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Первые жители здесь поселились в 19005 году. 

          Дореволюционные земли села Петровка принадлежали барону Штейнгелю 

Владимиру Рудольфовичу – арендатору земель Сибирского казачьего войска, который 

жил на Кавказе, владел там крупным имением Хуторок. Здесь хозяйничал его 

управляющий – Подгорный Иван Иванович. 

Первые жители поселились на месте нашего села в 1905г. Свое название село 

получило благодаря тому, что большинство мужчин носили имя Петр. Старейшим 

жителем Петровки был Петр Дитрихович Тиссен, переехавший в Сибирь в 1902 году. С 

1929 по 1950 годы он работал председателем колхоза «Новый Путь». 

  В числе первых переселенцев, переехавших в 1905 году на омскую землю с 

Украины,-Петр Давыдович Петкау, Иван Андреевич Эпп и Исаак Исаакович Унгер. Одной 

из первых была и семья Винс, обосновавшаяся здесь в 1906 году. По воспоминаниям 

Крекер Лидии Ивановны ( приёмной внучки семьи Петкау п.д.) они прибыли где-то с реки 

Молочная. 

 

 

На снимке: Петкау Пётр Давыдович с женой Марией (справа). 

                    Сидит с ними их дочь Елена. 

                    Стоят: дочери – Наталья и Мария.                
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 В 1914г.разрастающуюся деревню (на карте она обозначена красной точкой) 

пополнили несколько семей с Украины и Воронежа. 

 Все обосновывались здесь и занимались земледелием. Кругом был лес, приходилось 

выкорчёвывать его. Поселенцы работали сообща, вместе обрабатывали землю. Земля 

щедро одаривала тружеников, и уже через несколько лет они смогли купить себе разный 

сельхозинвентарь. К началу 20-х годов у всех уже были молотилки, сеялки, плуги и 

самовязки (чтобы снопы не вязать вручную). 

 Пётр Давыдович Петкау имел уже тогда паровой двигатель, выездной фургон, 

поставил рубленный дом. 

 Жили очень дружно, интересно, весело. Всегда друг другу помогали, если кто был в 

нужде. 

В 1925г. наше село решили назвать Петровка, потому что большинство 

проживающих в ней мужчин носили имя Пётр. 

В нашем селе зажиточными людьми до революции были Гармс Борис Исаакович, 

Эйцен Пётр Данилович и Эпп Пётр Петрович. У них было много земли (примерно 250 га), 

скота, имели свои сельхозмашины. 
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Всё было хорошо до начала 20-х годов. К этому времени уже прошла революция, 

уже Колчак дошёл до Омска. Повсюду голод, разруха. Отобрали лошадей. Самое 

страшное, что повсюду начал свирепствовать тиф. Он уносил многих дорогих и 

любимых… 

К началу 30-х годов все опять зажили хорошо, всё было, полный достаток во всех 

отношениях, но тут нагрянула засуха, которая продолжалась три года подряд. . . 

Много испытаний выпало на долю Петровцев, но они всегда хранили традиции 

добра и человечности.     

 Петровские жители (фото до войны) 

       В 1931 году в нашем селе был организован кружок кройки и шитья, а его 

руководителем была одна из дочерей первых поселенцев – Петкау Екатерина Петровна 

(на снимке в центре). 
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Петровские воспитанники детского сада – 1955г. 

 

Воспитатели (сидят во втором ряду) Корнельзен Екатерина Леонтьевна (3-я слева) и 

Небольстина Фрида Антоновна (2-я справа). 

 В женской истории Петровки запечатлены имена сестёр Нейфельд – Сусанны, Анны 

и Марии, проработавших всю жизнь в животноводстве. Их общий трудовой стаж 

насчитывает больше 120 лет. Добрые трудовые традиции старшего поколения достойно 

продолжает молодёжь. Внучка одного из тружеников села Исайи Исаевича Келлера – 

мастер машинного доения Олеся Раздоркина – неоднократно становилась 

победительницей районных и областных профессиональных конкурсов.   

На колхозном огороде – 1948г.                                                                                                                                                                           

 

                  Посевная – 1958г.                                   На птицеферме колхоза – 1955 г. 
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 В период коллективизации (1929-1930 гг.) активными строителями колхоза (ТОЗ – 

товарищесское объединение земледельцев) были Келлер Исаак Исаакович, Эйцен Иван 

Данилович, Винс Абрам Яковлевич. 

В 1929г. в нашем селе был создан колхоз «Новый путь», который 

непродолжительное время возглавляли Келлер Яков Исаакович и Эйцен Иван Данилович. 

С конца 1929г. председателем колхоза стал Тиссен Пётр Дмитриевич (Дитрихович). 

Хозяйство в колхозе было многоотраслевое: крупный рогатый скот, овцы, свиньи, 

птица. Колхоз был передовой. Несколько лет держали районное переходящее Красное 

Знамя и Красное знамя от МТС. 

1940 г. – колхоз получил премию – мотоцикл. 

1950 г. – был премирован машиной «Победа». 

1958 г. – было построено здание магазина (где и сечас стоит новый магазин по 

ул.Советской) . 

 фото – 2003 

г1959 г. – село было электрофицировано 

1960 г. – в кузнице стали работать электрические станки : свериьный, точильный, 

эл.сварка, раздувание горна и т.п. 

С 1960 года в Петровке стали селиться русские семьи. 

 



 8 

1961 г. – колхоз «Новый путь» нашего села Петровка стал фермой совхоза 

«Лузинский» в период укрупнения колхозов и совхозов. 

 

 

Вид телятника 1960 г. 

  Работницы 

фермы. 

 

1961-1962 гг. – построили здание для конторы, коровник, два трёхквартирных дома 

(по ул. Советская и по ул. Северная). 

7 ноября 1962 г. – было построено новое здание начальной школы по ул.Советская. 

1963 г. – построили общественную баню. 
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1986 г. – в селе была открыта библиотека, до этого село обслуживалось книжной 

передвижной Лузинской библиотекой. 

В настоящее время библиотека – настоящий очаг культуры. Здесь под руководством 

заведущей Светланы Ивановны Казаковой постоянно проходят творческие втречи с 

омскими писателями и поэтами, конкурсы местных рукодельниц, ведётся работа по сбору 

материалов об истории села и его людях. 

 

Старейшие жители села – 1990г. 
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Петровские улицы. 

1991 г. – улицы с.Петровки заасфальтировали. 

С середины 90-х годов по 2000 г. были заселены частными домами новые улицы: 

Луговая, Сибирская, Весенняя. Берёзовая, Мельничная. 

2005 г. – село газифицируется. 

 

     

 

ул. Луговая 

Сибирская 

Весення

я 

Березовая 

Луговая 

Садовая 

Северная 

Советская 

Новая 

Степная 

Мельничная 

Полевая 
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ул.Березовая 

 

 

 

ул. Весенняя 
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ул. Сибирская 

 

ул. Полевая 
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  ул. Садовая 

 

   ул.Новая   

ул. Степная 
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ул. Мельничная 

 

 

ул. Советская 
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 ул. Северная 

Две новые улицы.                                        
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Лучший двор 

Ахуновой Гильбар Нуриевны 

ул.Полевая 8/2 

Нет, не пейзаж влечёт меня, 

Не краски жадный взор подметит, 

А то, что вкрасках светит. 

Любовь и радость бытия.  
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Петровка. 

 
 

Долгота 73. 046551 

Широта 54.959187 

Население 2000 человек 

Дата основания   1905 

Тип деревня. 
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с.Петровка расположена в центре Евроазиатского материка, на юге Западно-Сибирской 

равнины в равнинной лесостепной местности, на левобережье реки Иртыша, в 16 км 

западнее г. Омска. 

 

 

 Из Омска до Петровки можно доехать на Автобусе 123 маршрута (Ж.Д.вокзал – Лузино). 

 

Деревня Петровка располагается рядом с трассой федерального значения Омск-

Петропавловск и Транссибирской магистралью. Эти две трассы отделяют Петровку от 

центра сельского поселения Лузино. 
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Климат типично континентальный, с холодной зимой и жарким летом, что 

обуславливается удалённостью от морей и океанов. 

          

  Восход. 

Каждый сезон года имеет свои особенности. Зима в Петровке суровая, холодная, 

продолжительная, начинается с ноября, когда средняя температура уже не поднимается 

выше -5˚С. Оттепели зимой-явление редкое и кратковременное. Последний зимний месяц-

март. 

       

Весна длится в течение 2-х месяцев солнечных и теплых (апрель и май). Температура 

воздуха нарастает с каждым днем. В конце мая, в солнечные дни температура может 

подниматься до +20-25˚С, однако ночи в апреле, а иногда и в мае, еще довольно холодные. 

К середине мая леса и поля одеваются в зеленый наряд. Теплая погода позволяет уже в 

конце апреля начинать полевые работы, что в условиях короткого сибирского лета имеет 
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большое значение для созревания сельскохозяйственных культур.                   
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Нередко настоящая летняя погода устанавливается уже во второй половине мая и 

наблюдается до середины сентября. Одна из самых неблагоприятных особенностей 

климата нашей местности-периодически повторяющаяся засуха. 

              

Осень ранняя, как и весна, непродолжительная, 1,5-2 месяца. Теплая, солнечная  погода 

обычно сохраняется до конца сентября, хотя пожелтевшие листья и заморозки с середины 

месяца говорят о наступлении осени. В октябре уже наблюдается значительное 

похолодание, в конце этого месяца отмечаются первые снегопады-предвестники быстро 

надвигающейся сибирской зимы. 

           

                

                                                  Первый снег. 
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На территории Петровки преобладают березово-осиновые леса. В лесах и степях обитают 

разнообразные представители фауны: косули, волки, кабаны, хорьки, зайцы. А так же 

лесах много полезных ягод, грибов, лекарственных трав и кустарников. 
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На территории Петровки располагается два искусственных водоема. 
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Современная Петровка – село многонациональное. Большинство проживающих – 

русские, немцы. Есть и другие национальности, это – украинцы, казахи, корейцы, узбеки, 

мордва.  В деревне располагается Молитвенный дом евангелистов-баптистов. Община 

евангелистов объединяет несколько десятков постоянных ее членов. 

Люди  в Петровке  живут и работают  дружно, успешно преодолевая трудности 

последних лет. 

Население занималось и занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, 

а также животноводством. 

 

 

Борьба за урожай на петровских полях. 

    

Сенокосная пора. 

          И дальше тропой неизбежной, 

Сквозь годы и бедствий, и смут, 

Влечётся суровый, прилежный, 

Веками завещанный труд. 
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Петровский хлеб 

 

 

Среди сотрудников первого цеха растиниеводства много неоднократных победителей 

«Трудового соперничества». 
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Победитель уборочной Омского района Леонид Черноусов 

                

 

Чемпион жатвы 2004 год – Евгений Дюдин 
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                       Спит пастух и смутно слышит 

Жвачку ровную коров, 

А над сонным осень дышит 

Благоуханьем скошенных лугов. 

 

Личное стадо петровчан (2003г.) 

 

 

Петровская конеферма (2012 г.) 
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   За последние годы широкое распространение получило пчеловодство. Ему 

благоприятствеут теплый климат и обильное цветение медоносных растений: 

подсолнечника, гречихи,клевера. Кто-то занимается пчеловодством для получения 

прибыли,для кого-то это дело всей жизни,но есть то,что их объединяет-это любовь и 

трепетное отношение к пчелам. 

 

Мёд сверкал пыльцой в полях широких 

И бродил в цветах, что отцвели. 

Он впитал все запахи и соки 

Нашей нестареющей земли. 

                                         (В. Степанов.) 
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Ниже на фотографии представлен вид МОУ «Петровкой СОШ» ( фото – 2012год) 

 

Эннс Петр Абрамович  и Янцен Иван Петрович были учителями первой школы Петровки, 

которая была построена в 1907 году, на улице Советская 17. Эта школа была домашней, и 

все занятия велись только на немецком языке. 

После революции 1917 года в селе была создана первая регистрационная школа 

(начальная) в 1919г.. Она размещалась в старом доме Елизаветы Абрамовны (ул. Северная 

27). Учителем в ней был Тиссен Дмитрий Дмитриевич (на фото: средний ряд, 5-ый слева). 
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В 1939г. заведующей школой стала Варламова Александра Петровна (на фото: 

средний ряд 3-я справа). В период Великой Отечественной войны, после работы, 

Александра Петровна с учениками помогали убирать с полей урожай, заготавливали сами 

топливо для школы, она была агитатором села. Её наградили медалями «За трудовые 

отличия», «За победу над Германией», грамотами и ценными подарками. В мае 1965г. 

Александре Петровне Варламовой было присуждено звание заслуженного учителя 

РСФСР. За этот период многие её ученики получили высшее образование. 

  

 

7 ноября 1962г. стало двойным праздником для учащихся петровской школы: 45-я 

годовщина Октябрьской революции и открытие новой школы (по ул. Советская 33). 

В маленькой Петровской школе ребята занимались в 2-3 смены, а с 4-ого класса 

ходили в с.Лузино, это было очень неудобно. Поэтому  в 1993 г. начали строить новую 

школу. В 1995г. она была построена по улице Полевая. Первым директором был Рублёв 

Пётр Афанасьевич. 
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У всех семьи были большие, всё обрабатывали своим трудом. Но несмотря на 

насыщенный трудовой день, петровчане находили время и на отдых. 

 Летними вечерами собиралась молодёжь на краю деревни на полянке, устраивали 

разные  весёлые гулянья, игры, танцы под музыку струнных инструментов: гитара, 

мандолина, скрипка. Музыкантами были в основном братья Винс: Яков и Абрам – играли 

на гитаре, Пётр на мандолине, Николай – на скрипке. Все народные песни пели на 

немецком языке. Играли в такие игры, как «третий лишний»,«Hasch,hasch (хаш, хаш)». 

Становились парами в ряд, держались за руки парни и девушки. Спереди стоял один 

человек, и хлопал в ладоши, кричал « хаш, хаш». Стоящие последние в ряду, должны 

были выбегать из ряда, а стоящий спереди ловил себе девушку (или парня), и так все по 

порядку выбегали, пока не пойдут все. Также играли в лапту, но больше всего любили 

водить хороводы или просто парами сидеть на траве и петь песни. 

Осенью, когда с полей всё убрано, в Петровке начинались свадьбы. За день до 

свадьбы (основного торжества) был вечер подарков, к которому молодёжь готовила 

песни, стихи. Сама свадьба начиналась в молитвенном доме, там проходило венчание, 

молодые принимали поздравления. Затем в доме жениха устраивали большой обед, после 

чего – продолжение торжества, иногда прямо на лесной поляне. Под конец разыгрывали 

венок и фату невесты. Делалось это таким образом: жених и невеста садились на свои 

украшенные стулья, свидетельница снимала с невесты венок и фату, клала на поднос, а 

свидетель снимал у жениха ленту с цветком. Девушки брались за руки и пели 
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прощальную девичью песню. Парни также пели свою прощальную песню. На второй день 

собирались только родители и родственники молодожёнов. После обеда перевозили все 

подарки и приданное невесты в дом, где молодая семья собиралась жить. 

                                     

                                    Как встречали праздник Рождества? 

Накануне Рождества (24 декабря) проводилось церковное собрание. Церковь 

посещали обязательно всей семьёй. Дома ставили ёлку, а под неё большой таз для 

подарков и сладостей. Обычно дарили самодельные игрушки: куклы или фигурки 

животных. Сладости ели только на праздник. В праздничные дни ходили в гости, где 

обязательно обедали, беседовали, пели песни, играли на музыкальных инструментах: 

гитаре, скрипке, балалайке, пианино, мандолине, фисгармонии в среде зажиточных 

крестьян, мастеровых. 
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Эннс Абрам Давидович всегда считал себя верующим и молился. Приехав в 

Петровку, они 1967 году построили себе дом и пригласили для освещения дома 

верующих, и с этого времени супруги стали посещать богослужения. 

Молитвенный дом.  
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Праздник урожая в Молитвенном доме. 

      

      

На столетие Петровки. 

 

На первом плане Раздоркина Ф.И. 
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4. Записи воспоминаний Крекер Л.И. 
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6. Энциклопедия «Иртышский ветроград» 
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