Первыми переселенцамицами
в
нашем
селе
стали Карл Яковлевич Майор
с семьей, Фридрих Шмунк
также с семьей, Давыд Гельцварт с семьей и другие. Все
они получили наделы земли.
Жить было трудно. Земля обрабатывалась скудными сельхозинвентарем, лошадьми и
быками. ОЧЕНЬ слабой была

десятилетия, но сегодня хотелось бы вспомнить о том,
как относились люди к песням, был ли клуб, устраивались ли концерты? Листая
страницы истории нашего селе, нельзя обойти тех, кто собирал людей в тесный круг
песней, устраивал праздники,
перераставшие в традиции.
Это
помогало облегчить
медицинская ПОМОЩЬ. МНОГО
жизнь, окрасить ее серый тялюдей умирало особенно
желый быт. А с песней друдетей.
жили майоровцы во все вреУлучшилась жизнь крес- мена.
тьян только с установлением
В 1930 год/ на базе артеСоветской власти Советы в
лей села был образован колнашем селе были созданы в
хоз, который назвали «Нафеврале 1918 года. С 3 июня дежда». В 1933 году предсепо ноябрь этого же года се- дателем колхоза был избран
ло находилось под властью
Яков Гвнрихович Гердт. В
Колчака. 13 декабря 1919 го- этом же году жители полуда был создан ревком.
чили первый трактор. ПредИз первых переселенцев. седателем сельсовета был
приехавших вместе со своИван Иванович Белый, секими родителями, остались в
ретарем — Фридрих Андреживых и проживают в нашем
евич Буксбаум.
селе Амалия Карловна Ким1934 год — председатебель (дочь основателя), Эми- лем сельского Совета
Яков
лия Ивановна Шрейнер, Лея
Иосифович Гельвих, оконИвановна Шпигерт.
чивший Омскую совпартшкоМы многое знаем о труд- лу. Весной 1935 года на сходе
граждан было объявлено о
ностях, преслеловавших на
ших односельчан в первые переименовании в колхоз

имени С.М. Кирова в связи с
убийством Сергея Мироновича. Тогда же получили
первую полуторку за хлебосдачу. В 1936 году получена
вторая машина за сдачу скота
— первый шофер Андрей
Егорович Вебер.
Жестокие репрессии, охватившие всю страну в 30-е
годы, не прошли бесследно
для многих семей Майоровки. Без вины виноватые уходили в неизвестное мужчины
— передовики, опытные рабочие и руководители, оставляя семью (в большинстве
многочисленную), чтоб никогда больше не вернуться.
Приговор для всех был:«враг
народа». И только теперь,
спустя 60 лет, мы узнаем о
посмертной реабилитации
многих тысяч советских людей, в числе которых и наши
односельчане.
В 40-е годы колхоз имени
Кирова рос и набирал силу.
Увеличилось поголовье, появилась техника. Работала
школа, первыми учениками в
которой быпи Полина Краус,
Ева Вунш, Федор Огель.
Жизнь становилась интерес-

«Листая страницы...»
В ноябре-декабре прошлого года
селу Майоровка (ныне территория
совхоза «Урожайный») исполнилось
нее и плодотворнее. Жить бы
и радоваться, но. . . грянула
война.
В селе Майоровка радио
не было. О начале войны узнали из газет. Коренное население — немцев — на
фронт не мобилизовали.
Черной полосой протянулись
по жизни годы Великой Отечественной войны. На другой
фронт, в другую армию забрали 75 жителей села, Забирали всех, мужчин и женщин,
от 16 до 50 лет. Многие
не вернулись, погибнув от болезней и тяжелой работы.
Жили в тяжелейших условиях, но не покидала надежда
вернуться домой. И всегда
грела душу песня. Пели свои
немецкие песни, которые потом привезли в Майоровку и
пели всем селом.
50-е годы были годами становления экономического положения колхоза имени Ки-

80 лет. Рассказ о селе мы и предлагаем вниманию наших читателей.

рова, председателем был По-.
ликарп Савельевич Старчев,
председателем сельсовета —
ученик Сакена Сейфуллина
Акилбек Ержуманов.
Не остался в стороне колхоз и в годы освоения целинных земель. Он был своего
рода опорным пунктом, снабжал вновь прибывших горючим, хлебом. Многие первоцелинники жили на квартирах. Добродушно встречали
новоселов майоровцы. И не
было разговоров о нации и
национальностях. Пели песни
по дороге на работу и возвращаясь домой. По вечерам
то тут, го там заиграет гармонь и затянут то грустную
напевную русскую песню, то
потом отпляшут немецкую
польку, а то зальется красивая украинская песня. И очень
нравилось слушать необычные казахские песни под
домбру, смотреть на краси-

вые наряды казахских девушек.
В 1961 году на базе колхоза имени Кирова был организован совхоз «Урожайный».
Его бессменным директором
до 1981 года был Павел Устинович Беркун.
Совхоз долгие - годы был
убыточным, но люди работали хорошо. По итогам 1963
года лучшими доярками признаны Ирма Кульман и Софья
Мануилова, лучшими комбайнерами — Андрей Лейман и Федор Шмунк. На районную Доску почета в 1964,
году были занесены комбай|
неры Э. Р. Рекке, М. Я. Майнгардт, А. Е. Гартман, А. Е.
Брауэр.
К ним можно добавить
М. Филатову, М. Вайцель,
А. Дильман, М. Цаан, Л. Вайцель, А. Бельш, А. Гольцварта, Л. Данего. В 1966 году орденом Ленина награждена

свинарка Аграфена Ивановна
Бельш, а свинарки Мария
Штейнбренер и Анна Мейер
—
орденами
Трудового
Красного Знамени.
В совхозе имелась в то время своя пекарня, где выпекали пышный, душистый и вкусный хлеб. Заведовала ею
М. А. Майнгардт. А славными
мастерицами по выпечке
хлеба были А. Ф. Кульман,
М. П. Лир и Л. А. Вегнер.
В 1967 году в совхозе был
всего один телефон и из 450
квартир только 120 имели
радиоточки.
Усиленно стала развиваться художественная самодеятельность. Инициатором интереснейших дел стал комитет комсомола, возглавляемый Эльвирой Робертовной
Буксбаум. Позднее подключилась заведующая клубом
Екатерина Ивановна Левшина, много помогал Генрих
Данилович Зейфердт. Интересные сценические постановки, спектакли, богатые
талантами концерты, настоящие танцевальные постановки. Красочные (пусть из марли) костюмы — как это все
было непросто и потому уди-

вительно интересно и притягивающе. Люди тянулись в
клуб, на концертах свободных мест не было. Майоровцы приходили встретиться
вновь и вновь с сестрами
Шмунк (Ритой и Марией),
Джан (Светланой и Валентиной), Вегнер (Милей и Идой),
клоунами Васей Шварцом и
Ваней Штибеном, частушечницами Лидой Маргус и Эммой Вайцель.
До 1968 года совхоз был
убыточным. Положение тревожное, требовались радикальные меры. Идея специализации и концентрации производства, выдвинутая партией и правительством, в хозяйстве была встречена с
большим воодушевлением. И
директор совхоза П. У. Беркун и секретарь партийной
организации А. И Штибен
при поддержке коллектива
стали ее настойчиво претворять в жизнь. И, начиная уже
с 1969 года, совхоз стал работать прибыльно. В 1973 году
ему было присвоено звание
«Совхоз высокой культуры
земледелия». А добились
этого благодаря неиссякаемым усилиям трудящихся.
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Председателем сельского
Совета в те годы был И. И.
Дебнарев. В те годы усиленно строится жилье, село озеленяется, хорошеет. •
В 70-е—80-е годы зарождаются новые традиции в
проведении досуга. Праздники «Проводы Зимы», фестивали республик, конкурсы
«А ну-ка, парни!» и «А ну-ка,
девушки!», чествования передовиков
производства,
шагнувшие с экранов телевизоров на совхозную сцену,
состязания клубов веселых и
находчивых, собиравшие всех
любителей юмора и сатиры,
вечера «Юмора и смеха»,
вечера-встречи,
«Голубые
огоньки» — вот самое яркое,
что осталось в памяти людей
теплым воспоминанием. А
сколько участников художественной самодеятельности было! Бывали годы, когда
хор насчитывал более восьмидесяти человек. Кроме
этого,. действовали танцевальный кружок, вокальная
группа, эстрадный ансамбль. . .
Ушли, к сожалению, в прошлое выступления и концерты нашего прославленного и

любимого многими
ВИА
«Поющий Март». 15 лет неустанной, кропотливой работы снискали ансамблю славу
далеко за пределами района и даже области. Не хватает нам и мелодичных песен в исполнении группы «Колосок». Эта группа переродилась в фольклорный ансамбль «Эрбе», которому
недавно присвоено звание
народного.
Сейчас в совхозе имеются
средняя школа, филиал музыкальной школы, 5 магазинов, новая врачебная амбулатория, комплексный приемный пункт, баня, новый
детсад, клуб, сельская библиотека. В селе 160 личных
автомашин и 240 мотоциклов. Можно еще и еще рассказывать о моем родном селе Майоровка, которое недавно отметило свое 80-летие. А эта публикация написана по воспоминаниям старожилов села М. И. Бельш,
А. И. Кимбель и многих,
многих других. Всем им хочется пожелать в новом году здоровья и счастья.
И. ДЕЛЛЕРТ.
Совхоз «Урожайный».

