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I.Введение 

Умирают деревни, умирают деревни! 

Исчезают навеки, хоть верь, хоть не верь. 

Где отыщется слово суровей и гневней, 

Чтобы выразить боль этих жутких потерь?! 

Э. Асадов 

 Наш  любимый город Сорочинск и Сорочинский район в настоящее время  активно 

развиваются и процветают.  Сорочинский городской округ - это тот округ, в котором мы 

живѐм, в котором мы взрослеем и учимся. Мы должны знать всю историю нашей малой 

Родины  от самого начала. Эту работу мы посвящаем сѐлам, которых нет на современной 

карте Сорочинского городского округа, нет в них жителей. 

 Данная работа актуальна и должна вызвать интерес у учащихся школы, жителей 

городского округа. 

 Новизна: До настоящего времени астионимы Оренбургской области, комонимы 

Сорочинского района изучались. В Интернете есть легенды о происхождении названия 

Сорочинска, реки Самары, Маньяшки, горы Маяк. Но истории происхождения исчезнувших 

сѐл мне не встречались. Данная исследовательская работа может быть использована в 

краеведческих музеях - школьных, городских, районных. Так же как учебное пособие на 

уроках краеведения и как информация для комплексной характеристики Сорочинского 

городского округа. 

 Актуальность работы нам видится в возрастающем интересе современного поколения 

к своим истокам и в необходимости поддержания данного интереса, как средства воспитания 

патриотизма. С древнейших времѐн человечество интересовалось происхождением своей 

малой Родины. Данный интерес возрос в последние годы, особенно в условиях глобальных 

перемен в общественной жизни. Проснулось самосознание народа, появился живой интерес 

к своей жизни, земле, где он родился и живѐт. Многие стали интересоваться жизнью 

предков. Кем они были? Где и в какое время они жили? Найти точные ответы на эти и другие 

вопросы помогает изучение исчезнувших сѐл. Человек, знающий свои «корни», уверенно 

себя чувствует в настоящем и с надеждой смотрит в будущее. 

 Проблема: Незнание истории своей малой родины порождает бездуховность молодого 

поколения, которое становится «Иванами, не помнящими своего родства». 

 Цель: Изучить историю исчезнувших посѐлков на территории Сорочинского 

городского округа для дальнейшего еѐ использования в учебно-воспитательном процессе. 
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 Задачи: 

1. По архивным данным определить исчезнувшие посѐлки. 

2. Изучить архивные материалы об исчезнувших сѐлах Сорочинского городского  округа. 

   3.  Провести анкетирование по выявлению отношения подростков к истории исчезнувших 

сѐл. 

 Объект исследования:  восстановление исторической памяти об исчезнувших сѐлах и 

посѐлках Сорочинского городского округа. 

 Предмет исследования: исчезнувшие сѐла и посѐлки на территории Сорочинского 

городского округа. 

 Гипотеза исследования: Если мы выясним, какие сѐла в Сорочинском городском 

округе исчезли, то восстановим ещѐ одну страницу истории нашего округа, сделаем шаг к 

тому, что будущее поколение будет хранить и помнить прошлое своей малой Родины, будет 

гордиться тем, что они здесь родились и живут. 

 Методы исследования: анализ архивных материалов, изучение материалов книг об 

истории города Сорочинска и Сорочинского района, воспоминания жителей сѐл Баклановка  

Первокрасное,  анкетирование. 
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II.Основная часть. 

2.1. Отношение подростков к истории исчезнувших сѐл Сорочинского округа 

С целью изучения отношения подрастающего поколения к истории исчезнувших сѐл 

Сорочинскго городского округа нами было проведено анкетирование среди подростков 15-16 

лет, учащихся 9-х классов школы № 3 города Сорочинска. Ребятам был предложен вопрос: 

«Знаете ли вы историю исчезнувших сѐл Сорочинского городского округа?» В результате 

данного анкетирования выяснилось, что 9% знают историю некоторых исчезнувших сѐл, 

76% не знают истории, но хотят узнать, 15 % ребят ответили на вопрос «не знаю». 

Мы считаем, что наше исследование будет полезным и нужным каждой категории 

этих ребят: тем, кто интересуется, будет полезно расширить свои знания, а у тех, кто не 

проявлял интереса к истории исчезнувших сѐл, возможно, результаты нашего исследования 

пробудят интерес. (Приложение 1) 
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2.2. История исчезнувших сѐл 

 Изучив материалы из библиотеки, музея, архива, проанализировав воспоминания 

жителей сѐл Баклановка, Первокрасное и др., мы попытались восстановить историю 

исчезнувших посѐлков. Она очень интересна и поучительна. 

   Вокруг Сорочинска появились первые поселения: Николаевка, Голубовка, 

Алексеевка, ещѐ позже Михайловка, Баклановка, Ивановка, Маховка и многие другие. Новые 

поселения, как правило, названия получали от тех имѐн, кто первым на них оседал. 

Например, приехали на место нынешнего села Пронькино три брата: старший Прон, средний 

Яшка и младший Игнашка. Не поделили что-то между собой, поссорились и разъехались. 

Прошка остался и основал Пронькино, Яшка - село Яшкино, Игнашка – поселок 

Игнашкино.… Но стоит отметить то, что многие сѐла Сорочинского городского округа давно 

исчезли с карты, то есть они стали исчезнувшей историей. Например, с. Новосамарка 

снесено из-за постройки Сорочинского водохранилища. Маховка полностью исчезла после 

Тоцкого атомного взрыва. Что касается I Ивановки, расположенной за развалившимся селом 

Козловкой в районе родника, то его также сейчас нет, а во II Ивановке до сих пор есть 

несколько старых домиков. Множество других сѐл покинуто и забыто: с. Майское, Скоковка, 

Табуновка и другие. Сейчас такие сѐла считаются исчезнувшими памятниками Сорочинского 

округа. В список памятников, которые находятся на территории Сорочинского района, также 

включены: 2 кургана, один в 1,5 километрах к югу от села Ивановки, второй - в 7,5 

километрах от села Спасское.   

 Баклановка свое название получила случайно — по жребию.  В  первой четверти 19 

века  пришли переселенцы из Курской губернии: три брата Нефедовых, два Большаковых и 

два Стукаловых. Здесь же обосновались семьи Баклановых и Золотых (по прозвищу Ярган), а 

также Мелентьевых.  Бакланов и Золотых бросили жребий, чтобы узнать фамилию того, 

которая  даст название деревне. Жребий достался Золотых, но Бакланов был хитрее и 

воспользовался пристрастием  Золотых к алкоголю, предложив за жребий три четверти 

водки или 7,5 литров. 

 Гамалеевка названа по имени калмыка Гамалея, который  облюбовал место на берегу 

реки Самары  первым. Позже сюда перебрались несколько семей из крепости Троицкой, 

затем поселились выходцы из Тамбовсккой и Пензенской губерний. 

 Матвеевка основана в 1768 году. Своѐ название получила  от первопоселенца 

Матвея. Размещались переселенцы из Тамбовской и Курской губерний, имеющие свои 

названия: Мордва, Медведка, Юлдашка, Грязновка. 
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 Романовка.  В 30 км от Сорочинской крепости в 1830 году около небольшой речки 

Бугайка обосновались переселенцы из Тамбовской губернии по фамилии Черемисины. По 

имени главы семьи их прозвали Романовы. Существует версия, что село названо по традиции 

называть все казенные семьи в честь царствующей династии. 

 Поселок Войковский выбивается из общего списка тем, что основан он был в январе 

1930 года при советской власти между деревней Покровка и Михайловка Первая. Был создан 

зерносовхоз из 10 отделений. Назван совхоз был в честь Петра Лазаревича Войкова- 

советского партийного деятеля, дипломата. 

 На территории современного Сорочинского района исчезают деревни, села, поселки. 

В состав Толкевского сельсовета больше не входят поселки Бородин и Козловка по причине 

отсутствия в них жителей, в Федоровском сельсовете нет села Тихоновка. Остались лишь 

урочища на местах бывших деревень, развалины, сараи, погреба, заросшие сады.  

 Люди переселяются из деревень в города. Это происходит во всем мире. Российские 

деревни исчезают, чуть ли не ежедневно. И наш округ не исключение. Кто сохранит 

безвестные Воробьѐвки и Вязовки для истории? Хотя бы имена. Или никто про них так и не 

вспомнит? 

 В настоящее время в районе насчитывается 40 населѐнных пунктов с общей 

численностью населения 15747 человек. При поиске сведений об исчезнувших сѐлах, нам 

удалось найти и собрать информацию ни обо всех сѐлах,  лишь о 20-и. 

МО «Баклановский сельский совет»: 

Село Львовка 

Село было расположено в 3- ѐх километрах от села Ивановка и в 2-ух км от села 

Табуновка на левом берегу реки Боровки. Сначала село называлось им. Льва Толстого. Затем 

упростилось название и называть это село стали просто Львовка. Всего в селе было 24 дома. 

Колхоз назывался им. Андреева. Председателем колхоза был Криволапов Дмитрий 

Михайлович. В основном колхозники занимались овцеводством. Улица тянулась с юго-

востока на северо-запад. Дома были деревянные, крытые соломой. Домов в селе было 15-20. 

Около каждого дома были сады и огороды, по 40-50 соток. Эти огороды давали очень 

хорошие урожаи овощей. Люди продавали излишки, чем и жили. А продавать возили в г. 

Сорочинск, возили на лошадях, т.к. другого транспорта не было. В с. Львовка не было 

совсем школы. Дети с 1 класса вынуждены были ходить в другие села. Работать тоже было 

негде, так не было ферм, поэтому на работу ходили в с. Табуновка. Вот поэтому жители с. 

Львовка стали разъезжаться по окрестным деревням и сѐлам. Но, говорят бывшие жители с. 
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Львовка, если бы хоть немного условий, никогда бы в жизни не покинули своих родных 

мест. Сейчас на месте с. Львовка не осталось ничего. 

Село Скоковка 

Оно было расположено в трѐх километрах от села Баклановка. Еѐ омывает с двух 

сторон река Боровка. Место поселения было выбрано не случайно, под руками основателей 

села имелся камень - строительный материал, лесные массивы, топливо, а главное - вокруг 

были плодородные земли, хорошие пастбища. Место для застройки было выбрано удобное и 

красивое, в селе было всегда чисто и уютно, так как улицы были песчаные, рядом река, 

поросшая лесом. В селе, в начале 30-х, насчитывалось до четырехсот дворов, люди, жившие 

в деревне, иногда друг друга не знали. Вдоль берега реки добывали торф, но вскоре его 

запасы истощились. На реке были построены три водяные мельницы. Чуть ли не от околицы 

села тянулись хлебные поля. 

Была в селе школа, построенная еще до революции ссыльным. Село перестало 

существовать по многим причинам: из - за укрупнения колхозов, потери самостоятельности, 

ликвидации начальной школы, школу закрыли - люди не хотели переезжать из села в село и 

уехали многие в город Уральск, Оренбург, Сорочинск. Село погибло по вине людей в 1985 

году.  

Посѐлок Табуновка 

Табуновка расположена в живописном месте в пойме реки Малый Уран на правом 

берегу. В Табуновке было очень много садов, около каждого дома. У табуновцев были 

отличные огороды, особенно славился табуновский подсолнечник. Некоторые шляпки 

достигали в диаметре 100 см. 

Когда – то, на том месте, где располагалась Табуновка, стояли татары, а у них были 

огромные табуны лошадей, так как выпасы для лошадей были очень хорошие. Вот отсюда и 

пошло название села. 

По Табуновке протекает река Табунок, которая впадает в Малый Уран. Село 

располагалось в одну улицу с юга-запада на северо-восток. И тянулось оно метров на 250. 

В селе было 28 дворов. И относилось оно к колхозу «Заря». В селе не было 

электричества, телефона и других средств сообщения. В центр ездили только на лошадях. В 

Табуновке была начальная школа, которой заведовал участник ВОВ А.И.Орехов, он воевал с 

Александром Матросовым. 

В 1960 году в этой школе начинала свою педагогическую деятельность учительница 

Казурова В.  

http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
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Вместо магазина был ларѐк с товарами повседневного спроса. Заведовала им А.И. 

Орехова. 

В селе была ферма, были лошади, овцы и крупный рогатый скот. 

В 1967 году при укрупнении колхозов, крупный рогатый скот был переведен в село 

Баклановка и  Ивановка. Местным жителям негде стало работать. Дети подрастали, а школа 

была только начальная, поэтому люди стали разъезжаться по окрестным селам: Толкаевку, 

Ивановку, в г. Сорочинск. Свои дома они разоряли. 

Люди в Табуновке были очень общительные, веселые, хотя самодеятельности не 

было. Кино показывали лишь иногда. Но вечерами жители часто собирались на посиделки. 

Мужчины обсуждали свои дела, а женщины пряли, вязали носки и пели хорошие песни. 

Весело справляли праздники. Особенно Николу – это был их престольный праздник. В 

свободное время ходили на охоту, рыбалку, ездили на базар продавать свои семечки. На 

вырученные деньги покупали необходимые вещи. 

Сейчас на месте села Табуновка остались только развалины да каменные погреба. 

Поселок Заря 

Находился в 3-х километрах от Пронькино в сторону Баклановки. В посѐлке было 

всего 11 домов. Там проживали со своими семьями: 

Веретников Петр Петрович; 

Скоморохов Иван Игнатьевич; 

Веретников Прокофий Иванович; 

Васильев Дмитрий Трофимович; 

Веретников Иван Петрович; 

Васильев Василий Васильевич; 

Васильев Андрей Иванович; 

Васильев Трофим Васильевич; 

Веретников Михаил Прокофьевич; 

Васильев Степан Трофимович. 

Дома были саманные или деревянные. Жили зажиточно, богато, каждая семья имела 

своѐ личное хозяйство. После того как был организован колхоз в посѐлке построили 

свиноферму. Свиней летом пасли на лугу. Когда вышел указ об укрупнении сѐл за счет 

мелких поселений, посѐлок Заря начал распадаться. Люди стали переезжать. В 1939 году там 

уже никого не осталось. 
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Сейчас о том, что там когда-то находилось село, ничего не напоминает. На том месте 

весной пашня, летом колосится пшеница. Когда трактора пашут землю, иногда встречается 

саман или брѐвна от старых построек. 

До сих пор сохранилось кладбище, где хоронили жителей посѐлка. Оно находится на 

краю леса. Последний раз хоронили на этом кладбище бабушку Васильева Павла. 

Жители посѐлка помнят своих близких, ухаживают за могилками. 

МО «Гамалеевский сельский совет»: 

Посѐлок Трудиловка 

 Посѐлок получил название от самих жителей, которые как по договору все очень 

серьѐзно трудились, стараясь во всех делах помогать друг другу и дали название посѐлку 

Труд. 

Посѐлок Красноречка 

 Посѐлок образовался в начале 20 века из жителей села Гамалеевки. Был назван в честь 

реки протекающей там, правый берег которой был сложен породами из красной глины. Он 

существовал до 1972 года. Проживало в нѐм 74 жителя в 34-х дворах. 

Посѐлок Красногорка 

 Посѐлок Красногорка населяли жители из села Гамалеевка, а также переселенцы из 

Брянской области. Посѐлок распологался на склоне горы у Красной речки. Посѐлок 

Красноречка уже был, и новые переселенцы решили назвать свой посѐлок Красная Горка. 

Это название так и осталось на картах Оренбургской области до конца 60-х годов. В начале 

70-х годов посѐлок исчез, жители переехали в село Гамалеевка и другие места. 

Посѐлок Грачѐвка 

 Село возникло давно, в начале XX в. Располагалось оно в красивой местности. Рядом 

с селом находился большой пруд, богатый рыбой (существует он и в наше время). Грачевку 

окружали поля, засеянные хлебом. Много было кормов, поэтому здесь в основном разводили 

крупнорогатый скот.   

 Грачевка насчитывала 30 дворов. Первыми ее жителями являлись: Клюев З.А., 

Кугушев А.И., Беседин А.Н., Иванов С.А., Логиновский. 

 Техники в то время почти не было. Все работы выполнялись вручную или с помощью 

животных – лошадей, рабочих быков. На них пахали, сеяли, перевозили грузы: сено, зеро и 

многое другое. 

 Работали весело, дружно, с песнями. В свободное время ходили в леса, собирали 

ягоды, грибы, которых было очень много. У каждого хозяина был свой сад, огород. 

http://pandia.ru/text/category/bryanskaya_obl_/
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Совместными усилиями строили друг другу дома, отмечали всем селом праздники. Имелся в 

селе и небольшой магазинчик. 

 Во время коллективизации был создан колхоз, которому после Великой 

Отечественной Войны присвоили имя маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 

 Первым его председателем стал Борзых Николай Михайлович. В колхозе построили 

животноводческую ферму, организовали тракторно-полеводческую бригаду. Бессменным ее 

бригадиром был Кугушев Алексей Иванович. Работали хорошо, сдавали государству хлеб, 

продукцию животноводства. 

 Тяжело приходилось после войны и в первые послевоенные годы. Николай 

Михайлович организовал обеды для всех сельчан, поддерживал, как мог – теплым словом, 

вниманием, продуктами. Его до сих пор помнят и благодарят. 

 В 1948 году открыли начальную школу, но здание сразу не смогли построить. 

Занимались а квартирах. Первым и последним директором и учителем малокомплектной 

начальной школы стала Леонова Мария Ивановна. 

 В 1961 году в село Грачевка удалось построить школу. Это был праздник не только 

для детей, но и для взрослых. К этому времени в селе уже появились добротные дома, 

крытые не соломой, а шифером. Дети не голодали, колхозники стали получать зарплату и 

достаточное количество хлеба. Держали личное подсобное хозяйство. Теперь уже не ходили 

в штопаной одежде, а покупали новую, с базара. 

 В 60-е годы председателем колхоза был Бацких Михаил Андреевич. Бригада №6 

с.Грачевка вошла в состав укрупненного колхоза «Победа». Михаил Андреевич держал 

поселок, уговаривал людей, делал все, чтобы им жилось лучше. Он объяснял это тем, что 

Грачевка находится в удобном для хозяйства месте. Сочные луга позволяли брать хорошие 

удои, получать хорошие привесы молодняка. 

 Таким образом, в 60-е годы село еще было многолюдным, перспективным. Имелись 

школа (хотя и начальная), магазин, клуб. Односельчане устраивали совместные праздники, 

например, «Проводы русской зимы», участвовали в художественной самодеятельности, с 

большой теплотой и радостью принимали приезжих артистов. 

 В 70-е годы стал заметен уход семей из села. Но школа продолжала существовать. 

Постоянно в ней училось 28-32 ученика. Дети были активными, занимались общественно – 

полезным трудом: собирали металлолом, шиповник, а на вырученные деньги покупали 

книги, тетради. 
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 1981 год - из Грачевки выехали все жители на центральную усадьбу колхоза 

«Победа». Здесь им предоставили квартиры, а кое-кто и сами перенесли свои дома в село 

Гамалеевка.  

 Почему село распалось? Причиной было отсутствие цивилизации: хорошей дороги, 

особенно в осенне-зимний период, Дома культуры, приличного магазина; детям после 

окончания начальной школы приходилось отрываться от родителей и жить  в интернате при 

средней школе, и многое, многое другое. 

Мария Ивановна Леонова последней уехала из Грачевки, проработав здесь более тридцати 

лет. За свой многолетний труд она неоднократно награждалась. И  самой высокой наградой 

было то, что ей присвоили в 1966 году звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».  

 

Посѐлок Воробьѐвка 

 Воробьевский редут  был построен в 1736 – 1740 годах одновременно с Сорочинской 

крепостью и служил ее запретным рубежом. Располагался  редут юго-восточнее крепости, 

примерно в километрах двадцати. 

 Воробьевка возникла в начале  19 века, как помещичья усадьба. К сожалению, 

старожилы не смогли вспомнить имя этого помещика. Возможно, сведения о нем хранятся в 

Самарском архиве. В 1883 году  по дороге в Оренбург на Воробьевском редуте  делал 

остановку А.С. Пушкин, так как здесь существовала и почтовая станция. 

 Воробьевка, как поселок, возникла в начале 20 века.   

 Жизнь круто изменилась после установления Советской власти. На станции 

Гамалеевка  в 1929 году образовался колхоз имени  Куйбышева, а на Воробьевке была 

создана бригада №1 этого же колхоза. В бригаде выращивали овец, рабочих быков. 

В 1930 году 20 воробьевских детей  пошли в школу на станцию Гамалеевка. Была и здесь 

начальная школа, в которой работала учительницей Валентина Андреевна Ена-Киченко. 

 На Воробьевке действовала путеремонтная бригада,  бригадиром был Емельянов Петр 

Васильевич. 

 В 1957 году молодежь стала уезжать, остались одни старики, школу закрыли. И в 

1967году Воробьевка прекратила свое существование. Переселенцы называли Воробьевку 

«Миргородскими выселками». 

 В 1859 году был хутор Воробьевка, при речке Воробьевка. Насчитывалось в нем 3 

двора, 22 жителя и почтовая станция. Существовала деревня Воробьевка. В ней 

насчитывалось 30 дворов, и проживали 2012 человек. Церкви не было. 

Посѐлок Красный Пахарь 



13 

 

 Пахарь основали братья Скубовы из Запорожья в самом начале 20 века, купили землю 

у богатых и начали работать. Там было два хутора, а посередине озеро. Село стали называть 

Красный Пахарь. Жили Бандура, Ващенко, Шевораковы, Гришаевы. Были Канатенковы 

озѐра, где разводили рыбу. На озерах жили Канатенковы.У них были верблюды. 

Воспоминания Трубиной Валентины Дмитриевны – 1927 года рождения. « Жили на Пахаре. 

Было два поселка, в одном жили: Скуба, Бандура, Ващенко, Штепа, а в другом - Трубины, 

Казинец, Савченко, Широковы, Гришаевы, Сбитневы, Канатенковы, Бычковы, Шевораковы. 

Место очень красивое: лес,речка, озѐра-старицы. За старицей было озеро, когда-то здесь 

была мельница Шубиных. Возможно, что она была уже до революции. 

Земля продавалась. Приезжали переселенцы с Украины (Штепа, Шупта- было много детей, 

человек восемь). Дети грамотные, посещали ШКМ на станции. Шупта купили дом у 

Шубиных. Дом был большой, деревянный. Двор открытый, большой, с колодцем. В доме 

комнаты: залы, двери широкие с блестящими ручками. Хороший дом был у Бандуры. 

Строили из глины. Держали хозяйство, сеяли хлеб на Пановке, были лошади и 

крупнорогатый скот. Дворы были крытые. Через дорогу стояли клуны-амбары для хлеба, а 

потом начинались огороды и сады. Воду брали из озѐр. 

 У Трубиных колодца не было, за водой зимой ходили на проруби, которые прорубали 

на Самарке. В 1939г. были сильные морозы и снега. Высота снега доходила до телеграфных 

столбов. 

 Вдоль железной дороги стояли будки, где жили путевые смотрители: Свиридовы, 

Читаевы. 

 До колхозов жили за счет хозяйства. А потом вступили в колхоз, примерно в 1930г. В 

колхоз Куйбышева входили: Воробьевка, ст. Гамалеевка и Красный Пахарь. В колхоз шли 

добровольно: отдали лошадей, коров. В колхозе пасли овец, телят, быков. Была целая 

бригада. Бригадиром был Штепа. Украинцы ходили в своей национальной одежде- вышитых 

рубашках. Ходили друг к другу в гости с Пробуждения и Гамалеевки. 

 В 1948г. Иванов Григорий Петрович- председатель- отдал распоряжение перепахать 

земли вокруг Пахаря. Жить стало трудно, негде было спасти скот. Люди стали покидать 

Красный Пахарь: одни уехали в Гамалеевку, другие- на Воробьевку. А кто-то уезжал в Крым, 

на Украину. 

Посѐлок Веселье 

 В 1921 году жители села Гамалеевка: братья Михайловы, А.Е. Калугин, Г.А. 

Степанов, А.А. Овсянников и другие решили перебраться на новое место жительства. Нашли 

понравившееся местечко: плодородная земля, овраг с хрустальным родником, недалеко – 
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малая степная речушка Самарка. Летом в речке воды, как говорится, кот наплакал. Зато по 

весне бывала она буйной и неукротимой. Высоки берега речушки. На их склонах 

разместились загороженные плетнями огороды, спускающиеся к самой воде. Хорошие 

родились тут картошка, лук, всякие овощи. Ведь вода-то рядом, да и земля новая, ранее не 

паханая. У речки Самарка располагались луговина, с которой жители в сезон накашивали 

сена в достатке. 

 В первую очередь построили хлева для скотины. Стены плетнѐвые, обмазанные 

глиной, соломенные крыши. Так, вместе со скотиной, и перезимовали. А в 1922 году 

приехали и другие семьи. Начали строиться всерьѐз, стали возводить дома из самана. В 

новом посѐлке все дома стояли на одной стороне улицы, обращѐнные окнами к востоку и 

юго-западу. Прямая улица, с равными интервалами друг от друга, дома почти одного 

размера, побелѐнные белой глиной, радовали глаз. В первые годы существования посѐлка в 

нѐм было 23 двора, около 100 жителей. Все дела вершили дружно, вместе собирались за 

одним столом в праздники, вместе разделяли печали и радости, поэтому назвали посѐлок 

особо – Веселье. 

 Хорошее название. Пробовали было переиначить его на современный лад – 

«Весѐловка». Не прижилось. Переселенцы начали обживаться на новом месте, обустраивали 

дома, рыли колодцы, сажали плодовые деревья и кустарники, обрабатывали «новину». 

Вспахивали земли столько, сколько могли обработать; к тому же в первые годы земля не 

облагалась налогом. В 1922 году на Веселье собрали хороший урожай зерновых, посевы 

которых находились от посѐлка недалеко – в 4-6 километрах. Уборку урожая жители посѐлка 

проводили самостоятельно, помогая один другому по мере возможности. Основными 

инструментами уборки хлебов были ручные косы, которые специально переделывали для 

скашивания зерновых. 

 В 1929 году колесо коллективизации докатилось и до Веселья. Осенью в доме Г.А. 

Степанова было собрание. Говорили о колхозах. После своего выступления заместитель 

председателя Гамалеевского сельского совета Финютин Пѐтр Михайлович попросил 

задавать ему вопросы. Все робели. Решился спросить лишь А.С. Михайлов, в прошлом 

участник штурма Зимнего дворца: 

 - А как жить будем? 

 - Хорошо жить будете, - успокоил всех Пѐтр Михайлович. 

Так все весѐловцы вступили в колхоз, и посѐлок стал бригадой №6 колхоза «Труд», 

руководить которым избрали Михайлова Андрея Васильевича. 
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 В зиму 1930 года в бригаде обобществили лошадей, сбруи, транспортные средства, а 

весной стали строить бригадные здания, где содержались лошади, овцы, свиньи, рабочий 

скот, который постоянно находился в бригаде. Были построены амбары для хранения зерна, 

инвентаря и другие помещения. 

 Шло время, крепло коллективное хозяйство, на полях работала уже отечественная 

техника: трактора, комбайны, сложные зерновые молотилки. 

 1937 год оказался хорошим для тружеников: получен был хороший урожай зерновых, 

выращено много овощей и фруктов. На каждый трудодень колхозники получили по 7 кг 

зерна, были выданы овощи и фрукты. 

 В 1946 году посѐлки Веселье и Грачѐвка стали отдельными колхозами имени 

Маршала Жукова. Первым председателем был Н.М. Борзых, уроженец Ташлинского района. 

Так и жили весѐловцы одной дружной семьѐй. 

 Началась Великая Отечественная война. Оскудел посѐлок в войну людьми. Не хватало 

рук хлеб растить. Мало мужиков вернулось, особенно из тех, кто в первое лето ушѐл. 

Пережили весѐловцы войну, годы послевоенного восстановления. Но не смогли пережить 

Указ об укрупнении сельских хозяйств. Посѐлок оказался в списке бесперспективных. 

 В 1960 году Веселье покинул последний житель, а в 1961 году решением 

облисполкома с карты Оренбургской области Веселье исчезло. 

 Теперь об этом посѐлке напоминает лишь ровный ряд холмиков, всѐ, что осталось от 

23 домов посѐлка, да памятник, установленный в мае 1987 года И.А. Овсянниковым в честь 

70-летия Октябрьской революции. Он стоит на бывшем кладбище, где покоятся 40 жителей 

бывшего посѐлка. Его время тоже не пожалело: лишь один железный крест, да ограда, 

поставленная кем-то из родственников. 

 А в памяти людей, живших там, Веселье останется навсегда. Вот как рассказывает 

одна из жительниц Веселья Бобылева (Иванова) Мария Алексеевна: «Веселье наше было 

очень знаменито в округе. Да вот хотя бы арбузами. Всегда их здесь выращивали. В 

Сорочинске на ярмарках они больно славились. Главный тут секрет в семенах местных. И 

почва нужна песчаная, да ещѐ каждый год по целине сеять, на новом месте. У нас в праздник 

за стол без солѐного арбуза не садились, а песни пели какие!» 

 А ещѐ Веселье славилось людьми. Один из первых переселенцев, выехавший на новое 

место жительства Степан Степанович Михайлов. Сухощавый, среднего роста человек, за 

день скашивал по два гектара хлебов косой. Его жена, Прасковья Григорьевна, часто 

рассказывала, что во время уборки она приглашала помощников для вязки снопов, потому 

что одна не управлялась за своим мужем. В семье Михайловых было 6 детей: сыновья Пѐтр, 
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Николай, Иван, Михаил, дочери Мария и Лидия. Дети учились в неполной средней школе, а 

в остальное время помогали родителям в меру своих возможностей.  

 Старший сын Пѐтр Михайлов был общительным, активным ребѐнком, в школе 

считался дисциплинированным, к учѐбе относился серьѐзно. Окончив 7 классов, 

Барабановской школы в 1934 году Пѐтр устроился работать на железнодорожную станцию 

Новосергиевская. Коллектив там подобрался дружный, молодой, у всех было желание 

работать добросовестно. За что они часто поощрялись денежными премиями и подарками. 

Осенью 1938 года Пѐтр получает повестку из райвоенкомата о призыве на военную службу. 

Это были первые проводы на службу в посѐлке. Как и положено, собрал Степан Степанович 

своих родных, Пѐтр пригласил ровесников. В доме за столом собралось более 20 человек. С 

первым тостом отец пожелал своему сыну Петру крепкого здоровья, благополучной службы, 

беспрекословного выполнения приказов командиров и возвращения в отчий дом настоящим 

воином. Пѐтр ответил, что постарается добросовестно служить в рядах РККА и выполнять 

всѐ, что от него будет зависеть, и надежды старших оправдает с честью. Пѐтр Михайлов был 

направлен для прохождения службы в Монгольскую народную республику. 

 11 мая 1939 года, сконцентрировав крупные военные силы в районе реки Халхин-Гол, 

японцы вторглись в пределы народной Монголии. 

Пѐтр принял активное участие в разгроме японских захватчиков. За героизм и мужество, 

проявленные в боях он был награждѐн медалью «За отвагу». 

 С большой гордостью смотрели односельчане на эту награду, когда Пѐтр, отслужив 

положенное время, вернулся в родное село Веселье. Немного отдохнув, он возобновил 

работу на железной дороге в Новосергиевке, вскоре женился на жительнице села Гамалеевка 

Чудориной Вере Алексеевне. 

 Наступил страшный июнь 1941 года, снова получил Пѐтр повестку о мобилизации. 

Окончил курсы младших лейтенантов и сразу – в действующую армию. Родители Петра 

хранили много писем от сына и благодарности от командования. В письмах командования 

говорилось, что офицер Михайлов является образцовым командиром, передаѐт свои знания и 

опыт подчиненным, находчив в решении боевых задач, сообщалось о правительственных 

наградах. Орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2 степени был награждѐн 

Пѐтр Михайлов за вклад в Победу над фашистскими захватчиками. 

Погиб Пѐтр в июле 1943 года под Курском. Вот так, в 25 лет, и закончилась жизнь одного их 

жителей посѐлка Веселье. 
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 В январе-феврале 1942 года из Веселья были призваны: Головин Алексей, Сухарев 

Тимофей, Казинец Пѐтр, позже Николай Харин и Иван Овсяников и другие. Харин попал в 

Приморский край на границу с Китаем, где служил до 1947 года. 

Иван Овсяников прошѐл обучение в Краснохолмском военном училище. Их, курсантов, 

погрузили в теплушки и отправили на Запад, где они пополнили личным составом 

сталинские бригады добровольцев-сибиряков.  

Иван Овсянников стал командиром 76-миллиметрового противотанкового орудия. После 

ряда успешных операций в Псковской и Калининградской областях их бригаду отвели с 

передовой и переформировали. Иван вошѐл в состав 254-го гвардейского стрелкового полка 

10 гвардейской армии. При наступлении 7 августа 1943 года он был ранен. После госпиталя 

он стал командиром отделения взвода разведки. Приходилось устанавливать мины, 

проделывать проходы в проволочных заграждениях противника, проходить в тыл для 

разведывания огневых средств немцев, движения их техники и многое другое. Иван ещѐ был 

дважды ранен на войне. В апреле 1945 года он участвовал в штурме крепости Кѐнигсберг 

(ныне Калининград). 27 апреля 1945 года война, как таковая, для командира отделения 

Овсянникова закончилась у города Торгау встречей с союзными американскими войсками. 

Вначале того победного мая Ивана Овсянникова направили в Москву для участия в первом 

параде Победы на Красной площади. В 1947 году Иван после армии вернулся домой. Его 

грудь украшали боевые награды: медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие 

Кѐнигсберга», «За победу над Германией» и два ордена «Орден славы 3 степени» и орден 

«Красной Звезды». Два года Иван Алексеевич работал в МТС, затем в колхозе имени Жукова 

бригадиром. 

 Вся трудовая и общественная жизнь Ивана Алексеевича связана с гамалеевской 

землѐй. После окончания 2-х годичных курсов по подготовке председателей колхозов 

работал сначала заместителем председателя колхоза «Победа» Гамалеевского сельского 

совета, а через год был избран его председателем. В последующие годы Иван Алексеевич 

попеременно то назначается секретарѐм парткома колхоза «Победа», то избирается 

председателем Гамалеевского сельского совета. Именно Иван Алексеевич стал инициатором 

встречи бывших жителей посѐлка Веселье.  

 23 июня 2002 годы бывшие весѐловцы встретились на родной земле. До места 

добрались на автомобилях. Основной темой разговора были воспоминания о жизни в 

посѐлке. Вспомнили, как ходили в школу за несколько километров, как ещѐ мальчишками, 

откопали колчан со стрелами, как уходили на войну. Иван Алексеевич кратко напомнил 

историю села, вспомнили погибших на фронте, почтили память своих земляков.  
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 На территории Гамалеевского сельского совета Веселье было единственным 

посѐлком. В 20-х годах здесь было организовано несколько поселений. Очень жаль, что 

посѐлки не смогли сохраниться до настоящего времени. Скорее всего виноват в этом 

прогресс, но бывшие жители с любовью и болью вспоминают места, где прошло их детство и 

юность, где вместе они преодолевали жизненные невзгоды и делились радостью, где они 

были счастливы… 

 И вокруг теперь сплошное поле, непаханое, насеянное. И растут на этом поле крапива, 

да степной бурьян… Осталось одно воспоминание, что когда-то всѐ это было: и посѐлок, и 

дом, и щедрое поле.  

МО «Матвеевский сельский совет»: 

Посѐлок Студеный 

 Бригада бывшего колхоза имени Чапаева. Был расположен на поляне в лесу. Со всех 

сторон окружѐн родниками. По названию родников и получил своѐ название. Славился 

большим яблоневым садом. Посѐлок прекратил своѐ существование в 1970 году. 

В книге доктора географических наук, заведующего Оренбургским отделом степного 

природопользования Института экологии Уральского отделения Российской академии наук 

Чибилева А.А. «Природное наследие Оренбургской области» есть такие слова: «Необычный 

ландшафт являет собой урочище Студеное у развалин бывшего села с таким же названием, 

расположенное на юрских песках и галечниках междуречья рек Сорочки, Воробьевки и 

Бузулука. В состав урочища входят березово-осиновые с примесью липы и дуба лески, 

заброшенный фруктовый сад, два пруда, заросшие развалины села. Сохранился 

малодебитный оборудованный водоисточник Зайцев родник, вытекающий из юрских 

песков...». Это все, что осталось от когда-то существующего пос. Студеный. 

История Студеного началась в конце 19 века. В 1898 году в с. Матвеевку из 

Толкаевского прихода приехал батюшка Владимир Воздвиженский с матушкой Александрой 

Григорьевной и тремя детьми: Николаем, Владимиром и Надеждой. По-видимому, 

понравилась им Матвеевка, окаймленная лесным и колками. А километрах в семи от нее 

находилось место, изобиловавшее родниками. Их было не меньше пяти. И один особо 

знатный – студеный, извергавший в минуту до десяти литров ледяной струи. Это и побудило 

батюшку к постройке возле него дачи. Тем более, что с севера участок прикрывался 

возвышенностью, поросшей дубами и березами, а с юго-востока его защищала высотка опять 

же с леском. И вот к 1900 году был построен там, на высоком фундаменте дом из 

лиственницы под железной крышей, закуты для живности. Сразу же после новоселья отец 

Владимир стал завозить, в основном из Самары, саженцы деревьев и яблонь, которых в 
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Матвеевке отродясь не видели. 

В первую очередь весной 1901 года за новым домом поднялась липовая аллея. 

Высаживались сирень, слива, владимирская вишня, черная смородина, малина, пять сортов 

яблонь, названных, по-видимому, домочадцами: яблоня-матушкина, яблоня-батюшкина, 

яблоня-конфеточная и др. 

И совершеннейшая диковина для Матвеевки – помидоры, которых село не знало до 

1902 года. Из родника были приложены деревянные желоба для полива овощей и фруктовых 

деревьев. 

На свою дачу батюшка наведывался на выездной лошади с кучером Панферовым 

Иваном Степановичем. Семья часто жила на даче, занималась садом и огородом. Вот с этого 

поповского сада-огорода и началась жизнь пос. Студеный. 

В 1906 году вышел в России указ царя Николая II о проведении реформы 

крестьянского землепользования и землевладения. По этому указу разрешался свободный 

выход крестьян из общины, обрабатываемые ими наделы передавались в частную 

собственность. Так появились отруба и хутора. В 1907 году часть жителей волостного села 

Матвеевка решила выделить свою землю в отдельный участок и переселиться на него из 

села, построив свой дом и надворные постройки. На территории волости образовалось 

несколько хуторов: Велючий, Сенькин, Бузулук, Студеный. Динамичнее всех развивался 

хутор Студеный. Он расположился на юго-западе от с. Матвеевка, в семи км от него – там, 

где уже стоял дом – дача батюшки Владимира. Место для хутора жители выбрали  

живописное: леса, поля, два пруда, четыре родника: Зайцев, Холодный, Куканкин и 

Князев. Хутор окружали деревья: березы и осины, липы и дубы. Под рукой у жителей был 

строительный материал: глина. Песок, лес. 

Первыми жителями хутора стали: Зайцев Николай Сергеевич, Сковородников 

Дмитрий Васильевич, Зверев Тимофей Ильич, Волгунцев Иван Максимович, Гусельников 

Павел Петрович, Мордвинцев Алексей, Карабин Андрей, Сорокин Петр, Ситников Гавриил. 

Хутор находился на пересечении путей из с. Матвеевка в Новобелогорку и Покровку. 

С самого Студеного можно было легко добраться до Старой Белогорки.  

Постепенно хутор расширялся. Жители разводили скот, выращивали овощи, растили 

детей. Хутор Студеный приобрел статус небольшого поселка. 

После смерти В.И. Ленина в 1924 году батюшка Владимир эмигрировал за границу, а 

в его доме-даче остался жить зять Прибыловский, которого в 1930 году арестовали и сослали 

в Сибирь на поселение. 
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В 1929 году в с. Матвеевка был образован колхоз Красная Армия, а в пос. Студеном – 

отдельная бригада этого колхоза. В этой бригаде содержались коровы, овцы, лошади, быки. 

В 30-е годы на территории поселка был организован колхозный огород и пасека, где 

работали жители Студеного за трудодни, а еще ухаживали на ферме за скотом. На 30-е годы 

приходится и первая волна выезжающих из поселка людей. Когда в 1930г. образовался с-з 

Войкова, несколько семей переехало туда, так как в с-зе платили заработную плату. 

Вот так и жил этот маленький поселок, пока не грянула Великая Отечественная война. 

На фронт призвали всех мужчин призывного возраста. С фронта не вернулись 13 человек – 

студѐновцев. 

После войны пос. Студеный переживает тяжелое положение. Народ начинает уезжать 

оттуда. 

Своими воспоминаниями о том времени делится Кожина Тамара Андреевна, в 

девичестве Карабина. 

32 года проработала в Матвеевке секретарем Сельского Совета и заместителем главы 

администрации с 1964 по 1996 гг. Она родилась на хуторе Студеном в 1939 г. 

В саду чего только не росло: торнослив, малина, вишня, яблони, смородина. Там же 

была колхозная пасека. А на колхозном огороде росли овощи: огурцы, помидоры, капуста, 

морковь, брюква и др. 

Была на хуторе начальная школа 1-4 кл. В школе работал Нечаев Николай Петрович и 

учителем, и директором. После него Волгунцева Антонина Илларионовна, которую я 

замещала 4 месяца (когда она ушла в декрет).   

В поселке был магазин на дому. Продавцами были Нечаев Николай Петрович, потом 

Мордвинцев Павел Иванович, а последние годы – Кузьмина Анна Гавриловна – тетя моя. 

К 50-м годам дойный гурт забрали в Матвеевку, а летом пригоняли его на Студеный. 

Доярки были с. Матвеевки: Попова А.Н., Ненашева О.П., Копылова П.А. и др. 

Молоко от коров сливали во фляги вечером, и эти фляги ставили в Холодный родник, 

а утром на лошадях везли его в сливной пункт в с. Контузлы. Местные жители – мужчины 

заготавливали, возили сено на корм скоту, пасли скот, а женщины и дети занимались 

колхозным огородом. Огород давал очень большой доход колхозу. Овощи возили в 

заготконтору в Сорочинск на лошадях, а позже – на полуторках. А здесь Т.А. с подругой – 

Гусельниковой Александрой Николаевной, которая сейчас живет в с. Покровка 

Сорочинского района. 

В 50-х годах хутор Студеный стал исчезать. Молодежь хотела учиться, а до райцентра 

было далеко. Молодые ребята приходили с армии, забирали родителей и уезжали в другие 
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села, города, поселки, где была большая школа, где была возможность зарабатывать 

больше». 

В 1964 г. вышло постановление правительства об укрупнении колхозов. Села 

Алексеевка и Матвеевка объединились в один колхоз им. Чапаева. Жизнь стала 

налаживаться. Снова молодежь стала оставаться в Студеном. Стали образовываться  новые 

семьи, появились дети. 

В 70-е годы огородником работала Букатникова Анна Федоровна, жительница с. 

Матвеевка. 

В 1972 году из пос. Студеный уехали последние жители: пчеловод Нечаев Николай 

Петрович и Гусельников Алексей. И поселок Студеный исчез. 

В 1990 году огорода на Студеном тоже не стало. Остался заброшенный сад, кладбище, 

родники. 

Сегодня пос. Студеный – это не забытое богом место, а излюбленное место отдыха 

для жителей окрестных сел и даже города. Отдохнуть к Холодному роднику приезжают 

ягодники и грибники и просто отдыхающие, которые проезжают мимо. Это же такое 

удовольствие попить самой чистой воды на земле и подышать самым чистым воздухом с 

ароматом трав и диких груш, растущих в заброшенном саду. 

МО «Михайловский Второй сельский совет»: 

Посѐлок Вязовка 

 Посѐлок возник в результате Столыпинской реформы. Несколько общин вышли из 

села Голубовка и переселились на данное место, где росло второе вязовое дерево. Посѐлок 

исчез в начале 80-х годов. 

Каждое лето, чаще всего, на Пасху сюда приезжали люди. Отовсюду – из Сорочинска, 

Оренбурга, Гая, Орска и даже самых дальних городов. Из Мурманска, к примеру. После 

посещения кладбища они накрывали стол и утраивали поминки. По близким и дальним 

родственникам. А ещѐ – по селу. 

У их Вязовки век выдался коротким. В 1921 году, спасаясь от голода, это место 

присмотрело несколько семей. 

- Моя родня была в их числе, - вспоминает Зинаида Лукина. – Поселенцы на скорую 

руку вырыли землянки, кое-как пережили зиму, а с весны взялись за посевы. Потом сюда 

прибились другие семьи, и вскоре по берегам пробегающей в низине речушки выросла 

улица. 

В окрестностях нового поселения росло много вязов и деревню назвали Вязовкой. 

Речку – тоже.  
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А люди всѐ приезжали. Нуждающимся общиной ставили дом из самана, а после 

тяжелой работы садились за накрытый хозяйкой стол, и никому в голову не приходила 

мысль завести разговор о какой-то плате. Вместе справляли свадьбы, радовались рождению 

детей. Фамилии Рощупкиных, Фадеевых, Огарковых, Гончаровых, Слепых, Канаревых, 

Шопиных, Лукиных, Заварухиных… множились, перемешивались, разлетались во все концы 

света, но чаще – оставались на крестах и могильных плитах сельского погоста. Казалось, 

ничто не может помешать этому устоявшемуся жизненному укладу. 

В апреле 1975 года в Вязовке, как и во всей стране, первый раз услышали слово 

«перестройка». Через десять лет, когда людей мутило от этого набившего оскомину слова, 

село приказало долго жить. Умирало  оно долго и мучительно, и эта агония началась ещѐ до 

Горбачева. Пока строили социализм, а потом – и коммунизм, у власти никак не доходили 

руки, чтобы в этом живописном и обжитом месте построить нормальную школу. После 

четырех классов дети ходили пешком за семь километров, в соседнюю Ивановку. 

В шестидесятых годах благополучный и богатый по тем временам колхоз в Вязовке 

без всяких на то причин расформировали и сделали бригадой соседнего хозяйства. Село 

приуныло, но люди надеялись переждать худое время – и не такую смуту переживали. В этот 

раз – не удалось. Из-за сокращения производства сельчане сиротливо ходили из угла в угол, 

не зная чем себя занять. Особенно в зимнее время. Однажды в сельмаг не пришла 

хдебовозка, затем в другой, в третий раз, пока магазин не закрыли вовсе. Через время 

очередь пришла повесить замок и на клуб. Тут уж и вязовцы стали сниматься с мест. До 

последнего держался Иван Слепых. Он одиноко жил среди порушенной деревни и, словно в 

насмешку, район распорядился провести к его осиротевшему подворью телефон. 

Время шло. Менялись президенты и людские настроения, а разбросанные по миру 

жители Вязовки всѐ острее чувствовали боль утраты. Словно ненароком, они созванивались 

между собой, договаривались о встрече, и в назначенное время приезжали сюда, к своей 

бывшей родной деревне. Без всякой рисовки обнимались, целовались, смахивали ненароком 

набежавшую слезу, вспоминали поименно односельчан, в который раз рассматривали 

сохранившиеся с тех времен фотографии. Вместе с именами и фамилиями всплывали 

небольшие жизненные эпизоды, с высоты прожитого кажущиеся значительными и 

памятными.  

Вера Заварухина до сих пор не может забыть глубокий, кажущийся бездонным, 

колодец у свинарника, ворот которого приходилось крутить до ломоты в спине. Зинаида 

Аристова то и дело принималась перебирать свою близкую родню – в их семье было восемь 

детей, она – за старшую. И все выросли, выбились, как здесь говорят, в люди. Зинаиде 
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Лукиной впечатался в память случай, когда еѐ подружка при мытье окон с размаху всадила в 

руку иголку (ох уж эта сельская привычка оставлять иголки на видном месте в оконных 

рамах!). Родители были в поле, и девчата в страхе бросились на проселок ловить встречную 

машину. Им казалось, что иголка вот-вот дойдет до сердца, и тогда наступит неминуемый 

конец. А жить так хотелось, особенно в эти минуты! С транспортом в тот день повезло, они 

благополучно добрались до Сорочинска, где злополучный предмет вытащили в две минуты. 

Потом ещѐ долго село обсуждало на все лады этот случай. 

Иногда среди вязовцев завязывалась полемика, в какое время жилось лучше – до или 

после войны. И выходило так, что из шестидесяти трѐх отпущенных селу годков, нормально 

жилось-то лет пятнадцать-двадцать. Но все были едины в одном мнении – будь сейчас жива 

их Вязовка, они бы не променяли еѐ ни на какую столицу. 

Однажды Лидия Рощупкина и Любовь Фадеева (они среди вязовцев слывут 

заводилами – общественницами) предложили односельчанам поставить памятный знак 

своему селу. Все поддержали. Хотелось выставить у большой дороги высокую и изящную 

стелу, но цена еѐ показалась непосильной. Миллионеров среди бывших жителей деревни 

отродясь не водилось, поэтому решено было поставить для начала гранитную плиту с 

простой и памятной всем надписью: 

«Здравие живым. 

Вечный покой усопшим. 

Живые, чтобы помнили. 

Пос. Вязовка. 1921-1985» 

Наталья Павлова,  жительница 2-Михайловки,  посвятила посѐлку стихотворение 

«Памятнику посѐлка Вязовка»: 

Вечная память посѐлку Вязовка, 

Вот он исчез, и нету следа, 

Память усопших связала веревкой 

Ныне живущих на дни и года. 

 

 



24 

 

Памятник загородили оградой, 

Чтоб сохранить эстетический вид, 

Не забывайте, прошу вас, не надо! 

Память в себе он, как в сердце, хранит 

. 

Не допускайте, чтоб ветки бурьяна 

Памятник лихо собой оплели, 

Дергайте вы их усердно и рьяно, 

Чтоб сохранился кусочек земли. 

Вечная память когда-то ушедшим, 

Здравия, счастья ныне живым. 

Низкий поклон временам тем прошедшим, 

Мы их в душе навсегда сохраним. 

 

МО «Николаевский сельский совет»: 

Посѐлок Липа 

 Посѐлок Липа назван так, потому что в округе, было, много лип и раньше там 

добывали лыка и плели лапти. Сейчас этого села нет. 

Посѐлок Луговой 

 Назван так, потому что разместился на лугах. Образован из жителей, вышедших из 

села Никольское в 1922 году. 

Посѐлок Горный 

Поселок Горный образовался примерно в 30-х годах. Люди сюда переселились из с. 

Никольское, города. Сорочинска и п. Уран. 

Поселок Горный лежит в долине между гор, очевидно, отсюда пошло и название. 

Тянулся поселок от Горного пруда и до родника с северо-востока на юго-запад. Около 

каждого дома было много зелени, очень хорошие огороды, сады. 
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Однажды Ларин Василий посадил ряд калины, она и до сих пор дарит людям свои 

вкусные плоды. Так она и зовется – Ларина калина. Есть и ещѐ одно воспоминание, 

сохранившееся  до наших дней: однажды у одного пожилого человека посѐлке  умерла 18-

летняя дочь, и он на еѐ могилке вместо креста посадил тополѐк. И потом это стало 

традицией. Теперь тополя стали могучими и стоят в одну ровную линию, словно стена. 

На войну из п. Горный уходило 15 человек, а пришло совсем немного.  

Примерно в 50-е годы люди стали покидать поселок, потому что не было школы, 

магазина, не было электричества, а ведь детей нужно учить. 

И вот осталось 10 дворов. Занимались колхозники в основном овцеводством. Труд 

был тяжелый, овец поили вручную. Черпали вѐдрами воду из родника и наливали в 

деревянные колоды.  

Поселок Горный – это была бригада колхоза имени Кирова, ныне имени Фурманова. 

За кормами ездили на быках. Бригадиром был Ларин Федор Иванович – очень скупой и 

угрюмый человек, а его сын Сергей Федорович Ларин был старшим чабаном. 

Дома в Горном были деревянные, с соломенной крышей. Жили, в основном старики. 

Молодежи по вечерам заняться было нечем. И они уводили лошадей и ездили веселиться в 

Коганович, нынче п. Уран. 

Прекрасен п. Горный своим родником, вода в нем была чистая, как слеза, а какая 

холодная, бурлила откуда – то из глубины. Как она оживляла людей и придавала им силы в 

жаркое трудное время года. Родник жив и сейчас, только требует ремонта, а несколько лет 

назад там была хорошая скамеечка и баночка, чтобы прохожий мог утолить жажду. А 

прохожих там достаточно, ведь рядом колхозные поля, да и за калиной по осевым приезжают 

люди. 

Вскоре овец перегнали в другую бригаду и люди все разъехались. Правда, некоторое 

время там жила одна семья Альжановых, но и их детям подошла пора учиться, и они тоже 

переехали в п. Уран. 

Сейчас на месте п. Горный осталась аллея тополей, ряды калины да прекрасный 

родник. 

МО «Пронькинский сельский совет»: 

Посѐлок Чесноковка 

 Раньше было две Чесноковки - старая и новая. Старая занимала хорошее место у реки, 

где очень много росло дикого чеснока. Постепенно люди из новой Чесноковки переселились 

в старую, село стало едино с названием Чесноковка.  

Посѐлок Венера 
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В 1927 году начали строить первые дома. Все жители Венеры были жителями села 

Пронькино. Им понравилась местность, где стояла Венера и несколько дворов договорились 

построить там дома. 

Впереди посѐлка протекала речка, очень чистая, на дне были видны камешки, много 

рыбы водилось в ней. Был там и очень хороший родник, а также недалеко от посѐлка 

находился пруд. Недалеко через сосновый бор стоял лесхозный кордон, там было дворов 10-

15. Иногда там показывали фильмы. 

Через речку был лес и питомник. Жители поселка ходили на работу в питомник, 

который и в настоящее время находится там. 

Сзади посѐлка находилось колхозное поле, а дальше «Арбуз-гора» так еѐ называют 

неподалѐку был лес. 

Между поселком Венера и селом Пронькино была бригада, где и работали 

большинство жителей посѐлка. 

В посѐлке Венера стояла всего одна улица, там было 22 дома. 

Школы в посѐлке не было, дети ходили в школу села Пронькино. Зимой детей возили 

и лошади. 

Магазина в посѐлке тоже не было. За покупками жители посѐлка ходили в соседние 

сѐла Дракино или Пронькино. 

Иногда в посѐлок приезжала кинопередвижка, показывали фильмы. 

Также бывали в посѐлке врачи. 

Последними покинули посѐлок Красновы – Александр и Федора с детьми, а также 

Филиппова Зинаида с дочкой в 1971 году. 

МО «Войковский сельский совет»: 

Посѐлок Восток 

 Отделение совхоза им. Войкова. Названо так потому, что находился к востоку от 

центрального отделения п. Войковского. Население занимались земледелием и 

животноводством. Исчез в 1972 году. 

Посѐлок Урожайный 

 Отделение совхоза им. Войкова. Названо так потому, что занимал самые обширные и 

плодородные земли совхоза. Как и в поселке, Восток занимались не только земледелием, но 

и животноводством. Посѐлок распался в 1982 году. 

 Основная причина исчезновения – укрупнение хозяйства, сокращение численности 

поголовья скота, для детей не было возможности посещать школу.  
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III.Заключение 

 Исчезновение села - проблема не только нашего Сорочинского округа или 

Оренбургской области, это проблема всего нашего государства. За хорошей жизнью и 

удобствами молодежь уезжает в города. Остаются на «насиженных» местах люди, которым 

уже под 50 и больше. В деревнях процветает безработица. Там, где еще лет десять назад 

было село, сегодня не остается ничего, кроме опустевших садов да кладбищ. Не все знают 

историю своей малой родины, историю близлежащих сѐл. Хотелось бы, чтобы сѐла не 

забывались, даже если они исчезли несколько десятилетий назад. Еще несколько лет тому 

назад в нашей районной газете было много публикаций по истории сѐл, сейчас, к сожалению, 

писать о них стало некому. Описывать историю сѐл – интересное и полезное занятие, ведь в 

прошлом заложены корни нашей нравственности, духовного богатства. Возвращение к 

духовному прошлому – это признак душевного возрождения. Данная работа учит ценить и 

беречь то, что создано поколениями предков. Учит быть достойными преемниками на своей 

земле.  
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Приложение 1 

 

Знаете ли вы историю исчезнувших сѐл Сорочинского 

городского округа? 

 

 

9%

76%

15% знаю

не знаю, но 
хочу узнать
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Приложение 2 

 

 

 


