
Первые жители  села Карасай пришли сюда весной 1914 года из села  

Елшанки  Саракташского  уезда, Оренбургской губернии. Барин, владевший 

Елшанской  поместьем, жил в городе Оренбурге. Имение состояло из 70 

дворов, 5 из них были зажиточными хозяйствами. После  столыпинской 

реформы крестьяне, особенно зажиточные могли купить землю. Но земля 

стоила дорого – по 15 руб. и более за десятину. Поэтому елшанские 

крестьяне только арендовали  еѐ у своего помещика. Переселенцы из 

Украины предложили владельцу елшанского поместья, более выгодную цену 

на землю. Поэтому он и продал им.  

Коренные жители Елшанки вынуждены были уезжать из насиженных мест и 

искать себе новые земли. Они их нашли рядом с небольшой речкой Карасай 

(в переводе с казахского языка «черный овраг»).  

Построившееся  селение, в 30 километрах от Акбулака, жители назвали 

Карасаем.  

Первыми поселенцами села были Карпенко Т.К., Мельников Ив. Дм.,  

Мельников С. Дм., Долбня Семѐн и др. 

Приезжали сюда на лошадях  и волах. На месте будущего села межевые 

нарезали каждому усадьбу, на которой из пластов земли жители строили 

землянки. Не успев по-настоящему обосноваться на новом месте,  мужчинам 

пришлось оставлять свое хозяйство и идти на фронт, т. к. в 1914 году 

началась, Первая мировая война. Оставшиеся женщины, старики и дети в 

течение четырѐх лет своим трудом вели скудные хозяйства. В поселке не 

было ни больниц, ни школы, ни клуба. Дети занимались по очереди в избах 

своих отцов. Одним из  учителей был Иван Григорьевич, которому родители 

платили хлебом и деньгами. Учились дети по четыре, пять месяцев в году, а 

остальное время работали вместе со своими родителями. Основным 

наставником был поп, который преподавал закон Божий. Только после  

Великой Октябрьской революции поповский дом стал зданием школы.  

Крестьянам  во время войны пришлось очень трудно жить. Их 

эксплуатировали местные кулаки, свирепствовал тиф. Весть о февральской 

революции 1917 года в Карасай принесли некоторые возвратившиеся 

солдаты.  

С приближением Октябрьской революции оренбургская буржуазия 

совместно с казачьим офицерством развернули подготовку  к борьбе с 

революционным народом. 2 октября 1917 года казачья верхушка назначает 

Дутова  войсковым атаманом Оренбургского казачьего войска. Это событие 

вызвало ликование  сторонников.  

В нашем селе боев не было, но жители Карасая  участвовали вместе с 

частями Красной Армии. В период Гражданской войны создавались в стране 

комбеды (комитеты бедноты). При помощи комбедом был сломлен кулацкий 

саботаж хлебозаготовок. Бедняки, в том числе и жители Карасая, получили 

кулацкие земли, инвентарь. Комбеды помогали создавать  

сельскохозяйственные коммуны и артели 

      Первая коммуна в Карасае возникла в местечке, которая называется 

Культурной. Первыми коммунарами были Зинченко Иван Игнатьевич, Тихон 



Игнатьевич Самсонченко, Рябец. Председателем коммуны был Антон 

Тимощук. Коммунары вели обработку земли, заготовку кормов, уборку 

урожая, выполняли государственные задания и распределяли доходы между 

членами коммуны. В 1927 году коммунары получили первый трактор 

«Фордзон». Жители села Карасай встретили появление первого трактора с 

большим интересом.  Первым трактористом был Зинченко Антон Егорович. 

Коммуна, созданная на культуре оказала положительное влияние на крестьян 

поселка Карасай, которые по примеру коммунаров в 1929 году образовали 

товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ). 

В августе в 1929 году было создано бюро коммунистов, которые занимались 

вопросами коллективизации. Первыми коммунистами партийной 

организации были Самсонченко, Щербак Тихон Игнатьевич, Богатырь Иван 

Дмитриевич, Жирнов Андрей Григорьевич, Зинченко Антон Егорович, 

Зинченко Иван Егорович, Мельников Гавриил Михайлович, Мельникова 

Татьяна Ивановна, Сычев Кузьма Егорович. 

Первый колхоз, куда входили жители Карасая, назывался «Гигант». Он 

охватывал 29 сел. Председателем был двадцатипятитысячник Степанов. 

Позже в 1933 году «Гигант» разделился  на  несколько самостоятельных 

коллективных хозяйств, в том числе колхоз «Завоевание Октября», в который 

входил поселок  Карасай. В этом хозяйстве колхозники занимались 

земледелием и животноводством.   

1931 – 1933 годы были неурожайные. Это тяжело отразилось на жизни 

колхозников. В 1934 – 35 годы положение поправилось. Колхозники 

получили много хлеба на трудодни. Излишки хлеба продавали государству в 

хлебозакупки и приобретали ценные вещи (патефоны, велосипеды и др.). 

Колхоз получал больше доходы от земледелия и животноводства, на свои 

средства стал строить землянки для колхозников, семилетнюю школу, 

которая вступила в строй в 1936 году. Большую помощь в культурном 

строительстве села оказала комсомольская организация, которая была 

создана в 1928 году Первыми комсомольцами были: Черемисов Степан,  

Бухтояров Матвей Ермолаевич, Демьянец Андрей Петрович, Иващенко Иван 

Евдокимович Мельников Василий Михайлович. Они проводили большую 

работу по созданию библиотеки; в помещении церкви после еѐ закрытия 

оборудовали сельский клуб, где организовали художественную 

самодеятельность, разучивали игры, выступали с докладами. Одновременно с 

комсомольской организацией в Карасае была создана пионерская 

организация. Первыми пионерами были Мельников Григорий Григорьевич, 

Долбня Григорий Харитонович, Хмызенко Дмитрий. Пионерская 

организация помогла в воспитании школьников: организованно слушали 

радиопередачи в клубе (первый радиоприемник был установлен в 1934 году),  

организовали походы, игры и другие.  

Сельский совет возглавлял коммунист Жирнов А. Г..  

В 1939 году на территории Карасая была создана МТС имени Петровского. 

Это способствовало укреплению колхоза «Завоевания Октября» и еще 12-ти 

колхозов, которые обслуживались данной МТС. Первым его директором был 



Щербак Иван Игнатьевич. Главным агрономом был Павленко, бригадир 

тракторной бригады – Дудко П.Я.  Колхоз быстро развивался и богател. На 

полях работали мощные трактора, Хорошо обрабатываемая земля давала 

высокие урожаи. Колхоз стал продавать государству больше хлеба и 

продуктов животноводства.  

Жизнь колхозников стала зажиточной, рос культурный  уровень села.  С 1935 

года велась подготовка к строительству электростанции,  а в 1938 году была 

пущена электростанция. 

Сооружением и пуском  руководил Швороб И. Т..  Зажглась «лампочка 

Ильича» в школе, в конторе, а затем в домах колхозников. Это явилось 

большим событием в жизни сельчан. Одновременно был оборудован 

радиоузел Шеменевым А. В. Вскоре установилась телефонная связь с 

районным центром. Первый телефон был поставлен в 1937 г. и 

организованно отделение связи – начальник Конопля С. Ф. Стационарной 

установки кино до 1942 г. не было, работала кинопередвижка. Колхоз 

приобрел памятник В. И. Ленина в 1940 г., который был установлен на 

площади у  Дома культуры. В связи с этим в Карасае численно росло 

население. Росла и крепла партийная и комсомольская организация. Они 

возглавляли и направляли всю жизнь села. Секретарем партийной 

организации был Пожарский Иван Василевич.  

Среди рабочих и колхозников было немало передовиков производства, 

стаханцев: Дрюк И. Т., Зинченко А. П., Дудко М. М., Мельникова М. М. и др. 

Вероломное нападение на нашу страну немецко - фашистких захватчиков 

прервало радостную жизнь и мирный труд жителей села.  Началась Великая 

Отечественная война. Почти все мужское население нашего села(120 

человек) ушло на фронт. Во время войны смертью храбрых погибли 

односельчане: Гайко А. С., Якушин Н. А., Мельников Н. А.,  Мельников Е. 

Б., Мельников Е. И., Долбня П. И., Сычев Н. К. и многие   другие.  

О том, как и при каких обстоятельствах погибли они, стало известно лишь 

много лет спустя. Так юные следопыты узнали о геройской гибели нашего 

односельчанина Андрея Самойловича Гайко, которому посмертно дано  

звание Героя Советского Союза, имя которого носит школа.  

В годы войны в селе остались дети, старики и женщины, которые ковали 

победу над врагами в тылу. Женщины заменили ушедших на фронт мужчин, 

овладевали специальностью тракториста, комбайнѐра - Долбня Анна 

Тимофеевна, Гончарова Мария Дмитриевна, Ревякина Мария Дмитриевна и 

др.  

Всю тяжесть этих военных лет перенесли они на своих плечах. Среди тех, 

кто ковал победу в тылу своими трудовыми подвигами были - Крысенко 

Е.М.- председатель колхоза, Мельников Т.И., Долбня А.Т.- комбайнеры, 

Гончарова А.С.- трактористка, Прокопенко П.П., Монина М.И. и др.  

В годы первых послевоенных пятилеток колхозникам удалось не только 

восстановить хозяйство, но и в значительных размерах превзойти довоенный 

уровень. Особенно благотворно на подъем экономики  колхоза им. Кирова 

(так он стал называться в 1953) оказало решение сентябрьского Пленума 



1953 г. В этот период резко увеличилось продажа хлеба, продуктов 

животноводства государству. Труженики села за самоотверженный труд 

были представлены к правительственным наградам - Головченко П.Д.- 

звание Героя Социалистического труда; Иващенко И.Д. и Ткаченко А. Н.- 

награждены орденом Ленина. 

В годы освоения целинных и залежных земель было проведено укрупнение 

колхозов и расширены посевные площади, приобретена новая техника. 

Первыми целинниками были - Бахтин Анатолий Архипович., Рыбаченко 

Иван.Трофимович.  Утебаев Утегис Биисович. В 1968г колхозники сдали 

государству сверх плана- 355000 пудов хлеба. Многие удостоены 

правительственными наградами - Дронов И.Н.- агроном колхоза орденом  

«Знак почета», Прокопенко А.А.- медалью «За трудовую доблесть». Орденом 

Ленина награжден Ю.Ф. Арапов – комбайнер, который присутствовал на III 

Всесоюзном съезде колхозников  в составе делегатов Оренбургской области. 

В связи с подъемом  экономики колхоза улучшилось материальное 

благосостояние колхозников, рос культурный уровень села. На колхозные 

средства были построены детские ясли, Дом культуры, средняя школа, 

жилые дома, которые утопают в зелени.  
 

 


