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Предисловие 

В настоящем издании помещены летописи поселений Грачевского района, 

составленные по материалам районной и сельских библиотек. 

В каждой библиотеке бережно собирается и накапливается материал по 

истории родного края. Исчезают села, поселки, деревни и порой только в 

библиотеке остаётся о них память, да в сердцах, тех, кто жил в них 

когда-то. Библиотекари не только собирают печатный материал, фотографии, 

документы, но и записывают воспоминания жителей своего села. 

Значение этих записей для будущего нельзя переоценить, здесь 

зафиксированы значимые для села события, интересные факты истории села. 

Ведь с уходом свидетелей, порой трудных, бурных, но интересных событий, 

происходивших в этих местах, забудется история местности. Записи 

продолжаются, вписываются и будут вписываться страницы уже новой истории 

сел. 

На территории нашего района в начале :ХХ века, совсем недавно по 

историческим меркам, насчитывалось 131 населенный пункт. В настоящее 
время - 33. Население района составляло 36780 человек, по переписи 2002 года 
чиспенность населения района - 17137 человек. В 2015 году по данным 

Росстата в Грачевском районе проживает 12421 человек. 

Уменьшается население, исчезают поселения. Такова судьба многих 

российских сел и деревень, очень короткая и трагическая, как и многих людских 

судеб. 

Развивая краеведческий аспект своей деятельности, библиотеки стараются 

привить читателям любовь к своему краю, воспитывать чувство уважения к 

прошлому своего народа, приобщать жителей села к культуре, духовным 

традициям страны. Ведь воспитание любви и преданности к своей Родине 

начинается с воспитания любви к своей семье, своему дому, языку, родному 

селу. 

Летопись поселений, представленная Вам, будет продолжаться. Ведь это 

не только история одного конкретного села, это частица истории всей нашей 

области. 

Материал может быть полезен учителям, ученикам и студентам, а так 

же всем, кто интересуется историей своего края. 

3 



АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

В 1931 г. Александровский сельский совет обьединяется с Яковлевским 
сельским советом. В его состав входили с. Александровка, Конесовхоз №24 и д. 

Яковлевка с населением 1078 чел. 
В сводке о ходе ликвидации неграмотности и малограмотности по району 

на 1 О ноября 1940 года по Александровскому сельскому совету числилось 852 
неграмотных и 61 малограмотных. 

В 1953 г. в состав Александровского сельского совета вошел 

Иневатовский сельский совет, на территории которого находился колхоз им. 
Жданова с населенными пунктами: д. Саблино, п. Сексяево, п. Липин, п. 

Кадыргулово. 

В 1959 г. в состав Совета вошла ферма «Залог будущего», переданная из 
совхоза им. Коминтерна совхозу «Волна революции». 

В 1990 г. на территории Александровского сельского совета проживало 
- 983 чел. В него входили населенные пункты: с.Александровка, Саблино, 

Яковлевка, Кадыргулово, х.Женин, х.Липин, п. Иловатое, п. Залог Будущего. 

В настоящее время в состав Александровского сельского совета входят: 

с. Александровка, с. Саблино, с. Яковлевка. 

Главой муниципального образования Александровский сельсовет 

Грачевского района Оренбургской области является Паркин Александр 
Анатольевич. 
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АЛЕКСАНДРОВКА 

Историческая справка. 

Село Александровка было основано во второй половине ХVШ века. 

Герб семьи Стобеусов 

Основатель села Николай Яковлевич Стобеус. 

Стобеус Николай Яковлевич 
петербургский аристократ, поручик, 
коллежский секретарь, дворянин БУ, владевший 

21640 десятинами земли с селами 

Александровка, Яковлевка (Пестровка), 
Чекалино, хуторами - Борисов, Женин, Павлов, 

Липин, названых в честь его детей. В 1829 
поступил на военную службу и был произведен 
в корнеты в 1832. Уволен в чине поручика в 
1835. В 1836 избран дворянством БУ Депутатом 
для составления дворянской родословной книги. 

В 183 7 - почетный смотритель Бузулукского 

училища. 1839 - губернский секретарь. 

В 1846 произведен в коллежские регистраторы, 1851 - коллежский 

секретарь. В 185 5 году им была построена церковь в селе Александров ка в честь 
Александра Невского, здесь же имел конный завод породистых лошадей. 
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Село названо в честь полководца Руси Александра Невского. 

Расположено оно в северо-восточной части Грачевского района, в 45 км. от 
районного центра и в 100 км. от железнодорожной станции. 

Село находится на берегу реки Боровка, на отрогах Уральских гор. Климат 
отличается континентальной суровостью, жарким сухим летом и морозной 

малоснежной зимой, небольшим количеством осадков. 

Богат природный мир. Между холмами, в лощинах, сохранились остатки 

лесов-колки: в них растут дуб, осина, береза, малина, шиповник, калина. Много 

лекарственных трав. Растут земляника, ежевика. Привольно здесь лосям, 

кабанам, лисам, суркам, косулям, зайцам. Водятся глухари, утки, дятлы, совы, 

сороки, грачи, скворцы, вороны, соловьи, жаворонки. 

Давно прекратили свое существование поселения: Залог будущего, Иртек, 

Кадыргулово, Сексяево. На грани распада села Саблино и Яковлевка 

1. «История населенного пункта» 

(XVПI век - 1905 год.) 
Село Александровка, как и все бывшие помещичьи владения наших мест, 

основано во второй половине ХVШ века. Крестьяне были куплены у помещицы 

Тамбовской губернии, Маршанского уезда, с. Давыдово, жены поручика 
Варвары Александровны Потемкиной и перевезены в этом же году в с. 
Александровку и деревню Яковлевку. В 1855 г. Село принадлежало 

петербургскому аристократу Стобеусу Николаю Яковлевичу. В начале 
двадцатого столетия в Александровском имении Стобеуса насчитывалось 21640 
десятин земли в селе Александровке, деревнях Яковлевка (по местному 
Пестровка, народному преданию названная так потому, что когда-то один барин 

променял другому крепостных крестьян на пестрых собак): Чекалине, на хуторах 
Борисов, Женин, Павлов, Липин названных в честь детей Стобеуса. Один из 

сыновей помещика Евгений застрелился там, где был Женин хутор. Крестьянам, 

переселенным в эти деревни, жилось очень трудно. Они подвергались жестокой 

эксплуатации. Руководил имением управляющий. Сам Стобеус приезжал в 

поместье один раз в год, в страдную пору, чтобы учесть урожай хлебов и 
подсчитать прибыль от хозяйства. Остальное время барин проводил в Санкт
Петербурге в роскоши и развлечениях. Сторожиль1 рассказывают, что в 
ознаменовании его приезда палили из пушки. В селе Александровка Стобеус 

имел конезавод, который снабжал двор царя, его гвардию орловскими рысаками. 

Были построены каменная огромная конюшня, псарня, сохранились стены 2-х 

этажного дома, в котором вплоть до 1971г. был сельский клуб, частично 
сохранились каменные здания служб господской усадьбы. На берегу пруда, 

напротив церкви, также был господский дом из самана с большими окнами с 

верандой и балконом. Стены дома изнутри были обиты войлоком, а затем 

тканью. В этом доме жила известная певица Вяльцева А.Д., когда приезжала на 

кумысолечение. 
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В 1855 году по велению Стобеуса на берегу 
пруда строится уникальная церковь в честь 

Александра Невского. Кирпич для постройки 

делали на месте, глину для кирпичей брали из ям 
вдоль левой стороны оврага по направлению в д. 

Яковлевка. Обжигали кирпичи недалеко от 

стройки, рыли в крутом берегу оврага ямы-печи и в 

них обжигали. Здание церкви стоит на высоком 

фундаменте, четырехстолпная с полукруглой 

аспидой на восточной стороне, с тремя 

притворами, купол с луковичной главкой. Очень 

высокая, выше определенных религией норм. Звон 

большого колокола был слышен за 35 км. Он 

был разным: торжественным, малиновым, нежным, 

бархатным, белым - звонким далеко слышимым. 
По обе стороны церкви были кирпичные здания - в одном крестики, а в другом 

отпевали. Вокруг церкви был фруктовый сад, огорожен высоким штакетником. В 
саду росли яблони, груши, смородина, слива, крыжовник. На берегу пруда были 
церковные огороды. 

Но, видимо, не по средствам жил петербургский аристократ. К 1905 году 
хозяином этих владений стал самарский купец из уральских казаков Аржанов, у 

которого уже был на Сенной речке участок в 3773 десятины. 

Период истории с 1917 по 1991 год. 
1917 год. Революция. Декретом о земле, написанным В.И.Лениным и 

принятым в ночь 26 на 27 октября (с 8 на 9 ноября) 1917 года Вторым 
Всероссийским съездом Советов, все помещичьи, царские, церковные, 

монастырские земли конфисковались крестьянским комитетом и Советами. В 

селе разногласия: довольны бедняки и притихли зажиточные. В село пришла 
Советская власть. Первым председателем сельского Совета был Немков И.М. 

1918г. секретарем сельского Совета Салманов Ф.М. Затем председателями 

сельского Совета были Немков М.М. и Петров. Из Александровки первые 
председатели Таллинского волисполкома с февраля 191 8г бьши избраны Петр 

Ефимович Сергеев и Василий Михайлович Максимов. Раскулачен бьш Желтяков 
Г.А. - у него была молотилка, дом под железной крышей и пять сынов -
работников. 6 марта 1919 года президиум Самарского губернского земельного 
отдела постановил: подотделу советских хозяйств губземотдела немедленно 

принять от Бузулукского земотдела имение б. Стобеуса Аржанова и составить 

организационный план и сме'I)' расходов для использования этого имения в 

целях организации рассадников племенного скота. Постановлением от 3 апреля 
того же года Бузулукский земельный отдел командирует инструктора Алабина 
для присутствия при передаче имения б. Аржанова губземотделу. Передача 

несколько задержалась из-за вторжения на территорию Таллинской волости 
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колчаковских войск. После поражения их и изгнания Чапаевкой дивизией, 26 
мая Бузулукский уземотдел своим решением за № 39 выразил согласие на 
организацию Александровского совхоза и передачу построек и инвентаря для 
него. 

Так было положено начало Александровскому совхозу <<Волна
революции». В постановлении, в окончательной форме Бузулукского 

уземотдела от 25 марта 1921 г. сказано: отвести для Александровского совхоза 

Таллинской волости Бузулукского уезда земли №1 и №2, согласно 

составленным планом в 1920 году землемерно - технической части по 

землеустроителей Самарского губернского земельного отдела Федоровым, 
площадью №1, всего земли 1960 десятин, №2 - 8513,50, а всего всей земли, в 

обоих участках - 10473,50 десятин. Но, в последствии, границы и площади 
совхозных земель неоднократно менялись. 

Началась коллективизация. В 1929 году был организован первый колхоз 
в нашем селе. Назывался он «Красная Искра». Первым председателем был 

Тимофеев Г.С., 25 -тысячник из Самары. Но он проработал не долго. Всю работу 
по организации колхоза проводил Максимов В.М. - проработал 2 года. Затем 
колхоз возглавляли: Гуров, Банников Леонид. Первая коммуна в нашем районе 

бьmа в с.Муравей в 1929 году. В Александровке жили одни из первых 
коммунаров: Дятловы П.С. и А.Е. 

Нелегко было крестьянам расставаться с 

собственностью, вступить в колхоз, вокруг которых роились 
столько страшных слухов. Но они вступили. Вот их 
фамилии: Салманова В.М., Агапова Е.М., Немкова А., 

Тимофеева Е.С., Бирюкова А.А., Овсянникова Е.А. Не 

затеряно во времени и имя первой пионерки и комсомолки -
это Куликова Вера Ильинична. 

В Куйбышевском государственном архиве в 
клировых ведомостях за 1888 год есть такая запись: 

псаломщик Александр Аквилонов занимался обучением 

грамоте в 1875 году, а дом для церковно-приходской школы 

стоимостью 402 руб. серебром построен в настоящем году 
буДущий соящсиникП••••б•••<••Й (т.е. в 1888г.). Позднее в 1900 г. в клировых же ведомостях 
(вторая nолоеина XIX века). Фото из 

ссмсйнО<оархиоа Л.Т. Король есть запись о школе в собственном доме с 1884 г. Видимо, 

здание 1884 года через 4 года было заменено новым. В 1897г. учителем в 
приходской школе был священник Бельский П.Е. 

В течении долгих лет до 1920г. в школе учительствовал Денис 
Емельянович Чвялев. Его старший сын Евгений Денисович был депутатом 

Верховного Совета СССР первого созыва и наркомом внешней торговли СССР. 

Александровка может назвать и других своих земляков. Несколько строк из 

биографии Алексея Петровича Галактионова: «родившись в Самарской 
губернии, Бузулукского уезда Таллинской волости на хуторе Стобеуса в семье 
машиниста по сельскому хозяйству, и прожил здесь семь лет». Подросток 

работал в Луговом, Ягодном. Работал на механическом заводе в Бузулуке, в 1905 
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году принимал участие в движении, был арестован и уволен с завода. А затем 

революционная работа в Ташкенте, Саратове, Челябинске. Аресты и ссылки. 
Нелегальное возвращение на родину в Бузулукский уезд: в 1910 - 1911 

годах и позднее в 1914 - 1915гг. - электромонтер трубочного завода в Самаре. 

Работал с Куйбышевым, Шверником, Бубновым. Арест. Иркутская тюрьма. 
После февральской революции возвратился в Самару, партийная работа, 
активное участие в Октябрьской революции, гражданской войне. В 1918 году -
председатель губревкома, в 1921г. - председатель Самарского губисполкома. 

Затем Казань: секретарь обкома партии. Погиб при аварии самолета 5 июня 
1922г. Его имя увековечено в названиях улиц Бузулука и Самары. В 

Александровке висит памятная доска о нем. 

Госконезавод №24 

26 мая 

Сельхозотдел 

У земотдела 

1919 года 

Бузулукского 

представил 

организационный план 

Александровского Советского 
хозяйства, возбудив ходатойство 

об отводе необходимого 

количества земли с 

постройками и мертвым 
инвентарем для конезавода. 

В 1921 г. был организован 
конный завод №24. Первым его 

директором был Колесников 
Емельян Степанович, работал 2 

года. Вместе с ним бухгалтером, полеводом, объездчиком Сурков Василий 

Николаевич. Затем директором стал Подушкин, приехавший из Тепловки 

Бузулукского уезда. В 1924г. были завезены верховые-скаковые лошади из 
конного завода №25 оренбургской области. С 1928 года директор Кауров М.С. 
организовывает рысистое коневодство. Одни из первых коммунистов 
парторганизации совхоза Голдин А.Ю., Брюханов Г.Н., Гуров А.С., Васильев 

И.М., Марминский С.К. и др. вместе с активистами принимали активное участие 

в развитии совхозного производства. Наше хозяйство в основном до 1932г. 

занималось выращиванием и испытанием племенных Орловских рысаков. В 

полеводстве хозяйство в основном занималось выращиванием фуражных 

культур и многолетних трав на сено. Зерновые культуры практически 

государству не сдавались, а использовались на внутрихозяйственные нужды. В 

1932г. в хозяйство были завезены коровы из Ульяновской области в количестве 
50 голов. Первыми доярками стали работать Митрофанова Анна и Ивлева 
Наталья Михайловна. Затем их сменили Васильева Е.А., Жданова П.С., и 

Антропова Евдокия Васильевна (проработала до ухода на пенсию). В 1931 г. в 
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селе была закрыта церковь. Здание храма передали на баланс совхоза и 

использовались как склад под хранение стройматериалов и, как 

производственное помещение, где действовала зернодробилка. Хозяйственная 

деятельность нанесла существенный ущерб зданию и внутренним интерьерам. 
Кроме того, в свое время с храма пьпались сдернуть купола с помощью 

тракторов и тросов. 

Постепенно 

материальная база. 
жизнь в Александровке налаживалась. 

Появилась техника (в 1933г. бьшо 
<<Интернационал»). 

Улучшалась 

2 трактора 

Первыми механизаторами 
были: Колесников, Голдин С.Ю., 

Немков И.И., Ларионов Н.А .. Первыми 
шоферами: Колесников А.М., Агапов 

п.я. 

i! Работники мастерской: 

Брюханов Г.Н., Васильев Н.В., 

Дмитриев Ф.И. Хорошо была 

налажена работа и на конном заводе. В 

1936г. жокей Мелехов установил 

рекорд на кобыле Атлантиде 1200м. за 
1 мин. 18 сек. на Чкаловском 

ипподроме. Конный завод выращивал 

племенных лошадей - класс элита, и 

продавал их другим хозяйствам по 

разнарядке треста. Трест находился в 

Ульяновске, затем в Оренбурге. 

Конный завод поставлял лошадей и 

для кавалерии страны. Лучшие лошади 

Конезавода принимали участие на 

бегах: в Ульяновске, в Пятигорске, в 

Самаре и Оренбурге. И всегда занимали призовые места. Лучший тренер 

конезавода Рудковский М.П. в 1939г. был участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. Страна Советов набирала темпы 
социалистического строительства. Везде царил трудовой подъем по успешному 

вьmолнению планов и социалистических обязательств. Шла подготовка к 

выборам в местные Советы (1939г.). Депутатом Райсовета от Александровского 
избирательного округа был выбран директор совхоза т. Каюда. Вся 
производственная деятельность совхоза контролировалась и направлялась 

партийной организацией хозяйства. Секретарем партийной организации был т. 
Голдин (1940г.). 

10 



Наездник Астафьев С. Ф. 

Нимфа и Агапов Иван Александрови 

Период Великой Огечественной войны 
Надвигались грозные дни Великой Отечественной войны. 22 июня 1941г. 

началась Великая Отечественная война. Фашистские захватчики посягали на 

жизнь и свободу народов нашей страны, оскверняли, затаптывали в грязь самые 
сокровенные и дорогие чувства человека. Гитлеровцы хотели обескровить наш 

народ, превратить советских людей в послушных рабов германских 
монополистов и баронов. Весь народ встал на заш,и~у своей Родины. Наши 

воины показывали образцы стойкости, мужества, отваги. Они защищали свою 

Родину, свой край, свою семью. Жители Александровки и окрестных деревень 
защищали Ленинград - это Астафьев Сергей Герасимович, Астафьев Федор 

Сергеевич, Карпунин Федор Панкратович, Бочаров Петр Васильевич, Паркин 

Егор Филлипович, Бочаров Петр Илларионович, Потемкин Степан Алексеевич. 
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Бирюков Иван Степанович - участник боев на Орловско-Курской дуге и боев 

при освобождении г. Одессы. Чуйко Николай Иванович, Коршиков Василий 

Константинович - участники штурма Кенигсберга. Карпунин Иван Васильевич, 

Шестапал Иван Андреевич воевали под Ржевом. Марчук Иван Васильевич 
освобождал Вену. Ивлев Петр Александрович - защищал Москву, участник боев 

на Волоколамском шоссе. Много лошадей из конного завода во время войны 

бьши отправлены на фронт. В том числе с бегов из Пятигорска несколько 
скакунов были забраны в кавалерию. Тяжелое время выпало жителям 
Александровки в годы войны. Почти все мужчины ушли на фронт, защищать 

свою Родину. В селе остались в основном старики, женщины и дети. Вся тяжесть 

сельских работ легла на их плечи. Работали сутками. Нужно было, и пахать, и 

сеять, и убирать, и косить сено, ухаживать за скотом. Днем работали на 

хозяйство, ночью на себя. Женщины освоили технику. На трактора сели 

женщины и девушки совхоза: Лебенкова Евдокия Петровна, Прохорова 

Александра Ивановна, Карябина Александра Степановна, Астафьева Анна 
Яковлевна, Астафьева Татьяна Ильинична, Шестопалова Анна Петровна, 

Иванова Клавдия, Иванова Мария и др. На всех других участках производства 

совхоза так же трудились женщины: Немкова М.С., Колесникова М.Г., 

Черкасова М., Ширшикова и многие др. Кроме основной работы труженики 
совхоза оказывали помощь фронту. Так 3 августа 1941г. на общем собрании 
бьшо принять решение: «Мы, рабочие и служащие Конного завода №24 

отчисляем однодневный заработок, составляющий 1200 рублей ежемесячно до 
конца войны в фонд обороны». Таких примеров патриотизма среди тружеников 
совхоза во время войны было немало. 

Редкую семью в те годы обошла скорбная весть о невозвратимой потере. 
Матери и жены с тревогой встречали почтальона. Похоронки шли за 

похоронками, в некоторых сообщалось, где и как погиб воин, где похоронен, а в 

других всего три слова:« ... Погиб смертью храбрых», или « ... пропал без вести». 
Впервые горе постучалось в дом Бирюковых. Григорий Дмитриевич 

Бирюков погиб в августе 1941 года в г. Орле, затем в октябре 1941 года погиб 
Немков Петр Васильевич под Ленинградом. В этом же месяце погиб Блаженко 

Иван Гаврилович, в ноябре - Бочаров Павел Егорович, в декабре - Агапов 

Михаил Петрович. Затем буквально посыпались похоронки друг за другом. 
Астафьев Яков Николаевич погиб в Смоленской области, Бирюков Федор 
Семенович - в Новгородской, Агапов Александр Александрович - в 

Севастополе, Астафьев Федор Сергеевич - под Ленинградом. Там же погибли 

Паркин Егор Филиппович, Карпунин Федор Панкратьевич, Астафьев Сергей 

Герасимович. В Северной Осетии погиб Ивлиев Иван Николаевич, в Смоленской 
области - Дмитриев Иван Иванович и Желтяков Михаил Александрович. 

Все эти люди погибли в первые, самые трудные месяцы войны. 

Хотя война и не женское дело, но шли добровольно на фронт и наши 

девушки. В боях с фашистами погибла наша землячка - Васильева Татьяна 

Ивановна. Радистом, затем военным цензором служила Поташева Вера 
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Петровна, зенитчицей была Паркина Анастасия Александровна, защищала небо 

Сталинrрада. 

В этой суровой битве с врагом погибло 107 жителей нашего сельского 
Совета. В честь погибших земляков у нас в селе сооружен памятник, где все они 

перечислены поименно. Никогда не зарастает к нему народная тропа. 

Ветераны войны с. Александровка 

Послевоенный период 
После войны тоже было много трудностей. Но постепенно жизнь 

налаживалась. Возвратились домой оставшиеся в живых фронтовики. Стало 

полегче. Партия и правительство оказывали помощь селам. Увеличилась 

техника: трактора, комбайны. 17 лет проработал директором конного завода 
Михайлов Иосиф Михайлович, который много сделал для развития племенного 

коневодства. В 1949 были завезены Орловские рысаки из конного завода №26 
Пензенской области. В 1950г. из Ульяновской области приехали наездники 

Орлов и Чикрыгин, которые проработали здесь много лет. Выезжали на 
соревнования в разные города нашей страны, и возвращались всегда с победой. 

В 1948г. школа в Александровке стала семилетней, а через год 
восьмилетней. Директором был В.К.Коршиков. Желающие продолжить 

обучение, учились в Грачевке и Галлах. 
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1974 год. Открытие навои школы 

В 1956 году ферма «Залог будущего» была передана из совхоза имени 
Коминтерна <<Волне революции». 

В 1954 году колхозы <<Вторая пятилетка», <<Красная Искра» 

объединились в колхоз имени Свердлова, а колхозы «Кзыл Юлдус», «21-ая 

годовщина партсъезда», «Красный Боевию> - в колхоз имени Жданова. В 1962 
году колхозы имени Свердлова и имени Жданова слились с совхозом. Земельная 

площадь увеличилась до 21157 гектаров. Поголовье КРС было самым крупным 
из всех хозяйств района. 

При реорганизации конезавода № 24 в совхоз <<Волна - революции» 

зернового и мясомолочного направления сохранилась русско-английская порода 

лошадей. В совхозе имелось 50 голов племенных лошадей. Совхоз славился 
своими конями. Так, например, лошадь Аргентина установила 9 областных 
рекордов. В Куйбышеве она тоже бежала беспроигрышно. Много призов 
получили Гагач, Аргумент, Панцирь. После Михайлова директорами совхоза 

работали Дьяченко В.К., Зубков М.С. С 1963 года восемь лет руководит 
совхозом <<Волна революции» Рязанов Михаил Иванович. Эго были лучшие 
годы в жизни этого хозяйства. Совхоз был на подъеме. За эти годы велось 

большое строительство производственных помещений в Александровке, 
Саблине, Яковлевке. На трех отделениях были смонтированы механизированные 
тока. На центральной усадьбе совхоза была введена в строй новая МТМ. Широко 

велось жилищное строительство. Укреплялась материально-техническая база 
совхоза. Поставлялось много с/х-ой техники и сельхозинвентаря. Улучшалось 

племенное дело в животноводстве. Заметно поднялась продуктивность 

животных. Наводился порядок на земле. 

После М.И.Рязанова директором стал В.М.Веретин. Благодаря огромной 

помощи партии и правительства укрепилась материально-техническая база 
сельскохозяйственного производства. Основные фонды ежегодно 

увеличивались. Поступала новая техника. Все это позволило повысить 

производительность труда и увеличить производство и заготовки продукции 
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сельского хозяйства: зерна, молока, мяса. Люди работали, старались. Совхоз 

становился богаче, люди зажиточнее. В 1970г. был построен клуб и библиотека. 

В этом же году был проведен водопровод. Эго дало возможность жителям села 

сажать около своих домов не только березы, тополя, рябины, а яблони, сливы, 

вишню, сеять огороды. А раньше все ходили за водой в родник под горой - на 

бассейку. На всю деревню было 2-3 колодца. В 1974 г. была построена 
двухэтажная школа. Директором в ней был В.И.Лесовских. В школе было 222 
ученика. В 80-х годах Александровка была благоустроенным центром большого 
хозяйства, оснащенного современной сельскохозяйственной техникой 

советского хозяйства: 71 трактор, 47 комбайнов, 41 автомашины, ремонтная 
мастерская. Бьши построены: баня, хлебопекарня, детский сад, проведена, 

поднята и насыпана дорога. Была отсыпана дорога в Яковлевку, и в Саблино. 

Ежегодно увеличивалось производство с/хозяйственной продукции. Так в 1978 
году произвели молока 28689 ц., мяса 2480 ц., зерна 182200 ц. 

Совхоз укомплектован квалифицированными кадрами. Здесь работают 35 
специалистов со средним и высшим специальным образованием. Работают 70 
механизаторов, 50 операторов машинного доения, 68 мастеров животноводства. 
Большинство из них квалифицированные специалисты. Тракторист Акимов 
Анатолий Александрович - кавалер ордена «Знак почета», выполнивший свою 

пятилетку за 3 года, механизатор Прохоров Сергей Иванович - кавалер ордена 

«Трудового Красного знамени» и ордена «Славы 3 степени», мастер 

животноводства кавалер ордена «Знак Почета» Кузьмин Петр Григорьевич, 

кавалер ордена «Трудового Красного Знамени» Селяев В.Н., кавалер орденов 

«Знак Почета П и Ш степени» Селяева Анна Ивановна. Орденом «Трудового 

Красного Знамени» награжден тракторист Лукин Н.В., орденом «Знак Почета» 
награждены: комбайнер Андреев Н.Д., трактористы - Павлов А.К., Шкрабак 

П.М. , управляющий отделением Бочаров И.П., доярка Астафьева Т.В., водители 

Дятлов В.П., Мужиков И.К. и многие другие. Которые показывали образцы 

высокопроизводительного труда. Лучших показателей по итогам 

социалистического соревнования 1978 года среди операторов машинного доения 
добились Петрова Л.А. и Блаженкова Л.П. надоившие более 3000 кг. Молока на 
фуражную корову. Шкрабак А.П. надоил в 1984 году по 3386 кг. молока. 
Ежемесячно хороших привесов добивались супруги Манашевы на выращивании 
молодняка крупного рогатого скота. Только за 10 лет - 25 тружеников совхоза 
удостоены правительственных наград. Орденом Ленина награждены: Антропова 
Евдокия Васильевна - оператор машинного доения, Астафьев Василий 

Федорович - мастер животноводства, Шкаев А.А. - телятница. Доярка Ивлева 

Любовь Александровна бьша делегатом IX съезда профсоюзов в г.Москве. За 
свой добросовестной труд, она награждена двумя орденами «Трудового 

Красного Знамени» и орденом «Знак Почета». Доярка Петрова Лидия 

Алексеевна награждена орденами «Трудового Красного Знамени» и «Трудовой 

Славы» Ш степени. Ежегодно в совхозе повышалась производительность труда. 

Заметно повысился культурный и общеобразовательный уровень населения. На 
тот период в совхозе было 3 клуба, средняя и восьмилетняя школы, два 
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медпункта, детские ясли, библиотека, которая имела около 12000 книг и 900 
читателей. Улучшилось и материальное благосостояние трудящихся. Почти в 

каждой семье было радио, телевизор, холодильник, пылесос и т.д. В личном 

пользовании рабочих и служащих было 40 легковых автомашин и 70 
тяжелых мотоциклов. Рос объем капитального строительства. С 1978 по 1982г. 
директором совхоза работает Кшняйкин И.Д. С 1982 г. директор Крючков В.М. 

Новая история 1985-1995гг. 

В 1985г. была построена амбулатория. Много лет проработали: Коршикова 
А.М. - зав. Медпунктом, Банникова Т.А. - акушеркой, Поликарпова Г.М. -
фельдшером. С 1986г. директором школы стал работать Мулдашев И.И. 

В 1987г. приехали на работу медицинские работники с высшим 
образованием: Гливацкий В.Н. - врач терапевт и Гливацкая Ирина Михайловна

врач педиатр. 

С 1988г. директором совхоза назначен Бердин К.А. 

В 1988г. поставлена телевышка. 

В 1990г. началась газификация села. В первую очередь газ был подключен к 
котельной. Затем постепенно стали газифицировать дома. 

В 1991 начали асфальтировать дорогу. 

Храм Святого Александра Невского в с. Александровка является одним из 

самых ярких архитектурных шедевров Оренбургской области и неотъемлемой 
частью историко-культурного наследия России. Решением исполнительного 

комитета Оренбургского областного Совета народных депутатов №158 от 
02.07.1991г. здание церкви отнесено к памятникам истории и культуры 

Оренбургской области. 
С 1992 г. в ДК принят на работу художественным руководителем 

ПетровА.Ю. 

В 1993г. в школу купили первый компьютер. 

07.04.1993г. совхоз «Волна-революции» реорганизован в КСП 

<<Волна - революции». 
В этот период стабильно работают все учреждения: школа, детский сад, 

амбулатория, контора совхоза, клуб, библиотека. 

В 1995г. заведующей Александровской сельской библиотекой Агаповой Г.А. 
присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

С 1995г. директором ДК работает Хафизова А.З. (до неё много лет работала 
Овсянникова Н.И.). 

Летопись Александровки с 1996 года по настоящее время 

В 1996г. врачом - терапевтом Александровской амбулатории начала 
работать Чуйко Т.Н. 

В 1996г. стала работать заведующей детским садом Прокопенко В.В. (до 
нее много лет работала заведующей Налетова Н.И.). 

С 1996г. стали газифицировать дома жителей села. 
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С 1999г. Главой администрации Александровского сельского совета стал 

Степанов Г.В. (до него много лет председателем сельского совета работала 
Бирюкова Н.Г.). 

в 1999 году 
при выполнении 

воинского долга 

погиб в Чечне воин 

интернационалист -
Липатов Алексей 

Анатольевич. 

Награжден 

Орденом 

Мужества. На 

Александровской 

средней школе 

висит 

мемориальная 

доска о нем. 

Много лет 

жители села 

Александровка ждали возрождения церкви. И вот в 1999 году из церкви вывезли 
стройматериалы, очистили от мусора. Желающих работать собралось очень, 
много. Работали с энтузиазмом, каждому хотелось участвовать в восстановлении 

церкви. Верующие, в большинстве пожилые женщины, принесли иконы. 

Приезжал священник, осветил храм. Желающие приходят в храм. Молятся. 

Собираются средства для восстановления церкви Александра Невского. 

Закуплены доски для ремонта крыши, но нет еще железа и нечем платить 
строителям. Заготовлены оконные рамы. Советом церкви, который возглавляет, 

Кузьмин Анатолий Петрович ищут спонсоров, которые были бы в состоянии 

оказать ощутимую помощь. 

С 2000г. заведующей Александровской сельской библиотекой стала работать 

Чебрукова Т.Н. 
В 2000г. закончилась полная газификация села. 

12.04.2000г. совхоз переименован в СПК <<Волна» (сельскохозяйственный 
производственный кооператив). 

Много лет проработали в совхозе: управляющим Бочаров И.П., главным 
бухгалтером Бондарев И.А., главным зоотехником - Дмитриев Б.Ф., главный 

инженер - Акимов Н.А., главным агрономом - Немков А.Б., главным 

экономистом - Вивтоненко И.П., главным ветврачом - Корябин Н.С. 

С 2001г. директором совхоза стал Корябин В.А. 
С 2001г. преседателем администрации сельского совета стал Петров В.Ю. 

С 2001г. начальником почтового отделения работает Ивлева В.А. 
В 2002г. подключили интернет в кабинет информатики в школе. 

В 2003г. полностью закончили асфальтирование дороги. 
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С 2003г. директор совхоза стал Тулусбаев Ж. 
С 2005г. подключили интернет во всех классах. 

С 2005г. заведующей детским садом работает Агапова Г.А. 

28.02.2005г. совхоз объявлен банкротом. 
01.06.2006г. совхоз ликвидирован совсем. 

1 марта 2005г. образовалось ЖКХ, начальником стал Вивтоненко И.П. 
С 2005-2007г. главой администрации сельского совета работает Прохожев 

Сергей Владимирович. 

После развала совхоза жители села отдали свои земельные паи арендаторам: 

Агрокомплексу - 2005-2007г. 

Калинину В.Н. - 2006г. 

Базаеву А.А. - 2007г. 

Ятросову А.Г. -2008г. 

Толяеву Н.В. -2012г. 

С 2007г. главой администрации Александровского сельского совета был 

избран Паркин Александр Анатольевич. Специалист администрации I категории 
МО «Александровский СовеD> Васильева Галина Васильевна работает с 1990 
года. 

В 2008 были разобраны и вывезены за долги совхоза: мастерская, машинный 
двор, мех. ток, гараж, магазины. 

В 2008г. был произведен капитальный ремонт здания детского сада. Во 

второй половине здания сделали интернат. 

В 2008г. был сделан ремонт амбулатории. 
С 2008г. по 2012г. производился ремонт Дома культуры. 

В 2009г. была образована пожарная часть. 
С 2010г. директором ЖКХ работает Кручинин В. 

Благодаря активной деятельности Кузьмина А.П. на Храм Александра 

Невского обращено самое серьезное внимание. Управление по охране 

культурного населения Оренбургской области сумело добиться федерального 
финансирования на реставрационные работы, первый этап которых состоялся в 
2010г. 

В 2011 г. в храме были вставлены рамы, началась внешняя реставрация стен. 
В 2011 г. Александровская школа получила новую газель для перевозки 

учащихся. 

С 201 lг. заведующей Александровской библиотекой стала Ефимова Лариса 
Валерьевна. 

В 2012г. Александровская средняя школа капитально отремонтирована. В 

школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив. Много 
сил, старания, энергии прилагает директор Мулдашев И.И., чтобы наша школа 

бьша образцовой. Иксан Иксанович на этой должности работает уже 28-й год. 

11 июля 2012г. возобновились реставрационные работы Храма Александра 
Невского. Работы по восстановлению храма проводит строительная организация 
<<Росстань» из Магнитогорска, которой руководит мастер Р.Г. Шамсутдинов. 
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12 сентября 2012г. в селе Александровка прошло торжественное 
мероприятие районного масштаба, посвященное памятнику истории и культуры 

Оренбургской области храму Александра Невского. Хлебом солью встречали 
александровцы владыку Бузулукского и Сорочинского Алексия. Божественная 

литургия, которую провел архиерей, прошла в этом храме впервые после почти 

столетнего перерыва. Преосвященному Алексею сослужили иерей Олег Быков -
благочинный Грачевского округа, настоятель храма святых бессребренников 
Космы и Дамиана, иерей Вадим Агутин - клирик Никольского кафедрального 

собора города Бузулука и диакон Сергей Пешков. На службе пел соборный хор. 
Храм был ярко освещен большим количеством горящих свечей, а люди все шли 

к иконам святых. Все молились в этот день в храме и обращались к святому 
благоверному великому князю Александру Невскому с просьбой помочь в 
восстановлении храма, прикладывались к его иконе, установленной в центре. 

После литургии владыка Алексий возглавил крестный ход, освятил крест на 

месте захоронения одного из дореволюционных священников, освятил 

церковный пруд, восстановленным летом 2012 года. Затем все были приглашены 
в сельский Дом культуры. Обратились к собравшимся в зале владыка Алексей, 
заместитель главы администрации района Васильев А.А. 

Благодарностями министра культуры были награждены глава района 
Аверкиев С.А., начальник отдела культуры Спиридонов С.В., староста прихода 

Кузьмин А.П. Работниками культуры была подготовлена замечательная 
концертная программа. На слайдах демонстрировались кадры кинофильма 

<<Александр Невский». 

Александр Конев исполнил 

монолог Александра Невского. 

Работниками районного 
музея, библиотеки были 

организованы выставки, 

рассказывающие об истории 
храма Александра Невского. 

Организована бьша ярмарка с 

домашней выпечкой, горячим 

чаем. Угощали всех 

собравшихся. Праздник 

завершился, но восстановления 

храма будет продолжаться. 
3 октября 2012г. храм 

Александра Невского засиял новым большим, центральным красивым куполом. 

Храм был освящен и освящен пруд около храма. Была очищена территория 
около храма и пруда. И очищен сам пруд. Возведена плотина и сделан спуск. 

В настоящее время по праздникам в церкви проходит служба. Приезжает 
священник из Грачевки. Большую помощь в восстановлении церкви оказали 

глава района С.А.Аверкиев, глава сельской администрации А.А.Паркин. 

начальник отдела культуры администрации района С.В.Спиридонов. 
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После развала совхоза все труженики сельского хозяйственного 
производства остались без работы, это: механизаторы, животноводы, водители, 

специалисты сельского хозяйства, руководители. Теперь жители Александровки, 

в основном мужчины, вынуждены уезжать на заработки: кто на север, кто в 

Москву, кто временно работает у фермеров. Распалось село «Залог будущего», 
пустеют Яковлевка, Саблино. Большинством населения становятся пенсионеры. 

Но жители Александровки не падают духом. В настоящее время в селе работают: 

средняя школа, интернат, амбулатория, детский сад, почта, сберкасса, клуб, 

библиотека, магазины, ЖКХ. Восстанавливается церковь. Александровка 

полностью газифицирована, асфальтирована дорога до райцентра и города. 
Многое делает для улучшения жизни жителей села глава администрации 

сельского совета А.А.Паркин и глава района С.А.Аверкиев. 

Александровцы надеются на возрождение хозяйства и села. 

Составитель Л.В. Ефимова 
заведующая АлександровскИJ11 сельским филиалом 

САБЛИНО 

Село Саблино находится в 35 км от райцентра 
Александровскому сельскому совету. В 1944 году 
относилось к Иневатовскому сельскому сове'!)'. 

Грачевка, относится к 

по архивной справке 

Саблино было образовано помещиком Саблиным, который в году купил у 

башкир участок земли в 240 десятин. В 1911 году он построил здесь первые дома, 
и возникло два села Саблино и Сексяй. Позднее помещик продал свои земли и 
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уехал в Бузулук, а на саблинской земле стали трудиться братья Невзоровы, 
Капускины из Шахматовки, пять братьев Мачихины из Тёпловки, семья 

Гореловых из Елшанки. Именно их можно считать основателями села, первыми 

поселенцами в этих красивых местах. 

После революции в 1917 году землю разделили между крестьянами. 

Многие земляки этих мест принимали участие в гражданской войне, а здесь в 

этих местах воевала дивизия комдива Чапаева. Во время коллективизации были 

раскулачены и высланы в Сибирь и Среднюю Азию 18 семей: Невзоровых, 
Мачихиных, Махриных, Митрофановых и других. 

В 1929 году в Саблино был образован первый колхоз «Красный боевию>, 
председателем которого был Колядин Прохор Гаврилович, а первым 
трактористом - Ларионов Никита Алексеевич. 

После войны, в 194 7 году были объединены три хозяйства: «Кызыл Юлдуз» 
- село Кадыргулово, «21 годовщина» - село Сексяй и колхоз <<Красный боевию> -
село Саблино в одно хозяйство - колхоз имени Жданова. После укрепления в 

колхозе стало 500 голов скота и 1800 гектаров земли. Руководил хозяйством 
Иневатов Алексей Сидорович, он оставил о себе такую добрую память, что в 

честь него были названы в селе школа и медпункт. 

А в 1960 году колхоз имени Жданова был объединён с колхозом имени 
Свердлова - так образовался совхоз «Волна революции». Села Саблино, Сексяй, 

Кадыргулово стали отделениями №2 этого хозяйства. Строки скупы, но за ними 

стоит большая жизнь маленького села. 

Жители Саблино вместе со всей страной жили теми же радостями и 
горестями, не обошла их стороной и страшная Великая Отечественная война. В 
первые же дни ушли на фронт и не вернулись с полей сражений: 

Акманов М.Д. - с. Сексяй 

Деревяшкин А.Н. - с. Иртек 

Ефимов Н.С. - с. Иртек 

Каскинов З.Ф. - с. Кадыргулово 

Килимбетов А.К. - с. Кадыргулово 

Кузнецов М.С. - с. Саблино 

Ларионов А.А. - с. Саблино 

Ларионов М.А. - с. Саблино 

Паркин Е. Ф. - с. Сабли но 
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Сексяев И.А. - с. Сексяй 

Филиппов А.М. - с. Саблино и другие. 

Вернулись живыми участники Великой Отечественной войны и 

награждённые орденами и медалями: 

Агапов Иван Игнатьевич 

Афанасьев Евсей Гаврилович 

Бузин Виктор Иванович 

Горелов Николай Иванович 

Ефимов Павел Александрович 

Иневатов Алексей Сидорович 
Килимбетов Киндибулат Габидуллович 

Ларионов Никита Алексеевич 

Паркин Иван Андреевич 
Шишкин Федот Акимович 

Паркина Анастасия Александровна воевавшая в составе зенитной батареи, 
фронтовичка, проработавшая в Иневатовской школе учительницей много лет. 

Каринкин Михаил Егорович бьш награждён орденом Красного Знамени, 

орденом Славы, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина». 

Сколько безымянных героинь, которые не были на фронте, но вынесли на 

своих плечах тяжесть военного времени в тылу: 

Ефимова Пелагея 

Минегазева Таскира 

Бузаева Пелагея 

Паркина Татьяна 

Боброва Анастасия 

Ефимова Анна и многие другие пахали землю, сеяли, Убирали урожай, 
растили детей и ждали мужей, отцов, сыновей, братьев с фронта. 

Невзорова Клавдия с 15 -летнего возраста наравне с взрослыми работала в 
поле, как и другие её сверстники. 

В чём секрет крестьянской души? В чём крестьянской терпеливости, даже 
бессмертия? В том, что крестьянин вечно живёт и надеется. Он всегда ждёт 

благодарности от земли за великую заботу, за труд. И в небольшой деревне 

Саблино жили и живут люди, влюблённые в свою землю, люди совести и чести. 

За многолетний добросовестный труд в животноводстве орденом «Трудового 

Красного знамени» награждена Горелова Матрёна Павловна, орденом «Трудовой 
Славы» - Ефимова Ольга Николаевна. А медалями были награждены лучшие 

доярки: Зайсанова Галлия Минегалиевна, Матвеева Тамара Ильинична, Акманова 

Райля Азнагуловна. В растениеводстве награждены были медалями и знаками 

почёта: Агапов Виктор Михайлович, Зайсанов Гайнула Гаттаулович, Акманов 

Нурис Азнагулович, Килимбетов Забир Мухаметович. 
Испокон веков народ России был самым миролюбивым на планете. 

Саблино не исключение. В селе жили и русские, и башкиры, и казахи, и татары, и 

мордва, и чуваши, и украинцы, и белорусы. Жили одной большой дружной 

семьёй. Вместе встречали праздники, уважая обычаи друг друга, растили детей. К 
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сожалению, многие из родного села по различным причинам уехали. В селе бьшо 
много многодетных семей: семья Халитовых вырастила 1 О детей, 

Насибулиных - 7 детей, 
Жулдановых М.Ж. и К.И. -10 детей, 
Паркиных И.А. и А.А. - 6 детей, 
Ларионовых Н.А. и М.М. - 6 детей, 
Каринкиных М.Е. и Т.З. - 5 детей, 
Козловых И.С. и С.И. - 5 детей, 
Зайсановых Г.Г. и Г.М. - 5 детей, 
Колядиных И.С. и М.И. -5 детей. 
В настоящее время живут в селе Саблино матери - героини, награждённые 

медалями: Ефимова Раиса Синаевна вырастила 11 детей, а Килимбетова 

Сундугач Якуповна - 1 О детей. 
Жизнь села неразрывно связана со школой и у каждого в душе сохранились 

самые тёплые воспоминания о первом учителе, об одноклассниках, незабываемой 

школьной поре. 

Первая школа в Саблино появилась в 1914-1915 годах. Она была построена 
на общественные деньги. Новое здание появилось в 1935 году, а первым 

Антонина Леонтьевна. 

директором был Филиппов Алексей 
Михайлович. 

В 1970 году совхоз построил 

новое здание Иневатовской основной 

школы, где директорами были: 

Афанасьев Пётр Максимович, 

Килимбетов Шавкат Абулхаирович, 

Минегазева Галина Викторовна. 

В 70-е годы в селе бьши 

построены почта, заведующей была 
Бузина Р.В., магазин, клуб, медпункт, в 

котором фельдшером-акушером 

проработала более 40 лет Сексяева 

Все эти сведения об истории села в своих воспоминаниях рассказал Бузаев 
Анатолий Васильевич. 

Литера'I)'ра: 

Составитель ИА. Ефимова -
зав. Саблинским сельским клубом 

1. Ефимова И. «С днем рождения, деревня!»/ И.Ефимова // Призыв. - 2013.-
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ЯКОВЛЕВКА 

Село Яковлевка расположено в 37 км от райцентра Грачевка. Образовалось в 
середине XIX века. 

С 1853 г в архивных документах впервые упоминается об этой деревне. 
Упоминание это связано с тем что, в с.Александровка были переселены 

крепостные крестьяне купленные Коллежским секретарем Николаем Стабеусом, 
согласно купчей совершенной во 2-ом Департаменте С-Петербургской Палаты 
Гражданского суда. 

Крестьяне были куплены у помощницы Томбовской губернии, Маршанского 
уезда, с.Давыдово, жены поручика Варвары Александровны Потемкиной и 

перевезены в этом же году в с.Александровку и д.Яковлевку. 

Деревня Яковлевка чаще называлась Пестровкой, потому что, как говорит 

предание, её крепостных барин обменял на пестрых собак. 
В книге «Список населённых мест Самарской губернии» 1859 года говорится, 

что в Яковлевке (Таллинская волость) было 56 дворов 291 человек мужского рода 
и 284 женского. Из той же книги, но уже 1900 года 110 дворов 415 человек 
мужского рода и 415 женского. 

В сводке Самарского губернского жандармского управления о крестьянском 
движении в 1905 году говорится: « ... В имении Аржанова в твллинской волости 
крестьяне дд. Яковлевки и Александровки рубят и увозят лес, оказывают 

вооруженное сопротивление объезчикам Аржанова, причем одному нанесли 
побои». 

В другом документе - представлении прокурора Самарского окружного суда 
министру юстиции от 1 О июня 1906 года говорится: <<Порубка леса на участке 
Красикова началась одновременно крестьянами с. Александровки и д.Яковлевки 

24 



Таллинской волости в rрандиозных размерах ... ». Далее говорится о 
возбуждении дела. 

В 1927 году здесь открылась начальная школа. В 1928 году в деревне 

Яковлевка - Таллинской волости было 180 дворов, проживало: мужчин - 409 
человек, женщин - 493 человека. 

В период коллективизации в селе образован колхоз «2-я пятилетка», 

председателем колхоза был Калюжный Алексей Петрович. Затем село стало 
относиться к колхозу <<Волна революции». 

В Самарском государственном архиве сохранился Протокол о 

раскулачивании от 22 июля 1930 года жителей Яковлевки: Григорьева Якова 
Леонтьевича и Куликова Ефрема Дмитриевича за невыполнение хлебозаготовок, 
Остафьева Федора Кириловича, хозяйство 

которого было признано зажиточным. У 
последнего было изъято имущество, согласно 

21 статьи ГПК, оставлена 1 лошадь, 2 
жеребенка, 1 корова. 

До 1931 года Яковлевка была центром 

сельского совета и проживало в ней 1078 чел. 
В 1931 году село вошло в Александровский 

сельский совет. 

В 1937 году в селе проживало 377 человек 
(по спискам избирательных участков). 

По архивным данным, в 1939 году в Яковлевке была начальная школа. 
В 60-х годах ХХ века в селе велось строительство производственных 

помещений, немного позже отсыпана дорога в село. 

В 90-х годах село пришло в упадок, жители постепенно стали переезжать в 

другие населенные пункты. 

В 2011 году было 36 дворов, проживало 67 жителей. К 2015 году в селе 

осталось 24 человека. 
А.В.Нагаева 
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Исчезнувшие села 

Борисов хутор 

По архивным данным 1910 года Борисов хутор имел всего один 
крестьянский двор, где проживали 3 мужчины и 4 женщины. По преданиям и 
рассказам сторожилов к 1922 году на этом хуторе было около десятка дворов. 
Все жители хутора бьmи в близких родственных связях. Люди были работящие. 

Имели большое хозяйство. Жили в добротных домах. На речке Камышла был 
вымощен камнем пруд, в котором бьmа чистейшая вода, и водилось очень 

много рыбы. На том месте теперь нет уж ни пруда, ни рыбы. 
По архивным данным, в 1928 году хутор относился к Новоникольскому 

сельскому совету, на хуторе было 3 двора, проживало: мужчин - 6 человек, 
женщин - 8 человек. 

В период коллективизации 1929 года всех Борисовых, Пивкиных 

раскулачили и сослали в Казахстан. 

На место этих поселений из Казахстана прибыло много семей казахов 
(Тулисбаевы, Таскалеевы, Кустубаевы). Жили они в землянках. Так появились 

первые казахские поселения в нашем крае. 
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Женин 

Хутора Борисов, Женин, Павлов, Липин были названы в честь детей 

Стобеуса. Но, видимо, не по средствам жил петербургский аристократ, 

наезжавший из Питера в свое имение. Старожилы рассказывают, что в 
ознаменование его приезда палили из пушки. Один из сыновей помещика 

Евгений застрелился там, где был Женин хутор. К 1905 году хозяином этих 
владений стал самарский купец из уральских казаков Аржанов, у которого уже 

бьш на Сенной речке участок в 3773 десятины. 

Иловатово 

По спискам населенных мест 1939 года - поселок Иловатово находился в 

44 км от с.Грачевка, относился к Александровскому сельскому совету. В 
поселке была школа. 

Решением исполнительного комитета Оренбургского областного Совета 
депутатов трудящихся № 634 от 15.12.1971 года поселок иловатово исключен из 
учетных данных населенных пунктов Грачевского района (ГБУ 
«Государственный архив Оренбургской области). 

Кадырrулово 

Поселок Кадыргулово - старейшее поселение Грачевского района. Оно 

возникло в 1775 году, просуществовало 200 лет. 
Расположено бьшо в 29 км от райцентра Грачевка, на 1 О октября 2044 года 

относилось к Иневатовскомусельскому совету (архивная справка). Эго было 
башкирское село с населением свыше 450 человек. 

В Самарском архиве имеется запись, что в 191 О году в деревне 

Кадыргулово на реке Сары - талке, 68 дворов, 44 2 жителя. Рядом был хутор 
крестьянина Игнатия Саблина, родник, 1 двор, 1 О жителей, хутор Иневатовского 
товарищества, 7 дворов, 111 жителей. 

Во время коллективизации в Кадыргулово был организован колхоз 
«Кызыл Юлдус», что в переводе на русский язык - <<Красная Звезда». Долгое 

время председателем правления работали в нем Бурангулов Лутфула Абдулович 

и Касинов Кинзябулат Габдрахманович. 

16 .1О.1974 года решением исполнительного комитета Оренбургского 
областного Совета депутатов трудящихся № 549 поселок Кадыргулово исключен 
из списков населенных пунктов (ГБУ <<Государственный архив Оренбургской 
области). 

Выходцы этого села не забывали своих предков и свою историю, ежегодно 

собирались в живописной долине между холмами, где когда-то располагалось 
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село. Главным инициатором и спонсором этого благородного мероприятия 

выступил бузулукский предприниматель Р. Ильясов. 

На месте села установлена памятная стелла, при закладке присутствовал 
В. И. Шнитенков, глава района. 

А.В.Нагаева 

Лесной хутор или «Залог будущего» 

Хутор располагался в 45 км от райцентра Грачевка. 
Хутор <<Лесной», по данным Самарского архива, возник в конце XVIII века 

и принадлежал он петербургскому помещику Н. И. Стобеусу. Из-за своего 

расположения в небольшом лесу «Дубовый», он получил название <<Лесной». 
Позднее из-за отсутствия питьевой воды он бьш перенесен на речку Иртек. 

На хуторе был барский дом с надворными постройками, дом для 

работников, конюшни, изолятор для лошадей. 

Хутор находился под присмотром приказчика, барин же наезжал сюда 
временами, так как здесь он разводил лошадей. Сам же жил в Петербурге или 
Самаре. 

Вокруг хутора было много лесов. Эго - Малиновый, который славился 

обилием ягод - малины, ежевики, земляники. 
В лесу Дубовом находился барский дом. Березовый лес очень светлый, 

солнечные лучи достигают нижних ярусов, поэтому здесь богатый подлесок, 

состоящий из кустарников: калины, черемухи, жимолости. 

Со стороны глазовской грани находились Шабаровские степи с 
разнотравьем из ковьшя, мятлика, тимофеевки луговой. 

Среди степей находится Круглый лес, где деревья, растут по кругу. 

Посредине леса было озеро с таким же названием. Эги места бьши сильно 
заболочены. Озеро было богато рыбой, здесь гнездились перелетные 
водоплавающие птицы. 

За четырьмя лесочками расположена «Долина смерти» - это очень крутые 
и высокие холмы, покрытые кустарниками. Понижения между холмами 

использовали как пастбище для скота: лошадей, КРС, овец. Именно здесь часто 

происходили несчастные случаи - пастухов убивало грозой. 
В начале 30-х годов небольшой поселок, состоящий из двух барских домов 

и небольших построек, находящихся в гуще леса, был переименован в село 

«Залог Будущего», который относился к племзаводу имени Коминтерна. 

Небольшое барское село превращалось в поселок. Было построено три 
дома, в каждом из которых бьшо по семь квартир. 

Управляющим в поселке был Михаил Антонович Хабаров. 
В 1958 году Залог Будущего перешел в состав совхоза <<Волна 

революции». Бьшо организовано отделение, где выращивали племенной скот. 

Бригадиром дойного гурта с 1954 года был Иван Павлович Бочаров. 
Сначала в гурте было всего 80 голов. Нагрузка на доярку была 10-14 голов, 

доили четыре раза в сутки, вечерняя дойка заканчивалась в 1 О часов, а утренняя 
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начиналась в четыре часа утра. Передовыми доярками были В. Лашманова, С. 
Ахунова, Н. Федорова, 3. Ниязова. Они надаивали по 6000 литров молока в год. 
Знаменитая корова Мышка давала 65 литров в сутки и доили ее не в ведро, а в 
тазик. Была она в группе у Пелагеи Сардовой. 

Постепенно стадо росло, стали выраш,ивать свиней, а на прудах - уток. 
В середине 50-х годов залежные земли были распаханы и посевные 

площади составили 2500 гектаров. Сеяли пшеницу, ячмень, овес. 

К этому времени в поселке проживало более 300 человек. Лучшими 
механизаторами бьши Н. Андреев, П. Жуков, Н. Куликов, Н Ивлев, А. Павлов, С. 

Мартьянов, И. Букаев. 

Отделение «Залог Будущего» по урожайности было лучшим в совхозе. За 

добросовестный труд многие механизаторы, доярки имели правительственные 

награды. С.М. Мартьянову было присвоено звание Заслуженный механизатор 
России. А. К. Павлов был награжден орденом «Знак Почета». 

В поселке была начальная школа, где обучалось 25 - 30 детей, столько же 
ездило в Александровку. Заведующей школой была Ю. А. Тугарева, а 

заведующей мед. пунктом - Г. М. Поликарпова. Были в Залоге Будущего и 

магазин, и кузница, и баня, и клуб. 

После М. А. Хабарова отделение принял Г. В Ивлев. И опять оно было в 
числе лучших. В 70-х годах правительство проводило политику укрупнения сел 
и ликвидации неперспекrивных. Залог Будущего попал в разряд последних и 

началась его постепенная ликвидация. Пахотные земли, сенокосы, пастбища 

бьши переданы отделению №3 (Яковлевка). Механизаторы остались без работы, 
стали разъезжаться. Часть в Александровку, часть в Таллы, кто-то в Среднюю 

Азию. Закрыли школу, больницу. Село перестало существовать. Но в один из 

летних дней бывшие жители собираются здесь, и в их планах - поставить на 
месте деревни памятный знак, чтобы это место не затерялось во времени. 
Потомки должны знать, где находилась малая Родина их родителей. 

Руслан Аймуратов 

Липин 

В 7 км. к северо-западу от Саблино, раньше был хутор Липин. 
Образовался он в 50- годах Х1Х века, назван в честь дочери Стобеуса, 

владельца земли .. Находился в 28 км. от райцентра Грачевка. По архивной 

справке, в 1944 году относился к Иневатовскому сельскому совету. 
На месте Липина осталась аллея, более чем столетних сосен (1855 год), 

сохранившаяся на месте бывшей помещичьей усадьбы и давно исчезнувшего 

хутора. 

Площадь- 1,0 га. Липинские сосны являются лесокультурным памятником 
парковых насаждений. 
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Липинская сосновая аллея -памятник природы, экологически чистый 
уголок, требуюrций внимания со стороны человека. Это уникальное место 

находится под охраной муниципальных органов и упоминается в произведениях 

А.А.Чибилева и Н.Г.Хлебникова, исследователей Оренбургского края. 
Историческая справка: Села Грачевского района основаны, как и все 

бывшие помеrцичьи владения наших мест, во второй половине XVIII века. В 
1855 году село Александровка принадлежало петербургскому аристократу 

Николаю Яковлевичу Стобеусу. По его инициативе были основаны хутора: 

Борисов, Женин, Павлов, Липин, названных в честь детей Стобеуса. 

В подарок дочери, красавице Олимпиаде, которую в семье называли 

Липочка, помеrцик Н.Я.Стобеус распорядился на хуторе Липино посадить 

сосновую аллею, которая вела от дороги к дому. Песок и почву привозили из 

Бузулука, с Бузулукского бора. Первые саженцы сосен были взяты оттуда. 

Погибшие растения заменяли новыми. Была создана система полива сосен. Вода 
поступала по каналам из реки Тростянки. К 1905 году хозяином этих владений 
стал самарский купец из уральских казаков Аржанов, у которого уже бьш на 
Сенной речке участок в 3773 десятины. Хутор Липино исчез в 50-х годах 20-го 

столетия, а сосновая аллея сохранилась до сих пор и по праву считается 

памятником природы. 

Липинская сосновая аллея протянулась с юго-востока на северо-запад. 
Длина аллеи составляет 235м. Ширина аллеи - 67м. Внутри сосновой 

аллеи располагается аллея из акации, деревья которой покрыты лишайником, что 

говорит об экологической чистоте района. Левая сторона аллеи сохранилась 
плохо, всего 17 сосен. 

Правая сторона сохранилась лучше, здесь насчитывается 66 взрослых 
сосен и одно дерево-подрост. 

Центральная часть аллеи заросла злаковыми растениями, вероятно 
имеюrцими искусственное происхождение. Район Липинских сосен богат 

растениями, занесенными в Красную книгу России и Красную книгу 

Оренбургской области. Это прострел или сон-трава, рябчик русский, горицвет 
или адонис весенний, тюльпан Шренка. 

Липинская сосновая аллея располагается в 5-ти километрах западнее села 

Саблино Грачевского района Оренбургской области, на берегу реки Тростянка. 
Свое название она взяла от слова тростник, которым заросли ее берега. В 

настоящее время река имеет полувысохшее русло, заросшее ивой поникающей, 

рогозом обыкновенным. 

Рельеф района исследования выражен холмистой поверхностью. Почвы 

черноземные и супесчаные. 
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На заседании исполнительного комитета Грачевского районного Совета 

трудящихся от 28.12.1967 года было принято решение о ликвидации поселка 
Липино Александровского сельского совета (ГБУ «Государственный архив 
Оренбургской области»). 

А.В.Нагаева 

МалыйИртек 

Малый Иртек бьm основан в 1911 году выходцами из Большого Иртека, 
что находился в Таллинской волости Бузулукского уезда, Самарской 

губернии. Находилось в 40 км. северо-восточнее села Грачевка. 
По архивным данным в 1928 году в деревне было 72 двора, проживало: 

мужчин - 201 человек, женщин - 231 человек. 
Просуществовал Малый Иртек ровно 50 лет; в 1961 году последний 

житель этого поселения покинул эти владения. 

Эго место с востока и с севера было окружено холмами и отрогами 
Большого Сырта. С юга местность была открытая. Холмы, обступающие Малый 

Иртек с двух сторон, как часовые охраняли поселок от жестоких и холодных 

ветров. Особый климат и плодородная почва превращали это местечко в 

сказочный уголок. 
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Место, где когда-то был поселок Малый Иртек 

Первые поселенцы: 

Банников Иван Филиппович (с сыновьями-Николаем и Григорием, 
дочерью-Пелагеей и Еленой) Деревяшкин Иван Сидорович (с сыновьями 
Афанасием и Дмитрием) Ефимов Александр Федорович (с сыновьями 
Василием, Павлом и дочерью Пелагеей) Ефимов Федор ( с сыновьями Петром, 
Ильей, Александром, Иваном, Тимофеем, Степаном и дочерью Анастасией) 

Павлов Дмитрий Логинович, Ларионов Алексей Егорович, Прасолов Максим 

Александрович (с женой Агафьей Давыдовной, с сыновьями-Иваном, 
Николаем, Алексеем и дочерью-Марией) 

В 1929 году большинство жителей поселка всrупили в сельхозартель 

<<Красный боевию>. Перед началом войны уже колхоз <<Красный боевию> отошел 
в административном делении к Грачевскому району, а в конце 50-х годов 20 века 
этот колхоз укрупнился (с колхозом Кызыл Юлдус и 21 годовщина) и имел 
разные названия. В начале 60-х годов произошло очередное укрупнение 

хозяйств и уже такой колхоз на базе конезавода №24 (с. Александровка) 
образовался совхоз <<Волна Революции». 
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Колядин Прохор Гаврилович
руководитель сельхозартели «Красный боевuю). 

Многие дети этого поселка получили только начальное образование, до 

1940 года в с.Саблино была начальная Иневатовская школа. В школу ходили 

пешком. Только дети семей Деревяшкиных и Прасоловых-Мария, Николай, 

Алексей закончили семилетку с похвальными листами. В дальнейшим Прасолов 
Алексей закончил военную Ленинградскую академию. Его брат Анатолий, 

многие годы проработал главным агрономом, Николай юрист по образованию, а 
по призванию - поэт и писатель. 

Прасолов Алексей Прасолов Николай Прасолов Анатолий 
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Жители села Малый Иртек, 1987 год. 

В 1937 году в селе проживало 309 жителей. 
На заседании исполнительного комитета Грачевского Совета депутатов 

трудящихся от 28.12.1967 года было принято решение о ликвидации поселка 

Иртек Александровского сельского совета (ГБУ «Государственный архив 

Оренбургской области»). 
А.МПрасолов 

Сексяево 

По архивной справке о численности сельских поселений в 1944 году 
поселок Сексяево находился в 37 км от райцентра Грачевка, принадлежал 

Иневатовскому сельскому совету. В списках населенных пункrов за 1968 год 
Сексяево также числится за Иневатовским сельским советом. 
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ВЕРХНЕИГНАШКИНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

В 1928 году в состав сельского совета входили: с. Верхне - Игнашкино-

765 человек, п. Андреевский - 144 человека, п. Ильинский - 124 человека, п. 

Михайловский - 70 человек, Каликинская артель - 127 человк. 
В 1931 году в состав сельского совета входили: с. Верхне - Игнашкино, п. 

Андреевский, п. Ильинский, п. Михайловский. 

На территории совета в 1936г находились два колхоза: им. Фрунзе и им. 

Бубнова. 
В 1939 году распологались два хозяйства: 
к-з им. Фрунзе- с. Верхнее-Игнашкино, п. Ильинка. 

к-зим. Сталина- д. Абрышкино-Подгорное, д. Андреевка, д. Михайловка, 

п. Мочаловка. 

В 1950 году все три колхоза объединены в одно хозяйство им. Фрунзе. 
В 1953 году произошло объединение Русско-Игнашкинского, Верхне-

Игнашкинского, Ново-Никольского сельских советов в один Русско-

Игнашкинский сельский совет. 

В 1990 году на территории Верхнеигнашкинского сельского совета 

проживало 834 человека, в его состав входили села: Верхнее-Игнашкино, 

Андреевка. 

В 2011 году на территории Верхнеигнашкинского сельского совета было 
262 хозяйства, проживало 602 человека. В 2015 году проживало 526 человек. 

В настоящее время главой поселения является Рыбаков Николай 

Алексеевич. 
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ВЕРХНЕИГНАШКИНО 

1. Третий век Игнашкино. 

Изучая краеведение, немаловажная роль принадлежит топонимике. 

Анализ географических названий помогает уяснить особенности природы, 

хозяйства, населения, исторического прошлого своего края; кроме того, 

обращение к названиям создаёт ассоциации, необходимые для более глубокого 

понимания событий и фактов, анализирует интерес к своим местам. 
Живут в Верхнеигнашкино одной семьёй люди разных национальностей. 

Коренным народом являются чуваши. На протяжении многих лет сохраняются 
песни, традиции, обряды, которые передаются из поколения в поколение. 

До наших дней дошло предание о том, что сёла - Пронькино 

Сорочинского района, Яшкино и Игнашкино Грачёвского района основанные 

беглыми братьями чувашами - Прокопием, Яковом и Игнатом, пришедшими в 

наши места ещё в 1709 году. Эго были первые земледельцы, поселившиеся 
рядом с кочевыми и полукочевыми башкирами. 

В 1914 году это придание записал потомок первых поселенцев Николай 
Епифанович Воронцов со слов старожилов села Старояшкино Сергея 

Васильевича Воронцова и Афанасия Ефимовича Ратникова. 
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Если верить преданию, то Пронькину, Страрояшкину, Игнашкину 

исполниться в 2013 году 304 года, то есть они старше города Бузулука на 27 лет 
и города Оренбурга на 34 года. 

2. Наши предки - чуваши. 

По рассказу старожила села Трофимова Николая Григорьевича 1925 г.р. 
село зарождалось так ... 

Стихийное заселение присамарских земель начиналось задолго до 

закладки здесь крепостей. Покорение Иваном Грозным ханства и взятие Казани 

в 1552 году открьmо путь в заволжские земли. Крепостные крестьяне спасаясь от 
гнёта и насилия помеrциков, рискуя жизнью, бежали за Волгу на новые земли, 

создавая поселения и вооружённые отряды для защиты от набегов кочевников. В 

неурожайные годы они, чтобы не умереть с голоду, сами становились 

разбойниками, совершая набеги на стойбища кочевников и на караваны с 

товарами. Ещё в XVI веке здесь по левому берегу Самары, через «Дикое поле» 
проходил торговый караванный путь, по которому Россия вела торговлю с 

азиатскими странами. 

Бежавшие крепостные крестьяне русские, чуваши, мордва бьmи первыми 
земледельцами, которые начали поднимать и осваивать девственные степи этих 

районов. 

Плодородные земли, нетронуть1е леса и реки, богатая флора и фауна 
привлекли внимание дворян - офицеров служащих в этих крепостях. Получив от 

властей решение, они переселяют сюда своих крепостных крестьян. 
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Царь Пётр I собрал своих подданных на войну со шведами. Братья 
чуваши во главе с Яковом бежали от этого набора. Они не пожелали пойти на 
подневольную и непонятную войну. Все брать по возрасту подлежали этом 

набору. Игнат и Прокофий были уже женатыми. 
Сложили они самое необходимое для новой жизни от семян до топора и 

тайком двинулись по реке Самаре. Дошли до устья реки, вливавшуюся в Самару, 

и по левому берегу повернули на восток. Поднялись по речке и выбрали место 

для жилья на речном берегу возле глиняного холма. Все одобрили выбранное 
место: и речка родниковая, рыбой богатая, и дичи всякой со зверьём вдоволь, 
землица чёрная и жирная, вокруг дубовый лес стоял. Эго было в мае 1709 года, 
примерно за полтора месяца до Полтавского сражения. 

Наскоро поставили шалаши, вырыли землянки. Дикие травы пожгли, 

землю вскопали лопатами. Засеяли принесёнными семенами - ячменём, горохом, 

поближе к речке посадили огород: огурцы, капусту морковь, лук. 

Промышляли охотой, рыбалкой. Женщины собирали ягоды. Из лыка 

плели лапти, вили верёвки, из береста делали лукошки, плетёнки. За лето один 

из братьев в Самару сходил. Осенью собрали первый урожай. 

По описанию (газета <<Призыв» № 51 от 12 мая 1992 года) братья с 
семьями добрались до здешних мест пешком. А может они выехали на лошадях 
запряженных в телеги. Всё необходимое для жилья на новом месте сложили в 
подводы. 

Обосновавшись на новом месте, братья, конечно же, побывали на 

прежнем месте жительства. Пригласи на новые места родных, друзей и всех 

желающих. История не сохранила, из каких они мест, кроме того, что они из 

самарской губернии. Были ли они государственными крестьянами и бежали от 
власти, или были крепостными крестьянами у деспота помещика и бежали от его 

гнёта. Но ничего не известно о связи переселенцев со старым местом 
жительства. Но одно ясно - они были крестьянами земледельцами. 

Игнат и Пронька решили отделиться от Якова. Игнат вернулся к Току. На 

крутом изгибе реки у холмов место укромное себе с дружками облюбовал. 
Пронька, чтобы со старшими братьями быть рядышком, тоже далеко не подался, 

в каких-то десяти верстах за дубовым лесом на берегу озера со своими 
определился. Эти деревни, названные по именам братьев, по-прежнему роднятся. 

Игнат со своими, сперва поселился на холме у изгиба реки Ток. Но тут их 
строения зимой сильно заносило снегом, постоянно мела метель. Очень глубоко 

залегали подземные грунтовые воды. Невозможно было вырыть колодцы. Они 

вынуждены были переселиться к подножью холма. Но там рос лес. Им пришлось 
пилить деревья, очищать место для строительства дома. При строительстве 

надворные построек, дубовые деревья они пили на нужную высоту и оставляли 
как столбы для стройки. 

Постепенно лес вырубили, построили село, которое стоит и сейчас. На 
востоке оно доходит до болотистого места - <<Креметь», с юга находятся луга и 

лес, которые заливают весенние поводковые воды. На севере село прижимают к 
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реке горы, а на западе они, почти доходят к реке. Поэтому в селе нет прямых 

широких улиц. Все закоулки, кривуши застроены домами. 

Но жизнь чувашей была тяжёлой, трудной. Земля была основной 

кормилицей крестьянина. Пахали землю сохой. Сеяли, вручную разбрасывая 

семена. Бороновали деревянными боронами. Выращенный хлеб жали серпами. 
Снопа молотили цепями - палками. Зерно очищали ветром. Травы косили 

ручными косами. Все работы проводили вручную, возили на лошадях и быках. 
Дома в основном строили их самана. Потолки были из жердей 

обмазанные глиной. Полы так же бьши глиняными. Дома и хозяйственные 
постройки были крыты соломой. Вся родня и друзья в званый день строили дом 
одному, потом так же другому. 

Для освещения помещения пользовались лучиной. Одежда была 

самотканой, сшитая из конопляного холста собственного изготовления. Летом 

ходили в лаптях, сплетённого из лыка, зимой в валенках и шубах из овчины. 

Порой в одном доме жили по три- четыре семьи численностью 20-30 
человек. По очереди снохи дежурили в доме. Дети спали на полу на соломе. Ели 

из одной большой глиняной чашки. Страшим в доме, был самый старший в роду. 

Крепкие саманные дома 30-х годов 

Крестьянские дети до 2 -х летнего возраста росли в люльках подвешенных 

к потолку. В страдную пору всегда брали собой и люльки подвешивали к 
поднятым оглоблям. Их нянчили подростки, а когда дети спали, они помогали 

родителям. В страдную пору особенно тяжело бьшо женщинам. Они ухаживали 

за детьми, готовили обед в поле и работали вместе с мужчинами. 

Часто в селе были пожары, неурожайные годы, которые приводили в 

полное разорение крестьянские хозяйства. Так, в зиму 1921 году и весну 1922 
года полсела вымерло от голода. Некому было хоронить людей, тела умерших 
сваливали в одну общую яму. 
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Спасая, от голодной смерти детей в 1921 году, американские квакеры 

организовали питание школьников. Детей кормили один раз. Паёк состоял из 

одной тарелки соевого, фасолевого или горохового супа, стакана кофе и 200 гр. 
белого хлеба. Хлеб выдавали два раза в неделю. Чтобы паёк не отобрали, детей 
родители встречали в школе. 

Богатых семей в селе бьшо мало. Наёмный труд применялся только на 
сезонных работах. Занимались кустарным ремеслом, гнали дёготь, жгли уголь, 

выделывали кожу, валяли валенки. Некоторые занимались извозом товаров в 

Бузулук, Сорочинск, Оренбург. 

Хотя чуваши были крещёными крестьянами, но не забывали и старую 
языческую веру. 

Первый изгиб на реке Ток на окраине села называется «Чук кукри». Здесь 
по старому языческому обычаю приносили в жертву быка. Просили богов 
солнца, лесов, рек и озёр, ветра простить их согрешения и дарить хороший 

урожай благополучия для населения и скота, и большого приплода скоту. 

Сюда собиралось всё население села. Варили мясо, кашу. Угощались и 

пили чувашское пиво «Сара» (моя мать Варвара Фирсовна 1891 г.р" ещё 
девчонкой была участницей этих жертвоприношений). 

Изначально в селе Верхнеигнашкино жили чуваши Абрамовы, 
Абамусовы, Андреевы, Алексеевы, Афанасьевы, Борисовы, Васильевы, 

Гавриловы, Долгих, Егоровы, Еремеевы, Захаровы, Игнатьевы, Ивановы, 

Красновы, Кирьяковы, Максимовы, Николаевы, Осокины, Оспенниковы, 

Петровы, Рыбаковы, Семёновы, Советниковы, Сергеевы, Таляевы, Трофимовы, 

Филипповы, Фроловы, Уразаевы, Яровых, Ятросовы, Яковлевы. 

Во время Пугачёвского восстания (1773- 1775гг.) основателя села Игната 
призвали в армию. Находясь в рядах царской армии, сражаясь с повстанцами, он 

погиб. Пока не подросли дети, главой семьи была его жена. Прямыми потомками 

Игната были: Игнатьев Пётр Никонорович, Семён Максимович, Тимофей 
Семёнович, Михаил Семёнович, Юрий Семёнович. 

Кочевники башкиры пригоняли свои стада весной к берегам реки Ток, 
на богатые земли. Стада принадлежали баям. А пасли и охраняли стада пастухи, 

которые приезжали с семьями на всё лето. Начинали пасти с речки Камышла и 
осенью доходили до Грачей. За лето несколько раз меняли водопои, стойбища, 

где ставили свои юрты. Здесь жили жёны, дети, готовили еду. Осенью взрослый 

скот угоняли на продажу, а молодняк и маточное поголовье гнали не зимовку на 

юг в тёплые места. Поэтому реку, на берегах которых пасли скот, назвали Тук в 

переводе с башкирского - «сытная река». 

Для укрепления юных границ Российское государство начинает строить 

крепости. Так в 1736 году на южных рубежах были построены Бузулукская, 
Сорочинская, и Тоцкая крепости. В 1743 году бьша построена Оренбургская 
крепость, впоследствии ставшая центром губернии. В крепости были 
утверждены заставы и разъезды, которые должны были ловить беглых крестьян 
и возвращать их помещикам. К этому времени чувашские поселения не 
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считались беглыми, в 1795 году жителям этих деревень бьшо нарезано по 15 
десятин земли на каждую мужскую душу. 

Богатая земля, нетронутые леса и реки, изобилие рыбы, дичи и зверья 
быстро привлекли внимание служивших в крепостях офицеров - дворян. 
Получив разрешение от властей, они и переселяют своих крепостных крестьян 

по рекам Ток и Боровка. До Пугачёвского восстания здесь насчитывалось уже до 

20-ти - новых русских поселений. По данной 5 -ой ревизии 1795 года в 

нынешнем Бузулукском и Грачёвском районах было 56 поселений крепостных 
крестьян с населением 9 тысяч человек обоего пола. 

Несмотря на это сёла братьев - переселенцев долгое время остаются 

абсолютно чувашскими селениями. Вскоре на пус'I)'Ющие здешние земли 

потянулись и переселенцы из центральных губерний России. Так жители сёл 

Ероховка и Покровка переселенцы из Курской губернии, Грачёвка - Тамбовской 
губернии. Государственные крестьяне из Тамбовской губернии в 1836 году 
подселились в Старояшкино. 

Для строительства домов и надворных построек на правой стороне Тока 

места не хватало. Они начали строиться на левой стороне реки, на незанятом 

весенними водами месте. Для связи между семьями в весенний паводок строили 

паромную переправу. Потом временный мост через Ток. До появления 

государственных органов управления волостей, высшим органом управления в 

сёлах был мировой сход, т.е. собрание членов общины. На сходе выбирали 

руководителей общины. Кроме земли общине принадлежали пастбища, 

сенокосные угодья, леса. Все вопросы их использования решала община. 

- Я помню, наша семья выезжала на сенокос на Бабье озеро. Жили в 
палатках из холста или шалашах. Косили траву косами. Тут были все: и русские, 
и чуваши из сёл Игнашкино и Каликина. Сушили сено, копнили. Потом делили и 

развозили по домам. Каждая семья готовила еду отдельно на кострах. Мы дети, 

тоже ночевали там. Кто помогал, кто мешал работать взрослым, но бьши все под 

присмотром родителей. 

Как считает, учитель - краевед Н.Г. Хлебников, русские подселились к 

чувашам на левую сторону Тока в том же 1836 году. Вражды между русскими и 
чувашами не было, но иногда бывали стычки. Подселившиеся русские тоже 

получили наделы земли. В 1910 году в Игнашкино, в самом большом селе 
Кузьминской волости насчитывалось 432 двора. В них проживало 1392 
мужского пола и 1372 женского. Наделённой земли было 7636 десятин 

(Куйбышевский госархив). Построили и открыли церковь на левой стороне Тока 
в 1870 году, и Игнашкино стало селом. Только после октябрьской революции 
Русское Игнашкино стало отдельным селом. 

3. Родное село в военные годы 

В романе Иванова - Паймена «Мост» описание событий февральской 

революции 1917 года вымысел переплетается с «правдивостью», с тем, что было 
на самом деле. 
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Волостной центр в романе - Кузьминовка, но по нынешнему описанию 

это Грачёвка, большое базарное село, резиденция станового пристава. Но 
волостного центра в феврале того года здесь ещё не было. Вводятся в роман и 

действительно существовавшие активы борцов за советскую власть Осокин и 
Радеев с их подлинными фамилиями. 

Вспоминая Октябрьскую революцию, старейшая жительница села 
Егорова Анастасия Петровна 1909 года рождения, рассказала: «Что не 

улучшилась жизнь чувашских крестьян после Октябрьской революции 1917 
года. Сrране нужен был хлеб для армии и горожан. Его можно было взять только 
крестьян. Проводимая политика военного коммунизма и продразвёрстка 

допускали изъятие у крестьян всего хлеба, включая семена. Опять нас'I)'пили 
нищета и голод в сёлах. 

Так было до 1923 года, до НЭПа (новая 

экономическая политика). НЭП был благо для 

крестьянства. Отменили продразвёрстку и ввели 

продналог. Крестьянин оставшееся зерно после 

расчёта с налогом, мог свободно продавать на 
рынке. Появилось желание вырастить зерна 

больше. Для этого нужны были машины. Крестьяне 
начали покупать кто что мог: плуги, бороны, 

сеялки и даже молотилки. Широкое развитие 

получила торговля и всякие ремёсла. Нелегко бьшо 
крестьянину в этот период, потом что 

сельхозпродукция была дешёвая, а промышленные 
товары очень дорогими. Но, не смотря на это, у 

крестьян появилась своя техника. Даже дорогую 

молотилку купил Сосною>. 

в 1918 году в 

Верхнеигнашкино был избран первый 

сельский совет. И русские, и чуваши, 
большевики, в революцию и в 

гражданскую, вместе утверждали 

Советскую власть. Иванов Захар 

(отец писателя), Осокин Павел 
Анатольевич, Рад ее в Николай, 

Шубин Владимир активные 

участники событий не только в своём 
селе, но и в волости. 

А в апреле 1919 года 

30-е годы. Транспорт на перевозке 
зерна - коровы. 

Игнашкино оказалось в прифронтовой полосе. Главные силы армии Колчака, 
нацеленные на Самару и далее на Москву, бьши остановлены в весеннюю 

распутицу на реке Боровка. И здесь 73-я бригада Чапаевской дивизии под 

командованием И.С. Кутякова нанесла первые удары по 11 -й дивизии белых, 

части которой трижды форсировали реку возле села Ждамировка, но были 
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отброшены за реку. А через несколько дней, 28 апреля началось общее 
контрнас'I)'пление Южной группы войск Восточного фронта под командованием 

М.В. Фрунзе. О значении боёв на Боровке военный специалист Е.Л. Болтин 

писал: «Если бы этой дивизии удалось продвинуться на юг за реку Боровку, план 
М.В. Фрунзе по сосредоточению частей в районе Бузулука был бы сорван» 
(<<.Волжская коммуна» от 19 января 1982 года). 

От Боровки до Игнашкино не более 12-ти вёрст. Шум сражений 

доносился и до села. Бойцы - Чапаевць1 из бригады Кутякова побывали в нашем 

селе и даже помогали сажать ребятам деревья. 
После Октябрьской революции, когда по Декрету о земле народ стал 

хозяином земли, с особой силой проявилась «власть земли», стремление быть 
поближе к ней. Образовались посёлки Подгорная Мочаловка, Андреевка, 

Ильинка, Михайловка. 

Осенью 1929 года началось массовое ВС'I)'пление крестьян в колхозы. В 
ноябре этого же года состоялось собрание в Верхнеигнашкино, на котором 

решили вопрос о переводе животноводческого товарищества на устав 

сельхозартели под названием <<Канаш». В правление избраны Егоров Василий, 
Егоров Егор, Андреев Василий (областной архив Бузулукского филиала). В 
предвоенные годы образовался колхоз имени Фрунзе - зона Таллинского МТС. 

В январе 1941 года бьшо 
принято плановое задание по 

урожайности зерновых в колхозе имени 
Фрунзе- 11,7 центнера с гектара. 

Весна 1941 года была 

дождливой и обещала хороший урожай, 

но грянула война, развязанная 

германским фашизмом, и те, кто сеяли, 

ушли на фронт. 

В предвоенные годы в селе не 
Ул11110Совстскnя о З()..сrоды. было ни телефона, ни радио. Но утром 

22 июня 1941 года в селе уже знали, что началась война. Поэтому на работу в 
поле не посылали, а велели собраться на митинг около школы. 

К 10-ти часам население собралось ... 
Митинг открьш и сообщил о вероломном нападении фашистской 

Германии на СССР председатель сельского совета Максимов Егор Сергеевич. С 

резким осуждением фашистской Германии ВЫС'I)'ПИЛ директор школы Николаев 

Василий Филиппович. Выс'I)'пали молодые колхозники, недавно отслужившие 

в армии. Заявили, что все встанут на защиту своей Родины, и что враг будет 

разбит. 

Все надеялись, что война будет недолгой, как финская, и что скоро 

немцев разобьют, победят. «Всё для фронта, всё для победы над врагом» - таким 
призывом закончился митинг. Из военкомата привезли повестки и сразу 

16-ть возрастов призвали в армию. На сборы давалось всего два часа. 
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Плачь, крики, слёзы, горькое расставание с жёнами и детьми, родными и 

близкими. На пароконных бричках мужиков повезли в военкомат. Таков был 
первый день войны в нашем селе. А потом долгие четыре года." 

Остались в селе женщины старики и дети. И надо было жить дальше: 
выращивать хлеб, ухаживать за скотом, растить и учить детей, снабжать фронт 
всем необходимым. 

В первую же зиму открыли курсы трактористов в селе. Направили на 

курсы молодых женщин, девушек и парней. Изучив трактор, они уже в посевную 

работали на тракторах. Долгих Анастасия Петровна, Филиппова Матрёна 
Ивановна, Ехиванова Евдокия Арсентьевна, Абрамова Матрёна Фроловна, 

Трофимова Раиса Григорьевна, Трофимова Лидия Николаевна, Захарова Таисия 

Сергеевна сели на трактора, заменив своих отцов, мужей, братьев. 

До окончания войны каждую зиму в селе работали курсы по подготовке 
трактористов. И учились на них не только наши юноши и девушки, но и с других 

сёл, обслуживаемых Таллинской МТС. Преподавателем на курсах был механик 
МТС Игнатьев Семён Максимович. 

В войну хлеб убирали прицепными комбайнами. Убирали ровные, 
большие площади и уезжали в другие колхозы. А маленькие поля, куски и 

отдалённые массивы колхозу приходилось не конных жнейках. Перевозили 

урожай на коровах, другое колхозное тягло в это время бьmо занято на других 

работах. Поработав до обеда, коров распрягали кормить. Пастух пас их, гонял 
на водопой. В это время женщины обедали и немного отдыхали. Потом коров 

пригоняли, вновь запрягали и возили сноп до вечера. Вечером освобождали 
коров от ярма, доили и с молоком уходили домой. А коров пастух угонял пасти 

до утра. Утром пригоняли на стан к рыдванкам, хозяйки доили коров, молоко 

отправляли домой с ребятишками, которые приходили с ними. Молоко и 

картошка бьmи основными продуктами питания в войну. 
Давали, так называемое, общее питание, работающим в поле. Эго были -

хлеб, или мука, или жмых. Хлеб делили на пайки. Потом один из колхозников 

отворачивался, другой, указывая на пайку, спрашивал - кому? Отвернувшейся 

называл работающих, пока не перечислит всех. Если давали муку, её делили 

кружками, ложками и т.д. Жмых тоже крошили на куски и делили. Хорошо ещё 

если жмых подсолнечный или соевый, хлопковый невозможно было проглотить. 

Выручал ещё огород. Сажали картошку, сеяли просо, пшеницу, 

выращивали свёклу, тыкву, огурцы и помидоры на своих огородах. Сеяли 

коноплю, потому что о покупке одежды и обуви даже думать не могли. И хотя 

это очень трудоёмкая работа, их конопли ткали холсты и шили себе одежду. Из 

лыка плели лапти. Плели их даже дети и женщины. Из лыка так же вили верёвки 

для себя и для колхоза. 
Трудно было и заготовкой топлива на зиму. Делали кизяки из навозных 

куч, собранных из-под коров зимой. Дрова лесхоз не выписывал. Даже для 

заготовки чилиги лесник не хотел пускать людей в лес. В лесу всё же собирали 
кто, что может. Сухие сучья, чилигу, чапыжник рубили, пеньки корчевали. 
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Трудно было в военные годы с кормом для общественного и личного 

скота. Не было техники, тягла и людей для заготовки корма. Кормов всегда не 

хватало и поэтому, чтобы поддержать скот до выхода на пастбище, часто 

вскрывали крыши, крытые соломой, с конюшен, скотобаз, а иногда с крыш 
домов. Хотя это была дополнительная работа на лето, снова крыть крыши, но 

другого выхода не было. 
Сена для коров колхозникам не вьщавали, поэтому готовили сено, кто как 

может. Целый день работали в поле, а вечером, не распрягая коров, брали косы, 

несколько рыдванок и ехали на дальние луга. Колхоз не успевал скашивать 

травы и разрешал колхозникам косить для себя. Приехав, коров распрягали, 
спутав им ноги, чтобы далеко не ушли, а сами косили всю ночь. На следующую 

ночь копнили высохшую траву и опять косили. Потом высохшее сено грузили на 

рыдванки и везли домой. К рассвету приезжали в село, сено разгружали, 
кормили коров и - на работу в колхоз. А дома сено складывали дети, им 

помогали немощные старики и старухи. 

Трудно, тяжело было. Трудились день и ночь. Надеялись, что наши 

солдаты победят врага, закончиться война и наступят лучшие времена. 

Война закончилась, но многие с неё не вернулись 279 человек, ушло на 
фронт из нашего села, 177 из них не вернулось с поля боя. Их имена 
увековечены на обелиске, в центре села. 

4. Верхнеигнашкино послевоенные годы 

После войны в различных организациях, в том числе и МТС, появились 

автомашины. Во время уборки закрепляли эти машины за колхозом, и они 
вывозили зерно в Бузулук. Весов для взвешивания автомашин не было и с 
автомашинами отправляли представителей колхоза. Потом в колхозе построили 
автовесы, машины взвешивали, шоферу выписывали накладную и он вез и 

сдавал зерно. 

Правительство приняло решение и в колхозы на уборку начали 
присылать автоколонны из разных городов. У нас, в колхозе имени Фрунзе 

работали московские, ленинградские шофера, и военные. 
В 1956 и в 1968 годах, за перевыполнение плана сдачи зерна государству 

наша область была награждена орденами Ленина, в этом есть заслуга и наших 

колхозников. 

В колхозе расширили посевы зерновых, начали применять органические и 

минеральные удобрения, химическую защиту растений. 
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Трактористы с.Верхнетигнашкино 

Вернувшиеся домой фронтовики дружно взялись за восстановление 

пришедшего в упадок хозяйства. На стареньких ХТЗ, У-2 стали работать 

трактористами Гаврилов П.М. , Игнатьев В.А. , Алексеев К.С., Яковлев В.Я. , 

Егоров И.Т., Васильев П.П., Пашков Е.Г., Котельников В.С. 

Бригадирами тракторных бригад стали Гаврилов И.Ф. и Игнатьев С.Т. 
Плотницкая строительная бригада заменила плетневые животноводческие 

базы на базы из деревянного заборника, строила новые базы. 
В 1949 году колхоз имени Фрунзе разделился на три колхоза: 1 бригада со 

своим и землями стала колхозом «Память Ильича» - председателем стал 

Ахтямкин Федор Осипович. Остальную землю разделили по речке Елховке. 
Левая сторона стала колхозом имени Жданова с председателем Васильевым 

Андреем Яковлевичем Правая сторона осталась колхозом имени Фрунзе с 

председателем Артемьевым Григорием Степановичем. 

В 19 51 году все три колхоза снова объединили в один колхоз имени 
Фрунзе. Председателем выбрали Васильева Павла Андреевича, в 1956 году его 
сменил Михайлов Иван Спиридонович - 30-тысячник, посланный партией на 

возрождение колхозов. При нем в колхозе построили мастерские, коровник, 
свинарник, сДК, медпункт, а также здание правления колхоза. В колхоз 

поступило много новой техники. Построили межколхозную 
гидроэлектростанцию и дали электричество в колхозы. Председатели с лошадей 

пересели на автомашины. 

В 1959 году к колхозу имени Фрунзе присоединили колхоз имени 
Сталина (п. Андреевка). 

Следующим председателем колхоза стал Пении Николай Миронович из 

села Абрышкино, его сменил Кичко Григорий Андреевич. Хороший был 

руководитель, хозяйственник, много строил, заботился об улучшении жизни 
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колхозников. В это время были построены типовой свинарник, типовая 
мельница в кирпичном здании, дом для председателя колхоза. 

Во время разлива реки Ток молоко перевозили на лодках на сепараторный 

приемный пункт, который находился в селе Русскоигнашкино. Был построен 

пешеходный переход на подвесных тросах и по нему начали переправлять 

молоко на приемный пункт, также школьники начали ходить в школу. 

Построили второй типовой коровник и телятник с родильным отделением для 

коров. Колхозники перестраивали свои дома. 

Затем председателем колхоза был выбран Гончаров Николай 
Александрович, который работал с 1974 по 1976 год. 

Потом вновь избранный первый секретарь райкома партии Мартынюк 

Ф.У. решил обновить председательский корпус. Вместо гончарова предложил 

кандидатуру молодого ветврача из соседнего колхоза имени Молотова Ефремова 

Николая Ивановича. На период его работы достались времена самого большого 
расцвета колхозов. Увеличилось поголовье скота, построили еще два типовых 

коровника, телятник-профилакторий, типовой свинарник. Механизировали 
дойку коров, водопой, раздачу кормов. Поступили новые мощные трактора и 

новые автомашины. Построили новые типовые мастерские, теплый гараж для 

тракторов и автомашин, машинный двор, АЗС, еще два мехтока, кормоцех по 

приготовлению гранул. В поселке Андреевка построили типовой коровник, 

телятник, кормоцех с мастерскими для тракторов. 

Построили и ввели в производство комплекс по выращиванию ремонтных 
телок на 5 тысяч голов. Полностью газифицировали производство и село. 
Провели водопровод в Верхнеигнашкино и в п. Андреевка. 

Колхоз имени Фрунзе всегда был в числе передовых в районе. За 
достижения в труде он был награжден переходящим Красным знаменем Совета 

Министров РСФСР, почетной Ленинской Грамотой, трижды заносился на 
областную Доску почета. Многие колхозники награждались орденами и 

медалями. 

После Ефремова Н.И. в 1991 году на пост председателя колхоза заступил 
Живодеров Николай Степанович, проработавший до 1997 года. Его сменил 

Рыбаков Николай Алексеевич. С 2002 года председателем работает Щелкунов 
Сергей Дмитриевич. 

Топонимика села Верхнеигнашкино 

Географические названия - образно их именуют <<Язык земли» - многое 
могут рассказать о родном крае, его природе, истории населения. В течении 

сотен, а порой и тысячи лет создавали пёструю мозаику топонимов 

представители разных народов. 

Топонимика - совокупность географических названий в какой - либо 

стране, на какой - либо территории (наименование населённых пунктов, рек, 

озёр, гор, и других). Основным свойством топонимических наименований 
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является их устойчивость, живучесть, в силу чего они служат памятниками, 

позволяющие приникать в глубину человеческой истории, кулыуры и языка. 

Топонимические названия могут дать интересный материал для 

определения характера местности в далёком прошлом. 

Основным населением Верхнеигнашкино являются чуваши, так как 

основателям села был беглый чуваш Игнат, а в простонародьях Игнашка, от 

этого и произошло название село. После того, как Игнат выбрал это место для 

основания своего хозяйства, вокруг него стали селиться его родственники, 

соседи по прежнему месту жительства, которые тоже искали доброй, лучшей 
доли. Вот и образовалось маленькое село, которое потом всё больше 

разрасталось. 

Село Верхнеигнашкино расположено на холмистой равнине, что 

послужило её разбросанности, вдоль побережья реки Ток. 
Многие геоrрафические объекты местности в народной речи увековечены 

чувашскими названиями или имеют два: русское и чувашское. Так, например, 
окружающие село холмы, с северной стороны, имею названия: Силь тутfu?ри, что 

в переводе с чувашского - Гора Ветров, Микеш mарри - Микишкина гора. 

Опушку леса, в излучине реки ток, на южной окраине села, называют в 

народе- Чук кvкри, что в переводе с чувашского означает «жертвоприношение». 

В прошлом в этом месте жители села организовывали жертвоприношение своим 
языческим богам. 

Интересны и своеобразны названия полей, находящиеся в 

землепользовании нашего хозяйства. Эго поле «Сапог», поле «Штаньш, 

расположенные на rранице с соседнем СПК <<Волна», названы по схожести 

форм. 
Событие прошлого несут название полей - Настино и Лёвкино. В 

уборочную пору под жатку попала девушка Настя, комбайнёры испугавшись, 

облили девушку бензином и сожгли, с той поры поле стали называть Настино. 

Лёвкино поле названо в честь Захарова Льва Леонтьевича, трагически погибшего 
на этом поле во время сенокоса. Возвышенные равнины территории хозяйства 

сильно изрезаны оврагами и балками, некоторые из них имеют названия. 
Например, овраг культурный, причину его названия узнать не удалось. 

При въезде в село, с севера на юг, протянулся овраг, называемый долиной 

Ермака в честь завоевателя Сибири. 
Знаменита у нас Лысая гора, вблизи которой расположена одна из улиц 

села, названа по причине того, что её вершина лишена растительного покрова. 

Речка Ольховка, правый приток реки Ток, протекает по центру села, в 
направлении с северо - востока на юго - запад. 

На юго-востоке от села находится озеро Лебяжье. Озеро является 
заброшенной рекой, впоследствии превратившейся в старицу. Оно имеет 

серповидную форму, протяжённостью 800 метров. Лебяжье озеро является 
одним из красивейших мест нашей местности. Это название оно получило из-за 
приземляющихся там, на отдых перелётных mиц, в числе которых были и 

лебеди. 
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С северной стороны от Лебяжьего озера возвышается холм, имеюrций 

тоже название, что т озеро. Этот холм известен тем, что в прошлом многие 

кладоискатели вели там раскопки в поисках сокровищ спрятанных людьми 

Стеньки Разина. В поисках счастья, как утверждают многие жители села, 

приезжали искатели из многих городов, например, из Москвы. В результате 

многочисленных раскопок были найдены наконечник стрел, копий и холодного 

оружия. 

Интересным топонимом является - Каменный перекат, расположенный 

на востоке от села. Это изгиб реки Ток, характеризующийся мелководьем и 

каменистым дном, по которому <<Перекатывается» вода. 

До 70-х годов на территории Игнашкинского совета существовали: 

посёлок Михайловка и деревни Ильинка и Подгорное. В последуюrцие годы эти 

населённые пункт стали распадаться. В настояrцие время, они считаются 

исчезнувшими. 

Село Верхнеигнашкино состоит более чем из 12 улиц. И почти каждая 
улица имеет 2 названия. Жители села определяют улицы по сложившимся в 
простонародье названиями. Причиной этих названий послужили какие-то 

исторические факты и события, имеющие не маловажное значение для села. 

Самый интересный топоним - Керемет, так в народе называют 

Пролетарскую улицу, расположенную на востоке села. В книге «Чуваши. 
Этническая история и традиционная культура» даётся такое определение: 

«Самым вредными и злыми божествами считались «керемети», которые 
«обитали» при каждом селении и приносили людям бесчисленное множество 

несчастий (болезни, бездетность, пожары, засухи, градобития, грабежи). В 
«керемети» будто бы превращались души злодеев и угнетённых после их 

смерти». Само название Киремети происходит от мусульманского культа 

святых «карама>>. У каждого селения было не менее одного «киреметища», были 
и обrцие для нескольких селений «киремети». Место жертвоприношения 

«киремети» огораживалось, внутри строилось небольшое здание с тремя 

стенами, обращённое открытой стороной на восток. 
Центральным элементом «креметища» было одиноко стоящее старое, 

часто уже засохшее дерево. 

Особенность чувашского язычества состояла в традициях 

умилостивления как добрых, так и злых духов. Жертвы приносились домашними 
животными. Жертвоприношения совершались в специальных капищах 

культовых сооружениях, которые обычно устраивались в лесах. 

Жители нашего села объясняют это название тем, что во всех чувашских 

сёлах на восточной окраине «обитают» зловеrцие божества, отсюда и пошло 

название - Керемет. 
Интересным фатом является то, что не самом конце улицы Пролетарской 

(Киремети) находится «Святой» родник, и все жители села, в ночь на Крещение, 

ходят туда за водой. 

У лица Московская в народе именуется Малты касс, в переводе с 

чувашского «малты» - передняя, «касс» - улица. Или её назвавают центральная 
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улица. Название улица получила по самой большой протяжённости и 

центральному положению в селе. 

У лицу Подгорную чуваши называют Ту айаки, в переводе под горой. 

У лица Советская именуется в народе ТУJ?аурам, что означает прямая. У лицу 
Набережную, протянувшуюся вдоль реки Ток, в селе называют Шалты кас, в 

переводе с чувашского «шалтыы» - внутренняяя, «кас» - улица. 
На юго - востоке села расположена улица Садовая, в простонародии 

называемая Киве шурлах, что озночает - старое болото. Название улица 

получила от того, что на её месте раньше было болото. 
Вдоль Лысой горы с запада и речки Ольховки с востока, с севера на юг 

протянулась улица Ивано-Паймена. Газвана улица в честь чувашского писателя 

Власа Захаровича Иванова - Паймена., который родился и проживал в нашем 

селе. 

Хроника 

1998 год - чувашской народной фольклорной группе <<Нарспи» 

исполнилось 20 лет. 
2000 год - колхоз имени Фрунзе преобразован в СПК «Колхоз имени 

Фрунзе». 

2002 год - открыта Верхнеигнашкинская основная общеобразовательная 

школа. 

2005 год основная школа преобразована в среднюю 
общеобразовательную школу. 

2007 год - создана детская чувашская фольклорная группа «Шурампус». 

- СПК <<Колхоз имени Фрунзе» преобразован в ООО 
«Верхнеигнашкинское». 

2008 год - организована чувашская национально-культурная автономия 

Грачевского района с центром в селе Верхнеигнашкино. 
2009 год - исполнилось 300 лет селу Верхнеигнашкино. 
2011 год -60 лет Верхнеигнашкинской сельской библиотеке. 
2012 год -50 лет Верхнеигнашкинскому сельскому Дому культуры; 

40 лет сельскому совету; 
40 лет детскому саду «Улыбка»; 
40летФАП. 

2013 год - 35 лет чувашской народной фольклорной группке <<Нарспи»; 
- открытие памятного камня в честь первых переселенцев 

«Основателям села Верхнеигнашкино от благодарных потомков». 

Составитель ИМГаврилова 
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АНДРЕЕВКА 

Андреевка - поселок Грачевской волости Верхнее-Игнашкинского 

сельского совета. Находится в 17 км. от райцентра Грачевка. 
Возник поселок в 1912 году. После Гражданской войны в поселок 

потянулись люди. В 1928 году здесь было 29 дворов, проживало: мужчин - 65 
человек, женш;ин - 79 человек. 

Васильева Мария Федоровна рассказывала: «У родителей моего мужа 

Васильева А.П. была большая семья: братья, сестра, а также родственники 

двоюродные братья, сестра, крестные и т.д. Жили они до этого в селе 

Русскоигнашкино, Грачевского района. Занимались сельским хозяйством и всем 

Жители села Андреевки. Нижний ряд 

второй слева Васильев Павел 
Андреевич, рядом жена Васильева 

Анастасия 

Фото Л. Васильевой 

что с ним связано. Но толчком для 

переселения на новое место жительства, а 

именно в Андреевку, послужила 

Стольшинская реформа. По этой реформе 

крестьянам давали землю в аренду, с 

последующим выкупом, подъемные деньги 

(ссуду) для приобретения 
сельхозинвентаря, строительства дома, 

скота и т.д. 

Народ они были очень трудолюбивый. 
Около двух десятков семей с. 

Русскоигнашкино, посоветовавшись, 

решили перенести свои дома и построиться 

на свободной земле, где стоит сейчас 

Андреевка. Место для своего поселения 

они выбрали неслучайно. Это место гораздо 
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больше подходило для разведения и выпасов скота, mицы и для полевых 

сельскохозяйственных работ. Место было очень красивое, дома бьши 
поставлены в два ряда, деревянные и из самана. С одной crop их защищали 

горы от ветров, с другой стороны 

река н небольшой лесок. 
Дома были в основном, 

деревянными и строили всем 

миром, помогая друг другу. 

Когда было переселено десятка 

два домов (затем еще 

подстраивались) то избрали 
старос~:у села, Васильева Андрея 

Ф.». 

Первые поселенцы: 

Васильев Андрей Фролович, 

Афанасьев Андрей, Васильев Петр Фролович, Васильев Прокофий Фролович. 

Жили в Русскоигнашкино. 

В 1937 году в Андреевке проживало 137 человек. В 2011 году в селе 

бьшо 30 дворов, проживало 62 человека. В 2015 году проживало 40 человек. 

А.В.Нагаева 

Литера'JУра: 
1. Малая Родина Верхнеигнашкино/ сост. Н.А.Рыбаков.-

Чебоксары: Изд-во «Аттил», 2014. - 224 с. 
2. Грачи: энциклопедический справочник Грачевского района/ 

авт-сост. Д.А.Потемкин.- Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013.-
560с.: фотоил. 

3. Архивные материалы ГБУ <<Государственный архив 

Оренбургской области» 

Исчезнувшие поселения 

Заря засияла 

По данным архива Самарской области в 1928 году артель Заря засияла 
насчитывало 15 домов, где проживало 76 жителей ( 40 мужчин, 36 женщин). 
Артель относилась к Нижнеигнашкинскому сельскому совету. 
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Иль инка 
Село находилось в семи километрах на северо - востоке от 

Верхнеигашкино. Населенный пункт образован выходцами из сел Верхнее

Игнашкино, Русско-Игнашкино, Абрышкино с 1921г. Основателями села стала 
семья Ильиных, от фамилии первопоселенцев и появилось название села 

Ильин ка. 

Место, где поселились, бьшо очень живописное: село находилось в 

лош:ине, с южной стороны был лес, а с с закрылисьеверной - высокие горы 

холмы. 

Очень мало сохранилось информации об этом селе. Нет данных в архиве, 
ни в отделе статистики, ни в районном музее. Минимум информации имеется в 

администрации Верхнеигнашкинского сельсовета. 

В 1928 году поселение состояло из 21 двора в одну улицу, проживало 124 
чел., 57-мужчин, 67-женш:ин. Поселились и проживали в это время семьи: 
Абрамовых, Советниковых, Егоровых, Андреевых, Ахтямкиных, Осокиных, 

Афанасьевых, Степановых, Матвеевых. 

Со временем образовался колхоз имени Сталина, в которое входило одно 
село: Ильинка. Колхозу принадлежало 3100 га земли. 

В 1937 году в колхое было 3 колесных трактора ХТЗ, В 1946-гусеничный 
трактор ЧТЗ, в 1947 году - гусеничный трактор НАТИ, в 1949г. - ДТ-54. 

В 1941 году в селе начали строить деревянную школу, но достроить 

помешала война, и только в 194 7 году начальная четырехлетняя школа бьша 
достроена. В этом же году был построен саманный магазин, в 1955 году 
саманный клуб. 

Со слов старожила села Абрамовой Лидии Михайловны, бывшей 
жительницы села Ильинки, ныне проживающей в посёлке Андреевка, мы узнали: 

«Заселили село в основном чуваши. До войны в Ильинке не было ни школа, ни 
клуба, а магазин был в амбаре, только после войны открыли клуб, в котором 
днём был сельсовет, а вечером танцевальный зал, Танцевали в основном под 

балалайку, но если радио ловило хорошую музыку, то под радио. Открыли 

четырёхлетнюю начальную школу и построили саманный дом под магазин. В 

колхозе была конеферма, овцеферма, теплица, кузнеца. Бригадиром был Андреев 
А.С. Трактористы - Абрамов В., Ахтямкин Е., Осокин, Советников, Афанасьев 

И. конюхи - Степанов В., Ильин А. Овец пасли Матвеев И., Оспенников Н., 

Егоров И. Все продукты сельскохозяйственной деятельности перевозили на 

лошадях. 

Для того, чтобы обработать землю трактора приезжали из других сёл. 
Механизатором по тракторам был Стальмаков, по сельскохозяйственным 
машинам - Ефимов. Земля в округе была чернозёмная, урожай хороший. В 

колхозе имелся сад, который сохранился до сегодняшних дней. Единственная 

память, которая осталась об исчезнувшем селе. Рядом с селом находился пруд 

возле Ржановской усадьбы - «Сывла вар» Мокрый дол». В колхозе имелся сад, 

который сохранился до наших дней. 
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В 1945 году колхоз стал называться <<Памяти Ильича». Председателем стал 
Степанов Василий Васильевич. 

В 1956 году произвели укрупнение колхозов, и колхоз села Ильинки 
соединили с колхозом имени Фрунзе. В колхозе была конеферма, овцеферма, 
теплица, кузница. Дом правления колхоза в вечернее время использовался в 

качестве клуба. Дети учились в начальной школе 

В 1955 году появилось первое электричество от маленькой 

электростанции. В 1965 году подключились к постоянному электричеству. 
В каждом подворье держали корову, овец, свиней, кур. Имелись 

небольшие сады. В Ильинке ткали ткань из шерсти, так же выращивали 

коноплю для ткани. У Андрюшкина Петра Евдокимовича бьша частная чесалка 

шерсти. 

В связи с укрупнением колхозов в селе стали закрываться 

соцучреждения: школа, магазин, клуба. Люди переезжали в другие села. В 1971-
1972 годах в селе было 20 жилых домов, в которых проживало 75 жителей, их 
них 37 женщин и 38 мужчин. 

По решению Грачевского районного совета депутатов трудящихся 

11.03.1977 года поселок Ильинка упразднен. В данном решении указана 
причина упразднения - переселения жителей. 
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Михайловка 

В начале 20-х годов ХХ века началось заселение побережья реки Ток. На 
её правом берегу, восточнее с. Верхнеигнашкино появилось село Михайловка. 
Со временем село Михайловка вошло в состав колхоза имени Фрунзе. 

Основателем этого посёлка стали семьи Филипповых и Игнатьевых. Место 
выбрали не случайно: кругом хорошие поля, речка близко, плодородные земли, 

хорошие пастбища. Вслед за ними стали приезжать и другие люди. 

Семьи Егоровых, Ивановых, Степановых, Андреевых со временем 

поселились на этой территории. Постепенно образовался посёлок, где 

насчитывалось двенадцать дворов в одну улицу. Дома были сделаны из дерева, 

крытые шифером, реже соломой. Всего поселок насчитывал 12 дворов и одну 
улицу. 
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В посёлке была овчарня с небольшим поголовье овец. Бьmи в посёлке и 
конюшня, и фермы. Всю полученную продукцию - мясо, молоко, шкуры -
ездили, продавали в с. Верхнеигнашкино и с. Грачёвка. 

Жили в посёлке дружно. Находили время и для работы, и для отдыха. По 
жизни шли с песней, на праздник собирались всем селом. Летом на улице, зимой 

в большом доме накрывали стол, за которым сидели и взрослые, и дети. Столы 

бьmи накрыты богато. Под балалайку в пляс пускался и стар и млад. 

Илья Яковлевич Игнатьев, бывший житель села Михайловка, в настоящие 

время проживает в с. Вехнеигнашкино. Он рассказал нам многое о селе, и о себе, 

что торговал на дому солью, сахаром, спичками, водкой, керосином, товар 

привозили из Грачёвки. 
Семьи в селе бьmи большие, дружные, многодетные. 

В 1941 году из села Михайловки на фронт ушло 25 человек и вернулось 3 
человека. В 1957 году посёлок стал распадаться. Многие молодые семьи 

переехали в село Верхнеигнашкино из-за отсутствия школы, пожилые 

перебрались ближе к детям. В настоящее время бывшие жители села 
Михайловка проживают в Верхнеигнашкино по улицам: Садовая, Пролетарская. 

Это семьи: Филипповых, Игнатьевых, Егоровых, Осокиных. 

Так и исчезло с карты района этот маленький посёлок с красивым 

названием Михайловка. 

Администрацией Верхнеигнашкинского сельского совета и учащимися 

нашей школы изготовлены и поставлены памятные знаки на месте бывших 
малых сёл: Ильинка и Михайловка. В этом году запланировано поставить 

памятные знаки в сёлах: Мочалов ка, Подгорное Абрышкино. 

ИМ Гаврилова 

Мочаловка 

Мочаловка. Населенный пункт Грачевской волости Грачевского сельского 

совета, возник в 1921 г. на берегу озера - Старицы реки Ток. Находился в 5 км. 
от райцентра Грачевка. Название произошло от фамилии первого поселенца -
Мочалова. Поселенцы - выходцы из с. Ключи, Грачевки. Притягивала красивая 

природа, живописная местность. 

В начале Мочаловка относилась к Ключевской волости. В 1923 году 
Ключевская волость вошла в состав Грачевской волости. В 1928 году, по 

архивным данным, Мочаловка относилась к Екатеринославскому сельскому 
совету Грачевской волости, здесь бьmо 25 дворов, проживало: мужчин - 44, 
женщин-53. В послевоенное время село состояло из 35 дворов в одну улицу. 

В период коллективизации здесь образовался колхоз им.Сталина. 

До войны в селе не было ни больницы, ни школы, ни магазинов. В 

послевоенное время село стало расширяться, появились магазин, клуб, 

четырёхлетняя школа. В 1956 году, после укрепления колхозов, жители села 
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стали разъезжаться в более крупные сёла. Большая часть жителей Мочаловки 

переехала в Грачёвку. 

Решением исполнительного комитета Оренбургского областного Совета 
депутатов трудящихся № 634 от 15.12.1971 года село упразднено. О селе 

напоминает лишь оставшееся кладбище (ГБУ <<Государственный архив 
Оренбургской области»). 

А.В. Нагаева 
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Подгорное Абрышкино 

Подгорное-Абрышкино - населенный пункт, образованный в 20-е гг. ХХ 
века выходцами из сел Абрышкино, Верхне-Игнашкино, Русско-Игнашкино. 

Располагался в 5-ти км. западнее с. Верхне-Игнашкино. 

Первыми переселенцами села были: Пашков Иван Фролович, Бабенко 
Василий, переехавшие со своими семьями из села Абрышкино. По причине 
близкого расположения нового села от села Абрышкино название оставили тоже, 
лишь добавили к нему Подгорное, так как расположилось оно между 

расположилось оно между рекой - на юге и высокими холмами на севере. 

Основателей села привлекла красивая не тронутая местность. Первыми 
поселенцами были: Пашков Иван Фролович, абенко Василий. Вслед за ними 

переехали семьи: Унщиковых, Елисеевых. 

В период коллективизации село вошло в колхоз им. Сталина. 

В 1960 году в Подгорном Абрышкино насчитывалось 15 дворов. По 
причине отсутствия в селе школы, магазина, клуба молодые семьи разъезжались 
в более крупные сёла. К началу 1980 года село исчезло. Оставшиеся жители 
переехали вновь на противоположный берег - в Абрышкино. 

ИМГаврилова 
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ГРАЧЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ 

В 1928 году Грачевка стала районным центром. 
До декабря 1939 года - Грачевский сельский Совет рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, а с декабря 1939 года - Грачевский сельский 
Совет депутатов трудящихся. 

В состав сельского совета с в 1931 г. входили: с.Грачевка, д. Родимовка, 

п. Капустино, п. Переселенец, п. 1 -ое Мая, п. Карповский. 

В 1990 году в Грачевском сельском совете проживало - 5823 человек. 
В 2011 году к Грачевскому сельскому совету относятся: с.Грачевка, 

с.Каменка. Всего дворов- 2541, проживают 7223 человека, в 2015 году 

население совета составляет 5874 человека. 

ГРАЧЕВКА 

В окладной книге Оренбургской казенной палаты есть такая запись: 1811 
год, Грачевка, причислено перешедших из Тамбовской губернии 229 человек 
мужского пола. Сделана пометка: до этого жителей в Грачевке не бьшо. 

В год переселения (1811) проводилась шестая ревизия, то есть перепись 
населения, но Грачевских ревизских сказок за этот год в областном архиве нет. 

Возможно, поселенцы прошли перепись еще в Тамбовской губернии или не 
прошли ее в связи с переездом - установить трудно. 

Население Грачевки быстро увеличивалось. 
По ревизской сказке 1816 года, то есть через пять лет после основания, в с. 

Грачевка числилось 82 двора, и в них 282 человека мужского пола и 291 
женского, всего 573 человека 

Появились первые улицы. Саманные, крытые соломой избенки Кривуши 
(Пролетарской). Может, чуть лучше выглядела Мишановка (Ленинградская). 
Здесь встречались дома и под железными крышами. Широкая, с базарами и 

ярмарками, лавками и лавчонками, чайными и пивной Большая улица 

(Советская) и похуже, но тоже с добротными домами Карабановка 
(Пушкинская). 

Соломенная Грачевка часто горела. О пожаре 1893 года, когда огонь 

уничтожил большую часть села и церковь, рассказывали: «Такой был пожар, что 
люди бросали вещи в озеро, но и на воде все горело». Последний большой пожар 

1924 года хорошо помнят многие старожилы. В праздничное утро собралась 
компания в доме на углу Ленинградской и Чапаевской и жарили что-то на 
шестке. Загорелась сажа в трубе, вспыхнула соломенная крыша, и огонь, 

подгоняемый сильным западным ветром, пошел по Ленинградской и 
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прилегающим к ней улицам Пролетарской и Коммунальной. Сгорело 124 дома. 
В orne погибла маленькая девочка, в панике забытая в горящем доме. 

Фамилии первых поселенцев Грачевки по ревизской сказке: Аверковы (так 
в ревизской сказке), Антиповы, Бахаревы, Воронковы, Гладких, Гончаровы, 

Григорьевы, Грековы, Дороховы, Дубовицкие, Домокуровы, Кирьяковы, 

Кирилловы, Колесниковы, Кольцовы, Кручинины, Карабановы (один двор), 

Логуновы, Летуновские, Минины, Озеровы, Поповы, Поветьевы, Пановы, 

Полянские, Солоповы, Толмачевы, Туркины, Тунеевы (так по ревизской сказке, 

в других документах - Тюнеевы), Шатиловы, Шубины. 

Всего 31 фамилия, на 82 двора. Почти все фамилии сохранились до наших 
дней. Нет Домокуровых, Гладких, Карабановых. По-видимому, от последней 

фамилии пошло название улица старой Грачевки - Карабановка, теперь - улица 
Пушкинская. 

Вначале поселились, вспоминают старожилы, в долине, которая и сейчас 

называется Грачи. Здесь тогда был лес с грачиными гнездами (отсюда и название 

Грачи и Грачевка). Небольшая речка, приток Каменки. Но лес вырубили, речка 

пересохла. В памяти старожилов сохранились следы этого первого поселения . 

В 1849 году в Грачевке построили церковь во имя святых Космы и 

Дамиана, теперь это было село, а не деревня. В 1893 году она сгорела. Вновь 
деревянная церковь была построена в 1897 го_ду..._·---=~~-__ 

1J 

Школа была открыта впервые в 1866 году и до начала нашего века не 
имела собственного здания, а помещалась в наемных квартирах. С 1 января 1868 
года школа поступила в ведение земства. В Архивном документе 1888 года 
сказано, что «помещается она в настоящее время в наемной квартире местного 

жителя крестьянина Петра Солопова». В 1888 году эту школу окончили семь 
мальчиков и одна девочка. 

58 



Земская школа в 1901 году была преобразована в Министерскую 
двухклассную школу. Для нее бьшо построено саманное здание в том месте, где 

стоял книжный магазин ( сейчас гостиница). 
В 1912 году в этой школе обучалось 65 мальчиков и 30 девочек (не только 

Грачевских, но и других сел). В 1894 году в Грачевке была вновь открыта 
церковно-приходская школа. В ней в 1912 году училось 120 мальчиков и 60 
девочек (Из документов Куйбышевского государственного архива 1912 года). 

В 1900 году в Грачевке насчитывалось 603 двора с 3316 жителями. Здесь 
земская больница, которая обслуживала не только Кузьминовскую, Ключевскую, 

Таллинскую волости, но и всю прилегающую к ним округу. Бьш ветеринарный 

врач. Было почтовое отделение с телеграфом. 
В начале века, когда еще строилась в Грачевке больница на двадцать пять 

коек, сюда приехал, вернувшийся с русско-японской войны земский врач 

Василий Федорович Чертов. Здесь он работал до 1918 года. Вместе с 6 ним 
один фельдшер и акушерка. 

Одна из улиц Грачевки 

В 1910 году в Грачевке было уже 627 дворов. В 1911 году, голодном 
году, начали строить дамбу и мост через Ток и закончили в 1912 году. Говорят, 
что главный строитель моста в то же время построил себе дом на Карабановке 
(Пушкинской). В этой здании в тридцатые годы был сельский Совет, а позднее в 

течение многих лет здесь находился районный отдел НКВД и МВД. Деревянный 

трехпролетный мост простоял около 20 лет. Он бьш серьезно поврежден 
высокими павозками 1917 и 1923 годов. Его закрывали и восстанавливали. 
Весной 1930 года жителям Грачевки еще довелось смотреть с него ледоход на 
Току. Но мост пришел в ветхость, и вскоре его разобрали. 

В 1918 году Грачевка стала волостным центром, здесь находилось 

почтовое отделение с телеграфом. В ближайших волостях - Кузьминовской, 

Ключевской, Таллинской - почтовых отделений не было. Почту из Грачевки 

привозили в волостное правление два раза в неделю. А чтобы дать телеграмму, 
нужно было ехать в Грачевку. 

В январе 1918 года состоялся первый волостной съед Советов, который 
избрал председателем волостного исполнительного комитета Унщикова 
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Никифора Родионовича, абрышкинского крестьянина-бедняка, только что 
вернувшегося с фронта. Членами волисполкома бьши избраны Бахарев кузьма 

Дементьевич, Ефремов кузьма Лаврентьевич, Букарев Федор Гаврилович, 

Логунов Андрей Никитич. 

В упорной борьбе с классовым врагом они много сделали для 
становления Советской власти в Грачевке. Летом 1918 года Унщиков Н.Р. был 

схвачен контреволюционерами и замучен в лесу за Током, около Грачевки (на 
этом месте стоит памятник). В начале августа карательный отряд арестовал и 
увез членов волисполкома: Ефремов К.Л" Логунов А.Н., Букарев Ф.Г. и были 
замучены в белогвардейских застенках. 

27 августа был схвачен Бахарев К.Д. и на другой день расстрелян на 
окраине Грачевки ( на месте расстрела стоит памятник-обелиск). 

В ноябре 1918 года, после изгнания белогвардейцев, в Грачевке была 
создана первая коммунистическая ячейка. В её организации активное участие 

принимали Прасковья Кирьякова и её дочь Софья Семеновна Кирьякова
Шубина. Секретарем райкома был В.К.Шубин. В.Чертова в своей книге 

<<Пролегли в степи дороги» пишет, что в том же 1918 году в Грачевке 

открылась изба-читальня для населения. В 1921 году при библиотеке работал 
литературный кружок. Но официальное открытие библиотеки состоялось в 
1923 году. В это время в Грачевке проживает 3316 жителей. 

В 1925 году в Грачевке открыта семилетняя школа, а в 1935 году школа 
преобразована в среднюю. Первый выпуск был в 1938 году. 

В 1924 году в Грачевку приехал Яков Егорович Егоров, только что 

окончивший Бузулукский педтехникум (Заслуженный учитель школы РСФСР). 
Под его руководством Грачевская начальная школа с 1925 года бьша 

преобразована в семилетнюю, в 1928 году состоялся первый выпуск. 

Проводилась большая работа по ликвидации неграмотности взрослого 
населения. 

Засуха и голод, охватившие в 1921 
году Поволжье, не миновали и Грачевку. 

Открылись детские дома, патронаты, 

оказывалась помощь продовольствием. За 

хорошим 1922 годом, следуют два года-
1923 и 1924 - засуха. Порадовал урожаем 

1926 год. 
В 1928 году образовался 

Грачевский район и Грачевка стала 

центром района. На этот период времени территория Грачевского района 
составляла 2080,89 кв.км., население -36780 человек, населенных пунктов -131, 
сельских Советов - 36. 

В Грачевке в октябре 1929 года прошли собрания с вопросом о 
коллективизации во всех пяти красных уголках. Затем состоялось бурное 
собрание, принявшее решение организовать колхоз «Большевию>. Первым 
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председателем колхоза был избран И.Ф. Солопов. Вскоре его сменил В.Я. 

Пименов, руководивший колхозом несколько лет. 

Грачевка развивалась. В 1929 году закрыли трактир и оборудовали в нем 
клуб, здесь впервые загорелась лампочка Ильича. С помощью учителей- сестер 
Никитиных ставились спектакли. 

В 1930 году Грачевка стала селом сплошной коллективизации с двумя 
сельхозартелями. Позднее они слились в одно крупное коллективное хозяйство. 

После ликвидация района здание райисполкома бьшо передано школе, 

переоборудовано под классы: два из них находились на втором этаже до февраля 
1937 года, когда от неисправности в печи возник пожар: второй этаж сгорел и не 
бьш восстановлен. С тех пор это здание просто называли «горелой школой». Оно 

потом было перевезено в Каменку для 8-летней школы . На том месте, где 
находилось это зданий, сейчас 8-квартирный дом. 

Жизнь постепенно 

налаживалась. В 1932 году 
грачевцы услышали радио, а в 

1934г. Грачёвский узел связи 

начал работу на 10-ти номерном 
коммутаторе. Осенью этого же года 

впервые около Грачевки, там, где 

сейчас находится 

райсельхозтехника, опустился, 

самолет агит3скадрильи имена 

Максима Горького. Некоторым 

счастливчикам удалось сделать 

круг над Грачевкой. 

7 декабря 1934 года, в связи 
с образованием Оренбургской области, восстановлен Грачевский район. 
Площадь Грачевского р -на 1800 кв. км. Население 36780 чел. Бузулукскому 
району отошли села: Екатеринославка, Ново-Казанка (Карловка), Курско
Крутовский, Завражный, Рамзинка, Бухаревка, Малогасвицкое. К 

Державинскому району - Жилинка, Казаковка, Лоховка, Озерье, Кушниково, 

Красный Север. К Грачевскому району отошел Иневатовский с/с. 

В 1935г. - вышел первый номер газеты «Колхозная трибуна». 

В 1936г. - открыт первый детский сад в селе Грачевка. 
Райком КПСС (первый секретарь М.О. Хавкин) и исполком райсовета 

(председатель В.А. Меренков) много внимания уделяют культуре и 
просвещению. За счет самообладания строится типовое двухэтажное деревянное 

здание для школы, которая преобразуется с 1935 года из семилетней в среднюю. 
Двери новой школы открылись 1 сентября 1937 года. Эго здание, как бы, 

соединило в школьный городок саманную школу и «горелую». В июне 1938 года 
состоялся первый выпуск средней школы. Позднее территория школы была 
огорожена штакетником. Осенью 1948 года ученики посадили здесь тополя и 
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сирень. И стояли три школьных дома, окруженные садом. Ветки деревьев, а 
весной и цветущей сирени заглядывали в окна классов. 

Здесь, в главном здании, 34 раза звенел первый и последний звонок, 34 
вьmуска в ней получили среднее образование. Отсюда уходили и на мирный 
труд, и на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны. 

22 июня 1941 года, когда в Доме культуры шел смотр школьной 
художественной самодеятельности, сообщили о войне. Дом культуры стал 

призывным пунктом. Отсюда и от военкомата Грачевка проводила на фронт 

561 О тружеников района. Самоотверженно работали на полях колхозов, 

совхозов, заменив ушедших на фронт, пионеры, комсомольцы Грачевской 

школы летом 1942 года и выработали около 23 тысяч трудодней, заняв первое 
место в области и призовое - во Всесоюзном соревновании. Школа была 
награждена переходящим Красный Знаменем обкома комсомола в облОНО и 
третьей премией Наркозема СССР. В июне 1943 года, перед началом полевых 
работ представитель обкома комсомола Горлова на торжественном заседании в 
Доме культуры вручила школе Красное Знамя. На полевых работах этого года 

школа сохранила первое место и Красное Знамя осталось у неё на вечное 

хранение. В 1980 году оно передано в областной краеведческий музей. 
В День Победы на Советской улице, у Дома культуры, состоялся митинг. 

Сквера в этом квартале тогда еще не было, и вся Грачевка, собравшаяся здесь, 

слушала выступление первого секретаря райкома партии Г .А. Столярова. Эго 

бьm праздник со слезами на глазах. В родные дома на грачевскую землю не 

вернулось более 5 тысяч защитников Родины. Среда них Герои Советского 
Союза Илья Дмитриевич Кузьмин, смертельно раненый 26 июня 1944 года и 
скончавшийся на руках боевых товарищей. Похоронен в с. Щедрино 
Рогачавского района, на Гомелыцине; доблестные защитники Родины Петр 

Карпович Сергеев, Илья Фадеевич Гадушкин, Федор Иванович Сидоров, 

Василий Филиппович Николаев, ученики Грачевской средней школы: Борис 
Полянский, Сергей Васильев, Николай Хабаров, Николай Солопов, Петр 

Николаев, Петр Свотин, Борис Колесников, Петр Давыдов, IОрий Попов, 

Василий Попов, Павел Дончук, Иван Триполец. 

Возвратились на свою малую родину и приступали к мирному труду, 

удостоенные звания Героя Советского Союза Илья Павлович Горбунов и Андрей 
Михайлович Михайлов, награжденные боевыми орденами и медалями: А.А. 

Бостриков, П.М. Гаврилов, П.С. Глухов, Н.Н. Калачник, А.К. Николаев, К.Д. 

Кручинин, И.Г. Леонтьев, В.П. Осокин, А.П. Попов, Е.Е. Пышкина, Е.С. 

Смирнов и М.П. Смирнова (Штудент), В.Е. Тихонов, Н.А. Федунов, СМ. 

Филиппов, М.М. Чирочкин, АЛ. Щербаков, Е.М. Фролов и многие другие. 

В конце 1958 года в новом Доме культуры состоялась очередная отчетно

выборная партийная конференция. Старое здание Дома культуры было отдано 
Дому пионеров (теперь здание детского сада). 
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В 60-е годы было завершено 
объединение и укрупнение колхозов: 

вместо 48 колхозов стало 10. В 

машинных парках колхозов и совхозов 

насчитывалось 727 тракторов, 370 
комбайнов. Увеличились посевные 

площади за счет освоения целинных и 

залежных земель. Из Мокшанского 

района Пензенской области поднимать 
целину в Грачевском районе приехали 
механизаторы Толсто в Н.К. и 

Клименко В.В. 

Коренные изменения к лучшему 

произошли после открытия и пуска 

Покровского месторождения нефти в 

1963 году. С приходом нефтяников 

прокладываются асфальтированные 
дороги. На юго-востоке райцентра 

строится поселок нефтяников: жилые дома, детский сад, школа, почта. 

С 1967 г. в районе работал Мартынюк Филипп У стимович сначала 

начальником управления сельского хозяйства, затем председателем 

райисполкома, с апреля 1979 года - первым секретарем районного комитета 

партии. Умелый организатор, требовательный, дисциплинированный, он много 
сделал для развития сельского хозяйства и всего района в целом. Решением 

Совета депутатов муниципального образования <<Грачевский райою> № 90-рс от 
26 октября 2006 года Мартынюку Ф.У. 
вручено удостоверение Почетного 

гражданина Грачевского района 

Оренбургской области. Именно в период 
руководства Филиппа У стимовича в 

Грачевке идет бурное строительство. 

9 мая 1967 состоялось 

торжественное открытие обелиска, 
посвященного воинам- односельчанам, 

погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945гг в 

районном центре с. Грачевка. 

Началось строительство нового 

трехэтажного здания школы. В 1971 году 
школа перешла в новое здание. А на 

месте старой деревянной школы в начале 

1973 года было закончено строительство 
большого 4-этажного административного 

здания. 

63 

• 

--



Перед ним сквер с елями и рябинами. Здесь в октябрьские дни 1978 года 
открыт памятник В.И. Ленину. 

В последующие годы построены многоквартирные дома на улицах 

Майской, Московской, Юбилейной, Унщикова. А для малышей - детский 

комплекс. В новой больнице, построенной в 1969 году, работает большой 

коллектив медработников. 
Районная библиотека, 

справившая новоселье в 1979 
году, получила возможность 

1 вести работу с читателями в 
лекционном и читальном 

залах. Из 16 тысяч человек 

населения района в Грачевке 

проживает более 5 тысяч 

человек. Их обслуживали: 
новый торговый 

комбинат 
обслуживания 

центр, 

бытового 
и 

коммунальных предприятий, 

хлебзавод, автостанция. 

Заасфальтированы почти все улицы села. Построен более 160 метров длиной 
мост. От него до станции Бузулук пролегла асфальтированная дорога. 

У лица Советская к 1987 году приобретает современный вид. Здесь 
расположены администрация района, телеграф Грачевского района, 

администрация Грачевского сельсовета, отделение Госбанка, госстрах, почта, 
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редакция газеты «Призыв», Детская школа искусств, начальная школа, интернат, 

магазины, Дом пионеров и школьников, РОСТО, здание РИВСа. 

В 80-х годах в 

парке был построен 

сказочный городок. 

Ребетня со всей 

Грачевки собиралась 

здесь поиграть. К 

сожалению, простоял он 

совсем недолго. 

в 1986 году 

бьша Грачевка 

наrраждена Почетной 

грамотой участника 

смотра-конкурса на 

лучшую планировку, 

застройку и благоустройство сельских населенных пунктов. 

В 90-х годах в Грачевке всё изменилось. В трудные годы перестройки 

район возглавлял Свиридов Михаил Сергеевич. Люди, месяцами не получая 

заработной платы, пособий на детей, пенсий, продолжали работать: растить 

хлеб, учить детей, лечить больных. Проводимые в стране реформы не могли не 

сказаться на экономике района. Обанкротились некогда сильные предприятия 
района: комбикормовый завод «Славянка», птицефабрика, 
«Грачевкааrропромхимия», а также <<Грачевкаагропромтранс» и др. Часть 

колхозов не могли обрабатывать поля, не хватало техники, урожайность падала. 
Эго было очень сложное время, но район сохранился, Грачевка 

продолжала жить. В 2000 году при помощи «ТНК-ВР» было пущено в строй 
красивое здание ЦНКД. 

С декабря 2000 года по октябрь 2005 года администрацию Грачевского 
района возглавлял Шнитенков Владимир Иосифович. 

В октябре 2005 года решением Совета депутатов главой муниципального 
образования <<Грачевский район» избран Дорожкин Николай Николаевич, 
который с 1986 года работал председателем колхоза им. Пугачева. В 1996 году 
ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства», в 2005 году 
награжден золотой медалью «За вклад в развитие агропромкомплекса России». 

В 2008 году открьшся новый Центр развития творчества детей и 

юношества. При отделе ЗАГСа в 2009 году состоялось открытие «Островка 
семейного счастья». Были заосфальтированы несколько улиц. 

В 2011 году администрацию Грачевского района возглавил Аверкиев 

Сергей Александрович. Благоустройство Грачевки продолжается. 
9 июня 2011 года на площади перед зданием Центра народной 

культуры и досуга (ЦНКД) был открыт памятник первым переселенцам 
Грачевки, рядом фонтан и лавочки. Памятник является центром зоны отдыха 

грачевцев. 
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Человечество во все времена сохраняла память об ушедших людях и 
знаменательных событиях с помощью памятников, монументов, обелисков. 

Подобные сооружения традиционно изготавливали из твердых пород камня. 

Уважение, выраженное в камне, простоит долгие годы, передавая через 
поколения память о великих делах и людях. Памятный камень был освящен 

настоятелем церкви Святых бессребреников Косьмы и Дамиана иереем 

Олегом. 

в 2012 году 

бьmа 
отреставрирована 

Центральная 

районная библиотека, 

которая снова 

открыла двери для 

своих читателей. 

Грачевская 

библиотека является 
одним из лучших 

учреждений культуры 

сельских поселений 

Оренбургской 

области и это было 
подтверждено в 2014 
году, когда она снова 

стала победителем в областном конкурсе «Признание» и ей было присвоено 
почетное звание «Билиотека года- 2014». 

С 2013 года активно идет застройка поселка Южный села Грачевки. Где 
каждая многодетная семья, в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Грачевском районе на 2014-2015 годы», получила в 
собственность земельный участок из резервного фонда. Уже завершено 
строительство линий электропередач, а газо- и водоснабжение находится на 

этапе утверждения проектно-сметной документации. 

14 февраля 2014г. прошло открытие 

интернационалистам (25-я годовщина вывода 

Афганистан). 

памятника 

войск из 

воинам

республики 

В селе постепенно развивается малый бизнес. Основные направления 
деятеьности предприятий малого бизнеса - сельское хозяйство, торговля, 

обработка древесины, ремонт и обслуживание автомобилей, бытовые услуги, 

грузоперевозки. 

В районе есть все условия для развития культуры: работают библиотеки, 
народный краеведческий музей, Дома культуры, Дом творчества. 

Созданы хорошие условия для развития спорта: есть стадион, работает 
детско-юношеская спортивная школа. 
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Село Каменка - одно из старейших поселений нашего района. Оно 

расположено выше по течению реки Каменка. На ее берегах большие залежи 

камня, отсюда название реки и села. В начале XVI века, после завоевания 

Казанского царства, начал заселяться Бузулукский уезд. В 1552 году 

добровольно приехали чуваши, мордва из Пензенской, Симбирской, Уфимской, 
Казанской губерний. 

Часть мордвы поселилось на месте с.Каменка. Поэтому основателями 

Каменки стали государственные крестьяне из новокрещенной мордвы. Позднее 

здесь поселились русские. Первое упоминание о Каменском поселении в 

архивных документах относится к 1782 году. В том году в деревне проживали 
81 человек (49 душ мужского пола и 32- женского). 

В 1826 году по указу Оренбургской Казенной палаты, в деревню 
поселились однодворцы (служилые люди, вышедшие в отставку) из Курской 

губернии. Заселение курских однодворцев происходило болезненно для 
новокрещенной мордвы, проживающих в Каменке и соседних деревнях. 

В 1830 году в Каменку поселились семьи однодворцев из тамбовской 
губернии Козловского уезда, в 1831 году семьи из Пензенской губернии 
Краснослободского уезда, в 1823 году - семьи из Томбовской губернии, в 1833 
году - две семьи однодворцев из Саратовской губернии. Устройством 

переселенцев занималась Комиссия по разбору и водворению переселенцев по 
Бузулукскому уезду. 

По ревизской сказке восьмой ревизии населения в 1834 году в деревне 
Каменка проживало 710 человек, из них новокрещенной мордвы -359 человек, 34 
семьи. Все они были безфамильными. 

В 1863 году в деревне бьша построена на средства прихожан Казанско

Богородицкая церковь с престолом во имя Казанской Божьей Матери. Каменку 

стала селом. Здание церкви было деревянным. Велась церковно-приходская 
летопись, сохранились метрические книги с 1871 по 1918 год. 

В 1900 г в Каменке было 212 дворов, 1313 человек населения, школа, 
водяная мельница, 4.907 десятин земли. В «Списках населённых пунктов 

Самарской губернии 1900 и 1910 гг.» помечено: «Каменка, бывшие 
государственные крестьяне». 

В 1929 году Каменка насчитывала 229 хозяйств, где проживало 1095 
человек (519 лиц мужского пола и 576 -женского). По национальности: русских-
643 человека, мордвы - 445, прочих национальностей - 7 человек. 

Во время коллективизации здесь образовался колхоз «Красный комбат». 

Председателями были: Муратов Михаил Петрович, Клементьев Яков 

Николаевич, Агафонов Иван Алексеевич. В последствии колхоз «Красный 

комбат» объединился с колхозом <<Красный Канаш» (М-Яшкино), 
«Пробуждение Востока» (Дракино) в единое хозяйство - колзоз им «Чапаева». 

В Самарском архиве сохранился протокол «Сведения Грачевской 

районной комиссии Самарского Округа Средне-Волжского Края по 

рассмотрению материалов по применению ст.61 УК о раскулачивании от 22 
июля 1930г.», где говорится о раскулачивании Яковлева Дениса Петровича, 
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Хмырова Тараса Михайловича, Яковлевой Матрены Петровны и Высоцкого 

Тимофея Семеновича. По протоколу было признано, что к хозяйству 
Высоцкого Т.С. применили раскулачивание неправильно и постановили вернуть 
ему следующее имущество: дом, корову, лошадь, сад, амбар и риrу. Тех, кого 

считали неправильно раскулаченными, были единицы, у остальных -
имущество конфисковывалось, а хозяева отправлялись в ссылку либо 
расстреливались. 

В связи с ликвидацией объединенного колхоза Каменка присоединяется 

к колхозу им.Ленина ( с.Грачевка). 
В 1937 году в селе проживало 452 человека, относилась Каменка к 

Каменскому сельскому совету (по спискам избирательных участвков). 
Каменка родина Архипа Андреевича Артищева, председателя 

Бузулукского уездного исполкома, в предвоенные годы уполномоченного 

Наркомата заготовок в Грачёвском районе. В войну ушел на фронт, откуда не 

вернулся. Его племянник, также уроженец села, В.В.Артищев, советский 

писатель. Здесь же родился один из организаторов колхоза «Красный комбинаD> 
и его председатель Илья Фадеевич Гадушкин, политрук в годы войны, погибший 

на фронте. Его внук, Гадушкин Александр Владимирович, был председателем 

колхоза «Рассвет» с 1992 -1999 гг. В годы войны Каменка проводила на фронт 90 
защитников Родины, из них не вернулись 65 человек к своим семьям. Их имена 
на обелиске в родном селе. 

По данным архива, в 1944 году в состав Каменского сельского совета 
входили: с.Каменка, пос. Краснопольский, дер. Малояшкино, дер.Дракино. 

Позднее Каменка в Грачёвском колхозе им. Ленина и вместе с ним 

объединилось в 1963 г с <<Красным добровольцем» в селе Ероховка. 
Брискер Б.Ю. вспоминал, что в начале 60-х 

годов в Каменке еще не было света, связь была очень 

плохая, радио не раболало. На очередном собрании 
колхозников было принято решение о том, что село 
надо электрофицировать. Столбы помог достать 
председатель райисполкома Черепанов П.П., остальное 

делали мужики своими руками. Всего было поставлено 
90 столбов, повесили фонари наружного освещения, 
натянули около километра проводов. Позже уже 
доставали все для внутренней проводки в домах, в 

клубе и на ферме. 

Здание электростанции построили в 1964 году и 
тогда же по осени купили и установили агрегат типа ДС-30 небольшой 

мощности, но для освещения его хватало. Вот так и загорелась первая 

лампочка в селе. 

В Каменкеимелась начальная школа, которая в 60 -е годы была 
преобразована в неполную среднюю школу. Для неё перевезли из Грачёвки 
здание, в котором находился в 1928-30-е г райисполком, а в последующие годы -
Грачевская школа. 
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В 1980-е годы в Каменке было 72 
двора, около 150 человек населения. В 
это время существовали ещё неполная 

средняя школа, клуб, почта, медпункт, 

библиотека и главное, вторая мoлoчнo-

~~~~~1'1i=jlli~·~· товарная ферма колхоза «Рассвет». Её 
коллектив один из первых в 

образовали колхоз «Заря». 

соревновании коллективов ферм по 

надою молока от коровы и по 

среднесуточным привесам молодняка. 

В 1991 г Каменка и грачёвская бригада 
вышли из колхоза <<Рассвет» и 

В 1975 году 9 мая на месте, где стояла когда-то церковь был 

установлен памятник воинам Великой Отечественной войны. 
В настоящее время в селе Каменка 5 дворов, где доживают свой век люди, 

которым некуда ехать. 

Составитель А.В.Нагаева 
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Исчезнувшие поселения 

Гасвицкое 

На реке Каменка, недалеко от её впадения в Ток, еще до 1770 года 
появилась деревня Гасвицкая. Основателем села был Гасвицкий Егор Иванович, 

сын полоцкого ротмистра Ивана Гасвицкого. 

В 1816 г. насчитывало 361 двор, 2913 крепостных крестьян. В конце 20-х 

гг. 20 в. - 16 дворов, 159 жителей. 
В 1771 году в Гасвицком заложили церковь во имя Троицы, и с того 

времени это уже село Троицкое тоже. Крепостные села принимали активное 

участие в восстании Пугачева против помещиков. Через Гасвицкое проходили 
отряды карательного корпуса князя П.М. Голицина. Видимо, дела были жаркие. 

Заготовленные для церкви материалы, сгорели, и она была построена 
значительно позже - в 1797 году. Это была деревянная церковь с колокольней, 
во имя Живоначальной Троицы. По штату 1830 года в церкви положено было 
быть двум священникам, одному диакону, двум дьячкам и двум пономарям. 

Жалованья от казны они не получали и жили на пожертвования прихожан, а так 

же на оплату «за исправление христианских треб». 
С 80-х годов XVIII века и 20-х годов XIX века владельцем Гасвицкого был 

внук Егора Гасвицкого - Петр Алексеевич Гасвицкий. В 1816 году это большое 
село насчитывало 361 двор и 2913 крепостных обоего пола. Но в конце 20-х 

годов здесь осталось только 16 дворов с населением 159 человек. Что здесь 
произошло, архивные документы не дают ответа. Вероятно, в эти годы Петр 

Гасвицкий проиграл Путилову 15 дворов (из воспоминания старожилов села 
Ягодного). 

В своих «Записках» поэт Г.Р. Державин рассказывает, как поручик Петр 

Алексеевич Гасвицкий в Москве в 60-е годы выручил его из большой беды, и 

сделался с того времени Державину другом. Позже, уже после восстания 

Пугачева, в Петербурге он же помог Державину встретиться с полюбившейся 
ему девушкой, будущей его женой Е.Я. Бастидон, дочерью кормилицы Павла 

Первого. В это время Гасвицкий был уже майором. И в таком чине он числился 

во всех архивных документах о селе Гасвицком. Очень краткая, но 

выразительная его характеристика в «Записках» Державина позволяет понять, 

почему при нем распалось село. 

Его сын Алексей оставил Гасвицкое и вернулся в Курскую вотчину. 
Хозяйкой Гасвицкого стала ключевская помещица Анна Ивановна 

Новосильцева. Она еще раньше, в конце ХVП века прибрала к рукам Мало
Гасвицкое. Похоронена в 40-е годы в Гасвицком, Троицком тоже (в Ключах 

церкви еще не было). 
От Гасвицкой осталось только небольшое кладбище около моста через р. 

Каменку, в пяти километрах от Грачевки, по дороге в Бузулук. 
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Малогасвицкое 

Село Малогасвицкое стоит на реке Елховке, в 8 км от Шахматовки. В 
настоящее время относится к Бузулукскому району. 

Основано в 1762 году поручиком Василием Егоровичем Гасвицким, 

сыном майора, полоцкого ротмистра Егора ивановича Гасвицкого. Основал 

Мало-Гасвицкое (теперь уже в Бузулукском районе). В 1762 году 
административно относилась к Ключевчской волости. 

Летом 1 798 года село уже принадлежало Анне Ивановне новосильцевой. 
Она умерла в 1844 году. Кому принадлежало село в дальнейшем сведений не 
обнаружено. 

По спискам населенных мест Самарской губернии в 1900 году в селе 
бьшо 45 дворов, проживало 286 жителей, в основном это были помещечьи 

крепостные крестьяне. 

В 1928 году Мало-Гасвицкая деревня относилась к Грачевской волости 

Мало-Гасвицкого сельского совета. В это время здесь было 87 дворов, 

проживало 387 человек (175 мужчин, 212 женщин). 
В годы коллективизации создан колхоз <<Красноармеец», первым 

председателем был Тулупов Василий Дмитриевич. 

В деревне имелась начальная школа. 
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Карповка 

Поселок Карповка образовался в 1929 г. Жители с. Карповка все 

переехали из с. Ероховка во время коллективизации. Поселок расположен бьш 

пор. Каменка по левому берегу (по течению). От Родимовского моста в 1,5 км от 
дороги. Население было около 50 дворов. 

Название с. Карповка пошло от имени Карпа Шляхова. Так, несколько 

семей, чтоб никого не обидеть, решили бросить жребий. Они написали свои 
имена на бумажках и бросили в шапку, жребий вьшал на имя Карп. С тех пор 
село называется Карповка. 

По архивным данным в 1939 году в поселке была начальная школа. 
Участники БОБ: Вашечкин А.Г., Курбатов П.С., Пугачев Н.М., Толмачев 

М.Н., Шляхов Л. К., Дронов К.Н., Саверченко С.Г., Шляхов А.К .. 
П. Карповка бьша центром бригады, в него входили 3 поселка: Карповка, 

Капустино, Переселенец. 

Механизаторы: Толмачев М.Н., Вашечкин И.Ф., Булгаков Н., Саверченко 

И.Ф. 

Водители: Пугачев Н.М., Жилин И.М., Дронов М.В. 

В поселке были конюшня, базы для овец, коров, начальная школа ( 4 
класса), клуб, магазин. 

Поселок Карповка перестала существовать в 1981 г., жители снова 

вернулись в с. Ероховка. 

Шатохина НА. 

Первомайский 

Почти рядом с п. Карповка на правом берегу р. Каменка бьш п. 

Первомайский - 1 О дворов. Получил свое название от праздника 1 мая -
Международный день солидарности трудящихся. 

В 1927 году из села Новая Тепловка Бузулукского района несколько 

семей поселилось вдоль русла Сенной речки, они и осеовали село 

Первомайск. Жители его были мордовской национальности. Первые 
поселенцы поселка: Елаев Дмитрий Семенович, Явкин Федор Тимофеевич, 

Елаев Антон Осипович, Пегачев Иван Кузьмич, Кистанов Григорий Иванович, 

братья Шишкины - Сергей Семенович и Василий Семенович. 

В связи с укрупнением хозяйств, 28 декабря 1967 года решением 
Исполльного комитета Совета депутатов Грачевского района было принято 
решение об упразднении села. (ГБУ «Государственный архив Оренбургской 
области). 

А.В.Нагаева 
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Капусткино 

В начале Х1Х века хутор Капусткино относился к в Ключевской волости. 

По архивным данным на хуторе Капусткино в 1900 году было 14 дворов, 
проживало 144 человека. 

В 1928 году здесь было 21 двор, проживало 118 человек ( 53 мужчины, 65 
женщин). 

Довольно - таки давно на окраине Капустина, на базе поселения 

глухонемых, был основан колхоз имени Ленина, затем он был соединен с 

колхозом «Политотделец», а потом и с колхозом Большевик (Грачевка), но по

прежнему носил название колхоз им. Ленина. И уже в 1964 году был 
переименован в <<Рассвет». 

На возвышенности стоял когда-то птичник, где работали неутомимые 

труженицы Ирина Зубарева и Ирина Афонина. Какое здесь бьшо раздолье для 
mицы: очень красиво смотрелись куры на фоне пышной зелени. 

Нередко здесь мелькали и рыжие лисы-плутовки с курочкой в зубах - эти 

порой охотились на mичнике почти безнаказанно. 
В ста метрах пониже, была кузница - саманное здание с небольшим 

горном и мехом для подачи воздуха. Кузница работала без выходных, и 

заправлял в ней пожилой, кряжистый мужик, небольшого роста, но очень -
серьезный - Иван Родионович Щепак, а помогал ему Фроленков Евмен 

Андреевич. 

Рядом с колхозной кухней была площадка, где хранился нехитрый 

инвентарь: сеялки, культиваторы, бороны. Все это ремонтировалось здесь же в 

зимнее время, для обогрева в кузне жгли кизяки, но к весне всегда было все 

готово. Ремонтом инвентаря заведовал комбайнер Н.И. Васильев и трактористы 
Н.С. Зубарев, И. С. Давыдов, Б.П. Кашкаров, братья Щелочковы. 

Неподалеку от Капустина 

сеяли рожь. И вырастала она под 

два метра, с налитым зерном 

колосом, такая, что при косьбе в 

жатку не помещалась. 

А сколько народу жило в 
Капустино. Целая длинная улица, 

более 30 домов тянулись с 

востока на запад, а ниже улицы -
длинная цепь озер, обрамленных 

по берегам ветлами. В воде 

обилье белых лилий и желтых 
кувшинок. 

В центре поселка была 

Окресности с. Капускино начальная школа. Ученики с 
первого по четвертый класс 

помещались в одной большой комнате, а учителем долгие годы работал 
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Лаврентьев Василий Тихонович. Занимались при коптилках и только в 1965 году 
к великой радости капустинцев получили свет от построенной подстанции, где 

первым электриком стал Борисов Е.С. 

В настоящее время остались следы от домов Кашкаровых, Зубаревых, 
Шляховых, Шатиловых, Гончаровых, Хмыровых, Булгаковых, Кашиных, 

Побежимовых, Афониных, Давыдовых, Дорофеевых, Пугачевых - более 30 
домов и более 30 фамилий. 

Из воспоминаний Б.Брискера 

Переселенец 

По информации из похозяйственной книги практически все его 

взрослое население было белорусского происхождения. Именно в 30-е годы 
20-го столетия большое число белорусов переселилось на постоянное место 
жительства в Оренбужье. Подтверждение тому - информация на сайте 

Оренбургского областного архива. На территории области проживает около 1 О 
тыс. человек белорусской национальности. Их появление обусловлено общим 

переселенческим потоком, который состоял из представителей разных народов, 

в том числе белорусов. 
В конце 20-х годов прошлого столетия белорусскими были целые поселки, 

только в Грачевском районе проживало более 700 белорусов. У подножия 
высокого холма, между селами Карповка и Каменка, когда-то давно находился 

поселок Переселенец. Он был растянут в одну линию. У домов бьши 

большие приусадебные участки с хозяйственными постройками. Зимой дороги 
не было, только санный путь, и поэтому добраться до поселка, находящегося в 

низине под горой, было практически невозможно. 

В 1928 году Переселенец числился, как хутор, здесь было 14 дворов, 
проживало 87 человек ( 43 мужчины и 44 женщины). 

В 1929 году при п.Переселенец образован колхоз «Ледокол Красин»
машинно-кооперативное товарищество. 

В 50-е годы Переселенец относился ко второй бригаде колхоза 

<<Политотделец» . При колхозе было создано три бригады. Развивались такие 
отрасли сельского хозяйств: лесное хозяйство, животноводство, коневодческая и 

молочно-товарная фермы, птицеферма, пчеловодческая пасека. В подсобном 
хозяйстве действовали кузница и плотнические мастерские. 

В начале 60-х в поселке Переселенец жили 22 семьи. Практически все 
жители были переселенцами из Белоруссии, которые перебрались сюда в 
поисках лучшей жизни. Проживали семьи Филатовых, Дорофеевых, 
Вашечкиных, Саверченко, Шалухиных, Шаповаловых, Каплуновых, Балуевых. 

Начальные классы ребятишки заканчивали в Карповской начальной школе, а 
затем, если не приходилось помогать старшим в хозяйственных работах, 
продолжали обучение в Грачевской средней школе. 
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Поселок перестал существовать в конце 60-х годов. Большинство жителей 

перебралось в райцентр. Сейчас еще можно кое-где заметить холмики в тех 

местах, где были омшаники. 

Решением исполнительного комитета Оренбургской области Совета 
депутатов трудящихся № 634 от 15.12.1971г поселок Переселенец был исключен 
из населенных пунктов Грачевского района. (ГПУ <<Государственный архив 

Оренбургской области»). 

Родимовка 

Деревня Родимовка распологалась в 5 км. От Грачевки. В честь нее 

назван Родимовский мост. 

Родимовка называлось еще - Большое Гасвицкое. В деревне всего 

восемь дворов. В 20-е годы еще здесь бьша часовня, поставленная на месте 

снесенной церкви. 

В 1928 году Родимовка относилась к Грачевскому сельскому совету. 
Здесь было 11 дворов, проживало 25 мужчин и 29 женщин. 

Н. Хлебников в своей книге описывал такой случай: «В августе 1939 
года сильная гроза заставила нас, ехавших на грузовой машине, укрыться в 

первом от дороги доме Родимовки на левом берегу речки. Через несколько 
минут, после особенно сильного удара грома, вошел хозяин дома и оказал, что 

в будке поразило молнией трех трактористов. Одного из них в Грачевской 
больнице удалось вернуть к жизни, а двое погибли». 

В послевоенные годы Родимовку покинули последние жители. Осталось 

только небольшое кладбище на правом берегу Каменки. 
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ЕРОХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ 

Административным центром муниципального образования является село 
Ероховка. 

В 1990 году в Ероховский сельском совете проживало 825 человек. По 
данным статистики в 1911 году в сельском совете бьшо 243 двора, проживало 
549 жителей. В 2015 году на территории совета проживало 527 человек. В 
настоящий момент главой Ероховского сельского совета является Митякин 

Николай Ильич. 

ЕРОХОВКА 

Село Ероховка расположено на северо-западных отрогах Общего Сырта, в 
северно-западной части Оренбургской области и охватывает верхнюю часть 
бассейна реки Боровки и долину реки Ток в среднем ее течении. Село 
расположено в 269 км от областного центра. Граничит с. Ероховка на юго
западе с Бузулукским районом, на севере - с. Ключи, на востоке - с. Грачевка. 

Село связано с ближайшим городом Бузулук шоссейной дорогой на расстоянии 
36 км, а также с районным центром с. Грачевка - 14 км. 

Территория имеет компактную форму: протяженность с севера на юг 1,5 
км, с запада на восток -3,8 км. 

Население села много национально. На его территории проживают русские, 

украинцы, мордва, татары, чуваши и другие, которые между собой живут 

дружно. 

На территории села находится один из двух скифских курганов (один на 
западе с. Грачевки). Он расположен вдоль лесной полосы, налево от трассы 
Грачёвка - Бузулук. Конечно, сейчас его немного распахали, но еще в 1980-е 

годы молодежь села занималась раскопками. 
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Река Ток протекает с северной стороны села. Старица - старое русло реки 
и Круглое - под Печкой, названо так из-за того, что на берегу этого озера делали 

саман, кирпич для печек. Эги озера находятся на левом берегу реки, в 500 м. от 
села за р. Ток. 

На правой стороне реки, находится Шатохино озеро, названо в честь 

семьи Шатохиных, которые были зажиточными и держали на берегу озера свои 
«капустники», огороды, скрываясь от налогов, чтобы больше продуктов 

оставалось для семьи. Оно в 1 км от села. 
Кривое - около п. Шевченко, которое исчезло с карты района в 70-е годы 

20 века, где-то в 700 мот села. 
Ясная Поляна - находится в ольшаннике в 1,2 км от села. Свое название 

получило из-за расположения на поляне леса. 

Озера Круглое и Длинное расположены в Дубках (естественная дубовая 
роща), примерно в 1,1 км от села. Свои названия получили из-за своих форм. 

Потудино озеро - находится справа от Курской дороги, село Курское, 

Бузулукского района тоже исчезло. Это озеро принадлежало семье 
Потудинских. 

Второе Круглое озеро находится слева от дороги на с. Курское. Это озеро 
очень холодное, видимо, бьют холодные ключи на дне озера. Эти озера в 1 км от 
села. 

Лебяжье озеро - получило свое название от того, что там водились лебеди. 

Озеро - в 1,5 км от села. 

Топонимика села 
Географические названия - своеобразный язык Земли. Они отражают 

природу, историю этнографию края. Географические названия никогда не 

бывают случайными и произвольными. Названия улиц села, данные народом. В 

советское время улицы были переименованы заново, но люди в основном 

называют по - старому. 

-Водолазовка (Октябрьская) - находится в низине, которую во время 

половодья затапливает. 

- Лягушовка (Токовая) - находится на берегу Тока, летом постоянно 

слышится кваканье лягушек. 

-Сухоречка (Набережная) - находится на берегу притока реки Ток Сухой 
Дол, который летом полностью пересыхает. 

-Суслевка - этой улицы уже нет, она находилась на другом берегу Сухого 

Дола, на лугу, где было много сусликов. 

-Курмыш (конец улицы Октябрьская)-улочка, закоулок. 

-Купчий лес - небольшой пойменный лес вблизи села (за Водолазовкой), 

который принадлежал когда-то купцу. 

-Горелый лес -лесной массив между селами Ероховка и Каменка, который 

выгорел в 80 -е годы 20 в. 
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-Лубжев родник - назван по имени жителя улицы, во дворе которого 

находился этот родник. Находится на левой стороне дороги Грачевка - Бузулук, 

на берегу Сухого Дола. 
-Сухой Дол - русло речки, которое пересыхает лето. 

Феодальный период - со времени основания поселения 

до реформы 1861 г. 

Из Курской губернии в первой трети прошлого века государственные 
крестьяне основали в Пронькинской волости Оренбургской губернии деревню 
Ерохину (так называлась в те годы Ероховка - по имени одного из первых 

поселенцев) и Покровку. Первые жители Ероховки выбрали место на высоком 

и крутом берегу Тока в десяти верстах от помещичьего села Гасвицкое. И 

первые сведения о Ероховке находятся в клировых ведомостях Троицкой церкви 

сел Гасвицкого, Троицкого. Их давно уже нет, но история Ероховки тесно 

связана с жизнью этого села на берегу речки Каменки при ее впадении в Ток. 

Поэтому вначале следует рассказывать о нем. 

Полоцкий ротмистр Иван Гасвицкий был жалован деревнями в 1668 году. 
Его сын майор Егор Иванов Гасвицкий из Курской губернии в Оренбургскую 
переселил своих крестьян. Точной даты переселения нет, но в 1762 году его сын 
- поручик Василий Егоров Гасвицкий основал Мало-Гасвицкое (теперь уже в 

Бузулукском районе). Следовательно, переселение из Курской губернии 
произошло значительно раньше, примерно не позднее начала 50-х годов того 
века. В 1771 году в Гасвицком заложили церковь во имя Троицы и с того 
времени это село Троицкое. 

Крепостные села принимали активное участие в восстании Пугачева 

против помещиков. Видимо дела были жаркие. Заготовленные для церкви 

материалы сгорели и она была построена значительно позже. Через Гасвицкое 
проходили отряды карательного корпуса князя П.М. Голицина. 

С 80-х годов XVIII века и 20-х XIX века владельцем Гасвицкого был внук 
Егора Гасвицкого - Петр Алексеевич Гасвицкий. В 1816 году это большое село 
насчитывало 361 двор и 2913 крепостных обоего пола. Но в конце 20-х годов 
здесь осталось только 16 дворов с населением 159 человек. Что здесь произошло, 

архивные документы не дают ответа. Вероятно, в эти годы Петр Гасвицкий 

проиграл Путилову 15 дворов (из воспоминаний старожилов села Ягодного). 
В своих «Записках» поэт Г.Р. Державин рассказывает, как поручик Петр 

Алексеевич Гасвицкий в Москве в 60-е годы выручил из большой беды и 

сделался с того времени Державину другом. Позже, уже после восстания 

Пугачева, в Петербурге он же помог Державину встретиться с полюбившейся 
ему девушкой, будущей его женой Е.Я. Бастидон, дочерью кормилицы Павла 

Первого. В это время Гасвицкий был уже майором. И в таком чине он числился 

во всех архивных документах о селе Гасвицком. Очень краткая, но 

выразительная его характеристика в «Записках» Державина позволяет понять, 

почему при нем распалось село. Сын Петра Гасвицкого Алексей оставил село 
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Гасвицкое и вернулся в Курскую вотчину. Хозяйкой Гасвицкого стала 

ключевская помещица Анна Ивановна Новосильцева. Она еще раньше в конце 

ХVП века прибрала к рукам Мало-Гасвицкое. 
В клировой ведомости Троицкой церкви села Гасвицкого есть такая 

запись: «д. Ероховка, 1827 год, 767 душ, 105 дворов, однодворцы, переселенцы». 
В другом документе той же церкви в 1828-1829 годах: деревня Ерохина, 

369 душ мужского пола и фамилии некоторых первых переселенцев: Кузнецов, 
Ерохин, Овсянников, Толмачев, Плотников, Латохин, Подковыров, Сляднев, 

Мигунов, Ермолов, Золотухин. 

В 1844 в Ероховке построена церковь. В начале нашего века церковь 

сгорела. Перед первой мировой войной построили новую церковь. Школа здесь 

открыта только в 1894г. 

Рассказы старо:ж:илов села 

Ероховка названа по имени первого переселенца Ерохина. Раньше на 

месте Ероховки был густой лес, и только кое-где были поляны. В лесу было 

много зверей. Под горой была вода, озеро. Вокруг озера росли камыши и 
деревья. На горе начали жить люди. Люди стали выкорчевывать деревья и 

строить себе жилища. Озеро постепенно мелело, а потом совсем высохло. А 

люди продолжали расширять селения и заселились на месте озера. Река Ток 

имеет два русла. Второе русло сейчас имеет форму озера (воспоминания 
Мишневой Ефросинии Ивановны и Шляховой Матрены Илларионовны). Они 

обе с 1902 года (записано в 3.03.1966 г). 
Первым поселенцем была семья Ерохина Алексея Максимовича, в честь 

него и названо село. Раньше школа в с. Ероховка была церковной, и были 
только начальные классы. 

Керосина не бьшо. Вместо керосина были лучина и сало. При таком свете 
женщины по ночам пряли коноплю. Одежда была rрубой. Обувью служили 
лапти. Землю пахали лошадьми и деревянным плугом, бороновали деревянной 

бороной. Зерна разбрасывали руками. Обрабатывали землю мотыгами. 
Мужчины косили хлеб крюками, а женщины вязали снопы. Снопы свозили в 

донки и скирды на гумне. Молотили цепами. Если летом не управлялись с 

уборкой зерна, то убирали зимой. Рыли ямы, сверху закрывали листами железа, 
оставляя отверстие. В яму бросали дрова. Снопы ставили в виде шалаша и дрова 
поджигали. Так сушили снопы, а потом обмолачивали. 

Дома отапливались по-черному. Записано со слов Шапиловой Акулины 

Николаевны и Микляевой Татьяны. 

Пореформенный период с реформы 1861г до 1917 г. 
За этот период село развивалось, расширялось. По воспоминаниям 

Обор не вой Анастасии Ефимовны, дочери Цареrрадского Ефима 

Виссарионовича, жителя Ероховки, в 1892 году свирепствовал в селе сыпной 

тиф. Волна сьmного тифа не пощадила ни бедных, ни богатых; ни rрешных, ни 

святых. От больших семей оставались по одному - два человека. В 1900 году в 
Ероховке было 380 дворов, 2591 человек населения, 8320 десятин надельной 
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земли. Эго значительно больше, чем у бывших крепостных крестьян. И все же 

земли не хватало, арендовали у помещиков. В 1913 году, перед первой мировой 
войной, было уже 480 дворов, 3600 человек. В хозяйствах селян насчитывалось 
50 упряжек быков, 700 рабочих лошадей, 3 50 железных плугов и 100 сох с 
отвалами, 500 коров (из записок Т.Н. Фатьянова). По воспоминаниям 
старожилов село тянулось от колхозного сада, который находится от 2 км от 
нынешней границы села до дороги Грачёвка - Бузулук вдоль речки Сухой Дол. 

До Великой Октябрьской революции ( 1917 год) главой села был староста, 
который решал многие жизненные вопросы. Большую роль также играл 

священник, к которому люди также обращались за советами. Во время 

революции создавались комитеты бедноты, советы. Конечно, не сохранились 

имена первых председателей советов. В жизни села в то время большую роль 

играли коммунисты. 

Первая школа открыта в 1894г. Данных об учителях и учащихся нет. 

Село Ероховка в 1900г. относилось к Старотёпловской волости. 

Перед Первой Мировой войной построили новую деревянную церковь. 
Церковь была большой, с высокой колокольней, что даже купола были видны с 

Бузулукской горы. 

Большое село 

Ероховка находилось на 

пути Грачёвка- Бузулук, 

поэтому Цареградскому 

Ефиму Виссарионовичу 
бьmо выгодно открыть 
здесь торговую точку. Сам 

он бьm родом из села 
Ерзовки Бузулукского 
уезда. Он построил 

саманную лавку, рядом 

жилой дом. Это было в 1904 
году после окончания 

русско-японской войны. 

Русский крестьянин никогда хорошо не жил, а ~уг ещё позорная разорительная 

война еще больше снизила покупательную способность крестьянства. 

В 1914г.началась Первая Мировая война. Как и все российские сёла, 

города, Ероховка отправила своих сынов на войну. Это не прошло 

бесследно. Многие солдаты не вернулись с полей сражений. Долгие, 

тяжёлые годы войны опустошили село, осиротили многие семьи. В 1916 г 

Ероховка почти полностью сгорела, включая саманные лавки, амбары с 

товарами. Народ с большим трудом восстанавливался после пожара. А тут 

грянула февральская революция 1917 года. Крупные торговцы в панике и 

спешке стали распродавать свои товары и имущество. Всю весну и лето 191 7 
купечество спасало своё имущество. Некоторые купцы скрылись в неизвестном 

направлении. 
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А ~:ут началась Великая Октябрьская социалистическая революция, а за 

ней гражданская война. В тяжёлое смутное время многие после пожара 

начинали жизнь с нуля. 

Советский период с 1917-1991г. 

Пришёл Октябрь, затем начало 191 8г. Шли солдаты с фронта. Несли в 

село Ленинские декреты о земле, о мире. Несли и винтовки. По 

воспоминаниям В.Щедрина, более сотни. Гражданская война откатилась на 
восток. Тяжело, с потерями устанавливалась советская власть в селе. Многие 

ероховцы добровольно уходили в Красную Армию, но их семьи оставались в 

селе, людям надо бьшо что-то кушать. Советская власть стала перераспределять 

землю. Люди покупали лошадей, сельхозинвентарь, обзаводились живностью, 

занимались бахчеводством. 

Летом 1918г., когда в Самаре захватило власть контреволюционное 

правительство эсеров и меньшевиков-КОМуч,а в Оренбурге- атаман Дутов, в 

Ероховку явился карательный отряд белых, чтобы ловить и отправлять в 

армию КОМуча укрывающихся от мобилизации парней «Солдат не дадим!» 

- твёрдо сказали ероховцы. 
Долгие, тяжелые годы войны, опустевшее 

село. Осиротевшие семьи. Но пришел октябрь, 

затем начало 1918 года. Шли солдаты с фронта. 
Несли с село Ленинские декреты: о Земле, о 

Мире. Несли и винтовки (по воспоминаниям В. 
Щедрина более сотни). Знали, что оружие будет 
нужно для защиты и становления Советской 

власти. 

Через некоторое время, как вспоминает В. 
Щедрин, в двадцатых числах августа, когда 

жители села были в поле, в Ероховку ворвался 
усиленный эскадрон белых с пулеметами. 
Началась кровавая расправа: порки, грабеж. 
Искали оружие и при обходе расстреляли 
крестьянина Климова. На следующий день 

мобилизованных под конвоем отправили в Самару, но они убежали из города. 

В апреле 1919 г белогвардейцы под командованием Колчака прибыли в 
село. Но 25 - я дивизия Чапаева В.И. выгнали их с территории села. 

Комиссаром дивизии был Дмитрий Андреевич Фурманов, который 
впоследствии описал эти собьпия в своей книге «Чапаев». 

Из воспоминаний М.Н.Галактионова: «Я сын Галактионова Василия 

Ефимовича. Мой отец В.Е.Галактионов был расстрелян 18 августа 1918г. 
Вместе с ним был расстрелян старик, крестьянин Зарубин Егор Иванович. В 
середине августа 1918г. наше село временно было захвачено карательным 
отрядом белых. Отряд совершил кровавое преступление в нашем селе. Часть 
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крестьян села, поддерживающих и сочувствующих Советской власти, 

примерно человек 60 - 70, бьши подвергнуты аресту. Арестованные 

содержались в кладовках у попа церкви Аристарха Ананьевича. На второй 

день после ареста крестьян была создана чрезвычайная тройка из карателей, 

которая выносила приговоры, кому сколько плетей всьmать (от 30 и выше). 
Решение тройки выполняли два палача, которые были вооружены 

ремёнными плетьми. Была поставлена широкая лавка и жертву подвергали 

жестокому избиению. После избиения - жертва должна была встать, 
поблагодарить своих инквизиторов и только тогда бегом бежать домой. Но 
один из крестьян, бывший матрос военно-морского флота царской России 
Толмачёв Ион Иванович, после 40 плетей встал и пошёл, не поблагодарив 
своих истязателей. Его вернули и вновь повторили истязание. Пороли до тех 

пор, пока он не потерял сознание. Но он не покорился. Порка крестьян 

продолжалась до 18 августа. В этот день каратели, вероятно, получили 

сведения о том, что из г. Бузулука отряды Красной Армии перешли в 

наступление. В результате этого они в срочном порядке закончили порку и 
отдали приказ из кладовой попа, где сидели отец и Зарубин Е.И. , вывести 
их за крайние гумна. По приказу тройки они были расстреляны. 
Расстреливали залпом из 14-и винтовок разрывными пулями. После расстрела 

приказали не хоронить убитых, а кто попытался это сделать, тот был 

расстрелян. Своего отца ночью на лошади привезли домой, ночью был 

сделан гроб и сразу его похоронили. После похорон отца мы вынуждены 
бьши уйти из дома. Жили в шалаше на бахчах до самой осени, а когда 

стало очень холодно, то пришлось ночью прийти в село, но не домой, а к 

друзьям родителей, у которых мы скрывались до прихода Красной Армии. 

Кроме моего отца и старика Зарубина Е. во дворе своего дома на 
Водолазовке был застрелен карателями Климов, молодой человек лет 20, 
который собирался ехать за снопами. 

Примерно в это время в селе появилась партийная организация, во 

главе стоял Н.Е.Зарубин. 

Галактионов Михаил Васильевич является организатором и первым 

секретарём комсомольской организации села Ероховки. Он родился в селе 

Ероховка в 1908г. Жил до 1929г. с родителями. Отец его, Галактионов 

Василий Ефимович, в 1918г. был расстрелян вместе с Зарубиным Егором 
Ивановичем карательным отрядом белых. Его старший брат умер от тифа в 
голодные годы 1921г, а мать умерла в 1923г. С того времени Михаил остался 

один и посвятил свою жизнь комсомольской работе. На месте расстрела 
жителей за селом поставлен памятник. В1926г. зимой Михаил Васильевич 

встретился с Зарубиным Н.Е" Зарубин Н.Е. был в то время большевиком. 
Он поручил Галактионову М.В. организовать в селе Ероховка 

комсомольскую ячейку. Так, в 1926г. была создана комсомольская ячейка 

из семи человек. Секретарём был избран Галактионов.М.В. В селе он 
прожил 20 лет. Работал заведующим магазина, потом по состоянию здоровья 

уехал в г. Бузулук лечиться. После выхода из больницы встретил своего 
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бывшего начальника-председателя правления Кооператива тов. Очкасова 

Якова Ермолаевича. Яков Ермолаевич бьш переведён из села Грачёвка в 
Погроминский Зерносовхоз. Он увёз с собой Михаила Васильевича в 
Логачёвку. 

В 1930г. был призван служить в РККА в полковую школу 101 -го 
сызранского стрелкового полка. Потом получил назначение на Дальний 
Восток. До отъезда на Дальний Восток им дали отпуск. Он поехал в 

деревню Каменка. Там у него жила родная тётка, сестра отца. В Каменке 

ему дали лошадь, чтобы съездить в гости в Ероховку. В Ероховке родных 
у него не было, но было много друзей. На следующий день он уехал в 

Каменку. Эго было в середине декабря 1934г. После этого Михаил 
Васильевич больше 20-ти лет не был в селе. В 1956г. была командировка с 
Дальнего Востока в Москву. Галактионов заехал в Ероховку. Друзей к 

этому времени осталось несколько человек - К.П.Толмачёв, А.З.Фатьянов, 

Г.Г.Бочаров. После службы на Дальнем Востоке Михаил Васильевич жил в г 

Пермь. Его последнее письмо учащимся школы пришло в 1988году. 
Позже ученики писали по этому адресу, но никто уже не ответил. В каком году 

наш земляк умер, неизвестно. 

К числу первых комсомольцев принадлежат и ветераны Великой 

Отечественной войны: Слепцов Пётр Семёнович, Мачихин Иван Иванович, 

Добрынин Федор Григорьевич, Алябьев Арсений Андрианович, Булгаков 
Аверьян Фёдорович, Жилин Михаил Никифорович 

В 1918 году с. Ероховка входило в Ключевскую волость, в последующие -
в Кузьминовскую (Грачевскую ). С 1928 года - в Грачевском районе. 

Положение в селе Ероховка 

после окончания гражданской войны 

Первая мировая война, иностранная интервенция и дутовщина в губернии, 

войска Колчака нанесли огромный урон хозяйствам и сёлам губернии. 
Глубокие раны были нанесены сельскому хозяйству. Резко сократились 
посевные площади. Местами посевы не бьши убраны. Ощущался острый 

недостаток топлива и продовольствия. В некоторых уездах бушевала эпидемия 

тифа. В 1921 г. страну постигла невиданная засуха. Страшный неурожай 

охватил Поволжье и Оренбургскую губернию. В Ероховке, как и в ряде других 

районов губернии, разразился голод. Голод и болезни косили людей. Умирали 
целыми семьями. Старожилы вспоминают: Шляхова (Мишнёва) Мария 
Ивановна, 1924 г.р, Потапова Мария Михайловна, 1929 г рождения, 

рассказывали со слов своих мам, что многих детей, чьи родители умерли, 

забирали в детские дома и даже в Америку. Говорят, что сестру Оборневых 
Евстигнея, Ермолая, Фрола Евдокию и брата Александра после смерти 
родителей увезли в Америку. Брата Фрола (5 лет), Ермолая (12 лет) оставили в 
селе у родственников, а девочку и мальчика отправили в детский дом. 

Дальнейшая их судьба неизвестна. Евстигней после детдома в Псковской 
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области вернулся в Ероховку. Детский дом только строился, не хватало 
продуктов питания, жилых помещений. Поэтому детей отправляли на прокорм 

на определенный срок к жителям, чтобы те их содержали. Некоторые 
относились к детям хорошо, а некоторые спускали на них собак. Братья 
Оборневы всю жизнь проработали в колхозах села трактористами. В центре 
кладбища в настоящее время есть две заросшие ямы, куда сейчас складируют 

мусор, которые были братскими могилами. Людей хоронили вместе без гробов, 
так как некому бьшо копать свежие могилы, да и не из чего было делать гробы в 

степной зоне, поэтому так провалились братские могилы. Люди старались 

выжить, поэтому ели все, что жуется. Весной собирали разную траву: крапива, 
борщовка, дикий лук, чеснок, конский каштан, калачики, ловили сусликов, 

собирали птичьи яйца. Выдавали американскую помощь: тушенку, печенье, 

сгущённое молоко. Но несмотря на помощь, которая была недостаточной, были 

случаи людоедства. Эго осуждалось, наказывалось, но видимо в психике людей 

что-то менялось, если они шли на это. 

Своеобразной отправной точкой в развитии нэпа стал 1923 г. Именно тогда 
прекратился спад производства. В то же время на рельсах нэпа успешно 

проходило восстановление сельского хозяйства. В 1923 г. посевные площади 

превысили посевы предыдущего года. Поголовье скота возросло. Начинает 

налаживаться и смычка между городом и деревней. Усилиями городских шефов 

снабжались сельские школы учебниками и писчебумажными 
принадлежностями. Подобные факты получили самое широкое распространение. 

Сельское хозяйство. Первая мировая и особенно гражданская войны 

нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству края. Наполовину уменьшились 
посевные площади, посевы, приходящиеся на одну крестьянскую семью, 

сократилось количество рабочего скота. Военные действия больно ударили по 
коневодству. Падение уровня сельскохозяйственного производства было связано 

и с продразверсткой, отсутствием экономического стимулирования и рыночных 

отношений. Откровенный произвол местных властей тоже внес свою лепту. Как 

вспоминает Потапова Мария Михайловна, за продуктами приходили как 

красные, так и белые. Белогвардейцы жестоко избили плётками её мать за то, что 

не сказала, где прячется от них её муж, забрав с собой все продукты. Жители 

села занимались промыслами: валяли валенки, плели из лыка лапти, ткали 

онучи, портянки, вязали шерстяные носки, занимались выделкой овечьих шкур, 

шили шубы. Занимались огородничеством, выращивали себе капусту, репу, 

турнепс. 

Если до голода село тянулось от колхозного сада и до Лубжева родника 

(за дорогой Бузулук- Грачевка), то после голода численность населения резко 
снизилось. Часть жителей вышли жить на хутора, образовав новые поселения: 
Карповка, Дронова Берёза, Красный Яр. 

По воспоминаниям Оборневой Анастасии Ефимовны, мамы Оборнева 
Виктора Евстигнеевича: Новая экономическая политика помогла трудолюбивым 
и хозяйственным мужикам, которые быстро смекнули выгодность этого периода 
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и проявили себя с наилучшей стороны. Стали строить добротные дома, амбары, 
риги. Его дед Ефим построил большой деревянный дом, две риги, амбар под 

хранение зерна, обзавелся выездным транспортом. Купил молодых бычков, 
чтобы потом их использовать как рабочий скот. С вступлением в действие 
механизмов нэпа и переводом всех кооперативов на принципы добровольности, 

самоокупаемости и хозрасчета число сельских жителей возрастает. Прогресс 

аграрного комплекса продолжался бы и далее, но ему помешали чрезвычайные 

меры 1928 г. и последующая насильственная коллективизация. 

Крестьянство с Ероховки, как и во всей Оренбургской губернии, по 
своему социальному составу было далеко не однородным. Особенно быстрый 

рост социальной поляризации между крестьянскими семьями идет после 

введения нэпа. Выделяются группы бедняков, зажиточных и середняков. 

Общепринято подразделять крестьянские хозяйства на кулацкие, середняцкие и 

бедняцкие. На самом деле существовал еще один слой - люмпенизированное 

крестьянство, паразитирующее на лозунгах Советской власти. В состав 
последних входили те представители сельского сообщества, которые не имели 

посевов и нужной в селе специальности, например, - кузнеца или плотника. 

Они перебивались случайными заработками, выставляли на передний план свое 
<mролетарское» происхождение и поэтому требовали от государства различных 
льгот и привилегий. Для кулацкого хозяйства в регионе было характерно 
наличие 2-3 рабочих лошадей, 2 волов, 3-4 коров и всего инвентаря для ведения 
сельскохозяйственных работ. Как правило, они засевали от 16 десятин и больше. 
К концу 1927 г. численность зажиточных крестьян увеличилась. 

Население Ероховки в основном оставалось безграмотным. Как 
вспоминает Шляхова Мария Ивановна, в школе обычно обучались недолго 1-2 
года, потом школу бросали и помогали родителям. Некоторые дети посещали 

только в теплое время, так как нечего было одеть. Взрослых неграмотных людей 
собирали в каком - нибудь доме по несколько человек и учили азам 

грамотности. Конечно, не всем хотелось после работы ещё ходить на учёбу, 
поэтому были случаи, когда даже писали в газете о тех, кто не хотел учиться, с 

ними проводили разъяснительную работу. 

В 1922 г. в Оренбурге возникли первые пионерские отряды. Когда 
возникли пионерские отряды в Ероховке , люди не помнят, так как мало кто в 
это время учились до 4 класса. В Ероховке была начальная школа. Но 

пионерская организация губернии ширилась и росла, разнообразней становилась 
ее деятельность среди детворы. 

Коллективизация. История СПК «Рассвет» 

9 ноября 1929 г состоялось собрание Нижнеероховского земельного 
общества, организовавшего сельхозартель <<Нижнеероховская». В правление 
избраны Н. П. Зарубин, Г.П.Шляхов, Т.Н.Фатьянов. Более подробных данных 

нет. 
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В 1930-31 rт образовался второй колхоз на территории села-«Красный 
доброволец». Крестьяне никак не могли привыкнуть к новой жизни. Первые 
три года были тяжёлыми, т. е. неурожайными. Можно только себе представить, 

как вспоминал Дронов Александр Никитович, старожил, селькор газеты 

«Призыв» в течение многих лет, что 3 года подряд ничего не урождалось, на 
трудодни ничего не давали. Кормились, в основном, травами, сусликами. 

У кого уцелели коровы, те ещё перебивались молоком. Был и такой 

момент: у крестьян отбирали телят, коров, в общее стадо. Но потом почти сразу 
вернули, так как нечем было кормить. 

По спискам сельского совета за 1930г: в Ероховке было 495 мужчин, 576 
женщин, всего 1071 ч. Работающих. Всего едоков-1883ч" в том числе 
колхозников- 747 (40 %), единоличников - 1136 ч. 

В 1930-31 г началась ликвидация кулаков. Эго видно по архивным 

протоколам (Бузулукский архив) заседания комиссии по решению 2 съезда 
Советов в связи с решением о сплошной коллективизации, по ликвидации кулака 

как класса от 8 февраля 1931 г. Постановили: кулаков, исключённых из колхоза, 
лишить избирательных прав. Кроме того предусматривалось развернуть 

массовую рабо'I)' среди бедняков и середняков - единоличников, а также 

колхозников с тем, чтобы они приняли активное участие в ликвидации кулака. 

По протоколу видно, как проводилась опись имущества людей, описывали не 

только крупные вещи, но носильные (кофты, чулки). Лозунг - <<Ни одного 
кулацкого хозяйства и случайного элемента в колхозах (попы, офицеры, 

жандармы, полицейские и т.д.)». Список кулаков за 1931 г 1 февраля: Хмыров 
Тарас Михайлович из Каменки, Зарубин Прокофий Фёдорович, Дронов Георгий 
Тимофеевич, Шатохин Иосиф Иванович из Ероховки. Также в протоколах 

осуждали извращения законов на местах, которые неправильно понимаются и 

применяются. При проверке 61 статьи в Ероховском сельсовете обнаружено 

следующее: средства производства оставляли кулакам, а брали такие вещи как: 
самовар, часы, прочее. У гражданина Зарубина взяли коноплю, шерсть, валенки, 
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у попа взяли рваную подушку, подшитые валенки, одеяло. Они считают, что 

применили 131 ст. 
В следующем протоколе рассматривается жалоба Еськова Д, который был 

середняком, в счет выполнения контрольных цифр по выполнению по 

скотозаготовкам, изъяли корову. После рассмотрения жалобы корову вернули. 
В 1932- 1933 гг. в стране разразился голод. Голод заставлял принять 

срочные меры для укрепления колхозного строя, улучшения организации труда. 

Это были страшные годы. Много людей умерли от голода, болезней, 

недоедания. Родители старались все отдавать своим детям, поэтому они 

первыми заболевали. У них опухали ноги, мерзли, одев даже валенки и 

шерстяные чулки. Многие уже в это время были в колхозах, но за свой труд они 
получали только в конце года, когда уже видно, сколько собрали урожая, 

сколько граммов выдадут на трудодень. Врачебной помощи не было, так как 

больница находилась далеко в райцентре, до неё нужно ещё добраться. От 
нехватки витаминов люди умирали от цинги. Очень трудно было зимой, а 

весной уже появлялась трава, которая спасала и от голода, и от цинги. Люди 

варили крапиву, свёкольную, картофельную ботву, борщ из борщевника. 
Жизнь с малых лет приучала детей из сел к труду. Зимой они давали 

скотине корм, убирали навоз, на реке прорубали проруби, и сгоняли скот на 
водопой, рубили дрова, заносили в избу, убирали в комнате. Зимой почти 

ежедневно ходили в лес за дровами. В глубоком снегу собирали сушняк, рубили 
курушатник. Летом дети поливали огороды, которые располагались около реки. 
Засучив штаны, таскали из реки воду. Пасли домашнюю mицу: гусей, индюков. 

Электричества не было и люди сидели при лучинах, в лучшем случае были 
керосиновые лампы. Однако 1933 г. был в Оренбуржье снова недородным. В 
среднем с гектара собрали по 3-4 центнера. Чтобы не умереть с голоду люди 
старались хоть горсть зерна принести домой. Вот какой случай рассказала 

Шляхова Мария Ивановна: Однажды женщины взяли по горсти зерна, спрятав в 

чулки, за пазуху. Бригадиры отвечали за сохранность зерна, поэтому следили и 

наказывали тех, кто брал зерно. Увидев бригадира, женщины начали плясать, 

чтобы он не догадался и не подошел к ним. Алябьева Васёна, очень бойкая 

бабенка, подняла подол, а женщины в то время ходили без штанов. Бригадир, 

увидев такое безобразие, плюнул и ушел. Женщины и рады, что детям сварят 

кашу. 

В тот год выселение кулаков, теперь уже с участием политотделов, 

продолжалось. 13 сентября 1933 г. на заседании бюро горкома партии совместно 
с начальниками политотделов МТС обсуждали вопрос о кулацких поселениях 

НКВД и постановили: «Признать, что спецпереселенцы находятся в 

исключительно тяжелом положении: поселки не организованы, землянок нет, 

люди находятся в степи под открытым небом, накануне массовых заболеваний». 

Далее в постановлении отмечалось, что необходимо обеспечить поселки 

лесоматериалами для строительства землянок, разрешить спецпереселенцам 

произвести уборку урожая со своих огородов. Политотделы при МТС бьши 
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чрезвычайными, временными органами. Вскоре они были ликвидированы, а в 

МТС появилась должность зам. директора по политчасти. 

Жизнь в селе постепенно налаживалась, 1935 г был хороший урожай. Если 
раньше мужики сеяли поле, разбрасывая семена руками, то теперь появились 
первые тракторы, комбайны <<Коммунар». Колхозники косили траву на 

косилках, другие собирали сено в валки, третьи на рыдванках свозили его и 
метали ометы. Дети подвозили воду, на лошадях сrребали сено rраблями. В 

обед собирались все вместе, обедали, отдыхали, а молодёжь верхом ехали на 

реку поить лошадей и купаться. Работали почти круглосуточно. 
По архивным данным газеты <<Колхозная трибуна» (<<Призыв») за 1938 г 

17 июля сообщается, что Алябьев Е. из колхоза им. Кирова за два дня работы 
закончил уборку ржи. Из 164 га озимых 124 га убрали комбайнами, а 40 -
лобоrрейками. Комбайнеры Павел Курбатов и Николай Алябьев ежедневно 
давали норму выработки на СКЗ-24 га. В этом же номере пишут: «С первых же 

дней уборки колхозницы артели <<Красный доброволец» Евдокия Калинина и 
Калинины Степанида и Дарья работают по-ударному. Они в день связывают по 

455 снопов каждая при норме 400 снопов. Качество хорошее». 
В конце 30-х годов в Ероховке открьmи первый детский сад на летний 

период, так как родители работали на полях. Первой воспитательницей была 

Шляхова Мария Ивановна, которой в то время было 15 лет и это было в 1939 г. 
Грудных детей она возила на лошади в поле к матерям, чтобы те их накормили 

rрудью. Детям постарше варили кашу и кормили в садике. За один раз она везла 
3 детей, один на коленях и по одному на руках. После кормления она увозила их 
обратно. Няней работала Алябьева (Шляхова) Анна Константиновна. Этот садик 
работал всю войну и в первые послевоенные годы . 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
Подошел 1941 год. Колхоз имени Кирова в Ероховке с 1941 г по 1946 г 

возглавляла Стрельцова Ирина Филипповна. Посевная сорок первого, которая 

бьmа последней в мирном году. Закончили ее в мае. Техники тогда было 
маловато, и к тому же шли дожди. Обработку полей вели в основном тягловой 

силой на быках и лошадях, а потому редко отсевались к первому мая. 
Председателем колхоза <<Красный богатырь» был Степан Николаевич 

Яковлев - опытный и хозяйственный мужик. В колхозе имелось три 

полеводческой бригады. И руководили ими тоже опытные люди. Трактористы 

бьmи пожилые и опытные. Работа шла хорошо и без «ЧП». Ежегодно из села, 

тракторы посылали на помощь в другие села, то есть колхозы. 

Мальчишки 14-15 лет сначала на быках бороновали зябь. Быки были 
необученные, особенно передняя пара: никак не шли первые дни и все ломали. 
Была не работа, а мучение. Потом подошел сев, и этих же мальчишек, закрепили 

работать на конных сеялках. Мужики управляли лошадьми, а пацаны то 

поднимали, то опускали ручной подъем. Опытным сеяльщиком был Дронов 

Владимир Семенович, который погиб на фронте. 
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После посевной их села взяли пять человек в Тоцкие лагеря на 45 суток, а 
это предвещало войну, как говорили пожилые люди. Все так и вышло. В один из 

воскресных дней после субботнего дождя выглянуло ласковое солнышко, а 

вскоре идет по селу уборщица сельсовета Шляхова Пелагея, плачет и кричит: 
<<Люди, люди, война началась. Вроде с Германией. Сейчас по телефону 

сообщили из Грачевки». 

Возле правления и на колхозном дворе заголосили женщины. Время 

стояло сенокосное, но было уже не до него. Почти все разошлись по домам, 

началась паника. Вскоре приехал представитель из райцентра и призвал 

сохранять спокойствие и мужество. 

Каждый день были наборы мужчин на фронт, а брали сразу по три-пять 
человек. Криков и слез было немало. Все работы были прекращены. А к концу 

года стали приходить похоронки. 

Разве легко перенести ту утрату мужа и двух сыновей Крюковой 

Аграфене, двух сыновей - Сергеевой Акулине; Яковлевой Надежде, у которой 

тоже погибли два сына. Но война войной, а жить и работать надо. Подошла 

уборка хлеба, а кому убирать? 

Мужчин мало, меньше стало техники. Надежда опять на тягловую силу, 

так как на тракторах работать некому. В поле старики, женщины, подростки. 

Начали приезжать эвакуированные из Москвы, их стали посылать на работу. Но, 
как не старались, а весь хлеб убрать не смогли и вспахать всю зябь. На корню 
осталось 300 гектаров твердой пшеницы и много скирд не обмолочено. 
Подвозили потом зимой на рыдванах и молотили. Помешали еще и дожди в 

сентябре-октябре, и колхозный огород в 30 гектаров надо было убрать. 
Подростки возили морковь и картошку; картошку ссыпали в ригу и там ее 

сушили. Был такой огород, что и колхозу, и колхозникам хватало, и государству 

сдавали. А сколько эвакуированных прибыло, и их тоже нужно кормить. И 
сельчане относились к ним с уважением и сочувствием, всем помогали, чем 

могли. 

Война продолжалась, насrупала зима, и в колхозе вместо трех бригад 

осталось две. Людей оставалось все меньше, и бригадиров в одну из бригад не 

успевали подбирать. Только за год их сменилось четыре. 

Мужчин оставалось слишком мало, но ничего не поделаешь: надо работать 

и помогать армии. Председатель колхоза оставался прежний, и по тем временам 

сев надолго не затянулся, хотя и техника стала изнашиваться. Было всего пять 

тракторов: четыре колесных и один ЧТЗ. Благодаря опытному бригадиру 

тракторного отряда Фролу Григорьевичу, его смекалке техника ремонтировалась 

почти без МТС. Сено убрали быстро, складировали его прямо в поле и зерно 
ссьшали на полевых станах. Почти никто ничего не брал, если только хлеб. 
Тогда было очень строго, даже судили за поломку бороны. 

В этот год из села забрали последних мужчин, бригадами руководили 

женщины, но дисциплина была жесткой. Причин никаких не признавали: иди на 

рабоrу - и все. 
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1942-1943. Шел второй год войны. Он был, наверное, самым тяжелым для 
всей нашей страны, потому что стал переломным. 

Зима 1943 года была затяжная и снежная, а нужно вывозить хлеб из села в 
Бузулук. Оврагов по пути много, все они забиты снегом, и женщины за 5-7 
километров ходили с лопатами чистить снег. Потом тремя тракторами ЧТЗ 

тащили треугольный снегоочиститель, чтобы прочистить дорогу. Днем 
прочистят, а в ночь или на утро снова метель. Хорошо, хоть были американские 
вездеходы, которые без пробуксовки шли по глубокому, но ровному снегу. 

Порой после прочистки дорог и улиц в Ероховке нельзя было увидеть домов. 
Прошла зима, наступила весна. Надо снова готовиться к посевной. Вести 

полевые работы становилось все труднее, так как тракторы основательно 
подносились, а ремонтировать нечем, да и некому. Потом открылись курсы 

трактористов прямо в селе, где молодежь учили опытные трактористы, 

вернувшиеся с войны по ранению. Скороспешно научили девчат и сразу за ними 

закрепили тракторы. Основная нагрузка, конечно, ложилась на бригадира Фрола 

Григорьевича Оборнева. День и ночь ему приходилось находиться в поле. Свою 
лошадь, можно сказать, он даже и не распрягал сутками. 

За посевной - опять сенокос. Постоянно недоедали. Кроме ржаной, иногда 

пшеничной затирухи, что-то еще варили редко. Из дома тоже взять нечего. 

Утоляли свой голод щавелем, липовым листом да картошкой, если у кого она 

оставалась. 

На проведение третьей военной жатвы сельчанам пригнали с МТС три 
комбайна: два С-1 и СЗК. Но на них надежды было мало. Все равно пришлось 

запускать в работу лобогрейки, косить в ручную. В каждой бригаде выходило на 
покос по 15-20 женщин и стариков. Женщины, что послабее, вязали снопы. 
Теперь почти никого не осталось в живых. Они не считались с трудностями, 

оставляли дома малолетних детей, кто с кем мог, а то и просто одних. И 

работали в поте лица от зари до зари. 
Велик вклад в победу Альшаевой Марии, Кобзевой Марии, Бугаковой 

Пелагеи, Калининой Евдокии, Бугаковой Александры, Малаховой Любови, 

Толмачевой Ольги и других. Труженики-мужчины - Крюков Кузьма, Косов 

Петр. Взрослые косили хлеба, ребятишки собирали горох, бахчи. Пахали пары, 
и зябь до самой глубокой осени и вместе с быками ночевали на полевом стане. 

Помнится, в один из августовских дней в село в поле приехали 

председатель райисполкома Т.Я. Верхова, первый секретарь райкома партии 

Столяров и директор МТС Стальмаков для того, чтобы вручить колхозу 

переходящее Красное знамя. Т.Я. Верхова рассказала собравшимся о событиях 
на фронте, о делах районных и отметила, что колхоз занял первое место и сдал 

больше хлеба государства в процентах к плану, а также хорошо шел по вспашки 
зяби и был впереди по темпам уборки. 

Переходящее Красное знамя колхоз удерживал до 1946 года. 
Все больше возвращались с войны инвалидов, и от них была посильная 

помощь. Вот, например, Летуновский Петр Викторович пришел из госпиталя на 

клюшках и сам, добровольно стал работать на тракторе У-2. Крюков Иван 
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Кузьмич работал помощником бригадира, а вернулся с фронта тяжелораненым. 
Но, к сожалению, в этом году он умер. Убило молнией. 

1945 год. Наступил 1945 год - год освобождения Страны Советов и стран 

Европы от немецких поработителей. Но колхозники по-прежнему также 
самоотверженно трудились и даже лучше. Всем хотелось хоть как-то приблизить 
своим трудом День Победы. 

Но вот, наконец, наступил долгожданный конец войне. Посевная к этому 

дню была, в основном, закончена, оставались поздние культуры. Об окончании 

войны всему селу сообщила Пелагея Шляхова, которая четыре года назад 

сообщила о начале войны,- <<Люди добрые, Победа! Победа! Война кончилась!». 

Тут кrо верил, кто не верил. Народ начал быстро собираться к сельсовету. 
И оказалась, что весть верная. С этого дня вновь вернулись к мирной жизни, а 

этот день стал праздником Великой Побед. 

Из села ушли на войну 202 человека, а вернулись 119. 

Ни.жний ряд слева направо: Алябьев НИ, Курбатов П. С., Мурзин В.В., 
Букаков А.Л., Добрынин Ф.Г, Алябьев НИ. 

Второй ряд слева направо: Пугачев НМ, Шахматов Ф.И, Бугаков А.А" 
Дронов Д.Е., Толмачев НИ, Кобзев А.Г, Слышенков ИМ, Мигунов А.Ф" 

Слепцов Л С., Алябьев А.А., Ермолов А.А., Кобзев И С.. 

Почетный караул: Горбунов А., Калинин А" Тимощук А .. 
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Голодными были 1946-47 годы. Очень много людей выехали из 

Ероховки в Караганду, где были шахты, куда можно было устроиться на работу. 

Также уезжали в Среднюю Азию-Таджикистан, Узбекистан. 

Обратная миграция потомков этих людей была в 1990-е годы, когда 
развалился СССР. 

В 1950 г два колхоза объединены в одно - колхоз «Красный доброволец». 

Председателем был Максим Щедрин. При нем построена мельница на простой 
размол зерна. Потом соорудили просорушку. С 1950 - 1958 гг. руководили 

Свиридов Андрей Николаевич, Попов Сергей Павлович, Сляднев Егор 

Митрофанович. 

Алябьев НИ с семьей на митинге, 
посвященном 67 годовщине Дня Победы 9 мая 2012г. 

С 1958 по 1964 гг. председателем бьш Литвинов Григорий Фомич. Он 
строил животноводческие помещения, склады, клуб и библиотеку. И главное -
при нем была построена электростанция с двумя дизельными установками. Свет 
пришел в дома, культучреждения и даже на базы. При Литвинове работала 

пилорама, и чёска шерсти. В это время произошло ещё одно важное собьпие
реорганизация МТС, колхоз стал закупать больше техники. В 1961 г перешли на 
денежную оплату труда вместо трудодней. И снова укрупнение. 
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Улица Октябрьская,1952 г. 

К Ероховке присоединили Каменку и Грачевку, а центр хозяйств был в 
Грачёвке. В феврале 1964 г. территория Грачёвского района входила в состав 

Бузулукского района. Объединенный колхоз назвали «Рассвет». В апреле 1991 
бригада с Грачевка и бригада с Каменка вышли из колхоза «Рассвет». 16 января 
1992 г. решением общего собрания вся колхозная собственность была разделена 
на имущественные паи в зависимости от трудовой деятельности работника, 
начиная с 1956 г. Колхозная земля была разделена на земельные доли по 14,9 га 
на каждого члена колхоза. 

Здание правления колхоза, сельского совета, почты. 

Пик развития села приходится на 1975- 1985 годы. К этому времени в 
колхозе насчитывалось 75 тракторов различных марок с полным набором 
машин , 45 комбайнов, 30 грузовых автомобилей. 
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1983 год. Открытие Дома животноводства. Выступает представитель 
райкома КПСС Егоров Виталий Яковлевич. В президиуме слева направо: 

Максимов НИ - главный экономист колхоза, Кушнарев ИЕ. - главный агроном, 

Лапин В" Князев Л - представитель района. Сел4ёнов В.И - парторг, Кобзев 
А.И - бригадир. 

В общественном животноводстве насчитывалось 3000 голов КРС, в том 
числе болееlООО дойных коров. Надой на одну корову составлял от 2500-2700кг. 

Немало тружеников хозяйства за высокие производственные показатели 

бьmо награждено государственными наградами. Орденом Ленина награжден 

механизатор Колесников А.П. 

Орденом Трудового Красного Знамени награждены доярки Вашуркина 

В.Д., Гадушкина А.С., Кудряшова А.И, комбайнер Стрельцов Е.Ф, главный 

инженер Брискер Б.Ю. ,телятница Щедрина О.К., трактористы Вашечкин 

Г.Ф.,Толмачев Н.П.,скотник Водоватов Н.М. 

Орденом Знак Почета - механизаторы Попов П.Г"Щедрин А.М.,Фатьянов 

А Д.,Зубарев Н.С"Шляхов А.Н., водители - Хмыров Н.В"Кудряшов В.И.; 
доярки-Воронкова О.А"Кудряшова Н.И.;телятницы - Зубарева Е.Я.,Щедрина 
О.К. ; бригадир Шубин В.Н.; комбайнеры -Алябьев П.Н., Бугаков Г.И., Щедрин 

в.м. 

Орденом трудовой Славы - операторы машинного доения Беряева А.И., 

Шатохина А.Я., Федоров В.А.; трактористы Вашечкин И.Ф.,Щедрин Н.М. 

Ларионов В.Ф., водитель Мурзин А.В. 

Медалью «За трудовую доблесть» - скотник Капустин А.В., трактористы 

Оборнев А.Ф., Зайцев Г.С., доярка Шатохина А.Г.; трактористы Ряшенцев В.Ф., 

Калинин Г.Т. 

Медалью «За трудовое отличие» - птичница Зубарева И.В., бригадир 
Климов П.Е., комбайнеры - Шляхов А.Т., Крюков В.М., трактористы Бугаков 

Г.И.,Зубарев Н.С., заведующий фермой Аваряскин Ю.Н.; доярки Жданова 

В.П.,Уколова М.А. 
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Почетное звание «Заслуженный агроном РСФСР» присвоено в 1981г 

главному агроному Кушнареву И.Е. 

Вручение правительственных наград, 1978 г село Грачёвка. 
Верхний ряд слева направо: Толлщчёв Николай Павлович - тракторист, награжден 

Орденом. Трудового Красного Знамени. 
Алябьев Пётр Никифорович - тракторист, награждён Орденол,t «Знак почёта>>. 
Зубарёв Николай Сергеевич - тракторист, награжден Орденом. «Знак Почета», 

медалью «За трудовое отличие>>. 
Селивёрствов Василий Егорович - председатель сельского совета. 
Щедрин Александр Максим.ович - Орден «Знак Почёта». 
Нижний ряд: Вашечкин Иван Фёдорович - Орден «Трудовой Славы» 
Шатохина Анна Яковлевна - оператор машинного доения - Орден Трудовой Славы. 
Щедрина Ольга Кирилловна - телятница, награждена Орденам.и Трудового Знам.ени, 

«Знак Почета». 
Терновых Анатолий Александрович - секретарь парткома колхоза «Рассвет». 

В Книгу почета колхоза за период с1970 по 1988 г внесено 76 человек. 

В 1991 г колхоз разделили на два хозяйства: <<Рассвет» и «Заря», которые 
ни в экономическом плане, ни в организационном, ничего не приобрели. 

В 1970г колхоз <<Рассвет» построил хозспособом новую двухэтажную 
школу по типовому проекту на 192 учащихся. Председателем колхоза в то время 
работал Ананьев Александр Иванович. Сначала школа была восьмилетней, 
потом в 1990г школа стала средней. 
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Культура в Ероховке. 

В 30-е годы 20века в селе Ероховка было два клуба. На улице 

Октябрьской (Водолазов ка )находился клуб колхоза <<Красный Доброволец». 
Подковырин Прохор Сергеевич заведовал клубом и в то же время избой
читальней. Вот, например, ведомость за 1929год на выдачу денег 

сельхозартелям, расположенным на территории Ероховского сельского совета. 
Далее идёт перечень сельхозартелей: Карповский, Нижняя Ероховка, Маяк на 

Току, Красный Доброволец, Красный Яр, им. Ворошилова. Деньги выдавались 

на подписку газет и журналов. Вот какую прессу выписывали в сельхозартели 
Маяк на Току. Газеты: «Безбожнию> по цене 2р. 40к. в год, «Беднота» -3р. 40к. 

«Крестьянская»- lр.80к. Журналы: <<деревенский коммунисТ>>-3р., «Вокруг 

света>>-7р.50к., «Лапоть»- lр.75к., «Безбожнию>-10р.80к. Читались газеты и 
журналы в избе - читальне (прообраз будущих библиотек), которой заведовал 

избач. В ноябре 1929г. на место избача в Ероховке был назначен Цуркон 
Николай Григорьевич. По всей вероятности, он бьш человек грамотный. Особое 
внимание уделялось атеистической работе. Это видно из того, что выписывались 

и газета, и журнал «Безбожнию>. 

С 1935г. клуб и изба-читальня колхоза «Красный Доброволец» 
находились в здании старой школы (учительница Валентина Ивановна). Сейчас 
на этом месте дом Яковлевой Нины Петровны (на Водолазовке). Заведующим 

работал Кобзев Иван Степанович. 
На улице Советской стоял клуб « Центральный» колхоза Кирова, теперь 

там находятся дома Новикова Валентина Алексеевича и Толмачёва Николая 

Павловича. Здание клуба было построено из амбаров, оставшихся после 

коллективизации. В клубе была выделена комната для избы - читальни, книг и 

газет было мало. Заведовал клубом Ишков Василий Тихонович. 

В 1930-е г. по селу проводилось раскулачивание. Была раскулачена семья 

Кузнецова Терентия, жившего на Водолазовке (ул.Октябрьская), его дом отошёл 

сельскому совету .Было принято решении перевезти дом и сделать пристройку к 
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Центральному клубу по ул. Советской с отдельным входом, специально для 

избы- читальни. Заведовал избой-читальней Мигунов Иван Гаврилович (Копьш
отец Мигунова Александра Ивановича). 

В годы войны в избе - читальне работали Подковырин Прохор Сергеевич-с 

апрель 1942г" Гилляр Илья Ефимович - май 1942г., Грождева К.И.- 1942г. В 

послевоенном 1946г. работали Фильчаков Василий Николаевич, затем некоторое 
время Фатьянова Любовь. 

В 1948г. изба - читальня была преобразована в библиотеку. Первым 

библиотекарем стала Полухина Лидия Федотовна, она проработала до 1960г. 
Временно в 1951 -52г. работала Фатьянова (Крюкова) Анастасия Алексеевна. 

В 1960г. пришла на работу Анисимова (Золотухина) Анастасия Яковлевна. 
В разные годы в библиотеке временно работали Корнилова Лидия Фёдоровна-
1964г., Бугакова В.А.- 1966г., Бурдина (Крюкова) Валентина Григорьевна- 1972г. 

В1963г. было построено новое здание Ероховского клуба и библиотеки. 
Заведующим клуба работал 
Оборнев Виктор Евстигнеевич. 

Его строили на хозяйственные 

средства, строительная бригада 
колхоза: Дронов Михаил 

Павлович, Толмачёв Захар, 
Шатохин Иван Акимович, 

Альшаев Николай Иванович, 

Алехин Николай Иванович. 

Площадь библиотеки 50 кв.м" 
библиотечный фонд около 8000 
экз" читателей 430. Выписывается 

много журналов: «Смена», «Огонёю>, <<Работница» <<Крестьянка» и др., газеты 
<<Призыв», <<Южный Урал». 
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Золо'I)'Хина Анастасия Яковлевна проработала в библиотеке 22 года, 
неоднократно награждалась Почётными грамотами, становилась победителем в 

социалистическом соревновании. 

В обязанности библиотекаря входило оформление красных уголков на 
животноводческой ферме, полевых станов во время посевной и уборки урожая. 

Библиотекарь был помощником председателя сельсовета, он был агитатором, 

собирал налоги, яйца, масло. В 70-е годы в клуб пришла работать Крюкова 
Валентина Григорьевна, которая проработала с 1973 года до 1982года. С 1982 
года директором дома культуры бьша Оборнева (Караваева) Ольга 
Александровна, которая проработала до 1985 года. 

С 1978 года в клубе работает вокальная группа «Сельчанка», руководит 
ею со дня основания Шошина Валентина Ивановна (Рашида Хабировна). 

Основными участниками группы «Сельчанка» в разные годы бьши: 

Т.Н.Черкашина, В.А.Федорюк, Н.А.Бугакова, М.Е.Шатохина, Н.М.Слышенкова, 

Л.С.Чуприна, Л.Г.Зайсанова, О.Е.Кудряшова, Н.И.Джумма, А.В.Анненкова, 

А.А.Алексеева, М.В.Абрамова, М.А.Долженкова и др. 

в 1986 году 26 июня в с. 

Ероховка проходили гастроли 

областного драматического театра им. 
Максима Горького с пьесами « 
Квадратура круга», «Сын полка>> и 

<<Белеет парус одинокий». 

В августе 1982 года на работу в 
библиотеку пришла Шатохина 
(Кобзева) Наталья Андреевна. Она 
закончила Оренбургское 
культпросветучилИIЦе по 

специальности - библиотекарь. В 1985-
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87 г. временно работала Крюкова Валентина Григорьевна, в 1990-92 г -. 
Митякина Наталья Николаевна. И уже с 1993 года работает постоянно 
Шатохина Наталья Андреевна. 

В 1995 г. библиотека совместно клубом организовали клуб для пожилых 
людей <<Ветеран», где пенсионеры любят встречаться, с ними проводятся 
вечера, праздники: Рождественские посиделки, День пожилого человека, « 
Встречаем Пасху» и др. 

С участием библиотеки проводятся конкурсы, устные журналы, не только 
в библиотеке, но и в школе, клубе. Книжный фонд составляет 10243 экз" 
читателей 430 человек. 

Современный период 

В 1996 году население 640 чел, дворов- 250. 
В 2000 году Колхоз <<Рассвет» реорганизован в сельскохозяйственный 

производственный кооператив. Руководитель- Щедрин Александр 
Александрович. 

В 2014 году 8 мавпервые провели шествие со свечами от клуба до 

памятника павшим воинам. К 2014 году остались в живых два ветерана- Крюков 
Федор Степанович, Алябьев Николай Иванович. 

В 2006-2007 учебном году -58 учеников, в первом классе- 3 человека, а 11 
классе -11 человек. 

Составители: 

Наталия Андреевна Шатохина 
Любовь Серафимовна Чуприна 

Оксана Юрьевна Крюкова 

Исчезнувшие поселения 

Как и везде по России, в последние годы прекратили свое существование 

многие деревни и поселения. С территории Ероховского сельского совета 

исчезли деревни: Красный Яр находился на правом берегу р. Каменка недалеко 

от Карповки, и бьшо там всего 1 О дворов, Дронова Береза. Все эти поселки 
образовались после Великой Октябрьской революции, в 20-е годы ХХ века. 

Несколько жителей с. Ероховка решили выселиться на новые земли. 

Поселок Красный Яр 

Поселок находился в 10 км от с.Грачевка, основан в 1929 г выходцами 
из села Ероховка у Крутого Яра над долиной реки Ток по дороге на Грачёвку, 
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но просуществовал недолго. Люди искали плодородные земли, так как население 

увеличивалось, и надо было где - жить. 

В 1937 году в поселке проживало 23 человека, относился к Ероховскому 

сельскому совету (по спискам избирательных участвков). 

Дронова Береза 

Небольшой поселок располагался не далеко от Горелого леса, в низине, в 

9-1 О км от Ероховки. На месте поселка до сих пор находится родник. Дома 

располагались в один порядок. Здесь родился ветеран Великой Отечественной 

войны Крюков Фёдор Степанович в 1927 г. В 1930 г семья переехала в Ероховку. 
Семья была большой, на фронт ушли Крюков Степан Тимофеевич, отец Федора 
Степановича и дядя Крюков Моисей Тимофеевич. Посёлок распадался, поэтому 

некоторые жители переехали в Ероховку и в Новоселки Бузулукского района, 

который уже давно исчез с карты района. 

Шатохина НА. 
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КЛЮЧЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ 

Площадь муниципального образования составляет 121,66 кв. км. В состав 
территории муниципального образования входит три сельский населенный 
пункта село Ключи, посёлок Чапаевка, посёлок Буденовка. 

Административно - хозяйственным центром является село Ключи, 

расположенное в северо-западной части Грачёвского района, в 15 км от 

районного центра и 277 км от областного центра. 
Численность постоянного населения муниципального образования в 2011 

г. составляла 623 человека, в 2015 году - 586 человек. 
Территория муниципального образования имеет слабоволнистую равнину 

и только в южной части развито овражно - балочная сеть. По южной границе 

протекает река ток, имеются пруды и озера. 

Естественная лесистость территории в южной части, в основном это 

дубравы сочетается с сосновыми посадками в центральной и западной части. На 

территории Ключевского сельсого совета расположены урочища: Маринин дол, 

Ольховый дол, Терешкин дол. 

ключи 

В самом начале века земли заселённые крепостными крестьянами и 

принадлежащих симбирским дворянам были проданы в 20 -х годах инженер
майорше Анне Ивановне Новосельцевой. Новосельцева правила в с.Ключи с 20-
х г до конца 40-х годов 19 века. После её смерти оно перешло по наследству её 
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сыну Константину Николаевичу. 

В 1893 году Новосельцев построил в с.Ключи новый большой дом, его 

называли барским домом. Жена помещика Новосельцева, по воспоминаниям 

старожилов Сергеева Степана Ефимовича и Старковой Александры Андреевны, 
бьmа очень жёсткой женщиной. За малейший проступок она жестоко наказывала 

крестьян. Между тем, строго следила за тем, чтобы во время и досыта была 

накормлена её жарня: два-три десятка собак. Крестьяне жили в большой нужде, в 

полуразвалившихся избушках. 
Село, Ключи в 1900 году имела 1 72 двора. 
Население мужского пола- 464 человека 
Население женского- 432 человека 
Земля надельная-696 десятин 

Земля помещика Новосельцева- 800 десятин 
Земля помещицы Панафутиной- 490 десятин 
Село Никулино (в 2-х километрах от с.Ключи) в 1900 году имело- 31 двор 
Население мужчин и женщин- 184 человека 
Земля надельная- 107 десятин 
Земля помещика Позюнина- 1080 десятин 

Барская усадьба. 1972 год. 

В 1874 году построена церковь, и Ключи стали селом. В 1885 году открыта 
церковно - приходская школа. 

В с.Ключи вскоре после отмены крепостного права на пожертвования 

крестьян была построена церковь и дом для попа. В это же время крестьяне 
вносят пожертвования на строительство школы. В с.Ключи была открыта 

церковно-приходская школа 12 февраля 1885 г, в которой «обучались», а точнее 
зубрили закон божий несколько подростков из с.Ключи и Никулино. 

В 1890 году в Ключах было 172 двора, 896 жителей. 
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После отмены крепостного права, Новосельцев освободил крестьян в 
основном без земли, и крестьяне были вынуждены арендовать у помещика 

землю на кабельных условиях. В 1905- 1907 годах в стране происходит 
буржуазно - демократическая революция. Её влияние сказалось и на развитие 

революционные движения в Оренбургской губернии. На революционную борьбу 
вслед за рабочими поднималось крестьянство. Эго способствовало рос'!)' 
политического сознания крестьян, поднимало их на борьбу за землю, за 

политические свободы. Крестьянское движение в Бузулукском уезде выражалось 

в различных формах. Важнейшие из них - самовольная пастьба скота на 

помещичьих землях, порубка казённого и помещичьего леса, отказ от оплаты 

налогов, захват помещичьих земель и лугов, разгром помещичьих умений. По 

воспоминанию старожила Сергеева Степана Ефимовича состоялась беседа 
крестьян в с.Ключи с революционером осенью 1910 года. «Сильный», как его 
называли крестьяне, говорил им о предстоящей войне с Германией и о 

революции, которая даст крестьянам землю. В 1914 году началась война. Из села 
на империалистическую войну было взято больше половины мужского 
населения, большинство из которых не вернулись. 

После февральской революции помещики Новосельцевы, Панафутины 

выехали в Саратов, оставив дом и на попечение многочисленной дворни. 

В первые годы после революции в этом доме находился волисполком. 

Крестьяне в период от февраля к октябрю пытались забрать помещичье 

имущество, но это были лишь попытки. И только после Великой Октябрьской 

социалистической революции в селе начались заметные преобразования. 
Плодородные земли в пойме ручьев, ключей, были поделены между 

крестьянами. Кроме наделов в лугах; т.е. получали наделы для огородов и 

наделы для выращивания пшеницы, ячменя и других зерновых кульw. В селе 

1917 году был образован Совет крестьянских депутатов. Первым председателем 
сельского Совета был Гладков Михаил Миронович. Но недолго пришлось 
крестьянам мирно и спокойно обрабатывать полученные участки земли. В 1919 
году с.Ключи было занято колчаковскими войсками. С приходом войск Колчака 

возвращались и старые порядки, что дало возможность крестьянам разобраться в 

том: rде «своя» власть, а rде нет. 

В1919 году- начале 1920г силы Красной Армии начали нас'I)'пление: село 

вновь было освобождено. После освобождения в доме семьи Гурьяновых 

расположился небольшой отряд красноармейцев. К концу 1920г отряд ушёл из 

села. Крестьяне приступили к мирному труду. 

В 1920г здание школы, построенное на пожертвование крестьян, сгорело. 
Церковь, в которой уже не было попа, председатель сельского совета Петрунин 

Андрей, распорядился отдать под клуб. Но с организацией клуба ничего не 
вышло, здание оставалось заброшенным. И только один барский дом, красивой -
архитекrуры, с сиреневым парком, на склонах ближе к лугам, рос большой 

плодовый сад. В этом доме в 1925 г бьша открыта школа крестьянской молодежи. 
В последствии, она стала называться школой крестьянско-колхозной молодежи. 
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Здание бывшего барского дома было не приспособлено под школу: окна 
маленькие, комнаты темные, отопление здания производилось несколькими 

печами. В зимние месяцы иться было очень но. 

Ключи. Ворошиловские стрелки.1937 г. 

В 1953г. Ключевская семилетняя школа перешла на восьмилетние 

образование, но по прежнему располагалось в барском доме. 
В1964 году была построена двух этажная школа на 320 мест. В этом 

же году школа перешла на десятилетнее образование. 

В 1921 - 1922 голодных годах были открыты детские дома в Никулино и 
Ключах в бывших домах помещиков. Вскоре, осенью 1922 года Никулинский 
детский дом слился с Ключевским. Последний просуществовал до 1924 года, 
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коrда детей перевезли в Таллинский детский дом. В эти годы детдом в с.Ключи 

бьш центром кулыурно - массовой работы: в зале ставились спектакли, 

проводились вечера. И здесь же, в этом доме, в 1925 году бьша открыта первая в 
Бузулукском уезде школа крестьянской молодёжи /ШКМ/, в ШКМ принимались 
окончившие начальную школу, срок обучения в ШКМ - 3 года. 

В 1924 году в Ключах образовался колхоз «12 лет октября». Но не все 
жители села в него вошли, отказавшихся раскулачили. 

Застрельщиками и организаторами новой жизни нашего села были 
комсомольцы. В числе первых комсомольцев были: Панарин Петр, Крутов 

Степан, Крутов Фёдор, Петрунин Ф. Все они обучались в школе молодежи. 

Заведующий школой с 1925 по 1927 был Осипов, секретарь партийной 

организации Олин Петр Иванович (в середине 50-х годов умер в Бузулуке). 
Школа крестьянской молодежи была первая в уезде. Учащимся выдавали 

стипендию, прием в школу был ограничен. О Ключевской школе крестьянской 
(колхозной) молодёжи написана брошюра, автор которой Мызников и Гецелев, 
вьmущенная в 1930-31 годах. Находится эта брошюра в Куйбышевской 
областной библиотеке в разделе «Краеведческая литература». 

В 1929 году по решению схода граждан села церковь разобрали и из 
материала сделали зернохранилище в 1930 году. В 1929 году крестьяне начинают 
объединяться в колхоз, и в 1930 году объединились. Колхоз стал называться «12 
лет Октября». Председателем стал двадцатипятитысячник Максимов. 

Активными организаторами колхоза стали Царёв Сергей Петрович, Царёв 
Василий Петрович, Кузнецов Алексей Дмитриевич, Гладков Михаил Миронович 

и другие. Они же были первыми колхозниками. В начале, в колхоз вошли 29 
семей. Инвентарь колхоза состоял из 63 лошадей, 15 бричек и 3 5 сеялок. Потом, 
уже в 1932-33 г из Шахматовской МТС стали поставлять сельскохозяйственные 
машины. 

Увидев какую помощь оказывает государство колхозу, все крестьяне 

добровольно вошли в колхоз. Колхоз рос и богател. Но радость была прервана 
войной, которую развязала гитлеровская Германия. 

Мужское население села было призвано в армию, часть- ушла 
добровольно. В колхозе остались старики, женщины, подростки. Но и они с 

честью вьmолняли призыв партии «Всё для фронта, все для победы!» За 

героический труд многие колхозники были награждены медалями и орденами. В 
годы войны председателями колхоза была Курсакова Анастасия Павловна. Под 

руководством этой энергичной женщины ни один раз колхозники не сорвали 

вьmолнения государственных планов. 

Война закончилась победой. Но и после войны главной фигурой в поле и 
на ферме оставалась женщина. Больше половины ушедших на фронт мужчин не 

вернулись. Почти из каждого дома ушел и не вернулся солдат. Но, несмотря на 

трудности, колхозники быстро стали восстанавливать прежние колхозные силы. 
Коммунистическая партия и Советское правительство проявляют постоянную 
заботу о благосостоянии своего народа. Об этом говорилось в Отчетном докладе 

ЦККПСС XXV съезду партии. За последние годы облик нашего села сильно 
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изменился. 

В 19 53 году Ключевская семилетняя школа перешла на восьмилетнее 

образование, но школа по-прежнему располагалась в барском доме. В 1964 году 

Используемые источники: 

строится новая школа, на 320 мест. 

Барский дом становится интернатом 

для детей из других сел. В нем по

прежнему проводились вечера, такие 

как Новый Год. Но прошло какое-то 

время детей становилось все меньше, 

перестали выдавать средства на его 

содержание, интернат закрьши. 

С.!Vtючи колхозная столовая 

1960-е годы. 

Хлебников Н Очерки истории Грачевского района. - Оренбург, 1992. 

История библиотеки 

В рассказах старейших жителей села упоминание о первой библиотеке 
относится ко времени образования колхозов, сразу после революции была 
создана Ключевская волость. 

Бывшие помещичьи усадьбы перешли в пользование 

волисполкома. В самом большом доме расположились кабинеты председателя, 

секретаря, а напротив этого дома стояло небольшое деревянное строение, в 
котором и располагалась первая изба- читальня. В этом доме было две комнаты, 
которые получали тепло от двух больших печек. 

Хозяином этого гостеприимного дома был молодой парень, активист 

Панарин Пётр Васильевич, он закончил курсы и до сих пор его вспоминают как 

человека артистической натуры, ведь ему приходилось ещё и работать в школе 

пионервожатым. В 1921 - 1922 голодном году были открыты детские дома в 
Никулино и в Ключах в бывших помещичьих домах, а вскоре осенью 1922 г. 
Никулинский детдом слился с Ключевским. В эти годы детдом в Ключах был 

центром кулыурно - массовой работы: в зале ставились спектакли, проводились 

вечера. 

А после войны библиотека перешла на новое место, в здание сельского 

совета, которое находилось недалеко от магазина, а старое пошло на 
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строительство жилого дома. 

Теперь хозяйкой библиотеки стала Надежда Константиновна Васянина. 

Работала она недолго, всего - 2,5 года, а затем ушла по специальности. 
В 1954 году бьшо построено новое здание для клуба и библиотеки, и для 

его строительства было использовано часть брёвен от церкви, построенной в 
1874 году. 

Новым её хозяином стал Родионов Николай Иванович. Наверное, один из 

библиотекарей, наиболее запомнившийся жителям Ключей. Но не оказался он 
случайным человеком в библиотеке. Сразу поступил заочно учиться в 
Бузулукский библиотечный техникум, окончил его и стал первым библиотекарем 
со специальным образованием. При нём началось 

формирование каталога. Николая Ивановича вспоминают как 
строгого, требовательного работника. Он никогда не отпускал ни одного 

читателя, не спросив о прочитанном. Одна из читательниц вспоминает: <<Я и 

сейчас вздрагиваю, как вспомню его строгий взrnяд и слова: <<Ну-ка расскажи». 
Николай Степанович был действительно человеком на своём месте, вёл 

подробные записи о работе библиотеки, существовал хороший архив, который в 

последствии, был утерян. Николай Иванович Родионов скончался 29 февраля 
1968 года. 

Передача проводилась сельским советом, а принимала библиотеку молодая 
Люба Стрельцова (ныне Любовь Фёдоровна Анисимова - старший методист 

ЦБС по работе с детьми) в 1967 году, проработала она пять лет, вышла замуж и 
переехала в Грачёвку, а библиотеку приняла племянница первого заведующего 
избой-читальней Панарина П.В.- Кодина (Карасёва впоследствии) Наталья 
Евгеньевна. Проработала она в библиотеке 17 ле~; а сейчас работает в школьной 
библиотеке. Уже в то время в библиотеке было более 500 читателей, и 

книговыдача составляла 11900 экземпляров, а книжный фонд - 9230 
экземпляров. 

Сейчас хозяйкой библиотеки является Медведева Галина Викторовна. 

Составитель ГВ.Медведева -
библиотекарь Ключевской сельской библиотеки 

ЧАПАЕВКА 
Деревня располагалась в 6 км от с.Ключи. В 1928г. по архивным 

справкам здесь было 42 двора, проживало: мужчин - 92 человек, женщин - 102 
человек. 

В 1929 году в селе Ключи был организован первый колхоз «12 лет 
Октября». Тогда же были организованы ещё два колхоза: имени Пугачёва 
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(деревня Пугачёвка и Никулино) и имени Будённого (Ново-Тоцкое, Будёновка, 
Чапаевка). 

В 1937 году в поселке проживало 196 человека (по спискам избирательных 
участвков). 

В 1954 году эти три хозяйства объединили своё имущество и земли. Было 
создано новое хозяйство - колхоз имени Калинина с центральной усадьбой в 

Ключах. 

Известно, что в 

Чапаевке была своя 
начальная школа, клуб, 

магазин. А рабочие места 
давала утиная ферма. Она 

располагалась по правой 

стороне дороги, ведущей 

из Будёновки в Чапаевку. 

Там бьш большой сарай, 
рядом выгул для птицы. 

Чуть поодаль 

искусственный водоём. 

Вода поступала туда с 

Будёновской плотины. 

Долгое время трудились 

жители Чапаевки на mичьей ферме. Но со временем она прекратила своё 

существование. А вот электролинию, по которой поступала энергия на ферму, 

снимали в 1986 году. 
В настоящее время (2016г.) в Чапаевке проживает 21 человек. 

БУДЕНОВКА 
Поселок Буденовка 

расположен в 8 км от 
с.Ключи. Вначале Буденный 

возник, как хутор Грачевской 
волости Ново-Тоцкого 

сельского совета. В 1928г. 

здесь было 23 двора, 

проживало: мужчин 54 
человека, женщин 64 
человека. 

В 1937 году в поселке 
проживало 123 человека (по 
спискам избирательных 
участвков). По архивной 
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справке, в 1939 году в Буденовке была начальная школа. 

В годы Великой Отечественной войны в истории села был такой факт. 
Андреев Трофим Антонович получил мобилизационную повестку с призывом в 
войска 23 июня 1941 года. А 24 июня в числе первых 14 человек с Грачёвского 
района ушёл на фронт. Среди них были механизаторы и водители. Воин 
вернулся с фронта Кавалером трёх орденов. В Ключевской библиотеке о нём 
собран богатый материал. 

А после войны жизнь в селе налаживалась. Был клуб и начальная школа, 

медпункт, магазин. А в семидесятых годах начал свою работу известный 

свиноводческий комплекс на 6000 тысяч голов. Корма изготавливались прямо на 
месте. Рабочие комплекса сами производили rранулированный корм, 
экструдированный, кормосмеси, имелась своя столовая для рабочих. А в 

двухтысячных он прекратил своё существование. 

В настоящее время в Будёновке проживают 47 человек. Нет ни одного 
объекта соцкульбыта. 

Исчезнувшие сёла 

Ново - Тоцкое 

Деревня Ново-Тоцкое бьшо расположена на берегу реки Ток вблизи от с. 
Грачёвка. Жили здесь русские и мордва. К концу XIX века насчитывалось 154 
двора (432 человека). Деревня состояла из трёх улиц: Русская, Мордовская, 

Бугырка и два переулка. 
В начале ХХ века деревня Ново-Тоцкое относилась к Ключевской волости, 

затем к Грачевской волости. По архивным данным, в 1928 году здесь бьшо 59 
дворов. Проживало: мужчин - 90 человек, женщин - 129 человек. 

В селе бьши животноводческие помещения: овчарня, птичник, ферма 

молодняка КРС. Заведующим МТФ долгое время бьш Рыбаков Илларион 

Никифорович, бригадирами - Стрельцов Борис, Рыбаков Степан Семёнович. 

В 1937 году в поселке проживало 143 человека (по спискам избирательных 
участвков). 

После ликвидации животноводческих помещений посёлок стал 

распадаться. В 1966 - 1967 годах остались четыре двора, которые после пожара в 
1969 году были уничтожены и последний житель села Рыбаков Илларион 
Никифорович с семьёй был вынужден переехать в с. Ключи. 

Решением исполнительного комитета Оренбургского областного Совета 
депутатов трудящихся № 102 от 26.02.1974 года поселок Ново-Тоцкое исключен 

из учетных документов населенных пунктов. 
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Пугачёвка 

В XIX веке жил зажиточный человек по фамилии Понафутин и занимался 
распродажей земли вблизи реки Ток. Жителями сёл: Подгорная Мочаловка, 

Шевченская Мочаловка, Понафутино было образовано одно село Понафутино, 
позднее оно было переименовано в село Пугачёвка. Расположено оно было по 
устью реки Ток. 

Первые дома были построены в 1900 году. 
Чехов Федор Александрович 

Васянин Петр Осипович 

Старостин Филипп Александрович 

Ехиванов Александр Николаевич 

Васянин Сергей Осипович 

Чиканов Максим Владимирович 

Васянин Терентий Федорович 

Остальные избы строились вплоть до 1931 года. В каждом жители держали 
хозяйство. Как правило, корова, теленок одна - две овцы. Некоторые держали 

поросят, коз. Лошадь, но это было редко. Семьи занимались и растениеводством. 

В основном сеяли просо, пшеницу, картошку, рожь, ячмень. 

В 1937 году в поселке проживало 123 человека (по спискам 
избирательных участвков). В 1940 году была открыта начальная школа. 
Учителем работал Леонов Харитон Григорьевич. 

Из документов в архиве сохранилась лишь Похозяйственная книга за 

1943-1945 год. По данным этой книги в селе бьmо 33 двора. 
Во время Великой Отечественной войны мужское население практически 

все бьmо мобилизовано в армию. Погибли на фронтах: Васянин Федор 
Тимофеевич, Васянин Карл Иванович, Чиганов Ефим Савельевич, Старостин 

Николай Васильевич, Ехиванов Александр Иванович. Елкин Влас Иванович 

пропал без вести. Во времена, когда Ключи были Барской усадьбой, никаких 
записей или упоминаний о Пугачевке не было. Однако, в 30-40-х годы 20 в, 

Пугачевка относилась к Ключевскому сельсовету и входила в колхоз имени 
Пугачева. Все жители села являлись колхозниками. 

Начиная с 1959, года наблюдается тенденция укрупнения населенных 
пунктов с 1959- 1989г., их количество сократилось более чем вдвое. 

Из архива за 1928 год: 
Школа-1. 

Население: мужчин-88. 

Женщин-94. 

Всего- 182 человека взрослого населения. 

Количество дворов -33. 
Крестьянских дворов -30. 
Население-русские-182. 
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Расстояние до Самары-207км, до уездного города -3 lкм, до волостного 
центра-17км, до ближайшей железнодорожной станции - 31 км, до почтового 
телеграфного отдела- 17 км. 

Из похозяйственной книги за 1943-1945год Ключёвского сельсовета -
колхозники: Зотов Александр Михайлович, Ёлкин Влас Иванович, Васянин 
Кузьма Иванович, Федорова Анна Васильевна, Чиганов Ефим Савельевич, 

Мочалов Георгий Афанасьевич. Александров Владимир Поликарпович, 

Старостин Василий Александрович. 

Из беседы с Ехивановой Валентиной Владимировной уроженкой села: «В 
Пугачевке жила с 1957 года. На тот момент в селе было 33 двора, магазин, 
школа. Было 2 учителя и около 20 учеников. Председателем был Васянин 
Василий Кириллович. В селе действовал клуб, который называли Красным 

уголком. Поч'!)' возили из Грачёвки. Партийная организация находилась в 

Ключах. В 1961 году закрыли школу, затем магазин. И село стало распадаться». 

В 1984 году осталось 36 дворов, имелась начальная школа. Здание школы 

располагалось в доме Понафутина. Последние учителя школы: Иванов Николай 

Андреевич и Анисимова Александра Яковлевна. 

Животноводческие помещения: фермы, овчарни, конюшни. Была 

сельскохозяйственная техника: трактора, комбайны, которые в случае поломки 

бьши направлены для ремонта в Революционное МТС. Председатели этого 
хозяйства: до войны был Шляхов Яков Егорович, Черкасов, после войны 

Харахардин Яков Николаевич. 

Распалось село в 1984 году. Последним жителем был лесник Федулов 
Валентин. 

Озёрская Александра 
В Бузулуке в гостях 1960 

Г.В .Медведева 

Никулино 

Деревня Грачевской волости Ключевского 

сельского совета. В 1928г. в деревне было 36 дворов, 
проживали: мужчин- 71 человек, женщин-93 чел. 

К концу XIX века здесь было 107 дворов. В 
доме Поздюнина в 1921 -1922 годах располагался 
детский дом. 

В 1937 году в поселке проживало 77 человек 
(по спискам избирательных участвков). 

Последние жители села: Слепцовы Прасковья 

Степановна и Слепцова Варвара Степановна, Чехов 

Иван Петрович и Чехов Александр Петрович с 

семьями. 
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На заседании исполнительного комитета Оренбургского областного 
Совета депутатов трудящихся от 15.12.1971 года (№634) было принято решение 
о ликвидации поселка Никулино Ключевского сельского совета (ГБУ 

«Государственный архив Оренбургской области»). 

113 



НОВО НИКОЛЬСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

Согласно выписки из протокола № 56 распорядительного заседания 
Президиума Самарского Губернского исполнительного комитета советов от 
02.12.1925 года был образован Новоникольский сельсовет Грачевской волости 
(ГБУ <<Государственный архив Оренбургской области»). 

Согласно похозяйственной книге Новоникольского сельсовета за 1943-
1045 гг. в Новоникольске проживало 287 человек, в 71 дворе, в завидновке - 48 
человек в 10 дворах, в Семеновке - 97 человек в 28 дворах, в Каликино - 191 
человек в 49 дворах. 107 мужчин ушло на фронт. 

В 1950 году колхоз 17 партсъезда был присоединен к колхозу 
им.Ст.Разина. В 1959 году колхозы <<Красный партизан» (Покровка) и 
им.Степана Разина были объединены в колхоз «Советская Россия», который в 

1963 году был переименован в колхоз «Правда». 
В настоящее время Новоникольский сельсовет включает в себя три 

населенных пункта: Новоникольское, Каликино и Покровка. Административный 
центр - Село Новоникольское. На территории совета находится 300 дворов, 
население составляет 781 человек. Плотность населения - 4,8 чел. На 1 
квадратный метр. Земельная площадь совета составляет 16176 га, из них с. 

Новоникольское занимает - 360 га; пос. Каликино - 104 га; здесь 

функционируют: СПК <<Правда»; пять фермерских хозяйств, Новоникольская 
средняя школа, где проведен капитальный ремонт в 2011 году; детский сад 

«Сказка»; три фельдшерско-акушерских пункта; два сельских дома культуры; 

две библиотеки; хоккейный корт. 
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НОВОНИКОЛЬСКОЕ 

История поселения 

В первой трети XIX века государственные крестьяне Курской губернии 
основали в Пронькинской волости Бузулукского уезда Оренбургской 

губернии, в верховье реки Чесноковки, деревню Покровку. Позднее, когда в 

деревне была построена церковь в честь Православного праздника Покрова -
деревня стала селом. 

На той же реке, ниже по течению, через некоторое время поселились их 
земляки - тоже государственные крестьяне - из села Никольского Курской 

губернии. Поэтому и поселение бьшо названо -Новоникольское. Кругом тогда 

ещё лежала нетронутая степь, где паслись башкирские стада. В пойме реки 
Чесноковка была очень богатая растительность, изобилие ягод, много щавеля, 

дикого чеснока, отсюда и её название. 

Первая запись о переселенцах деревни Новоникольское в метрических 

книгах была сделана 12 августа 1876 года - «рождение сына Мирона из Курской 

губернии переходящего государственного крестьянина Ефима Степановича 
Брусенцева и его законной супруги Натальи Митрофановны». 

187 6 год - год основания деревни Но во никольское. Это подтверждается 

«Списком населенных мест Самарской губернии по сведениям 1889 года», 
изданном Самарским Губернским Статистическим Комитетом в 1890 году, где в 
составе Кузьминовской волости Самарской губернии указана деревня 

Новоникольское, ее жители - крестьяне-переселенцы Курской губернии с 1876 
года. Переселялись крестьяне целыми семьями - деды, отцы, сыновья с женами 
и детьми, все вместе. 
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В 1890 году в деревне было 111 дворов, проживало 760 жителей , земля 
бьша не надельной, а купчей, то есть купленной на собственные средства 

крестьян-переселенцев, не знавших помещичьего гнета. Здесь же находилось 

имение поручика Эдуарда Викентьевича Свинцинского. В 1900 году 

приобрели земли на реке Чесноковке Самарские купцы: Шехобалов -1850 
десятин и Карпов - 2203 десятины. 

Первые поселенцы носили следующие фамилии: Брусенцевы, Волобуевы, 

Воробьевы, Горяйновы, Елагины, Еськовы, Золоwины, Кутафьевы, 
Мезенцевы, Никулины, Паньковы, Посашковы, Проскурины, Савинковы, 

Сидоровы, Тишины, Чевычаловы, Шевляковы, Широбоковы, Шумских. Среди 

старейших переселенцев бьши: Шумских Афанасий Павлович 1800 года 

рождения (прожил 86 лет), Михаил Филиппович 1827 года рождения (прожил 
85 лет); Горяйнов Георгий Данилович 1807 года рождения (прожил 70 лет) с 
сыновьями Антоном Георгиевичем 1838 года рождения (прожил 70 лет), 
Федором Георгиевичем и Иваном Георгиевичем, Ксения Алексеевна Горяйнова 

1816 года рождения (прожила 90 лет); Яков Иванович Широбоков 1816 года 
рождения (прожил 80 лет); Брусенцевы: Федор Трифонович 1818 года рождения 
(прожил 80 лет), Федор Трофимович 1811 года рождения (прожил 77 лет), 
Акулина Петровна 1812 года рождения (прожила 70 лет), Дмитрий 
Никанорович 1828 года рождения (прожил 55 лет); Чевычалов Федор Федорович 
1842 года рождения (прожил 54 года). 

Браки между жителями заключались в основном местные, но не только. 

Брали жён и из близлежащих сел: Абрышкино, Игнашкино, Кузьминовка. В 

семьях рождалось много детей, женщины часто умирали в молодом возрасте и 

мужчины вс1")'пали во второй и третий браки. 
По рассказу Серафимы Анисимовны Чернышовой был и такой 

исторически значимый момент: её дед Гаврила Максимович Шумских после 

смерти супруги в 1912 году ходил пешком в Иерусалим и дошел только через 
год и принес с собой Библию, которая и по сей день находится у одного из его 
потомков. 

В 191 О году по данным «Списка населенных мест Самарской губернии по 
сведениям 1910 года» в деревне Новоникольское было 64 двора 419 жителей. За 
двадцать лет количество жителей уменьшилось почти вдвое. Одновременно с 

этим выросли соседние сёла: Кузьминовка - 295 дворов и 2143 жителя; 

Покровка - 254 двора и 1437 жителей. В те же годы ниже по течению реки 

Чесноковка был образован хутор Семеновский, к 191 О году в нем 
насчитывалось 25 дворов и 278 жителей. А в верховье реки Чесноковка, на левом 
её берегу, напротив Новоникольского, образовался хутор Завидновский, в 
котором было 18 дворов и проживало 226 жителей. 

История этих поселений схожа с историями других поселений конца 
ХVШ начала XIX веков. Они перенесли все невзгоды и тяготы, которые выпали 
на долю крестьян - переселенцев. До революции 1917 года переселенцы вели 
натуральное хозяйство: пахали, сеяли зерно (земля была очень плодородной), 
разводили скот, ловили рыбу, собирали грибы и ягоды. Одевались в само -
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тканую одежду, ходили в лаптях. Семьи были многодетными, в одном доме 

жили несколько семей разных поколений. Например , в семье Волобуевых в 

одном доме жили 40 человек. Дома бьmи в основном глиняные, с соломенной 
крышей или из камыша. Полы бьmи земляные, потолок смазан глиной и снаружи 
дом обмазывали также глиной. Нижняя часть дома засыпалась землей, 

образовывалась небольшая насыпь вдоль стен дома - называлась завалинкой. 

Завалинка была шириной 30-40 см. В праздничные дни завалинка являлась 

местом посиделок жителей села. Внутри дом состоял из двух частей: жилая 

часть и хозяйственная. Большинство имело только одну комнату. Центральное 

место в доме занимал передний угол с иконами и обеденным столом. 

Большее место в доме занимала печь. Печи были глинобитными, 

сводчатыми, позже их стали делать из кирпича. Кирпич для них делали сами из 

песка и глины. Обычно печь ставили справа или слева от входа. С осени её 

топили бурьяном, божьим древом. Когда начинались морозы и выпадал снег, все 
шли рубить хворост, так как в морозы он хорошо рубится. На заготовку хвороста 
уходило до двух недель. Затем свозили его к домам и складывали. А самым 

основным топливом бьm кизяк, изготовленный из коровьего навоза. Печь и 

грела, и кормила, и лечила. На ней спали старики и дети. Рядом с жилой 

комнатой бьmи всегда сени. Мебели не бьmо, только лавки и сундуки. В сенях 

хранились зерно, мука, посуда на полках, в основном - глиняная: горшки, миски, 

а также чугунки. Церкви в деревне не было, молиться по праздникам жители 

ходили через гору в с. Кузьминовка. 
Всю одежду, которую носили люди, крестьянские жены изготовляли сами, 

работали, не разгибая спины. Ведь нужно было вести все хозяйство: 
воспитывать детей, готовить еду, напрясть пряжи, обвязать всех членов семьи. 

Основным сырьём для ткачества и вязания были, прежде всего, овечья шерсть, 

козий пух, конопля. Коноплю сеяли весной, когда прогреется земля; из неё 

вырастали высокие стебли - головки. Головки давали семена. Среди них были 

дёрганцы, они цвели, но не давали семян. Несмотря на это, люди использовали 

всё в хозяйстве: и головки, и дёрганцы. Осенью головки обмолачивали, а стебли, 

связав свяслами, мочили около двух недель. Затем мыли и складывали стопками. 

Осенью начиналась основная работа: отделяют пеньку от кастрики, чешут 
пеньку гребёнкой, сворачивают в кудели. Нити прядут на пряхе, потом ткут 
холсты, готовые холсты белят, затем шьют одежду. 

Широко использовалась овечья шерсть. Работа с ней менее трудоёмкая. 
Ранней весной стригли овец (эта шерсть называлась вешника или поярка). Её 
хорошо промывали в проточной воде, затем сушили и складывали. Долгими 

зимними вечерами при лучине её чесали и пряли. Затем вязали из шерстяных 
ниток юбки, кофты, чулки, носки, шарфы для долгой холодной зимы. 

Козий пух чесали тоже весной с пуховых пород коз, которых держали 

специально для этого. Пряли пух также зимой и вязали из них красивые 

ажурные шали, безрукавки, маленьким детям носки и варежки. Наряду с 
пуховыми породами держали и простых дойных коз. Их молоко очень 

питательное, ценное для здоровья. 
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Осенью овец стригли второй раз, эта шерсть была уже мелкой и её 
применяли, в основном, для изготовления валенок. Валенки делали в основном 

мужчины, а для лета плели лапти. 

На огородах сажали картофель, тыкву, репу, брюкву. Зимой из тыквы 
готовили множество блюд: её парили, пекли пироги, готовили из неё сушёные 

сладости. Репу также ели в разном виде. Огурцы , помидоры, капусту солили в 

деревянных бочках(кадках). 
Среди жителей поселения были люди разного достатка: кто-то богаче, а 

кто-то беднее. 

В декабре 1917 года во всех волостях Бузулукского уезда, в том числе и в 
Кузьминовской, власть перешла к Советам. Были избраны Советы и в 

Новоникольском. К сожалению, много информации о тех годах утрачено и 

востановить невозможно, так как участники тех событий давно умерли, а архивы 

не сохранились. 

В 1929-1930 гг. начались собрания по вопросу образования колхозов. 
Прошли они и в Новоникольске, затем был образован колхоз имени «Степана 
Разина». В него вошли ещё два хутора: Семеновский и Завидновский. В п. 

Каликино - образован колхоз имени « 17 партсъезда». К сожалению, протоколы 
этих собраний не сохранились. 

Первым председателем данного колхоза был представитель из рабочей 
среды города Ленинграда - Чирков И.П. 

Со слов жительницы села Новоникольское Елагиной Акулины 

Михайловны - у всех жителей без исключения собрали в одно целое быков, 

лошадей и коров. Времена эти были очень трудные, 1932-1933 годы были 
неурожайными, приходилось много голодать. Но несмотря, продолжали 

работать из последних сил. Многие жители в те голодные годы умерли от 

недоедания и непосильной работы. Особенно тяжело было в зимнее время. 
Сначала покойников хоронили как положено, по христианским канонам, а затем 
обессилевшие люди не смогли найти в себе сил для этого. Потому начали 

складывать умерших членов семьи в сараи до наступления весны. А весной 

вырьши общую могилу для всех умерших за зиму жителей и похоронили на 
местном кладбище. 

А весной снова брались за работу: пахали и сеяли. Техники для обработки 
земли было очень мало - всего семь плугов и пять лобогреек. Люди пахали и 

бороновали на лошадях, быках и коровах. За одну смену одним плугом 

вспахивали 0,5 га земли. Пшеницу косили лобогрейками. В лобогрейку 
впрягали трех лошадей, на каждой из них работало по два человека. Один 
управлял лошадьми, другой скидывал скошенный хлеб. За следом шли 

женщины, на спине каждой из них были свясла, которыми связывали скошенную 

пшеницу в снопы. 

Большие площади земли были заняты посевами ржи, так как она давала 

больше урожая, чем пшеница. Зимы в то время были очень снежные - это 

предохраняло посевы от вымерзания. Обработкой зерна занимались в колхозе до 
глубокой осени. Зимой снаряжали обозы и везли зерно в город Бузулук. Дорога 
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бьша нелегкой и не близкой. Возчики были одеты в полушубки и '!)'Лупы из 

овчины, чтобы не замерзнуть на жестоком морозе и пронзительном ветру, так 
как зерно возили на санях, запряженных лошадьми и быками. Страшнее всего 
бьшо тогда, когда в пути начинался буран или метель. Они могли бушевать 
несколько суток и тогда негде было путникам укрыться, все перемешивалось: и 

земля, и небо. В такую погоду было нелегко найти наезженную дорогу. В тихую 

погоду по обе стороны узкой санной дороги ставились ветки через определенные 
промежутки, чтобы в непогоду не сбиться с пути. 

В те далёкие времена в Грачевке, Шахматовке и Бузулуке были постоялые 
дворы, где возчики могли остановиться на отдых и переночевать. По 

заключенному с ними договору колхоз оплачивал им за постой продуктами 
питания. 

Не легче было зимой и тем, кто ухаживал за колхозной скотиной. 

Полностью заготовить корма и подвезти к базам, где содержался в зимний 

период скот, в теплое время года не успевали. Приходилось подвозить корм с 

полей из скирд, сложенных за пять-шесть километров от поселка. Ранним 

утром работники базы снаряжали быков и возвращались глубокой ночью, а 
утром снова нужно ехать за кормами. И так каждый день. Воду для животных 

доставали из колодцев специальным ведром (бадьёй) и наливали её в большие, 

длинные корьпа. 

Первая школа в селе Новоникольском образовалась в середине 20-х годов 
прошлого века. Здание бьшо деревянное, печь топили дровами. С 1930 года 
первыми учителями, о которых помнят старожилы села, были Кондаковы Петр 
Владимирович и Анна Владимировна. Позже-Сорокин Александр Васильевич. 

Постепенно, год за годом, жизнь на селе менялась, ушли в прошлое 

лобогрейки, женrцины уже не вязали снопы. На село стала приходить 

сельскохозяйственная техника: получили первые трактора «УТЗ». Из мужчин 
лучшими трактористами в те года были два брата Кузьмины: Федот Данилович 

и Филипп Данилович, потомки первых переселенцев. Сначала они жили вместе с 

семьёй в с.Кузьминовка. В семье было трое детей: два мальчика и девочка. В 

1921 году в стране был неурожай и начался голод. Их родители умерли от 

голода. Дети стали сиротами, и братья Кузьмины оба были отправлены в 
детский дом в с. Таллы. В то время в стране повсеместно открывались детские 

дома и в нашей волости в с.Таллы и с. Бабинцево тоже были открыты детские 

дома. Было это в середине 20-х годов ХХ века. После детского дома оба брата 

нанялись пасти скот в село Новоникольское. В этом селе они обрели свои 
семьи, построили небольшие дома из глины. Дома Кузьминых стояли рядом на 

берегу Чесноковки. Династию своих отцов продолжили их старшие сыновья, 

проработав всю свою жизнь трактористами. 
Немного позже появились трактора «ХТЗ» и «СТЗ». Трактора изучали 

сначала по плакатам, затем проходили практику в холодных, не отапливаемых 

мастерских. Появились новые автомашины. Но недолго пришлось работать на 
новой технике мужчинам: началась Великая Отечественная война. 
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В годы Великой Отечественной войны практически в каждой семье по 

одному, а то и по 2-3 человека были призваны в ряды Красной Армии. Всего 
ушло на фронт 344 человека из Новоникольского совета, а вернулось только93. 
Многие ветераны войны умерли уже в мирное время от полученных на войне 

тяжелых ран. 

После ухода мужиков на фронт в колхозе работали, в основном, женщины 

и дети: Егоров Д.М. ( с.Каликино) Мезенцев Е.И., Коржикова П.В" 

( с.Каликино) , Скрипченко В.П., Черникова М.В" Иванова Н.М. 
(с.Новоникольское), Аламанкин И.Б. (с.Каликино), Коннова З.И., Бабин В.И" 
Кутафьева А.Ф. ,Пряхин Н.И., Шевченко О.К., Булгаков А.М., Чевычалова 

А.М., Трофимова А.М., Панькова А.А., Тишина К.Н., Федоров Н.И" 

Кутафьева Е.Ф" (с. Новоникольское) Ефимова Е.М., Панова М.Т" Посашкова 
Е.П., Посашкова А.М" Салюкова М.П., Селивёрстова Е.С., Никифорова А.С., 

Ильина И.К., Игнатьева М. ( с.Каликино ). Впоследствии эти люди бьши 
награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 ГГ.». 

Каждый год, в день празднования Победы над фашистской Германией (9 
мая), их чествуют, на ряду, с ветеранами БОБ, в качестве ветеранов труда тыла 

в 1941-1945 гг. Немногие наши односельчане вернулись с фронта, не хватало 
рабочих рук, поэтому женщины управляли тракторами и комбайнами. За 
штурвалом комбайнов и тракторов трудились Шевченко Ольга Карповна, 
Юшина Мария Васильевна, Осипова Анна Степановна, Назёмкина Анастасия 

Васильевна, Иванова Анна Иоси овна. 

Солдатские вдовы: Сазонова Мария, Бураковских Клавдия Михайловна, 
Чевычалова Галина, Пряхина "., Шумских Серафима Анисимовна, Ольховикова 
Федора Кирилловна. 

Окончилась война и на смену женщинам пришли вернувшиеся с фронта 

мужчины. На первой машине, которую в народе прозвали полуторкой, работал 
Матыцин Василий. В 50-х годах получили еще две машины. Шоферами были 
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Паньков И. А. и Щекочихин Ф. И. Зерна стало рождаться много, за силу взялось 

животноводство. Но все равно еще сохранялась оплата труда колхозников в виде 

трудодней. В конце года людей рассчитывали зерном, давали овец, телят и 

поросят на заработанные трудодни. 
Год за годом жизнь становилась лучше: стали строить школы, клубы, 

медпункты, открывались магазины. В домах появилось электричество, провели 

местное радио. 

Улица Заречная в 60-х годах (с.Новоникольское) 

Очень трудные 
были эти годы. Но мы 

должны помнить о своих 

предках, о их трудовом 

героизме. На 

сегодняшний день 

осталось очень мало 

очевидцев того времени, 

буквально единицы. 

Наша (их потомков) 

задача состоит в том, 

чтобы сохранить память 

о них и о том трудном 

времени - на века! 

Улица Советская в 60-х годах (с.Новоникольское) 

По словам жительницы села Мезенцевой Павлины Васильевны 1924 года 
рождения), начиная с 1937 года сельский Совет в Новоникольске возглавлял 
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Немков (имя и отчество никто не помнит), а в 1941 году он ушёл вместе с 
односельчанами на фронт. В годы войны совет возглавляли: Ольховиков Егор -
до конца 1941 года, потом Пряхин Николай Ильич, Пряхина Анна 

Александровна заменила мужа, ушедшего на фронт, а в 1946 году -Кулаков 
Григорий Васильевич. В 1947 году совет возглавил пришедший с фронта 

Горяйнов Семен Николаевич - участник Парада Победы в Москве, 

единственный в Грачевском районе; кавалер орденов Отечественной войны I и 

П степени и Красной звезды. 

В 1949 году с армии пришел Пряхин Николай Ильич и снова возглавил 
совете на селе. С 1953 года по 1955 год - председателем сельского совета стал 

Игнатьев Кондратий Петрович. С 1955 по 1957 годы - Волобуев Егор 
Васильевич; с 1958 по 1959 год - Репин Илья Кузьмич; с 1959по1960 год

Шатилов Василий Варламович; с 1960 по 1961 год Анненков Александр 
Константинович; с июля 1961 по июль 1962 года - Кутафьев Алексей 

Федорович; с 1965 по 1971год-Кузьмин Федор Филиппович; с 1971по1975 гол 
-Широбоков Александр Егорович; с 1975 по 1979 год - Булгаков Анатолий 
Александрович; с ноября 1979 по август 2005 года - Анненков Виктор 

Васильевич; с сентября 2005 по январь 2006 года совет возглавляет Чихеев 
представитель с районной администрации; с января 2006 по июль 2009 года

Булгаков Анатолий Александрович; с августа 2009 по настоящее время совет 
возглавляет Киргизов Василий Валентинович. 

В 1969 году в селе была построена новая двухэтажная школа и начальная 
бьша преобразована в 8 -летнюю. Директором школы бьш назначен молодой 
учитель -Шубин Николай Кузьмич. Он переезжает в село вместе с женой, 

учителем химии и биологии Светланой Алексеевной. 
В 1989 году школу преобразуют из восьмилетней в среднюю, открывают 9-

11 классы. 
На пришкольной территории большую площадь занимает цветник, за 

которым все лето ухаживают учащиеся. Здесь же, на данном участке установлен 

памятник воину-освободителю, открытие которого состоялось 9 мая 1973 года. 
Памятник бьш построен по решению собрания колхозников. За счет 

колхозных средств бьши приобретены необходимые средства, председателем в 

те годы был Курбатов П.Т. 
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Памятник воину-освободителю 

Первый детский сад в селе Ново никольское был открыт 1 сентября 197 5 
года в здании бывшего школьного интерната. Детский сад возглавила Мешкова 

Ольга Васильевна, а воспитателем стала Горяйнова Татьяна Владимировна. 

Первая группа детей была из 21 ребенка дошкольного возраста, позднее 
открыли младшую группу. 

Ю. Н. -11IИБИН 

В 1991 году на территории села был 
построен двухэтажный детский сад, средства 

выделил колхоз « Правда». Художником 

Черкашиным Ю .П. красочно расписаны все 

стены. Установлена современная мебель, 
спортивное оборудование, есть музыкальный 
зал, все просто как в сказке. Отсюда и 

название садику дали «Сказка».Детский сад 

посещали две группы: старшая - 25 детей, 

младшая -15 детей. 
Но со временем детей на селе 

становилось все меньше и 

сегодняшний день их всеrо 14. 
меньше. На 

В 1992 rоду в наши села пришел газ, все 
села в настоящее время газифицированы. В 

2012 rоду заменен водопровод в селе 

Новоникольское, начат ремонт водопровода в 

с. Покровка, а затем будет продолжен в с.Каликино. 

В 1959 году колхоз в селе стал называться «Советская Россия», который в 
1963 году был переименован в колхоз <<Правда». С 1965 по 1974 гг. - колхоз 
возглавляет Курбатов П.Т., с 1975 по 1979 гг. - Дорожкин Н.Н., с 1979 по 1986 
гг. - Афонии В.И .. Каждый руководитель внес свой вклад в развитие хозяйства. 
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Новый импульс получило хозяйство с приходом в 1986 году молодого в то 
время руководителя Шибина Юрия Николаевича. 

СПК <<Правда» более 15 лет является одним из лучших 
сельхозпредприятий области и сегодня известно не только в нашей области, но 
и за её пределами. Оно вошло в список лидеров бизнеса Поволжья. 

Хозяйство было признано победителем областного конкурса, 

организованного Союзом промышленников и предпринимателей Оренбургской 
области в сфере производства товаров и услуг в 2001 -2003гг. 

В 2002 году СПК «Правда» 
областной администрацией 

признавался лучшим 

предприятием области за 

достигнутые финансово

экономические показатели и 

одним из лучших 

сельхозпредприятий области. 
в 2004 году хозяйство 

стало победителем IV 
ежегодного конкурса, 

( ] 
учрежденного 

Бригада комбайнеров ООО «Правда» администрацией области, в 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

номинации «Лучшее 

предприятие сельскохозяйственной отрасли». 

В 2005-2007гг. хозяйство признавалось лучшим сельхозпредприятием 

области, а Шибин Ю.Н. - лучшим руководителем. 

В 2007 году было признано лучшим сельхозпредприятием области по 
внедрению интенсивных технологий в животноводстве и растениеводстве в 

рамках реализации нацпроекта <<Развитие АПК». 

Рядом со школой построен ледовый крытый корт, (тогда первый в 

области) - к большому удовольствию всех, и детей, и родителей. Зимой сюда 

съезжаются покататься на коньках и поиграть в хоккей и взрослые, и дети из 

разных сёл. Корт появился благодаря увлеченности хоккейной игрой 
новоникольских мальчишек. Глава хозяйства взял их под опеку колхоза, когда 

понял, что это у них, действительно, по-настоящему серьёзное увлечение. 

Мальчишкам купили настоящую спортивную форму и хоккейный инвентарь, а 
на месте самодельной, сколоченной из подручных средств хоккейной коробки 

бьm построен крытый корт. Ребята назвали свою команду «Сокол». 
Официальной датой образования команды считается 1999 год. 
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Серебряные медали получили Зайцев А" Ши

бин Д, Матьщин А., Матвеев Ю., Кадыров С., Бо

чаров А., Фадеев П., Фадеев Е., Елагин А., Корч.а

rин С., Шишкин С., Ремнев А., Кузьмин Д., Ши

робоков А., Коннов А., Горяйн ов Р. , Атанов В. 

В разные годы 11нюго сил приложили для развития 

хоккея в районе Оборнев В.Е., Каримов Е.Н., Кошюв 

В.В., Коробов А.Н., Рем:нев А.В., Стальмаков В.В. 

Очепь много сделал для развития хоккея Шнбин 
Ю.Н.- руководитель СПК ~Правда• . Построив кры

ть1й хоккейный корт первым в области, он заложил 

успех районного хоккея. В нacтosnuec время в Ново

никольской средней школе .выросло целое поколение 

маль'fнWек. ттnетнптых хnккРтn 

Сегодня команда «Сокол» - признанный лидер сельских спортивных игр 

области, она давно представляет район на областных состязаниях и занимает 

почетные места. В 2007 году выиграла чемпионат области в группе «Б», обыграв 
в финале команду «Интер» из г. Оренбурга. 

В финале XIV областных зимних игр в 2007 г. В п. Новосергиевка 
усrупили только хоккеистам Оренбургского района. Серебряные медали 
получили новоникольцы: Шибин Д., Кадыров С., Бочаров А., Фадеев П., Фадеев 

Е., Елагин А., Корчагин С.,Широбоков А., Кузьмин Д., Коннов А., Горяйнов Р. 

Центр Новоникольска уютно обустроен, работают две торговые точки, 
жители всех сел совета обеспечены услугами телефонной, почтовой связи и 
сберегательного банка. 

История культуры в селе 

На основании свидетельств старожилов села Новоникольское, Мезенцевой 

П.В., Пряхиной З.Г., Чевычаловой Н.М" первый очаг культуры расположился в 

центре села в 1930-х годах - это изба-читальня. В ней утром занимались дети с 
1 по 4 класс ( здесь же бьша небольшая библиотека и занимала она всего один 
самодельный стеллаж), а по вечерам сюда приходили на занятия по ликбезу 

(ликвидация безграмотности) взрослые люди. В числе первых взрослых, 
посещавших ликбез, были: Елагина Акулина, Чевычалова Анастасия, Тишина 

Любовь. 
Первые учителя - Петр Владимирович и Анна Владимировна Кондаковы. 

Руководителем этого заведения (по-старому - избач) бьш Насакин Иван. 

Позднее под клуб выделили отдельное здание, деревянный жилой дом, 

принадлежавший богатому человеку - Горяйнову Ивану. В годы войны в нем 

бьш зерносклад, находилось здание в конце села. В наше время на этом месте 

ничего нет. 

В 1947 году председатель колхоза Карасёв перестроил здание клуба в 
жилой дом, где поселился со всей семьей. Эгот дом до сих пор сохранился и 
стоит по улице Советской, 32. Впоследствии в этом доме жили председатели 

колхоза (затем жили простые колхозники, переселенцы из Семёновки, Конновы 

Е.И. иМ.И.) 
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А сельский клуб перенесли в здание избы-читальни. В 1957 году 
заведующей клубом работала Пряхина Зинаида Григорьевна. Затем её сменила 
Беляева Тамара Ивановна. 

В 1960 году в центре села рядом со зданием правления колхоза было 
построено новое здание : деревянное и просторное. В эти годы в клубах начали 
активно работать киноустановки. В новый клуб прислали молодого 
киномеханика, им оказалась молодая девушка Нехороших Лидия 

Александровна. Здесь она вышла замуж, стала Поповой по мужу и проработала 

до последнего в этой должности, пока не закрьши кинопрокат в селе. 

Культработники постоянно менялись: Беляеву Т.И. заменил Мезенцев Б., а в 

1967 году - Широбокова Л.А. В это же время введена должность 
художественного руководителя - им назначен Чевычалов Ф.Г. 

С 1970 по 1976 годы обязанности зав. клубом исполняет Никулин 
Николай. После его отъезда в должность вступает Худякова Е.Н., только что 

окончившая среднюю школу. Проработав два года она уезжает учиться в 

г.Оренбург, а на должность заведующего назначается Бабина Анна Петровна. 
Художественными руководителями были: Миленина Ольга, Коннова Л. ,Попова 

С, А. ,Мелякина Л.Н.(работала с 1991 года по август 2013 года). 
В 1984 году решением колхоза «Правда» была введена ставка 

музыкального работника. Им стал Коннов Александр Михайлович. Под его 

руководством бьша образована вокально-инструментальная группа, которая 
очень интересно проводила молодежные вечера и постоянно выезжала с 

концертами в другие села. 

Деревянное здание устарело и из-за аварийного состояния его снесли. 

Долгих четыре года село было без клуба, но в 2007 году было капитально 
отремонтировано здание бывшего магазина-универмага по улице Советской и 

отведено под сельский дом культуры. Руководит им по-прежнему Бабина А.П., 

стаж работы которой на сегодня составляет больше 30 лет. 
С августа 2013 года в должность худрука вступила Горяйнова Елена 

вместо ушедшей на пенсию Мелякиной Л.Н. 

Работники культуры всегда применяли и применяют все свое старание и 
умение для того, чтобы организовать интересный досуг для населения. Все они 

в свое время неоднократно награждались почетными грамотами и занимали 

призовые места в различных районных конкурсах. Значит, культура на селе не 
угасает, а значит, будет живо и село. 

История развития библиотечного дела на селе 

Первое воспоминание о библиотеке уходит корнями в 1930-е годы. Эго 
бьша изба-читальня, в которой находился один самодельный стеллаж с книгами, 

книжный фонд занимал всего две полки. Намного позднее появились различные 

газеты и журналы. Обязанности руководителя избы-читальни исполнял Насакин 
Иван. По воспоминаниям старожилов села Мезенцевой П.В., книги выдавала 

тогда Аверкиева А.П. Более подробные сведения о библиотеке того времени 

собрать не удалось. Известно лишь, что у истоков развития библиотечного дела 
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на селе стояли люди «влюбленные в книгу, энтузиасты, не всегда с 

библиотечным образованием, но с большим желанием донести до населения 

культуру чтения. 

В 1960 году библиотека была перенесена в здание только что отстроенного 
клуба. Книг по-прежнему было мало: вместо двух полок стало два шкафа. 

Жители села приходили в клуб, играли в бильярд, ждали показа кинофильма, а 

из клуба уходили домой с книгами. Некоторые читали прямо в клубе. В те годы 

желаюш;их читать было очень много. За книгами была очередь, а также за 

газетами и журналами. 

В 1969 году библиотеку перевели в школу и дали статус школьной 
библиотеки. Библиотекарем в ней работала Саверченко Наталья. После её 
отъезда библиотеку приняла молоденькая девочка, только что окончившая 

среднюю школу - Пряхина надежда Николаевна. 

Проработав в библиотеке год, она поступила в культпросветучилище 
г.Оренбурга на отделение: библиотекарь. 

В 1977 году под библиотеку выделили отдельное помещение на 

центральной улице - Советской. В 1982 году Пряхина передает библиотеку 
Юшиной Л.Н., педагогу по образованию. В этом здании библиотека была до 

1985 года, а затем ее переводят в здание бывшего медпункта на этой же улице. 
В 1994 году библиотека снова переезжает на новое место - в здание 

сельсовета по улице Молодежной, дом 18, где расположена и в настоящее 

время. С 1 августа 1998 года библиотеку приняла Тяпухина Л.А., финансовый 
работник по образованию. Поработав 2,5 года, она пос'I)'пила в 

культпросветучилище г. Оренбурга на отделение «библиотекарь». Окончила 
училище с красным дипломом без отрыва от производства и работает до 

настоящего времени. 

В мае 2008 года в библиотеке проведен капитальный ремонт, помещение 
оформлено в соответствии с требованиями сегодняшнего времени. 

Литера'JУра: 

Составитель: Л.А. Тяпухина

библиотекарь Новоникольской сельской библиотеки 

1. Волкова Н.Б. Новоникольское. Село и люди: исследование/ 
Н.Б.Волкова.- 2-е изд., доп.- Грачевка, 2014.-342 с.: фотоил. 
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ПОКРОВКА 

Заселение Покровки продолжалось более пятнадцати лет. Первыми 

поселились по указу Оренбургской Казенной Палаты в 1827 году 25 семей 
однодворцев из Курской губернии Новооскольского уезда - 208 человек. 

Десять семей переселились из деревни Ковылина: три - Андреевых, две -
Карпачсвых и по одной - Анненковых, Баландиных, Булгаковых, Дряхловых и 

Косовых. 

Из села Прилепы переселились три семьи Старосельцевых и одна -
Мордвицковых. Семья Потаповых переселилась из села Кузькино. 

Из села Тростенец - две семьи Глушковых и по одной семье Дубенцовых, 
Золотаревых, Пахомовых, Поповых, Сидоровых, Титовых. Семьи Власовых и 

Дубининых переселились из деревни Елецкая. 

Из села Холки переселилась семья экономического (бывшего 
монастырского) крестьянина Приту- липа Василия Архипова - 9 человек. 

И две семьи однодворцев переселились из Курской губернии Коро
чанского уезда села Яблонево - Дашиных и Барановских (впоследствии 
Бураковских) - 5 человек. 

Через пять лет в 1832 году из Курской губернии в Покровку переселилось 
ещё 46 семей - 276 человек. 

Из Корочаиского уезда села Яблонево - семья Антюфеевых; из села 

Хмелевое - но три семьи Барановских и Снимщиковых, две семьи Фирсовых, по 
одной семье Горностаевых, Кашкаровых, Лобановых, Рединских; из слободы 

Пушкаревой - Карачопцовы; из села Лозное - три семьи: Марковых, Шипиловых 
и Черкашиных. 
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Из Новооскольского уезда села Холки переселились семьи Зиновьевых, 

Измалковых и Юшиных с сестрой и племянниками Санковыми; из деревни 

Кавылина переселились четыре семьи Андреевых, три семьи Анненковых, пять 

семей Карпачевых, две семьи Косовых, а также семьи Булгаковых и Дряхловых. 
Из села Тростенец - по две семьи Глушковых и Пахомовых, но одной семье 

Андреевых, Дубенцовых, Пашковых, Селивановых; из деревни Слуцкая - семья 

Телегиных. 

Отставной солдат Жарков Федор Алексеев 62-ух лет прибыл в Покровку в 
1832 году из Старооскольского уезда слободы Троицкой. 

Кроме переселенцев из Курской губернии, в 1832 году в Покровку 
поселились из Тамбовской губернии Козловского уезда пять семей: Дедловские 

и Камышниковы из села Никольское, Мясоедовы из села Красивое, Близнецовы 

и Подольские из села Глазок. Всего 35 человек. 
В 1833 году прибыли ещё три семьи однодворцев из Тамбовской губернии 

Козлове кого уезда села Еремеева - две семьи Зубаревых, семья Моисеевых и 
семья отставного солдата Глушкова Игната Данилова. Всего 25 человек. 

В 1834 году в Покровку поселились 33 семьи - 188 человек из Но

вооскольского уезда Курской губернии. Из села Яблонево - семьи Аксеновых, 
Арсеновых, Брюхановых с зятем Сошниным, Гайдуковых, Гусевых, Духиновых, 

Никулиных; из села Кузкино - шесть семей Потаповых, по две семьи Кавериных, 
Новиковых, Черкасовых, Шелушиииных и Криушиных, по одной семье 

Азаровых, Алексеевых, Головковых, Ломакиных, Масловых, Межаковых, 

Русковых, Скубаевых, Сущиных, Титовых. 

В 1834 году была составлена ревизская сказка о 111 семьях однодворцев, 
семье экономического крестьянина ПрИ'I)'лина и двух отстав-.ных солдатах, 

проживающих в деревне Покровка Пронькинской во-.лости Бузулукского уезда 

Оренбур-.гской губернии. 

Ревизская сказка заверена следующей записью: <<В сей ревизской сказке 
687 душ, из них 363- мужского пола и 324 женского, к двеннадцатому числу 

июля месяца тысяча восемьсот тридцать четвертого года в наличности бывшие 

показаны и приписных нет и сказка сия троекратно на мирской сходке прочитана 

бьmа, в том сказкосоставитсль оной же деревни Покровки житель 
экономический крестьянин Василий Архипов сын ПрИ'I)'лин руку приложил». 

В 1837 году в Покровку переселились крестьяне из деревни Малаховка 
Бузулукского уезда 11 семей крестьян: Андросова Матвея Яковлева, Воробьева 
Игнатия Лукина, Губарева Алексея Иванова, Епанешникова Андрея Мартынова, 

Зайцева Ефима Юдаева, Касмынина Петра Яковлева, Клюева Филиппа 

Кириллова, Локтева Андрея Фролова, Лукина Александра Павлова, 

Стрельникова Акима Зиновьева, Шатилова Евдокима Иванова. 
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В 1844 году в Покровку 

переселились из Курской губернии Ново

оскольского уезда восемь семей - 40 
человек. Из села Холки семьи 
Ковалевых, Чапуркиных, Чеботаревых; из 

Стрелецкой Подгородней слободы - семья 
Кладовых; из Драгунской Подгородней 

слободы семья Кузьминых; из 

Волтовской слободы - семья Дубининых; 
из села Тростенец семья Дубенцовых; из 

села Кузкино Маслов Федосей 

Григорьев. 

В списке населенных пунктов 

четвертого стана Бузулукского уезда 

Самарской губернии по сведени--.ям 1859 
года, составленном Самарским 

q. Трunоколт,.,..--ь"с•а,нк,.,.,,,,~,,_. Губернским Статистическим Комитетом, 

указано, что в Покров--.ке проживали 1178 человек (594 - мужского пола и 584 -
женского) в 154 дворах. 

В 1872 году была построена Покровско-Богородицкая церковь, Покровка 

стала селом. 

С 1873 года священниками церкви служили Константин Цветков, 

Порфирий Андреев, Иоанн Богоявленский, Иоанн Петров, Иоанн Витебский, 
Петр Соколов, Владимир Кандалинекий, Василий Касаткин, Александр 

Жемчужников (священник села Старояшкино ). 
С 1 О ноября 1894 года начал службу священник Николай Афанасьев 

Генерозов, который служил в церкви в течение 10 лет до самой смерти в 1904 
году и бьш похоронен в церковной ограде напротив алтаря. 

С 1904 года священник Александр Васильев Гидаспов. В 1913 году -
Николай Азясский. С октября 1913 года по 1918 год священником служил 
Алексей Дмитриев Мостовский. 

Дьяконами служили Андрей Михайлов Боголюбский с 1873 по 1913 гг., 
Александр Александров Соловьев с 1914 по октябрь 1917. 

Метрические книги Покровско- Богородицкой церкви сохранились с 1873 
по 1918 год. 11 ноября 1918 года в церкви состоялось 4 венчания, записи о 
которых были последними. 

27 декабря 1874 года составлена Владенная запись о землевладении 

государственных крестьян села Покровка Кузьминовской волости Бузулукското 

уезда. В документе указано, что в Покровке проживало 582 души мужского пола, 
во владении которых было 6129 и 7/10 десятин надельной земли, под лесом - 52 
и 8/10 десятин земли. Налог на эту землю составлял 1501рубль30 и 1/ 4 копейки 
в год. 
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В 1874 году в метрических книгах впервые упоминаются семьи Зябревых 
(коренная фамилия села Прилепы) и Тарасовых (зять Юшиных), а во Владе иной 
записи впервые указана фамилия Скрипченко. 

В 1876 году переселенцами государственными крестьянами из Курской 
губернии Фатежского и Щигровского уездов была основана деревня 
Новоникольская. Уже летом того года в Покровско-Богородицкой церкви 

состоялось четыре венчания с невестами из Новоникольской. Заключались браки 

с жителями Новоникольской и в последующие годы. 

Но в основном браки заключались между жителями Покровки. В 1882 году 
впервые была взята невеста из Кузьминовки, в 1888 году - из Игнашкипо, в 1895 
году - четыре невесты из деревни Сарабкино. 

Были женихи и невесты из Яшкино, Грачевки, Пьяновки, Табуновки, 

Баклановки, Кинзельки, Гвардейцев, Злобинки, Дракино. 

Наибольшее количество браков, 30, было заключено в 1885 году, все 

между жителями Покровки. Наибольшее количество детей родилось в 1888 году 
- 129. 

Наибольшее количество умерших в дореволюционные годы -124 человека 
в 1895 году. Основными причинами смерти взрослого населения указаны 

простуда и воспаление легких, чахотка, было несколько случаев замерзания 
людей, женщины часто умирали при родах. Дети умирали от младенческой 

слабости, скарлатины, кори, оспы, летом - от поноса, в 1909-10 гг. умерло 99 
детей от дифтерита. 

В 1884 году в метрической книге впервые сделана запись о семье 

Шишкиных, а в 1887 году - о Чариковых. 

В Списке населенных мест Самарской губернии по сведениям 1900 года 
указано, что в Покровке было 270 дворов, в которых проживало 1595 человек, из 
них ревизских душ, то есть мужского пола - 807. Эго наибольшее количество 
жителей за время существования села. 

В1900 году в Покровке насчитывалось 270 дворов, 1545 жителей, 6127 
десятин надельной земли, церковно-прходская школа. 

Дома были из глины, крыша была порыта соломой или камышом. Полы 

бьmи земляные, потолок смазаны глиной. Снаружи дом обмазывали глиной. 

Нижняя часть дома засыпалась землей, образовывалась невысокая земляная 

насьmь вдоль стен дома- завалинка. Завалинка бьmа шириной 30-40 см. В 
праздничные дни она являлась местом посиделок жителей сел. Внутри дом 

состоял из двух частей: жилая часть и хозяйственная. Большинство имело одну 

жилую комнату. Центральное место в доме занимал передний угол с образами 
икон и столом. Большое место в доме занимала печь. Основным топливом был 

кизяк. Печь и грела и кормила, и лечила. На ней спали старики. Когда взрослые 

отмечали какие либо торжества, все дети тихо сидели на печи. Рядом с жилой 

комнатой были всегда сени. Мебели не было: лавки и сундуки. В сенях 

хранились зерно, мука, на полках посуда, в основном глиняная: горшки, миски, 

а так же чугунки. В каждой семье было много детей, и каждый знал свою работу. 

С ранних лет дети приобщались к труду и помогали взрослым. 
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Всю одежду крестьянки изготавливали себе сами, собственноручно. 

Работали крестьяне не разгибая спины. Они должны заботиться о семье, о 
хозяйстве. Нужно всю семью прокормить, одеть, напрясть и навязать. 

На огородах сажали картофель, тыкву, репу, брюкву. Зимой из тыквы 
готовили множество блюд, из тыквы готовили сладости - курагу, любимую 

детьми. Тыкву парили, пекли пироги. Репу ели так же в разных видах. Солили 

огурцы и помидоры. Квасили капус'I)'. Сами пекли хлеб в печах. Таким образом, 

жители вели натуральное хозяйство. Сами могли одеть, обуть и накормить свою 

семью. Среди жителей были одни богаче, другие -беднее 

В 1910 году в Покровке 254 двора - 1437 жителей. 
В 1912 году в метрической книге упоминаются семьи беженцев из 

Херсонской губернии Елисаветградского уезда села Воеводского - Тарарак, 

Дубовые, Запорожец, Козенец; города Бобринец- Гонтаренко; города Николаева 

- Кравченко; города Ольгополец - Котовские; города Одесса - Гавриловы; города 
Вознесенска - Ведьмовские. Переселенцы из Херсонской губернии проживали на 
хуторах Новокарповский, Скоковский, Ильинский, Екатеринославский, 

расположенных неподалеку от Покровки, и были прихожанами Покровской 

церкви. 

Великая Октябрьская социалистическая революция изменила жизнь села. 
Многим односельчанам пришлось отстаивать советскую власть. Участниками 

гражданской войны были: Кашкаров Алексей Никифорович, Чариков Николай 

Петрович, Шатилов Владимир Варламович, ПрИ'I)'лин Тихон Анисимович, 

Пахомов Андрей Лаврентиевич. Они принимали участие в боях против 
Колчака, Антонова, устанавливали Советскую власть на Дону. 

В 1921 году, как и всё Поволжье, Покровку постиг страшный голод. Пик 

голода пришелся на осень 1921 и весну 1922 года. И хотя записи о смерти 
сохранились не в полном объеме - только о 155 жителях села, умерших 
мученической смертью от голода с августа 1921 по август 1922 года, но они 
отражают страшную картину жизни крестьян тех лет. 

Уже с января 1921 года жители Покровки начали умирать от тифа, позднее 
- от холеры, а с августа - от голода. Заявления об умерших в 1921 году сделаны в 
сельский совет гражданином села Покровка Мостовским - последним 
священником Покровско-Богородицкой церкви. 

В 1929 году в Покровке было 260 дворов, в которых проживало 1171 
человек, из них 537 мужского пола и 634 - женского. По национальности русские 
- 1150 человек, прочие - 21 человек. 

1 октября 1929 года в Покровке был создан колхоз «Красный партизан». В 
члены артели сначала вступили самые бедные крестьяне, примерно 40-50 семей. 
Они ходили по домам и агитировали других ВС'I)'пать в колхоз. Андреев 

Прокофий Иванович активно участвовал в организации колхоза, ему помогала 
его жена Ксения Семеновна. Она убеждала женщин вступать в колхоз, была 

активным участником всех проводимых мероприятий по организации и 

укреплению колхоза. Каждая улица образовала свой колхоз. 
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Но основная часть жителей всrупила в колхоз 1 марта 1931 года. 
В 1932 г из мелких колхозов образован один - <<Красный партизан». 

Первым председателем объединенного колхоза был Шатилов Мартын 
Варламович. Правление находилось у него дома. Первыми членами правления 
бьmи- Брюханов Кузьма Васильевич, Дубенцов Яков Аверьянович, Дубенцова 

Марфа Ивановна. В первые дни организации колхоза его хозяйство состояло из 
обобшествленных лошадей (около 250 шт.), 28 коров, нескольких десятков 

плугов и деревянных борон. Из отобранных у кулаков амбаров была построена 
конюшня. Коровника не было. Колхозные коровы размещались в сараях 
колхозников Андреева Алексея и Пахомова П. Д. Первыми доярками были -
Дряхлова Агафья Егоровна и Анненкова Ульяна Петровна. Позднее в колхозе 

бьmа организована свиноферма. Зав. свинофермой бьm Шевчурко Василий, а 
затем Брюханов Кузьма Васильевич. Первые два трактора колхоз получил из 

МТС в 1931-1932 г и работали на них Андреев Евдаким, Кашкаров Александр Н 
и Булгаков Александр Матвеевич. Автомашину колхоз приобрел в 1933 г, 
работал на ней шофер из Бузулука Феоктистов. 

В 1935 году в Покровке работали новые жители - специалисты Алексей 

Артемьевич Обликов - ветфельдшер, учителя Покровской начальной школы 
Анастасия Ивановна Семина, Петр Тихонович Лаврентьев. 

В 1937 году поселились семьи Киреевых, бригадиров тракторных бригад 
Дьякова, Тарасова, агротехника Кавригина. 

Перед войной (1941г) в селе насчитывалось 800 жителей. На фронт ушло 
более сотни мужчин. Среди них: 

Брюханов Александр Кузьмич, Анненков Иван Павлович, Анненков 

Трофим Павлович, Анненков Николай Павлович, Булгаков Ефим Петрович, 

Булгаков Иван Петрович, Карпачев Сергей Иванович и многие многие другие. 

На полях и фермах остались работать женщины и подростки. Заменили 
мужчин и стали трактористками: 

Зайцева Вера Федоровна, Шелушинина Наталья, Фомина Мария, Атанова 

Анна Захаровна, Потапова Мария Хроловна. Андреева Анастасия Алдакимовна. 

На комбайнах работали: Притулина (Дубенцова) Агафия Яковлевна, Фомина 
Екатерина. 

Дети, оставив учебу (после 4 класса), подвозили и отвозили зерно, 

скирдовали сено, были погонщиками быков на пахоте и др. Сейчас этих людей 

называют труженики тыла: Булгакова Мария Петровна, Булгакова Екатерина 

Кириловна, Близнецова Екатерина Михайловна, Дряхолова Любовь Ефимовна, 

Дубенцова Дарья Яковлевна, Шелушинина Наталья Федороввна и тд. 

В годы войны в Покровке жили эваку ированные из Ленинградской 

области Лычковского района села Семеновщина Хахулины, учительница 
Томзова Мария Андреевна, которая умерла в 1943 году, Складчикова Татьяна 

Васильевна умерла в 1944 году. 
С фронтов Великой отечественной войны вернулись далеко не все, в 

некоторые дома приходили по 3 похоронки. 
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В послевоенные годы в селе 

проживали новые семьи Бахаревых, 

Брагиных, Бурнашевых, Заряевых, 
Золотых, Зуевых, Корнеевых, 

Логуновых, Мельниковых, 

Петуховых, Решетковых, Савельевых, 

Федотовых, Фоминых, заведующая 

медпунктом Арзамасцева Т.М. и 

другие. 

В 1949 году Покровская 

восьмилетняя школа преобразована 
из начальной в восьмилетнюю. 

/ 

В 1959 г. колхоз Красный партизан бьш объединен с колхозами сел 
Но во никольское и Каликино и вошел в состав колхоза «Правда». 

В марте 1959 года колхоз «Красный партизан» вошел в состав колхоза 
«Правда». Последним 

руководителем колхоза был 
Щепак Иван Иванович, он же 

возглавлял колхоз <<Правда>> до 

1964 года. 
Большое развитие село 

получило в 70-ые годы. В это 

время начинается разработка 
нефтяного месторождения в 

нескольких километрах от села. В 

полукилометре от села (в юго
западном направлении) вырастает 

поселок нефтяников со своим магазином, баней, медпунктом, котельной 

центрального отопления. Дети нефтяников учатся в Покровской школе (если в 

1958 г в школе учится 80 учеников, то в 1963г. уже 210 учеников). Местные 
жители, получив финансовую помощь, перестраивают и перекрывают свои дома 

шифером и жестью, но разработка месторождения заканчивается, поселок 
нефтяников разъезжается. 

В 2013 году у здания местного дома культуры был торжественно открыт 
памятник землякам участникам Великой Отечественной войны. 

Самыми тяжелыми стали для села 90-ые годы. В 1987 год в селе 120 
дворов, 270 жителей, в восьмилетней школе 18 учеников. Но село продолжало 
жить, школа работала, трудились доярки. 

В 2012 году на ферме сократили дойный гурт, часть доярок уезжает из 
села. В 2013 году закрывают Покровскую основную общеобразовательную 
школу. Отток населения увеличился ... 

В 2017 году селу Покровка исполнилось 190 лет. В нём проживают 205 
жителей, среди которых и потомки основателей села, и новые жители. 
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КАЛИКИНО 

В период коллективизации 

на территории 

Верхнеигнашкинского сельского 
совета была создана 

Каликинская артель. В 1928 году 
здесь было 16 дворов, 

проживало: мужчин 59, женщин 
68 человек. Затем, в результате 

реорганизации района, 

поселение стало относиться к 

Иовоникольскому сельскому 

совету. Создан колхоз 

«Советская Россия», позже 

переименовывался в <<Правда», «Степана Разина», «17 Партсъезда». 
Председателем колхоза «17 Партсъезда» был Белоусов Николай 

Антонович. В годы Великой Отечественной войны председателем колхоза 

работал Кладов Афанасий Антонович. 
В 1939 году в Каликино была начальная школа и почта. 
В 1987 году в селе было 67 дворов, 164 жителя, в начальной школе 5 

учеников. В 2011 году - 46 дворов, 107 жителей. Очагом кулыуры в селе 
остается сельский Дом культуры. 

В 2015 году в селе проживало 55 жителей, но село продолжает жить. 
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Праздник села Каликино, 201 бг. 

Исчезнувшие села 

Семёновка (хутор) 

В списке населенных мест указано, что хутор Семеновский образован в 
1867 году. Первыми жителями бьши переселенцы из Самарской губернии, сюда 
их привлекли свободные плодородные земли, нетронутые травы высотой по 
пояс. Реки, богатые всеми видами рыб. В степях водилось много дичи. 

Поселились они в низовье реки Чесноковки, недалеко от впадения ее в реку Ток 

(около трёх километров). Селение небольшое, всего 19 дворов, 162 жителя, 250 
десятин собственной земли. По рассказам старожила Конновой Анастасии 

Кузьминичны фамилии первых поселенцев были: Конновы, Борисовы, 

Черниковы, Якунины, Лебедевы, Труновы, Селезнёвы. Из них богатыми, 

зажиточными людьми были Дмитрий и Фёдор Якунины. У них был добротный 
деревянный дом, который после раскулачивания был поделён на две части. На 
правом берегу Чесноковки, напротив дворов переселенцев через некоторое 
время поселились жители местного поселения Андреевки. Их улица была 

вьпянута вдоль всего берега реки и называлась Андреевской. Всего их было 14 
дворов. 

На 1 января 1890 года нахуторе было 17 дворов, в которых проживало 167 
человек обоего пола, земля была купчей. 
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Дома также как и в Новоникольском 

крытые соломой и камышом. Строили 

необходимость это жильё. Сплоченность 

были у большинства из глины, 

всем народом, ведь первая 

первых поселенцев и чувство 

взаимопомощи они передали своим потомкам на долгие года и те пронесли их с 

достоинством: никогда не забывали заветы отцов и дедов, помогали друг другу 

всегда всем селом. Все убранство в доме также ничем не отличалось от 

Новоникольского. Те же печи в центре дома, лавки и сундуки. Еще в доме , 
кроме печи, был ткацкий станок, на нем из пряжи льна ткали очень тонкую 

одежду. Первосортное полотно продавали, обменивая его на самое необходимое 
в хозяйстве, а себе пряли полотно похуже, потолще и шили из него одежду для 

всей семьи. А из оставшихся отходов ткали дерюжки, которые стелили на пол. 

Основным топливом был кизяк ( сухой навоз) и хворост, а также солома. 
Воду для полива огородов брали из реки, а для питья и хозяйства - из трёх 

колодцев-«журавлей», которые располагались на каждой стороне хутора. 

Хутор жил спокойной, мирной жизнью. По праздникам семьями выезжали 
на лошадях в Русско-Игнашкинскую церковь, где крестили новорожденных 

детей и получали документ о рождении (метрику). 
Престольным праздником хутора был Михайлов день (21 ноября). В этот 

день священник приезжал из церкви со службой , а жители готовили ему стол с 
угощеньями. Молодежь по вечерам устраивали посиделки возле какого-нибудь 

дома на завалинке или на лавочке, где и находили себе пару. Свадьбы были 

скромные, небогатые, как и сами крестьяне. Молодожены оставались жить в 

доме родителей жениха. 

Сельские поселения испокон веков славились своими мастерами. В те 

времена почти все предметы обихода изготавливались вручную. Люди умели 
обрабатывать овчины, из которых шили шубы, полушубки и тулупы, очень 

нужные теплые вещи для суровых зим, которые всегда были в этих краях. 

Хорошим мастером по выделке овчины был Елагин Григорий Николаевич. 
В 1929 году образовался колхоз имени «Степана Разина», куда вошел и 

хутор Семеновский, к тому времени все называли его уже просто Семёновка. 

Первыми вступили в колхоз Коннов Семён Семёнович и Коннов Иван 

Лукьянович, а затем и остальные жители. У людей собрали весь скот и орудия 
для пахоты и сева. Впоследствии были раскулачены Якунины, Селезневы, 

Черниковы. 

В колхозе работали все от зари до зари. Дети работали наравне со 
взрослыми (с девяти лет ходили полоть пшеницу, дергать сорняки), младшие 
дети оставались дома под присмотром престарелых бабушек и дедушек, 
которым было невмоготу уже работать. Летом взрослые ходили на сенокос с 
косами, а дети с граблями. 

Затем построили базы для коров и телят, женщины стали работать 
доярками и телятницами. Коров доили с фонарями, электричества не было. Корм 

завозили на лошадях и раздавали вручную. Чтобы напоить телят, нужно было 

затопить печь, нагреть воду. В 1930-х годах стало немного полегче, появи -лись 
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трактора, сеялки. Еще позже отменили трудодни, стали платить деньги, все 

жители построили новые добротные дома. 

Вторая мировая война не обошла хутор стороной. На фронт шли братья 
Конновы Пётр и Василий, Гипиков К.А., Миронов И.Е.,Морозов,Коннов Г., 

Коннов И.С" Назёмкин П. С. Многие не вернулись с войны, многие пришли с 

различными ранами и увечьями, которые впоследствии сократили их годы 

жизни. Так, у Назёмкина Пётра Сергеевича были изувечены осколком 
разорвавшейся неподалёку бомбы руки. На одной руке не было пальцев, а 

другой руки не бьшо до самого локтя. Несмотря на это он трудился за двоих, так 

как нужно было растить своих детей, а их у него с женой Федосьей 

Михайловной было шестеро. Работал и на ферме, и на полях объездчиком 
Объезжал на лошади поля с посевами и проверял: нет ли в полях людей, которые 

срезали колоски пшеницы и ржи для своих семей. В то трудное время нельзя 

бьшо даже колоска сорвать, за это сажали в тюрьму на долгие годы. 
Когда закончилась война, в хутор пришла мирная жизнь. К этому времени 

вместо 19 дворов было уже 26. Увеличивалось и население, одних Конновых 
стало в селе девять семей. Все семьи имели своё подсобное хозяйство: корову 

обязательно, теленка, поросенка и mицу, в основном это были куры и гуси. 

Позади дворов люди размещали огороды, где выращивали овощи 

смородиновые кусты и крыжовник. А у Назёмкиных, Бабиных, Гореевых и 

Фёдоровых были огромные сады с многочисленными яблонями разных сортов и 
ягодными кустарниками черной смородины, барбариса и малины. 

В послевоенные годы здесь были построены новые коровники, телятник, а 

затем сливпункт, первым руководителем и работником которого, был Тихон 
Григорьевич Горяйнов. Здесь он сепарировал молоко, получая из него сливки. 
Их отправляли вс. Грачевка, а обрат шел для кормления телят. Холодильников 

не бьшо, поэтому сливки охлаждали в больших ваннах с водой, в которые 

добавляли лёд. Лёд намораживали зимой и накрывали его толстым слоем 

соломы - так он сохранялся до следующей зимы. 

В начале1970-х годах сливпункт перенесли в центр села. Когда Тихон 

Григорьевич ушел на пенсию, его сменили супруги Конновы Елена Ивановна и 

Михаил Иванович, которые работали до самого его закрытия и переехали в 
Новоникольское. 

Начальную школу в Семёновке построили в 1957 -195 8годах, сначала в 
ней обучали детей с 1 по 5-й классы, позднее-до 4-го класса, а еще позднее - до 
3-го. Первой учительницей и директором школы одновременно была 

Никонова Тамара Васильевна. Затем учителя сменяли друг друга часто: 
Цибина Валентина Архиповна, Бочарникова Валентина Захаровна, Цацко Елена, 

- Юшина Любовь Вениаминовна( работала, начиная с 68-69-х годах до самого 
закрытия и переезда в Новоникольское ). 

Клуба в селе не было, был только «красный уголою>, который местные 
жители прозвали клубом. Здесь люди встречались на собраниях, концертах 
агитбригад, молодежь приходила сюда на танцы. Позднее показывали каждую 

неделю фильмы. Первым киномехаником был Банников .. " затем Котельников 
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Николай, Селивёрстов Василий и последним из них -Пряхин Александр 
Николаевич. Заведующего клубом официально не было, был смотритель, 

кочегар и уборщик в одном лице Гипиков Александр Ефремович. Медпункта в 
селе не было, за медицинской помощью жители обращались в Новоникольский 

медпункт. 

А в 80-х годах по решению правительства произошло укрупнение 

хозяйств, в результате которого закрьши школу, дети стали ездить на обучение в 

Новоникольскую 8-летнюю школу, жили в интернате и домой приезжали только 

на воскресенье. Желающие получить среднее образование, ездили в Русско

Игнашкинскую школу. Это было очень неудобно для жителей Семёновки и 

явилось еще одной из 

причин распада села. 

После закрытия 

школы в этом здании 

открыли 

которым 

Гипикова 

магазин, 

заведовала 

Александра 

до своего переезда в 

Русско-Игнашкино. А 

до этого он находился 

в жилом доме (у неё 
же). 

Окончательный 

распад села начался 

после того, как руководитель хозяйства отказался ремонтировать старую базу, 

где вывалилась целая стена. Базы для крупного рогатого скота перевели в 

Новоникольское. Скот угнали, рабочих мест соответственно не осталось. 
Жители Семёновки начали разъезжаться в разные стороны: кто в Русско
Игнашкино, кто в Грачевку, но большинство осталось в Новоникольском, 

поближе к родной земле. Здесь им давали новые, только что построенные 

колхозные дома. Деваться было некуда и первыми стали уезжать, бросая свои , 
построенные с большим трудом дома, - семьи с маленькими детьми. К 1983 году 
в хуторе остался один дом, в котором жили дедушка Василий и бабушка Наташа 

Конновы. В пустом селе они прожили ещё два года, а потом и их перевезли в 

Новоникольское. Так исчез хутор Семёновский или просто Семёновка, осталось 
только кладбище и наша память о поселении. 

30 июня 2013 года состоялась встреча односельчан. Впервые за многие 

годы на родную землю съехались более 50-ти человек. Это семьи Фёдоровых, 

Назёмкиных, Конновых, Бабиных, Игнатьевых, Юшиных, Гореевых, Гипиковых 

и Щербовских. Многие не виделись более 40 лет. Сколько радости, слёз, 

волнений и воспоминаний. Пока живы они, живет и память о предках, о родной 

земле, о малой родине. 
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Жители хутора Семеновка: 
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Завидновка (хутор) 

« И я горжусь, что из крестьян, 
И я горжусь, что наши деды 

Растили хлеб!."» 
И.Раков 

В поисках хороших свободных земель в 1900 году первым приехал со 
своей семьей Трифон, фамилия, к сожалению, неизвестна. Построил на левом 

берегу реки Чесноковки дом. Позже из села Сухоречка приехали пять братьев 
Коршиковых. Хутор назвали по имени основателя - Трифоновка. Он был его 

старейшиной. 
К 191 О году здесь насчитывалось уже 18 дворов, 226 жителей. Дома были 

построены добротные, имели одинаковое строение, то есть «завидные», как 

говорили в то время, отсюда и последнее название - Завидновка. Здесь была 

всего одна улица, за домами находились небольшие озёрца. Их называли по 

фамилиям, чьи дом входили к озёрам: Ванярино озеро, Алексеево, Побежимово 
итак далее. 

На хуторе не было дворянских усадеб, а большие участки земли 

принадлежали самарским купцам Шихобалову и Карпову. 

У крестьян к этому времени было 1590 десятин собственной земли. Землю 
делили десятинами на душу. Крестьянские наделы бьши разными, так 
количество детей было тоже разное. Между крестьянами периодически 
вспыхивали большие ссоры за каждый клочок земли. Самые большие наделы 

земли были у Поповых и Щекочихиных. 
Работы у крестьян было много и круглый год. Работали и взрослые и дети, 

для каждого возраста был свой определенный круг работ: девочки 6-7 лет были 
няньками в богатых семьях. Девочек постарше учили печь хлеб, прясть пряжу, с 
этими ремеслами они не расставались всю оставшуюся жизнь. Девушке нужно 
бьшо напрясть и наткать холстов себе в приданое, а женщине нужно бьшо 

одевать всю семью. Прялок в доме было несколько: на одной пряли, а на другой 

сучили. В каждом доме был ткацкий станок. 

Мальчиков приучали работать во дворе: поить скот, чистить и убирать 

двор. 10-12-летний подросток считался важной рабочей силой, а 16 -летний 
подросток уже трудился наравне с родителями. 

На строительство дома также как и в Семеновке приглашали все селение, а 

после работы хозяин с хозяйкой угощали работников разносолами и до темноты 
раздавались звуки русской гармошки и русской песни. Дома строили саманные, 

а фундамент делали из камня, так как рядом с Завидновкой были карьеры. 
Затем делали саманы из глины и соломы для возведения стен. Ставили стропила, 

крыли крышу, чаще всего соломой, но и камышом тоже. Для соломы были 

специальные трёхрожковые виль1, разведенные в стороны. Годилась только 

ржаная солома, так как её стебли длиннее и прочнее пшеничной. Не каждый сам 

сумеет покрыть крышу камышом или соломой так, чтобы она не протекала. Для 
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этого приглашали умельцев. Камыш связывали пучками, смачивали глиной, 

крыли очень тесно. 

В каждом крестьянском доме бьши деревянные столы, они стояли в 

«красном углу», всегда мылись и выскабливались до желтизны. В праздники и 
для приема гостей стол застилали столешницей (скатерть). Сшивали их из двух 
полотен, а посередине вшивалась полоса кружев. Иногда их вышивали, иконы 

над столом также украшались вышитыми полотенцами(рушниками). 
На православные праздники ездили в Кузьминовку, в церковь, там же и 

детей крестили. 

В 1930 году была открыта школа возле самой реки для ликвидации 
безrрамотности. В эти годы началась коллективизация, образовывались колхозы. 

Завидновка также входила в колхоз имени «Степана Разина», как и 

Новоникольское, и Семеновка. В июне 1930 года в этом поселении случился 
пожар, многие дома, скот и mица сгорели. В итоге сгорело больше половины 

хутора. И началось переселение людей из Завидновки. Многие уехали, осталось 

несколько домов. Колхоз построил здесь базы для крупнорогатого скота, на 
ферме содержались коровы хорошей породы. Доили здесь коров Курова Мария 
Николаевна, Осипова Анна Степановна, Осипова Ксения Степановна, Тишина 

Устинья, Тишина Васёна, Назёмкина Анастасия Васильевна. У каждой доярки 

бьшо по 15 коров. На лошадях возили корм, раздавали вручную, воду доставали 

из колодца бадьёй (специальным ведром). Доили три раза в день. Молоко 

пропускали ручными сепараторами - электрических в колхозе не было. Да и 
самого электричества тоже не было, доили при фонарях. Много делали брынзы. 
Холодильников тогда не было, поэтому рыли специальные колодцы и опускали 

фляги с молоком и брынзой в них. 

Многие из жителей хутора были наrраждены медалями и грамотами «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» . В их числе Елагина 

Мария, Тишина Устинья, Тишина Васёна. 

После войны жизнь стала налаживаться. В селе стала появляться техника. 

В 1957 году Наземкина Анастасия, которая работала дояркой, пошла 
учиться на трактористку, её примеру последовала Чевычалова татьяна 

Ильинична. 
Постепенно с каждым годом жизнь становилась лучше, пришло 

электричество на село, строили клубы, школы. Медпункты, Но в Завидновке 

этого так и не построили. 

В 60-х годах в селе случился страшный пожар, сгорело сразу много домов. 

Люди стали уезжать в соседние сёла: Новоникольское и Семёновку. Несколько 

семей уехало в Грачевку. Так исчезло первое поселение на реке Чесноковке, а 

много позднее исчезла и Семёновка. 

На заседании исполнительного комитета Грачевского районного Совета 
депутатов трудящихся от 28.12.1967 года было принято решение о ликвидации 
поселка Завидновка Новоникольского сельского совета. (ГБУ «Государственный 
архив Оренбургской области»). 
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А.А.Чибилева.- Оренбург: Типограф. «Русь-Сервис», 2011.- 40с.6 
фото ил. 

3. Грачи: энциклопедический справочник Грачевского района/ 
авт-сост. Д.А.Потемкин.- Оренбург: ООО ИПК «УниверситеD>, 2013.-
560с.: фото ил. 

4. Архивные материалы ГБУ <<Государственный архив 
Оренбургской области». 

Васильевский хутор 

Хутор Грачевской волости Кузьминовского сельского совета. В 1928 году 
- 19 дворов, проживало: 44 мужчины и 68 женщин. 
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ПЕТРОХЕРСОНЕЦКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

Общая площадь земель муниципального образования составляет 15794 га. 
В том числе земли сельхозугодий - 14036 га и общая площадь застроенных 
земель - 242 га. 

В 1931 году Петро-Херсонецкий сельский совет объединен с Урусовским 
и Ново-Алексеевским сельским советом. На территории с/с, который входил 

тогда в Бузулукский район, располагались населенные пункты: 
д. Урусовка, д. Кашаевка, с. Петро-Херсонец, д.Ждамировка, д. 

Новоалексеевка (Аблаевка), д. Старо-Алексеевка, х. Гришанский. 

В 1953г Урицкий сельский совет объединен с Петро-Херсонецким 
сельским советом. За 1957г по Петрохерсонецкому с/с числятся населенные 
пункты: с. Петро-Херсонец, п. Ново-Алексеевка, д. Ждамировка, п. Урусовка, д. 

Кашаевка, п. Грищенко, д. Урицкое, д. Чекалино, п. Красный Муравей. 

В 1990 г. на территории сельского совета проживает 868 чел. 
В 2011 году на территории Петрохерсонецкого сельского совета 331 

двор, проживает 795 человек. В 2015 году проживает 544 человека. 

ПЕТРОХЕРСОНЕЦ 
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Большой путь преодолело село Петрохерсонец, его история за истекшее со 
дня основания время, накопила значительное число фактов, событий, 

свидетельств. 

Заслуженный учитель, краевед Николай Хлебников делится своими 
исследованиями о селах: Петрохерсонец, Ждамировка, Дубенка, Чекалино. 

<<В начале :ХХ века, в 1903-1904 годах в Таллиннской волости на левом 
берегу реки Боровки появились новые украинские посёлки. Старожилы 
рассказывают, что до этого здесь бывали ходоки из киевской губернии: Пётр 

Саввич Марчук и его братья Иосиф и Гордей. Позднее они возвратились сюда с 

земляками - переселенцами. И свой посёлок они назвали Ново-Петровским, по 

имени Петра Саввича. 
~~..,,.~'2 

Первые переселенцы: 

семья Марчук Петр Саввич 2 ряд, 3 справа, и семья Лосицких 

Переселенцы из Херсонской губернии основали посёлок Ново

Херсонский. В Урусовке, рядом со Ждамировкой поселились выходцы из 

Полтавской губернии. Потом подселились из других губерний Украины. 
Малоземелье и безземелье заставило их уехать с тёплого юга Украины в 
заволжские степи. Здесь было привольнее для трудолюбивых хлеборобов. 
Вскоре в Ново-Петровском была открыта земская школа. После Великой 

Октябрьской социалистической революции молодёжь продолжала образование в 
Бузулукской и Борской школах, а с 1925 года - в Ключёвской школе 

крестьянской молодёжи. 
И здесь впервые в наших местах появилась своя сельская интеллигенция, 

отличавшаяся тем, что представители, будучи учителями в своём родном селе, 

не порывали связи с сельским хозяйством. Не раз приходилось слышать от 
Ивана Петровича Марчука, что работа в поле для него - потребность, доставляет 

ему радость. Жил он в Петро-Херсонце, а работал в Урусовке, в школе. Но 

такими же были и его брат Николай Петрович Марчук, и Пётр Матвеевич 
Волицкий - учителя Петро-Херсонецкой школы. Они были, можно сказать, 
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душой учительского коллектива на наших волостных собраниях в Таллах. К 

сожалению, Пётр Матвеевич рано ушёл из жизни. 

В начале холодного мая 1928 года мы проводили его в последний путь, 
единственного в те годы коммуниста-учителя волости. Здесь выпускалась 

стенная газета, порой с острыми критическими статьями и заметками. Кружок 

художественной самодеятельности ещё в начале 20-х годов осуществил 

нелёгкую постановку оперы <<Наталка-Полтавка». Поставили её с участием М. 

М. Марчук (в роли Наталки) и Н. И. Осецкого в Таллах на сцене детского дома. 
Выезжали с постановкой и в Бузулук. 

В 1925 году в семье Ивана Петровича Марчука и его жены Елизаветы 
Афанасьевны родился сын Гурий, будущий академик, выдающийся учёный, 

лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического труда, президент АН 

СССР. 

r 

Документ, выданный семье Шевчук, датированная 1949 годом. 

В 1929-1930 годах в Ново-Петровском и Ново-Херсонском бьши созданы 
самостоятельные сельхозартели, но вскоре они объединились, и председателем 

объединённого колхоза был избран Пётр Алексеевич Яновский. В годы борьбы с 
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бандитизмом он командовал отрядом ЧОН. 

Значительным событием в жизни Петро-Херсонца явилось создание МТС. 

Называлось она Таллинской, а центр её был здесь. Обслуживала она в 1941 году 
13 колхозов, а после войны, в 1947 году - 14 колхозов северо-восточной зоны 

района. 

Много испытаний пережило наше село на пути становления. Взлеты и 

падения, горечь потерь и радости, но несмотря, ни на что живет, развивается. 

Менялся быт людей, Одно поколение сменялось другим, и каждый из них 

вложил свой вклад, чтобы процветала малая родина, ставшая нам колыбелью. 

В 1929 году на основе объединения сел Ново-Петровское и Ново
Херсонское был создан колхоз 

«Червонный шлях», его первым 

председателем был избран 
, Янковский П.А. Позднее было 

создано еще пять колхозов в селах 

Ново-Алексеевка, Ждамировка, и 

Урусовка, Муравей, Дубенка, 

Чекалино. В 1958 году шесть 
колхозов объединились в один -
колхоз имени Шевченко. 

Председателем был 

избран Кондрашов Д .С. 
Впоследствии хозяйство 

[ ) 
возглавляли: с 1966 по 1972 гг. 

. Колхозное собрание . Сазонов М.Е . 

..._ ___________ _,. с 1972 по 1987 гг. 

Шнитенков Владимир Иосифович. 

При Владимире Иосифовиче буквально на глазах перестраивается 
старинное село Петрохерсонец, за последние две пятилетки здесь появилось 

более ста новых благоустроенных квартир. Из 340 домов, в которых проживают 
колхозники, каждый третий построен на средства хозяйства. Исчезли 

Оторвановки, Облаевки, Выселки. В ходу другие названия улиц: Советская, 

Набережная, Молодежная, Парковая. Культурный комплекс включает в себя 
зрительный, танцевальный и спортивный залы. Вырос детский сад на 90 мест, 
теперь все малыши устроены. Колхоз своими силами построил среднюю школу, 
интернат, столовую, дом животноводов. Все колхозники и специалисты, 

учителя, другие работники обеспечены жильем. 
Председатель колхоза В . И. Шнитенков и секретарь парткома П. И. Князев 

изыскивают новые возможности благоустройства села. Отсыпано десять 
километров дороги, заасфальтирована площадь, разбит парк. Такая забота о 
тружениках вносит здоровый настрой в их дела и быт. Люди не заняты поиском 

лучших мест, оседают здесь, молодые обзаводятся семьями, получают 

благоустроенные квартиры. За восемь лет в Петро-Херсонце родилось 120 детей. 
Село, пополняясь новыми гражданами, и дальше крепло. 
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При Макарове Сергее Владимировиче возглавлявшего колхоз с 1987 по 2006 
гг , СПК им. Шевченко в Грачевском районе входит в тройку хозяйств -
лидеров. В СПК работает много талантливых специалистов. Работают слаженно, 

поэтому результаты здесь хорошие и в животноводстве, и в полеводстве. СПК 

одно из немногих хозяйств района сработавших с прибылью. В 

животноводческой отрасли ведется целенаправленная работа. В СПК имеется 

племенная конеферма. В ней элитные представители русской рысистой породы 

чистых кровей и большая часть рабочих лошадей. Благодаря лошадкам СПК им. 

Шевченко хорошо знают не только в соседних районах, но и в области. А с 
недавних пор и в столице: там на главном ипподроме России, у мастера -
наездника Вениамина Бауэра проходят «стажировку» лучший конь 

<<mевченковцев», который в областном 'I)'рнире оказался вторым по области. 
В СПК также ведется работа по созданию племфермы крупного рогатого 

скота. За минувший год животноводы выполнили план по заготовке молока и 

мяса. И хотя прибыль невелика, но по сравнению с другими хозяйствами плюс 
весомый. В полеводстве так же работают целенаправленно. Как бы тяжело ни 

бьшо, постепенно обновляется машинно-тракторный парк. Это комбайн «Класс» 
для уборки зерновых и заготовки сена по прогрессивной технологии. 
Преимуществом новой технологии является то, что малыми силами 

заготавливается большое количество сена. Корм можно запасать и во влажную 

погоду. Корм получается качественным. Из сеянных трав: суданка, люцерна 

костер, вико-овсяная смесь. Полуторогодовой запас кормов есть почти всегда. 
В 2006 году общее собрание СПК решило объединиться с 

обанкротившимся соседним хозяйством СПК «Знамя труда» и возродить его. А 
возрождение села требует новых форм хозяйствования, 
высококвалифицированных специалистов, информированных руководителей. 

Каждый из руководителей оставил свой значительный след в истории 

хозяйства, и каждого из них вспоминают добрым словом труженики и ветераны. 
В СПК трудятся опытные высокопрофессиональные специалисты: более 

20 лет работает заместителем председателя по кормопроизводству Пашков Ю.П.; 
25 лет возглавляет агрономическую службу Щекочихин В.А.; главный бухгалтер 
Щербовских С.А. трудится в этой должности около 30 лет. Все они награждены 
Почетными грамотами Минсельхоза РФ и имеют звание «Ветеран труда». 

Светлую память, хранят люди о так рано ушедшем из жизни талантливом 

руководителе Макарове Сергее Владимировиче, который провел хозяйство через 

трудные годы и сумел его сохранить на высоком уровне. 

В августе 2006 года руководителем был избран Шестаков Евгений 
Валерьевич. В тот год Евгению Валерьевичу исполнилось 28 лет, он стал 

молодым руководителем в районе. 

Итоги работы минувшего 2007 года свидетельствуют о хороших темпах 
развития производства. Валовой сбор зерна составил 107 тысяч центнеров при 
урожайности 16 ц/га и увеличился в 2,5 раза за счет вовлечения в оборот земель 
соседнего хозяйства, внедрения современных технологий и повышения 

плодородия почв. 
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На начало 2008 года площадь сельскохозяйственных угодий составляет 
19312 га, пашни - 13033 га. В хозяйстве 

содержится 2598 голов КРС, в 2007 г поголовье 
увеличилось на 15 % Проводится 

целенаправленная работа по повышению 
продуктивности животноводства, высока 

культура ведения этой отрасли. 

Продолжается племенная работа на 

конеферме, которая начиналась под 

руководством Макарова С.В .. Питомцы фермы 
постоянно участвуют в конноспортивных 

соревнованиях различного уровня и показывают 

высокие результаты. В хозяйстве работает 

установка по охлаждению молока, пекарня, 

мельница. 

По сравнению с предшествующим годом 

выручка от реализации продукции увеличилась на 

Шестаков Евгений Вшzерьевич 37 % ' прибыль в 3 раза, рентабельность составила 

54 %. Полученные доходы позволили укрепить 

материально-техническую базу, приобретен зерноуборочный комбайн 
импортного производства, кормоуборочный комбайн, два трактора, один из них 
импортный, автомобиль, два кормораздатчика, приспособления к комбайнам. 

2012 год - наивысшая урожайность по озимым культурам по району 

получена в нашем колхозе - это 1О,7 центнеров с гектара. 
5 июля 2013 года в нашем районе состоялся День поля. Традиционный 

объезд полей прошел под руководством главы администрации района С. А. 
Аверкиева, начальника сельхозуправления В. А. Шкуратова. Также в 

мероприятии приняли участие руководители и главные агрономы 

сельхозпредприятий, главы крестьянско-фермерских хозяйств района, 

специалисты сельхозуправления и был приглашен заслуженный агроном 
Российской Федерации Г. П. Булгаков. 

Подводя результаты объезда полей района, первое место среди средних и 

крупных сельхозпроизводителей участники решили отдать СПК им. Шевченко 

(руководитель Е.В. Шестаков) 
У спех хозяйства не случайность, а стабильная тенденция, результат 

труда земледельцев и животноводов, их бережного отношения к главному 

богатству - земле. 

В хозяйстве трудится сплоченный коллектив в количестве 280 человек, 
пятая часть работающих - молодежь в возрасте до 30 лет. Коллектив 

пополняется молодыми механизаторами, подготовка которых ведется в 

Петрохерсонецкой общеобразовательной школе. 
Среди лучших работников хозяйства механизаторы Денисов В.И., братья 

Шаховы С.А. и Г.А ., Потапов А.Н., Рядовой Б.А., водитель Овчинников Г.Н .. , 
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заведующая МТФ Терешкина Г.А., оператор машинного доения Осипович И.В" 
мастер животноводства Клейменов В.В. и многие другие. 

Труд во все времена был мерилом чести, достоинства и уважения человека. 

Поэтому в СПК им. Шевченко помнят и ценят своих ветеранов, которые 
вкладывали все знания, умения и силы в работу: Добрынину В.Н. и Стальмакова 

Ю.П. , награжденных орденом Трудового Красного Знамени, Первойкина И.В" 
награжденного орденом Знак Почета и медалью «За трудовое отличие», 

Матвеева А.Н" награжденного орденом Трудовой Славы Ш степени и медалью 

«За трудовое отличие», Емельянова И.Н" награжденного орденами Октябрьской 
Революции и Трудового красного Знамени, Грызунову А.А" награжденную 

медалью «За трудовое отличие» и других. 
Коллектив достиг много, прежде всего благодаря своему трудолюбию и 

единству. Каждый работающий в нем знает, что в общем деле нет мелочей и нет 

посторонних, поэтому высокий конечный результат закладывается на каждом 

участке производства, на каждом рабочем месте. 

Школа 

Начало 20 века - открытие земской школы в хуторе Новопетровском. 

Возникла первая сельская интеллигенция: Марчук Иван Петрович и Николай 

Петрович, Цыбульская Елизавета Афанасьевна, Волицкая Вера Петровна, 

Волицкий Петр Матвеевич. 

Первым директором Петрохерсонецкой школы был Маклаков Федор 
Михайлович. 

Учителя: Плаканин Петр Иванович, Эйнзель Александр Рудольфович, 

Калядин Иван Алексеевич, Тительман Софья Григорьевна, Москалева Нина 
Степановна, Кузьмина Клавдия Михайловна, Курунов Федор Михайлович, 

Шмань Ольга Николаевна. 

Все они проработали в школе до начала Великой Отечественной войны. 
В конце 40х - нач. 50х годов 20 столетия все семилетние школы района 

бьши преобразованы в восьмилетние. Современное здание школы начало 

функционировать в 1970 году. С этого времени и до 1981 года школой 

руководил Леонтьев Илья Григорьевич. 

Петро-Херсонецкая школа в 1981 году преобразована в среднюю. В 
течение многих лет руководил школой Илья Григорьевич Леонтьев, участник 

Великой Отечественной войны, кавалер орденов Боевого Красного Знамени, 
Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, за мирный труд, 

удостоенный ордена «Знак Почета». 36 лет он отдал детям. При школе хорошо 
оборудованная географическая площадка, школьный участок с теплицей - один 

из лучших в районе. 

Чебоненко Валентина Павловна родилась в селе Петрохерсонец в 1918 
году. В 1930 году окончила начальную школу и посrупила в Грачёвскую 
семилетнюю школу. После школы поступила в Бузулукское педагогическое 

училище. В 1938 году, после окончания училища, поступила на рабоrу 
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заведующей У саклинской начальной школой. Там она вышла замуж за офицера, 

служившего на западной границе страны. 

В июне 1941 года, под бомбёжкой, вернулась в родное село и в августе 
поступила на работу в Петрохерсонецкую школу, здесь она проработала до 
пенсии, до 1974 года. 

Долгое время руководила коллективом Пашкова Людмила Сергеевна. В 
настоящее время она на заслуженном отдыхе. 

В настоящее время директор школы Гревцова Наталья Владимировна. В 

2012 году за всю историю существования школы коллектив принял участие в 
конкурсе «Школа Оренбуржья» и в муниципальном этапе заняли третье место. 

Учитель русского и литературы Федосеева Марина Александровна 

победила в конкурсе «Учитель года» была премирована автомобилем. 
Коллектив Петрохерсонецкой средней школы свою педагогическую 

деятельность стараются направить на повышение качества образования, 

развития развития учебно-личностных достижений учащихся. Педагоги 

используют современные методы и приемы, которые помогают в проведении 

уроков. 80 % выпускников школы поступают в высшие и средне-специальные 

учебные заведения. 

Традицией нашей школы стало проведение ночи Памяти. Шествию к 

обелиску со свечами учащихся, родителей и жителей села предшествует 
небольшой митинг. У обелиска факельное шествие заканчивается возложением 

цветов к обелиску и минутой молчания. 

Праздник проходит всегда у памятника погибшим воинам: митинг, 

поздравления ветеранам и праздничный концерт. Большой честью для школьников 

является почетная вахта во время торжественного митинга, посвященного 

празднику Великой Победы. 

Почетный караул И стари млад 
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Празднование 40-летия Победы 

Детский сад 

А все начиналось в 1969 году. В селе Петрохерсонец увеличилось 
количество малышей: молодые семьи росли, и возникла острая необходимость в 

открытии дошкольного учреждения. Все заинтересованные стороны 

способствовали ускорению строительства: районный отдел образования 
(П.С.Верещагин), председатель колхоза имени Шевченко (М.Е.Сазонов). Не 

остались в стороне и родители, с нетерпением ждавшие открытие сада. Они 

занимались отделочными работами. Этот строящийся объект было предложено 
принять молоденькой заведующей Марии Сергеевне Лапиной. Первые полгода 
заведующая бьша чаще в роли снабженца-поставщика оборудования из г. 

Оренбурга, Бузулука. Финансирование строительства осуществлял колхоз имени 
Шевченко и с этим никаких проблем не возникало, все приобреталось 
централизованно. А в 1981 году садик стал мал и началось строительство нового 
двухэтажного типового здания детского сада на 90 человек. 

Финансирование строительства осуществляло опять же хозяйство, 

которым в то время руководил В.И.Шнитенков. В декабре 1981 года объект был 
сдан, и детишки со своими воспитателями переехали в красивое. Отвечающее 

всем требованиям, просторное здание и до сих пор остающееся - Домом 

Радости. 

В 1989 году детский сад посетил Президент академии наук СССР земляк 
Гурий Иванович Марчук и второй секретарь обкома КПСС А. Ф. Калиниченко. 
Академик, человек государственного масштаба высоко оценил труды 

коллектива. 

В детском садике есть стабильный работоспособный коллектив, есть 

творчество, поиск нового определенный опьп и традиции. Работающие со дня 

открытия воспитатели В . Е. Кохно, Т. Б. Ерзикова Т. М. Кузьмина, Н. Н. Жук, 

Чернова О.В., прачка М. Н. Василевская, люди на своем месте. 
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В коллектив влились новые кадры воспитатель Епифанова Н.П. , медсестра 

Рядовая О.А" повар Дмитриева В В" дворник Никитина Н, помощник 

воспитателя Галиахметова О. 

В настоящее время помещение детского сада закрыто на капитальный 
ремонт. Заведующей детским садом с 2012 года стала Пашкова Лариса 

Ивановна. 

Библиотека 

Петрохерсонецкая сельская библиотека первоначально не имела 
собственного помещения. В сельском клубе под библиотеку отвели маленькую 

комна'I)'. Поставили в нее стеллажи с книгами, столик, табуретку. Книг 

насчитывалось всего шесть тысяч экземпляров. Книжный фонд бьш не 
заклассифицирован. Библиотека не имела ни систематического, ни алфавитного 
каталога. В библиотеке в зимний период работы было холодно. Библиотека 
ютилась в одной комнате при клубе. Таким было начало моей работы -
вспоминает бывшая заведующая библиотекой Жук Клавдия Филипповна. 

С 1960 года по 1965год библиотека всю культурно - массовую рабо'I)' на 

селе берет на себя. Имея большой актив, работая по совместительству и 
зав.клубом и зав.библиотекой, в сельском клубе устраивала концерты 
художественной самодеятельности, литературные вечера. На сцене клуба часто 
ставились спектакли с участием учителей - Смирновым Е.С, Бахаревой Н.И, 

Благочинновой В.П, Гутниковой Т.А. Организовались выездные концерты по 

бригадам колхоза. Шло время. Книг в библиотеке прибавилось. Несмотря на 
плохие условия работы перед библиотекой стала задача - в кратчайший срок 

Жук Клавдия Филипповна в кругу своих 

читателеи 

заклассифицировать всю 

литера'I)'Ру и организовать 

библиотечные каталоги - как 

основное средство 

пропаганды 

руководства 

работа была 

1963 году. 

Меня 

книг и 

чтением. Эта 

выполнена к 

постоянно 

волновал вопрос как крепче 

подружить с книгой всех 

читателей. Постоянно 

изучала материалы о лучших 

библиотекарях, об опыте их 
работы. С первого дня работы 
библиотекарем старалась не 

пропускать ни одного семинара библиотечных работников. Тщательно изучала 
опыт лучших библиотекарей района - вспоминает Жук Клавдия Филипповна. 
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Шли годы, но трудности работы не миновали. Начиная с 1963 года по 1978 
год, пришлось библиотеке менять свое помещение пять раз. 

Только в 1978 году состоялось самое радостное событие. Колхоз имени 
Шевченко построил административное здание, где помещена настоящая 

библиотека. Библиотека с площадью 104 кв.м. Библиотека просторная, светлая. 
Завезли новую мебель. Прекрасные условия работы. 

В период выборной компании библиотека является центром агитационной 
работы,- «Клуб избирателя» или <<Агитпункт». 

В новом здании библиотеки проводились интересные, содержательные 
мероприятия. Эффект массовых мероприятий тем выше, чем больше насыщены 
они эмоциональными, яркими, запоминающими моментами. Поэтому для 

встречи с читателями в библиотеку стали чаще приглашаться люди, умеющие 
заинтересовать слушателей своим рассказом. Это вечера встречи с молодыми 
специалистами, с ветеранами войны, вечера - встречи с лучшими читателями 

библиотеки. Всего книг в библиотеке в это время насчитывалось 11747 
экземпляров. Содержание книжного фонда определило и социальный состав 
читателей: преобладающее большинство представляли животноводы, 

механизаторы, специалисты сельского хозяйства, учителя и учащиеся. 

Главное в работе библиотеки - читатель. В традиции библиотеки - интерес 

к читателю, к его личности, к его занятиям. И для него и ради него оформлялись 

красочные книжные выставки : <<Новые книги», «Родителям о детях», История 

Отечества», « Память на века», «Книжкин дом», «Что за прелесть эти сказки», 
<<Во имя истины добра и красоты» и многие другие. Поскольку история 
библиотеки связана с читателями, активными читателями, настоящими 

книголюбами являлись - Гутникова Т. А, Мостовых Р.Н, Цибульская Р.П, 

Куликова В.С, Степанов А.И, и многие другие. Для привлечения к чтению 

различных категорий населения бьmи организованы пункты выдачи на 
животноводческих фермах и передвижные библиотеки в малых селах (село 
Дубенка и село Ждамировка). 

Библиотека большое внимание уделяла оформлению красных уголков в 

животноводческих фермах и полевых вагончиках. Библиотека работала по 
направлению «Библиотека - центр общения». 

Петрохерсонецкий сельский филиал неоднократно награждался 

Почетными грамотами и ценными подарками Грачевского райкома профсоюза 

работников кулыуры и отдела культуры за лучшую постановку библиотечного 
дела по итогам года. 

За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И.Ленина заведующая 

библиотекой награждена юбилейной медалью. 

За долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного 
Совета СССР решением исполкома Оренбургского областного Совета народных 
депутатов награждена медалью <<Ветеран труда». 

В 2004 году в июне Жук Клавдия Филипповна уходит на заслуженный 
отдых. 
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Заведующей Петрохерсонецким филиалом становится Жук Елена 

Васильевна. 

Своими силами в библиотеке проводит косметический ремонт: белит 
стены, занимается покраской рам, окон, окрашены полы. Отдел культуры 
выделил 1 тысячу рублей на шторы. Развели множество цветов. В библиотеке 
стало чисто, красиво и уютно. 

2005 году библиотека участвует в районном конкурсе посвященной 60 -
летию Великой Победы. Совместно с учителями школы проводятся уроки 

мужества, вместе с учащимися посещают ветеранов, записывают на 

аудиокассеты воспоминания ветеранов. Совместно с СДК проводят 

тематические и литературные вечера. В итоге библиотека была признана лучшей 

библиотекой по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, и 
награждена почетной грамотой. 

Численность читателей 510 человек. Читательская категория самая 

разнообразная: животноводы, механизаторы, пенсионеры, студенты, 

специалисты сельского хозяйства, учителя, воспитатели, учащиеся школы и др. 

Книговыдача составляет более 11 ООО экз. в год. Библиотека принимает самое 

активное участие в мероприятиях организованными сельской администрацией, 

сельским клубом школой. Библиотекарь активно участвует в вокальной группе 
«Уралочка» созданной при сельском клубе. 

Постоянными пользователями библиотек являются представители всех 
возрастных, профессиональных и социальных групп населения. Цели и мотивы 
посещения библиотеки самые разнообразные: от желания отдохнуть, развлечься, 

занять свой досуг до жесткой необходимости срочно найти информацию, 

необходимую для решения учебных, производственных, общественных проблем 

или для удовлетворения своего личного интереса, любознательности. Особой 

категорией читателей являются дети дошкольного возраста. Важно не упустить 
момент, когда ребёнок, приходя в библиотеку вместе с кем-то из родителей, 

впервые заинтересуется книгой, помочь маме выбрать наиболее подходящие по 
возрасту книги или журналы, чтобы не заглушить этот интерес. Ведь юные 
читатели - это наш потенциал. Поэтому активно сотрудничаем с детским садом 

«Солнышко». Вместе с воспитателями Черновой Ольгой Владимировной, 

Епифановой Натальей Петровной проводим родительские собрания о семейном 
чтении. 

Также особое внимание уделяем такой категории, как учащиеся заочных 
форм обучения, так как с каждым годом увеличивается поступившие учиться в 

средние специальные и высшие учебные заведения на очную и заочную форму 

обучения. 

В 2007 году библиотека к году Русского языка проводит семейный конкурс 
<<Нам книги лучшие друзья», и занимает призовое место, награждается почетной 

грамотой и ценным призом. В этом же году заведующая принимает участие в 

областном семинаре, который проходит в Саракташской центральной 
библиотеке и выступает с докладом <<Библиотека и семья - едины». 
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В 2008 году происходит знаменательное событие, как для библиотеки, так 
и для жителей села. Библиотеке присваивается статус модельной и передается 

один комплект компьютерной техники, и два комплекта книг для детского 

населения и для взрослых. 

Администрация Петрохерсонецкого сельского совета, отдел культуры 

Грачевского района, профинансировали ремонт библиотеки это: обшивка стен 
сайдингом, подвесные потолки, настелен линолеум, установлена железная дверь, 

на окнах установлены решетки железные, проведена вода, канализация, 

установлена раковина. Полностью заменена электропроводка. 

Презентация библиотеки проходила накануне Нового года. Библиотека 

принимала поздравления и подарки. 

Библиотека стала оказывать такие услуги как: ксерокопирование, 
компьютерный набор текста, поиск информации в сети Интернет и др. 

2009 году библиотека отмечает 60 - летний юбилей и награждается 

Почетной грамотой за продвижение книги среди населения и в связи с 60 -
летием образования Петрохерсонецкой сельской библиотеки. 

Проводится большая работа с освоением компьютерной техники, 

литературные вечера и другие мероприятия проводятся с применением новых 

информационных технологий. 

С 201 О года численность населения заметно убывает, в связи с этим число 
читателей сокращается до 500, книговыдача до 10500 экземпляров. 

В 2011 году библиотека награждается Дипломом за участие в областном

смотре конкурсе инновационных библиотечных проектов по экологическому 
просвещению населения. Также проводилась большая работа по проведению 

юбилея писателя СТ.Аксакова. 
К году истории Галиахметова Альбина участвует в районном конкурсе 

плакатов и занимает призовое место и награждается почетной грамотой и 
ценным подарком. 

В 2012 году библиотека награждается почетной грамотой за сохранение и 
развитие библиотечных традиций, поддержку и продвижение чтения, 

инициативу, инновационную деятельность и большой творческий вклад в 

библиотечную работу. 
Библиотекарь благодарна своим читателям и жителям села, которые не 

остаются в стороне от проблем библиотеки, перенести стеллажи, переставить 
мебель все от мала до велика, не отказывают в помощи. Библиотека принимает в 

дар от читателей книги. Дарители: Макарова Людмила Александровна внесла в 

дар библиотеке из семейного архива книги - мамы Чебоненко Валентины 
Павловны, Погорельских Ирина, Щербовских Екатерина Александровна, семья 
Куприяновых, Щекочихина Нина Петровна, Родионова Валентина, семья 

Федосеевых и мн. др. 

Новые информационные возможности модельной библиотеки оценили 

практически все категории сельских жителей. Индивидуальным 

предпринимателям через Интернет находили покупателей своей продукции. 

Благодаря выходу в Интернет сельская библиотека получила возможность 
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прямого доступа к социальной информации: адресам различных учреждений, 
как в районе, области, так и в целом по стране и даже зарубеж. 

Благодаря Интернету читатели могут путешествовать по музеям страны и 

мира. Школьники могут проверить свои знания по предметам, готовят доклады, 

рефераты. К услугам пользователей электронная почта. 

Электронные ресурсы становятся основным инструментом выполнения 

справок. А услугами библиотеки пользуются и дети, и взрослые. Библиотека 

готовит и самостоятельные электронные презентации различной тематики: к 

юбилеям писателей и поэтов, к литературным и тематическим вечерам. 

Выпускники школы уже зимой, заранее знакомились с условиями поступления в 
те или иные учебные заведения, а родители могли в библиотеке летом, следить 

за списками поступления своих детей, на сайтах учебных заведений. 

Практикуется также самостоятельная работа на компьютере 
пользователей. 

Жизнь в современном обществе становится всё более сложной. У людей на 

многое не хватает времени, требуется всё больше внимания на события, 
происходящие в стране. Поэтому библиотека постоянно напоминала о своём 

существовании и о своих услугах. 

Мы ищем новые пути и формы работы. 

библиотека практическими делами показывает 
самым, обеспечив себе перспективу развития. 

Таким образом, модельная 
значимость библиотеки, тем 

Сельский дом культуры 

Хорошо отлаженная деятельность культработников на селе зависит не 
только от их профессионализма и энтузиазма. Сильно «бьет по рукам» и мешает 
в работе, если СДК находится в «аварийном» состоянии. Именно этой проблеме 
- возрождению перспективных сельских клубов - уделяется сейчас в области 

большое внимание. Число отремонтированных сельских Домов культуры растет. 
Недавно к ним прибавился и Петрохерсонецкий. 

27 октября 201 О года состоялось его торжественное открытие после 

капитального ремонта. Для 

сельчан это стало настоящим 

праздником, на которой 

прибыло немало гостей. 
ВПетрохерсонецком СДК 

сложился замечательный 

коллектив во главе с 

директором Ольгой 

Астафоровой. В этом убедились 

сельчане и гости, посмотрев 

после торжественной части 

мероприятия концерт, 

подготовленный совместно самодеятельными артистами СДК и ЦНКД. 
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Есть в нашем селе люди, беззаветно любящие фольклор, верные народным 

традициям. При Петрохерсонецком сельском Доме культуры образована 

вокальная группа «Уралочка>>, художественным руководителем является 

Федосеева Екатерина Михайловна, вокальная группа неоднократно являлась 

призером областных фестивалей народного творчества «Обильный край 
благословенный». В состав группы входят педагоги, воспитатели, домохозяйки, 

библиотекарь. В 2008 году вокальной группе присваивается звание «народный» . 
В репертуаре группы более 100 песен. У каждой песни свои герои, своя 

история, они то задумчиво неспешные, то зажигательно удалые, то веселые, 

озорные. Коллектив - постоянный участник всех районных концертов, смотров, 

конкурсов. С концертной программой выезжают по селам Грачевского района, 
выступают перед животноводами, полеводами, передовиками сельского 

хозяйства, чествуют ветеранов труда, Великой Отечественной войны, локальных 

войн. 

В 2012 году заведующей СДК становится Челяпина Татьяна 

Александровна. 

Достопримечательности села Петрохерсонец 

А какая у нас природа живописная. Очень много достопримечальностей: 
река Боровка, Боровское водохранилище, Липино - где много грибов и ягод. 

Если посмотреть на наше село с горы, то можно увидеть, как оно утопает в 

зелени. Село наше многонациональное, у нас живут украинцы, белорусы, 

удмурты, чуваши, мордва, русские и немцы. 

Боровка, р.- левый приток Самары в Красногвардейском, Грачевском и 

Бузулукском районах. Длина 167 км. Река является боровой, протекает 

посередине заповедного Бузулукского бора, этим и обусловлено наименование. 
В ХVП в. Была известна под названием Сыртмыш. 

Березовый - лесной массив, находящийся с левой стороны села 

Петрохерсонец, в нем преобладающая порода дерева - береза. 

Горновая - лес, находящийся на возвышенности. 

Источник: Клавдия Ивановна Леонтьева, 1932 г.р., пенсионерка. 
Дубовый - лесной массив, находящийся с правой стороны села 

Петрохерсонец, в нем преобладающая порода дерева - дуб. 

Кривуша - раньше центральная часть села. Дома из-за неровностей 

рельефа стояли не по порядку. Сейчас это название уже не употребляется, и на 

этом месте построены современные здания - школа, правление колхоза, 

библиотека, сельский Дом Культуры. 

Колок - маленький и большой лесные массивы, расположенные вокруг 

села Петрохерсонец. 
Круглый - лес, название которого связано с его формой. 

Боровское водохранилище. 

Кроме естественных водных источников на территории района было 
построено более 60 искусственных водоемов, которые использовались для 
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водопоя скота, орошения и рыборазведения. Самый крупный искусственный 
водоем района - Боровское (Чекалинское) водохранилище. Оно было построено 

в середине 50-годов прошлого века и впервые наполнено в 1957 году. 

Образовано водохранилище земляной плотиной длиной около 800 м.; 

водосбросный канал обустроен в обход левой части плотины. Основные 
характеристики водохранилища таковы: площадь - 263 га, длина - 5,8 км, 

максимальная ширина - 1,3 км, полный объем при проектном уровне - 9,8 
млн.м3 воды. Средняя глубина водоема составляет 3,5 м, максимальные глубины 
достигают 11 м. 

Облаевка - часть села, получившая свое название после такого: <<Поп, 

приехавший окрестить новорожденного ребенка, шел по улице на него 

накинулись собаки и «Облаяли» его». С тех пор данная часть села носит такое 

название. 

Переезд - место, в котором река сильно обмелела, поэтому в летнее время 

машины переезжают ее здесь, таким образом, минуя мост, построенный через 

более глубокие места реки, и сохраняя время. 
Развильный - лес, расположенный в том месте, где находится две дороги. 

Суслеевка - часть села, сохранившая свое название до наших дней. Оно 

связано напрямую с многочисленными сусликами, водившимися здесь. 

Источники: 

Составитель Жук Е.В. -
библиотекарь Петрохерсонецкой 

сельской библиотеки 

Хлебников Н. Очерки истории Грачевского района / Н. Хлебников 
Никифоренко, Ю.В. Сельские вечера /Ю.В.Никифоренко.- 1985 г. - С.7. 

Золотые звезды Оренбуржья: биографический справочник/ авт. - сост. и 

ред. Е.А.Урбанович 

Грачевский район Оренбургской области: краеведческий атлас/Чибилев 
А.А., 

В работе использованы: 

- воспоминания старожилов: 
Клавдия Ивановна Леонтьева, 1932 г.р., пенсионерка. 
Валентина Павловна Чебоненко, 191 8 г. Р., пенсионерка. 
Екатерина Иосифовна Краснова, 1920 г.р., пенсионерка. 
Анна Прохоровна Иневатова, 1927 г. р., 

Документы из семейного архива Колодченко Надежды Ивановны 

Документы из семейного архива Щекочихиной Антонины 

Источник: Колодченко Николай Николаевич пенсионер , первоцелинник. 
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- архивы музея Петрохерсонецкой школы 
- архивы Петрохерсонецкой сельской администрации 
- краеведческая картотека Петрохерсонецкой библиотеки 

ЖДАМИРОВКА 

Село Ждамировка находится недалеко от села Петрохерсонец, на берегу 

реки Боровка. Образовалось оно в конце Х1Х века (примерно в 1865-1870 гг), 
население - бывшие крепостные. Деревня была названа по фамилии помещика, 
владельца имения - барина Николая Ждамирова, жителями стали переселенцы 

из Полтавской, Харьковской, Киевской областей. В тот период деревня 

Ждамировка относилась к Таллинской волости Урусовского сельского совета. 

Старожилы рассказывают, что в селе Ждамировке жил помещик, который 

в честь своей дочери Юлии разбил на левом берегу Боровки сад. Он не 
сохранился до наших дней, но это место так и называют до сих пор - Юлии сад. 

В то время деревня была очень бедная. В 1900 году в Ждамировке на 63 
двора (159 мужчин и 178 женщин) было 19 десятин земли, или 0,12 десятины на 
мужскую душу. Если сравнить данные о наделах государственных крестьян на 

тот же 1900 год, то в Грачевке на 3316 жителей приходилось 5690 десятин. 
Деревня нищала, и к 1910 году в Ждамировке осталось 45 дворов. 

В 20-е годы Х1Х века в Ждамировке открылась земская школа первой 
ступени. 

В 1928г. в деревне было 58 дворов, 148 - женщин и 127 мужчин. 
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Во время гражданской войны Ждамировка оказалась в центе жарких 

боев между белыми и красными. Об этом пишет И.Хлебников в статье <<На 
Боровке в апреле 1919 года»: «24 апреля 1919 году колчаковцы пытаясь 
форсировать Боровку и перейти в нас'I)'пление в районе Ждамировки 

потеряли 250 человек и 5 пулеметов".Чапаевская 73 бригада разгромила 11 
дивизию белых, захватила 1600 пленных, много орудий, пулеметов, 

боеприпасов. Эго была крупная победа». 
В 1929 году в четырех поселках был организован колхоз. В нем было 120 

дворов и назывался он в честь первого председателя Красногорова -
«Красногорский». Коллективизация осуществлялась административными 
методами, допускались ОТС'I)'пления от Ленинской политики по отношению к 

крестьянину. Жизнь в колхозе бьша трудной, давали о себе знать различные 

перегибы, поспешность в коллективизации, засухи, особенно в 1933 году. 
В 1937 году здесь проживало 280 человек (по спискам избирательных 

участков). 

Много принесла горя война 1941-1945 годов. На фронт ушли почти все 
мужчины, была взята и техника. В хозяйстве остались старики, женщины, дети. 

Работали, не покладая рук. В статье И.Павлова <<В гостях у ждамировцев», автор 
называет имена ветеранов труда, которые вынесли тяготы войны на своих 

плечах: Е. К. Вострикова, М. П. Бострикова, Г. В. Дончук, Е. Спивчук, А. И. 

Николенко. Варвара Пустовит и Александра Дончук в годы лихолетья 

ухаживали за лошадьми. Тогда не было в колхозе важнее участка, чем конюшня. 

Трудились на благо победы В. И. Атоманюк, Н. Е. Дончук, И. И. Радчук, А. 

С. Калачнюк, Н. И. Дмитриев, А. В. Шахов, Н. К. Ефимов, Б. П. Петров и многие 

другие. 

Около 100 человек из Ждамировки ушли защищать Родину от врага. 

Многие полегли на полях сражений. Среди них Г. А. Дончук, П. А. Дончук, В. Г. 

Дончук, Г. Т.Дончук, В. Г.Пустовит, И. Н. Дончук и другие. Они не щадили 

жизней в борьбе с фашизмом. 
В Ждамировке проживало немало заслуженных людей. Эго В. И. 

Атаманюк, С. Т. Пустовит, Е. К. Бострикова, П. М. Филиппов, М. А. Филиппова, 

Н. Е. Дончук, 3. М. Омельченко. Есть и награжденные правительственными 
наградами. Орденов и медалей были 

удостоены Р. Е. Дмитриева, И. В. 

Первойкин, Е. Дмитриева, И. К. 
Степанов. Н. А. Фролов. В районную 

книгу Почета занесены имена А. А. 

Степановой, Г. М. Мартынова, на 

районной доске Почета висел портрет 

Г. Б. Дончук. 

Время шло, и село Ждамировка 

попало в список бесперспективных. 
Закрылись социальные объекты, 

многие жители переехали в другие 
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места. Но село продолжает жить. 

В 2011 году здесь было 45 дворов, проживало 105 человек. В 2014 году, 
по данным Росстата, осталось 82 человека. 

А.В.Нагаева 

Литера'l)'ра: 

1. Грачи: энциклопедический справочник Грачевского района/ 
авт-сост. Д.А.Потемкин.- Оренбург: ООО ИПК «Университеn>, 2013.-
560с.: фото ил. 

2. Павлов И. В гостях у Ждамировцев/ И.Павлов // Призыв.-

1990.-
3. Хлебников Н. На Боровке в апреле 1919 года/ Н.Хлебников // 

Призыв.- 1983.- 27 снваря.- С.3. 

4. Хлебников Н. Центр волости в Галлах/ Н.Хлебников // 
Призыв.- 1987.- 18 июня.- С.4. 

5. Хлебников Н. После реформы 1861 года/ Н.Хлебников // 
Призыв.- 1981.- 28 февраля.- С.3. 

ЯГОДНОЕ 

Село Ягодное основано в 1853 году и получило свое название от того, что 

место которое оно занимает, было покрыто лесами, изобилуюш;ими ягодами. 

Первые жители в с. Ягодное переселились из села Озерье Таллинской волости 

Бузулукского уезда и были крепостными помещика Путилова. Кроме того, 
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Путиловым выиграны в карточной игре и куплены на собаку 15 крестьянских 
дворов у помещика Гасвицкого Бузулукского уезда. Из книги списка населённых 

мест Самарской губернии Бузулукского уезда за 1859 год следует что в Ягодном 
бьmо 50 дворов 238 человек мужского пола и 228 женского. В 1880 году 10 
дворов переселились в село Ягодное из Орловской губернии (из анкетного 
обследования сёл и деревень Таллиннской волости в 1925 году). Школа в с. 
Ягодное открыта в 1897 году. 

В 20-е годы старые люди ещё помнили крепостной гнёт, тяжёлую 

барщину, но не принесла облегчение и крестьянская реформа 1861 года. У 
крестьян отобрали и ту землю, которой они пользовались раньше. 

В 1900 году в Ягодном на 136 дворов проживало 719 человек, приходилось 
255 десятин надельной земли, в Луговом на 59 дворов проживало 319 человек, 
305 десятин. Малоземье, выкупные платежи за землю, подати, разные налоги и 
сборы душили крестьян. На кабальных условиях приходилось арендовать землю 
у помещиков Сукорукова, Аржанова. 

С 1906 по 1915 год в Ягодном, в кузне на берегу реки Усакла, трижды 

работал рабочий, член партии большевиков Алексей Петрович Галактионов. Не 
без его вличния в Ягодном была создана одна из первых в районе партийных 

ячеек, а под её руководством организована 15 ноября 1919 года комсомольская 
ячейка из 18 человек. 

В январе 1918 года в Ягодном и в Луговом избраны первые сельские 
Советы, в феврале состоялся волостной съезд Советов в Галлах. Помещичьи 
земли стали достоянием народа. 

15 ноября 1919 года в Ягодном бьmа создана одна из первых в районе 
парт-ячейка, а под её руководством организована комсомольская ячейка из 18 
человек. 

По материалам исследования 1925 года, в Ягодном было 1020 десятин 
пахотной земли. Так же обеспечены землёй были и крестьяне Лугового. 

Нашествие белых несколько задержало организацию колхозов. Дважды: 
1918 и 1919гг, через Ягодное и Луговое прошёл фронт гражданской войны, но 
особенно памятен апрель 1919 года, когда полки 73 бригады чапаевской дивизии 
под командованием И.С.Кутякова остановили на реке Боровке наступление 2 
дивизии Колчака, нацеленной на город Бузулук, и нанесли ей поражение. 

218 Разинский полк Михайлова и эскадрон Мищенко 217 полка остановили 
и разгромили в селе Луговое полк белых. По рассказам жителей села Ягодного 

на горе, где стояли дивизии Колчака остались волы от окопов. 

Вначале 30-х годов в Луговом организовали колхоз «Новая жизнь», в 

послевоенные годы он слился с колхозом «Знамя труда» села Ягодное. На 

территории села раньше существовало три участка: Кривуша, Суслёвка, 

Ягодное. Кривушей называли центральную часть села. Дома из-за неровностей 

рельефа стояли не по порядку. Сейчас это название уже не употребляется и на 

этом месте построены современные здания: школа, правление колхоза, 

библиотека, сельский дом культуры. Суслёвка другая часть села сохранила своё 
название до наших дней оно напрямую связано с многочисленными сусликами, 
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водившимися в том месте. Вот что вспоминает старейший житель нашего села 
Г.Ф. Вавилов: «Сусликов было очень много в голодный, 1921 год многих 
жителей села от голодной смерти спасли именно они, суслики. У нас в семье 

бьmо девять человек, из них - шестеро детей. Я самый меньшой. В день мы с 

братьями приносили домой по 70 шrук сусликов. Также посrупали и другие 
жители села». Вокруг села находятся небольшие лесные массивы, которые тоже 
имеют свои названия: Колок маленький и большой. Круглый - лес, название 

которого связано с его формой. Берёзовый - в этом лесу преобладает порода -
берёза. Горновой- этот лес находится на возвышенности. Развильный - лес 

расположен в том месте где расходятся две дороги. За селом находится озеро 

под названием «Озеро». Оно пошло от первых жителей села Ягодного, которые 

бьmи родом из села Озерье Таллинской волости Бузулукского уезда. Видимо 
они и дали такое название озеру. 

Село Ягодное располагается по берегам рек У сакла и Боровка. Название 
рек нашего села повлиял характер древесной растительности на их берегах. 

Река У сакла означает «Осиновая». Река Боровка протекает по территории 

прекрасного Бузулукского бора. Село Ягодное находится в 18 -ти километрах 
от районного центра и в 45 -ти километрах от железной дороги. Первая школа в 
селе Ягодное была открыта в 1897 году. Это была церковно - приходская 
школа. Находилась она в большом просторном здании церкви. В 20 -х годах 
20 века была начальная 3 -х летняя школа. В ней много лет проработали 
учителями В.П. Корнилова, М.С. Васильева. Они много труда вложили в 

благоустройство школы. 

Колхоз «Знамя труда» образовался в начале 1929 года, а к концу 1929 
распался. С января 1930 года вновь организован колхоз «Знамя труда» В 1935 
году в село приехала Максимова Татьяна Кузьминична колхоз уже был. Она 

вспоминает о том, что село было большое, много домов и построек из 

самана с соломенными крышами. Школа была в конце деревни у озера, в 

ней учились дети не только из Ягодного но и из Якутина, Лугового, 

Тростянки. Детей бьmо очень много, приходилось учиться в две смены. В 

начале 1940 года в Ягодном бьmа открыта неполная средняя школа, с 

семилетним сроком обучения. Школа располагалась в специально 
построенном деревянном здании на краю деревни. Первым директором был 
Богданов Иван Николаевич. С 1941 года был назначен директором школы 
Советников Пантелей Емельянович. В 1942 году на должность директора 
школы назначена Михеева К.Н. 

В селе был клуб, который находился посреди села, где сейчас 

живёт Дормидонтова Н.В. В свободное время молодежь собирались в 

клубе, где танцевали под звуки мандолины, гармошки, гитары и скрипки. 

Колхозники собирались в клубе на собрания, которое проводилось два раза 
в год. Недалеко от школы у озера находилась церковь, в ней служил 

батюшка по фамилии Тихомиров, здесь он и похоронен, на его могиле 
стоит обелиск. Здание церкви не сохранилось, так как во время грозы удар 
молнии (по рассказам очевидцев гроза была шаровая) пришёлся на купол 

164 



церкви, церковь загорелась и огонь охватил всё здание. В тушение 
принимало всё село, так ка пожар потушить не удавалось водой, церковь 

стали растаскивать по брёвнам крюками. С той ночи церкви в нашем селе 
не стало. В деревне был колхозный огород, он находился за речкой 
Боровка. Там выраш,ивали капусrу, помидоры, огурцы. Была птицеферма, 

свиноферма, овцеводческая ферма. Фермы дойных гуртов находились вблизи 

рек, за Суслёвкой. Доили коров в то время вручную по 18-20 голов. Всю 
продукцию полученную отправляли в район. В Революционном находилась 
МТС, где стояла вся колхозная техника. На том месте, где сейчас 

находится колхозная мельница находилась колхозная летняя столовая, в то 

время в этой столовой работала Казарова Анастасия Ивановна

долгожительница нашего села. В 2013 году она отметила 97- летие со дня 

рождения. 

В 70 годы в нашем селе находился детский дом, потом его 

расформировали, куда и зачем неизвестно. Говорят воспитанники этого 

детского дома выросли и живут в нашем районе, но фамилии их нам не 
известны. Одним из руководителей колхоза, которого помнят жители, был 

Толмачёв Илья Фёдорович, именно при нём осуществился мощный подъём 

колхоза. 

Труженики Ягодного проводили на фронт в годы Великой Отечественной 
войны 135 защитников Родины, из них 68- погибли, 67- вернулись в родные 

семьи к мирному труду. Имена павших на поле боя, героев увековечены на 
обелиске - это П.В. Власов, М.Д. Мурзин, А.Д. Флегонтов, Н.А. Голубев, А.Г. 

Чирочкин и многие другие. Во время войны председателем колхоза был 

Власов Владимир Федорович. Работать в этот период было очень тяжело, 

в селе в основном остались женш,ины и дети. 

Колхоз «Знамя труда» образовался в начале 1929 года, а к концу 1929 
распался. С 1 января 1930 года вновь организован, который просуществовал до 
2006 года, за этот период очень много сменилось руководителей колхоза, но 
одного из них жители села Ягодного помнят и по сей день. Очень хороший 

человек к людям относился с большим уважением, человек для него всегда 

бьm на первом месте, никогда не оставит человека, работника без внимания 
- это всеми уважаемый Анищенко Алексей Алексеевич. В настоящее время 
Алексей Алексеевич живёт в нашем районе в селе Старояшкино. Он и 
сейчас приезжает в наше село к своим друзьям, товарищам, родственникам. 

Когда тысячи людей ехали на целину, наши земляки тоже не отстали 

от остальных. Среди них - Казаров Виктор Иванович, уроженец села 

Ягодного, в то время живший в Грачёвки. В мае 1954 года по 

комсомольской путёвке поехал осваивать Целину в Восточное Оренбуржье. 

Ещё один человек из нашего села побывавший на Целине живет и сейчас 

в нашем селе - это Спирин Анатолий Андреевич. 
Документация колхоза «Знамя труда» сохранилась 1951 года, по 

документам райземотдела название колхоза и его центральная усадьба не 

изменялась. после ликвидации райземотдела 1953-1958 гг. агрономическое, 
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зоотехническое и ветеринарное обслуживание колхоза бьшо возложено на 
машинно-тракторные станции. Колхоз «Знамя труда» входил в зону 

обслуживания Революционной МТС. 

С апреля 1958 года по 1962 год колхоз Знамя труда был подчинён 
Грачёвской инспекции по сельскому хозяйству. С марта 1962 года колхоз 

вошёл в состав Бузулукского производственного колхозно-совхозного 

управления. С января 1965 года колхоз вновь бьш подчинён Грачёвскому 

производственному управлению сельского хозяйства. 

В 1980 годах при руководителе колхозом Погорельских М.Н. бьш 

построен детский сад, на 25 мест. Новая улица Молодёжная, улица состояла 

из 22-х двух квартирных домов. Молодежи работавшей в колхозе или 
приехавшие и создавшиеся семью, в то время, на свадебном торжестве 

вручали ключи от трёх комнатной квартиры. В 1986 году под 

руководством Погорельских начинается строительство новой неполной 

школы. Но достроить школу Погорельскому не удаётся, по семейным 

обстоятельствам ему приходится уехать. 
В 1986 году руководителем колхоза избирается И.М. Ермаков, 

который заканчивает строительство школы и начинается строительство 

нового детского сада на 50 мест За время работы руководителем колхоза 
Ивана Михайловича, построили два моста через речку У сакла, новый 
магазин, мельница, пекарня, пилорама, проведён межпоселковый и уличный 

газопровод, село Ягодное полностью газифицировано, приобретены станции 

канал «Москва» два канала. 

В 1987 вновь открыта неполная 

средняя школа <<Ягодинская 

восьмилетняя школа>>. Период 

реорганизации 15.08 1987 года: 

разрешение ОблОНО (письмо) №27\04 
от 18.08.1987 года. Первым директором 
школы назначается Дунская Елена 

Валентиновна, которая проработала в 
этой должности один год, и 1 
сентября1988 года на эту должность 
назначена Булыга Ирина Викторовна. С 

1 сентября 1992 года распоряжением 

главы администрации района школа 

была реорганизована в Ягодинскую 
среднею школу. Булыга Ирина 

Викторовна была директором 5 лет. С сентября 1993 года школу возглавляет 
Кужахметова Нагима Габидулловна. С апреля 2006 года по сегодняшний 

день директором школы является Панасенко Татьяна Вячеславовна. За это 

время в школе работает 17 педагогов. Из них имеют первую 
квалификационную категорию 1 О человек, высшее образование у 6 человек, 
средне специальное образование 1 человек . С 1987 года учитель физкультуры 
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Марков Александр Александрович, который постоянно в летний период 
работает в колхозе на комбайне, сенокосе, вспашки зяби, имеет много 

благодарностей, почётных грамот от колхоза, района, области. Более 22 лет 
помогает колхозу. 

В 1986 году на 

территории Ягодинского 

сельсовета Грачёвского 

района Оренбургской 
области, на улице 

Молодёжной дом 1, у 

здания Ягодинской 

общеобразовательной 
школы был установлен 
памятник-обелиск, воинам -
односельчанам погибших 

на фронтах Великой 

Отечественной Войны. 

Открыт был на 

торжественном митинге, 

посвящённом 9 мая. 
Высота всей композиции составляет 3 метра. Изготовлен памятник-обелиск 

из мраморной крошки, фасадом смотрит в улицу Молодёжная. Для 
жителей села Ягодное памятник-обелиск является местом проведения 
праздников: 9 мая, Дня вывода войск из Афганистана. Для молодожёнов 

памятник-обелиск является местом возложения цветов воинам-победителям. 

После ухода Ермакова И.М. должность председателя занимает 

Гаврилов В.П. Жизнь села потихоньку пошла на спад: поголовье КРС стало 

сокращаться, посевные площади начали уменьшаться. Всё строительство в 

селе прекратилось, даже сгоревшую пекарню не восстановили. Жители села 

стали разъезжаться, искать работу на стороне, так как работы в селе не 
бьшо, зарплата была очень низкая. Прекратил своё существование детский 
сад на 50 мест. В этом типовом здание расположилось правление колхоза, 

во второй половине здания находилась школьная библиотека и класс по 

машиноведению. Потом во вторую половину переходит почта и сельский 

совет. 

В 1992 году происходит реорганизация хозяйства, всем жителям села 

выделены земельные паи. После председателем избирается Алексенцев 
Владимир Павлович (когда-то он работал на откормочной площадки села 
Верх-Игнашкино) но дело не пошло. Через год избирается Елисеенко 
Алексей Михайлович, поголовье скота сокращается, посевные площади 

заросли амброзией, работающая столовая прекратила своё существование, 
приезжие работники колхоза остались без обеда. Новое типовое здание 

бьшо продано, разобрано и вывезено, остались одни руины. Под 

руководством таких руководителей колхоз обанкротился. 
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Село стало 4 бригадой колхоза lllевченко под руководством 

lllестакова Евгения Валерьевича. Село стало оживать, завезли КРС, 

появились рабочие места, на земельные паи стали выдавать сено, пшеницу. 

На территории села Ягодного продолжает действовать школа, клуб, 
библиотека, два магазина, медпункт. 

В 2011 году после ремонта вновь открыт детский сад на 25 мест, 
заведующая садом Власова Ольга Ивановна. 

В 2012 году во время разлива была прорвана плотина на сельском 
озере. Целый год никому не было дела до озера, местные дети не знали где 

им в летний период купаться. Озеро все высохло, заросло бурьяном. В 
июле 2013года силами жителей села с поддержкой руководителя колхоза 

плотина на озере была восстановлена. Лето 2014 года дети провели на 
озере. 

В 2013 году здание школы находилось в аварийном состоянии, 

руководство района не оставили школу без внимания: провели капитальный 
ремонт школы, заменили старые окна на пластиковые. Пока делался ремонт, 
для учащихся школы занятия проводились в здании сельского клуба и 

библиотеки, так как к 1 сентябрю ремонт закончить не успели, но зато 
какая радость была для детей, когда ремонт закончился и дети смогли 
вернуться в родную обновлённую школу. 

Зимой 2013 года житель села Ягодное Федоров А.П. залил каток в 

селе для детей. Было торжественное открытие. Манторов В. - житель 
села, привез из города Бузулука коньки и раздал детям, радости детей не 

бьmо предела. 
Каждый год в клубе проводится смотр художественной 

самодеятельности «Обильный край благословенный». К каждому празднику 

в клубе проходит концерт. В 2013 году проводился праздник села «Живи 

моё село». Приняли участие все жители села, присутствовали руководители 

района, председатели сельских администраций. На праздник бьmи 
приглашены родственники батюшки Тихомирова (бывшего батюшки села) из 
Москвы, но они не смогли приехать. 

В нашем селе проживает орденоносец Максимов Николай Николаевич. 
В те далёкие 70-е годы Родина по достоинству оценила трудовые 

достижения Максимова Н.Н. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 8.04.1971 года Николай Николаевич награждён медалью за трудовую 

доблесть. В 1975 году Максимов награжден Орденом трудовой славы 3-й 
степени, в 1979 правительство наградило Орденом трудовой славы 2 -й 
степени. Был награждён многими юбилейными медалями и значками а также 

почётными грамотами. Фотография Николая Николаевича висела на аллее 

передовиков, в этом году орденоносец отметил своё 70-летие. 

2014 год прошёл благополучно во всех отношениях. В селе 
продолжает действовать школа, клуб, медпункт, магазины, библиотека. 

Налажено животноводство, скотины много, только работай не ленись. 

Засеваются поля, проходит сенокосная пора ,пашется зябь. Жители села 

168 



продолжают рабо'I)' во всех отраслях деятельности. Получают зарпла'I)'. 
На территории села живет и работает фермер Пьянов Сергей Алексеевич. В 
зимнее время он своим трактором очищает дорогу в селе. В Ягодном 

живут и работают достойные люди, такие как: Зайцев Александр 
Александрович, Потапов Андрей Николаевич, Марков Анатолий 

Александрович, Казаров Владимир Александрович, Казарова Надежда 

Егоровна, Трифонова Антонина Дмитриевна, Понасенко Татьяна 

Вячеславовна, и многие другие достойные и всеми уважаемые люди. В 

2014 году в здании детского сада и администрации был проведен 

частичный ремонт, перекрыли крышу - сделали скатную. В здание 
администрации выделили помещение для библиотеки. Ягодинская 

библиотека переехала в новое помещение, теперь в библиотеке светло, 
уютно, и самое главное - тепло. 

Составитель С.А.Маркова -
библиотекарь Ягодинской сельской библиотеки 

НОВО-АЛЕКСЕЕВКА 

Ново-Алексеевка Твердиловской волости украинское поселение в 
Бузулукском районе. Возникло оно в 1888 г. Люди пришли сюда с Украины 

(Запорожья, Таврии). Первыми, по словам В.К. Стрелко, прибыли пять человек, 
доверенные лица по выбору места под руководством Мягкохода Алексея. С 

помощью крестьянского банка. Самары купили землю около 4000 десятин и на 
следующий год большими партиями постепенно перебрались 170 семей: три 
брата Яков, Василий, Кузьма Стрелко, три брата Мягкоходы, три брата 
Стрельцовы, Понаморенко, Лагода, Маныч ... 

На карте Бузулукского уезда поселение называлось хутором Ново

Алексеевский, по имени ходока Алексея, а Новая Алексеевка, т.е. новая земля. 

Хутор по спискам населенных мест Самарской губернии за 1900 г. имел 48 
дворов, жителей 212 человек. Располагался он на трех улицах, с севера на юг, 
между которыми - подворья переселенцев с большими земельными наделами, 

садами, огородами. Во дворе у каждого хозяина колодец с журавлем или 

воротом. 

Переселенцы стали широко развивать свиноводство, птицеводство, 

огородничество, а также народные промыслы - гончарное, кирпичное, 

кузнечное, разработку rnин. 
Глиняные белые аккуратные хаты привлекали внимание русских 

поселенцев. Летом у каждого жителя во дворе дымилась летняя кухня из rnины, 

сараи, бани сооружались. С увеличением украинского населения в степном 
хуторе зазвучали задушевные мелодичные песни Украины, звуки скрипки и 

бандуры. 
В 1917 началась новая биоrрафия деревни. Острая борьба кулаков, 
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помещиков, зажиточных крестьян с крестьянской беднотой вовлекло жителей 

села в водоворот революционных событий. 

В 1927 году в селе открылась школа (Государственный архив самары). 
В 1928 году в Ново-Алексеевке было 31двор, проживало: мужчин - 64 

человека, женщин - 84 человека. 
В архиве сохранились протоколы общих собраний колхоза «Запорожье» от 

7.03.193 lг. , на котором присутствовало 160 человек. Из протокола узнаем, что 
колхоз образован в 1930 г. председателем колхоза избран Василенко П.А. В 
артель вошло более 100 человек, а к 1936 г. число колхозных дворов достигло 
144, в них наличного населения 580, а 39 семей проживали в одиночных хуторах. 
Председателем сельсовета был Добро Р.С. 

В хозяйстве имелось 221 О га пахотных земель, маслобойка, мельница, 2 
автомобиля. 2 двигателя, 3 молотилки с механической тягой, 40 плугов конных, 
19 сенокосилок. Трактора и комбайны находились на балансе МТС. Скота 
имелось: крупного рогатого скота -329 голов, в т.ч. коров - 98, овец и коз - 805, 
свиней - 262, лошадей - 216, баранов производителей 5 каракулевой породы, 

быков-2. От реализации мяса и молока, шерсти - 26202-27. 
Колхозникам выдано на трудодни - 0,85 коп. деньгами, 0,700 rp зерном, 5 

кг. соломы, 0,400 rp. растительного масла. Трактористы получили деньгами 2,50 
коп., зерна по 3 кг. 

В селе имелись клуб, красный уголок, детские ясли. 

Коллективизация в селе проходила в острой классовой борьбе. Протокол 
общего собрания от 7.03.1931 г. свидетельствует о разноmасиях между 
сторонниками новой жизни и приверженцами старого уклада. Вот повестка дня 

собрания: «Окончательная чистка колхоза от классовых чуждых элеменrов», на 
котором исключались из колхоза Кучма Гавриил, Нечипоренко Василий, Стрелко 

Яков, Канюшин Григорий, Куют Степан, Мишкин Семен. Большинством голосов 

30 «за>> и <<против» - 15 выведены из колхоза названные крестьяне. 
В 1929 г. имелся сельсове~ куда входили хутора Белентьев, Виноrрадов, 

Ефремов, Попов. 

В 1937 году в деревне проживало 319 человек (по спискам избирательных 
участков). 

Постепенно поселок слился с селом Петрохерсонец. 

В 2011 году в Ново-Алексеевке было 47 дворов, проживало 95 человек. В 
2015 году здесь проживало 50 человек. 
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УРИЦКОЕ (ДУБЕНКА) 

Для справки: Село расположено в 25 км. от райцентра Грачевка. После 

Гражданской войны деревня Дубенка было переименовано в Урицкое, в честь 
Урицкого М.С.- деятеля революционного движения в России. В 1939 году 
д.Урицкое была центром Урицкого сельского совета, куда входили кроме него 

д.Чекалино и Участок «Заготскота». 

Ниже Чекалина на Боровке, где в 

нее впадает речка Иртек, расположена 

Дубенка. Пожелтевший от времени 

листок бумаги - разрешение помещика, 

штабротмистра Ивана Николаевича 

Дубенского на брак крепостного 
крестьянина Василия Иванова 27 лет с 
крестьянкой девицей Настасьей 

Васильевой 18 лет за его подписью и 
гербовой дворянской печатью и датой: 

6 июля 1853 года. Это первое 

достоверное упоминание о Дубенке. 

Название села, разумеется, произошло от фамилии Дубенского Ивана 
Николаевича. Владельцы не очень заботились о развитии деревни. Ни церкви, 

ни школы в Дубенке так и не появилось. Дома построенв из дерева, редко 
из самана, и большая часть крыта соломой. 

В 1900 году в Дубенке всего 13 дворов, 53 человека обоего пола, и только 
три десятины надельной земли на всю деревню. 

Так были ограблены и обезземелены крестьяне помещиками в 1861 году 
при проведении реформы. Поэтому к 1910 году здесь осталось только 4 двора, 20 
человек. И не осталось бы от Дубенки и следа, если бы не подселились к тому 

времени из Сухоречки (близ Бузулука) 62 двора, 421 человек, бывших 
государственных крестьян. И деревня получила тогда другое название -
Сухоречка. В 20- годы был Сухореченский сельский совет, в его помещении, 

проходило выездное заседание Таллинского волисполкома. 

Позднее вернули деревне прежнее название - Дубенка. 

21 октября 1929 года на организационном собрании была образована 
сельхозартель «Красная стрела». В правление избраны Сбродов Егор, Чариков 
Степан, Побежимов Петр. Работала на реке водяная мельница. Были мельницы и 

близ Комсомольского (выше Чекалина), в Ново-Алексеевке, в Ягодном и в двух 
верстах от Дубенки, на речке Галла, перед ее впадением в Иртек. В справочнике 
191 О года «Список населенных мест Самарской губернии» хутор Ключегорского 
монастыря, 230 десятин земли, ветряная мельница и водяная мельница, пять 
человек женского пола. Здесь был большой пруд, глубокий, чистым плесом, 

старыми ветлами на плотине, высоким камышом, с желтыми кувшинками и 
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белыми лилиями у берегов. От водяной мельницы по пруду на лодке можно 
бьшо подняться вверх озерами и протоками до крутояра над озером, где стояла 
ветряная мельница. <<Все хорошо в природе, но вода - красота всей природы», -
писал С. Т. Аксаков. 

А воды здесь было много. И казалось, местным жителям, особенно 

мальчишкам, что нет места лучше, чем этот пруд и озера. 

Тридцатые годы - годы массовых репрессий. Волна их докатилась и до 

Дубенки. В 1930 году в Грачевском районе было репрессировано 38 человек, из 
них Овинова Елена Тимофеевна, Ожерельев Павел Павлович, Щербатов Иван 
Андреевич - жители деревни осуждены на 3 года исправительно-трудовых 
лагерей. Эго только малая часть пострадавших в годы сплошной 

коллективизации. Реабилитированы в 1989 году. 
В 1937 году в деревне проживало 289 человек (по спискам 

избирательных участков). 
Школа здесь впервые была открыта только в 1918 году. В 1927 для школы 

передали старое здание волисполкома (ранее - волостного правления). 
Поставили его на левом берегу Боровки у моста, по дороге в Чекалино. Здесь же, 

в этом здании, помещался и сельский Совет. В 1951 году начальная школа в 
Дубенке была преобразована в неполную среднюю. Просуществовала она до 
1957 года, оставив добрую память у тех, кто в ней учился. 

За годы войны в ряды Красной Армии было призвано немало жителей 

Дубенки, среди которых: Щербаков 
А. Я., Совалев М.И., Грызунов И.Н., Добрынин И.Ф., Алек-·сеева А. 

П., Грызунова А., Епифанцева А.В., Калядина А. П., Сазонова М. Е. и другие. 

Женщины и дети заменили ушедших на фронт мужей, сыновей, братьев. 

Трудно было в годы войны, очень мало тракторов, машин, не хватало лошадей, 

быков, при-ходилось пахать и на коровах. Но труднее всего было на се--.нокосе и 

во время уборки урожая, в страдную пору. На тракторах работали Баева 3.В., 
Ботина К. Д., Никитина Т., Щекочихина А. И., Щекочихина В. Е. 

В послевоенные годы, в колхозе, на экономике которого сказалась война, 

главными задачами считалось восстановление довоенных посевных площадей, 

повышение урожайности, развитие животноводства. 

В начале 50-х годов происходит укрупнение сельскохозяйственных 

предприятий. Колхоз «Красная стрела» объединился с колхозами им. Буденного 

(Чекалино) и им. Чкалова (Красный Муравей) в колхоз им. Чкалова с цент·ром в 
Дубенке - председателями в котором были Толпанов С. Д., Челяпин П. С., 

Сазонов М. Е. Здесь же был и центр Урицкого сельского Совета. Вскоре вновь 
произошли укрупнения колхозов. В 1958 году колхозы им. Шевченко и им. 
Чкалова объединяются, председателем назначен КондрашевД.С., за ним Сазонов 

М. Е., Шнитенков В.И., Макаров С.В., Шестаков Е.В. 

В 1953г. Урицкий сельский Совет объединен с Петро- Херсонецким. 

Передовые труженики отмечены высокими правительственными 
наградами. Это механизатор Филатов Н.А., награжденный орденом Октябрьской 

революции, орденом Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»; оператор 
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машинного доения Назарова А.Ф., удостоенная ордена Октябрьской революции; 

доярка Грызунова А. А., награждена медалью «За трудовое отличие» и другие. 

На полях и на фермах трудились замечательные люди, доярки: Иванова В.С., 

Щербакова Н.В., Абрамова Л.М., механизаторы: Добрынин А.А., Щербовских 

П.А., Щербовских Н.С., Щекочихин А.П., Копцев В.Я., Филатов Н.А., шофер 

Совалев М.И., птичницы Гаврилова А.Е., Копцева М.И. и многие другие. 

На основании анализа похозяйственных книг поселка Урицкого 50- 60-х 

годов можно сделать следующие выводы. Самыми распространенными 

фамилиями были: Строиловы, Щербовских, Грызуновы, Копцевы, Епифанцевы, 

Сазоновы, Воронины, Добрынины, Филатовы. Семьи в основном были 

многодетные. В каждом дворе держали большое хозяйство, состоящее из 

нескольких коров, свиней, 10 овец и 20 голов птицы. 
В 19 51 году начальная школа в Дубенке была преобразована в неполную 

среднюю. Просуществовала она до 1957 года. Далее образование получали в 
Таллинской средней школе. Самыми уважаемыми людьми на селе были учителя. 

За любым советом и помощью люди обращались к Алексеевой Н.Д., Сазоновой 

А.И., Копцевой М.И. и другим. 

Работники культуры тоже не оставались в стороне. Инициатором создания 
хора, со стоящем из 82 человек, который в смотрах художествен ной 

самодеятельности занимал призовые места, был заведующий сельским клубом 

Герасимов Н.М, участники художественной самодеятельности Васильев М.Е., 

Алексеев А.М., а прививала любовь к книгам библиотекарь Дубинина В.Ф. 

Дубенка стала родиной таких уважаемых людей, как Грызунов А. И, -
кандидат с/х наук, награжден медалью «За трудовую доблесть», Ивлева Л. А. -
кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени и ордена «Знак Почета», 

Герасимов Н. М. - награжден медалью «За трудовую доблесть» и другие. 
Сократилось население. Уходят люди из родной деревни, теряется связь с 

отчим домом, малой своей родиной. 

Тише пошла жизнь и в Дубенке, но она должна жить и расти. Здесь живут 

и добросовестно трудятся люди, которым дорога их Дубенка. 

В последние годы стало доброй традицией встречаться на родной земле 

тем, кто вырос здесь, для кого нет милее и краше этого уголка земли. 

Природа вокруг Дубенки изумительна, жители любят свою малую родину, 

гордятся ею и будут, несомненно, беречь ее для себя и своих потомков. 

Е.Толина 

В 2011 году в селе Урицкое было 32 дома, проживало 80 человек. В 2015 
году проживало 53 человека. 
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История исчезнувших сел 

Чекалино 

В 1925 году проводилось анкетное обследование сел и деревень 

Таллинской волости. Из сохранившихся материалов этого обследования: 
<<деревня Чекалино поселена с 1830 годов. Первые поселенцы бьmи крепостные 
помещицы Пазухиной, которая имела свою землю в самарской губернии в 
сызранском уезде. Часть крестьян была продана, а часть проиграна ею помещику 

Стобеусу и переселена в Бузулукский уезд. Название деревни взято от старого 
села, в котором они жили». 

Такое село было в 19 верстах к северу от Сызрани, и через него в сентябре 
1833 года проезжал А.С.Пушкин по пути Оренбург - Уральск -Болдино. В этом 

селе тогда была почтовая станция. 

До 1861 года чекалинцы - крепостные помещика Стобеуса, петербургского 

аристократа. В 1900 году в Чекалине бьmо 64 двора, 370 человек. Примерно 
столько же и в середине 20-х годов, когда проходило обследование. В 

дореволюционные годы здесь не было школы. <<Грамотные, а их мало, книги 
берут из волостной библиотеки, а газеты некоторые имеющие средства 
вьmисывают. Интересуются больше всего книгами научного содержания, 

явлениями природы, политическимии произведениями Демьяна Бедного. 

Партийных в селе нет. Молодежь находится под влиянием стариков. 

Организации комсомольской молодежи и другие на далеком расстоянии, своих 

же нет ... ». 
<<Большинство семей многочисленны. Во всех семьях царит власть 

мужчины, где нет мужа, там старший сын. Женщина еще не равноправна, и она 

как бы сама боится отвоевывать свои права. Но на перевыборах в 1925 году были 
и женщины, две выбраны в члены сельского Совета. Дома построены из самана, 

и большая часть крьпа соломой». 
В 1990 году в деревне было 64 двора. 
С приходом к власти большевиков и последовавшей вслед 

коллективизацией Чекалино вошло в колхоз имени Буденного. Строить и 

укреплять новую Россию пришлось многими жертвами. В отдаленное село 

известия доходили с опозданием, и потому долгие годы изменения, 

происходящие в России, вроде бы и не касались чекалинцев: многое здесь 

оставалось прежним. Все изменило известие о нападении фашистской Германии 

на Родину. Заметно опустело село: молодежь, люди старшего возраста 

отправились защищать Советский Союз, а все тяготы в Чекалине легли на плечи 

женщин и детей. 

Последние силы отдавали они, чтобы отправлять на фронт хлеб, продукты, 

одежду. Каждый дом, каждую семью затронула война: многие не возвратились с 

ее полей, а вернувшиеся рассказывали о страшных событиях самой жестокой 

войны ХХ века. Были среди них и гвардии старший сержант, командир 76-
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миллиметрового орудия третьей батареи 315 гвардейского противотанкового 
полка Герой Советского Союза Андрей Михайлович Михайлов, переживший 

ужасы фашистских лагерей Иван Никифорович Степанов. 

В ряды Красной Армии первый из них, работавший трактористом, бьш 
призван в феврале 1942 года, воевал с мая того же года до победы на Брянском, 
Воронежском, втором У кр аи нс ком фронтах, участвовал в боях по освобождению 

Румынии, Австрии, бьш ранен, награжден орденом Отечественной войны 1 
степени. Закаленный в боях под Курском. Андрей Михайлович с расчетом шел в 
передовых частях, освобождая города и села левобережной Украины и 21 
сентября 1943 года вышел к Днепру. За форсирование этой реки Указом от 24 
декабря было присвоено ему звание Героя. Умер он в 1954 году и похоронен в 
родном селе. 

1951 год стал вехой в жизни села: началось строительство водохранилища. 
Оно возродило и обновило село, которое к тому времени входило в колхоз имени 
Чкалова. Многие чекалинцы работали на строительстве и впервые ощутили 
размах и громаду дел. Сотни тонн кирпича, плит, бетона уложено бьшо в 

плотину. 

Расположенное у мелководной речушки Тростянки, Чекалино в 

засушливые годы спасалось ею. А перегороженные плотиной Боровка и Жилая 

придавали окрестностям села особую прелесть. И не случайно с такой любовью 
рассказывали его жители о жизни и природе края. 

Водами водохранилища орошаются земли колхоза имени Шевченко, в 

состав кото ого входит Чекалино, и колхоза имени унзе. 
~------
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ПОБЕДИТЕЛИ 

Работники Чекалинской МТФ к-за им. Шевченко 

Семидесятые годы отмечены политикой укрупнения колхозов, 

рождением «бесперспективных сёл, которые умирали. Не обошла стороной 
эта беда и Чекалино: началось выселение. Многие не хотели уезжать, старики 

оставались до последнего, пока в селе не стало электричества и 
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отключили воду. В конце 80-х годов последние семьи перебрались в 

Петрохерсонец. 

Замерла в жизнь в Чекалине, прожившим полтора века с того времени, как 

помещица-картежница проиграла своих крепостных и пришлось им покинуть 

старое Чекалино, с берегов Волги перебраться на берега Боровки. Но и берега 
Боровки и водохранилища пришлось оставить потомкам первых переселенцев: 

оказалось Чекалино «в стороне от большой дороги». 

А. Терешкина, А Хасанова 

Красный Муравей 

По архивной справке о численности населенных пунктов в 1944 году 
поселок Красный муравей распологался в 28 км. от райцентра Грачевка, 

относился к таллинскому сельскому совету. 

В начале 20- годов на берегу озера, близ того крутояра, где когда-то стоял 
ветряк, появился крохотный поселок. Но продержался здесь недолго. Трудно 

бьшо в снежные метельные зимы вдали от села. Вскоре небольшой поселок 

возник и ниже этой мельницы, на левом берегу озера, образованного речкой 
Иртек, еще ближе к Дубенке. А еще раньше на правом берегу Иртека, против 
этого поселка, поселилась коммуна «Солнце правды», прибывшая в 1920 году из 
Актюбинской губернии (до коммуны это был хутор Поповых, по прозвищу 
Галмановых, владельцев 200 десятин земли). Первые коммунары братья А.Я. и 
М.Я. Пругло, А.Ф и И Ф. Кузьменко и другие. К ним подселились и местные, 

среди них член партии с 1920 года Николаев Василий Семенович. В 1929 году 
коммуна перешла на устав сельзозартели. Состав ее к этому времени, по 

сравнению с 1920 годам, значительно изменился. Образовался на берегах Иртека 
поселок - колхоз «Красный Муравей», с предвоенных лет - колхоз имени 

Чкалова. В 1937 году поселок относился к Таллинскому сельскому совету, 

проживало здесь 264 жителя. 
В начале 50-годов этот колхоз объединился с <<Красной стрелой» в 

Дубенке и имени Буденного - в Чекалине с центром колхоза имени Чкалова в 

Дубенке. Здесь же был и центр Урицкого сельского Совета. В 1951 году 

начальная школа в Дубенке была преобразована в неполную среднюю. 
Просуществовала она до 1957 года, оставив добрую память у тех, кто учился в 
ней. А в настоящее время школа закрыта, помещение отдали под сельский клуб, 

а учеников возят в Петрохерсонец. 

В 1968 году поселок относился к Таллинскому сельскому совету, затем к 
Петро-Херсонецкому сельскому совету. 

Поселок «Красный Муравей» решением исполнительного комитета 

Оренбургского областного Совета депутатов трудящихся № 549 от 16.10.1974 
года исключено из учетных документов населенных пуктов. 
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Давно нет поселка «Красный Муравей» Всего около полувека прожил он, 

хорошо поработали его труженики в мирные годы войны. Помогали им в 1943 
году и грачевские школьники. 

За последние 50 лет не стало 32 населенных пупков на территории района 
и более 20 из них - за последние послевоенные годы. Жизнь показала, что 

ликвидация малых сел и деревень нанесла ущерб и в хозяйственной, и в 

социальной жизни. Сократилось население, производившее продукты питания. 

Уходят люди из родной деревни, теряют связь с отчим домом, малой своей 

родиной. 

Урусовка 

Образовалось село в 1912 году. Село Урусовка располагалось вдоль реки 
Боровка. Дома стояли в один ряд. Население составляли украинцы, приехавшие 

осваивать вольные земли. Большинство из них были из Киевской области, 

Таращанского района, села Веселый Кут, что на рус--.ский язык переводилось как 

Веселый угол. 

Дома в Урусовке в основном бьши построены из самана, чисто выбелены, 
крыши были соломенные. Около каждого дома росли клен, тополь, очень много 

сирени. А в садах - яблони, ранетки, смородина." 
Весной, когда на деревьях распускались первые листочки, когда они 

покрывались белыми цветами, весь хутор с белеными хатками утопал в цвету и 

зелени. 

Перед домами был выгон, ровное место, покрытое зеленой травой. И такая 

красота была вокруг, как в сказке. 

Но, как и любой сказке и этой пришел конец. После революции все 

имущество жителей села - скотину, инвентарь - забрали в колхоз. 
По рассказам моей бабушки Евгении Тимофеевны Спивчук, жить стало 

очень тяжело. Все переселенцы были многодетные. В семьях было и по восемь, 

десять детей. Выживали кто как мог, в основном спасала картошка, кото~ая 

давала хорошие урожаи, сеяли горох, чечевицу, кукурузу. 

Вот в таких условиях выживали наши предки. Это были люди 

трудолюбивые, заботливые и культурные в общении. К старшим и родителям 
дети обращались только на <<Вы», взрослые никогда не произносили грубых слов 
при детях, не говоря уже о матерщине. 

Жизнь шла своим чере-:цом, взрослые работали, дети учились в школе, где 

директором какое-то время работал Иван Петрович Марчук, отец академика 

Гурия Ивановича Марчука. А учителем в Урусовской школе работал Василий 

Иосифович Белая. Это был очень грамотный человек. По рассказам его ученика, 
моего дяди Василия Никитовича Спивчука, он знал английский, французский и 

немецкий язык, давал своим ученикам прочные знания по всем преподаваемым 

предметам. 

Будучи больным человеком, Василий Иосифович жил с двумя сестрами. В 

маленьком домике было холодно, голодно. Но вот однажды учителю откуда-то 
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привезли скрипку без струн и голый смычок. Василий Иосифович сделал струны 
к скрипке из овечьих кишок, и она запела в умелых руках. 

В сельском клубе, где показывали еще немое кино, звучала музыка. А еще 

учитель перед началом сеанса читал стихи, а нам, детям, рассказывал 

интересные истории. Эго был очень добрый, светлый человек, оставивший о 

себе добрую память в сердцах односельчан. 

Во время Великой Отечественной войны маленькое село опустело. 

Мужчины ушли защищать родную землю от фашистских оккупантов. Из нашей 

семьи на фронте погибли отец Александр Никитович Спивчук и дядя Никифор 
Никитович Спивчук, еще один дядя - Василий Никитович Спивчук - вернулся 
живым. 

Горе коснулось каждой семьи, всем довелось пережить горечь утраты 

своих близких людей. В село не вернулось более 30 человек. 
Урусовская земля воспитала и немало военных - это полковник 

бронетанковых войск Иван Степанович Омельченко, полковник морской 
авиации Василий Никитович Спивчук, подполковник МВД Иван Никонович 

Калачнюк, капитан Андрей Мартынович Бубьфь. Офицерами стали Василий 
Евстафь-евич Дончук, Иван Антонович Дончук, Иван Константино-.вич Круть, 

Иван Иванович Шкильнюк. Гордостью села стала наша замечательная землячка -
Ольга Евстафьевна Дончук (Зубарева), которая наравне с мужчинами 
участвовала в боях за освобождение нашей Родины от фашистов. 

А надежным тылом для своих защитников - мужей, отцов, братьев, сестер 
стали их жены, дети. Они работали на полях и фермах с утра до ночи. 

На колесном тракторе работала Мария Семеновна Шекеренко, на комбайне 
Люба Петрашко. Но главной тягловой силой были быки, лошади и коровы. На 
них в основном и пахали, и сеяли, и косили. Зимой связанные с поля снопы 

молотили. И все это делали руки женщин и рано повзрослевших детей. 
В колхозе были овцеферма, свиноферма, коровы, лошади, быки, и везде 

работали женщины. Варвара Пустовит была конюхом и растила четверых детей, 
свинарками работали Анна Дончук, Агафья Пустовит, Екатерина Крюшкина, 
Екатерина Спивчук, Пелагея Дончук. В помещениях из плетня и глины было 

холодно, сыро, но животных надо было покормить, вывезти навоз. Молодые 

девчата Надежда Калачнюк, Ольга Круть, Рая Радчук, Анна Матвиевская, 

Александра Мельниченко, Софья Шкильнюк, Матрена Липовецкая работали, не 
покладая рук. А у Александры Ивановны Николенко дома бьmо еще семь детей. 

Я родился 10 января 1938 года. Мне было всего полгода, когда умерла моя 

мама - Анна Ивановна, а через два года забрали на фронт и моего отца. 
Меня воспитала Екатерина Ивановна Спивчук. Как и у многих моих 

сверстников у меня было тяжелое военное и послевоенное детство. Окончив 7 
классов, работал прицепщиком на тракторах, штурвальным на прицепном 
комбайне, потом бьmи курсы шоферов, трудился в колхозе на машине ЗИС-5 до 

1967 года, а потом переехал в Грачевку. Работал автокрановщиком в МСО, а 
окончив техникум, механиком на межколхозной mицефабрике, а с 1986 года и 
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до пенсии - мастером в котельной НГДУ в поселке нефтяников. И всегда с 
теплом и грустью вспоминал уголок, где родился, вырос, встал на ноги. 

Маленькое село - моя, и многих других его жителей, малая родина. Так 

случилось, что теперь она одна из улиц в селе Ждамировка - улица Шевченко. 
На ней на декабрь 2013 года в 20 домах проживает 58 человек, из них 17 - дети. 

Нет села, но есть люди, в памяти которых оно живо. Так как же сохранить 

память о нем? 

Районная администрация, в которую я обращался с этим вопросом в 
качестве альтернативы, как варианта сохранения памяти об исчезнувшем селе, 

предложило рассмотреть вопрос об установке на места села Урусовка памятного 

знака. Я думаю, что это предложение своевременно и будет претворено в жизнь. 

В. Спивчук, ветеран труда, с. Грачевка 

На заседании исполнительного комитета Грачевского районного Совета 
депутатов трудящихся от 28.12. 1967 года было принято решение о ликвидации 
поселка Урусовка Петрохерсонецкого сельского совета. 

Ново-Петровский и Ново-Херсонский хутора 

В начале ХХ века в Таллинской волости на левом берегу Боровки 
появились новые украинские поселения. А в 1903 году образовались два хутора: 
Ново-Петровский и Ново-Херсонский. Первый получил название по имени 

первого поселенца, основателя Петра Саввича Марчука. А переселенцы из 

Херсонецкой губернии основали хутор Ново- Херсонский. 
Широкие просторы Оренбургских степей привлекали малоземельных, 

бедных, но трудолюбивых украинцев. Поэтому новые хутора начали быстро 
разрастаться. И первыми поселенцами были Марчуки, Прижигалинские, 
Чебоненко, Цибульские, Волицкие. 

Хутора жили своей жизнью: жители обрабатывали землю, пасли скот. 

Стадо хутора Ново-Петровка паслось на правом берегу Боровки, у подножью 

горы Вознесенской, названной в честь великого христианского праздника -
Вознесения Господня, а жители хутора Ново-Херсонского гоняли скот в 

Чекалинский дол, располагающийся близь села Чекалино, распавшегося в 
результате укрупнения малых сел. 

Несмотря на то, что хутора располагались рядом, они имели раздельные 

кладбища. До сегодняшнего времени со-хранилось лишь кладбище хутора Ново

Херсонский. 

Люди жили в хуторах не богато, так как большинство переселенцев были 
беглые крестьяне. Поэтому раскулачивание они встретили спокойно. Но все-таки 
пострадали середняки, настоящие немногочисленные богачи успели, предвидя 

происходящие собьпия, сбежать на Кавказ. 
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К числу раскулаченных середняков относилась семья Ивана Бадрака, 
сосланная в Архангельскую область. Иван даже дом достроить не успел, только 

стены поставил. Позже этот дом стали называть не барским, а председательским, 

так как со времени образования колхоза "Червонный шлях" в нем жили только 
председатели. Он стоит до сих пор. 

Первым председателем был двадцатитысячник, еврей по национальности -
Арбитман. А его жена - одна из первых учительниц в открывшейся школе. 

Колхозные земли расширялись. Поля простирались до опушки леса 

Дубового. Название его понятно - главный в нем - дуб. Лес вырос в форме 
простой геометрической фигуры - овала. И тот, кто бывал в нем, был буквально 

поражен красотой природной: мощные, крепкие дубы смешались с 
раскидистыми липами. А еще у нас есть леса Круглый, Горелый, Башкирский. С 

названиями первых двух все ясно, а вот последний получил свое название от 

ручья Башкирки, впадаю-щего в Боровку за селом Дубенка. Он в свою очередь 
бьш назван так из-за исчезнувшего села Башкирское. 

Отличались переселенцы и своим стремлением, тягой к культуре, знаниям. 

Вскоре в Ново-Петровском была открыта земская школа. 

Кашаевка 

Кашаевка (Кажаевка) - населенный пункт 

с.Грачевка, в 3 км от с. Ягодное. В 1890 году в 

деревня относилась к Таллинской волости. 

находился в 14 км от 

деревне было 20 дворов, 

В 1937 году в деревне проживало 68 человек (по спискам избирательных 
участков). 

В 1944 году по архивным данным входил в состав П-Херсонецкого 

сельского совета. Было всего 15 дворов. 
В школу дети из этого села ходили в Ягодное - это бьшо около трех 

километров. В памяти жителей остался учитель Петр Павлович Чугунов, 

который жил в Кашаевке, а работал в Ягодинской школе. 
В церковь тоже ходили в Ягодное, так как жители относились к 

ягодинскому приходу. Село практически распались к середине пятидесятых 
годов ХХ века. 

Решением заседания исполнительного комитета Грачевского районного 

Совета депутатов трудящихся от 28.12.1967 года поселок Кошаевка был 

ликвидирован (ГБУ «Государственный архив Оренбургской области). 

Гришанский хутор (Грищенко) 

В начале ХХ века в 1903-1904 годах появились в Грачевском районе 
украинские поселения. Малоземелье и безземелье заставили людей уехать с 
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теплого юга Украины в заволжские степи. Здесь было приволье для 

трудолюбивых хлеборобов. 

Так появились хутор Гришинский и село Кашаевка. Эти небольшие 
поселения: Гришинский (12 дворов), Кашаевка (15 дворов), между собой были 
разделены оврагом. 

В 1937 году на хуторе проживало 21 человек (по спискам избирательных 
участков), относился хутор к Петро-Херсонецкому сельскому совету. 

Старо-Алексеевка 

Старо-Алексеевка - деревня Таллинской волости Ново- Алексеевского 

сельского совета. 

Хутор по спискам населенных мест Самарской губернии за 1900 г. имел 
80 дворов. Располагалась в 20 км. от райцентра Грачевка. 

Село Старо-Алексеевка была названа по имени Алексея Саввича Марчука. 
Хотя его чаще называют - Облаевка, из-за помещика, который промчавшись 

мимо на тройке вороных был встречен только громко лающими собаками. 
В окрестностях села было много родников. Самый известный -

Крещенский, который находится на стыке Новоалексеевки, хуторов Ново

Петровский и Новохер-сонский. И по сегодняшний день на Крещение - 19 
января - люди ходят к нему за святой водой. 

В 1937 году в деревне проживало 93 человека (по спискам избирательных 
участков), относилась к Петро-Херсонецкому сельскому совету. 

Николаев ка 

В начале XIX века всего деревня Николаевка числилась в Ключевской 

волости, проживало в ней 200 жителей. Позже Николаевка относилась к 

Грачевской волости Мало-Гасвицкого сельского совета. По архивным данным, в 

1928 году здесь бьшо 49 дворов, проживало: мужчин - 102 человека, женщин -
122 человека. 

В 1937 году в деревне проживало 3 человека (по спискам избирательных 
участков), относилась она к Урицкому сельскому совету. 

Бухаревский хутор 
В 1928 году относился к Мало-Гасвицкому сельскому совету Грачевской 

волости. Проживало 202 человека обоего пола. 
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ПОБЕДИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ 

Побединский сельский совет организован в 1993г. в результате 
переименования Якутинского сельского совета и переноса центра совета из с. 
Якутино в п. Победа. 

С 2006 года -МО <<Побединский с/с». 
В 1990 году в сельском совете проживало 666 чел., входили в 

составнаселенные пункты: Победа, Божедаровка, Клинцы, Якутино. 

В 2011 году на территории сельского совета проживает 484 человека. 
В 2015 году состав сельского совета входят населенные пункты: пос. 

Победа, пос. Клинцы, с. Якутино, проживает 428 жителей. 

ПОБЕДА 

Оренбургский край начал активно заселятся с 30-х годов 18 века. Тучный 
нетронутый чернозем, богатый животный и растительный мир не могли не 
привлечь внимание дворян. Они переселяют сюда своих крестьян. В первой 

половине 19 века началось массовое заселение наших мест государственными 
крестьянами. 

В это время началось заселение берегов Сенной речки. Переселенцы из 

Витебской и Могилевской губернии основали новые поселки Юная Белоруссия, 
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Дубовый, Клинцы, Володаровский, Белорусский (Победа). 

Переселенцы ехали на вольные земли семьями. В вагонах везли лошадей, 

инвентарь, скот. Сначала жили в землянках, ходили пешком на станцию 

Колтубановка зарабатывать лес для строительства домов. Рубили дома в 
зависимости от своих возможностей, физической силы. Как правило, они были 

пятистенные, бревенчатые, добротные. Занимались в основном скотоводством, 

меньшей степени земледелием, т.к. инвентаря было недостаточно. Среди первых 

переселенцев были семьи Елисеенко, Князевы, Прокопенко, Маргеловых, 

Староносовых, Максименко, Коркозовых, Михальковых, Кондратенко, 

Жавиновых. Эги семьи образовали село Дубовое. Поселок состоял из одной 

длинной улицы, т.к. с одной стороны были холмы, а с другой- речка Сеннушка. 

Богата природа Сенной речки и Боровки. Здесь в довоенные годы были 
самые высокие урожаи. Все берега речки были заросшие лозой. Ее вырубали, 
делали плетеные сараи и плетни у огородов. Степь была кругом, непроходимый 

ковыль. Покупали плуги, пахали. Первую молотилку в поселке купили 

Михальковы, их считали богачами. 

Хутор Победа основан переселенцами села Жилинка: Семеновым 

Федором Михайловичем, Степановой Елизаветой Федоровной, Степановой 

Елизаветой Андреевной (Родионовой), Семеновой Евдокией Спиридоновной. 

В 1928 году бьшо 13 дворов, проживало мужчин 27 человек и 54 женш,ин. 
6 декабря 1929 года на хуторе организована сельхозартель «Победа». 

Собрание из 31 человека избрало правление, куда вошли Буланов Илларион, 
Егоров Игнат, Семенов Семен. Со дня основания артели в ней трудились 

Семенов Василий Алексеевич, Семенова Анастасия Никитична,Васильев 

Василий Семенович, Иванов Сергей Федорович. 

Рядом располагался другой поселок Белоруссовка из переселенцев из 

Витебской области Белоруссии. В 1928 году здесь проживало 60 мужчин и 63 
женщины, а дворов было 13. Позднее этот поселок переименован в Победу. 

Поселок Победа состоял из трех населенных пунктов: хутор Бирюковский, 
Белорусовка и Победа Селились в один порядок вдоль речки Сеннушки. И 

сельсовет назывался Сеннореченским. В 1927 году в Белоруссовке начала 
работать школа. Первой учительницей и заведующей была Гросс (немка) В1930-
31 гг. школа стала двухкомплектной в 1 классе учились дети разных возрастов -
от 8 до 13-14 лет. С1928 по 1930 год заведующим школы был Шафранский Ефим 
Тимофеевич. Семья Шафранских была переселенцами из Белоруссии, поэтому 
поселок назван Белоруссовским. Их было много братьев, рослых, сильных, 

стремившихся к расцвету культуры, образованию на селе. Они по собственной 
инициативе перевезли из Жилинки поповский дом под школу. Парт не было, а 

бьши грубо сколоченные столы со скамейками, за которыми сидели дети 4-5 
человек. Наполняемость была большая. Обеспеченность учебниками и 

пособиями была очень слабая. Тетради делали сами ученики. 
В 1936 году положение улучшилось. Учебниками и школьными 

пособиями школа была обеспечена хорошо. Ученики принимались в школу в 8 
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лет. Было много переростков. В это время работали Макаров К.Н. и Степанова 
А.Е. А во время войны пришли работать в школу Степанова Л.Ф. и Григорьева 

А.С. 

А в 1932 году народ ждало еще одно испытание: голод. Людям 
приходилось даже откапывать трупы павших лошадей, чтобы сварить из них 

что-то. Но и это испьпание выдержали. И продолжали трудиться. Жить стало 

легче. 

Война нарушила прежний уклад жизни. Мужчины ушли на фронт. А 

население поселков пополнилось новыми жителями из занятой врагом 

Белоруссии. Все трудоспособные население, а это женщины и подростки, 

проходили обучение по управлению тракторами. На их плечи легла вся тяжесть 

труда, они обрабатывали землю тракторами и лошадьми. Работали на тракторах 
с темна до темна: Иванова Мария Кондратьевна, Семенова Мария Алексеевна, 

Павлова Зоя Михайловна и многие другие. Самоотверженно трудились во 

время войны Богомолова Татьяна Михайловна, Гаврилов Владимир Иванович, 

Гаврилова Ирина Герасимовна, Елаев Иосиф Дмитревич, Жукова Екатерина 
Михайловна, Иванова Антонина Лаврентьевна, Комендо Владимир Петрович, 

Кусюмова Вера Григорьевна, Медякова Вера Ивановна, Феськова Дарья 

Ивановна и многие другие. Тяжелыми бьши военные годы. Подросткам 
пришлось в срочном порядке заканчивать школу и проходить обучение по 
управлению тракторами. 

В годы войны 168 защитников Родины с Сенной речки отдали за нее 
жизнь. Их имена - на обелиске, что установлен на центральной площади п. 

Победа. 
После войны бьшо много трудностей, но возвращались с войны 

мужчины, постепенно жизнь стала налаживаться. В селе шло строительство 

производственных помещений, была даже своя мельница, на которой долгое 

время работал Иванов Василий Федорович. 
В 1950 году колхоз <<Победа» вошел в состав колхоза <<Красный Востою>. 

Председателем здесь был Федоров Илья Герасимович. Затем Лущаев Дмитрий 

Сергеевич. 

В конце 1958 года колхоз «Красный Востою> вошел в состав колхоза 
имени Фурманова. Председателями здесь 

работали Гулевский Д.П., Барсуков 
Е.А.,Поликарпов Б.С.,Иванов В.С., Казанов И.А. 

Специалистами в свое время работали в колхозе 

Палухин А.С" Филатов В.И" Штоббе А.А., 
Лукьянчиков С.С., заслуженный зоотехник 

РСФСР Макарова А.М" Маргелов А.В. 

,Касмынин В.И., Сапрыкина Л.С. их сменили 

Ширшиков Л.Ф" Павлов Г.Н. Пугачев В.И. 

Село гордится своими земляками, удостоенными правительственных 
наград. Доярка Алеманова А.В. награждена орденом «Трудовой Славы» 3 
степени. 
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Развивалась в селе социальная сфера. В конце 50-х Побединский клуб был 

небольшой. Заведующими клубом работали Феськов В.В" Мартыненко 

С.Н"Гаврилова А.И .. молодежи в клуб ходило много. И поэтому в 1970 году 
началось строительство нового Дома культуры. 

Первым директором его стала Родионова Е.А., Затем сменилось несколько 

руководителей - Гаврилова Г.В., Михальцов Е.К., Федосеева Н.А" Гаврилов 

П.С .. С 1982 года директором работает Марфина С.Л., а с 1992 года 

художественным руководителем работает Шеметова О.В. 
Библиотека открылась в 1956 году в селе Якутино, работала там 

Климентева В.С., её сменила 

Самойлова Н.Г. . В 60-х годах 

библиотеку перевезли в Победу. 
Сначала в правление колхоза , а 
затем в Дом культуры. Много 

работников сменилось за эти годы. 

В библиотеке работали Богомолова 
Н. Г, Мельтева Н.Н., Макарова 

Т.Н" Богомолова Н.В" С 1977 
работает Медякова Т .Н. 

В 1977 году отрылся Побединский детский сад на 25 мест. Заведующей 
бьша Поликарпова Л. Т. , ее сменила Петрашко Н.В" затем заведующей работала 
Самойлова Г.В .. Село процветало, строились квартиры, было много молодых 
семей, детей тоже было много. Поэтому в 1984 году построили еще одно здание 
детского сада. с 1987 им заведует Анисимова Н.А" А воспитателем все эти годы 
с первого дня работает Михайлова Р.И. 

Медпункт изначально тоже был открыт в 1941 году в с. Якутино. Затем 
его перенесли в п. Клинцы, а потом в п. Победа. Работали здесь многие годы 

Дивненко Д.И., Гаврилова Л.Я .. Их сменили Китова Т.В. и Цехан В.И. 
В школе также произошли изменения . В 1965 году школа перешла в 

новое здание с 

центральным отоплением 

и электрическим светом. 

Директором школы в те 

годы была Миронова 
Т.И., она сменила 

Ефимова Н.С" который 

был директором в после 
военное время. На смену 

Татьяне Ивановне 

пришел Мулькин Н.И., 

его сменил на этом посту 

Зозуленко Г.А. затем Корольков С.г., Марфина Н.В., Гаврилова Н.К" Коновалов 
В.С .. В эти годы был пик рождаемости в п. Победа. И в1988 году построили 

новую двухэтажную школу и переименовали ее в Побединскую среднюю 
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школу. 

Директорами работали еще Коновалова Ю. В., Хасанов Р.А., Малахова 

Г.И., Воронина О.В. 

Побединский с/с организован в 1993 г. В результате переименования 
Якутинского с/с и переноса его местонахождения из с.Якутино в п. Победа. 

Председателями работали: Алеманов П.П, Самойлов А.И., Пугачев В.Р., 

Макарова А.М., Семенов Г.В., Михайлов Н.Ф., Коновалов В.С, Петрашко В.В. 

Среди значимых событий в селе была газификация села. При правлении 
Иванова В.С. был проложен асфальт по улицам села, заасфальтированы 

подъезды к фермам, построена целая улица новых благоустроенных домов, 

открыта общественная баня с сауной и бассейном, новый магазин. Но 

начавшаяся разруха в сельском хозяйстве не обошла стороной и наш поселок. 

После развала колхоза ,работы на селе не стало, молодежь стала уезжать из села 

в поисках работы. Номы не падаем духом . В настоящее время в п. победа 
работает школа, детский сад, , почта, Медпункт. Дом культуры, библиотека. 

Люди по прежнему живут, трудятся, не забывают историю и с надеждой 

смотрят в будущее. 

Составитель Т.НМедякова 

ЯКУТИНО 

Деревня Якутино на левом берегу Боровки основана еще до Пугачевского 
восстания, в котором крепостные крестьяне помещика Племянникова принимали 

активное участие. В 1799 году, по архивным документам, хозяйкой деревни была 
дворянка Племянникова. Положение крестьян бьmо крайне тяжелым. Нищие и 
бесправные они бьmи собственностью помещика. Их продавали, проигрывали в 
карты, меняли на собак. В начале ХУШ века село принадлежало помещику 
Василию Племянникову, которого крестьяне называли «хромым барином». Имея 
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небольшое количество крестьян, он старался выжать из них все, что было 
возможно. У Племянникова было два сына: Андрей и Николай. Оба были 

определены отцом на военную службу. Теперь денег требовалось еще больше. 

Крестьяне работали три дня на помещика, то теперь этого Племянникову было 
мало, он увеличивает время работы на него. Кроме того, крестьяне должны были 
платить натуральный налог. Работать на помещика заставляли и детей с 

двенадцатилетнего возраста, стариков, старух, невзирая на годы, не говоря уже о 

мужчинах и женщинах. За малейшую провинность пороли, секли даже за 

болезнь. 
Умер <<Хромой барин», а имение было разделено между двумя братьями. 

Старший сын - майор Андрей Васильевич- получил с. Покровское, а младшему 
штабс-капитану Николаю Васильевичу досталось Якутино, который отличался 

особой жестокостью. Деревня Якутино была окружена забором и глубоким 
рвом. В село можно было попасть только через единственные ворота. У 

запертых ворот, которые без разрешения барина не открывались ни днем, ни 

ночью, постоянно стоял караул. Так помещик укрывал от посторонних глаз 
людских порядки, установленные им в деревне. 

Новый барин ввел нормы выработки, которые стали носить название 
«уроки». Племянников точно установил, сколько снопов должен нажать жнец, 

сколько привезти дров на барский двор, сколько вспахать за день земли, 
напрясть шерсти за определенное время. «Уроки» в Якутино были самыми 

высокими в округе. 

Как же жили якутинские крестьяне? Писатель В. Пистоленко . ссылаясь 

на архивные материалы, пишет: <<Как жили якутинские крестьяне, видно из 

секретной переписки по делу Племянникова между уездным и губернским 
начальством, между дворянским собранием, военным и гражданским 

губернаторами Оренбургского края. В этих материалах неоднократно 
упоминается, что к допросу крестьяне являлись почти нагими». А следственная 

коммисия выяснила, что не было в Якутине крестьянина, которого бы не 
вьmороли. Жестокость телесных наказаний, унижение, тяжелая жизнь 

приводили крестьян к самоубийствам. 
В материалах следственной комиссии рассказывается, что в 1830 году в 

немилость барину попал староста Кузьма Моисеев. Не выдержав издевательств, 
Моисеев ушел в лес и повесился. Вторым стал Матвей Гаврилов. Он тяжело 

болел, но помещик заставлял его работать наравне с другими. Матвеев не мог 

справиться с работой, за что его часто били. Желая избавиться от мучений, он 
решил перерезать себе горло, но не сумел сделать этого до конца и прожил после 
этого еще 28 дней, в течение которых его опять заставляли отбывать барщину. 
При вскрытии трупа установили, что он был болен водянкой. Пытался 

покончить с собой и пожилой крестьянин Родионов, показав при допросе, что не 

мог дольше выносить притеснения помещика. Но уездное начальство осудило не 

Племянникова, а Родионова, посадив его в бузулукскую тюрьму, где он скоро и 

умер. 
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Кроме побоев Племянников на особо провинившихся надевал колодки, и 

также заставлял выполнять «уроки». Так он поступил с Якутинской крестьянкой 

Дарьей Васильевой, которая полгода ходила на барш;ину в колодках. Долго 

терпели якутинские крестьяне, но всякому бывает предел. В августе 1833 года 
ходоки Иван Петров, Василий Демидов, Афанасий Григорьев, Никита Сидоров, 

Ерофей Васильев, Аркадий Андреев и Савелий Селиверстов явились в Оренбург 
и подали жалобу на Племянникова. Крестьян под конвоем доставили в Бузулук, 

но жалобу начали проверять. Началось разбирательство. Губернатор, 
следственная комиссия выносили не раз решение об опеке имения 
Племянникова, но они отменялись. А племянников жил привольно и не думал 
меняться. И только поле того, как он изнасиловал маленькую девочку и 

совершил другие надругательства, начальство вынуждено было принять меры. 

20 лет шло судебное разбирательство. Племянников был отдан под суд. Отбыв 3 
года, он был выпущен на свободу. Как видно из материалов следствия, даже 

дворянский суд не мог оправдать зверств и издевательств якутинского 
помеш;ика. 

После Октябрьской революции эти земли стали народным достоянием. 

Весной 1919 года над страной нависла смертельная опасность. Колчак 
повел широкое наступление на Урал и Поволжье. Для борьбы с врагом создана 
южная группа войск во главе с Фрунзе и Калининым. В районе села Якутино с 
белыми сражались 25 дивизия, командиром которой был В.И. Чапаев, 

комиссаром Д. Фурманов. Долго еще здесь находили патроны, оружие. Следы 
окопов сохранились до наших дней. 

Первые коммуны и сельскохозяйственные артели в Оренбуржье 
организовались в 1919году. Массовая коллективизация в Оренбургском округе 
проводилась в 1929-1930 годах и была закончена в 1931 году. 

В 1928 г. в Якутино было центром Якутинского сельского совета, и 
насчитывало 71 двор и 378 жителей. Во второй половине 1929 года бьши 
организованы артели на территории Сеннореченского сельсовета. 7 августа 1930 
года состоялось собрание в коммуне «Свет правды» Якутинского сельсовета. 

Позже коммуна было преобразована в колхоз. 

Колхоз им. Ворошилова объединил села Якутино, Орловка и поселок 

Коммуна. Председателем был избран Гулевский А.К. Первыми колхозниками 

бьши Бурдин Иван Игнатович, Пчелякова Раиса Ефимовна. Постепенно жизнь в 
селе стала налаживаться, появилась новая техника, везде царил трудовой подъем 

,но Жителей села как и всю страну ждало страшное испытание. 

В связи с административно-территориальными изменениями района состав 

нселенных пунктов сельских советов менялся. Так в 1939г на его территории 

располагались: 

с. Якутино, д. Орловка, п. Свет Правды, п. Юная Белоруссия, п. Победа, п. 

1 -ое Мая, с. Божедаровка, п. Дубовый, п. Клинцы, Революционная МТС, п. 

Беззаботный, х. Бондырева, п. Володарский, х. Малиновый, п. Марс, п. Марфин-

1, Марфин-2, Сенная Речка. 
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В 1941 году в с.Якутино бьш открыт медпункт. Затем его перенесли в 
п.Клинцы, а позже в п.Победа. 

В годы Великой Отечественной войны якутинцы защищали нашу Родину. 

Среди них был Тотьмянин Яков Дмитревич, который учавствовал в операции по 
разгрому и уничтожению окруженных фашистских войск в Сталинграде. Много 

якутинцев не вернулись с фронта. А в селе ковали победу своим трудом 

женщины и подростки. Они освоили технику и работали на тракторах. После 

войны было много трудностей, но постепенно жизнь стала налаживаться. 

В селе была школа, в которой работали учителями Прокудина Валентина 
Яковлевна, Евдокимов Владимир Алексеевич, Симанова Еленна Матвеевна, 

Ермакова Галина Матвеевна. Многие годы в Якутинской начальной школе 

работала Гаврилова Лариса Борисовна и Безрукова Татьяна Николаевна. 
В 1956 году в селе Якутино открылась библиотека. Всего несколько сотен 

книг составлял фонд этой библиотеки. Располагалась она в клубе и заведовала 
ею Климентева Вера Степановна. Ее сменила Самойлова Нина Георгиевна, 
местная жительница без специального образования. Позже отдел культуры 

прислал специалиста Полякову Людмилу Петровну. Она там проработала 
несколько лет. А потом библиотеку перенесли в поселок Победа. 

А в клубе много лет работала Гулевская Нина Ивановна. Клуб работал и в 
настоящее время и трудится там настоящий энтузиаст, профессионал своего 

дела Куприянова Галина Николаевна. 

Предположительно в конце 1958 года колхоз имени Ворошилова вошел в 
состав колхоза имени Фурманова. Много замечательных людей жило и 

трудилось в селе. Гулевский Дмитрий Павлович был председателем колхоза им. 

Ворошилова(1950г.) 
В 1970 году в Якутино проживало 180 человек, из них -73 мужчины и 

107 женщин. 
Секретарем парторганизации колхоза им. Фурманова, председателем 

сельсовета. Ванчурина Любовь Кириловна работала дояркой, за трудовые 

заслуги награждена орденом Трудовой Славы 3 степени. Таким же орденом 
награжден и мастер животноводства 

Куприянов Петр Андреевич, 

доблестно трудились на полях и на 
ферме Шахова М.К. , Сакович Т.А., 
Шахов М.Г., Филлиповская Е.А. и 

другие. 

Заведующей якутинской фермой 

многие годы трудилась Куприянова 
М., а в последние годы там заведовала 

Корочкина Валентина Петровна. С 

развалом колхоза имени Фурманова 

земли якутинцев поделили фермеры 
Игнатьев А.В. и Блинков Ю. Н. В селе нет газа. Огромные дома, построенные 

колхозом им. Фурманова, жители отапливают дровами. Водопровод часто 
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выходит из строя, но люди не падают духом, живут и трудятся. Из социальной 

сферы остался клуб и медпункт, где долгие годы работает Корочкина Зоя 

Петровна. Детский сад давно закрыли, учеников возят в Победу, но несмотря ни 

на что село продолжает существовать. 

СвиридоваЛ 

КЛИНЦЬI 

Поселок Клинцы 

расположен в 24 км от 

райцентра Грачевка. 

Деревня Клинцы 

появилась в конце 20-х годов 

ХХ века, в это время началось 

заселение берегов Сенной 
речки. Переселенцы из 

Витебской и Могилевской 
губернии основали несколько 

поселков, в том числе и 

Клинцы. 

В 1937 году в деревне 

проживало 119 человек (по спискам избирательных участков). 
В 1941 году поселок относился к колхозу «Красный Востою>. До 1948 

года председателем колхоза бьm Егоров. 

В 60-х годах здесь было 48 хозяйств, 112 жителей, работала молочно

товарная ферма. 

В настоящее время поселок относится к Побединскому сельскому 

совету. В 2011 году здесь проживало 84 человека, в 2015 году - 39 человек. 

Исчезнувшие поселения 

Дубовый 
В 20-е годы началось заселение берегов Сенной речки. В 1922 году 

выходцами из Белоруссии был образован поселок Дубовый. В поселке 
селились в основном крестьяне из Могилевской области. Сначала жили в 
землянках. Ходили пешком на ст. Коmубанка зарабатывать лес для 
строительства домов. Рубили дома в зависимости от своих возможностей, 

физической силы. Как правило, они бьmи пятистенные, бревенчатые, 

добротные. Занимались в основном скотоводством, меньше земледелием, так 

как не хватало инвентаря. 

В 1929 году началась коллективизация, был образован колхоз Светлый 
луч, куда вошел п. Дубовый. В книге Хлебникова Н.Г. указаны фамилии 
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избранных членов правления: Мих.альков Нестор , Васильев Поликарп, 
Курбаленко Поликарп, Лущаев Сергей, Михальков Яков. Несколько семей, 

которые жили более зажиточно, уехали в г. Фрунзе, не по нраву пришлась новая 

власть. 

Постепенно осваивали новые посевные площади, разводили скот. 

Праздновали масленицу, пасху. Гуляли в эти дни от души. Катались на 

лошадях. Свадьбы праздновали всем селом в складчину. Когда рождались дети, 

принимала роды бабка - повитуха, в соседнем селе Жилинка крестили детей. 
В 1937 году в поселке 1 -й дубовый проживало 28 человек и во 2-м 

дубовом проживало 110 человек (по спискам избирательных участков). 
К 40-м годам на хозяйственном дворе Дубового появились зерноток, 

молотилка, амбары для хранения зерна. В дежурке, что построили чуть ниже 

дороги, проходили собрания, совещания, раздавались наряды на работу. 

Держали в колхозе лошадей, овец, быков, дойный гурт. В поселке к тому 

времени бьшо 80 дворов, проживало 600 жителей, семьи были многодетными, по 
6-7 человек. Жить бы да радоваться, но началась война. 

Более 50 жителей Дубового ушли на фронт, а вернулось только 11. Из 
семьи Максименко ушли трое мужчин, и все погибли. Вернулись с Победой 
Тарасенко Дмитрий Титович, Кондратенко Михаил Захарович, Лущаев 

Владимир Сергеевич, Михальков Дмитрий Константинович, Михальков Иван 
Яковлевич, Курбаленко Михаил Семенович, Курбаленко Федор Наумович, 

Курбаленко Наум Семенович, Курбаленко Иван Наумович, Князев Владимир 
Иванович, Маргелов Дмитрий Васильевич. 

В Книге памяти сохранились имена жителей Дубового, отдавшие свои 

жизни за Родину. Среди них Маргеловы Алексей Лукьянович, Григорий 

Лукьянович, Иван Васильевич, Жавиновы Трофим Семенович и Михаил 

Семенович. 

В первые годы войны была вторая волна переселения. Население 
Дубового пополнилось новыми жителями занятой врагом Белоруссии. 

Тяжелыми были военные годы. Девочкам-подросткам приходилось в срочном 
порядке проходить обучение по управлению тракторами. Обрабатывали землю 
тракторами, лошадьми. Бессменными пахарями были Макаренко Ольга, Цехан 
Ефросинья, Кондратенко Нина и Надя, Петрашко Ольга. В поле обедали, в поле 

отдыхали. В военные годы на фермах Дубового насчитывалось более 250 овец, 
около 100 лошадей, был крупный рогатый скот. В военные годы на фермах 
Дубового насчитывалось более 250 овец, около 100 лошадей, был крупный 

рогатый скот, козы, куры. 

В Дубовом одна половина поселка называлась Беззаботный, там и 

построили курятник, который просуществовал около 1 О лет. Но в 50-е его 

переделали в клуб. Собралась молодежь, все полы выскоблили, вымыли, 

побелили стены. И молодежь со всех соседних деревень: Орловки, Малиновки, 

Клинцов собиралась на вечерки. 
Школы в Дубовом никогда не было. Старожилы рассказывали, что 

начальная школа была в соседнем поселке Володаровский. В 1928-30 годах, 
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здесь работала учительница Гросс, учителя Демихов и Шафранский. В 40-е 
преподавали два учителя: Агриппина Лаврентевна и Мария Филиповна. В школе 

бьш длинный общий коридор, а по бокам по одному классу. В коридоре стояла 

голландка, уборщица Мальвина Игнатьевна Романенко топила ее по утрам. 
В 70-е годы в Дубовом построили кирпичный клуб, в котором много лет 

работала Маргелова Зинаида Сергеевна. В эти -же годы от сельпо построили 
магазин. Первым продавцом стала Андреева 

Мария Алексеевна, после нее Маргелова Анна 

Ивановна. 

Колхозники ездили на лошадях на рабо'I)' 

в Малиновку, где построили ферму, а затем ее 

перенесли в Клицы. Здесь же был построен 

свинарник и жители Дубового были 
вынуждены ездить туда на работу. Работы в 
селе не стало, молодежь вынуждена была 

уехать, В 1972 году в Дубовом родился 

последний ребенок. 

После закрытия магазина клуба и 
Володаровской начальной школы многие 

жители уехали. Скот забили, дома заколотили. 

А осенью 1985 года уехали последние жители 
деревни - Елисеенко Михаил и Екатерина. 

Решением облисполкома № 139 от 1 О мая 1989 года село бьшо 
упразднено. 

Малиновка 

В те же, 20 годы ХХ века началось заселение левого берега реки Боровка. 
На левом притоке Отноге - появился поселок Малиновка. Жителями его стали 

крестьяне из сел Камаевка и Ягодное. 

А на правом берегу - село Юная Белоруссия, которое образовали 
переселенцы из Витебской губернии. 

Недалеко от них расположился поселок Володарский. Дома стояли вдоль 

березняка, вблизи речки Сеннушки. 
Предполагается, что хутор на Сенной речке Малиновка относился к 

владениям самарского купца Аржанова, а также бузулукского купца Кисилева. 

Основателями этого села стала семья Чернышевых, которая первой 

переехала из Ягодного, где у них был маленький ветхий домик. Для нового дома 

место выбрали не случайно: кругом приволье, богатая природа, течет река 
Боровка и Сенная речка Долины и холмы покрыты лесами, в которых изобилие 
ягод, грибов. 

Вслед за ними стали приезжать и другие люди. Семьи Дормидонтовых, 
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Шаховых, Тулуповых, Солониных, Григорьевых, Гавриковых, Ананьевых, 

Бостриковых со временем поселились на этой территории. Постелено 

образовался небольшой поселок, где насчитывалось десять дворов в одну улицу. 

Дома были сделаны из самана, реже из дерева, крыты соломой. 
В конце 1929 года состоялось собрание, на котором, жителей Малиновки, 

присутствовали и те, кто жил в п. Володарский и Юная Белоруссия - всего 59 
человек. Было принято решение организовать свою сельхозартель под названием 

«Светлый путь» В правление вошли Михаил Карагодин, Никифор Шнитко , 
Петр Бостриков, Петр и Евдокия Чернышовы. 

В артели была овчарня с большим поголовьем овец. И как вспоминает 
одна из старейших жительниц А. И. Казарова, однажды ночью на овчарню 

напали волки. Жители, услышав блеяние овец, бросились туда: кто с вилами, кто 

с топорами. Но все-таки много вец погибло. 

Были в артели и курятник, и конюшня, и фермы. Всю полученную 

продукцию - мясо, молоко, шкуры, яйца - сдавали на приемный пункт в селе 
Грачевка. Жили в артели дружно. Находили время и для работы, и для отдыха. 

По жизни шли с песней. На праздник собирались всем селом. Летом прямо на 

улице накрывали большой стол, за которым усаживались и взрослые, и дети. На 

столе были пироги с разной начинкой, вареное мясо, картошка, тыква. Под 

балалайку в пляс пускался и стар, и мал. 

Петр Иванович Чернышев торговал на дому солью, сахаром, спичками, 

вопкой. керосином. Товар завозил из г. Бкзулука. 
Большинство семей были многодетными. В них росло по десять и более 

детей. 

В 1937 году в поселке проживало 56 человек (по спискам избирательных 
участков). 

1941 год. Из Малиновки уходили на фронт мужчины. 108 человек из 
колхоза "Светлый луч" не вернулось с фронта. 

Уже в 1974 году село стало распадаться. Молодые семьи уезжали из-за 
отсутствия школы, пожилые перебирались поближе к детям. 

Решением облисполкома № 46 от 1 О марта 1978 года село было 
упразднено. Так и исчезло с карты района это маленькое село с красивым 
названием Малиновка. 

Володарский 

Основателями поселка Володарский стали семьи Романенко, Деминых, 

Бурчик, Шнитко. 

3 декабря 1929 года на собрания в поселках Малиновка, Володарский, в 
присутствии 59 человек организована артель «Светлый луч». В правление вошли 
Карагодин Михаил, Шнитко Никифор, Бостриков Петр, кандидаты: Чернышев 

Петр, Чернышева Евдокия. 

В 1937 году в поселке проживало 28 человек ( по спискам 
избирательных участков). В 1948 году председателем колхоза «Светлый луч» 
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работал Савковский П.П. 
Позже, уже в 1965 году переехала из села Юная Белоруссия семья 

Падалица. А в 1971 году Падалица Степан Маркович Указом ПВС СССР за 

успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании и проявленную трудовую 

доблесть в вьmолнении принятых обязательств по увеличению производства и 
продажи государству зерна и других продуктов земледелия был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. Таким же орденом награжден еще один 

житель поселка Володарский: Петрашко Василий Гаврилович. 

А в 1965 году был построен семьей Ореховых, переехавших из села 
Орловка, еще один саманный дом. С 1960-го по 1986 год в п. Володарский 
проживали семьи Лихошерстных, Романенко, Аникины, Петрашко, Медведевы, 

Ореховы, Рыбаковы. Первым пчеловодом был Петр Демин. Семьи Медведевых и 

Лихошерстных тоже занимались пчеловодством. 

Была в поселке и школа, где работали учителями Гросс, Расторгуева, 

Агрепина Лаврентьева, Вера Григорьева, Петрова, Светлана Павловна Хвостова, 

Татьяна Николаевна Аникина. В 1974 году Сеннореченская школа была закрыта, 
последней учительницей здесь работала Лидия Дмитревна Маргелова. 

С закрытием школы жители стали покидать поселок. Последними обжитые 

благодатные земли Володарского покинули супруги Медведевы. 
С карты исчезли еще три населенных пункта- Малиновка, Юная 

Белоруссия и п. Володарский. О селах напоминают ухоженные кладбища и 

Володарский родник, который находится рядом с дорогой Победа- Грачевка. 
Большой вклад в его благоустройство внес Владимир Сергеевич Лущаев, житель 

поселка Дубовый. 

Помещичьей деревней 

бьmа и Божедаровка в 

верховьях Сенной речки, 

правого притока Боровки. 
Неизвестно, кто был ее 

владельцем до 1861 года. В 

документе 1900 года 

говорится, что на Сенной речке 

образован хутор дворянина 
Бахметьева- 314 десятин земли. 
Возможно, он и бьm хозяином 

деревни. В 191 О году в этой 
деревне был хутор купца 
Платонова (19 человек), 1217 

Божедаровка 

десятин земли и водяная мельница на Сенной речке. В самой деревне бьmо 
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всего 13 дворов, 109 человек обоего пола. На месте деревни по документам 

1900 года располагался хутор дворянина Бахметьева- 314 десятин земли. 

Село Божедаровка располагалось в очень живописном месте. С одной 

стороны - божедаровская гора, которая защищала деревню от ветров. деревня 
тянулась в один порядок вдоль Сенной речки. В низине был пруд, который есть 

и сейчас. Дом купца находился на возвышенности и по существующей легенде, 

купец из окон второго этажа стрелял щук в пруду. А помещица Платонова 

отличалась добрым отношением к людям. После Октябрьской революции эти 

земли стали народным достоянием. 

В начале 1918 года в Божедаровке был избран сельский совет. 
В 1928 году в Божедаровке было 33 двора, проживало: мужчин 82 

человека, женщин 98 человек. 
После гражданской войны Божедаровка входила в сельхозартель 

<<Победа», которая потом 

была преобразована в колхоз 
<<Победа». В 193 7 году в 
деревне проживало 124 
человека (по спискам 

" избирательных участков). 
В 1950 году вошел в 

колхоз «Красный Востою>. 

Председателем был Федоров 
Илья Герасимович. Затем 

Лущаев Дмитрий Сергеевич. 

В конце 1958 года колхоз 

<<Красный Востою> вошел в 

состав колхоза им. 

Фурманова. Со дня основания колхоза в нем трудились Журавлев Максим 
Евдокимович, Юдин Филипп Евдокимович, Моргачев Иван Дмитриевич. 

Эта деревня, которой нет на земле, пережила и Гражданскую и Великую 
Отечественную войны. В годы Великой Отечественной войны мужчины ушли 

на фронт. Все тяготы легли на женские плечи. Всю работу они делали вручную: 
пахали землю, сеяли зерно, вязали снопы. Потом молотили цепами и приводами 

на лошадиной тяге. Подрабатывали, хлеб отправляли обозами в Бузулук для 

нужд фронта. Растили табак, сушили, мололи и тоже отправляли. Работали 
допоздна, домой возвращались на быках и бричках. По вечерам детей учили 

вязать варежки, носки и трехпалые перчатки, шили кисеты, платочки. И все это 

тоже отправляли на фронт. Среди них была и Гаврилова Матрена Ионовна, 
которая осталась вдовой с четырьмя детьми, младшая из них, Антонина, 

родилась уже без отца. 

После войны было много трудностей, но постепенно жизнь стала 

налаживаться. Все взрослое население трудилось на полях и на ферме, дети 
ходили учиться в Победу. Наиболее высокий подъем производительности труда 

приходился на 60-70-ые годы. Божедаровская МТФ была одной из лучших в 
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районе. Коллектив вьшолнял пятилетку досрочно, неоднократно был 
победителем социалистического соревнования. Руководила фермой в эти годы 

Лапаева Клавдия Ильинична. 

Многие жители Божедаровки имеют правительственные награды. 
Гаврилова Тамара Спиридоновна - передовая доярка колхоза имени 

Фурманова награждена орденом Ленина. Гаврилов Николай Степанович -
водитель Указом ПВС СССР в 1976 году награжден орденом «Знак Почета», 

Гаврилов Алексей Иванович-тракторист в 1968 году награжден медалью «За 

трудовое отличие», Иванова Зинаида Федоровна доярка колхоза им. Фурманова 

в1971 году награждена орденом «знак Почета», Иванов Гаврил Никандрович -
тракторист награжден орденом Ленина в 1966году. , Иванова Антонина 
Никитична -доярка колхоза им. Фурманова в1976 году награждена медалью «За 

трудовое отличие», Гайфатуллина Прасковья Михайловна - телятница 

Божедаровской фермы Награждена орденом Трудовой Славы № степени, 3 
медалями Участника ВСХВ, знаком «Ударник 9 пятилетки», Гаврилова 

Александра Семеновна-доярка, Журавлева Антонина Константиновна-доярка, 
Юдина Антонина Васильевна победители соцсоревнования занесены на 

районную доску почета. 

На ферме были созданы все условия для нормальной работы: работал 
молокопровод, кормораздатчики. После работы можно было помыться в душе, а 
в обед покушать в столовой, работал там и магазин. Дорога к ферме 

заасфальтирована. Но грянула перестройка, и хозяйство постепенно стало 
разваливаться. Сейчас от фермы остались только развалины. 

Нет и села. Еще в 80-тые годы начали переезжать жители Божедаровки. В 

Победе начали строиться благоустроенные квартиры, и все жители переехали 
туда. А молодежь давно покинула родные места. 

25.09.1997 года решением Облисполкома № 468 Божедаровка была 
упразднена. 
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1Мая 

Не далеко от Божедаровки в 1921 году появился поселок с праздничным 
названием 1 Мая. Основали его несколько семей из Ново-Тепловки. Основными 

жителями были люди мордовской национальности. Среди них были семьи 

Шишкиных, Журавлевых, Гуляевы, Елаевы, Коротковы, Кистановы. Это было 

небольшое село в 54 двора. Много было молодежи. Для них построили в 45-46-х 
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годах клуб, где проходили собрания, ставили концерты. 

В 1929 году в поселке была образована сельхозартель. На собрании 

присутствовало 44 чел., избрали правление в составе: Мельников Ефим, 

Коротков Василий, Пегачев Макар. 

В 1937 году в деревне проживало 179 человек ( по спискам 
избирательных участков). 

Школа в военную пору была на дому у Ларионовой Марии. Первая 
учительница с 1940 года бьша Пислякова Александра Семеновна. Позже она 
работала в Белоруссовской основной школе. Магазин тоже находился в частном 
доме у Шишкиной Елены. Жители занимались сельским хозяйством, 

полеводством и животноводством. В селе насчитывалось 27 коров, были свиньи, 
куры, гуси. Постройки были в основном из плетня, обмазанные глиной. 

На базе села был организован колхоз 1 Мая, председателем был Явкин 
Николай Федорович, позже Семенов Семен Федорович. Просуществовал 

колхоз недолго. Люди начали уезжать на Север в 1949 году. Последняя семья 
Климановых уехала в Победу в 1982 году. 

Среди жителей этого поселка есть знаменитый человек: Сусликов 

Вениамин Михайлович. Родился он 5 мая 1938 года в Грачевском районе. Отец 
погиб во время Войны, мать-крестьянка. После окончания Грачевской средней 

школы поступил в Бугурусланское летное училище. Его профессиональное 

становление началось Северного управления Гражданского Воздушного флота, 

что находиться в городе Архангельске. География его полетов обширна - это и 

Болгария и Индия, и Иордания и многие другие страны. Находясь на 

заслуженном отдыхе, Вениамин Михайлович каждый год приезжает на родину. 

В селе Победа он приобрел дачу и живет здесь целое лето. Его родного 

мордовского села уже давно нет, но на месте бывшей школы установлена 

мемориальная доска, сообщающая о когда-то существовавшем поселке . 

Решением облисполкома № 250 от 22 августа 1983 года село было 
упразднено. 

Орлов ка 

В начале 20 века деревня Орловка относилась к Ключевской волости, 

проживало в ней 200 человек. В 1923 году Ключевская волость вошла в 

Грачевскую волость и Орловка стала относиться к Грачевской волости 
Орловского сельского совета, в дальнейшем - Якутинского сельского совета. 

Располагалась в 2,5 км на запад от п.Якутино. В 1928г. - 56 дворов, проживало: 
мужчин - 131 человек, женщин - 179 человек. 

В 1937 году в деревне проживало 157 человек (по спискам 
избирательных участков). 

На заседании исполнительного комитета Грачевского района Совета 

депутатов трудящихся от 28.12 1967 года было принято решение о ликвидации 
села Орловка. ( ГБУ <<Государственный архив Оренбургской области»). 
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Юная Белоруссия 

Хутор образовался на берегу Сенной речки, в конце 20-х годов XIX века 
переселенцами из Витебской губернии. Находился в 18 км от райцентра 
Грачевка. Относился к Таллинской волости Сенно-Реченского, а затем 
Якутинского сельского совета. 

По воспоминаниям старейших жительниц: Л.С.Падалицы (Ореховой) и 

Лидии Федоровны Петрашко, в 1924-25 годах переселенцы ютились во 
временных жилищах в поселке «Комунна», а дома строили на новом месте. 

После того, как на новой улице встали новые дома, завели речь о том, как 

назвать село, а так же многие были родом из Белоруссии, то и решили его 
назвать Юная Белоруссия. 

В 1928 году здесь было 5 дворов, проживало 14 мужчин и 12 женщин. 
В период коллективизации поселок относился к колхозу «Светлый луч», 

председателем был Петрашко Никифор Никитович (1918- 1990гг), позже стал 
относиться к колхозу им. Ворошилова. 

В 1928-30 годах, когда впервые был образован Грачевокий район, в 
поселке была открыта школа, здесь работала учительница Гросс, учителя 
Демихов и Шифрановский. 

В 1937 году на хуторе проживало 85 человек (по спискам избирательных 
участков). 

На заседании исполнительного комитета Грачевского районного Совета 

трудящихся от 28.12.1967 года было принято решение о ликвидации поселка 

Бная Белоруссия. 

Последними жителями этого села были Зайцевы, уехавшие из него в 2002 
году. 

Революционный (МТС) 

Когда-то давно на правой стороне реки Боровка был поселок Катанка. 
Когда он распался, на другой стороне 

реки в 1929 году образовался 
зерносовхоз <<Революционер». 

Находился он на перекрестке дорог в 15 
километрах от райцентра, а с запада на 

восток проходила дорога от села Петро

Херсонец на Якутино. 

Здесь было построено три двухэтажных 

дома, отдельные дома, бараки, клуб. 

Работал радиоузел, из громкоговорителя 

по утрам раздавалась музыка. В домах 

было электричество, чего в то время не 
было во всем районе! Правда, свет был 
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только вечером до 24.00 часов. 
Был даже небольшой базарчик, где продавали продукты с подворий 

жители ближайших деревень. В мастерских работали токари, слесари, 
ремонтировали технику из колхозов. 

В 1937 году на базе совхоза «Революционер» образовалась 
Революционная МТС, дирекrором которой был Степан Яковлевич Алексеев. В 

этот период в деревне проживало 190 человек (по спискам избирательных 
участков). По воспоминаниям сторожилов, мастерские здесь были добротные, 

кирпичные, хорошо оборудованные. Остались бывшие при совхозе 
специалисты, стали обслуживать 14 колхозов, затем - 20 (которые располагались 
по левую сторону реки Ток - Мочаловка, Буденный, Ключи и другие населенные 
пункты). Когда началась война многие ушли на 

фронт, но в МТС остались несколько 
специалистов, были забронированы комбайнеры
механики, которые помогали колхозам. В это 

время управляющим МТС работает Стальмаков 
Дмитрий Антонович. 

Во время войны в Революционную привезли 

эвакуированных детей и сделали в двухэтажном 

здании детский дом. Колхозы помогали 

продуктами. 

После войны вернулись в родные края 
мужчины и женщины. Многие из них стали 

инвалидами. За это время подросли дети, которые 

еще мальчишками работали в мастерских. 
В Революционном была школа семилетка, ее 

директором был И. Г. Леонтьев. Он очень много 

сделал для школы. Провели местное отопление - топили углем. Кочегарами 

работали женщины. Был здесь и интернат, где жили ученики из сел Ждамировка, 

Якутино, Ягодное, Луговое. Возглавляла интернат Л. П. Легонькова, а 

воспитателями работали В. Матьщина, Л. Михайлова. В комнатах был 

идеальный порядок. При школе бьша большая теплица. Летом ученики 

работали в огороде, сажали овощи, в поле сажали картофель. На зиму 

заготавливали овощи, соленья. Осенью помогали колхозу «Знамя Труда» 

убирать подсолнух. В школе работали молодые учителя: Федосеевы, супруги 

Лесовские и другие. В этой школе учился и бывший директор Старояшкинской 
СО 111 Г. Н Лобанов. 

В 1958 году МТС были реорганизованы в Ремонтно-тракторную станцию 

(РТС), мобильную технику передали колхлзам. 
В 1970 решением № 172 исполкома Грачевского райсовета депутатов 

трудящихся поселок Революционный передан в состав территории 

Ягодинского снльсовета (архивная справка ГБУ <<Государственный архив 
Оренбургской области»). В начале 70-х годов исчезли учреждения 
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Революционного, многие жители переехали в разные села района, 

специалисты МТС вслед за ремонтными мастерскими перебрались в 
Грачевку. В 1972 году села не стало, остатки жителей переехали в поселок 
Сельхозтехника в Грачевке, где одна из улиц стала называться в память о 

селе Революционной. 

Решением исполнительного комитета Оренбургского областного Совета 
депутатов трудящихся № 102 от 26.02.1974 года поселок Революционный 

Якутинского сельского совета исключен из учетных документов населенных 

пунктов. 

А.В.Нагаева 
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Катанка 

Катанка- хутор Грачевской волости Якутинского сельского совета. В 1928 
году здесь было 26 дворов, проживало: мужчин - 1О1 человек, женщин - 111 
человек. В селе была школа четырехлетка. 

В 1936 году Катанка входила в состав колхоза «Красногорский». 

Председатель - Липовецкий Фёдор Тарасович. 

На заседании исполнительного комитета Грачевского района Совета 
депутатов трудящихся от 28.12 1967 года было принято решение о ликвидации 
поселка Катанка Якутинского сельского совета. (ГБУ <<Государственный архив 
Оренбургской области»). 

Марфин -1 и Марфин -2 

По архивной справке численности населенных мест за 193 9 год - поселок 

Марфин 1 находился в 22 км. от райцентра Грачевка, в 1937 году здесь 

проживало 37 человек. 
Марфин-2 располагался в 23 км от Грачевки. В 1937 году в поселке 

проживало 27 человек (по спискам избирательных участков). Оба поселка 
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относились к Якутинскому сельскому совету. В поселках не было ни школы, ни 

почты. 

Сенная речка 

Поселок Сенная Речка Сеннореченского сельского совета находился в 

22 км от райцентра Грачевка. 
В 1929 году в поселке была образована сельхоз -артель «Новая жизнь». 

На собрании присутствовало 53 чел. Избрано правление в составе: Бирюков 
Степан, Федоров Никита, Марфин Филипп. 

В 1939 году поселок относился к Якутинскому сельскому совету. 

Комунна 

В период коллективизации в поселке был образован колхоз Ворошилова, 
затем относился к колхозу Фурманова, Чкалова, Шевченко. 

На заседании исполнительного комитета Грачевского района Советов 

депутатов трудящихся от 28.12.1967 года бьшо принято решение о ликвидации 
поселка Комунна Якутинского сельского совета. 

Беззаботный 

Поселок Беззаботный находился в 19 км от райцентра Грачевка, 
относился к Якутинскому сельскому совету. В 1937 году в поселке проживало 
33 человека (по спискам избирательных участков). В 1949 году входил в список 
населенных мест Грачевского района. 

Маркс 

Поселок марке находился в 22 км от райцентра Грачевка, относился к 

Якутинскому сельскому совету. В 1937 году в поселке проживало 27 человек 
(по спискам избирательных участков). В 1949 году входил в список населенных 
мест Грачевского района. 

Вандышев (хутор) 

Хутор Вандышев (Бандышев) по архивным спискам 1928 года относился к 
Жилинскому сельскому совету Грачевской волости, насчитывал 7 дворов, 

проживало 44 человека (18 мужчин, 26 женщин). 
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По спискам населенных пунктов Грачевского района 1939 года хутор 

расположен в 22 км от райцентра Грачевка. Относится к Якутинскому 

сельскому совету. 
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ПОДЛЕСНЬIЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ 

В состав муниципального образования «Подлесный сельсовет» входят 

населенные пунты: п.Подлесный, п.Бабинцево, п.Усакла. Площадь 79,13 кв. км. 
В 1929 году на территории Подлесного сельсовета началась 

коллективизация, было организовано 3 колхоза. 
В 1941 году в результате реорганизации образовались 3 сельхозартели: 

«Украина» (поселки Федоровка и Ново-Андреевка), «Красноармеец» (Усакла) и 

<<РассвеТ>> (Бабинцево и Чибриковка). 
В 1952 году эти сельзозартели объединились в колхоз им. Куцбышева, а 

через 9 лет , в 1963 году в связи с ликвидацией Грачевского района, колхоз 
получил название «Украина» и стал относиться к Бузулукскому району 

(центральной усадьбой был поселок Ново-Андреевка). 
В 1965-67 годах Федоровка и Ново-Андреевка перестали существовать, 

жители переехали в Подлесный, а колхоз «Украина» рассторился с центральной 

усадьбой в Подлесном. Много было руководителей в хозяйстве, но самый 

длительный период руководил хозяйством Александр Иванович Глущенко (26 
лет). В это время были построены основные производственные объекты: 
коровники, телятники, кормоцех, машинный двор и многое другое. 

По многим показателям хозяйство лидировало не только в районе, но и в 
области. 

В 2011 году на территории Подлесного сельского совета проживало 354 
человека, в 2015 году - 300 человек. 

В 2002 году, после очередной реорганизации колхоз «Украина>> был 

переименован в СПК «Западный». 

На территории муниципального образования Подлесный сельсовет 
Грачевского района находятся памятники природы: Подлесенская дубрава 420 
га. 
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ПОДЛЕСНЫЙ 

Первым жителем-основателем поселка Подлесный был дед Белешко 

Егор, который, не захотел селиться на Федоровке и построил себе избушку
землянку по другую сторону леса. Здесь впоследствии и построилось село 

Подлесное. В 1929 году на территории Подлесного сельского совета началась 
коллективизация. На территории современного колхоза «Украина» (села 
Федоровка, Ново-Андреевка, Подлесное ); «Красногвардеец» (У сакла), «Рассвет» 
(Бабинцево, Чибриковка). 

В 1952 году они объединились в колхоз имени Куйбышева. В 1963 году в 
связи ликвидацией Грачевского района, колхоз получил новое название -
«Украина», так, как в Бузулукском районе уже был колхоз имени Куйбышева. В 

1965-1967 г.г. Федоровка и Ново-Андреевка переселились в с. Подлесное. 

В 70-80-х годах прошлого века здесь были постороены средняя школа, 
детский сад, баня, ежегодно вводились в строй новые квартиры. По всем 

показателям хозяйство лидировало не только в районе, но и в области. 

После перестройки село стало ветшать. 

204 



Подлесная школа 
В 2002 году после очередной реорганизации появился СПК «Западный», 

которым руководит В.Г.Кузьмин. В настоящее время на территории СПК 
(колхоза) «Западный» имеется три поселка: Усакла, Подлесный и Бабаенцево; в 

них проживает около 700 человек. Из них русских - 372, украинцев - 83, турок -
месхетинцев, прибывших по переселению из Узбекистана - 143 человека; есть 
также казахи, татары, мордва, чуваши, армяне, белорусы и д.р. И все дружно 

живут и работают в одном селе. 

НЕ.Горбань 

УСАКЛА 
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Поселок У сакла расположено на береrу одноимённой реки. Название это 

башкирское и обозначает осокоревые или тополиные рощи, что подтверждается 
наличием таких деревьев. Начало река У сакла берёт в овраге «Молоканский», 
который подпитывался оврагами «Покровский» и <<Рябиновый». Далее река 
набиралась из Углева родника и оврага в лесу Малая Ямина. В ней водилось 

много рыбы, и, несмотря на большое население У саклы, для ловли её хватало 

всем. 

У реки стояли мельница и пилорама. Первые же упоминания об Усакле 
датируются 1811 годом, тогда это было имение помещицы Прасковьи Ивановны 
Путиловой. Позднее сын Путилова Петр Иванович, станет владельцем деревени 

Усакла. 
В начале 20 века хозяином усадьбы стал Н.К.Реутовский, редактор газеты 

«Самарские вести», а в 1900 году его сменил Алашеев. Первая церковно

приходская школа открылась в У сакле в 1898 году, образование бьшо 
трёхлетним. 

В 1900 году в У сакле насчитывалось 56 дворов (для сравнения - в селе 
Галлы в то время было 95 дворов). До середины 60-х годов сохранялся в селе 
двухэтажный кирпичный барский дом, двухрядная аллея сирени, акаций и 

тополей. Дорожки, посыпанные песком, ниже озеро, обрамлённое камнем, и 

деревянные, огороженнъте-мостки. Ранее был и фруктовый сад, но вовремя. 
Великой Отечественной войны старые деревья пошли на дрова. 

Подача воды в дом и для полива осуществлялась водяным насосом. До сих 

пор сохранился участок, где брали глину и песок для изготовления кирпича. 
Барин Реутовский приезжал из Самары на автомобиле в летнее время, 

наслаждался природой, удил рыбу, охотился. При усадьбе была конюшня, барин 

совершал конные проrулки. Зимой за усадьбой и скотом присматривали 

дворовые люди. 

Гражданская война, по рассказам Е.Н.Лаврентьевой, не произвела больших 
перемен в жизни деревни. Крестьяне продолжали заниматься земледелием и 

животноводством, мелким промыслом, охотой, рыбной ловлей. 

После установления советской власти, в 1929 году началась 

добровольно-принудительная коллективизация. 8 декабря 1929 года состоялось 
собрание в с. Усакла, которое организовало сельхозартель <<Вперёд ! », в 
правлении колхоза избирали Прокофьева Василия, Никитина Николая, Андреева 
Филиппа. В 1941 году колхоз переименован в «Красноармеец». 

Барский дом отошёл к племзаводу, вместе с домами на правом береrу реки, 

где жили работники хозяйства. Там же были помещения для содержания овец, 

крупного рогатого скота, амбары для хранения зерна. Сам барский дом 
приспособили под Дом отдыха для работников племзавода. Позже в нём 
размещалась трёхгодичная школа животноводов - готовили специалистов жи

вотноводства для области. Учиться приезжали даже из Казахстана. 

Школа для животноводов просуществовала три года, а потом из Ре

волюционного в У саклу переезжает детский дом. Но повзрослевшие детдомовцы 

разъехались, и содержать детдом отпала необходимость. 
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В 1937 году в селе проживало 
349 человек (по спискам 
избирательных участвков). 

В 1954 году в У сакле 

открылась семилетняя школа, и 

двухэтажный барский дом стал тесен 

для, более чем ста учеников. Занятия 

проходили в две смены. В этой школе 

учились дети из Лугового, 

Чибриковки, Ново-Андреевки, 
Полякова, Молоканского и 

Подлесного. 

В старом учительском журнале 

сохранилась запись: «Поступил в 

~ 6 класс. 29 марта 1960 lОд Пер ВЫЙ КЛаСС 1 Сентября 1958 ГОДа, 
Зубрилов Владимир Павлович. Адрес: лес - Кордон». Эго был сын лесника. 

Электричества в школе не было, печи топили дровами две уборщицы. 

В 60-х годах 20 века бывший барский дом руководством племзавода 
имени Коминтерна решено было разобрать, кирпич перевезли в Луговое и 
использовали для строительства животноводческих помещений. В настоящее 

время от дома сохранился подвал глубиной четыре-пять метров, обложенный 

пиленым камнем, без единой опоры внутри. Колхоз хранил в нём картофель. 
Председателем колхоза имени Куйбышева в У сакле работал Григорий 

Константинович Дягилев, он был одним из двадцатипятитысячников - посланцев 
коммунистической партии. Трудное это было время для сельского хозяйства, но 
несмотря ни на что, с каждым годом увеличивался сбор зерна. Животноводство 

давало свою продукцию. В колхозы стала поступать техника. Но вскоре 

Дягилева перевели в Грачёвку, на должность редактора районной газеты 

«Колхозная трибуна>>. 
Общим собранием колхозников председателем был избран Александр 

Иванович Глущенко. Под его руководством колхоз вошел в число лучших в 

округе. 

В 1963 году начались реформы в сельском хозяйстве, колхоз стал 

называться «Украина». Началось массовое строительство производственных 
помещений, животноводческих комплексов, водопровода, магазинов, клуба, 

мастерских, детского сада, бани, общежития, столовых, механической дойки. 

Для колхозников в то время существовали льготы - молододенам 

выделялось жилье, 50 % от стоимости при покупке коровы, колхоз 

предоставлял бесплатно автотранспорт на свадьбу выделялись бесплатные 
путёвк санатории, дома отдыха, детские геря. 

В 1991 годупрошла приватизация земель. Колхоз «Украина» прекратил 

своё существование, на его базе организовали СПК «Западный». Техника 

поизносилась, горюче-смазочные материалы и запчасти подорожали. Скот 
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стали сдавать, земля зарастала сорняком. В 2005 году колхоз был объявлен 

банкротом, сельчане остались без работы. 
В настоящее время это село небольшое, состоящее всего из одной улицы, 

где проживают 28 семей. По данным Росстата, на 2015 год население Усаклы -
49 человек. 

А.В.Нагаева 

Литера'JУра : 

1. Грачи: энциклопедический справочник Грачевского района/ 

авт-сост. Д.А.Потемкин.- Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013.-
560с.: фотоил. 

2. Булгаков Г.П./ Воспоминания о родном селе/ Г.П.Булгаков// 
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3. Хасанова М. /Нам давали хорошие знания/ М.Хасанова // 
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БАБИНЦЕВО 

Бабинцево - деревня Таллинской волости. Расположено в 46 км от 
райцентра Грачевка. 

В 1900 г. в д. Бабинцево была усадьба помещика Бабинцева Н.Я. по его 

фамилии и была названа деревня, позднее в 191 О году его сменил помещик 
Грумбладт. 

В очерках Н.Г.Хлебникова об истории Грачёвского района написано: «В 
1743 году был основан город Оренбург - наш губернский город. Кругом 
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лежали дико-поросшие, или свободные степи и лесостепи. Водились 

бобры, выдры по Бузулуку, Самаре, Боровке и их притокам. Об этом говорит и 
название реки Кондузла, что берет начало у Бабинцево (татарское название 
«Кандыз» - это бобер)». Эго означает, что село Бабинцево - село давнишнее, 

принадлежащее какому-то помещику. Долгое время на хуторе невдалеке от 

Бабинцево находилась барская усадьба: большой дом из белого кирпича с 

надворными постройками. Расположена усадьба в живописнейшем месте у 

небольшой речушки Кондузла с множеством бьющих из-под горы родников. 
В 1990 году в Бабинцево было 54 двора. 
После 1917 года барский дом бьш приспособлен под клуб, затем под 

школу. В шестидесятые годы дом был разрушен и на этом месте построена 
Бабинцевская неполная средняя школа. 

В 1928г - деревня насчитывала 37 дворов, здесь проживало: мужчин - 87 
человек, женщин - 109 человек. 

В Самарском государственном архиве сохранился Протокол о 

раскулачивании от 22 июля 1930 года жителя Бабинского сельского совета 
Петрова Егора Леонтьевича, в котором говорится, что его хозяйство было 

признано зажиточным и 

подлежало изъятию 

имущества. Он имел 16 
десятин, при урожайности -
3 5 пудов с десятины, из 

даденой контрольной цыфры 

300 пудов выполнил лишь 30 
пудов, остальное злостно не 

выполнил. 

В 1937 году в селе 

проживало 238 человек ( по 
спискам избирательных 
участков). 

В 1939 году в деревне 

бьша школа. Село относилась к Ново-Андреевскому сельскому совету. 
В 2011 году в селе было 13 дворов. Проживало 41 человек. В 2015 году 

проживало 15 человек. 

Литера-~ура: 

1. Грачи: энциклопедический справочник Грачевского района/ авт-сост. 
Д.А.Потемкин.- Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013.- 560с.: 

фото ил. 

2. Хлебников Н. Очерки истории Грачевского района/ И.Хлебников.
Оренбург, 1992.- 114с. 

3. Архивные материалы ГБУ <<Государственный архив Оренбургской 
области». 
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Исчезнувшие поселения 

Молоканский хутор 

Хутор Молоканский сначала относился к У саклинскому сельскому 
совету. В 1928 году здесь было 28 дворов, проживало: мужчин - 83 человека, 
женщин - 104 человек. 

В 1937 году хутор насчитывал 122 жителя (по спискам избирательных 
участков), относился к Ново-Андреевскому сельскому совету. 

По архивной справке численности населенных мест за 1939 год, поселок 
располагался в 43 км от райцентра Грачевка. 

Федоров ка 

В 191 О году приехали переселенцы с юга Украины из Таврии и основали 
посёлок Фёдоровку, назвали так же, как село, из которого приехали. Поселились 

высоко на самом водоразделе. На запад вниз уходила долина речки Кондузла 

(татарское название «Кандыз» - это бобр), а дальше у самого горизонта, узкой 
полоской темнел Бузулукский бор. С севера на юг в один порядок протянулась 
улица, окнами на запад, в 1920 году стало уже 27 хат. Зимой амбары, гумна, 
ометы заносило снегом на целую сажень. 

До революции в Федоровке школы не было. 1919 год - открылась школа в 
селе. С 1920 по 1921 гг. школа раз в месяц переходила из одной хаты в другую. В 
1920 году начал свою педагогическую деятельность заслуженный учитель, 
летописец нашего района Н.Г. Хлебников. 

Председателем сельсовета был тогда Чалы к Устин, а секретарем -
Конопелько. Первый житель села бьm Носовец дед Архип, он часто вспоминал о 
своей далекой Федоровке на Украине. После гражданской войны решили 

Федоровы перебраться на Кубань, всем селом провожали они стариков -
Ходаков, но разведка была неудачной, так и остались тавричане на Федоровке. 

26 октября 1929 года в Федоровке состоялось организационное собрание. 
Оно решило создать сельхозартель «Красное поле-2». В правление колхоза были 
избраны Конопелько Иван, Глушенко Никифор, Клименко Семен. Райзо 
зарегистрировало этот колхоз 4 ноября под названием «Привет». 

В 1937 году в поселке проживало 172 человека, относился к Ново

Андреевскому сельскому совету (по спискам избирательных участвков). 
В 1941 году бьmа реорганизация и образовалась сельхозартель 

«Украинка». 

В 1958 году в связи с укрупнением сел района и переселением села 

школа была закрыта и переведена в поселок Подлесный. 
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Решением исполниельного комитета оренбургского областного Совета 
депутатов трудящихся №634 от 15 декабря 1971 года поселок Федоровка был 
исключен из учетных списков населенных пунктов. Федоровки не стало, 

жители переселились в поселок Подлесный, который стал центральной 
усадьбой колхоза. 

НЕ.Горбань 

Ново-Андреевка 

В 1908 - 1910 годах появилось украинское поселение Ново-Андреевка, 

образованное переселенцами с юга Украины из Таврии. 
Ново-Андреевка - небольшое село, расположенное в живописной долине 

юго-восточнее Бабинцево. Аккуратные саманные побеленные хаты расположены 
в два ряда с востока на запад. Село утопало в зелени. Фруктовых деревьев тогда 

ещё в нашей местности не сажали, считали, что из-за довольно сурового климата 

они здесь не приживутся. А декоративную зелень андреевцы любили. 
Жили все отдельными крестьянскими хозяйствами до коллективизации. 

Место, где когда-то была Ново-Андреевка 

В 1928г. в селе было - 57 дворов, проживало: мужчин - 178 человек, 
женщин - 183 человека. Относилось село к Новоандреевскому сельскому 

совету. 
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В период коллективизации село относилось к колхозу «Культура, 

вперед», в правление колхоза были избраны Ищенко, Прокофьев, Самойленко 
Алексей, Рудивец Андрей. 

Сохранился Протокол о раскулачивании жителей Ново-Андреевского 

сельского совета от 22 июля 1930 года: Завгородний Лука Терентьевич и 
Калюжный Лука Калинович, хозяйства которых были признаны зажиточными, 

Завгородний Алексей, хозяйство признано зажиточным, применял наемный 

труд. 

В 1937 году в деревне проживало 135 человек ( по спискам 
избирательных участков). 

По архивным справкам, в 1939 году в д.Ново-Андреевка была школа и 

почта. 

После войны Ново-Андреевка относилась к колхозу «Украина». 

В начале 60-х годов население поселка стало переезжать в п. Подлесный. 

На заседании исполнительного комитета Грачевского района Совета 

депутатов трудящихся от 28.12.1967 года было принято решение о ликвидации 
села Новоандреевка Ново-Андреевского сельского совета. 

Чибриковка 

Деревня Чибриковка находилась в 37 км. От райцентра Грачевка. 
Относилась к Ново-Андреевскому сельскому совету. 

В 1937 году здесь проживало 128 человек ( по спискам избирательных 
участков). 

В 1941 году в результате 

куда входили п.Бабинцево и 

Василий Леонтьевич. 

реорганизации был создан колхоз «РассвеТ>>, 
д. Чибриковка. Председателем был Фролов 

В 1952 году в результате объединения трех колхозов, возник колхоз 

им.Куйбышева, к нему относилась и д.Чибриковка. 

На заседании исполнительного комитета Грачевского района Совета 

депутатов трудящихся от 28.12.1967 года было принято решение о ликвидации 
села Чибриковка. 

212 



РУССКОИГНАШКИНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

Русскоигнашкинский сельсовет расположен в восточной части 

Грачевского района Оренбургской области. Общая площадь муниципального 
образования составляет 1770, 1 кв.км. 

В 1990 году на территории сельского совета проживало 792 жителя, в 
2011 году 694 человека, в 2015 году - 642 человека. На территории совета 
проживают русские, украинцы, казахи, башкиры, чуваши, немцы, мордва. В 

состав сельского совета входят села Русскоигнашкино и Абрышкино. 

В период перестройки возникли фермерские хозяйства 

РУССКОИГНАШКИНО 

Когда основано наше село? На этот вопрос весьма трудно ответить по той 

простой причине, что до сих пор никому не удалось найти точных данных о 

времени его основания. 

Первопоселенцы, будучи неграмотными, не могли вести и оставить 

будущему поколению никаких записей. 

Можно только ссылаться на предания, которые бытуют в селе с давних 

времен. По преданиям, сёла Игнашкино, Яшкино, Пронькино основано беглыми 
братьями - чувашами Игнатом, Яковым и Прокопом, пришедшими в наши места 

213 



еще в начале 18 века, в 1709 году. В 2014 году нашему селу исполнилось 305 лет. 
Наше село старше Бузулука на 27 лет, а Оренбурга - на 34 года. 

Прошло 305 лет с тех пор, как появились на берегах Тока землянки и 
курные избенки первых поселенцев, покинули родные места и переселились в 
такую даль - Оренбургские степи. Видимо не от хорошей жизни- малоземелье, 

гнет царских чиновников, нищета. Они видимо искали места где можно бьmи 

жить свободно, вольно в лучших условиях. 

Позже по имени основателя Игната названо Игнашкино. Эго село было 

самое большое в Кузьминовской волости. В 1910 году Игнашкино разделилось 
на два села - Верхнеигнашкино и Нижнеигнашкино. Затем незадолго до Великой 
Отечественной войны Нижнеинашкино переименовано в Русскоигнашкино, 

потому, что там подавляющее большинство населения - русские. Село Русско

Игнашкино в 1910 г. насчитывало 432 двора, 1392 мужчины и 1373 женщины. А 
сейчас число хозяйств в с. Русскоигнашкино составляет 221, численность 

постоянного населения 622 чел., в селе Абрышкино число хозяйств 55, 
численность постоянного населения 129 человек. 

Первая русская школа появилась еще до отмены крепостного права, в 

1860 году. Через 10 лет в 1870 году тщанием прихожан построена церковь 
во имя Казанской иконы Божьей Матери 

ДЛЯ СПРАВКИ: Здание деревянное, с такой же колокольнею, холодное. 

Престол в ней во имя Казанской иконы Божьей Матери. 

Причта при церкви, как имеющей более 700 д.м.п., указом Св. Синода от 4 
марта 1885 года как положено быть: священнику, дьякону и псаломщику. 

Земли при церкви пахотной и сенокосной 49 % десятины и усадебной 24 
сажен. 

Дома для причта общественные, на обывательной земле. 

Жалование от казны причт получает двое священников по ЗОО руб. и двое 
псаломщиков по 100 руб. в год, дьяконский штат закрыт. 

Расстояние церкви от местной Консистории в 220 вер., от города Бузулука 
в 50 вер. и от местного благо чинного в 18 вер. 

Ближайшие церкви: Косьмодамианская в с. Грачевка в 8 вер, 

МихаилоАрхангельская в с. Кузьминовка в 8 вер., Христорождественнская в 
селе Яшкино в 15 вер, в селе Покровка в 15 вер, Богородицкая в с. Каменка в 18 
вер и Богородицкая же в с. Ключегорье в 18 вер. 

Опись церковному имуществу имеется. 

Копии метрических книг и духовных росписей с 1853 года. 
Клировые ведомости с 1855 года. 
Церковная библиотека с 1855 года. 

В приходе с 1865 года открыто земское училище. 
В апреле 1919 года Игнашкино оказалось в прифронтовой полосе. 

Главные силы армии Колчака, рвавшиеся через Самару к Москве, были 
остановлены в весеннюю распутицу на реке Боровка. От Боровки до Игнашкино 

не более 12 км. Шум сражения доносился до нашего села. Бойцы чапаевцы из 
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бригады Кутякова побывали в селе и помогали ребятам сажать деревья. 
Закончилась гражданская война, мирным трудом занялось население села: 

растили хлеб, с оили дома, ывали соломой или камышом. 

Осенью 1929 года началось массовое вс~:упление крестьян в колхозы для 
справки Колхоз <<Красный октябрь» - назван в честь великой Октябрьской 
Социалистической революции образован в 1929 г. (с. Абрышкино, п. 
Романовка). до великой отечественной войны в Русском Игнашкине бьm колхоз 
имени Молотова 

в 1950 объединились колхозы <<Красный Октябрь» и им. Молотова (с. 
Русскоигнашкино) под названием первого председатели колхоза: 

с. Абрышкино, с. Романовка - Попов Я.Ф., Унщиков в.ф., Свиридов А.Я. 

После объединения председателями были: Никитин М.В., Васянин Алексей 

Тимофеевич Малахов Александр Петрович Литвинов Григорий Фомич Конев 

Вячеслав Семенович Плешешник Валентина Егоровна Шатилов Петр Иванович 

Блинков Иван Николаевич Шахов Алексей Николаевич Еременков Михаил 

Алексеевич Шубин Николай Николаевич 

За достижение высоких показателей в повышение продуктивности 

животноводства Райисполком и РК КПСС в 1955 г. награждена Почетной 

грамотой. Надой молока - 1638 кг. За успехи в производстве с/х продукции 

бригада М2 1 награждена Почетной грамотой министерства с/х СССР и ЦК 
профсоюза работников с/х и заготовок (1973). 

Урожайность 1983 - 22,7 ц с га-самая высокая в р -не. 

За высокие показатели в соц. соревновании по достойной встрече 60 летия 
СССР обком КПСС, облисполком, облсовпроф и обком ВЛКСМ награждена 
памятным вымпелом коллектив второй мт (Зав. В.И. Зиновьев) в 1982 г. 
Почетные колхозники: 

Осокин Петр Дмитриевич 
Осокина Надежда Васильевна 

Смольякова Александра Васильевна. 
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Кондакова Антонина Григорьевна 

Еременкова Елена Гавриловна 

Еременкова Мария Григорьевна 



Федерайтис Нестор Михеевич 

Федерайтис Анна Митрофановна 

Иванова Роза Сергеевна 

Петипа Ольга Филипповна 

Бочаров Сергей Никитович 

Сергеева Антонина Ивановна. 

Во второй половине 30-х годов колхозные поля порадовали хорошим 

урожаем. В 1939 году была открыта 7-летняя школа. 
Весна 1941 года была дождливая и обещала хороший урожай. Но 

грянула война развязанная германским фашизмом. 

Всем селом провожали на войну призывников о подвиге каждого из них 
написаны рассказы, очерки, стихи. 

Консгантвнов Василий Яковлевич - 1926 г.р., с. Абрышкино. Окончил 
Абрышкинскую начальную школу и Русско-Игнашкинскую семилетнюю, курсы 
трактористов. 194 1-1942 - работал трактористом. Участник БОБ с 1943. нагр. 
орд. Отечественной войны, мед. «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией». 

Вел большую общественную рабо'I)': секретарь первичной комсомольской 
организации, пред. профкома РУСа с. Грачевка, возглавлял первичную 

организацию ДОСААФ, общественный корреспондент районной газеты 
«Призыв». 

Лаврин Георгий Алексеевич - 1912 г.р., с. Русско-Игнашкино. В 1929 
ВС'I)'ПИЛ в к-з <<Красный Октябрь». В 1931 окончил курсы каменщиков и работал 
на строительстве производственных и жилых помещений в совхозе им. 

Коминтерна. 1934-36 - тракторист Грачевской МТС в колхозе им. Молотова, 

затем бригадир женской тракторной бригады. 
Участник БОБ, награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За взятие Кениксберга», «За победу над Германией 1941-
1945». В послевоенные годы бригадир первой тракторнополеводческой женской 
бригады к-за «Красный октябрь». награжден Главным комитетом ВСХВ в 1958 
за высокие показатели в труде Бронзовой медалью. Член КПСС, депутат 

Грачевского районного Совета, Депутат Оренбургского областного Совета 
(1961). 

Михальков Иван Яковлевич - 1926 г.р., п. Дубовый. В 1941окончил7 
классов Таллинской школы, участник БОБ 1944-45. В послевоенные годы 
закончил Бузулукское педучилище (1955) и Оренбургский пединститут (1961). С 
1951 учитель, а с 1957 директор Русско-Игнашкинской школы. Педагогический 

стаж 39 лет. Награжден орденом Отечественной войны 2 ст., медаль «За отвагу» 
- дважды, «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией», юбилейными медалями. 

За многолетнюю успешную рабо'I)' награжден в 1984г. медалью «Ветеран 
труда». 

Назарова Александра Павловна - 1919 г.р. (с. Игнашкино) участница 
БОБ, партизанка на территории Литвы. Награждена орденом Отечественной 

войны З ст., «Медаль Партизана», «За доблестный труд. В ознаменовании 100-
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летия со дня рождения В.И. Ленина» и многие, многие другие. Жаль, что 

невозможно всех перечислить поименно Победу над врагом решали не только 

упорные бои и героические подвиги воинов, но и советские женщины -
труженицы тьша. Работа в колхозе и дома легла, прежде всего, на женские 

плечи. Некоторые женщины сели на тракторы: 

Гревцева Александра Васильевна с 1944-1959 г.г; 
Зиновьева Антонина Андреевна; 

Кондакова Екатерина Андреевна; 

Мезенцева Наталья Васильевна с 1937-1955гг. и др. 

Не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны - 112 чел. Они 
погибли, защищая свое Отечество. За этими цифрами - неимоверное горе, 
которое принесли похоронки. 

И вот она долгожданная Победа. Проводятся митинги собрания, на 

которых жители села славили отважных воинов, отдавали дань погибшим. 

В послевоенные годы в селе был небольшой клуб, при клубе небольшая 
библиотека. 

В 1951 году в селе провели свет - построили водяную электростанцию. В 

домах колхозников установили репродукторы. В 60-е годы стали жить лучше -
строили фермы, дома. В 1962 - 1963 годах начальная школа была реорганизована 
в средню, 1964 году построили новую двухэтажную школу. 

В 80-е годы появились: животноводческий комплекс, магазин, столовая, 

КБО, медпункт, мастерские, гараж, заработала пекарня, маслобойка. В дома 

колхозников провели газ, водопровод. 

Председатели исполкома сельского совета: 

Прокопьев Семен Игнатьевич, 

Малахов Александр Петрович, 

Елисеев Владимир Николаевич, 

Петрова Валентина Васильевна - июнь 1987 - август 1996 
Маргелова Надежда Климовна 

Сярдин дмитрий Иванович - с 2001 года. 
В период перестройки возникли фермерские хозяйства: 

«Энергия» - Коннов Владимир Михайлович, 
<<Жатва» - Мезенцов Борис Александрович, 
«Макс» - Коннов Юрий Михайлович 
«Оренбуржье» - Калинин Владимир Николаевич, 
<<Радуга» - Гипиков Сергей Николаевич, 
<<Надежда» - Кузьмин Алексей Александрович, 
<<Радию> - Аширов Фарит Васильевич, 
«Елена 2» - Еременков Геннадий Алексеевич, 
«Дмитрий» - Еременков Владимир Алексеевич, 
«Елена 3» - Еременков Алексей Геннадьевич, 
«Фартуна» - Хороших Геннадий Алексеевич, 
«Сокол» - Осокин Виктор Петрович, 
«Золотая рожь» - Васильев Александр Иванович 
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КФХ «Оренбуржье» - образовано в 1995, возглавляет Калинин В.Н. 
Площадь с/х угодий 6500 га, в том числе 5460 га. Урожайность зерновых культур 

в 2006 - 17,5 в/га, в 2007 - 20,6 
ц/га. В хоз-ве 330 свиней, 

среднесуточный привес 2007 - 430 
г. 

В 2005-2006 признано 

лучшим КФХ района Калинин В.Н., 

в 2006 г. награжден Почетной 

грамотой министерства с/х 

оренбургской области за личный 
вклад в развитие с/х производства. 

Центральная улица с.Рускоигнашкино. 

Здание почты. 
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АБРЬIШКИНО 

По рассказам старожилов села Абрышкино: Иванова Федора, Дурнева 

Федора, Косова Артема Гурьяновича село начало заселятся в 1826 году по 
левому берегу реки Ток, называемой в романе В.3. Иванова-Паймена "Мост". 

Основной приток переселенцев особенно усилился после царского указа 
от 17 марта 1832 года, разрешающего государственным крестьянам селиться в 
Оренбургской губернии. Это были государственные крестьяне из Тамбовской 
губернии. Одним из первых поселенцев были Абрышкины. Удачно было 
выбрано место строительства первого дома и всего села. Потомки благодарны 

первопоселенцам за это. 

Близость реки Ток /левый берег/ против живописной излучины русла с 

подступающим к воде лесом по правому берегу Тока, против самой высокой 

горы Уральской гряды. 
На месте дома Абрышкина в настоящее время находится дом У нщикова 

Ивана Михайловича. 

Изобилие рыбы в реке и Старице, зверя в лесу и в степи, ягод привлекало 
поселенцев села. Высокий берег реки Ток предохранял от затопления села в 
любое весеннее половодье, 

Вдоль берега реки размещались огороды для выращивания овощей. 
Отсутствие в округе какого---либо загрязнения флоры и фауны способствовало 
наличию в реке чистой воды, которую употребляли для питья и в пищу. 

В лесу росли дубы, вяз, ольха, осина, липа, тополь. Водились в лесу 

косули, лоси, кабаны, в балках и оврагах - лисы, зайцы разнообразная птица. 

На опушках леса росли кустарники: черемуха, бересклет, терн, шиповник, 
боярышник, смородина, малина. 

В Току и озерах преобладали лещ голавль, щука, сам, язь, окунь, подус, 

жерех. 

Первопоселенцами были Абрышкины, Ивановы, Унщиковы, Поповы, 

Каменские, Елисеевы, Дурневы, Колесниковы, Константиновы, Назароны, 

Калинины, Свотины, Плотниковы, Мезенцевы, Пенины, Ширанковы, 

Ботвинниковы, Стукаловы, Лаврентьевы, Бабенковы, Симоновы, др. 

Крестьяне вели натуральный образ жизни. Строили дома, надворные 
постройки, телеги, домашнюю утварь. Ходили в лаптях, одевались в 

самотканную одежду, сшитую из льняного и конопляного холста собственного 

изготовления. Зимой носили валенки, шубы, тулупы, сшитые из овчин. 

Приезжали крестьяне, захватив с собой деревянные бороны, сохи, деревянные 
плуги и татарский сабан, но более распространенной в первые годы жизни была 
соха. 

Переселенцы разводили скот, увлекались рыболовством, охотой, 

столярно-плотнической работой, но хлебопашество считалось главным занятием. 
Вдоль всего села с южной стороны размещались рыги- небольшие участки 
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земли, окруженные рвом и земляным валом, где размещались стога сена, 

соломы, сельхозинвентарь, сараи для хранения хозяйственного имущества. 

По окраинам села брали глину для изготовления саманного кирпича на 
строительство домов. Эти ямы сохранились до настоящего времени и рвы по 
бывшим рыгам. У многих во дворе бьши мялки ткацкие станки, ручные 

зернорушки, приспособления для изготовления валенок, цепы для обмолота 

хлебных снопов. 

Первая улица строилась ближе к реке вдоль ее левого берега и 
называлась Токовая, позднее именовали Народной, в просторечьи- Старая. 

После ее застройки строилась вторая улица южнее Таковой, которую называли 

Новой. 

Храм в с. Абрышкино 

Старшим в селе был староста. Он соблюдал порядок, следил за 

распределением и использованием земли, делянок леса для рубки на дрова и 
строительство, для заготовки лыка и мочала. Была одна торговая лавка, две 

общественные бани, общая мялка и кузница. Позже была построена еще одна 

кузница за пределами села. Все это бьшо в строго организованном порядке. 
Сельскохозяйственную технику приобретали сообща на несколько дворов 

- травокоски, грабли конные, лобогрейки, Кому было не под силу, лошадь 

приобретали одну на несколько хозяйств. Некоторые имели во дворе верблюдов. 
Работали иногда на коровах. Хорошими помощниками в ведении домашнего 

хозяйства были быки. 
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В 1899 году в Арышкино открылась первая школа. Позднее школа была 
перенесена в другое помещение - в бывший дом священника Рокотовского, еще 

позднее бьша построена третья школа у церкви, которая работала до 2009 года, в 
настоящее временя это здание занимает медпункт. 

К 1910 году в селе насчитывалось 350 домов с 1400 жителями. 
В период между 1906-1910 годами была построена в Абрышкино 

церковь, прекрасное по архитектуре деревянное сооружение, высотой 27 м. 

Названа она бьша церковью Архангела Михаила; соответственно престольным 

праздником села стал Михайлов день. Это был архитектурный центр села. 
Церковь была огорожена небольшой каменной стеной с Вмонтированными 

в нее железными квадратными прутьями высотой 1,2 метра. Внутри 
металлических конструкций находились шары из цветного стекла, украшающие 

и делающие радужным вход к храму. В 1932 году церковь была закрыта, 
священник Рокотовский уехал из села. В 1936 году он вернулся снова в 

Абрышкино. 

В 1937 году относился к Русскоигнашкинскому сельскому сове'!)', 

проживало 357 человек (по спискам избирательных участков). 
В 1965 году все купола, кресты, колокольня бьши разрушены. Бывший 

храм переделали в клуб, который в 1995 году полностью сгорел. Фундамент 
церкви сохранился до настоящего времени. Фрагменты ограды, ворот, кресты 

куполов сохранились в селе у жителей. 

В 1900 году в Кузьминовской волости, куда в то время относилось 

Абрышккно, жили только бывшие государственные крестьяне. В Самарской 
губернии у крестьян было обрезано помещиками 41,2% надельной земли, 
которой пользовались крепостные до 1861 года. Положение с землей в 
Абрышкино в это время было такое: на 1106 жителей - 2712 десятин. 

Старожилы села вспоминают то время, когда жили индивидуально. 
В 1921-1922 годах Абрышкино, как и везде в Поволжье, постигла 

голодовка. 

Боевые действия гражданской войны прошли недалеко от Абрышкино по 

реке Боровке. Близ Ждамировки и Петро-Херсонца бывали В.И. Чапаев и 

комиссар Д.А. Фурманов. В январе 1918 года во всех волостях прошли на 
собраниях выборы в сельские Советы. Затем состоялись волостные съезды 
Совётов. Председателем первого волостного исполкома в Грачевке избрали 
Никифора Родионовича Унщикова, жителя села Абрышкино, только что 

вернувшегося с фронта в родное село. 

В июле 918 года Дутов захватил Оренбург. Вернулись в свои имения 
помещики . Начались массовые аресты, расстрелы большевиков. В ночь на 12 
июля был схвачен и заколот штыками в Грачевском лесу Н.Р. Унщиков. 
Некоторое время он лежал там с открытыми ранами, так как люди боялись 
подойти к нему чтоб закрыть их. Но потом тайком увезли его из леса и 

захоронили. Его внук Иляхин Александр Петрович живет в настоящее время в с. 
Грачевка. Именем Н.Р. Унщикова названа одна из улиц районного центра. 
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В Великую Отечественную войну абрышкинцы ушли на фронт и многие 
не вернулись. Но, не смотря на трудности, в военное, и послевоенные годы 

жизнь села продолжалась. 

С 1950 по 1960 годы был большой отток молодёжи из села в город. 
Ушедшие в армию редко возвращались домой. Село начало «таять». К концу 

20 века количество домов в селе сократилось с 350 до 50 (в 7 раз), жителей с 
1400 до 140 человек (в 10 раз). 

За последние годы 20 столетия в селе резко изменились условия жизни 
людей. В дома проведен природный газ, водопровод, проложена по селу дорога. 

С южной стороны села проходит круглогодично действующая автодорога до 

железнодорожной станции и города Бузулук, по которой ходят пассажирские 

автобусы. У селян не стало проблем с топливом, появилась возможность в любое 

время года посещать райцентр и город, рынки. Легче стало жить, труд стал 

механизироваться. В домах появились автомашины, телефоны, телевизоры, 

видеотехника. И молодежь стала оставаться на селе. Возвратились некоторые 

жители, уехавшие ранее в другие города. В селе не стало пустующих домов. 

Итак, селу Абрышкино исполнилось 175 лет. Сегодня в селе осталось 59 жилых 
домов, где проживают 133 человека. Среди них, 23 женщины, 35 мужчин, 21 
ребенок в возрасте до 18 лет и 54 пенсионера. 

Есть в селе долгожители - старейшая жительница района - У нщикова 
Мария Александровна в июне 2014 года ей исполнилось 105 лет. 

Из административных зданий в селе остался один фельдшсрско

акушерский пункт. 

Вот так живет село сегодня. Каждый новый день несет с собой новые дела, 

заботы, новые радости. Жизнь продолжается. 

В памяти жителей села до настоящего времени сохранились близкие 
сердцу старинные названия местечек в округе: Полудов дол, Калиновый дол, 

Лесок, Уранский овраг, Перерытый, Кузьминовская грань, Озера, Глубокая 
дорога, Старица и другие. 

Составитель ЛВ.Унщикова 
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Исчезнувшие поселения 

Романовка 

Поселок Романовка относился к Абрышкинскому сельскому совету 

Грачевской волости. Когда уже не хватало места в Абрышкино для 
строительства домов и выделения земли для огородов и рыг, многие крестьяне 

поселялись во вновь строящиеся хутора, называемые тогда в народе «Отруба», 

«Оторвановка». Так же переселению способствовало то, что после Октябрьской 
революции, по Декрету о земле народ стал хозяином земли, с особой силой 

проявилась «власть земли», у людей появилось стремление быть ближе к ней, в 

основном переселялись большие семьи. Так появились п. Романовка. 
По версии - первым поселенцем по фамилии Романова назвали село. 

Романовка. 

По архивным материалам Самарского архива, в 1928 году здесь было 19 
дворов, проживало 45 мужчин и 48 женщин. 

Это были прекрасные, тихие, спокойные, уютные места. С юга они были 

защищены лесом от степных ветров и метелей, с севера от холодных северных 

ветров- отрогами Уральских гор. 

В деревнях были хорошие, плодородные земли у берегов Старицы в 
Романовке в пойме реки Ток. 

В 1937 году относился к Русскоигнашкинскому сельскому совету, 

проживало 103 человека (по спискам избирательных участков). 
На заседании исполнительного комитета Грачевского районного Совета 

депутатов трудящихся от 28.12.1967 года было принято решение о ликвидации 
поселка Романовка Русскоигнашкинского сельского совета (ГБУ 
<<Государственный архив Оренбургской области»). 

Вследствие укрупнения хозяйств не стало этого прекрасных населенного 
пункта. 

Раевская артель 

Раевская артель распологалась в Грачевской волости, относилась в 

Абрышкинскосу сельскому совету. В 1928 г. - 12 дворов. Мужчин - 43 чел. 
Женщин - 37 чел 

Подгорный 

Подгорный хутор распологался в Грачевской волости, относился к 

Абрышкинскому сельскому совету. В 1928 году здесь было 15 дворов, 
проживало: мужчин - 35 человек, женщин - 48 человек. 
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СТАРОЯШКИНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

Старояшкинский сельсовет Грачевского района Оренбургской области -
является сельским поселением. Территория сельсовета расположена в северо

западной части Грачевского района, общая площадь составляет 19277, О га., из 
них сельхозугодий 16117 га. 

В 1928 году в Старо - Яшкинскинском сельском Совете рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов насчитывалось 446 дворов, с населением 
- 2072 человека. 

С 1939 года он стал называться Старо-Яшкинский сельский Совет 

народных депутатов. 

В состав совета в 1931 году вошел п.Зиновьевский из Дракинского с/с., а 
п. Красное поле выбыл в Каменский с/с Остались: с. Старо-Яшкино, п. 
Зиновьевский, п. Красный пахарь. 

На основании решения Грачевского Райисполкома 1953г. «Об 
укрупнении сельских Советов в районе» в состав Старо-Яшкинского с/с вошли 

населенные пункты Куэьминовского с/с и Покровского с/с. 
Входящие населенные пункты в составе Старояшкинского сельского 

совета в 1957г значатся: с. Старо-Яшкино, с. Покровка, с. Кузьминовка. 

В 1959г. с. Покровка перешла в состав Ново-Никольского сельского 

советас, а в 1960г. бригада №2 и №3 к-за им. Чапаева Каменского сельского 
совета ( с.):~акино, с. Мало-Яшкино) присоединены к колхозу им. Кирова Старо
Яшкинского сельского совета. 

Согласно похозяйственных книг ссельского совета в его состав в 1963г. 
входили: с.Старо-Яшкино, с. Дракино, с. Мало-Яшкино, п. Красное поле. 

В 1990 году в Старояшкинском сельском совете проживало 1090 чел. (с. 
Старояшкино, Кузьминовка, Малояшкино ). 

В 2011 году на территории Старояшкинского совета было 341 двор, 
проживало 745 человек, в 2015 году население совета сотавляет 679 человек. 

В настоящее время в состав Старояшкинского сельского совета входят 

населенные пункты: с. Старояшкино, с. Малояшкино, с. Кузьминовка. 
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СТАРОЯШКИНО 

По преданию наших предков, ещё в XVII веке в двух километрах от 
села, в лесу вдоль речушки горелого леса проживали ремесленники - ногайцы. 

Ногайцы занимались скотоводством и охотой. Основным ремеслом у них бьшо 

кузнецкое дело. 

Судя по их месторасположению и по сохранившимся следам остатков 

строений можно судить, что ногайцев бьшо не более 20 семей, и каждый хозяин 
имел свою кузнечную мастерскую, врытую в землю. Уголь добывали из дерева, 

т. к. лесные массивы в то время были богатые. Так же добывали железо, на 

территории района имеются две впадины, довольно похожие на бывшие шахты. 
Одна впадина в большом лесу, а вторая - между селом Старояшкино и 

Кузьминовкой, в бывшей Рязанской колке. 

Переселение связано с двумя обстоятельствами: 
1. Свободолюбивый волжский народ очень часто открыто проявлял 

недовольство против существующего крепостничества, устраивал крестьянские 

бунты. Особенно нацмены, которые переносили двойной гнёт, выступали с 

резким протестом против существующего порядка за право существования и 

семьями уходили в неосвоенные края земельного простора и леса. 

2. От города Бузулука на север и восток расстилались большие массивы 
земельного участка, принадлежащие государству, а в густонаселённых районах 

Ульяновской области и в других областях участки были небольшие и менее 
плодородные. Чтобы освободиться от крестьянских бунтов, царское 
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правительство всем язычникам, принявшим христианскую веру, отводило 

земельные участки, освобождало от крепостничества, и тем самым отвлекало 

население от крестьянских бунтов и осваивало пустующие земельные участки. 
На территории нынешнего 

района (бывшего Бузулукского 

уезда) в конце 17 века и вначале 18-
го из государственных крепостных 

появились населённые пункты из 

национальных меньшинств: Старо

Яшкино - чуваши, Тепловка -
мордва и другие. 

По преданиям наших 

стариков-старожилов, жили братья -
как будто Яков (Яшкино), Игнат 
(Игнашкино ), Прокофий 
(Пронькино) Сорочинского района, 

бьши беглыми крестьянами и основателями этих сёл. И Старояшкино стало 
именоваться по имени основателя - Яшки, основанное по речке Ильмень, в 

переводе на русский язык «не взятый» или «не братый». 
Точная дата основания села неизвестна, но село Старояшкино 

существовало уже в 1771 году, до восстания Емельяна Пугачёва. Основано оно 

чувашами ново крещёнными, что подтверждается отношением Оренбургского 
областного краеведческого музея от 1 августа № 7/ 179. 

В 1820 году землемер Оренбургской губернской конторы Василий Сомов 
составил план земель Старояшкина и Малояшкина ( нарезалась земля по 15 
десятин на ревизорскую мужскую душу). В этом плане: в Старояшкине 58 
дворов, мужчин 144, женщин- 79. 

В середине 30-х годов 19 века к чувашам в Старояшкине подселились 
русские государственные крестьяне из Тамбовской губернии. Вскоре они 

построили церковь, и Старояшкино стало селом. 
Копия данного плана выдана на имя, Воронцова Николая Епифановича, 

1884 года рождения, и тов. Оспенникова Романа Григорьевича, 10 ноября 1914 
года Самарской чертёжной конторой, т. к. в 1850 году из Оренбургской губернии 
выделена Самарская губерния с уездами: Бузулукским, Бугурусланским и 
Бугульминским. 

Жители, ныне - русские, поселились после ревизий на землевладения 

и отвели им земельный участок от дороги на Грачёвку до Кузьминовской грани, 

по 7,5 десятин на душу мужского пола. 
До 5-й ревизии на землевладении населённых пунктов: Каменка, 

Дракино, Покровка, Кузьминовка и Абрышкино, - не бьшо. Весь земельный 
фонд лежал пустырём и принадлежал государству. 

С прибытием новых поселенцев (ново крещеных чувашей) на 
территории Старо Яшкино гагайцы бьши вынуждены оставить своё 
местожительство и уехать в неизвестном направлении. 
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Основатели села поселились на окраинах лесных угодий между двух 

речушек, впадающих в речку Ильмень. Реку Ильмень (невзятая) назвали так 
потому: 1) Что вдоль этой речушки земля была не особенно плодородной; 2) Что 
земельный массив вдоль речки был священным местом. Новобрачные до 
брачной ночи в присутствии двух свидетелей (почтенных стариков) до заката 
солнца клялись перед духами и всевышним, что он со своей супругой будет жить 
в мире, не обидит её. Детей будут воспитывать трудолюбивыми и честными, 

просили Всевышнего оберегать их от злых духов и дать им счастливую 
супружескую жизнь, с закрытыми глазами бросают медную монету (Хайор 
укси). 

Первые переселенцы на новом и никем не обжитом месте, несмотря на 
большие лесные массивы, отсутствие в достаточном количестве тягловых сил 

для доставки лесоматериала, первое время жили в землянках. По мере 

обживания постепенно стали появляться дома саманные и деревянные. Дома 
строились однокомнатные из чернолесья с маленькими окошками, полы бьши 

глинобитные, а потолки настилались круглым лесом и обмазывались глиной. 
Печки топились по-чёрному, дымоходных труб не было. Для прохода дыма в 

стенках дома в стенках дома делали отверстия, через которые проходил дым. 

Эти отверстия служили и вентиляцией. 

Чуваши делятся на две части по разговорной речи и наряду. Чувашей, 

населяющих юга - восточную часть Оренбургской области, называют степными 
чувашами (хирти чуваш), а северо- западных называют кайри чуваш (западные 
чуваши). 

Степные чуваши в разговорной речи отличаются от западных тем, что 

степные чуваши вместо буквы «у» употребляю букву «О», те самым нарушают 

чувашский алфавит, т.к. в алфавите чувашского языка нет буквы «О». 

Кроме того, сама речь западных чувашей и их быт более схожи с 
татарами или башкирами. Даже в старину чуваши женились на татарке или 
башкирке, или наоборот, чувашка выходила замуж за башкира или татарина, и 
веру пронимали по мужской линии. 

Чуваши в Старояшкино, несмотря на о, что они приняли христианскую 

веру, в церковь не ходили, продолжали оставаться язычниками до тех пор, пока в 

1885 году в деревне не построили церковь. Имена, данные при крещении попом, 
регистрировались и сохранялись только в официальных документах. 

Наряду с христианскими именами давались свои, языческие имена
Грач, Ласточка и т. д. Например, Ефим Воронцов, рождённый в начале 1800 
годов, для получения земельного надела именовался как Ефим, а среди 

односельчан значился Грач (Курак), а его жена -Прасковья (Ласточка). 
Царское правительство своим официальным распоряжением 

принудительно заставляло чувашей крестить своих детей, а некрещённых 
лишало надела земли. 

В те годы чувашскому населению о врачебной помощи нечего было и 

мечтать. В результате без культурной жизни и отсутствия гигиены, в селе, 
особенно в летнее время, часто вспыхивали эпидемии. 
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У чувашей были свои обычаи и обряды, но после революции 1917 года, 
чуваши таковыми обрядами не занимаются, а просто перешли на форму русских. 

До революции 1917 года, как мужчины, так и женщины, носили платье 
из домотканого, холста, но женщины - рубахи отделывали вышивкой, отделкой 

из красного кумача, ведь наши чуваши очень большие были мастера по 
вышиванию на домотканых холстах. С 1928 года молодёжь перешла на русскую 
форму одеяния, сначала оставались в нацменовских платьях престарелые 
старухи, но с 1960 года даже посмотреть нацменовскую рубаху не найдешь. 

Народ чуваши - смирный, гостеприимный и антирелигиозный, т.к. к 

церковной религии наших предков чувашей силой власти принуждали к этому. 
Например: в церковь, то есть к обедне, мало кто без оповещения ходил. Кроме 

всего этого, ясный пример: нет из чувашей ни одного помещика. Спрашивается -
почему? Да потому, что если бы бьш помещик из чувашей и не перейдёт в 

православную веру, то у него отбирали землю. А как перешёл православие, то 
мужчины обязательно должны жениться на русской девушке. 

В 1836 году из Тамбовской губернии к нам в село Старояшкино 

переселились наши теперешние русские, по прибытии к нам русские начали 

строить церковь и достроили её в 1840 году. В 1913 году её разорили, и вместо 
старой, в 1914 году построили новую, впоследствии, она сгорела от молнии. 

Планомерное же заселение Оренбургского края началась уже после смерти 

Петра 1 в осуществление его проектов. При этом видную роль в этом деле 
сыграли первые «строители» Оренбургского края, ревностные сторонники Петра 
1, его <<nтенцьш- И.К. Кирилов, В.И. Татищев, В.И. Неплюев. Росло население 

края, главным образом, за счёт переселенцев из различных губерний: Рязанской, 
Тульской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Орловской, Смоленской. 

Население края продолжало расти, главным образом, за счёт новых 

переселенцев. В 1850 году в Оренбургской губернии насчитывалось 2 миллиона 
100 тысяч жителей. 

В 1850 году из Оренбургской губернии была выделена Самарская 
губерния с городом Самарой и тремя уездами - Бузулукским, Бугурусланским и 

Бугульминским, а в 1850 году - выделена Уфимская губерния и «Область киргиз 
Оренбургского ведомства. В оренбургской губернии после этого осталось 5 
уездов: Орский, Верхне - Уральский, Троицкий, Челябинский. 

Все три вновь организовавшиеся губернии: Уфимская, Самарская, а 
также Уральское и Оренбургское казачьи войска входили в состав 
Оренбургского генерал - губернаторства. 

В 17 44 году Оренбургский край был реорганизован в Оренбургскую 
губернию, в состав которой входили Башкирия, Казахстан, ставропольские 

калмыки, а также Яицкие и Оренбургские казачьи войска. 
Царизм угнетал не только малый народ. Положение крестьянских масс 

в царствование императрицы Екатерины 11 становилось всё более и более 
тяжёлым. В различных районах империи вспыхивали стихийные крестьянские 
волнения - предвестники большой крестьянской войны. 
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В особенности неспокойно было в Заволжье и Приуралье, где 
расположение помещичьего землевладения вызывало сильнейшее недовольство 

закрепощённого здесь населения и горнозаводских работных людей. Всё, что 

создавало предпосьmки для совместной борьбы против крепостничества 
широких масс русского крестьянства и бесправного местного населения: 
башкир, татар, чувашей, и др. 

По истории участия населения в событиях революции и гражданской 
войны в 1905 - 1907 годах. Волнений в революцию не было, а события есть: в 
1906 году в нашем селе Старояшкино, единственном селе нашего седьмого 
земельного участка, земля была поделена на наличные души мужского пола, что 

и называлось <<Малолеткой». 

Октябрьскую революцию население встретило радушно. Бывшие 

фронтовики империалистической войны, в большинстве, с фронта вернулись 
вооружёнными, и они влились в организованную в Бузулуке Красную гвардию 

(Васильев Фёдор Кузьмич и его брат Гаврил, Воронцов Михаил Спиридонович, 
Луневы два брата и много других). 

Но сыновья кулаков Криков Григорий Петрович, Уразаев Алексей и др. 

добровольно ушли к белым. 
В 1918 году, когда белогвардейцы заняли и установили свою власть в 

Бузулуке, местное кулачество во главе с попом Афанасьевым, подняло голову, 

предавали активистов и коммунистов села. Активисты села в течение всего лета 

скрывались в лесах и в полях. 

В контрреволюционное гнездо входили самые ярые противники 
революции - кулаки: Грязнов Гаврило Иванович, Алексенцев Яков Моисеевич, 

Иванов Гаврил Матвеевич, Луцов Фрол и другие. 
По инициативе кулачества осенью 1918 года белогвардейцы сделали налет 

и сожгли дома у красногвардейцев Воронцовых и Васильевых. 

Коммунисты села: Митрюков Прокопий, Васильев Илья, Репин Иван 

Константинович, Беляев Федор Иванович и Дедловский Григорий Трофимович 

неустанно работали среди населения, разъясняли цель пролетарской революции. 

Классовая борьба в деревне принимала все более острый характер, и 
бедная часть села стала принимать активное участие в защите революции, и 

многие ушли в Красную гвардию. Беднота принимала активное участие в деле 

обеспечения фронта хлебом и мясом. У кулаков отбирали для батраков и 
бедняков хлеб и корм для скота. 

Кулачество, притаив свою злобу к советской власти, ушло в подполье и из 

подполья вести активную работу против советской власти. Через шатких 
середняков стали проводить работу среди населения за объединение села с 
немецким населением, в подчинение кантона (Управление немцами) 
организаторы - Сергей Воронцов и Дмитрий Егорович Епифанов были 
осуждены советским судом. 

В тяжелые годы революции неустойчивые коммунисты - руководители 

волостного масштаба - Беляев Кирилл Иванович, Васильев Илья Терентьевич и 

Дедловский Григорий Трофимович встали на антипартийный путь. Коммунистов 
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сбивали на организацию крестьянской партии, но коммунисты во главе с 
Осокиным, Репиным и Некрасовым не пошли по этому пути, разоблачили их и 

исключили из партии и решением У кома волостной центр перенесли из 

Кузьминовки в Грачевку. Сама Грачевка основана в 1811 году. Весной 1919 года, 
когда колчаковская армия стала подходить к территории Кузьминовской 

волости, местные кулаки стали поднимать голову. Под руководством попа 

Афанасьева подготовили список активистов села для расправы с ними, и на 
первый день пасхи устроили молебен в честь колчаковской армии, и в ожидании 
контрреволюционной армии пели: <<Боже царя храни!». 

Но колчаковкая армия не дошла до нашего села, Красная Армии 

опрокинула её. Волостная власть, вернувшаяся из эвакуации, восстановила 

революционную власть, и Ревтрибуналом (председатель Осокин) поп Афанасьев 
бьш осуждён и расстрелян. 

С первых дней организации Советской власти, коммунистическая партия, 

руководствуясь ленинской национальной политикой, в нашем селе и в 

Игнашкино, организовала национальные Советы. Наш совет назывался 

Чувашским сельсоветом. На родном языке решали все вопросы. 

Кроме сельсовета организовали чувашскую школу. Здание земской школы 

села на общественных началах перевили на чувашский конец. Здание школы 
одновременно превращали в клуб и в помещение под общие собрания граждан. 

Первым учителем был -Н. Е. Воронцов. 

Национальная, чувашская школа просуществовала до 1953 года, и в связи с 
тем, что надобность обучения детей на чувашском языке отпала, здание школы 

перенесли, и дети стали учиться в средней школе. 

Национальный чувашский Сельсовет просуществовал до 1922 года в 
связи с тем, что после голода 1921 года чувашское население резко сократилось, 
за неимением населения до 400 душ чувашский Сельсовет влили в общий 
Старояшкинский сельсовет. 

Несмотря на влияние церкви на идеологию населения, благодаря частым 
посещениям инструкторов Укома РКП/б Осокина, Иванова и Алексеева и их 
беседам с молодёжью, молодёжь села стала искать другие пути жизни, и в 1924 
году из передовой части чувашской молодёжи организовалась первая 

комсомольская ячейка в составе: Ратникова Григория, Воронцова Андрея, 

Григорьева Михаила, Васильева Андрея Ильича и Васильева Николая 

Демьяновича, а в 1925 году организовалась вторая русская комсомольская 

ячейка в составе Поветьева Андрея Петровича, Свотина Лаврентия Андреевича и 

других. 

Обе ячейки все вопросы решали самостоятельно. А партийная организация 
в селе создалась только в 1930 году. Чувашская ячейка занялась вопросом 

работы среди молодёжи, всеми силами старалась отвлечь молодёжь от церкви и 

от суеверных предрассудков. 

Силами молодёжи организовали читальню (в частном доме), 
организовывали вечера и спектакли, создали драмкружок. С появлением 
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комсомольской организации, в результате её работы молодёжь села перестала 
ходить в церковь, и церковь опустела. 

Борьба с разрухой и за коллективизацию. 
Активный участник этих событий в селе Старояшкино - Николай 

Епифанович Воронцов, в то время учитель и организатор коллективного 

хозяйства. Сначала он организовал машинное товарищество из 12 дворов. В 1927 
году совместно с Комитетом бедноты, где он был секретарём, перед властью 

Советов выхлопотали 202 пуда хлеба на семена для крестьян, и 302 пуда для 
членов товарищества по совместной обработке земли. Впоследствии, к 12 
дворам товарищества по совместной обработке земли, из своих односельчан 

чувашей подобрали ещё 20 дворов и организовали сельскохозяйственную артель 
<<Красный пахарь». 

В 1929 году земле устраивались с выселом к большому лесу, где им 
нарезали земли на 139 душ, не оставляя работу учителя он бьш председателем 
сельхозартелью <<Красный пахарь». Там они прожили 8 лет, но за 

малочисленностью их вселили обратно в колхоз «Интернационал» 
Старояшкинского сельсовета, где они и проживали. 

Первыми членами артели «Красный пахарь» были Воронцов Василий 
Ефимович, Васильев Алексей Карпович, Григорьев Иван Архипович и 

Митрюков Иван Ильич. 

Затем сельхозартель переименовали им. Кирова. По Грачёвскому району 

он числился не маленьким и зажиточным. В селе был сельсовет, больница с 

акушерским пунктом, средняя школа, клуб и библиотека. 

С начала 1960 - 1961 годов в эксплуатацию было сдано каменное 

двухэтажное здание школы. В общем, и целом, в колхозе им. Кирова Старо -
Яшкинского сельсовета имелось всё, что требовалось для жизни колхозников и 

отдыха молодёжи. 

Дома колхозники начали строить не такие, как раньше, до революции 1917 
года, а совершенно по другому типу, отставая друг от друга, все крестьяне 

стремятся обязательно покрасить дом краской. Нет ни одной семьи без коровы. 
Трудящиеся Оренбургской области, совместно со всеми , рука об руку, и 
колхозники, преображая родные земли, вместе со всеми, под руководством 

партии, идут к светлому будущему, к коммунизму. 

В 1915 году в селе Старояшкино было 500 дворов, население - 3 тысячи, 
одна приходская школа. Чуваши, в то время составляли одну пятую населения 

села Старояшкино. Чуваши носили одежду домотканую, женщины отделывали 

свою одежду вышивкой, своим рукоделием и красным кумачом. С 1928 года всё 
изменилось, чуваши перестали носить национальную одежду. 

Хлеб чуваши ели ржаной, редко кто ел чистый пшеничный, а большинство 
из ржаной муки пополам с пшеничной пекли. Но зато у кулаков запас хлеба в 
амбарах - закрома трещали, а в голодовку 1921 - 1922 года наши чуваши сильно 
пострадали от голода. Чувашское население после голодовки вымерло 

наполовину. 
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Русские жители села пострадали намного меньше, этому способствовали 
их ценные фабричные материалы, они одежду обменивали на хлеб. 

Составитель Н.Е. Воронцов, .житель села 

и член секции истории досоветского периода 
при областно.м л-~узее. 

Послереволюционный период 

Осенью 1913 года в Старояшкине открыли впервые чувашскую школу, 
первым учителем в ней бьш Н.Е. Воронцов. И он же был организатором в 20-е 
годы ТОЗа, а затем и артели «Красный пахарь», которой были выделены земли у 
большого леса. Половина артели - 16 дворов во главе с организатором 

поселилась и прожила там восемь лет. В то же время организовались и 

коллективы <<Красное поле», Зиновьевка (в трех километрах от Старояшкина). 
В течение более 20 лет в Старояшкине было три колхоза: 

<<Интернационал», «Память Кирова», им. Кагановича. 

В январе 1941 года были приняты плановые задания по урожайности 
зерна: в «Интернационале» - 9,6, в «Памяти Кирова» - 1 О центнеров. По 
урожайности картофеля по всему району - 66 центнеров, а по надою молока от 
коров -1400 килограммов. 

Но грянула война. Сын С.Л. Беляева Василий еще в 1939 году был в армии, 
ушел и другой его сын Иван, а в ноябре 1941 года призван был и сам Степан 
Леонтьевич. Так бьшо в каждой семье. Остались дома женщины, старики и дети. 

И каждому из оставшихся приходилось работать за троих. Многие 
старояшкинцы не вернулись с фронта. Их имена на обелиске. 

Трудно пришлось вернувшимся, при восстановлении хозяйства в 

послевоенные годы . В пятидесятых годах три старояшкинских колхоза -
малояшкинский «Красный канащ», дракинский «Пробуждение востока» и 

кузьминовский «8 Марта» - объединились в один крупный имени Кирова. В 
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1963-1965 годах, когда 

большая часть территории 

нашего района входила в 

Бузулукский, он был 

переименован в колхоз 

«Коммунисn>. 

Особенно следует 
сказать о школе в с. 

Старояшкино. В течение 
трех десятилетий здесь 

было две школы: русская 
и чувашская. 

Школа здесь была и 

остается предметом 

заботы сельского Совета. 

Здесь, как нигде в районе, 



хорошо проводилась работа на пришкольном участке. «Учительская газета>> 27 
марта 1929 года сообщала: «Школе в с.Старояшкино Бузулукского округа 
осенью прошлого года отвели 10 гектаров земли ... Теперь на участке вводится 
многопольный севооборот». В январе 1930 года на расширенном заседании 
сельского Совета обсуждался доклад об итогах обследования школы. Было 

задано 20 вопросов, высrупили 16 человек. Говорили о всеобщем обучении 
детей, об организации подвоза их из 37Зиновьевки и <<Красного поля», но более 

всего - о трудовом обучении, о связи обучения и воспитания с сельским 
хозяйством, (Алексенцев, П.Коробов, Косолапое, И. Беляев). В начале 30-х годов 

школа была преобразована в 7-летнюю, а в 1953 - в среднюю. Для нее в 1960 г. 
бьшо построено типовое здание. 

Добрые традиции заботливого отношения к школе сохранились и 

трудности. 

получили 

дальнейшее свое 

развитие. По итогам 

1983-84 года школа 

(директор Г.Н. 
Лобанов) заняла 1 
место в трудовом 

обучении и 

награждена 

переходящим 

Красным Знаменем 

райкома профсоюза 

работников 
просвещения. 

В 90-х годах, 

как и многие другие 

села, Старояшкино 

испытало большие 

В 2011 году здесь насчитывалось 254 двора. Проживало 567 жителей. В 
2015 году проживало 532 человека. 

Литера'l)'ра: 
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3. Петров В. Старояшкино (к 290-летию села)/ В.Петров // Призыв.- 1999.-
12 мая.- С.2-3. 

4. Хлебников Н. Очерки истории Грачевского района/ И.Хлебников.
Оренбург, 1992.- 114с. 

5. Архивные материалы ГБУ <<Государственный архив Оренбургской 
области». 

6. Краткая история с.Старояшкино, написанная Н.Е. Воронцовым, 

жителем села и членом секции истории досоветского периода при 

областном музее. 

МАЛОЯШКИНО 

Не затерялась, моя родина 

Среди хлебов и ковылей 

Из всех дорог, что мною пройдены, 
Дороги к дому нет милей ... 

С этих стихотворных строк Анатолия Объедкова хочется начать свой 

рассказ о селе Малояшкино. Малояшкино расположено в южной части 
Грачевского района Оренбургской области. Расстояние до районного центра -
30 км, до областного центра - 330 км, до ж/д станции Бузулук - 70 км. 

Малояшкино - одно из малых сел, rде до 2014 года была сохранена вся 
инфраструктура - детский сад, библиотека, клуб, почта, ФАП. Но это все в 
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настоящем, а в далеком прошлом ... ? 
В конце 18 века из Яшкино выделился поселок Новояшкино, так в начале 

называлось село Малояшкино. В 1820 году землемер Оренбургской губернии 
Василий Сохов составил план земель Старояшкино и Малояшкино ( нарезалась 
земля по 15 десятин на ревизионную мужскую душу). По этому плану в 
Малояшкино было 15 дворов, мужчин -58, женщин -37. Затем сюда стали 
приезжать люди из соседних деревень. По рассказам Ивановой А.С. (а она 
рассказала со слов своей матери) раньше дворов было мало, а вместо огородов, 
которые сейчас находятся в селе, было болото и очень вязкое. 

Вдалеке от села находится небольшой пруд, климат оmичается жарким 
летом, морозной малоснежной зимой и небольшим количеством осадков. 

Богат природный мир. Вокруг села расположен лес, rде растут дуб, осина, 

липа, береза, много лекарственных трав. Водятся кабаны, зайцы, лисы, 

встречаются косули. Также много mиц: совы, дятлы, сороки, грачи, вороны 

Поселенцы обживались, но грянула война. Мужчины ушли на фронт. 

Многие из них не вернулись домой. В Малояшкино построен памятник воинам -
землякам, павшим в годы БОБ. Это памятник землякам, комсомольцам 

двадцатых-тридцатых годов. Люди старшего поколения до сих пор помнят 

организатора комсомольской ячейки в Малояшкино и первого секретаря Павла 
Григорьевича Федорова, членов ячейки в двадцатые годы Григория Ивановича 

Данилова, Ивана Петровича Васильева, Якова Афанасьевича Андреева, Ивана 

Федоровича Александрова, Александра Никитовича Иванова, братьев 

Павла 

Сафроновича и Ивана Сафроновича Ефимовых, Ефима Григорьевича 

Петрова. 
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Нелегкие тогда были годы, но дружно и 

настойчиво боролись с трудностями 

комсомольцы. Работали в поле не покладая рук: 

пахали, сеяли, убирали урожай. И хотя работали 
на лошадях и быках, пустующих земель не 

оставляли. Засевали и обрабатывали всю 
колхозную пашню . На них равнялись, им 

подражали мои сверстники, комсомольцы 

тридцатых годов Николай Семенович Ежиков, 

Иван Константинович Максимов, Иван 

Кириллович Никифоров, Николай Захарович 

Нагаев, Илья Ильич Семенов, Григорий 

Антонович Федоров и другие» пишет 

Д.Петров. А когда настала грозная година 

испытаний, они почти все ушли на фронт. Многие не вернулись с полей 

сражений. И я горжусь и радуюсь, что память о них живет в сердцах нынешнего 
поколения малояшкинцев. Свидетельство тому- построенный памятник (газета 

<<Призыв»). 

В годы БОБ многие наши односельчане защищали нашу Родину. Эго 

Абарников И.М., Александров М.И., Васильев П.П. , Вашуркин И.С. , Ветров 

В.И. , Ефимов И.П. , Иванов А.Н. И многие другие. Эго список тех кrо погиб в 

первые годы войны. Андреев А.В., Григорьев Ф.И., Зимин В.П., Иванов В.Т" 

Иванов Д.Е" Мостовых П.Ф., Тихонов В.П., Уразаев С.И" Федоров П.Г" 
Федоров В.А., Филиппов Н.К. , и многие другие - это список фронтовиков 

умерших после ~ойны. 

Тихонов В., Тихонов В.П, Кудряшов ПИ, Тихонов ИВ., Федоров В.Е. 
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А в селе ковали победу своим трудом женщины и подростки. Работали на 

полях и на технике Иванова А.С" Отрыванкина О.Д., Уразаева М.Е" Пирожкова 

К" Никифорова О.А., Никифорова А.П. 

После войны было много трудностей, но постепенно жизнь стала 

налаживаться. Стали создаваться колхозы. Сначала был колхоз «Красный 

Канаш», в Дракино - «Пробуждение Востока», в Кузьминовке - «8 Марта». В 
конце 50-х годов они были объединены в крупное хозяйство имени Кирова. 

Издавна Малояшкино прославляли его жители - династии хлеборобов, 

механизаторов, животноводов. Это семьи Николая Филипповича и Марии 

Ивановны Семеновых, Валентины Николаевны и Константина Дмитриевича 

Федоровых, Ивана Прокофьевича и Валентины Никифоровны Петровых и 
многих других. 

Село гордится своими земляками, удостоенными 

правительственных наград. Это доярки Семенова М.И" 

Отрыванкина О .Д. Они награждены орденом Ленина за 

свой многолетний труд. 

Среди значимых событий в селе начавшаяся в 
1994 году газификация села. 

В 1998 году в селе проживало 262 человека, было 
104 двора, содержалось 104 головы крупного рогатого 
скота. 

В 2007 году - 83 двора, проживало 213 человек, 
из них 97 женщин,81 мужчин, детей до 15 лет - 35 
человек. 

Гордостью села являются долгожительницы - Татьяна Петровна 

Анпилогова, Ольга Дмитриевна Отрыванкина. 

Вышли в свет и стали знаменитыми людьми уроженцы нашего села Виктор 

Николаевич Петров, Галина Петровна Ехиванова. 

237 



В 2005 году колхоз был 

ликвидирован, и жители села 

отдали свои земельные паи 

арендаторам. 

После развала колхоза все 

труженики села остались без 
работы и вынуждены уезжать на 

заработки. Но мы не падаем 

духом. В настоящее время в селе 

работают: детский сад, ФАП, 

почта, клуб, библиотека. 

Малояшкино полностью 

газифицировано, многое для 

улучшения села сделала глава 

администрации сельского совета Урюпина Л.В., в настоящее время - Курсаков 

В .В. , а также mава района Аверкиев С.А. 

Село - колыбель народа с его родниками и истоками, с песнями, 

народными умельцами, обычаями и традициями. Все это богатство бережно 

хранит наше село. И где бы мы ни были, куда бы не забросила нас жизнь, мы с 

болью в сердце вспоминаем свой родимый уголок, к которому стремимся всей 
душой. 

Так пусть же живет оно - наше малое, милое село! 

С.В. Фёдорова
библиотекарь Малояшкинского с/ф 

КУЗЬМИНОВКА 

Село располагается в 12 
км. от райцентра Грачевка. 

На берегу реки Ильмень в 
начале XIX века появился новый 
населенный пункт, заселенный 

казаками, возник он раньше 

Грачевки, которая появилась в 1811 
году. Как мы знаем, в России всего 

было проведено 1 О ревизий 

податного населения. Пятая 

ревизия проводилась в 1794-1795 
годах, а шестая в 1811 году. В 

1795 году Кузьминовки еще не существовало, а в 1811 году она уже была. К 
сожалению точной даты выяснить не удалось. 
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В 1854 году на средства прихожан в Кузьминовке была построена 

однопрестольная :rvlихайло-Архангельская церковь, здание и колокольня 

деревянные. Метрические книги и исповедальные росписи, а так же и обысные 

ведутся с 1855 года. Опись церковному имуществу была составлена в 1856 
году. В этот период, по церковным документам, прихожан мужского пола 

менее 700 душ. При церкви имелась небольшая библиотека. Согласно 
<<Владенной записи» о землевладении государственных крестьян села 

Кузьминовка, составленной 27 декабря 1874 года, церкви принадлежало 15,5 
десятин земли (одна десятина ровна 1,0925 га.). 

В этом же документе при описании границ землевладений крестьян 
Кузьминовки земля, на которую позднее поселились Новоникольские крестьяне, 

обозначена как земля башкирцев, то есть купленная переселенцами у башкир. 

Михаило-Архангельская церковь была центром духовной жизни для жителей 
села Кузьминовка, хутора Семеновский, с 1876 года - для жителей деревни 

Новоникольской, а позднее хуторов Завидновский и Васильковский. 

Священниками Михаило-Архангельской церкви с 1873 по 1918 годы 
служили Петр Львович Прибьшовский, Константин Цветков, Иван Николаевич 

Витебский, Евграф Архангельский, Константин Знаменский, :rvlихаил Миронов, 
Александр Иванович Воробьев. Последним священником был Иван Поляков. 

Диаконами, или помощниками священников служили Василий 

Краснослободский, Александр Соколовский, Иван Голубев, Алексей 

Порфирьевич Покровский. 
В «Списке населенных месТ>> указано, что в 1890 году в Кузьминовке было 

253 двора и проживало 1447 жителей, у которых имелось 6772 десятины 
надельной земли. 

В разное время Кузьминовка меняла свою территориальную 

принадлежность. Так, в самом начале своего существования и в середине XIX 
века деревня входила в состав Пронькинской волости Бузулукского уезда 

Оренбургской губернии, с 1851 года Самарской губернии. 
Подтверждением этому может служить ревизия крестьянского сословия 1850 

года. В самарском архиве в АИС есть фонд 150, опись 1, дело 58 а, в котором 
есть ревизские сказки за 1850 год по Пронькинской волости. Деревня 
Кузьминовка находится в составе этой волости. 

В архивном документе так и написано: <<Ревизская сказка 1850 года 

Оренбургской губернии Бузулукского округа Пронкинской волости деревни 
Кузминовки» (орфография записи сохранена). 

Но уже в «Списке населенных мест Самарской губернии 1899 года» 
Кузьминовка упоминается как село-центр одноименной Кузьминовской волости. 

Кузьминовская волость была центром близлежащих деревень, в ней было 
волостное правление. В волостном подчинении Кузьминовки были деревни: 

Старо Яшкино, Покровка, Ново Никольская, Верх. Игнашкино, Завидновский 

(украинское поселение), Ишалка (колония- поселение немцев -меннонитов ), 
Абрышкино, Семеновский (укр. поселение), Ниж. Игнашкино. 
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Волостное правление не избиралось, а было собранием лиц, персонально 
выбранных на свои должности. Правление состояло из волостного старшины и 

всех сельских старост волости, а таюке сборщиков податей - помощников 

старшины (там, где такие должности существовали). Если старостам было 
неудобно участвовать в заседаниях правления, волостной сход мог избрать 

заменяющих их заседателей. 

Ведению волостного правления подлежал весьма ограниченный круг дел: 

роизводство, из волостных сумм, всякого рода денежных расходов, уже 

утвержденных волостным сходом; принятие на работу и увольнение наемных 
волостных должностных лиц; продажа имущества крестьян по искам и 

требованиям, если это не входит в обязанности других инстанций. 

В «Списке населенных мест Самарской губернии 1899 года» значится под 
номером 1478, число дворов в Кузьминовке равнялось 253, в которых 
проживало 585 мужчин, лиц обоего пола 1447 человек.Удобной земли было 6772 
десятины, неудобной 66. Кроме того в селе было волостное правление, урядник, 
22 участка, церковь, земский староста, расстояние до ближайшей станции 

Тоцкая составляло от 35 до 50 верст. 
По метрическим книгам Михаило-Архангельской церкви Кузьминовки 

найдены записи о жителях деревни Кузьминовки (70-ые годы 19 века): 
Ситникове Назаре Петровиче, Воронине Прохоре Константиновиче, о его жене 

Ворониной Харитине. Распространенные фамилии деревни Кузьминовка: 

Кузьмины, Терновые, Петины, Барсуковы, Лукины, Офицеровы, Савельевы, 

Бирюковы, Будановы, Матыцины, Куревлевы. 

В 1891 году в селе открыта школа грамоты. Кузьминовка стала первым 

селом сплошной грамотности, где учитель местной школы Григорий Петрович 

Решетков и его жена Мария Дмитриевна обучили все взрослое население. За 
свою работу Г.П. Решетков в 1939 году был награжден Орденом «Знак Почета». 

В начале 1918 года Кузьминовская волость была упразднена, образована 
вновь бьша Грачевская волость. 

В 1928 году село Кузьминовка становится центром Кузьминовского 
сельского совета, Грачевского района, здесь было 250 дворов, проживало 1103 
человека ( 483 мужчины и 620 женщин). 

В 1929 году в Кузьминовке бьш образован Красногорский комитет 
общественной взаимопомощи, куда вошли: домохозяйств -72, едоков - 31 О, в 
том числе бедняков -42, середняков -30, трудоспособных 141, не 

трудоспособных-169 человек. 
В 1928- 1929 гг. советская власть проводила политику ограничения 

кулачества: хозяйчтва облагались повышенным налогом, обязывались продавать 

хлеб по «твердым ценам», применялись принудительные меры по изъятию 
хлеба. Сохранился Протокол «Сведения Грачевской комиссии Самарского 

Округа Средне-Волжского Края по рассмотрению материалов по применению 

ст.61 УК о раскулачивании от 22 июля 1930 года», где говорится о 

раскулачивании жителей Кузьминовского сельского совета Носайкиной Ксении 

и Бахметьевой Лукерьи Григорьевны за невьmолнение хлебозаготовок. 

240 



По архивным данным в 1939 году в селе работала начальная школа. В 
сводке о ходе ликвидации неграмотности и малограмотности по району на 1 О 
ноября 1940 года в Кузьминове числилось 2 неграмотных и 19 малограмотных. 

В 194 7 году в селе имеется изба-читальня. Во время коллективизации село 
относилось к колхозу «8-е марта». В 1948 -1949 гг. председателем колхоза 

бьш Зарубин Николай Георгиевич (1897 г.р.), затем в 1949 году работал Шевцов 
Федор Ульянович (1899 г.р.). Позже председателем работал Попов Сергей 
Константинович (1913 г.р.). 

Распаду села поспособствовала политика так называемого укрупнения 
колхозов, когда люди притягивались на центральные усадьбы, а удаленные 

населенные пункты записывали в неперспективные. Постепенно Кузьминовка 

мелела и чахла. 

В настоящее время в Кузьминовке проживает 1 человек. 

А.В.Нагаева. 
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Исчезнувшие поселения 

Др а кино 

Деревня Дракино была основана в 1830 году. Основателями деревни были 
мордовские семьи. По свидетельству бывших жителей деревни, эти семьи 

переселились из Тамбовской губернии, где было и существует до настоящего 

времени село Дракино, относящееся ныне к Торбеевскому району Республики 
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Мордовии. Первые сведения о деревне Дракино содержатся в ревизской сказке 

IX ревизии населения 1850 г" где записано, что во время предыдущей, VПI 

ревизии в 1834 году в деревне проживало 48 семей. 
Об истории этого села сохранилась статья священника Покровской церкви 

села Дракино П.П. Богословского, опубликованная в 1890 году в журнале 

«Тамбовские епархиальные ведомости». 

П. Богословский так пишет о происхождении названия села: «По общему 

народному объяснению, село Дракино будто бы получило свое название от 

беспокойного и буйного характера дракинских предков. По другому объяснению 
село получило название из-за споров, возникавших между дракинцами и их 

соседями из-за земли. Нередко эти споры сопровождались ссорами и драками. 

Основатели села были язычниками, приняли они христианство между 1740 и 
17 46 годами. 

Ввиду значительного прироста народонаселения, жители села Дракино 

стали ощущать недостаток в количестве земли, а вследствие того, и 

материальный недостаток. Следствием этого стало выселение дракинцев на 

новые земли». 

В 1846 году в деревне Дракино поселились 13 русских семей из Курской 
губернии Фвтежского уезда Здобниковской волости деревни Соколова. 

В 1850 году в Дракино проживало 56 семей -479 человек (мужского пола 
237 душ и женского пола 242 души). Имели фамилию 24 семьи и 32 семьи бьши 
бесфамильные. 

Первыми крестьянами из мордовских семей, имевшими фамилию, были: 
Ахаев, Барбосов, Бузаев - 2 семьи, Вергасов, Гуськов, Майоров, Орлов, Слепых, 

Чикин, Чубаров. 

По данным ревизской сказки Х ревизии населения, составленной 28 апреля 
1858 года, в Самарской губернии Бузулукского уезда Пронькинской волости 
Старояшкинского сельского общества деревне Дракино проживали 35 семей -
336 человек. 

К этому времени в Дракино ещё 11 глав семей получили фамилии: Борзых, 
Ежиков, Злодеев, Исправников, Перунов, Полынов, Поликарпов, Спиридонов, 

Сурдев, Топилин. Из 3 5 семей без фамилии оставалось только две. 
Вначале крестьяне были прихожанами Христорождественской церкви села 

Старое Яшкин о, которая была построена в 1841 году. 
В 1863 году в соседней деревне Каменка Петровка тоже была построена 

Казанско-Богородицкая церковь с престолом во имя Казанской иконы Божьей 

Матери, прихожанами которой стали и жители Дракино. 

Согласно Владенной записи о землевладении государственных крестьян 

деревни Дракино, составленной в 1868 году, крестьянам принадлежало 1344 
десятины надельной земли (1 десятина равна 1,0925 га) и 163 десятины леса, на 1 
ревизскую душу (то есть только мужского пола) приходилось по 8 и 1/10 
десятины земли. 

242 



В это время в деревне жили 333 человека. Содержалось 940 голов скота, в 
том числе лошадей - 163, жеребят- 33, коров - 120, телят- 55, рабочих волов 
- 50, овец - 445, свиней - 74. 

В 1898 году в Дракино было 97 дворов. В 1916 году в деревне Дракино в 
142 дворах проживало 1043 человека. К этому времени все жители деревни 
имели фамилии. 

В 1916 году в Дракино наибольшее количество семей Перуновых -
двадцать, Бузаевых - четырнадцать, Спиридоновых - одиннадцать, Орловых -
девять. Появились в Дракино и новые фамилии: Гладковы, Ионовы, Мурзаевы, 

Поздняковы, Степкины, Черватовы, фамилия Тишин по-явилась в 1896 году от 
Новоникольского зятя, Аваряскин, Кудряшов - от зятей из села Каменка. 

После революции начинается активное движение населения России, и в 

Дракино появились новые семьи: Петровы, Поповы, Гололобовы, Максимовы, 

Жуковы. 

С 1923 года Дракино входило в состав Баклановской волости. В 1924 году 
указаны новые семьи: Никифоровы, Яковлевы, Васильевы, Купцовы. В 1925 
году: Судаковы, Годяевы, Вольновы, в 1928 году - Чадромцевы. 

В 1929 году к Дракинскому сельсовету относились деревня Дракино и 
поселок Зиновьевка. В Зиновьевке был 21 двор и 121 житель (все мордва). В 
Дракино - 146 дворов, 763 человека (117 человек - русские, 642 - мордва, 4 -
прочие национальности). 

В 1930 году в Дракино был образован колхоз «Пробуждение Востока». 
Согласно похозяйственной книги на 1940-1942 годы председателем колхоза был 
Спиридонов Илья Андреевич, в послевоенные годы Орлов Николай 

Герасимо--.вич и Пругло Михаил Яковлевич. С 1952 года Дракино вошло в 
состав колхоза имени Чапаева. 

В 1931 году впервые указана семья Загирных, по национальности 

малоросы. 

В 1937 году Дракино относилось к каменскому сельскому совету, 

проживало 400 человек (по спискам избирательных участков). 
К 1940 году в Дракино уже не осталось фамилий переселенцев из Курской 

губернии Балтенковых, Лукьянчиковых, Маковлевых, Чернышевых, но потомки 

этих семей проживали в Дракино и других селениях. 

К этому времени в Дракино проживали представители нескольких 
национальностей: мордва, русские, чуваши, украинцы. 

С первых дней Великой Отечественной войны дракинцы были призваны в 

Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Погибли на фронте и пропали без вести 
Анпилогов Н.А., Африн А.К., Булычев Т.П., Вергасов В.Д., Вергасов П.П., 

Горюнов И.К., Гуськов В.Л., Загирный О.А. , Перунов А.И., Перунов А.Л., 

Перунов В.И., Перунов И.Ф., Рябов С.Ф., Судаков М.В. , Сидоров И.А. , 

Спиридонов Д.А., Спиридонов Д.В. , Сярдин С.И., Щепихин Н.И. , Ягодин П.С. и 

другие. Многие фронтовики вернулись с войны инвалидами. 
В 1946-1948 годах в Дракино было 94 двора. В 1949-1951 годах - 105 

дворов. В 1952-1954 годах в Дракино стало 87 дворов и в последующие годы 
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население только уменьшалось. Многие уезжали в Среднюю Азию - Ташкент, 

Бухару и другие города, а также на восток нашей области - в Орск, Новотроицк. 

Молодежь поступала в учебные заведения Бузулука, Самары. 

Молодё.жъ селаДракино, 50-е годы 

В деревне был образован колхоз <<Пробуждение Востока», председателем 
которого в 1950-е годы был Ежиков Михаил Петрович. 

С 1964 года деревня стала относиться к 
Старояшкинскому сельскому Сове'!)'. Согласно 

похозяйственней книге Старояшкинского 

сельского Совета Бузулукского района на 1964-
1966 гг. в эти годы в деревне Дракино проживали 
64 семьи. 

Последняя похозяйственная книга по 

деревне Дракино велась в 1976-1979 гг. В ней 
числилось, на конец 1979 года, 14 семей, 22 
семьи за 1976-1979 выбыли на другое место 
жительства. 

В эти годы деревню присоединили к Малояшкинской бригаде колхоза 
«Коммунист», затем весь скот перевели в Малояшкино и работать жителям 
деревни стало негде, закрылась школа. 

Последними жителями деревни были Иван Иванович и Анна Акимовна 
Анпилоговы (на снимке), которые жили в деревне одни с начала 80-х годов до 

2000 года. 
НБ. Волкова 
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4. Грачи: энциклопедический справочник Грачевского района/ авт-сост. 
Д.А.Потемкин.- Оренбург: ООО ИПК «УниверситеD>, 2013.- 560с.: 
фотоил. 

Красное поле 

В 1929 году недалеко от с. Федоров ка образовалась сельхозартель 

<<Красное поле». Она имела: лошадей - 21, коров дойных - 24, молодняка крс -
21, овец - 30, плугов конных - 7, борон -6, сеялок-2, сенокосилки -2, веялка -
1. 

В 1937 году в Красном поле проживало 41 человек (по архивным 

справкам избирательных участков). 
По архивной справке перечня поселений 1939 года, поселок Красное поле 

располагался в 1 7 км. от Грачевки, относился к Каменскому сельскому 

совету. Затем, в результате укрупнения сельских советов поселок стал 

относиться к Старояшкинскому сельскому сове'!)'. 

На заседании исполнительного комитета Грачевского районного Совета 

депутатов трудящихся от 28.12.1967 года было принято решение о ликвидации 
поселка Красное поле Старояшкинского сельского совета (ГБУ 
«Государственный архив Оренбургской области»). 

Красный пахарь 

В 1937 году относился к Старояшкинскому сельскому сове'!)', проживало 
36 человек (по спискам избирательных участков). 

В 1949 году входил в список населенных пунктов Грачевского района, 

располагался в 16 км от райцентра Грачевка. 

Зиновьевка 

В 1937 году поселок относился к Старояшкинскому сельскому совету, 

проживало 36 человек (по спискам избирательных участков). 
В 1949 году входил в список населенных пунктов Грачевского района, 

располагался в 17 км от райцентра Грачевка. 

Сельхозартель <<Восход», объединявшая 48 хозяйственных дворов 
появилась в 20-х годах Х:Х века. Насчитывала 208 едаков. 

245 



ТАЛЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ 

Территорию сельсовета составляют 

исторически сложившиеся земли 

населенных пунктов, прилегающие к 

нему земли общего пользования, 

территории традиционного 

природопользования населения сельского 

поселения, рекреационные земли, земли 

для развития поселения, независимо от 

форм собственности и целевого 
назначения, находящиеся в пределах 

границ сельского поселения. 

Граница территории сельсовета 

установлена Законом Оренбургской области. Общая протяженность границ МО 
составляет 112 км. 

Территория сельсовета находится на северо-востоке Грачевского района. 

Площадь составляет 24839 га. 
В состав территории сельсовета входят 3 сельских населенных пункта: 
с. Таллы, п.Комсомольский, п.Революционер 

с. Таллы является центральной усадьбой муниципального образования, 

находится в 95 км от железнодорожной станции Бузулук, расстояние до 

райцентра с. Грачёвка составляет 35 км и до г. Оренбурга 350 км. 
Рельеф территории представляет всхолмленную равнину, расчлененную 

речными долинами и балками. Абсолютные отметки рельефа составляют от 175 
до 333 м. Склоны же, обращенные к югу и западу, крутые и нарезаны глубокими 

оврагами. Разросшиеся по склонам дубово-березовые рощи придают местности 

лесостепной ландшафт. 
Преобладающей почвенной разностью на территории администрации 

являются обыкновенные черноземы и глинистые по механическому составу. 
Земли сельхозназначения на территории МО Таллиннский сельсовет 

обрабатываются сельхозпредприятием ООО «Труд» ; и крестьянско
фермерскими хозяйствами. 

В 1990 году на территории совета проживало 1381 человек. В 1911 году 
число дворов в совете насчитывалось 380, население составляло 795 человек, в 
2015 году население сельского совета составляет - 613 человек. 
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ТАЛЛЬI 

Первые архивные сведения о Таллах, обнаруженниые в Оренбурге, 

относятся к началу 19 века. 
«Село Таллы поручика Петра Ивановича Путилова и его детей межевалось 

в 1802 году». Первым Путиловым в наших местах был отец Путилова Петра -
майор Иван Путилов, основатель посёлка Путилово Бузулукского района. 

Путиловы основали во второй половине 19 века деревни: Таллы, У сакла, 
Ягодное, Тростянка, Иртек, Озерье. 

Точной даты основания села Таллы не удалось найти в Оренбургском 
архиве, В Куйбышевском её не должно быть, так как Самарская губерния была 
образована значительно позже, в 1851 году. По ревизионной сказке в 1811 году 
деревня Таллы (Павловщина - так в сказке) принадлежала капитану Павлу 

Петровичу Путилову, сыну Петра Ивановича, а последний по той же ревизии 

1811 года значится как владелец деревни У сакла. 
Дворовых в Таллах в то время было мужского пола - три: Иван Васильев -

45 лет, Яков Степанов - 51 год. Иван Павлов - 25 лет. Крестьян мужского пола-
40: Лазарев, Никитин, Лаврентий Терентьев, Стеганов; деревня Усакла была 
значительно больше. Дворовых мужского пола - 9: Борисов, Петров, Григорьев, 
Васильев, Семенов; крестьян - 114: Антонов, Афанасьев, Данилов, Дорофеев, 
Ефимов Абрам и его дети: Иван Большов и Иван Меньшов (отдан в рекруты в 
1808 году), вероятно принимал участие в войне 1812 года; Иванов, Кирилов, 
Михайлов, Павлов, Потапов, Симонов, Степанов, Трофимов, Фёдоров. 

В 1841 году в Таллах было 13 дворов с населением 123 человека обоего 
пола. 
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После смерти Павла Путилова его вдова Анна Ивановна основала в 

Галлах в 1864 году Ключегорский Казанско - Богородицкцй женский 
монастырь. Так он_назван был потому, что в 1847 году здесь была открыта 
Казанская церковь, и Галлы стало селом. И в то же время появилось и другое 

название села - Ключегорье. В 1853 году штаб-ротмистр Иван Николаевич 

Дубенский, разрешая брак крепостных крестьян в деревне Дубенка Василия 
Иванова и Настасьи Васильевой, пишет: «села Ключегорья священно 

церковнослужителем». 

По рассказам старожилов, помнивших в начале нашего века А.И. 

Путилову, умершую в 1871 году, в чине первой настоятельницы монастыря под 
именем Агнии, она «счету не знала»; можно предположить, что значительно 

лучше умели считать её приближённые из дворовых. 
В непосредственной близости от усадьбы, а позднее монастыря, на том 

же правом берегу речки появились добротные дома владельцев значительных 

участков земли с фамилиями и прозвищами, явно намекавшими на их связь с 

усадьбой помещицы. 

В 1900 году на территории Таллинской волости насчитывалось 59 насе

лённых пунктов, считая и хутора, с населением 10402 человека. Наиболее 

значительные сёла: Таллы- 95 дворов, Александровка - 148, Ягодное - 136, 
Озерье- 144,деревни-Яковлевка- 110, Чекалино - 64, Дубенка - 13, Луговое - 59, 
Усакла -56, Бабинцево -54, Кушниково - 75, Ждамировка - 53, Кашаевка - 20, 
Ново-Алексеевка - 35, Иртек- 59, Ст.Алексеевка - 80, Чебриковка - 45. Все эти 
села и деревни - бывшие помещичьи, ограбленные и обезземеленные реформой 

1861 года. 
Земельные наделы бьши ничтожными. Поэтому в революцию 1905-1907 

годов обездоленная беднота Галл, Александровки, Тростянки, Усаклы под

нималась против помещиков Алашеева, Аржанова, захватывала их монастыр

ские земли, лес, сенокос. Но эти выступления жестоко подавлялись 

карательными отрядами. 
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Фрагмент каменной стены монастыря, сохранившийся до наших дней 
А монастырь расширялся и богател как за счёт своего большого хозяйства, 

так и за счёт сборов по всей стране и пожертвований. В 1900 году в монастыре 
было 416 монашек, а в 1910 году - 472. В хозяйстве монастыря_1688 десятин 
земли, большой фруктовый сад, водяная_мельница и три ветряные, развитое 

животноводство. В_городах Бузулуке и Самаре были монастырские подворья, и 

кроме тог, дома в Самаре, которые сдавались под квартиры. 

Монастырь был обнесён каменной стеной с воротами в восточной стороне, 
в сторону села (рядом с нынешним промтоварным магазином); в север--.ной, к 

речке, в сторону Казанской церкви, что была на другом берегу; в запад--.ной -
двое ворот, нижние в сторону Сухого сада, и верхние - на скотный двор. В 

южной стене ворота открывались только в торжественные дни. В стенах 

монастыря три двухэтажных и несколько меньших, одноэтажных корпусов. 

Главный, игуменский, со всеми современными удобствами: водопроводом, 

ванной, центральным (калориферным) отоплением, с парадными комнатами на 
втором этаже. В отличие от городских монастырей здесь были монашки 
преимущественно из крестьянских семей: рядовые работали в поле, на 
мельнице, в огороде. И самая последняя игуменья Ермиония, женщина властная 

и даже деспотичная, крестьянка из деревни Бугурусланского уезда. И это 

сказывалось в её речи с местным диалектом. Но это не мешало ей поддерживать 

связь с местными помещиками, с губернской и столичной знатью. Выезжала из 

монастыря она как помещица, в коляске, на тройке лошадей. 
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В небольшом селе было пять церквей, из них три в стенах монастыря: 

собор, зимняя церковь на втором этаже (здание сохранилось) и трапезная -
Смоленская; последняя по рассказам старожилов помещалась в бывшем барс
ком доме. От него осталась к настоящему времени небольшая пристройка: очень 

ветхий домишко к северу от школы (бывшей). Казанская церковь стала сельской. 
Здесь совершались венчания, крестины, что в монастырях не разрешалось. 

Пятая церковь в конце села - Никольская. 

Здание Серафимовской зимней церкви, 
сохранившееся до наших дней 

В 1914 году Таллинский монастырь отмечал своё пятидесятилетие. Какой-
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то учёный монах из Киева написал о монастыре брошюру. Была построена новая 
двухэтажная гостиница, на месте старой, сгоревшей, рядом с Казанской 

церковью. На юбилейные торжества бьmа приглашена сестра царицы Елизавета 
Федоровна. Начало первой мировой войны помешало этому празднику, и приезд 

высокопоставленной гостьи не состоялся, к огорчению монастырской верхушки. 

Репутация сестёр, и особенно царицы Александры Федоровны, получившей к 

тому времени кличку немецкой шпионки, была сильно подмоченной. И 

было не до юбилея. В новой гостинице вскоре поселились беженцы из 

Белоруссии. В 187 5 году при монастыре была открыта церковно-приходская 
школа для девочек (школа для мальчиков в Галлах открыта была только 15 
октября 1894 года) и помещалась по другую сторону улицы в небольшом здании 
с одной только классной комнатой (оно перевезено было в двадцатых годах под 

школу в Иртек). Школа для девочек вначале находилась в саманном старом 

здании, а потом, в 1906 году, для неё было построено деревянное здание с 
квартирой для учительницы и двух монашек, выполняющих обязанности 

уборщиц. 

До революции в Таллинской волости было всего 12 начальных школ с 
трехлетним обучением. Из них пять земских: в Ждамировке, Кушникове, Луго

вом, Петро-Херсонце, Ягодном и семь церковно-приходских: в Галлах - две, 

Александровке, Ново-Алексеевке, Усакле, Бабинцеве и Озёрье. В остальных 
населённых пунктах школ не было. 

К 191 О году число населённых пунктов в волости увеличилось, появились 
украинские посёлки: Ново-Андреевка, Фёдоровка, Ново-Петровка, Ново-Хер

сонский (Петро-Хереонец), Урусовка. В Дубенку переселяются государственные 
крестьяне из Сухоречки под Бузулуком, и в двадцатые годы её чаще называют 

Сухоречкой. Запомнился августовский, клонившийся к вечеру день, когда в 

Галлы пришло сообщение о начале первой мировой войны. Плач жён и матерей, 
проводы в армию. Потянулись тяжёлые дни войны. Появились беженцы из 

Белоруссии. А потом пленные австрийцы, так называли тогда солдат австро

венгерской армии. Жить становилось всё труднее. Росло народное недовольство, 

народ устал от войны. 

Февральская революция 1917 года не улучшила положения крестьян села 
и волости. Попытка бедноты села Александровки запахать часть аржановской 

земли кончилась тем, что карательный отряд казаков вернул помещику 

запаханную землю и жестоко расправился с крестьянами. 

Летом 1917 года в Галлах на площади около волостного правления сос 

тоялся митинг, на котором выс'I)'пали приехавшие из Петрограда представители, 
призывающие продолжать войну до победного конца. Молча расходились с 

митинга. И помню, как разговаривали два старика. Я шёл за ними следом. И 

один из них невесело сказал другому: «Что же, прикажут - и с избы на борону 
прыгнешь». 

В Таллинской волости в январе 1918 года установилась Советская власть. 
На собраниях избирались сельские Советы. « Народ ликовал», - вспоминает 

секретарь волкома партии И.П.Куликов. Всюду можно было слышать: 
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«Да здравствует Советская власть!», «да здравствует Ленин! Советская 

власть - наша власть, и земля теперь наша, теперь никто не отнимет её у нас!». 
1 февраля 1918 года в торжественной обстановке состоялся первый 

волостной съезд Советов, избравший исполком волостного Совета из шести 
человек. Председателем был избран Пётр Ефимович Сергеев из села Александ

ровки, секретарём - Иван Павлович Куликов. Позднее, когда в Галлах 

формировалась партийная ячейка, Иван Павлович был избран её секретарём, а 
затем и секретарём волостного комитета партии. 

Но мирная жизнь продолжалась недолго. В середине апреля 1919 года 
части белой армии Колчака, наступая из Сибири, заняли село Галлы и дошли до 

реки Боровки. Из деревни Боровки ( теперь Матвеевский район) привезён был 
белыми бедняк Иван Степанович Панфилов и недалеко от села зарублен. 
Расстрелы, порки стали обычным явлением. Подвергся порке Пётр Васильевич 
Миронов, председатель Таллинского сельского совета. 

Но дальше реки Боровки белые не прошли: их наступление было останов
лено Чапаевской дивизией, которая перешла в наступление 28 апреля. Ожесто

чённые бои происходили у деревни Ждамировки, которая трижды переходила из 

рук в руки. Поражение колчаковцам нанесла 73-я бригада Кутякова. Развивая 
наступление, 219-й Домашкинский полк Сокола этой этой бригады освободил 
Галлы и Иртек. 

В октябре 1919 года в Галлах была создана ячейка РКП(б). Секретарём её 
избран, как уже говорилось выше, И.П. Куликов. В партию он был принят 
Грачёвской ячейкой 20 сентября 1919 года. 

Большое внимание в волости уделялось организационной и культурно

массовой работе. В 1918 году в бывшей монастырской гостинице бьши открыты 
нардом и библиотека (в 1927 году второй этаж здания отдан под школы в Ново
Алексеевку и Яковлевку). В голодный 1921-1922 год и в последующие два года 
вся культурно-массовая работа перенесена была из нардома в детский дом. В 
зале оборудовали небольшую сцену, на которой ставили пьесы русской и 
зарубежной классики. Советская драматургия только ещё зарождалась. 

Активно работал драмкружок. На сцене нардома, а позднее в клубе при 
детском доме, были поставлены такие пьесы: <<Кулаю> по поэме И.С.Никитина, 
<<На дне» А.М.Горького, <<Женитьба» И.В.Гоголя, <<Власть тьмы» Л. Толстого, 
<<Бедность не порою> А.И.Островского, « Овод» Войнич, «Дни нашей жизни» 

Л.Андреева, «Горькая судьбина» Писемского, <<Проделки Скапена» Мольера, 
«Бабы» Неверова, <<Весна без солнышка», «Соколы и вороны» Южина
Сумбатова. 

И хотя примитивны были эти постановки, но они удовлетворяли в какой
то мере культурные запросы людей, когда не было на селе ни кино, ни радио. 
Проводились вечера с танцами. И особенно оживлялись в зале тогда, когда 

приводили лучшего гармониста села Мишу Слепого. Худой и бледный, он 

играл, как говорят, с душой старинные вальсы. Иногда и пел старинные песни 

(новых лирических советские поэты ещё не сложили). Слабый голос его дрожал 
и прерывался, но пел он так, что «песня за сердце брала». 
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В каждом населённом пункте были открыты начальные школы. Начато 

обучение неграмотного и малограмотного населения. Тяга к знаниям взрослого 

населения была очень велика. По вечерам в Таллинской школе собиралось 
столько взрослых, что гасли лампы. 

В 1919 году оформились Луговской и Александровский совхозы, а в 1920 
году постановлением Булукского исполкома районному управлению совхоза 

было передано хозяйство Таллинского монастыря. Летом 1921 года совхоз 
подвергся нападению кулацкой вооружённой банды в 25 человек. 

Монастырские стены в это время помогли защите совхоза, были закрыты все 

ворота, а пропускались люди часовым только через калитку у северных ворот, 

прикрытых ещё рядом ворот у нардома и Казанской церкви. Охранял совхоз 

отряд ЧОН во главе с Петром Алексеевичем Яновским. 

На колокольне собора дежурил дозорный. И тогда, когда, казалось, опас

ность миновала, были открьпы ворота. На рассвете через восточные, со 
стороны села ворота, ворвались конные. Они промчались до ворот на скотный 

двор, но разбуженные чоновцы уже выбегали из северного входа главного кор
пуса и стреляли по бандитам. Их нападение было отбито. Бандиты скрылись, 

оставив одного убитого. 

В голодный 1921 год осенью в южной половине корпуса, где помещалась 
до того контора управления совхоза, был открьп детский дом, а контора 

перешла в северную. Затем детский дом занял и её. Районное управление было 

ликвидировано. А монастырь продолжал существовать в других зданиях под 

вывеской трудовой женской артели до осени 1928 года, когда был окончательно 
ликвидирован. И в тех корпусах, которые занимал до этого монастырь, 

разместилась детская колония (в детскую колонию был преобразован детский 
дом), просуществовавшая до осени 1929 года, когда она была переведена в 
Бузулук. И контора совхоза имени Коминтерна переехала из Лугового в Таллы. 

В 1925 году была закрыта зимняя церковь на втором этаже. Здесь был 
открыт клуб, а внизу поместился волисполком. В полукруглом зале первого 

этажа проходили заседания волисполкома. Здесь в 1927 году был установлен 
заведующим почтовым отделением К.Борисовым радиоприёмник, и жители 

Галл услышали печальное сообщение о казни американских рабочих
революционеров Сакко и Ванцетти. Следует отметить и те здания, в которых 

помещались волостные организации. В 1918-1921 годах волисполком - в 

бывшем волостном правлении (дом был перевезён в Дубенку под школу и 

сельский Совет и находился на левом берегу Боровки); в 1921 -1924 году -
волисполком и волостной комитет партии - в доме, где жила учительница 

Е.Н.Лаврентьева. 

Торжественно отметили в Галлах десятилетие Советской власти 7 ноября 
1927 года. На площади, где сейчас автобусная остановка, состоялся митинг. 
Автору этих строк бьшо поручено прочитать с трибуны юбилейный манифест 
сессии Центрального Исполнительного Комитета СССР «Ко всем рабочим, 

трудящимся крестьянам, красноармейцам Союза ССР. К пролетариям всех стран 

и угнетённым народам мира». 
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День был хмурый, ноябрьский, а настроение у всех праздничное, светлое. 

Это бьш последний год в жизни села как волостного центра. Летом 1928 
года волости были упразднены. На территории Таллинской и Грачёвской 
волостей был образован Грачёвский район. 

В 1929 году в Галлах был организован колхоз «Коммунар». Одним из 

первых председателей был А.Я.Пругло. А позднее колхоз слился с совхозом, в 

марте 1960 года. 
В 1932-33 учебном году Таллинская начальная школа была преобразована 

в ШКМ (семилетнию школу), а в 1939-40 годах - в среднюю. Старое деревянное 
здание не могло вместить больше двух классов, и школа заняла здание бывшей 

зимней церкви, где по 1928 год размещались клуб и волисполком. А в старом 
здании вначале была больница, а затем детский сад. Здесь работала с 1887 по 
1919 год учительница Анна Ростиславовна Раковская, здесь училась Герой 

Социалистического Труда Мария Петровна Лапшова (Лапшина). В этой школе 
мне довелось работать в голодном 1921-1922 году с Елизаветой Афанасьевной 
Цыбульской, матерью известного учёного, академика Гурия Ивановича 

Марчука, а его отец Иван Петрович Марчук и дядя Николай Петрович всегда 

принимали активное участие в волостных учительских конференциях, 

проводившихся в этом здании. 

В 1979 году Племзавод имени Коминтерна отметил своё 60-летие. 
Кледиков, Лапин - в 20-е годы, позднее Васильев - управляющие совхозом, 

начальник политотдела Макаров, его помощник по комсомолу Купцов -
оставили добрый след в жизни старейшего в области совхоза. Такие труженики 
как Столярова А. , ещё в довоенные годы наrраждённая Большой золотой 
медалью Всесоюзной выставки сельского хозяйства, сёстры Герой 
Социалистического Труда М.Давлятчина и кавалер ордена Ленина Г.Давлятчина 

- в послевоенные годы, орденоносцы - механизаторы В.Клименко, А.Антипов, 

И.Мартынов; животноводы О.Игнатьева, И.Горохова, А.Рогов и десятки других 

внесли и вносят вклад в экономику совхоза. В 1980 году племзавод награждён 
переходящим Красным Знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

Этапы развития племенного дела 

С 1930 года совхоз как животноводческое хозяйство переходит в систему 
«скотовод». И с этого времени начинается комплектование стада за счёт 

беспородного местного скота. 

В 30-е годы в совхоз ПОС'I)'ПИЛО десять чистопородных быков 

симментальской породы, завезённых из Германии, и двенадцать производителей 

этой же породы из совхоза имени Свердлова Оренбургской области. В 1943 году 
профессором Н.Д.Потёмкиным была проведена апробация стада. После этого все 
другие породы скота были вывезены в другие хозяйства, а в совхозе остался скот 
исключительно симментальской породы. 

254 



Племенной бык Апполон 

Племенная работа проводилась под руководством научных сотрудников 
Оренбургского научно - исследовательского института мясо - молочного 

скотоводства и специалистов совхоза. 

В 1945 году совхоз был преобразован в племсовхоз имени 
Коминтерна (директор Васильев Андрей Алексеевич). Под руководством 
кандидата сельскохозяйственных наук М.М.Догаева были составлены планы 

селекционной - племенной работы на 1947-1951г.г" на 1956- 1960г.г" на 1961-
1965г.г. Под руководством кандидата сельскохозяйственных наук 

Г.Т.Хайнацкой такой план был составлен на 1975-1980г.г. 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 12 июня 1959 года 

племсовхоз переименован в Племзавод имени Коминтерна по разведению 

крупного рогатого скота симментальской породы с интенсивным ведением 

зернового хозяйства. 

Племзавод подчинялся Главному управлению племенного дела, 

которое находилось в Москве. Всё руководство племзоводом осуществлялось 

через Москву: финансирование, выделение техники, комбикормов и т.д .. 
Племзавод работал стабильно. 

В результате глубокой целенаправленной племенной работы в 
племзаводе формировалось высокопродуктивное стадо, племзавод стал 

поставщиком племенных животных не только для хозяйств Оренбургской 
области, но и других регионов России. А в 60-е годы тёлки и бычки бьши 

реализованы в Китай и Монголию. 
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Племпродукция была классов элита и элита-рекорд. Ежегодно 

реализовывалось 100-150 голов племенного молодняка. Выращены коровы с 
пожизненным удоем 35-50гыс.кг. молока. 

Первым управляющим был Клепиков. В 20- годы и начале 30-х годов 

хозяйством руководил Лапин. С середины 30-х годов до начала Великой 

Отечественной войны директорм совхоза имени Коминтерна был Алексей 
Иванович Губов. Он призван был на защиту Отечества, погиб на фронте в апреле 
1942 года. С 1942 года по 1959 год совхоз возглавлял Андрей Алексеевич 
Васильев. Следует отметить и отдать должное Андрею Алексеевичу, который в 

трудные военные и послевоенные годы 17 лет руководил хозяйством, многое 
сделал для подъёма совхозного производства, особенно в отрасли 

животноводства - вывел хозяйство из товарного в племенное. В памяти 

старожилов он остался как талантливый и умелый руководитель. Помнят и 

других руководителей хозяйства : З.Ф.Попкова, А.И.Заикина, М.И.Воробьёва, 
И.Г.Коппа, А.М.Коваль, В.И.Дягилева, АТ.Тураева, О.А.Коваль. 

В 1979 году, празднуя 60-летие совхоза, отмечали, что по сравнению с 

1925 годом посевная площадь в хозяйстве увеличилась более чем в 14 раз, 
поголовье скота - в 12 раз. У крепилась материально - техническая база 

сельскохозяйственного производства. Бьшо 104 единицы различных тракторов, в 
том числе, 20 кировцев; 55 зерновых комбайнов, 70 автомобилей. 

Только за три пятилетки с 1961-1975 год было продано государству зерна 
120900 тонн, произведено мяса 4763 тонны, молока - 34820 тонн. Ежегодно 
совхоз был рентабельным. Только за годы десятой пятилетки 1981-1985 год 
прибыль составила 4685 тыс. рублей. В годы этой же пятилетки освоено средств 
по капитальному строительству на сумму более 5 миллионов рублей. Введено 
жилья 2985 кв.м. 82 семьи получили новые благоустроенные квартиры. В 1982 
году была построена средняя школа и сад-ясли на 50 мест. В это время 
директором был Копп И.Г. 
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За JРуд - награды. 

В 1940 году за высокие производственные показатели доярка Анна 
Арсентьевна Столярова - участница стахановского движения - первая в совхозе 

награждена Большой золотой медалью Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки (ВДНХ). 

В 1940 году за ударную работу были награждены Малой серебряной 
медалью восемь комиинтерновцев. Это доярки: Пелагея Ивановна Алексеева, 

Наталья Борисовна Булгакова, Вера Никитична Демиденко, Клавдия 

Михайловна Шилина, бригадир дойного гурта Павел Фёдорович Котовский. 

Скотники: Михаил Кузьмич Жуков и Алексей Васильевич Садров. 

В военные и послевоенные годы большой вклад в развитие 

совхозного производства внесли ветераны труда Василий Григорьевич 
Силаганов, Анастасия Степановна Клокова, Михаил Дмитриевич Меньшиков, 

сёстры Галима и Мингалям Давлятчины, Мария Григорьевна Силаганова, 
Татьяна Егоровна Долганова. 

За годы девятой и десятой пятилеток за добросовестный труд и 

высокие показатели по производству сельхозпродукции 56 труженников 
хозяйства удостоены орденов и медалей, в том числе 6 - награждены орденами 

Ленина. Двое - дважды. Это Герой Социалистического труда Мингалям 

Зайнеевна Давлятчина и оператор машинного доения Клокова Анастасия 

Степановна. А самой первой удостоена ордена Ленина в 1957 году доярка 
Галима Зайнеевна Давлятчина. В среднем по группе от коровы она надаивала: 
1954 год -6469 кг., 1955 год - 6630 кг., 1956 год - 7068 кг .. Награждены 
орденами Ленина и Трудового Красного Знамени комбайнеры: Александр 
Иванович Ивлиев, Александр Андреевич Антипов. 

Доярка Ольга Егоровна Игнатьева награждена орденами «Октябрьская 
Революция», «Трудового Красного Знамени», «Знак Почёта». Демидова Тамара 

Ивановна - орденами Трудовой Славы 1 и 11 степеней, такие же награды у 

Николая Петровича Мартынова. Доярка Клавдия Алексеевна Николаева 

награждена орденами «Октябрьской Революции» и «Трудового Красного 
Знамени». Ордена «Октябрьская Революция», «Знак Почёта», медаль «За 

трудовую доблесть» вручены комбайнеру Николаю Петровичу Андрееву. 
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Коллектив операторов машинного доения 
Племзавода имени Коминтерна 

Из истории совхоза 

13 апреля 1925 года управляющий совхозом Лапин ВЫС'I)'ПИЛ с докладом 
на Таллинском волисполкоме. Из доклада видно, что хозяйство имени 

Коминтерна было самым большим в Самарской губернии. Работа в совхозе 
протекает в соответствии с производственным планом. Производственный план 

за 1924 год выполнен на 100%. Продуктивность скота увеличивается: корова в 
1923 году давала в среднем за год 94 пуда 32 фунта, а в 1924 году - 123 пуда 17 
фунтов. 

25 июня 1920 года село Галлы стало центром районного управления 
колхозов и совхозов Бузулукского уезда. 

Таллинский женский монастырь, несмотря на передачу его хозяйства 

совхозу в 1919 году, просуществовал под вывеской женской сельхозартели до 

осени 1928 года, в этом году артель была ликвидирована. 

Награды совхоза 

За высокие производственные показатели племзаводу имени Коминтерна в 

1968 году присуждалось переходящее Красное знамя Министерства сельского 
хозяйства СССР и ЦК профсоюза. Прочно держали это знамя да 1972 года. 

В 1977 году племзавод имени Коминтерна награждён переходящпм 

Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

В 1981 году (февраль) племзаводу вручено по итогам работы за 1980 год и 
десятую пятилетку переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и 

ВЦСПС. 
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Несколько раз на протяжении десятой пятилетки племзаводу 
присуждалось переходящее Красное знамя обкома КПСС, а так же переходящее 

Красное знамя Грачёвского РК КПСС. 

Комсомольско-молодё.жное звено Павлова Николая 1978г. 

Составитель Т.НБекшанова 

ЛУГОВОЕ 
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Луговое - село, возникшее в живописной местности. Первые жители 

деревни Луговое - крестьяне помеш;ика Ляхова, переселенцы из соседнего села 

Озерье в село Ляхова. В конце 40 -х годов восемнадцатого века офицерам 
Оренбургских полков Ивану Путилову, Василию Ляхову, Михаилу Карамзину, 

Оренбургская губернская канцелярия отвела земли по реке Кондузла ( её истоки 
начинаются у деревни Бабинцево) Сюда они перевели свойх крестьян, основав 

деревни Путилово, Ляхово, Михайловка, Карамзиха, Преображенка. Позднее во 

второй половине 18 века возникли новые владения Путиловых: Озерье, У сакла, 
Галлы, Тростянка, Иртек, Ягодное. 

В 20 - е годы нашего века в Луговом люди еще помнили крепостной гнет, 

тяжелую барш;ину, но не принесла облегчения и крестьянская реформа 1861 
года. У крестьян отобрали и 

ту землю, которой они 

пользовались раньше. 

Малоземелье, выкупные 

платежи на землю, подати, 

разные налоги и сборы 
душили крестьян. На 

кабальных условиях 
приходилось арендовать 

земли у помеш;иков 

Сокурова, Аржанова. 
В 1864 году была 

проведена земская реформа, 

учреждены уездные и губернские земские управы, исполнительные органы 
земских собраний. Земство ведало школами и больницами. В 1889 году была 
учреждена должность земского начальника, наделенного административной и 

судебной властью. 
В Луговом зажиточный крестьянин Никифоров был избран в Бузулукскую 

уездную земскую управу. И благодаря этому в Ждамировке и Кушникове были 
достроены земские школы. 

В 1899 году в Луговом открыта первая школа. В 1900 году в селе, на 59 
дворов (319 человек) было 305 десятин. 

В Луговом на берегу реки У саклы, работал в кузнеце трижды побывавший 
здесь с 1906 по 1915 год (второй раз нелегально), рабочий, член партии 
большевиков Алексей Петрович Галактионов, позже, в октябрьские дни 1917 
года, соратник В.В.Куйбышева. 

В январе 1918 года в Луговом были избраны первый сельский совет, а 1 
февраля состоялся волостной съезд Советов в Галлах. Помеш;ичья земля стала 

достоянием народа. Крестьяне были обеспечены землей. 

Нашествие белых в апреле 1918 года несколько задержало организацию 
совхозов. Дважды: в 1918 и 1919гг через Луговое прошел фронт гражданской 
войны. «218- й Разинский полк Михайлова и эскадрон Мищенко 217 - го полка 
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остановили и разгромили в селе Луговом полк белых. Сотни колчаковцев 
сдались в плен. 

В 1919 году были проведены землеустроительные работы и созданы 
Луговской, имени Коминтерна и Александровский совхозы. Центр совхоза до 

1929 года находился в Луговом, а потом переместился в Таллы. 
Одним из первых управляющих в Луговом в 1921 -1922г был Клепиков, 

позднее в течение многих лет - Лапин. 13 апреля 1925 года на заседании 
Таллинского волисполкома он подробно доложил о деятельности совхоза в 1921-
1925гг. 

А в материалах обследования 1925 года читаем: «При совхозе Коминтерна 
имеется ячейка РКСМ, членами которой состоит 14 человек из деревенской 
молодёжи и 7 членов из совхоза Коминтерна». 

В начале 30 - х годов в 

Луговом организовали колхоз 

<<Новая ЖИЗНЬ» в 
послевоенные годы он слился 

с колхозом «Знамя труда» в 

Ягодном. 

Заслуживают уважения 

и признательности, за ратный 
подвиг, вернувшиеся в родное 

село П. Трифонов, 
награжденный за мирный 

труд в колхозе орденом 

Ленина и М.Голдин. 

1 

с 1958 по 1972 год в 
Клуб, 1996 год 

~------------------~ селе работал клуб. Здание 
находилось во дворе школы. Оно бьшо построено из второго этажа барского 
дома. В клубе бьшо печное отопление, лавки деревынные. Рядом была 

кинобудка, демонстрировались фильмы. В 1972 году было построено новое 
здание клуба, которое действовало до 2013 года. 

В сельском клубе проводились концерьы, посвященные знаменательным 

событиям. Приезжали на гастроли московские и ленинградские артисты. 
Неизгладимые впечатления оставил у сельчан приезд оренбургских циркачей. 

С 1971 года в Луговом открыта средняя школа, в бывшем барском доме, 
много раз перестроенном (впервые школа здесь была открыта в 1899 году). 

Барский дом был достопримечательностью села. Вот как описывал дом 
Бахметьев Юрий Анатольевич: <<Барский дом был двухэтажный, с открытыми и 
закрытыми балконами. Красивый шпиль дома, вырезанные наличники, большая 
застекленная веранда на втором этаже. На первом этаже находились: клуб, 

красный уголок, сцена, квартиры. 
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Барский дом при барине 

Напротив дома была красивая беседка, размером 50 метров, 
куполообразной формы ярко-голугого цвета. На входе - железные кованые 
ворота, на верху которых красовались два коня. Рядом с домом большой 
цве'I)'ЩИЙ сад, особенностью которого был тополь в два обхвата; аллейки, где 

стояли скамейки. Посредине усадьбы была площадь, на которой находилась 

карусель (стоял столб 12-ти метровой высоты, от которого шли три каната и три 
колеса)». 

В селе были казацкие землянки, а с 1955 года началась строиться улица 
Молодежная. Постепенно были построены два общих барака, 8 одноквартирных 
домов и 4 двухквартирных дома. В центе была школа и магазин. Пузырникова 
Татьяна Викторовна рассказывала, что на улице Новой раньше был свинарник, 
курятник. Совхоз сдавал яйца. 

В 70-е годы была открыта баня. 

В 1974 году открьшся детский сад. Первой заведующей стала 

Селиверстова Л.П. В садике была продленная группа, которая работала до 12 
часов ночи. Отопление было печное. 

Еще в начале 90-х, были в селе телятник, два коровника, в которых 

размещалось 300 голов. Но уже закрылся центральный магазин и жителям села 
приходится ездить за продуктами и необходимыми товарами в райцентр или 
Бузулук. Особенно тяжело бьшо с хлебом. Летом работала столовая, куда с 
центральной усадьбы завозили хлеб, а зимой людям приходилось либо печь его 

самим, либо раз в неделю ездить в Грачевку за хлебом. Но село продолжало 

жить. До 2000 года в селе еще было 6 баз с крупным рогатым скотом, было 980 
голов коров и 300 голов молодняка. Но постепенно совхоз стал разваливаться. 
Реорганизован совхоз в СПК «Труд». Фермы все закрыли, коров и молодняк 

вывезли. 

В 2008 году в село провели газ. Отстроен новый мост. 
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В 2011 году в селе закрыли школу, детей возят за 7 км . в с.Ягодное. Клуб 
и библиотеку перевели в пустующее здание школы. С 1973 по 2013 год в 
библиотеке работала Трифонова Лидия Александровна. В настоящее время 
работает Перевозникова Наталья Сергеевна. Бережно собирали они материал о 
своем родном селе, благодаря чему потомки смогут узнать об истории своего 
села, людях, которые отдали много труда и сил, чтобы село жило и процветало. 

В наши дни Луговое оказалось разделенным на две части: большая (76 
хозяйств - пос. Революционер - совхозе имени Коминтерна в Таллинском 

сельсовети), а меньшая (38 хозяйств - в колхозе «Знамя труда», в Ягодинском 
сельсовете). 

В 2012 году в селе проживало 157 человек, в том числе 29 детей. В 2015 
году проживало 126 жителей (24 человека в Луговом и 102 человека в 
Революционере). 

Составители: ЛА. Трифонова, 
Н С.Перевозникова 

РЕВОЛЮЦИОНЕР 

Революционер - хутор таллинской волости Луговского сельского совета. 
В 1928 году здесь было 61 двор, проживало: мужчин 80, женщин 80 

человек. 

Во время коллективизации, 26 мая 1919 года был организован Луговской 
совхоз. В этом же году на территории с.Галлы был организован совхоз имени 
Карла Маркса и колхоз <<Коммунар». В 1920 году бьшо проведено укрупнение 
хозяйств. Совхозы Луговской и имени Карла Маркса объединили в одно 

хозяйство, и оно стало называться «Революционер». Контору из с.Галлы 

перевели в Луговое, и вновь она вернулась в Галлы в 1929 году. 
В 1930 году хозяйство стало называться совхозом имени 

Коминтерна, а в 1960 году к совхозу присоединился колхоз «Коммунар». 
В 1937 году на ферме Революционная проживало 252 человека (по 

спискам избирательных участков). Директором совхоза <<Революционер» в 1937 
году был Болдырев С.И. 

В 2011 году в поселке Революционер было 49 дворов, проживало 108 
жителей. В 2015 году - 102 жителя. 
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КОМСОМОЛЬСКИЙ 
В 1937 году на ферме проживало 219 

человек (по спискам избирательных 

участков), относилась она к поселковому 
совету «Коминтерю>. 

По спискам населенных мест 1939 года 
ферма Комсомольская находилась в 40 км. 
от с.Грачевка. 

В 2011 году в поселке было 16 дворов, 
проживало 18 человек, в 2015 году 

проживало - 1 О человек. 

Исчезнувшие поселения 

Иртек 

Деревня Итрек образовалась в конце XIX века. В 1928 году в деревне 
бьmо 72 двора, проживало: мужчин -201, женщин-231. 

В 1990 году здесь насчитывалось 59 дворов. (Государственный Архив 
Самары). 

После установления советской власти поселок стал относиться к 

Таллинскому сельскому совету, находился в 36 км от райцентра Грачевка 
(архивная справка ГБУ «Государственный архив Оренбургской области», 
список поселений 1944 года). 

В период коллективизации деревня относилась к колхозу «Путь 

Советов», председателем работал Павлов Михаил Петрович. 
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И.Хлебников, в своей книге «Очерки истории Грачевского района», 
писал: «Но мирная жизнь продолжалась недолго. В середине апреля 1919 года -
части белой армии Колчака, наседая на Сибирь, заняли село Галлы и дошли до 

реки Боровки. Из деревни Боровки (теперь Матвеевский район) привезен был 
белыми бедняк Иван Степанович Панфилов и недалеко от села зарублен. 

Расстрелы, порка стали обычным явлением. Подвергся порке Петр Васильевич 
Миронов, председатель Таллинского сельского Совета. 

Но дальше реки Боровки белые не прошли: их наступление было 
остановлено Чапаевской дивизией, которая перешла в нас'I)'пление 23 апреля. 
Ожесточенные бои происходили у деревни Ждамировки, которая трижды 
переходила из рук в руки. Поражение колчаковцам нанесла 73-я бригада 
И.С.Кутякова. Развивая нас'I)'пление, 219-и Домашкинский полк Сокола этой 

бригады освободил Галлы и Иртею>. 

В 1939 году относился к таллинскому сельскому совщ, в поселке 

имелась школа. 

Началась война. Женщины и девушки заменили ушедших на фронт мужей, 

сыновей, братьев. Трудно бьшо в годы войны очень мало тракторов, машин, не 
хватало лошадей, быков. Приходилось пахать и на коровах. Но труднее всего 

бьшо на сенокосе и во время уборки урожая, в страдную пору. 
Трудились и жители Иртека. В газете «Колхозная трибуна>>, от 6 сентября 

1942 г. была заметка, где писалось, что в колхозе <<Путь Советов» (Иртек) на 
уборке пшеницы - Яковлева Евдокия, Аверьянова Феодосия, Павлова Анна, 

Федорова Татьяна, Петрова Ефросинья и Ивлиева Евдокия в один день связали 

каждая по 600 снопов. 
В послевоенное время председателями колхоза «Путь Советов» работали 

Сазонов В.С.( 1950г.), Сафронов В.В. 
Решением исполнительного комитета Оренбургского областного Совета 

депутатов трудящихся № 549 от 16.10.1974 года поселок Иртек Таллинского 
сельского совета исключен из учетных документов населенных пунктов. 

Литера-~ура: 

1. Грачи: энциклопедический справочник Грачевского района/ авт-сост. 
Д.А.Потемкин.- Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013.- 560с.: 

фотоил. 

2. Хлебников Н. Очерки истории Грачевского района/ И.Хлебников.
Оренбург, 1992.- 114с. 

Поляков хутор 

В 1990 году хутор насчитывал 23 хозяйства, КРС -42 головы, свиней- 12, 
овец- 60, коз- 3. 

По архивной справке о численности населенных пунктов в 1944 году 
хутор Поляков распологался в 6 км. от райцентра Грачевка, относился к 

поселковому совету им. Коминтерна. 
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Решением исполнительного комитета Оренбургского областного Совета 

депутатов трудящихся № 102 от 26.02.1974 года хутор Поляков Таллинского 
сельского совета исключен из учетных документов населенных пунктов. 

Окресности хутора Полякова 

Сухой сад 

По архивной справке о численности населенных пунктов в 1944 году 
поселок Сухой сад распологался в 26 км. от райцентра Грачевка, относился к 

Таллинскому сельскому совету. 

Тростянка 

В конце 40-х годов XVПI века офицерам оренбургских полков Ивану 
Путилову, Василию Ляхову, Михаилу Карамзину Оренбургская губернская 
канцелярия отвела земли по реке Кондуала (ее истоки уд. Бабинцево). Сюда они 
перевезли своих крепостных крестьян, основав несколько деревень, в том числе 

и село Тростянку. 

Село это было барское, вся земля принадлежала помещикам. Помещица 
Дерюгина и сменивший ее Сокуров бьmи хозяевами 5326 десятин земли. 
Крестьяне были обезземелены, не приходилось и одной десятины на человека. 

Не только земля, но и все вокруг принадлежало помещикам - леса, поля, 

озера, реки. Дом помещика Сокурова стоял в Луговом. При доме был большой 

сад, колодцы, амбары, ломившиеся от припасов. Дочь Сокурова жила в Москве, 

работала на радио, во время раскулачивания ей пришлось поменять фамилию, 
чтобы избежать преследований из-за отца. 

266 



Архивные документы свидетельствуют, что крестьяне наших мест 

принимали участие в революционном движении 1905 года. 
Самарское городское жандармское управление записывает в сводке 

события этого года об увозе сена и рубке леса Таллинско-Ключевского 
монастыря крестьянами деревни Тростянки. 

В 1929 году в Тростянке образовался колхоз. В этот период в селе было 
90 дворов. Первым председателем был Григорий Никифорович Филиппов, 
кладовщиком - Иван Александрович Казаров. Должность была ответственная. 

На склад сдавался уже испеченный хлеб, а потом строго по норме его 
выдавали колхозникам - годы выдались не урожайными. 

Каждая семья имела свое приусадебное хозяйство: держали коров, волов, 

птицу. 

В 1937 году в Тростянке проживало 122 человека, относилась к 

Ягодинскому сельскому совету (по спискам избирательных участвков). 
Электроэнергии не было. Даже в 50-е годы. Свет был от керосинки. Печки 

топили в основном кизяком. 

На окраине села располагалась четырехлетняя школа. В деревне была 

овчарня на 300 овец, ферма, конюшня, работать приходилось за трудодни. 
Решением исполнительного комитета Оренбургского областного Совета 

депутатов трудящихся № 634 от 15 .12.1971 года было принято решение о 
исключить из учетных данных не существующих и слившихся с другими 

населенные пункты: поселок Тростянка Ягодинского сельского совета (ГБУ 
<<Государственный архив Оренбургской области»). 

Соскин хутор 

Недалеко от села Луговое находился Соскин хутор. По воспоминаниям 

сторожилов на Соскином хуторе жили: Курочкины, Абрамовы, Аникины, 
Ефимовы. 

Рельёвский хутор 

Хутор Рельёвский располагался недалеко от с.Луговое, входил в состав 

совхоза Коминтерн. 
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Алфавитный указатель сельских поселений 

Абрышкино 219 
Александровка 4 
Андреевка 51 
Бабинцево 208 
Беззаботный 201 
Божедаровка 194 
Борисов хутор 26 
Буденовка 109 
Бухаревский (хутор) 181 
Вандышев (хутор) 201 
Васильевский (хутор) 143 
Верхнеигнашкино 35 
Володарский 193 
Гасвицкое 71 
Грачевка 57 
Гришанский хутор 180 
Дракино 241 
Дронова Береза 101 
Дубенка (см. Урицкое) 160 
Дубовый 190 
Ероховка 77 
Ждамировка 160 
Женин хутор 27 
Завидновка 141 
Заря засияла 52 
Зиновьевка 245 
Иловатово 27 
Ильинка 53 
Иртек 264 
Кадыргулово 27 
Каликино 135 
Каменка 67 
Капустин о 7 4 
Карповка 73 
Катанка 200 
Кашаевка 180 
Клинцы 190 
Ключи 102 
Комсомольский 264 
Комунна 201 
Красное поле (Краснопольск) 245 
Краснопольск (см. Красное поле) 236 
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Красноярский (см. Красный Яр) 100 
Красный Муравей 176 
Красный пахарь 245 
Красный Яр (Красноярский) 100 
Кузьминовка 238 
Лесной или Залог Будущего 29 
Лип ин 28 
Луговое 259 
Малиновка 192 
Малогасвицкое 72 
Малояшкино 234 
Малый Иртек 31 
Маркс 201 
Марфин 1 и Марфин 2- 200 
Михайлов ка 54 
Молоканский хутор 210 
Мочаловка 54 
Николаевка 181 
Никулино 113 
Ново-Тоцкое 110 
Ново-Алексеевка 169 
Ново-Андреевка 211 
Новоникольское 115 
Ново-Петровский хутор 179 
Ново-Херсонский хутор 179 
Орловка 197 
Первое мая (1 мая) 196 
Первомайский 74 
Переселенец 75 
Петрохерсонец 144 
Победа 182 
Подгорное Абрышкино 56 
Подгорное 223 
Подлесный 204 
Покровка 128 
Поляков хутор 265 
Пугачевка 111 
Раевская артель 223 
Революционер 263 
Революционный 198 
Рельёвский 267 
Родимовка 76 
Романовка 223 
Русскоигнашкино 213 
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Саблино 20 
Сексяево 34 
Семёновка 136 
Сенная речка 201 
Соскин хугор 267 
Старо-Алексеевка 181 
Старояшкино 225 
Сухой сад 266 
Галлы 247 
Тростянка 266 
Урицкое (Дубенка) 171 
Урусовка 177 
Усакла 205 
Федоровка 210 
Чапаевка 108 
Чекалино 17 4 
Чибриковка 212 
Юная Белоруссия 198 
Ягодное 162 
Яковлевка 24 
Якугино 186 
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Хронологический указатель образования сел 

1552 г.- с.Каменка 
1709 г. - Русскоигнашкино 
1709 г. -Верхнеигнашкино 
1709г. - Старояшкино 
Конец 40 -х годов XVПI века - Луговое, Тростянка 

до 1 770 года появилась деревня Гасвицкая. 
1762 г. - Малогасвицкое 

1775 г. - Кадыргулово 
1799 г. - Якутино 

Конец XVIП века - хутор Лесной 

1802 г. -Таллы 
Начало XIX в.- хутор Капусткино 

1811 г. - Кузьминовка 
1811 г.-Усакла 
1811 г.- Грачевка 

1820 г.- Малояшкино 
1826 г. - Абрышкино 

1827г. - Покровка 
1827 г.- Ероховка 
1830 г. - Чекалино 

1830 г.- Дракино 
Середина Х1Х в. - Яковлевка 
1853 г. - Урицкое (Дубенка) 

1853 г. - Ягодное 
1855г. - Липин хутор 

1855г.- Александровка 

1861г. - Божедаровка 

1865г. - Ждамировка 
1867 г. - хутор Семеновский 
1876 г.-Новоникольское 
1888 г.- Ново-Алексеевка 

1890 г. - Саблино 
1893 г. - Ключи 

Конец XIX в . - Иртек 

Конец XIX- начало ХХ вв . - Романовка 

1900 г. - хутор Завидновский 
1900 г. - д. Бабинцево 

1900 г. -Пугачевка 
1900 г.- Старо-Алексеевка 

1900 г.- Пугачевка 
Начало ХХ в. - Ждамировка, 
1903 г. - Новохерсонский хутор 
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1903- Ново-Петровский 

1903г. - Гришанский хутор 

1903г. - Петрохерсонец 

1908 -1910 гг. Ново-Андреевка 

1910 г-Федоровка 
1911 - Малый Иртек 
1912 г- Урусовка 
1912 г. -Андреевка 

1918 г. -хутор Победа 
1919 г - хутор Революционер 

1919г. Залог Будущего 
20-е гг. Х:Х века - Подгорное Абрышкино, п. Малиновка 

1921 г. -Ильинка 
1921 г.- п. 1 Мая. 
1921г. - Мочаловка 

1922 г.- п. Дубовый. 
1927 году - Первомайский 

1928г. - х. Васильевский 

1929 г. - Красный Яр 
1929 г - с.Карповка 

1929 г. -п. Революционный (МТС) 
1929 г. -Карповка 
1929г. - сельхозартель <<Красное поле» 
1937 г-Красный пахарь 
30-е гг. Х:Хв.- Переселенец (белорусская деревня) 
Начало 20-х гг. Х:Х века - Красный Муравей, Михайловка, Клинцы, Дубовый, 

Малиновка, Юная Белоруссия, Володарский, Орловка, Катанка, Маряин-1, 

Марфин -2, Сенная речка, Комунна, Беззаботный, Маркс, Вандышев хутор, 
Подлесный, Молоканский хутор, Чибриковка, Романовка, Раевская артель, 

Подгорный 
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