ЛИСТАЯ
90 лет! Много это или мало?
90 лет жизни человека - это вся
жизнь от детства, юности и до
глубокой старости. 90 лет села это расцвет, молодость. Именно
столько исполнилось селу Майоровка, историю которого я хочу
рассказать.
Первые переселенцы Майоровки осенью 1908 года приехали в село Романовка, где перезимовали. А весной 1909 года приехали сюда, где находится наше
село. На этом месте ничего кроме высокого ковыля не было.
Первыми переселенцами были
Карл Яковлевич Майор, Фридрих Шмунк, Лоц Адам, Бельш
Иван Иванович со своими семьями и другие. Все они получили
наделы земли. На первых порах
переселенцы жили кто в палатках, кто в шалашах, кто в наскоро выкопанных землянках, но
были и такие, кто жил под телегами или просто под открытым
небом.
Время было тяжелое и люди
старались держаться ближе друг
к другу. Когда число переселенцев перевалило за половину запланированного, новая деревня
официально признавалась самостоятельным сельским поселением. О присвоении звания самостоятельного сельского Поселения давалось объявление в газете "Акмолинские уездные ведомости". И вот таким объявлением было извещено, что "27 ноября 1909 года на участке Улькенталдысай образовано селение
Майоровское". Названо оно было
в честь первого переселенца
Майора Карла Яковлевича.
Жить было трудно. Земля обрабатывалась скудным сельхозинвентарем, лошадьми и быками. Очень слабой была медицинская помощь. Много людей умирало, особенно детей.
Улучшилась жизнь крестьян
только с установлением Советской власти. Советы в нашем
селе были созданы в конце февраля 1918 года. Но недолго в селе
и уезде просуществовала Советская власть. С 3 июня 1918 года
по ноябрь 1919 года село находилось под властью Колчака. 13
декабря 1919 года был создан
ревком. Его председателем был
избран И.А. Белый. Секретарем
ревкома был Г.Г. Кнауб.
Затем ревкомы, как чрезвычайный орган власти военного

времени, утратили свои основные функции и были заменены
исполнительными сельскими комитетами. В селе Майоровка
сельский Совет образовался в
1920 году. Его председателем был
Майор Карл Карлович. Одним из
первых мероприятий в деятельности Совета явилась перепись
населения.
Вот какова статистика на 1 января 1922 года: население села
Майоровское - 1100 человек,
четверо служащих. Имеется маслобойка Карла Гертера. Количество домов - 158, в школе 2 учителя обучали 75 детей.
В 1926 году через село прошел
первый грузовик. Для жителей
это была диковинная машина и
смотреть на нее бегали от мала
до велика. В 1927 году пришел
первый фотограф, и все жители
села сфотографировались. До
1928 года также жили единоличными хозяйствами, но затем
объединились в ТОЗы (товарищеские общества по совместной
обработке земли). В 1929 году
были созданы артели. В 1930
году на базе артелей села образовался колхоз, который назвали
"Надежда". Его председателем
стал Вегнер Александр Александрович. В 1933 году председателем колхоза был избран Яков
Генрихович Гердт. В этом же году
жители получили первый трактор. Председателем сельсовета
был Иван Иванович Бельш, секретарем - Фридрих Андреевич
Буксбаум.
С 1934 года колхоз стал усиленно развиваться. В это же время центр Нуринского района был
переведен в поселок Киевка и
село Майоровка перешло в Нуринский район. Весной 1935 года
на сходе граждан было объявлено с переименовании в колхоз
имени С.М. Кирова в связи с
убийством Сергея Мироновича.
В том же году 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
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СТРАНИЦЫ
Автор данной статьи - Валентина Ефимовна Кашинская - работает учителем в Кировской средней
школе. Но многие односельчане помнят ее и как председателя исполкома Кировского сельского Совета, и как
секретаря парткома села Майоровка. Ее любознательности не было предела, требовательность и собранность всегда помогали в работе, а чуткое отношение
к людям прибавляло уважения к ней.
В этом году селу Майоровка исполнилось 90 лет и
Валентина Ефимовна предлагает читателям газеты
собственноручно собранный материал, который накапливала годами, записывала из уст старожилов, собирала вырезки из газет, вела переписку с областным
архивом и краеведом Поповым.
Мы благодарим Валентину Ефимовну за столь интересный материал и будем рады, если кто-то еще
продолжит начатый ею разговор, но теперь уже о своем селе. И не надо ждать юбилея, чтобы поделиться с
другими своими воспоминаниями об истории нашего
района. Если есть о чем рассказать - присылайте прямо сейчас.
больше не вернуться. Приговор
был один для всех: "враг народа". И только в конце 80-х годов
мы узнали о посмертной реабилитации многих тысяч советских
людей, в числе которых и наши
односельчане.
В 40-е годы колхоз им. Кирова
рос и набирал силу. Увеличилось
поголовье, появилась техника.
Работала школа. Жизнь становилась интереснее и плодотворнее.
Жить бы и радоваться, но... грянула война.
В селе Майоровка радио не
было. О начале войны узнали из
газеты. 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. А дома все виды
работ легли на плечи женщин и
детей.
С советским народом
в едином строю
Несли они тяжкую долю свою.
Вместе со всеми победу
ковали;
Землю пахали, сеяли, жали,
Голод, нужду на плечах
пронесли
В самые трудные годы войны.
В военные годы председателя-

ми колхоза были Полеха Семен
Васильевич и Пурик Тихон Федорович. Председателями сельского Совета были С. Искаков и
Булкилов.
50-е годы были годами становления экономического положения колхоза имени Кирова, председателем которого в те годы был
Поликарп 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. По вечерам то
тут, то там заиграет гармонь и затянут грустную напевную русскую песню, а то отпляшут немецкую польку или зальется казахская песня под домбру Всем
очень нравилось смотреть на
красивые 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.
В 1966 году за высокие трудовые показатели орденом Ленина

ИСТОРИИ
награждена свинарка Аграфена
Ивановна Белый, а свинарки Мария Штейнбренер и Анна Майер
- орденами Трудового Красного
Знамени. В совхозе имелась своя
пекарня, где выпекали пышный,
вкусный хлеб и душистые хрустящие булочки. Заведовала ею
М.А. Майнгардт, а славными мастерицами по выпечке продукции 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. До 1968 года совхоз был убыточным. Положение тревожное,
требовались радикальные меры.
Идея специализации и концентрации производства, выдвинутая
правительством, в хозяйстве
была встречена с большим воодушевлением. И директор совхоза П. У. Беркун, и секретарь парткома А.И. Штибен при полной
поддержке трудового 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.
Председателем сельского Совета
в те годы был И И. Дебнарев. Уже
тогда усиленно строится жилье,
село озеленяется, хорошеет. В 7080 годы - развивается художественная самодеятельность.
Инициатором интересных дел
стал комитет комсомола, возглавляемый Эльвирой Робертовной
Буксбаум, которая в 80-е годы
работала уже секретарем парткома.
Большой вклад в организацию
досуга населения внесла заведующая клубом Екатерина Ивановна Левшина, много помогал Генрих Данилович Зейфердт. Интересные сценические постановки,
спектакли, богатые талантами
концерты, настоящие танцевальные постановки. Люди тянулись
в клуб, на концертах свободных
мест не было. Всем хотелось
вновь и вновь встретиться с голосистыми сестрами Шмунк
(Ритой и Марией), Джан (Валей
и Светой), Вегнер (Идой, Катей
и Милей), клоунами Василием
Шварц и Иваном Штибен, исполнительницами частушек на местные темы Лидой Маргус и Эммой Вайцель, замечательными

домбристами и голосистыми исполнителями казахских народных песен - Рахматуллой Ордабаевым и Жаксылыком Мусабаевым.
С 1981 года и по 1997 год директором совхоза был Применко
Александр Павлович. Большое
внимание уделяется развитию
животноводства, освоению орошаемых полей, строительству
объектов культурно-бытового назначения.
В этот период в совхозе имелись: средняя школа, филиал музыкальной школы, 5 магазинов,
новая врачебная амбулатория,
новая больница, комплексный
приемный пункт, баня, новый
детский сад, клуб, сельская библиотека. В селе насчитывалось
160 личных автомашин и 240 мотоциклов.
Зарождаются новые традиции
и в проведении досуга. Праздники: "Проводы Зимы", фестивали
республик, конкурсы "А ну-ка,
парни!", "А ну-ка, девушки!",
КВНы, чествования передовиков
производства, вечера "Юмора и
смеха", "Голубые огоньки", вечера "Национальные кухни" - вот
самое яркое, что осталось в памяти людей теплым воспоминанием. А выступления нашего
прославленного ВИА "Поющий
март"! А фольклорный ансамбль
"Эрбе", которому было присвоено звание народного! Все это
было, было...
Сейчас уже очень многих людей нет в живых, большая часть
населения переехала в Германию
и Россию. В селе Майоровка сейчас проживает много приезжих
людей. И очень хочется, чтобы
они тоже узнали историю села,
ведь не случайно говорится, что
только через прошлое мы сможем лучше понять и оценить настоящее. Историю своего села
мы собирали по крупицам: из уст
старожилов, из библиотек, из архивных данных, из газет. Можно
еще и еще рассказывать о селе
Майоровка (ставшем для меня
родным), которое недавно отметило свое 90 (девяносто) - летие.
От всей души поздравляю старожилов и всех жителей села с этой
замечательной датой. Всем им
хочется пожелать в Новом году
здоровья и счастья.
В. КАШИНСКАЯ,
учитель Кировской средней
школы села Майоровка.

