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       Орловка (Орловская) - переселенческая по происхождению деревня, возникшая на 

Баргинском участке, на левом берегу реки Барги. Согласно акту об отводе Баргинского 

переселенческого участка от 26 мая 1898 года, проектное название деревни было Полянка. 

Некоторое время новое поселение называлось поселок Баргинский, поэтому в 

официальных документах неизбежно возникала путаница со старожильческой деревней 

Баргой (Баргинской, Ильинкой). 

       Существующее название было дано крестьянами-переселенцами, приехавшими из 

разных деревень, волостей и уездов Орловской губернии: Андреева Якова, Еремичева 

Михаила, Юркова Петра, Родина Егора, Ефремова Тихона, Золотарева Сергея, Жукова 

Дмитрия, Бритова Ивана, Каретникова Ивана, Шахова Ивана. Большинство крестьян-

переселенцев Баргинского участка объединяло именно, их общее происхождение из 

Орловской губернии, поэтому деревня и получила памятное название Орловской. 

Впервые название Орловка встречается в документах, датированных октябрем 1899 года. 

        Перевозили переселенцев за счет государства, везли с ними вместе рабочий и 

домашний скот.  

По приезду крестьяне могли взять сколько угодно земли, да еще какой! 

        И все же переселенцам было трудно оторваться от родного гнезда и не только из-за 

привычки, но и из-за необходимости получить согласие общины на отъезд. Все эти 

трудности испытали на себе и первопоселенцы будущей Орловки. 

        В 1905 году в Орловке начала действовать водяная мельница. Она находилась на 

речной плотине со стороны Новой-Георгиевки, нынешней Усовки. Рядом с мельницей 

построили кузницу. Многие названия сохранили имена переселенцев: Филиппов ручей, 

Кузнецовский ручей, Рогановский увал. 

       Несколько легче стало тем, кто переселялся после принятия столыпинской аграрной 

реформы (Закон от 9 ноября 1906 года). Она давала многое: переселенцы сразу по приезду 

на место обеспечивались беспроцентным кредитом, помимо того, что перед отправкой в 

путь получали безвозмездно «подъемные». За счет правительства им на место поселения 

доставляли сельхозмашины, сразу же нарезалась земля, с учетом пожелания главы семьи. 

При этом землю давали только на мужчин, даже если этот мужчина еще только родился. 

На женщин земля не нарезалась. Впрочем, в Сибири это было пустой формальностью, ибо 

всяк мог обрабатывать столько земли, сколько ему под силу. 

        Но не каждому было под силу сразу после трудной дороги в Сибирь обрабатывать 

много земли. Да и семян обычно не хватало — ведь семьи переселялись чаще всего 

бедные, изголодавшиеся. Непредвиденные дорожные затраты, необходимость поддержать 

силы наиболее ослабевших в пути, нередко заставляли переселенцев касаться неприкос-

новенных семенных запасов. 

        Вскоре после революции в Орловке создали сельский Совет, первым председателем 

которого стал Иван Шенец. Сельский Совет стал решать все жизненно важные вопросы. 

Нелегкую должность председателя занимали потом Алексей Юрков, Аким Роганов, 

Фелисон Бруй. В те времена в ведении сельского Совета находилось несколько 

населенных пунктов: Орловка, Усть-Барга, Ильинка, поселок слюдрудника, а также 

Усовская заимка. При руднике велось малое подсобное хозяйство, распахивались пашни, 

и выращивались овощи. 

         Массовое вступление крестьян в колхозы началось в 1929-1930 годах. Организован 

колхоз «Победа». Многих зажиточных хозяев тогда отправили из Орловки в ссылку. 

Судьба раскулаченных осталась неизвестной. Никто из них не вернулся в Орловку. Бежал 



и последний владелец мельницы Михаил Иванов. Почувствовав неладное, он бросил 

мельницу. Оставшись без присмотра, она была заброшена. Плотину никто не подправлял 

после весеннего ледохода, здание разрушилось. Долгое время жернова лежали на берегу 

Барги. 

        Трудно приходилось колхозникам — не хватало семян, плугов, лошадей. Чтобы 

засеять землю, семена собирали с подворий, выменивая их на фураж и муку. Платить за 

труд было нечем, колхозная касса еще была пуста. Иногда за трудодень ставили просто 

«палочку» в табель выходов, иногда платили по пять копеек. Но осенью рассчитывались 

урожаем, на трудодни выдавали гречку, горох и мед. 

        Законы в те, сталинские, времена действовали суровые. За каждый килограмм 

украденного зерна давали год тюремного заключения. Однажды колхозного сторожа осу-

дили на десять лет за десять килограммов зерна. 

        Все колхозники занимались личным хозяйством, без собственных припасов прожить 

было невозможно. Для сохранения продуктов пользовались разными хитростями: 

заполняли часть погреба льдом, там сберегали мясо, домашние заготовки. В дубовых 

бочках хранили капусту, в еловых бочках - грибы, в осиновых — соленую рыбу. Бочки 

изготавливали на лесозаводе в деревне Усть-Барга, делали их также и некоторые 

надомники - умельцы. 

        В конце тридцатых годов в Opловку провели электричество. Теперь уже ненужными 

стали керосиновые лампы, подставки для лучины, которую жгли, если не было керосина. 

Многие крестьяне включали электричество днем, чтобы посмотреть, как горит чудесная 

лампочка — великое достижение техники. На углу улицы Береговой орловцы построили 

новый клуб, который в народе называли «сборней». Освещался клуб электрическим 

светом. 

 
 

Материалы о причислении переселенцев на уч. Баргинский Рыбинской волости 

Канского округа. Год 1898-1908. 
 

(источник: Государственный Архив Красноярского края. Фонд 160. Опись. Дело 2986.) 

 

Июнь, июль 1898 года 

Орловская губерния, Брянский уезд, Бытошевская волость, деревня Хотня: 

Андреев Яков Акимович 

Еремичев Михаил Васильевич 

Юрков Петр Алексеевич 

Родин Егор Федорович 

Ефремов Тихон Васильевич 

 

Орловская губерния, Кромский уезд, Черкасская волость, слобода Драгунская: 

Золотарев Сергей Иванович 

Золотарев Иван Ефимович 



Жуков Дмитрий Андреевич 

 

Орловская губерния, Кромский уезд, Муравльская волость, деревня Обыденка: 

Бритов Иван Павлович 

 

Орловская губерния, Орловский уезд, Философовская волость, село Никольское: 

Каретников Иван Никифорович? 

 

Пензенская губерния, Пензенский уезд, Дертевская волость, деревня Васильевка: 

Теляткин Егор? 

Хохлов Иван Андрианович 

Суворов Егор Андреевич 

Хохлов Яков Васильевич 

 

Пензенская губерния, Инсарский уезд, Сиалеево-Майданская волость, село Чекашевы 

Поляны: 

Тюрин Василий Тимофеевич 

 

Орловская губерния, деревня Особенка: 

Ларкин Никита Яковлевич 

 

Орловская губерния, деревня Хотня: 

Иванеев Григорий Иосифович 

 

Орловская губерния, село Глинка: 

Двизов Лаврентий Матвеевич 

 

Апрель 1899 

Орловская губерния, Кромской уезд, Муравльская волость, село Слобода: 

Шахов Иван Григорьевич 

 

Май 1901 года 

Орловская губерния, Дмитровский уезд, Долбенская волость, деревня Фирзева: 



Симачев Иван Петрович 

 

Орловская губерния, Кромской уезд, Колкская волость, село Глинка: 

Бояков Тимофей Павлович 

Шишкин Николай Емельянович 

 

Орловская губерния, Кромской уезд, Колкская волость, деревня Лешня: 

Толпекин Матвей Андрианович 

 

31 мая 1905 года 

Пензенская губерния, Инсарский уезд, Сиалеево-Майданская волость, село Чекашевы 

Поляны: 

Тюрин Тимофей Денисович 

 

1907 год 

Тобольская губерния, Тюкалинский уезд, Крутинская волость, поселок Муравьевский 

(изначально переселенец из Орловской губернии в Тобольскую): 

Роганов Тимофей Егорович 

 

24 сентября 1908 года 

Пензенская губерния, Инсарский уезд, Сиалеево-Майданская волость, село Чекашевы 

Поляны: 

Бабин Ефим Иванович 
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