


Меня спросите – где мой дом. 

И я окину взглядом 

И косогор, и лес, и дол. 

Скажу: «Да вот он, рядом!» 

Меня спросите – где мой дом,  

Желанный и красивый.  

 - Мой дом – три ивы над прудом 

 и целая Россия. 

 



ИСЧЕЗНУВШИЕ ДЕРЕВНИ: 
Васильевка 

Мядельск 

Ново – Михайловка 

Титлеик 

Верхне – Уйка 

Нижне – Баклянка 

Черноярка 



НОВОУЙКА 
Деревня основана в 1865 году. Первоначальное 

название – Шайтанка – населённый пункт получил от 

реки, на берегах которой появились жилища переселенцев. 

Первыми жителями деревни были выходцы из Орловской 

губернии, которые устремились в далёкую и суровую 

Сибирь в поисках земель.  

Одна из первых – семья Сабаевых 



В 1913 году в Новоуйке открыта начальная 

церковно-приходская школа 



В июле 1931 года на сходе граждан Новоуйки более 

20 хозяйств решили объединиться в сельхозартель, 

названную «Новая деревня». После долгожданной Победы 

деревня стала преображаться. В 70-е годы XX столетия 

началось строительство дорог, животноводческих 

комплексов, улучшались жилищные условия. Появилось 

новое здание школы, досугового центра. 



Победитель Всероссийского конкурса, 

проводившемся Ассоциацией женщин – 

предпренимателей России, в номинации 

«Женщина – директор года» – Волох Наталья 

Николаевна, 2007 год. 

 

 

 

 Учитель немецкого 

языка Новоуйской 

школы 

 Директор школы 

 Отличник народного 

просвещения 

 Ветеран труда 

 

 



ЛИЛЕЙКА 
Деревня основана в 1897 году переселенцами из 

Эстонии. В 1931 году в Лилейке образована промартель 

«Имени Жданова». С 1956 года – бригада колхоза им.XX 

Партсъезда, с 1992 года – в составе АО «Север», с 2000 года 

– в составе СПК «Север». 

 

 

 

 

 

Название деревни «Lillikula» в переводе с эстонского 

языка означает «Деревня цветов». Деревня оправдывает 

свое название: каждое лето она буквально утопает в 

цветах, пестрящих яркими красками и всевозможными 

оттенками.  



Первые жители: семьи Югансон, Педер, 

Пикюк, Папакой, Хейму, Какк, Куль  и другие.  

Семья Пикюк, основатели хутора 

(Карула) в 1906г. в Лилейке 

Первые переселенцы из Эстонии 



КОРОЛЕНКА 
Деревня основана в 1909 году переселенцами из 

Белоруссии. Первые жители: семьи Веремей, Барнюк, Чиж, 

Битеня, Михович, Стасевич, Трещейко и другие (всего 32 

человека). 

Первоначальное название – Золотой Буерак. 

 

Ученики Короленской начальной школы 
Молодежь деревни Короленка 30-е гг. 



 

В 1931 году был создан колхоз «Белоросс».  

В 1956 году Короленка стала бригадой колхоза 

им.XX Партсъезда, с 1992года – АО «Север». 

В 2004 году образовано ООО «Короленское». 



В 2009 году Короленка отметила столетний 

юбилей  



Один из шести в Омской области полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы – наш земляк 
 Гида Павел Варфаломеевич 

родился 15 сентября 1940 года в д. 

Короленка. 42 года проработал в колхозе 

имени XX Партсъезда. Награжден 

орденами Трудовой Славы I, II и III 

степеней, бронзовой медалью ВДНХ  

СССР, знаками «Заслуженный 

механизатор РСФСР», «Победитель 

социалистического соревнования» 1974 и 

1978 гг., «Ударник 10 пятилетки». 



ЭСТОНКА 
Деревня основана в 1897 году переселенцами из 

Эстонии. Первое название деревни – Кеткузы.  

Первые жители: Семьи Тальвик, Якубсон, Кейвабу, 

Раат, Вукс. В 30-е годы был основан колхоз «Нацмен». 

В конце 30-х годов хутора ликвидировались, 

появилось единое коллективное хозяйство. 

Молодежь деревни Эстонка, 1947 год 



В 1950 году колхоз «Нацмен» был объединен с 

промартелью им. Жданова (с центром – Лилейка) и 

назван колхоз им. Жданова. Председателем был избран 

Тальвик Август Карлович. 

В 1956 году все хозяйства края были объединены в 

один колхоз – им. XX Партсъезда. 

Эстонка стала производственным участком колхоза.  



Передовая трехтысячница 
Тальвик Вильемина Карловна родилась и выросла в 

деревне Эстонка. С 14 лет проработала на эстонской ферме 

до выхода на пенсию. Ее трудовой стаж – 40 лет. За 

трудовые успехи награждена медалями: «За доблестный 

труд», «За трудовое отличие», орденами: «Знак почета», 

«Трудового Красного Знамени»  и знаками трудового 

отличия. 



Никто не забыт – ничто не забыто 



В презентации использованы: 
 Воспоминания и личные фотографии из архивов 

жителей поселения; 

 Материалы из газеты «Сибирский труженик». 
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