
Первые улицы села Солнцевка 

Итак,  на землях генерала Солнцева  появились хутора с непривычными для 

русского слуха названиями: Tiegerweide (тигриное пастбище), Rosenort (уголок 

роз), Friedensruhe (спокойный мир). Эти названия «приехали» к нам в Сибирь 

вместе с переселенцами: новому местам поселения они давали имена родных 

посѐлков, оставленных на Украине и в Южной России. 

Хутора разрастались, их жители роднились между собой, создавая новые 

семьи, и постепенно объединились в одно большое село, название которому и дала 

фамилия хозяина земли – генерала Солнцева. А названия хуторов стали 

названиями первых улиц села. В начале 20-х годов прошлого века они были 

переименованы: Tiegerweide стала Школьной, Rosenort – Советской, а Friedensruhe 

– Центральной улицей. 

На улице Советской жили семьи Вильмс, Гааг. На улице Центральной – семьи 

Изаак, Вибе, Эпп, Регер, на улице Школьной – Берг, Барг, Бестфатер, Делеске, 

Гардер. 

Семьи переселенцев были большими, дети подрастали, создавали свои семьи, 

строились. Деревня разрасталась, появлялись новые улицы; в состав Солнцевки 

входит и хутор Удобный (позже – деревня Молот, в настоящее время – улица 

Мира). 

 

Мой прадед, сын одного из 

первых первопоселенцев и 

основателей села Солнцевки – 

Генрих Генрихович Барг со своей 

второй женой М. Ф. Браун жил в селе 

Солнцевке в доме № 31 на улице 

Школьной.  

Улица Школьная, дом 31, первая 

школа с. Солнцевка 

Мой дедушка, Яков 

Генрихович Барг, жил на той 

же улице. 

Улица Школьная, дом 56, 

учительский домик 

 

 



 Я родилась и выросла на 

улице Школьной, здесь 

прошло моѐ детство, поэтому 

для меня эта улица стала самой 

родной. 

Это мой дом, 

ул. Школьная, 43 

 

 

И своѐ исследование я начала именно с этой улицы. Меня заинтересовало 

название. Почему улица Школьная так называется, ведь в настоящее время там нет 

ни одной школы? Оказалось, что самые первые школы села появились именно на 

улице Школьной, которая в начале XX века называлась Тигервайде. 

Старейший житель села Филипп Филиппович Фризен помнит из рассказов 

отца и деда о появлении первых школ в Солнцевке: «Семьи переселенцев были 

многодетными, и родители были озабочены тем, чтобы их дети учились, получили 

образование... Они пригласили из Украины учителей и за свой счѐт стали обучать 

ребятишек. В одном из домов отдали под школу самую большую комнату. 

Учитель разделял детей по возрастным группам: одни учились писать, другие – 

читать, а третьи – считать».
 *
  

Сначала были домашние школы,  а в 1908 году появилась общественная 

школа. Она была построена самими жителями и содержалась за счѐт общественных 

средств. «Школа стояла на том месте, где сейчас живет П. П. Шперлинг на ул. 

Школьная, 32. Помещение состояло из двух классных комнат и комнаты для 

учителя».
**   

 

На месте этого дома было здание 

школы, построенное в 1908 году 

 

10 февраля 1914 года в селе в 

том же здании открылась церковная 

школа. Плата за обучение составляла 

700 рублей. На 1 января 1916 года в 

школе обучалось уже 19 мальчиков и 

8 девочек. Фамилии учителей, 

дошедшие до наших дней: Юлиус 

Леген, Крекер.  



 

Саманное здание школы простояло до 

начала 50-х годов. 

 

 
Бывший «Учительский дом» 
на ул. Школьной 

 

 

Время шло. Село разрасталось, детей 

становилось всѐ больше. В 1927 году было 

построено новое бревенчатое здание начальной 

школы. Оно располагалось на той же улице 

Школьной. Директором школы был Генрих 

Петрович Изаак.  Учителя, работающие в новой школе: Давид Давидович Дерксен, 

Генрих Дик, Яков Гиберт, Густав Иоганович Ратт, Абрам Абрамович Валл, Лидия 

Теодоровна Валл. Эту школу хорошо помнит старейшая жительница нашего села 

Анна Ивановна Бестфатер, выпускница 1931 года: «В школе все разговаривали по-

немецки, и уроки проводились на немецком языке. Только на уроке русского языка 

дети читали и писали по-русски. Изучались и другие предметы: чистописание, 

математика, география. 

Оценок в школе не ставили. 

Учителя писали: «хорошо», 

«очень хорошо», «плохо».
 ***    

 
Солнцевская  школа. 

Бестфатер А. И. третья во 
2-м ряду сверху, 

1931 год 
 

 

 

 

В 1933 году в этом же здании открывается семилетняя школа. Директорами 

этой школы в разное время были: Медведев Николай Семѐнович (1941 год),  

Петров Виктор Иванович (40-е годы), Мишин Михаил Максимович (1952-1954 гг.), 

Астафурова М. Г. (1954 год), Медведев Виктор Дмитриевич (1954-1956 гг.), 

Анатолий Николаевич Кукарин (1956-1968 гг.). 



 

Удостоверение Бестфатер А. И. 

об окончании начальной школы 

 

  

В школьном архиве я нашла 

фамилии учителей семилетней 

школы: 

Богомолова Любовь Ивановна 

Загороднова Надежда Николаевна 

(русский язык и литература) 

Керн Анна Ивановна (немецкий язык) 

Керн Яков Иванович  (математика) 

Коротченко Григорий Степанович (биология) 

Логунова Татьяна Ивановна (химия, естествознание) 

Мандрик Таисия Петровна 

Медведева Зоя Георгиевна 

Пелымских Владимир Дмитриевич (начальные классы, химия) 

Рудковская (Пелымских) Лидия Ивановна (начальные классы) 

Рудковская (Новикова) Юлия Ивановна (география) 

Рудковский Аркадий Иванович (физкультура) 

Тамке Андрей Андреевич (история, география) 

Терновая Надежда Семѐновна (начальные классы) 

Титов Ефрем Афанасьевич 

Шефер Мария Ивановна (начальные классы) 

 

Коллектив 

учителей и 

учеников 

Солнцевской 

семилетней 

школы, 1953 год 

 

 

 

 

 

 



На улице Школьной, 29 стоял  дом семьи Берг, построенный одним из первых 

в селе.  

Дружная семья Шмидт во главе с основателем династии Адамом Адамовичем 

жила в доме №17.  

По адресу Школьная, 35 находится молитвенный дом единственной на 

сегодняшний день в Омской области общины меннонитов.  

В домах №№22 и 47 жили ветераны Великой отечественной войны Н. Р. 

Баленко и А. П. Щередин. Алексей Павлович работал парторгом колхоза им. 

Ленина, а затем – в школе учителем военного дела. Его супруга, Людмила 

Васильевна Щередина, много лет учила ребятишек в начальной школе. 

Очень интересна история домов №№2 и 34. Много семей нашли приют под 

крышами этих небольших, но уютных домов.  

На месте домов №№26 и 32 стояли школы. А дом №30 был перевезѐн из села 

Озерки в 1950 году, и в народе назывался «директорским домом», так как в нѐм 

жили семьи директоров школ. 

Бестфатер Анна Ивановна – старейшая жительница нашего села. Всю войну 

она работала в трудармии и лишь в 1949 году смогла вернуться в родное село. В 

настоящее время ей 93 года, она живет по адресу Школьная, 44. 

 
*  

Из воспоминаний старейшего жителя села Солнцевки Ф.Ф. Фризена 
** 

Из воспоминаний старейшего жителя села Солнцевки Ф.Ф. Фризена 
*** 

Из воспоминаний старейшей жительницы села Солнцевки А.И. Бестфатер 

 

Зименс Анна. 2011 год 


