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Ходоки из Украины
В степь основательно пришел хозяин – хлебопашец. Сюда пришли
люди, любящие землю, знающие труд, в большинстве своем из
благодатных, но перенаселенных губерний Российской империи.
В 1913 г. в «Илецкую защиту» приходили ходоки из степных
украинских сел Акновки и Успеновки. Было их 13 человек, в т.ч. Спиридон
Волик, Тихон Чайковский (дед Чайковского В. И., шофера СЭС), Иван
Степанюк, Гаврил Мараховец, Пантелей Венгеренко, аксентий Осипович
(дед покойного В. А. Ковалева). Были ходоки и из других сел
Екатеринославской губернии. Они приехали посмотреть и должным
образом оценить участок земли за Илецком под номером 210. Узнали, что
участок находится в 20 км. от ст. Акбулак вблизи оврага под названием
Ченки.
На место прибыли на верблюжьем рыдване. Земля понравилась. Но
провели и испытание. Был теплый сентябрь. Купили ржи у местных
арендаторов и разбросали ее на 40 десятинах (десятина хозяйственная – 1,45
га.). Забороновали овцы, которых за 50 коп. пастух прогнал по участку 2
раза. Такой «агротехникой» на Украине никогда не пользовались. Получили
по 150 пудов зерна с 1 десятины (16,6 ц. с га.), но это уже в 1914 году. А
после первого сева довольные возвратились и взволновали рассказами
ближайшие села и окраины.
Для официального оформления переселения посылали делегацию в
Петербург. Изъявили желание переселиться 305 хозяйств (из. С. Успеновки,
Анновки, Алексеевки, Максимильяновки, Елизаветовки и др. сел).
В конце февраля 1914 г. списки были утверждены. На каждого
переселенца выпало по 16 десятин. Распродали землю, имущество, за свой
счет двинулись в дальний путь. Проезд стоил: взрослый – 12 руб., от 12 до
18 лет – 6 руб., дети до 12 лет – бесплатно, скот: 1 голова – 7,50, имущество
– 7 коп. за 1 пуд (16 кг.). Это было уже третье переселение наших предков.
На ст. Акбулак прибыли в апреле 1914 года и с наступлением теплых
дней стали перебираться к Ченкам. Первым делом занялись устройством
временного жилья – куреней или шалашей, которые накрывали соломой,
бурьяном, тряпьем. Другая забота – надо пахать и сеять. Зажиточные
мужики, которые привезли с собой из Украины скот, сельхозинвентарь
могли засевать за день до 6 десятин земли, а остальные, кто не имел такой
возможности, объединялись друг с другом или по несколько человек и
совместно обрабатывали участки.

Значительная часть переселенцев безлошадная, поэтому постоянно
работала батраками у богатых односельчан. Батрачили и взрослые, и дети у
акбулакских, романовских, хобдинских мужиков и хуторян Лахметки и
Урусова.
Одновременно занимались строительством постоянного жилья из
самана – землянок на месте нынешнего села. Место это было выбрано
сельчанами путем жеребьевки из трех предлагаемых мест. Строительство
велось по плану после нарезки улиц, переулков, кварталов. Этим занимался
выписанный из Актюбинска землемер.
И родилось село Новоуспеновка
Планировку сделали на 300 усадеб по полдесятины площадью каждая.
С севера на юг 4 улицы, поперек – переулки. Получилось 8 кварталов. Все
участки пронумеровали. Выбирали себе усадьбы по жребию.
Строились, занимались сенокосом, готовились к жатве хлебов на
новом месте. Тогда на сходе решили вопрос с названием села. Поскольку
большинство селян были из украинской Успеновки, новое село назвали
Новоуспеновка. Красивое название. Таким образом, временем основания
села Новоуспеновки будет правильным считать середину апреля 1914 г.,
когда были поставлены в степи первые жилища.
В июле 1914 г. нагрянула война. Для многих переселенцев она была
катастрофой. Сразу были призваны 7 возрастов без льгот и отсрочек.
Многие оставили жен, малолетних детей в куренях, недостроенных
землянках и ушли воевать «за веру, царя и Отечество».
А хлеба не хватало
После ухода в Армию, многие мужчины избрали нового старосту. Им
стал Аксентий Трофимович Осипович.
Урожайным был 1915 год. Но не всех это радовало. У тех, кто не мог
засевать более 2-3 десятин, а мужья или сыновья были на фронте, хлеба не
хватало до нового урожая. Очень заметно шло социальное расслоение
населения.
В этом году было проведено землеустройство и установлены границы
землепользования жителей села Новоуспеновка. Границы эти проходили по
р. Малая Хобда до с. Сазда, далее до угодий с. Васильевка. Овраг Мекисай,
Четвертая балка, аул Тюлюген, шахты и р. Малая Хобда.
Осенью 1915 г. построили 2 плотины: одну в восточной части села (в
сторону Майкобулака), другую - в юго-западной стороне (ставок Вербный).
Так решили вопрос с водопоем скота. Решили также сделать запашку 100
десятин земли для общественных нужд. Вырученные средства от продажи
зерна с этого участка шли на содержание старосты, писаря, почтальона,
проведения религиозных праздников и др. Открылась бакалейная лавка, в
которой торговал Захар Байло. До этого небольшой магазин имел Канцедал

Ф. Он продавал махорку, курильную бумагу, нитки, иголки, конфеты,
пряники. Основными конкурентами ему тогда были менялы, ходившие по
поселкам с котомками за плечами и менявшие товары на конский волос и
свиную щетину.
Клуба не было. Молодежь проводила свои дела летом на улице, зимой
собирались в землянке или доме, предварительно договорившись с
хозяевами на вечеринке, которые называли «досвитками». Хозяевам за это
платили. Парни играли в карты, а девчата занимались рукоделием:
вышивали полотенца (рушники), вязали кружева, варежки, носки, пряли
пряжу.
Весело проходили праздники. К ним долго и тщательно готовились
все население. И когда наступал такой день с песнями, шутками,
прибаутками ходили крестьяне группами по улицам, устраивали игры,
забывая на время будни своей жизни.
Все своими руками
В селе появились люди разных ремесел. Обшивал жителей Фѐдор
Кобзарь, были свои ткачи, сапожники, строители. Свои мастера-строители
строили молельный дом. В 1916 году построили саманную церковь на
высоком каменном фундаменте и рядом – для общественного хлеба
зерносклад под железной крышкой (красный амбар). Впоследствии часть
церкви была отдана под школу. Этими строителями были Иван Степанюк,
Гаврил Мараховец, Тихон Чайковский, Демьян Катрыш, Кондрат Кашпалов.
Парты для школы изготовил Степан Шинкарь. Первым учителем школы при
церкви был священнослужитель Петр Подпорин. Дети учили молитвы,
родословную и титулы царей, знакомились с грамотой. Был в селе мастер
гончарного дела Михаил Полтавец. Он все село обеспечивал глиняной
посудой, продавал ее и менял на хлеб. Требовалось много кувшинов,
глечиков, макитр, потому что сепараторов не было, и, чтобы собрать с
молока сливки, его надо было разлить в многочисленную посуду, отстоять,
а затем осторожно ложкой собрать вершок. Позже были простроены
мельницы и маслобойка. Одна мельница была на месте нынешней столовой
(Новиков Фѐдор), другая на месте действующей сейчас школы
(товарищество мужиков Г. Соломко, Д. Байло, Туник, Максименко, С.
Горобец).
Вместе – беда-не беда…
После февральской, а затем Октябрьской революции в село стали
возвращаться фронтовики.
В мае 1918 г. Никифор Володарский и Харитон Венгеренко
организовали комитет бедноты (комбед), который взял под защиту бедняков
и разоренных войной солдаток. Затем создали ревком, который возглавил
Никифор Володарский (старший). В него также вошли Назар Погорелов,

Харитон Венгеренко, Никифор Володарский (младший) и другие. Под
руководством ревкома и комбеда был проведен передел всей земли,
ограничено землепользование кулаков.
Работал продотряд из 25 человек под руководством Харитона
Венгеренко.
В борьбе с дутовщиной
В 1918 г. на борьбу с Дутовым были неаправлены красногвардейцы из
с. Новоуспеновка Н. Володарский старший, Антон Курносов, Никонор
Горобец, Андрей Максименко, Иван Герасименко.
Однажды во время уборки урожая в село нагрянул отряд белых
казаков. Им удалось захватить 2 красногвардейцев, которые были дома в
коротком отпуске – Никонора Горобца и Антона Курносова. Первый был
расстрелян в полях, где он помогал убирать хлеб, а второй – Антон
Курносов – в балке между Новоуспеновкой и нынешним с. Веселый № 1. До
сих пор это место называют Антонова балка. Его тело было перевезено в
село на бричке почтальона Павла Скиба.
Еще несколько раз казаки набегали в село, брали подводы, лошадей,
заложников, насильно мобилизовали молодежь в армию. После окончания
гражданской войны постепенно село крепло экономически.
В 1920 году Никифором Володарским – старшим и Назаром
Погореловым была организована сельскохозяйственная артель «Эхо».
Членами этой артели стали 25 хозяйств бедняков. Государство помогло
приобрести трактор. Первым трактористом был Иван Артеменко.
Под страхом голода
Ожидался хороший урожай. Но пришла новая беда. Из Средней Азии
налетела тучами саранча. Уничтожила все на своем пути. Не уцелели даже
соломенные крыши домов и сараев. С помощью государства провели
весенний сев 1921 г. Но ни капли дождя не было до самой осени и посевы
погибли.
Государство всячески помогло продовольствием. Так и в
Новоуспеновке были открыты 2 бесплатные столовые: одна для детей до 10летнего возраста, другая для взрослых. Однако, немало сельчан умерло от
голода, особенно детей.
Для весеннего сева 1922 г. государство выдало безвозмездно семенное
зерно, которое было доставлено безвозмездно из Акбулака, когда открылась
весной переправа через Илек.
Прорыв к колхозу
Пережили это страшное время и снова стали становиться на ноги.
Расширились посевы, поднималась урожайность зерновых культур,

появилась сельскохозяйственная техника. В 1925 году решили построить
новую школу. Руководство строительством поручили Погорелову Н. М., он
же имел право распоряжаться общественными деньгами, выделенными для
этого из фондов, полученных от реализации общественного хлеба и сена. в
1927 г. школа была открыта. В середине 30-х она стала семилетней и одной
из лучших в районе. Первыми учениками, начавшими свою учебу в новой
школе были Чернобай К. С., Школа Н. С. и др. Многие ее выпускники стали
инженерами, учителями, работниками сельского хозяйства.
С 1929 г., как и по всей стране, в селе проводилась коллективизация
крестьянских хозяйств и ликвидация кулачества как класса.
В село был прислан представитель рабочего класса Плохотниченко.
Он помогал сельским активистам проводить намеченное государством
мероприятие.
В конце 1929 г. был создан колхоз, названный украинским словом
«Незаможник» («Неимущий»). В него вступили 248 хозяйств. Избрали
правление: Назар Моисеевич Погорелов – председатель, Николай Иванович
– Редько – завхоз, Павел Иванович Степанюк – счетовод, Савва Гедрович –
секретарь правления, Трофим Михайлович Барбашов – глава правления.
Создали 3 полеводческие бригады, и назначили бригадиров: Сергей
Степанович Школа, Пантелеймон Гаврилович Мараховец, Иван Алексеевич
Артюх.
Стало заметно укрепляться село, когда председателем колхоза,
переименованного в «Путь Сталина», был избран Семен Захарович Куксин,
человек умный, энергичный и прекрасный организатор. Надо отметить, что
в истории колхоза было 2 человека, которые оставили заметный след,
будучи председателями в разное время. Это Семен Захарович Куксин и
Григорий Яковлевич Барбашов. О них помнят и еще долго будут
вспоминать благодарные односельчане.
Технику – на поля
С 1931 г. в колхозе появились тракторы, сначала американские
«кейсы» и «форды», а затем отечественного производства. Трактористами
на них работали Виктор Сергеевич Чернобай, Емельян Власович Курносов,
Фѐдор Маркович Глубокий.
Перед войной в колхозе развивалось полеводство, огородничество,
бахчеводство, выращивали крупный рогатый скот, овец, свиней, была
коневедческая ферма, кролеферма и даже ферма собак – овчарок, которых
растили для пограничников.
Многие колхозники были участниками ВДНХ и отмечались
правительственными наградами. Так, Венгеренко Григорий Андреевич,
заведующий овцефермой, добился приплода от 100 овцематок 140 ягнят. Он
ездил в Москву и был первый из колхозников награжден серебряной
медалью.

Председатель колхоза Куксин С. Е. Ездил на выставку со снопами,
выращенной в хозяйстве чистосортной пшеницы. Его наградили денежной
премией в размере 1000 руб., а колхоз автомобилем.
В 1938 г. была создана женская тракторная бригада. Первыми
трактористами были Байло Нина Елисеевна, Котолевец Екатерина
Трофимовна, Еременко Ольга Наумовна, Манжос Мария Матвеевна.
Бригадир этой бригады Бардоли Ольга Романовна, избиралась депутатом
районного Совета на выборах 1938 г.
Село в годы Великой Отечественной войны
Из Новоуспеновки на войну ушло 120 человек. Остались старики,
женщины и дети. На их плечи легли все работы. Пошли добровольно на
фронт и наши славные девушки – Мараховец Просковья Григорьевна,
Хижко Евдокия Стефановна, Багмет Любовь Иосифовна, Хижко Варвара
Кузьминична, Шинкарь Анна Логиновна. 60 человек погибли.
Возвратившиеся с войны увидели невеселую картину. Как ни
старались женщины и дети поддерживать хозяйство, но сил было мало.
Приходилось опять много работать, восстанавливать хозяйство.
За годы войны уменьшилось село: осталось всего 137 дворов с
населением 434 человека, среди которых было всего 84 мужчины. Доходы
колхоза были скудны, люди уезжали семьями в города и промышленные
центры.
Клуб в селе на ладан дышал. В сельской библиотеке насчитывалось
1000 книг.
Село имело очень неприглядный вид – землянки, неогороженные
усадьбы. В 1949 г. в селе насчитывалось всего 10 домов, а остальные –
землянки. Кино было большой редкостью. Лучше всех работала почта: вся
корреспонденция доставлялась и отправлялась на лошадях. Заведовала
почтой Скиба Ирина Илларионовна. В школе обучалось 125 учеников,
учителей было 19 человек.
Дело партии, дело всего народа
К 1954 г. в село стали прибывать первоцелинники из Рязанской,
Ульяновской и других областей. Молодые люди ехали по призыву партии
поднимать целину.
В селе культурное обслуживание было на низком уровне. Клуб дышал
на ладан. Была изба-читальня. Из воспоминаний Корниенко В. П.: «Книг в
библиотеке насчитывалось 1000. Только при библиотеке было радио. Люди
шли в библиотеку не только почитать книгу, но и послушать радио»
В 1958 году в хозяйстве проводится большое строительство. Построен
клуб на 300 мест, в сельской библиотеке насчитывается уже более 8000
томов книг. Построены радиоузел, помещения почты, столовой,
продуктового и промтоварного магазинов, конторы колхоза, детских яслей.
В 1967 году открылась средняя школа в новом здании.

