
История села Орловка 

Село Орловка, по архивным данным, основано в 1925 году (встречается и дата 

1895 г.). Орловка входила в Калачинский уезд Омской губернии.  Первым 

жителем села был финн Орлов Семен Петрович (1877-1948), переехавший от отца с 

хутора Гельсинфорс. Его сын Илья женился на Устинье, внучке высланного из 

Финляндии Матти Ункури. Долгое время они проживали на хуторе одни. 

Коллективизация положила конец хуторской системе , и из близлежащих 

маленьких селений  Пупково, Симсоновка, Уваровка, Гельсинфорс, 

переселились на хутор финны, эстонцы, латыши, чьи земли были расположены 

рядом с хутором Орлова. Первыми русскими, приехавшими в Орловку, была 

семья Кузнецова Степана Марковича (1895-1956). Его местные жители очень 

уважали как единственного в округе пимоката. 

В 1923 году на территории Калачинского уезда был организован Старо-

Ревельский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

С 1925 года он стал значиться в Калачинском районе Омского округа Сибирского 

края. В 1930 году Омский округ был ликвидирован, и Старо-Ревельский 

сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в составе 

Калачинского района вошел в состав Западно-Сибирского края. В 1934 году 

образовалась Омская область и Старо-Ревельский сельский Совет рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов стал Калачинсого района Омской 

области. В декабря 1939 года - Старо-Ревельский сельский Совет депутатов 

трудящихся Калачинского района Омской области. 

Центром сельского Совета было село  Старый  Ревель. 

Тяжело жилось людям. Нужда ходила по дворам не один год. Не обошли село 

стороной раскулачивания, репрессии. Кулаками считалась семья, имевшая 

лошадь, какой-либо сельскохозяйственный инвентарь, а также сенокос и посевы. 

В 1930 г. в селе образовалась сельскохозяйственная артель им. Буденного.  

Имелась своя кузница. По словам очевидцев, в 30-е годы была построена школа. 

А по архивным данным сельской администрации, в 1934 году в школе уже 

учились дети. 

Позднее сельхозартель была переименована в колхоз им. Буденного. Первым 

председателем колхоза им. Буденного был Оскар Эдуардович Удрас.  



Стала появляться техника, которая частично заменяла ручной труд. Первым 

трактористом был Андрей Матвеевич Кустов, финн по национальности. Его 

родители приехали в Сибирь в начале XX века  в поисках  лучшей доли. 

На территории сельского Совета находилось три колхоза: «Национал», им. 

Буденного, им. Горького. В 1949 году колхозы объединились в один более 

крупный колхоз «Победа». 

На заседаниях пленума президиума сельского Совета слушали вопросы о 

планах работы колхозов, о посевных и уборочных компаниях, т.к. эти вопросы 

были самые важные и основные. Заслушивались вопросы по отчетности 

колхозов согласно годовому плану, вели работу по сбору единых 

сельскохозяйственных налогов, страховых платежей , доставляли 

похозяйственные книги, списки, выбирали председателя и секретаря сельского 

Совета, пробовали создать комитет содействия всеобщего обучения края, но  это 

давалось нелегко. Позднее, в 1930-1938 годы у исполкома сельского Совета 

появились новые очень важные задачи, связанные с коллективизацией, 

хлебозаготовками. Наряду с этим занимались ликвидацией неграмотности, 

организацией изб-читален, школы, клубов, и для них нужно было оборудовать 

помещения, укомплектовать их кадрами, обеспечить топливом. 

В 1941-1945 гг. вынужденными переселенцами стали немцы с Поволжья. 

Многонациональное село жило дружно, помогая и поддерживая друг друга. 

Нужно было выполнять  план сдачи хлеба государству и выделения хлеба в фонд 

Красной Армии. Сельский Совет занимался  оказанием помощи многодетным 

семьям и семьям фронтовиков. Несмотря на годы войны, в сёлах создавались и 

действовали художественные кружки. 

В 1969 году на средства колхоза «Победа» был построен Орловский дом 

культуры. Через год он был переведён на баланс сельского Совета. Первым 

библиотекарем была Карпова Любовь Рудольфовна. В 1970 году на работу в 

сельскую библиотеку после окончания Омского библиотечного техникума 

пришла работать Лупенцова (Оя) Валентина Андреевна. С 1990 г. библиотеку 

возглавляет Репп Надежда Викторовна. 

В 1970 году на основании решения Калачинского районного Совета депутатов 

трудящихся № 10 от 28 октября «О переводе центра сельского Совета Старо-

Ревельского на центральную усадьбу колхоза «Победа» д. Орловка и 



переименовании Старо-Ревельского сельского Совета в Орловский сельский 

Совет», центром сельского Совета стала д. Орловка. 

На территории сельского Совета находилось 5 населенных пунктов: село Орловка-

центр сельского Совета, д. Старая  Рига, д. Гельсинфорс, д. Водокачка, д. Старый 

Ревель. Решением районного Совета депутатов трудящихся № 175 от 14 июля 1976 

года Орловскому сельскому Совету был передан населенный пункт Новый Ревель 

Ивановского сельского Совета, в связи с тем, что колхоз «Энергия» объединился с 

колхозом «Победа» Орловского сельского Совета. 

В 1976 году  произошло объединение колхозов «Энергия» и  «Победа» в единый 

колхоз «Победа». 

В 1982 году в селе Орловка состоялись  летние спортивные игры «Орловка 82». Был 

зажжен факел, в спортивных играх принимали участие все предприятия города и 

района. 

В 2000 году началась газификация села Орловка. По словам бывшего директора АО 

«Орловское» В.В. Вейберта, к строительству внутрипоселковых сетей бригада 

Ишимских газовиков приступила  28 мая. 

 

 

 

 

 



 


