В начале XX столетия на месте нашего села была целинная
степь, где проживало местное население - Тама.
После строительства железной дороги в 1905 году около
путей одиноко стояло здание вокзала станции Сагарчин. Итолько
у берега реки Илек располагалось несколько землянок казахов.
Река Илек упоминалась еще до нашей эра «отцом истории»
греческим ученым Геродотом. Он писал, что персидский царь
Дарий I во время своего второго похода на скифов (саки)
остановились в местности, где текли реки Лик (Илек), Оар (Орь),
Сиргиз (Иргиз). Все это знакомые нам названия рек, текущих в
Оренбургской и Актюбинской областях.
Существует две версии, происхождения названия реки Илек.
По одной версии прямой перевод с казахского языка слово Елек
означает сито. Здесь подразумевается, что вода проходит сквозь
крупный речной песок словно через сито и становится
кристально чистой. По другой версии, которая имеет более
глубокий смысл этого слова, Елек означает черту характера
человека, например, капризной, часто меняющей свое настроение
женщины. Действительно, Илек имеет много поворотов и на
своем пути к Уралу часто меняет свое направление.
После вступления в эксплуатацию железной дороги
Оренбург – Ташкент, здесь стали появляться переселенцы из
центральной России и Украины. Особенно большой наплыв
переселенцев
отмечался
весной
1917года.
Первыми
переселенцами из России и Украины были семьи Мазуровых,
Дмитриченко, Радионовых, Карягиных, Дорошенко, Лега,
Ткачей.
Около 70 семей получили тогда земельные наделы и начали
строиться. Появились новые землянки, они строились ближе к
зданию вокзала. Так выросло небольшое село, которое по названию станции стало именоваться Сагарчином.
Название нашего села Сагарчин так же имеет своѐ
объяснение. Когда – то на месте села росло старое высокое
дерево - вяз , обозначаемое по-казахски “Шегршн”. Старые люди
так и говорят Шегршн. Имеются здесь и заросли одного из видов

полыни – Шагыр. В Оренбургской областной библиотеке есть
карта XIX века, где наша местность обозначена как
«Малошагыршинская волость». Там и написано, что местные
казахи пригоняют сюда свой скот с летних пастбищ 15-го
сентября.
Не успели обжится новоселы, как грянули залпы революции,
а затем и Гражданской войны. О том времени рассказывали
старожилы. Среди них бывший кавалерист (нынче покойный)
Радионов А.Г. В первый год Гражданской войны многие
сагарчинцы вступили в красный кавалерийский отряд, который
стоял в соседнем селе Корниловка (6 км), тогда белоказаки
располагались в селе Жулдуз (9 км).
Среди ставших красными конниками были Акименко, Яков
Старун, А.Радионов, братья Чинчик и другие жители села. Бои
проходили ожесточенные, поэтому жители рыли в земле
углубления, крытые шпалами в четыре наката, в них они
укрывались днем, ночью выходили, готовили пищу, стирали
белье. Три месяца (с октября по декабрь 1918) стоял фронт у
Сагарчина. Село не раз переходило из рук в руки и сагарчинцам
пришлось многое пережить. После одного боя белые совсем
выселили население за реку Илек, считая, что жители их
предают. Большинство землянок было разрушено взорвавшимися
снарядами, погибло много мирного населения. Людей спасало
только то, что они укрывались в ближайшем лесу, по берегам
Илека, да в вырытых в земле углублениях.
Жительница села Анна Сергеевна Захаренко вспоминала, что
после одного артобстрела они насчитали во дворе у себя и
соседей 48 воронок. У А.С.Захаренко муж был председателем
сельского совета и ему нужно было прятаться в первую очередь,
если вдруг власть менялась.
Однажды село заняли белоказаки из 600 человек, многим не
удалось бежать. Анна Сергеевна спрятала своего мужа в
конюшне под яслями, прикрыв сверху чем попало. Как не искали
белые председателя – не нашли. Они устроили подворный обход
по сбору продуктов. Тех, кто не давал продукты избивали или
рубили шашками. Так продолжалось долго и только в первые

месяцы 1919 года Красная армия пошла в долгожданное
наступление, отбросив белых в сторону Актюбинска.
Из воспоминаний старожила села П.А.Дорошенко:
- В 1918 году в нашем селе остановился красноармейский
отряд. В соседнем селе Корниловка женщины пекли для них хлеб
и двоих бойцов послали за хлебом для отряда. На обратном пути,
когда они возвращались с обозом назад, их нагнали белоказаки и
изрубили шашками насмерть. В селе сразу стало известно о
зверском нападении. Некоторые люди, в том числе и я, видели
изрубленные тела двух бойцов. В село их привезли завернутыми
в черную материю и похоронили за селом на старом кладбище.
Затем останки их тел были перенесены в школьный сад.
Красный партизан Старун Яков Петрович принимал активное
участие в борьбе с белоказаками, раскулачивал крупных кулаков.
Он прошел всю Гражданскую войну и когда шли последние бои
на Урале, помогал со своим отрядом чапаевцам. Долгое время за
Старуном охотились белоказаки. Но его скрывали жители
деревни и ему удалось до конца Гражданской войны вести
упорную борьбу с врагами Советской власти. В воспоминаниях
людей, знавших его, он остался веселым, смелым, решительным.
После войны Яков Петрович женился и уехал в Ушкунь, где
работал кузнецом. Но проработал он здесь не долго. Все тяжести
войны, которые он перенес: холод, голод, разруха, отразились на
его здоровье отрицательно. Яков Петрович тяжело болел и в
тяжелом состоянии был доставлен в больницу Оренбурга. Не
выдержав операции, он умер. Похоронили его вместе с прахом
двух красноармейцев в старом школьном саду в селе Сагарчин. В
2000 году их тела были перезахоронены в настоящем школьном
дворе.
В 1929 году был создан колхоз «Гигант», куда вошли
Сагарчин, Жанаталап (Кайракты), Привошльное, Харьковка,
Свободное (одно из исчезнувших сел на сегодняшний день).
Сагарчин был центральной усадьбой колхоза. Председателем был
Степан Чекарлан. В 1933 году «Гигант» был реорганизован, в
Сагарчяине возник сомостоятельный колхоз «Коммунист».
Первыми вступили в колхоз Яков Старун, Андрей радионов,

Иван Лега, семьи Ефременко, Акименко. Была создана первая
тракторная бригада, которую возглавил Петр Игнатьевич
Шевченко. В 30-е годы в селе проходили большие
преобразования, связанные с организацией культурно-массовой
работы. Любители художественной литературы собирались в
помещении старенького здания на занятиях драмкружка. При
свете коптилки репетировали сцены из пьес в основном
украинских авторов, читали стихи и пели украинские песни.
Долгое время руководил кружком М.А.Лешенко. Постепенно
стали привозить немые кинофильмы, а затем звуковые.
Приезжала в село кинопередвижка и в годы войны, которую
возил на быках Г.М.Киричек, демонстрировал фильмы
киномеханик Г.Казицкий. Появилась небольшая библиотека,
которая находилась в здании старого клуба.
В 1928 году в помещении старой почты открылась первая в
Сагарчине начальная школа, директором которой был
Таранович. Учили детей супруги Подоспеевы. В 1936 году
построили новую семилетнюю школу. Женщины села обмазали,
побелили здание, за что правление колхоза выписало им по три
метра ситца. Из семилетней она была преобразована в среднюю.
Учились здесь дети даже из Корниловки, Жанаталапа, Жулдуза,
Харьковки. Мног лет преподавательскому труду посвятили такие
учителя как заслуженный учитель РСФСР Харитина Ивановна
Лутай, Раиса Ильинична Белоусова,
отличник народного
образования Антонина Ивановна Швец, Василий Данилович
Шевченко.
Сагарчинский сельский совет основан в 1918 году. В разное
время здесь работали: Василий Петрович Кожемякин, Алексей
Иванович Дронь, Ахмет Киреевич Куспаков, Борис Егорович
Комаров, Федор Степанович Примак, Абдулла Алиевич Асьянов,
Андрей Селиверстович Гноевой, Виктор Иванович Бойко, Взия
Айткалиевна Мулдашева, Александр Филиппович Бузыкин,
Владимир Иванович Грибанов, Анатолий Николаевич Мокроусов,
Амангельды Жангереевич Таскалиев. С 1957 года секретарем
работала Кривошеева Вера Кузьминична, затем Ковалева Раиса
Ивановна, Швец Галина Васильевна. На сегодняшний день

председателем Сагарчинского сельского совета является Пестов
Леонтий Дмитриевич, секретарем – Гашицкая Елена Андреевна.
Больницы в селе не было, эпидемии уносили много жизней,
поэтому
состояние
здоровья
колхозников
значительно
улучшилось после приезда в село фельдшера Остапенко, который
поселился в землянке (сейчас двор Жумагуловых) и вел прием на
дому. Лечил он травами, народными средствами. Эпидемии таких
болезней как дифтерия, малярия были ликвидированы.
Важным событием в жизни села стало строительство
хлебоприемного пункта. В течение 1937-1938 годов было
построено два склада емкостью в три тысячи тонн и установлены
10-ти тонные автовесы. Во время войны директором заготзерна
работал Г.И.Дорогокупля, рабочими были C.C.Савченко,
М.Шевкопляс, Малпысбаева, Т.Туржанов и другие Конюхом
загодзерна работал К.Жулбатыров.
Осуществление третьего пятилетнего плана способствовал
оснащению колхозов и совхозов современной техникой. Накануне
войны в районе работали 5 машинотракторных станций. Одной из
них была Сагарчинская МТС, обслуживающая 12-13 хозяйств,
директором МТС во время войны был Ф.И.Ткач. На полях
хозяйств работали тракторы СТЗ, ЧГЗ, С-65, автомашины ЗИС-5,
ГАЗ-АА. Колхоз «Коммунист», оснащенный новой техникой,
успешно развивал сельскохозяйственное производство хлеба,
поголовье скота. Возглавлял колхоз С.А.Акименко. В конце 30-х
годов в МТС начала работать электростанция, которая освещала
дома колхозников, школу, клуб. Подача электроэнергии
производилась в определенные часы, но освещение было и в годы
войны.
Рост материального и культурного уровня жизни колхозников
способствовал повышению их трудовой активности. Колхозники
добились высоких результатов в труде. Мария Акимовна
Гладкова, работая дояркой, за ударный труд была премирована в
1940 году путевкой на всесоюзную выставку достижений
народного хозяйства, через год ее вновь направили в Москву на
сельскохозяйственную выставку, но помешала война.

Мирный труд был прерван войной с немецко-фашистскими
захватчиками. В первые же дни войны многие мужчины села
ушли на фронт. Каждая семья проводила на фронт своих родных.
В 1940 году в колхозе был 61 двор, трудоспособного населения 138 человек. Каждый третий житель села ушел на фронт.
В тылу ковали победу женщины, старики, подростки, на чьи
плечи легла основная тяжесть военных лет. Много
сельскохозяйственной
техники,
тракторов,
автомашин,
значительная часть лошадей были переданы для нужд армии. В
МТС, в колхозе стало меньше квалифицированных кадров, часть
населения была направлена на работу в промышленность. В
соответствии с требованиями военного времени была перестроена
работа колхоза, усилена производственная дисциплина, на полях
стали использоваться коровы в качестве тягловой силы из
общественного и личного стада колхозников. Население
привлекалось к активному участию в производстве. Вспашку
вели в основном на быках Л.Вакуленко, Чинчик, А.П.Савченко,
А.Ефременко, Е.Гладкова, В.Радионова, Д.Бесчастный и другие.
Зимой на курсах при МТС шло обучение механизаторов,
счетоводов, бухгалтеров, учѐтчиков из числа женщин и
молодѐжи. Обучали механики И.К.Колосинский, И.К.Лега,
специалисты колхоза, такие как агроном Ревазов, бухгалтер
Тарасенко. Зимой шѐл ремонт тракторов, плугов, сеялок и другой
сельскохозяйственной
техники.
Каждое
хозяйство,
обслуживаемое Сагарчинской МТС, имело в Сагарчине свой
колхозный двор, куда поселялись на период ремонта техники
механизаторы.
Колхоз имел свои огороды, бахчи, где в основном все работы
выполняли подростки и женщины. Заведующим колхозными
огородами был Иван Семѐнович Корягин, продукцию в основном
сдавали в местное сельпо. Из воспоминаний старожилов известно,
что были случаи, когда подгоняли товарные вагоны, загружали их
сельхозпродуктами и отправляли дальше.
День и ночь через станцию проходили эшелоны с солдатами и
военной техникой, железнодорожники старались быстро, без
задержек, продвигать тяжеловесные составы. План военных

перевозок Оренбургского узла был перевыполнен. В этом заслуга
и Сагарчинских железнодорожников – А.А.Аткиева, рабочих
С.Лега, П.Я.Табачной и других.
Несмотря на трудности военного времени, колхозники
самоотверженно трудились, чтобы обеспечить нужды фронта.
Женщины – доярки трудились на многих работах. Такие как
Т.Черепаха,
М.Гладкова,
П.Чикерлан,
К.Баймурзина,
А.Тлегенова, Д.Байниязова и другие. Все молоко сдавалось в
колхозный маслозавод. Каждая семья должна была сдать
государству по 300 литров молока в год, здесь работали
Синьковский, Антонова. Продукцию маслозавода (масло, творог)
отправляли в Акбулак, сюда же возили молоко и ближайшие
хозяйства: «16 лет Октября», «Жулдуз», «Алгабас», «Жанаталап», и другие.
В годы войны в Сагарчине была создана женская
тракторная бригада. Состояла она из 12 девушек, бригадиром
которой был Гузь Михаил Сафронович. Женщины овладели
специальностями трактористов, комбайнеров, сварщиков,
механиков. Среди них – Саблина Вера Сергеевна, Шевченко
Мария Тимофеевна – трактористы, сварщиком на ремонте
техники работала Александра Романовна Котова.
Колхозная мельница не останавливалась и во время войны.
Здесь работал А.Х.Асьянов, конюхом колхозной конюшни был
А.Мазур, работу колхозной кузни обеспечивал А.Ковалев.
Несмотря на военное положение, школы продолжали
работать. Учителями в то время работали Н.Ф.Подоспеев,
В.А.Романова, Е.В.Смилга (из эвакуированных), И.Ф.Березнюк,
А.Рябоконь, Е.С.Дворник и другие. В 1942 году в село прибыли
эвакуированные из прифронтовых городов Гродно, Брянска,
среди них было много детей школьного возраста.
Также в Сагарчине был размещен эвакуированный из
Брянска детский сад – около 20 дней с воспитателями
Л.Ермачковой, В.Ботанчук.

