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                              I.Историческая справка 
Мне родное село Колыбелька 

Всё милей и милей с каждым днём. 

Каждый месяц, иль год, иль неделька 

Каждый день, что мы здесь проживём 

Все деревья, кустарники, травы, 

Облака, что плывут над землёй 

Все, кто здесь я считаю друзьями, 

Эту землю считаю родной. 

Здесь зимой много белого снега, 

А весной всё цветёт, красота! 

Хорошо по траве летом бегать 

Хорошо мне здесь, как никогда 

После дождичка всё расцветает 

И становится здесь как в раю 

Каждый куст и цветок оживает 

Колыбелька, тебя я люблю! 

Колесникова М. 

Ученица 10 кл, 2006г. 

 

 
С. Колыбелька 1980 год, фотография с вертолета 
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С. Колыбелька 1980 год, фотография части села и озера с вертолета 

              

          Начало XX. Завершение революции 1905-1907гг., изменение 

избирательных законов и проведение последующих реформ, связаны с 

деятельностью П.А. Столыпина. 

Аграрный вопрос стал центральным в 

социальном и политическом развитии России. 

Начало реформе положил указ от 9 ноября 

1906г., который гласил, что крестьянам 

предоставляется право свободного выхода из 

общины, с передачей земли в частную 

собственность. Избавить хозяйства центральных 

губерний от малоземелья должна была 

переселенческая политика. Правительство 

содействовало переселению крестьян на свободные 

казённые земли. Земля в Сибири, Казахстане, 

Средней Азии предоставлялась бесплатно. 

Общее число переселенцев за 1906-1911 года составило 3, 1 млн. человек.  
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Переселение крестьян 

 

Вот и ехали тогда с Украины, в основном из-под Полтавы, переселенцы в 

наши края. Первыми поселенцами были семьи Русаковых, Фроловых. Год 

основания села считается 1910, хотя заселение скорее всего началось раньше. 

Постепенно село росло.  

Вспоминает Перепелица М.И.(Шрамко). 

Её дед приехал в село Колыбелька в 1912 году. Здесь уже жили Олемские, 

Шурдукайловы, Бражниковы. Земли было много, каждый брал, сколько мог 

обработать вручную. Создавались единоличные хозяйства. Работали все от 

мала до велика. Жили бедно. Посёлок хотели отнести к лесу, но затем решили 

селиться возле озёр Песчаное и Голенькое. Из озера Голенького носили воду 

для стирки, в баню (вода была не солёная 

в отличие от озера Песчаное).  

     Избы были  пластяные, саманные. 

В таких избах большинство 

колыбельцев жили до 1955 г. Семьи были 

большие. 

 

 

            

         Пластяная изба                                      
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Семья Шрамко, 1928год 

 

Впервые запись о нашем селе мы встречаем в сборнике «Списки 

населённых мест Сибирского края т.I округа Западной Сибири 1928г.» 

Здесь говорится, что село Колыбелька расположено на берегу озера 

Песчаное. Образовано в 1910г. Число хозяйств – 51, жителей мужского пола – 

139, женского – 143. Всё население составляло – 282 человека. Преобладающая 

национальность - украинцы. 

Откуда такое ласковое, 

красивое название у 

нашего села? До сих пор 

бытует мнение, что 

название нашего села от 

слова колыбель, так как 

село расположено между 

двух озер Песчаное и 

Голенькое. 
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Но в 1990 году на имя парторга нашего села Максименко А.В. пришло 

письмо из Запорожья от 

Олемского Павла 

Владимировича.   Он прочитал 

статью Анатолия Васильевича 

«Колыбелька родное село», 

напечатанную в нашей 

районной газете, и пишет: 

«Хотелось бы в конце своего 

письма сообщить, что название 

села взято не из слова 

колыбель, а из названия 

небольшой речушки, 

впадающей в реку Дон. Речушки 

тихой и спокойной. Только 

весной с таянием снегов и после 

обильного дождика, она 

превращается в многоводную, 

бурливую, шумящую, как бы поющую колыбельную песню. При этой речушке, в 

устье её при впадении в реку Дон было и есть российское село Колыбелька». 

      

         Село росло медленно, а после 1926 года практически не увеличивалось. 

    В 1930 году в селе создаётся товарищество по обработке земли. Затем ТОЗ 

преобразован в колхоз «Труд». До войны колхоз был не большой. Суханова 

М.И. и Перепелица М.И. называют от 40 до 48 дворов. В 1951 году колхоз 

«Труд» укрупняется, объединившись с 4 соседними колхозами. Огромный 

колхоз получил название имени Сталина. Председателем был Прокофий 

Александрович Кариков. В 1954 году колхоз «Труд» переименован в колхоз 

«Сибирь». 

1955 год, год освоения целинных и залежных земель,  стал для села 

Колыбелька вторым рождением. На основании постановления Министерства 

народного хозяйства от 19 марта 1953 года, приказом по Барабинскому тресту 

от 1 февраля 1955г образуется совхоз «Краснозёрский» и центральной 

усадьбой выбирается село Колыбелька. В село хлынул поток новых людей- 

первоцелинников. Начался массовый засев целинных земель, возведение 

жилья. В 1955 г. были построены улицы: Целинная, Набережная. В 

последующие годы были построены улицы: Центральная, Весенняя, Садовая,  

Молодёжная, Новая,  Заводская. Последней была построена улица 

Коллективная, строительство которой было инициировано партийной 

организацией совхоза при поддержке райкома партии из 20-ти двухквартирных 

домов под лозунгом «Деревню строим всей деревней» в 1989 году.   
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Село славилось своим благоустройством, принимало гостей из области, 

Сибири и из-за границы. Число жителей росло. 

В настоящее время, по сведения на 1. 01. 2008 года,  в селе Колыбелька 419 

– хозяйств, жителей 1354 – человека: 653 – мужчин,  701– женщина. По 

национальности - русские, украинцы, белорусы, казахи, немцы, поляки, 

молдаване. 

 


