совета Омского государственного 

педагогического университета в 1995 году.  

 

XI. Музей истории Побочино 

 

Чтобы сохранить память об основателях села и их потомках, в 1989 году 

благодаря активной работе супругов Кайковых и туристско-краеведческого 

кружка по сбору экспонатов по истории села 

под руководством учителя географии Шнай-

дера В. А. начал создаваться музей истории и 

культуры села Побочино.  
 

Директор школьного музея Кайкова В. Н. 

 

Было много бюрократических трудностей 

с оформлением музея, против создания кото-

рого была администрация РОНО: «Немцы уезжают – зачем создавать музей». 

Музей истории села все эти годы активно работал, воспитывал у жителей 

села и подрастающего поколения любовь и уважение к истории и культуре 

своего народа и села, к старшему поколению, носителю духовных ценностей, 

традиций и обычаев. В годы эмиграции музей стал стержнем духовной жизни 

села.  

В 2003 году с приходом в школу нового директора Дубовец Н. И. и вы-

нужденным уходом с поста директора музея Кайковой В. Н. музей как 

немецкий перестал существовать, хотя в селе на 337 дворов  ещѐ более чем в 

100 (на январь 2004 года) есть немецкие корни. В 1989 году в Побочино про-

живало 27 матерей-героинь, родивших и воспитавших по 10 и более детей. 

   8 июня 2004 года в доме бывшего председателя колхоза им. Чапаева Ду-

беля Николая Антоновича открылся частный немецкий музей. Он носит имя 

бывшего хозяина дома. В музее оформлено несколько экспозиций: стенды, 

отражающие жизненный путь Дубеля     Н. А., переселение немцев в Россию, 

основание села Побочино, хозяйственная деятельность побочинцев, передо-

вики хозяйства, из истории школы, инте-

ресные события и факты из жизни села за 

90 лет, награды, грамоты , семейные ре-

ликвии. 

 

Кайков В. А. (в центре) с гостями му-

зея им. Дубеля (Шлегель Ф. И. и Шлегель 

И. Ф.), 2005 год 

 



Также представлены экспонаты, отражающие бытовую жизнь местных 

немцев. Есть материал, представляющий современную жизнь Германии. Му-

зей создан на основе архива Дубеля Н. А., добровольцев-помощников, благо-

даря помощи Боссерт Леи Готлибовны, проживающей в ФРГ. Сам дом пред-

ставляет типичный немецкий дом прошлого века и служит музеем под от-

крытым небом. 

Основателями и создателями музея являются дочь Дубеля Валентина вме-

сте с мужем Владимиром и дочерью Ириной. 

Музей расположен по улице Чапаева, 40. 

 

XII. Побочинский Центр Немецкой Культуры и культурная 

жизнь села. 
 

В ноябре 1997 года по инициативе Вальтера А. А., который очень много 

сделал и делает для возрождения и сохране-

ния истории и культуры российских немцев 

Омской области, был открыт ЦНК в конторе 

ЗАО «Побочино». ЦНК в 2002 году вошѐл в 

десятку лучших Центров области.   

Праздник урожая в ЦНК  

(Роледер Ю., Вольф О. и Кайкова И.) 

 

При ЦНК работают курсы и кружки 

немецкого языка для взрослых и детей, клубы: женский, молодѐжный и дет-

ский. С немецким краеведческим музеем ЦНК составлял единый комплекс до 

декабря 2003 года. Многолетняя творческая дружба связывает ЦНК с Побо-

чинским Домом Культуры.  

Фольклорный немецкий ансамбль принял участие во втором Всесоюзном 

фестивале немецкой литературы и искусства в Алма- Ате с 21 по 27 октября 

1990 года. Детский фольклорный ансамбль был всегда активным участником 

областного детского немецкого фестиваля «Соловушка». 

      Юбилей села «Побочино-95» в июле 2001года праздновался в обновлѐн-

ном селе, когда многонациональный состав жителей стал фактом. Красоч-

ность, яркость, продуманность всех моментов и этапов праздника, мероприя-

тия для всех возрастов жителей се-

ла и гостей.  

 

Гости из Германии 

 

Была дана возможность гостям 

праздника не только развлекаться, 

но и познакомиться с историей 

немецкого села, его традициями и 

обычаями на красивом театрализо-



ванном празднике. Многие гости приехали на этот праздник специально, да-

же из Германии. Основная нагрузка по проведению праздника легла на Голь-

цмана Владимира Николаевича (директор ЗАО «Побочино»), Кайкову Вален-

тину Николаевну (заведующая Побочинским ЦНК), Кальтенбергер Ирину 

Алексеевну (директор Дома Культуры), Кайкова Владимира Алексеевича 

(директор средней школы), Бенша Виктора Александровича (директор 

сырзавода), Шнайдера Вадима Даниловича (КФК «Орбита»). 

 

 XIII. Хозяйство современного Побочино 

 

В 1992 году в колхозе им. Чапаева числилось 14620 га общей земельной 

площади, из них пашни 13619 га. 22 декабря 1992 года создалось ЗАО «По-

бочино». За 1 год из хозяйства ушло в пользование сельского Совета и рай-

онного фонда 2000 га, выделилось несколько работников вместе с земельны-

ми паями и образовали фермер-

ские хозяйства.  

 

Гости в школьном музее 

в апреле 2002 года 

Бенш В. А., Вильгельм А. А., 

Гольцман В. Н., Шпади В. И. и 

Тарасенко Ю. П. 

 

В настоящее время в Побочино 

(январь 2004 года) действуют: 

ЗАО «Побочино» (генеральный директор – Гольцман В.Н.; в ЗАО 205 рабо-

тающих, хозяйство специализируется как на животноводстве, так и на расте-

ниеводстве; ЗАО «Побочино» входит в 100 лучших хозяйств области), силь-

ное фермерское хозяйство по зернопроизводству КФК «Орбита», сырзавод, 

макаронная фабрика, частные магазины, ФАП, библиотека, детский сад, 

средняя школа, почта, сбербанк. 

Эмиграция коренного населения и годы перестройки сильно сказались на 

селе: приходит в запустение жилой фонд, разбиты дороги по всему селу, бу-

рьян в огородах и на улицах, отсутствует освещение улиц. 

 

 

XIV. Вместо заключения 

 

На январь 2004 года в Побочино насчитывается 337 дворов, около 1400 

человек населения, проживает более 20 национальностей. Более чем в 100 

семьях есть ещѐ немецкие корни. На 1января 1991 года (до начала массовой 

эмиграции) в Побочино проживало 1437 человек, из них 1389 немцев. 

Проживают до сих пор в Побочино потомки первых переселенцев – это 

семьи Вильгельма А. А., Бенша А. Р. и В.А., Кромма Я. Д., Шпади Ф. А., 



Книсса В. А. и З. Г., Шнайдер А. И., Кайковой (Дубель) В. Н., Вильгельма В. 

Э., Вагнер Е. Е., Шпади Е. Е., Отта В. К. и другие.  

Активно влились в жизнь села семьи переселенцев. Это семьи Адольф, 

Кальтенбергер, Кноль, Вальтер, Вольф, Роледер. Много немцев-

родственников у побочинцев проживают ещѐ в соседних сѐлах: Желанном, 

Одесском, Белостоке, Буняковке. 

. 

В настоящее время Побочино готовится к своему столетию, которое будет 

праздноваться  летом 2006 года. Эмиграционный процесс, к сожалению, про-

должается, и немцы уезжают в Германию. Есть единичные случаи возвраще-

ния переселенцев обратно в Побочино. 

 

январь 2004 года 

В. Н. Кайкова (Дубель) – заведующая Побочинским ЦНК 

 

В материалах летописи использованы материалы из: 
1. Личного архива Н. А. Дубеля. 

2. Личного архива О. Ф. Коноплѐвой. 

3. Районного архива. 

4. Историй семей А. А. Руди, Ф. И. Шлегеля. 

5. Журнала «Культура» №№ 1-5, 2001-2003 гг. 

6. Книги А. Ф. Бетхера и П. Т. Сигутова «Азовский немецкий националь-

ный район», Омск, 2003 г. 

7. Книги И. Р. Плеве «Немецкие колонии на Волге во второй половине 

XVIII века», Москва, «Готика», 2000 г. 

8. Личного архива В. Н. Кайковой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


