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ИСТОРИЯ ОДНОГО СЕЛА

Мой прадед Захаров Иван Никифорович 1905 года рождения до начала
Великой Отечественной войны жил в маленьком селе Грань, которое с
октября 1929 года стало под названием 1-ое отделение совхоза им.
Электрозавод Новосергиевского района Оренбургской области.
На первом отделении (Грань) в 1941г проживало 65 семей (250
человек),
трудоспособные
люди
занимались
земледелием
и
животноводством (овцеводством).
Прадед работал животноводом и трактористом.
С села Грань на войну забрали 70 мужчин, включая моего прадеда
Захарова Ивана Никифоровича.
Сражаясь 3 года на фронте, в конце 1943 года, в боях под
Сталинградом Иван Никифорович был тяжело ранен. Его отправили на
лечение в госпиталь в Душанбе (тогда Сталинбад), когда его подлечили, на
фронт не вернули, потому что у него было серьёзное ранение в ногу,
продолжать боевые действия в пехоте прадед не мог. Тогда его отправили в
тыл. Так он вернулся в село Грань. На родной земле Иван Никифорович
работал чабаном.

История села
Это происходило 70 лет назад.
А 80 лет назад, 18 октября 1929 года на земельный участок площадью
76 тыс. га, на котором и стал создаваться совхоз имени Электрозавода,
прибыли, директор совхоза Ф. В. Шканов, агроном В. К Рифесталь, техник и
десятник стройконторы. Расстояние от Новосергиевки до хутора
Шихобалово (здесь было решено поместить центральную усадьбу совхоза)
считали по оборотам колеса подводы. С этой поездки и началась история
совхоза имени Электрозавода.
В 1931 году было построено двухэтажное каменное здание клуба.
Совхозный клуб на центральной усадьбе стал любимым местом отдыха
рабочих. При клубе действовали кружки: драматический, хоровой, духового
и струнного оркестров, физкультурный, детской самодеятельности.
Книги присылали москвичи. Заводилой всех культурных массовых
мероприятий была жена директора совхоза Шканова О. А.. По вечерам в
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читальне собирались рабочие совхоза, молодёжь. Устраивались громкие
читки книг. Вслух также читали и газеты, которые были с те годы в
диковинку на селе.
В феврале 1936 года в Оренбурге на областном смотре драматических
коллективов электрозаводцам была присуждена первая премия. Как писала
газета «Оренбургская коммуна» «…с большим успехом проходят спектакли
драматического коллектива им. Электрозавода. Особенно удачны постановки
А. Островского «Без вины виноватые», «Не было ни гроша». Культработники
выезжали с концертами в другие ближайшие сёла. В читальню поступало
много литературы и журналов, детских книг. Сюда тянулись сельчане. Клуб
и читальня стали важным центром культурно-просветительной работы.(1)
Бывший тракторист совхоза К. Хуторянский в своей заметке «Десять
лет спустя», опубликованной в 1940 году пишет: «В 1930 году при станции
Новосергиевская,
около конторы вновь
образованного совхоза им.
Электрозавода толпился народ, разглядывая 4 гигантских трактора
«Катерпиллера» с работающими моторами и вереницей объёмистых саней,
нагруженных различной кладь. Рядом стояли 8 трактористов и механик
Федор Михайлович Мартовецкий. Получая задание он говорил: «Надо
послать телеграмму рабочим завода, пославшим нас строить совхоз, в
которой отметить, что отправляемся в первый рейс и заверяем их, что
доверие их оправдаем - зерносовхоз будет построен». В пути разыгралась
метель. Но все 75 км двигались без сна и отдыха и прибыли на место с
ценным грузом. Через полтора года я уехал на Дальний восток работать.
Вернувшись через десять лет в родной посёлок, решил съездить в совхоз. И
удивился. Перед моими глазами высились великолепные здания жилых
помещений, средней школы, механических мастерских, электростанций и
огромного клуба. Даже меня, живого свидетеля, охватило сомнение: могло
ли там, где завывала метель, да стоял, единственный уцелевший от помещика
Шабалова манеж, за сравнительно короткий срок вырасти всё это».
Да могло. Подтверждение тому – трудолюбие рабочих совхоза.(2)
22 июня 1941 года рабочие совхоза слушали музыку Чайковского
Куйбышевской филармонии, а утром страшная весть разнеслась по посёлку:
«Война!»
Мужчины ушли на фронт, остались женщины, старики и дети. Но не
затухла ни клубная, ни библиотечная работа. В военное время возглавлял
клуб Владимир Акулов. Как ни уставали подростки в поле, на фермах, как не
бедствовали семьи, клуб, книги помогали выстоять в трудные минуты.
Действовал хоровой коллектив, мужские роли исполняли женщины. Высоко
держали марку совхоза труженики. Во время войны очень трудно жилось
народу. Работали все и молодые и пожилые.
Многие рабочие совхоза защищали Родину в рядах Красной Армии во
время Великой Отечественной войны. Среди них В. Кожевников, Сыврачев,
гвардии младший лейтенант. В письмах односельчанам они рассказывали,
как борются с ненавистным врагом. А тем временем в тылу упорно
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трудились их товарищи. Особенно отличился в 1942 году комбайновый
агрегат братьев Компанией, Дмитрия и Григория, в составе тракториста С.
Назарова и штурвальных А. Вялых, М. Богомоловой возчиков зерна,
школьников В. Леденева, Л.Петрищева. Дневная выработка их – 41,6 га.
Агрегат сэкономил 276 кг горючего. Неплохо работал агрегат Н. Скляренко.
В уборке участвовали женщины комбайнёрки – Петрищева и
Богомолова.(3)
Электрозаводцами с шестого отделения было отправлено на фронт
огромное количество шерсти, валенок, мужских рубашек, полотенец,
наволочек, носовых платков. Коллектив пятого отделения, кроме вещей
собирал деньги и покупал на них шерсть для бойцов.
Большой вклад внёсло первое отделение.
Всё время народ трудился для фронта. Они снабжали солдат
продуктами питания. Голодные люди отправлялись обрабатывать поля
ранним утром, а возвращаясь за полночь, не смотря на усталость, пели песни,
потому что ничто не могло сломить их дух.
«Всё для фронта! Всё для победы!»
С фронта вернулось 6 лишь 6 человек…
В январе первого послевоенного года в совхозе состоялась встреча
депутата Верховного совета СССР А. А. Фадеева с избирателями. На митинге
выступили представители хозяйства: председатель рабочкома В. Тучков,
фронтовик механик Андреев и старейший рабочий Н. Беляев, ветврач В.
Копылова, учитель А. Гаранин, ученица десятого класса Сокольникова.
Земельный фонд совхоза к этому времени составлял более 57 тысяч
гектаров. В то время – это одно из самых больших хозяйств района с
сельхозугодиями более 31 тыс. га.(4)
После войны в совхозе начали увеличиваться посевы зерновых,
поголовья скота, жить стало немного легче, но трудно материально – низкая
оплата за тяжёлый труд. С 1947 года стали поступать трактора и комбайны
они заменили лошадей и быков. Повысилась урожайность зерновых в 1947
году, на площади 1500 га собрали по 85 Ц. С гектара зерновых совхоз
получил прибыль 48 тысяч рублей. В 1953 году на площади 32000 га собрали
урожай по 11,6 центнера с гектара, прибыль составила 2 819 000 рублей.(5)
Уже через десять лет работы совхоза, он был утверждён участником
Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки и принял в ней участие. На
выставке совхозу был присуждён диплом второй степени. Серебряными
медалями были награждены многие работники: тогдашний директор совхоза
Ф. М. Мартовецкмй, старший агроном В. Н.Калинин и старший инженер
совхоза И. С. Архипов. В 1944 году совхозу вручили переходящее Красное
знамя.
В книгу почёта Выставки были внесены: агроном В. Я. Ковалёв,
управляющие отделениями Н. Т. Махрин и М. Н.Будко, мастер-литейник М.
С. Семёнов, старший конюх М. М. Векулов, тракторист А. Н. Ишбулатов.
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Почётная книга ВСХВ представляла собой 45 томов, общим объемом 1500
печатных листов, в неё были вписаны дела и победы каждого участника
выставки.
Сохранилась фотография 1939 года, где В. Н. Калинин запечатлен на
фоне павильона механизации. Этот павильон, вместе с одноимённой
площадью, был архитектурным центром выставки. Газеты 1939 года писали
так о павильоне и площади: «Союз города и деревни, союз науки, техники и
труда под руководством партии большевиков преобразовали страну и
наполнили ее необозримые поля гулом отечественных моторов и машин. Эту
величественную перестройку образно воплощают площадь и павильон
механизации. В центре площади сооружена монументальная статуя Сталина,
а за ней, на продолженной оси главной аллеи – сверкающий на солнце
серебряный эллинг павильона механизации. Сочетанием современных
строительных материалов, высоким инженерным совершенство и лёгкостью
гигантского строения параболической арки, её выгодным контрастом с
ритмом небольших каменных арок и монументальным пьедесталом,
видимым отовсюду конвейером для машин – всем своим обликом павильон
механизации красноречиво говорит о богатстве страны, о пройденном пути
перестройки, о достигнутом уровне производственной мощи, о победе союза
рабочих и крестьян.
Не только сельское хозяйство было представлено на выставке, нашёл
отображение рост материального благосостояния и культуры колхозной
деревни. Посетители увидели дом культуры, сельсовет, контору совхоза.
Школу, детский сад, детские ясли и другие общественно-бытовые
учреждения. И поэтому уже в 1940 году за право стать участником выставки
в числе других школ боролась Электрозаводская школа, в те годы она была
лидирующей в Новосергиевском районе. Проведению ВСХВ в 1941 года
помешала война, но 1 июля её работа была досрочно прекращена. Вновь она
начала работать в 1954 году. Правда, ВСХВ положила начало работе
областных выставок, в том числе и оренбургской, участниками которой были
и электрозаводцы. Об этом вспоминает сын одного из участника областной
сельскохозяйственной выставки А. А. Жорж: «В1948 году состоялась
Чкаловская областная выставка. Мой отец был участником. Вообще. В
коллективе рабочих совхоза было не
мало людей стремящихся
усовершенствовать производственный процесс. В 30-е – 40-е годы в совхозе
им. Электрозавода было бюро «Бриз» (бюро рационализации и изобретений).
Каждый если вносил рацпредложение, обоснованное экономически, получал
25% его стоимости. Многие вносили предложения в «Бриз», был у людей
интерес к технике».(6)
В 1954 году на выставку в Москву приехали электрозаводцы Г. А.
Компанеец и В. А. Катасонов. Г. А. Компанеец изобрёл устройство для пуска
двигателя в условиях мороза и пресс, использововашийся для ремонта
тракторов. И. Катасоно и Компанеец были награждены медалями участников
выставки.
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А в посёлке и сейчас можно увидеть подвесной мост оригинальной
конструкции – на стальных канатах, построенный этими совхозными
умельцами.
В 1958 году ВСХВ была переименована в ВДНХ.(7)
Всеми этими успехами мы можем гордиться, где есть частица труда
моего прадеда - Захарова Ивана Никифоровича и деда Захарова Александра
Ивановича.
Для нашего посёлка, для нашего района выставки ВСХВ-ВДНХ были
значительными событиями, наши колхозы, совхозы, наши земляки занимали
на них призовые места. Этим мы также сегодня можем гордиться.
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