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Краткая история села
Село Зайцево — центр сельского совета, куда входят населенные пункты: Калиновка,
Терновая, Красное, Очерето- ватое. Расположено в 18 км на северо-восток от райцентра
Синельниково и в 76 км восточнее Днепропетровска, почти на полпути между Синельниково и
Павлоградом в непосредственной близости к одноименной железнодорожной станции Зайцево.
На 1 января 2010 г. населенный пункт занимает площадь 146,5 га, на которой обустроено
384 подворья, в которых проживает 1114 человек обоего пола.
Зайцево — одно из красивейших сел Синельниковского района. Односельчане и
администрация села давно вынашивают планы: в 2010-м году отметить вековой юбилей села!
Такое решение достойно одобрения, так как это свидетельствует об уважении потомков к своей
истории. До этой знаменательной даты осталось немного времени...
К сожалению, на сегодняшний день пока еще нет достойной исторической справки о селе
и его жителях. Сто лет они живут пока что с никем и ничем не подтвержденной «молвой»,
которая, «ходит» по селу: «село основано немцами-колонистами ... от названия села получила
наименование близлежащая железнодорожная станция»...
Эта «молва» нашла отражение и при написании «Истории городов и сел УССР,
Днепропетровская область» (1969), где на странице 773 читаем: «Село засноване у 80-х роках XIX
століття німецькими колоністами. В 90-х роках того ж століття збудована залізнична станція».
(Ось так! Раптом відкілясь приїхали німці. Осіли на чужій землі. Поселення заснували й
те, чомусь не дуже по-німецькі, Зайцевим назвали. І живуть собі... А ми тепер міркуй: чому саме
так?! А чи були тут німці взагалі? Так, однозначно — були! Але...)
Ведь село-то существует! И этот факт из истории не выбросишь! Он есть. И каждый
населенный пункт, как и человек, должен иметь свою родословную — паспорт своего рода, если
хотите.
Поэтому осмелюсь внести ясность в это пока что досадное недоразумение. Зайцево
должно иметь свой (!) исторический статус и положение. Чтобы каждый из жителей смог понастоящему гордиться тем, что он родился и живет в этом селе. Что он — зайчанин!
Бывает, что в истории случается и непредвиденное. Поэтому давайте постараемся
разобраться в этой «сложной» ситуации. Прежде всего, вспомнив Козьму Пруткова («отыщи
всему начало, и ты многое поймешь»), обратимся к процессу исследования интересующего нас
вопроса. Я приведу только «узловые», принципиально важные моменты по интересующей нас
теме, с некоторыми существенными дополнениями и уточнениями к ранее опубликованному уже
материалу. Чтобы к славному юбилею мы имели уже свою достойную историю.
С чего начался мой особый интерес к истории села? Вопрос довольно прозаичный. Придя
с фронта Великой Отечественной войны,... задался целью: изучить свою родословную.
Частые беседы с родственниками, старожилами села натолкнули меня и на вопросы
краеведения. Начал изучать историческую и краеведческую литературу в местной, районной,
областной и центральных библиотеках. И чем больше изучал эту тему, тем интересней и
любопытней стали встречаться вопросы по краю, по родному селу. Стал интересоваться
материалами музеев, Государственных архивов.
Более пятидесяти лет занимаясь поисково-исследовательской работой, по крупицам
собирал и уточнял интересующий материал. Это стало моим самым любимым и увлекательным
занятием на всю жизнь.
Вот так, изучая исторические события и работая с достоверными первоисточниками,
«вышел» и на изучение интересной, захватывающей, подчас трагической, а иногда загадочнотаинственной истории села. И во всем этом «повинна» Матушка Екатерина. О чем, с огромным
удовольствием, поделюсь с любознательным читателем.
История нашего села уходит еще во времена запорожского казачества. Ведь село-то
расположено на землях бывшей Самарской паланки Запорожской Сечи.
Все мы знаем, помним и восхищаемся нашими достопочтенными предками —
запорожцами. Храбростью, остроумием, юмором и находчивостью которых восхищался и

восхищается весь мир с незапамятных времен. Одно письмо турецкому султану чего стоит. А
какие песни о их мужестве и добропорядочности слагал народ, что и сейчас, когда их слушаешь
— так за душу берет!..
Немного существенного о наших запорожцах. После перехода Киевского княжества до
Литвы в 1471 году, феодалы Литовского великого княжества начали колонизацию Среднего
Приднепровья и усиление крепостнического гнета на Украине. Недовольные этим крестьяне, да и
городские жители, в одиночку и небольшими группами, начали убегать от них и поселяться на
свободных землях Дикого поля в нижнем течении реки Днепр («за порогами», т.е. ниже их), где
объявляли себя вольными людьми — казаками. Так, в первой половине XVI века из беглых
крестьян и городской бедноты возникло украинское казачество. Для защиты на порогах были
созданы отдельные укрепления («засеки», «сечь»). Позже, в связи с усилением нападений панов и
крымских татар, в конце XVI века они объединились уже в организацию — Сечь Запорожская, в
которой существовала выборность командиров (гетьман, кошевой, сотник и др.), руководящую
роль играла Войсковая рада.
Запорожцы жили на территории между Украиной, Литвой, Польшей и Россией с одной
стороны, Крымом и Турцией — с другой. Их вольные земли находились вверх и вниз на обоих
берегах Днепра до рек Орели, Самары, Волчьей, Берды, Нальчика, Кальмиуса с прилегающими к
ним косами, балками и всякими угодьями, богатыми разным зверем и дичью. Запорожцы были
единоправными хозяевами на своих вольностях, занимались промыслами (рыболовством, охотой
и пчеловодством), уничтожали имения феодалов, освобождали невольников и героически
отстаивали свою независимость.
Запорожье играло роль центра антифеодальной борьбы угнетенных народных масс
Украины и России.
Поворотным этапом в истории Запорожской Сечи стала освободительная война
украинского народа 1648-54 гг и воссоединение Украины с Россией 1654 г.
Царское правительство, признав за запорожскими казаками права, помогло укрепить их
позиции в борьбе против агрессии турецких, татарских и польских феодалов.
Одновременно с этим на Запорожье стали появляться царские войска, а затем строиться и
крепости, которые царское правительство использовало не только для защиты края, но и для
установления контроля над сечевиками.
Запорожская Сечь постепенно теряла независимость, сохраняя автономию. Однако
ненадолго...
Когда при помощи запорожских казаков были решены глобальные вопросы для России:
построена северная столица Санкт-Петербург; «прорублено окно» в Европу; укреплены южные
границы; сделан выход к Черному морю и расселены полки на запорожских вольностях —
запорожцы стали не нужны, они уже даже мешали... Проводя политику феодальнокрепостнического и национального угнетения, царское правительство стало на путь постепенного
ограничения политической автономии и самоуправления казачества...
Для начала Новую Сечь в 1734 году переподчинили киевскому генерал-губернатору. Было
упразднено гетьманство.
А поскольку Новая Сечь считалась очагом освободительной борьбы на Украине, царское
правительство решило ее ликвидировать.
Переправляя войска с Дуная на Волгу для подавления Пугачевского восстания, по
инициативе князя Г.А.Потемкина, царское правительство приказало генерал-поручику Петру
Текелию занять Сечь, объявить о роспуске Запорожского войска и, обвинив в государственной
измене, арестовать войсковую старшину во главе с кошевым атаманом П.И.Калны- шевским. В
конце мая-начале июля 1775 года царское войско, в составе которого значилось и 17 пикинерных
эскадронов, под командованием П.Текелия вступило на Запорожье и заняло все паланки и
слободы. 4( 15).06.1775 полки, вооруженные артиллерией, со всех сторон окружили Сечь, а 5
июня разоружив запорожцев, захватили сечевую крепость и уничтожили ее. Запорожское войско,
около 20 тыс. человек, было объявлено распущенным.
Так была уничтожена последняя казацкая Сечь на Запорожье. После уничтожения Новой
Сечи, бывшие казацкие вольности вошли в состав Новороссийской и Азовской губерний.
Что до наших славных запорожских казаков, то многие расселились по слободам,

зимовникам, Павлоградским хуторам и др. Часть казаков, недовольных царскими порядками,
убежала в Добруджу и образовала там Сечь Задунайскую.
Царица Екатерина Вторая 3 августа 1775 года, презрительно называя Запорожскую Сечь
«политическим чудовищем», писала в манифесте: «Запорожская Сечь в конце концов уничтожена.
Поэтому гуляющие земли в Новороссийской губернии, удобные не только для проживания людей,
а и для охраны границ от вражеских нападений, были заселены людьми, способными для
хлебопашества и военной службы». («Павлоград. 1784-2004», «Популярные ведомости».
Павлоград. 2004, с.24).
И царское правительство начало щедро раздавать богатые казацкие земли фаворитам,
сановникам, военным чинам, русским и украинским помещикам и закрепощать местное
население. Уж больно лакомым оказался вольный «казацкий пирог».
Колонизация края совершалась путем пожалования обширных просторов земли
вельможам, переводившим сюда крепостных людей из своих великорусских вотчин. Так, князьям
Потемкину, Прозоровскому и Вяземскому было пожаловано государыней после разрушения Сечи
по 100 ООО десятин каждому. Всего же за семь лет (1775 — 1782 гг.) таким образом пожаловано
около 4,5 миллионов десятин земли и выселено крестьян из средней России до 100 ООО душ. В
последствии земли раздавались офицерам русской армии (старшим — по 1000 десятин, младшим
— по 500 десятин) и отставным солдатам.
Председатель Госдумы М.В.Родзянко, получил надел земли на территории нынешнего
Новомосковского района, который позже продал немцам-колонцстам.
Был пожалован надел земли генерал-майору Синельникову Ивану Максимовичу. В 1766
году Синельников был избран от воронежского дворянства депутатом в комиссию для
составления нового уложения и оставался в Москве до начала русско-турецкой войны, в которой
принял участие, отличившись в целом ряде сражений. Затем участвовал в преследовании
Пугачева, воеводствовал в Полтаве и помогал
А.В.Суворову в переселении христиан из Крыма к Азовскому морю. Суворов
рекомендовал его князю Потемкину, как честного и энергичного работника. Потемкин назначил
его начальником комиссии по продовольствию переселенцев, затем главным своим помощником
по устройству Екатерино- славского наместничества и поручил ему построить город
Екатеринослав, в котором И.М.Синельников и был первым губернатором. На землях, подаренных
царским правитель ством, в начале XIX в. возник поселок Павлоградского уезда, ныне — город
Синельниково, назван по имени Екатерино- славского наместника И.М.Синельникова.
И немного информации о городе Павлограде, история которого тесно увязана с историей
нашего села.
В 1770 году на реке Волчья отставной военный старшина Матвей Хижняк основал первое
поселение-зимовник, позже названный слобода Матвеевка.
После 3 декабря 1779 г., в связи с переведением штаба Луганского пикинерного полка,
которым командовал М.И.Кутузов, в слободу Матвеевку, она была переименована в слободу Л у
ганку.
В 1784 г. слобода Луганка переименована в город Павлоград, в честь наследника престола
Павла Петровича, сына Екатерины II.
Собственниками земли стали также офицеры Луганского пикинерного полка. Среди них, в
первую очередь, шеф полка, губернатор Азовской губернии Чертков и три его сына: Дмитрий,
Петр и Николай; командир полка Михаил Илларионович Кутузов и его жена Екатерина
Ильинична и другие.
По имеющимся неуточненным сведениям, М.И.Кутузов свои земли позже продал.
Итак, для управления краем Екатерина II своим указом от 30 марта 1783 г. образовывает
на юге Украины административно-территориальную единицу — Екатеринославское
наместничество с центром в Кременчуге, а с 1789 — в Екате- ринославе.
Г.А. Потемкин, получив от Екатерины II в подарок тысячи крепостных и титул князя
Таврического, стал одним из наибольших землевладельцев.
Такими были предшествующие события исследуемого нами вопроса.
Однако, уважаемый читатель, перейдем к главному вопросу нашего исследования: кто же
и когда основал село Зайцево?
Вспомним нашу, даже не легенду, но пока еще сельскую «молву»: «село Зайцево основано

в 80-х гг. XIX века немцами-колонистами. В 90-х годах того же века построена железнодорожная
станция, которая получила наименование от названия села».
Исследуя этот вопрос, ни в одном источнике я не встретил упоминания о нашем
населенном пункте, в том числе «Историко-статистическом описании Екатеринославской
епархии», 1880 г., а также в «Списках населенных мест Екатеринославской губернии» за XIX в.
(Госархив Днепропетровской области).
И все же, уважаемые читатели, хочу в этом вопросе дать еще одно небольшое, но очень
важное уточнение: ни на географических, ни на топографических картах конца XIX в., также не
указан населенный пункт Зайцево. А карта — это паспорт населенного пункта, находящегося
именно в этой точке обозначения.
Поэтому эта версия не нашла своего подтверждения и, однозначно, отпадает, в том числе
и по причинам, которые будут указаны ниже.
Как говорят, поиск всегда таит неожиданность.
Поскольку село Зайцево расположено на бывших землях Лихачева, приведем ответ
Центрального Государственного архива древних актов (Москва): «... в «Экономических
примечаниях» к планам Генерального межевания Павлоградского у. за І чверть XIX в. имеется
следующее описание Лихачева городища: «Деревня Ступино, Лихачево городище тож,
артиллерии подполковника Федора Дмитриевича сына Лихачева — деревня на левой стороне
речки Волчьей. Дача ея ж на левой [стороне] многих оврагов, отвершков и большой дороги из
города Павлограда в город Новомосковск по обе стороны...» Всего за деревней числилось 3090
десятин земли и угодий. (Ф.1355 «Экономические примечания», № 385, л. 3 об.).
Сюда же входили земли Лихачева между балками Зайцевой и Дубовой, на которых ныне
расположено село Зайцево и другие населенные пункты сельсовета.
Там же содержатся сведения о том, что супруге генерала М.И.Голенищева-Кутузова
Екатерине Ильиничне принадлежала д.Волчая и 9183 десятин земли и угодий (там же, л.4).
Документов о Ф.Д. Лихачеве и о покупке им земли у М.И.Кутузова в архиве не обнаружено».
Теперь, опираясь на достоверные первоисточники, придерживаясь принципа исторической
объективности, давайте в хронологическом порядке попробуем проследить некоторые
исторические события, предшествовавшие образованию и становлению нашего села.
Видимо, стоит вспомнить и о «потемкинских деревнях». Во время поездки Екатерины II в
1787 г. на юг Украины, генерал-губернатор Екатеринославского наместничества Г.А.Потемкин
создал впечатление об исключительном благополучии края путем постройки декоративных
селений...
Тем не менее, поездка эта была ненапрасной, императрица Екатерина II и граф Григорий
Потемкин внесли большой вклад в интенсивное заселение запорожских вольностей, в том числе и
немцами-колонистами, а так же в экономическое развитие нашего края.
Бурное развитие капитализма в России после ликвидации крепостного права в 1861 году
обусловило быстрое строительство фабрик и заводов и на Украине, которая была одной из ее
национальных окраин. В это время начали создаваться Донецкий угольный, Криворожский
железнорудный и Приднепровский металлургический районы страны. Возникновению новых
промышленных районов содействовал усиленный рост железнодорожного строительства.
15 ноября 1873 года в жизни Приднепровья произошло важное событие: для грузового и
пассажирского движения был открыт первый участок дороги Лозовая — Алексан- дровск (с 1921
г. - Запорожье) с ветвью на Екатеринослав (с 20 июля 1926 г. - Днепропетровск), общей
протяженностью 208 верст.
Тогда же на линии Павлоград — Синельниково, на 443 версте (в н. вр. -1014 км), в степи в
верховьях схождения балок Зайцевой и Дубовой, на землях Лихачева, был построен комплекс со
всеми инженерными сооружениями для снабжения и дозаправки паровозов водой, и 15 ноября
1873 года открыта линейная станция Зайцево Севастопольской железной дороги.
15 ноября 1873 года принято считать днем рождения не только нынешней
Приднепровской железной дороги, но и станции Зайцево — началом ее трудовой биографии.
Свое наименование станция получила от балки Зайцевой, в верховье которой (1,5 км
севернее) сооружены основные функциональные объекты станции: чаша-накопитель («Казенный»
пруд), водосборник-очиститель и водокачка.

А в 200-х метрах южнее станции, на склоне Дубовой балки, был разработан карьер, где
добывалась глина и тут же, на кирпичном заводе, шла на изготовление -прочного строительного
кирпича для строительства зданий и сооружений железной дороги.
И ни о каком населенном пункте вблизи станции упоминаний нет, т.к. его фактически не
было.
Вот что об этом пишет великий ученый и путешественник П.П. Семенов-Тян-Шанский.
«По Курско-Харьково-Сева- стопольской железной дороге первая станция за Синельниковым в 16
верстах — Зайцево: грузооборот станции незначителен, большую ее часть составляет отправление
строительного кирпича 140 т.п.» (Россия. Полное географическое описание нашего отечества. С.Петербург. 1910. т. 14. с.627).
Как видим ни в этом, ни в каких-либо других литературных источниках, упоминания
пристанционного поселка, хутора, поселения или же села не встречаем. Значит такового не было.
А если было, то незначительное поселение, которое не вошло даже в «Списки населенных мест
Павлоградского уезда. 1902 г.» и «Список населенных мест Екатеринославской губернии.
Екатеринослав. 1911», в которых регулярно учитывались все поселения.
Для убеждения, обратимся еще раз к главному аргументу — географическим и
топографическим картам. Ни в одном выпуске, по данному региону, за последнюю четверть XIX
в. вплоть до 1914 года, упоминания населенного пункта Зайцево нет.
А вот станция Зайцево, с момента открытия этого участка железной дороги, означена на
всех картах. Вот так!
Пришло время обратиться к немцам-колонистам. В силу определенной «напряженности»
данного вопроса, остановимся на нем немного подробнее.
Так как в основной своей массе высшие и средние чины российской администрации
являлись традиционно германофилами еще со времен Петра I, то после посещения императрицей
Екатериной II юга Украины официальное отношение к немецким колонистам было весьма
позитивным вплоть до 70-х гг. XIX в. И позже, до 1917 г., оно не стало принципиально иным, хотя
старые льготы были аннулированы.
В 1800 г. для управления иностранными колониями Новороссийского края, была
учреждена Контора Опекунства Новороссийских иностранных поселенцев. Контора была
призвана управлять все^и колониями иностранных поселенцев Новороссийского края, в ее
обязанности входило: строгий учет колонистов (до единого человека), выбор и покупка земель для
поселения иностранцев, обеспечение проезда колонистов к месту водворения, наделение землей,
выдача ссуд на обустройство, решение спорных дел, она должна была следить за порядком в
колониях и исправным ведением хозяйств колонистами, за исправным внесением в казну долгов и
податей. Контора должна была «приохочивать» иностранных поселенцев к разведению
искусственных лугов, к насаждению тутовых дерев, виноградных лоз и пр.
Иностранные колонии и местечки были освобождены от всех податей и от обыкновенных
и чрезвычайных служб на 10 лет. По прошествии этого срока они должны были платить
обыкновенные подати, как и прочие подданные. Переселенцы и их потомки освобождались на все
время своего пребывания в России от военной и гражданской службы. Дозволялось отправление
веры по их уставам и обрядам.
В большинстве случаев закладывалась не одна, а целая группа колоний на участке
казенной земли.
В Новороссии колонистам было предоставлено по 60 десятин земли на семью.
Общины, переселенческие товарищества и отдельные колонисты могли докупать участки
земли, на которых закладывались дочерние колонии, отдельные хутора и иногда большие имения.
Такими были общие принципы и положения в период заселения края колонистами.
А теперь, уважаемый читатель, возвратимся к нашему главному вопросу: были ли
немцы?..
Эта версия имеет право на жизнь. Тем более, что это очевидный факт. Но только
совершенно в ином виде.
Вот что сообщает на этот вопрос Государственный архив Днепропетровской области: «...
колония Мариенфельд (Романовка) была основана в 1882 г., население составляли лютеране.
Разряд крестьян — частные владельцы, на 1908 год числилось 1202,0 десятин купленной земли. В

1914 году в ней проживало 272 чел. На 1.01.1925 г. в 48 хозяйствах числилось 314 чел. обоего
пола, преобладающая национальность — немцы; в фактическом пользовании имелось 1426
десятин земли. В селе имелись 2-годичная школа и изба-читальня.
В имеющихся архивных документах — Списках немецких колоний, находящихся на
территории современного Синельниковского района Днепропетровской области, Зайцеве не
значится. (Список населенных мест Павлоградского уезда Екатеринославской губернии.
Екатеринослав, 1911; ф П-И, оп-1, д.448, л.32)».
Комментарий. Как видим, немецкая колония Мариен- фельд (в 9 км северо-западнее
станции) основана уже после открытия ж/д станции Зайцево почти на 10 лет! И принять участие в
этом событии, а тем более дать ей наименование колонисты не могли.
Земли колонии граничили с землями Лихачева, на которых построена железная дорога и
станция, а в начале XX в. было основано и село Зайцево.
Так были на территории нынешнего села колонисты или нет? Да, были. Но как? Они
просто воспользовались своими привилегиями, а землевладелец Лихачев — правами. При царизме
помещик, являясь собственником земли, сдавал ее в аренду на условиях десятины, то есть,
арендатор отдавал помещику 10 % своего урожая, а 90 % — оставлял себе. На этих, или же других
условиях, Лихачев и сдавал в аренду немцам-колонистам свои земли сроком на 40 лет. (Маклером
по сдаче земли в аренду колонистам был уроженец и житель села Лихачево Мамотенко Кирилл
Максимович — будущий житель с. Зайцево).
А мы знаем: немцы — рачительные хозяева и напрасно время не будут терять. Чтоб не
топать своими ножками по 7-9 км ежедневно туда и обратно к своему жилищу, им легче было
построить саманный домишко и почивать в нем после трудов праведных. Вот и появились на
территории будущего нашего села 23 саманных домишки под соломой. Правда, один из них был
под железом, а один (на ул. Ленина) — под черепицей. Как выяснено в последующих
исследованиях, в этом доме обитала семья Клейн, родственник которого производил эту
добротную черепицу в селе Веселое (немецкая колония) под Синельниково.
Повторюсь. Это был договор на аренду земли, так как в те времена «дважды» землю не
продавали...
Логично? Вполне!
А что дальше? А дальше было вот что.
Все льготы и привилегии для колонистов отражались на местном населении. Положение
основной массы селян с каждым годом ухудшалось. Местные крестьяне чувствовали себя
ущемленными и униженными достатком и высокомерным отношением немецких колонистов. Но
главное было то, что колонисты покупали и арендовали у крупных землевладельцев те же участки
земли, которые до сих пор арендовали местные крестьяне. Начались массовые выступления
против помещиков. Все чаще стали забастовки рабочих.
Грозными событиями начинался в России двадцатый век. Усиливались волнения
народных масс, предвещая грядущие перемены.
После «кровавого восстания» 1905 года, подавления вооруженного восстания московских
рабочих последовали годы жесточайшего полицейского террора.
Народные волнения распространились и на сельские массы Приднепровья. В конце 1905
— весной 1906 года в Павлоградском уезде селяне разгромили более 30 помещичьих экономий.
Началось преследование и угрозы в адрес немецких колонистов, которые вели обособленный
образ жизни.
Из уездных жандармских пунктов доносили «по начальству», что среди населения ходят
упорные слухи о погроме немцев...
В связи с этим Екатеринославский губернатор просил командующего Одесского военного
округа немедленно направить войска для подавления выступления рабочих и крестьян...
Параллельно с этим на селе шла Столыпинская реформа...
Эти события и вынудили колонистов уйти из арендованных земель.
Могли ли они быть основателями села или другого населенного пункта? Да, не исключаю.
Возможно, в дальнейшем оно так и было бы. Но жизнь вносит свои коррективы. И в той сложной
обстановке, которая была в стране, во избежание худшего, они вынуждены были побросать свои
временные жилища и уйти в места основного обитания своих соплеменников — с. Веселое и, в

основном, колонию Мариен- фельд, где большинство из них имели свои основные усадьбы и
родственников. На временном поселении осталась единственная немецкая семья Клейн.
Вывод. Исследуя вопрос истории села, старался не пропустить ни одного исторического
факта, имеющего какое-то отношение к данной теме — ведь прошло столько лет с той поры! И
после того, как мы провели экскурс в глубину предшествовавших исторических событий, изучили
обстоятельства, проанализировали и отбросили все вымыслы, можем сделать однозначный вывод
и с уверенностью сказать: к обоснованию села, станции Зайцево и их наименованию немцыколонисты никакого отношения не имеют!!!
У читателя может возникнуть вопрос: а зачем так подробно все описывается? Отвечаю.
Затем, чтобы меньше порождалось всевозможных вымыслов и больше не возникал вопрос: так кто
же основал село?
Вот теперь, уважаемый читатель, мы с вами и подошли к решению этого главного, в
нашем завершающем исследовании, вопроса.
. Что же предшествовало образованию нашего села? В Царской России была общинная
система ведения сельского хозяйства, которая уже не удовлетворяла. Надо было менять формы
ведения сельского хозяйства. П.А. Столыпин выступил с идеей о разрушении общины и
фермеризации сельского хозяйства — введении хуторной системы, направленной на создание
широкой социальной опоры царизма в лице зажиточных крестьян, которая и получила название по
имени председателя Совета министров.
Центральное место в Столыпинской реформе занимал указ царя Николая II от 9 ноября
1906 г. о порядке выхода крестьян из общины и закрепления в личную собственность надельной
земли, который после был утвержден Думой и Государственным советом.
После революции 1905-07 гг. в России усиленно стала насаждаться эта хуторная система.
Так, в Павлоградском уезде появились целый ряд однодворных и многодворных хуторов. Снова
начали расти земельные и арендные цены.
И вчерашние крепостники, располагавшие когда-то даровой силой, дабы сохранить
доходы, которые сами текли в руки за счет непосильных условий труда, в новых обстоятельствах
искали наиболее эффективный выход... Назревала Первая мировая война...
Предвидя неладное, с учетом сложившейся обстановки в стране, потомки Лихачева —
Николай Лихачев с сестрой Елизаветой принимают решение о продаже наследственной земли
жителям своего села, сначала зажиточным, затем середнякам, а после — всем желающим, через
своего доверенного маклера Мамотенко К.М.
Дополнение к вопросу. В период проведения Столыпинской аграрной реформы на
Екатеринославщине (1906 — 1912), рыночная цена 1 десятины земли была 220 руб., а цена, по
которой крестьяне продавали землю, 1 десятины была 122 руб. (Днепропетровский областной
Исторический музей им.Д.Яворницкого).
Вот так, начиная с весны 1910 года (точная дата не установлена), первыми поселенцами на
плодородные земли будущего села прибыли: Зубенко Т.Л., Кулиш Е., Малык И.П., Мамотенко
К.М., Петренко И.Л., Петренко М.Л., Пироженко Г.Л., Поденко И., Поденко П., Савченко Л.Д.,
Скорик Г., Ярошенко И.
Вот они-то и являются основателями нашего села!
До 1912 года прибыло еще 13 человек. А в 1917 году было уже 60 семей. В основном это
были выходцы из с. Ли- хачево и Павлоградских хуторов, которые закупили земли в рассрочку
на 15 лет, делали свои постройки и заселялись в бывшие дома колонистов, попадавшие на
усадьбу уже нового* хозяина земли, которые, в основном, выкупали у старых хозя- ев-немцев (с
соседями жили дружно).
Поэтому и поселение первоначально называлось — выселок Лихачево.
После революции 1917 года начали поселяться жители из других мест. Старожилы
начали принимать к себе зятьев. Поселение разрасталось...
В годы гражданской войны, в секретных оперативных сводках частей Красной Армии,
которые вели бои с противником в районе станции Зайцево, пристанционный поселок уже
означался — поселок Зайцево. Так появилась уже и точка на карте с наименованием —
Зайцево.
Таким же образом заселялись и окрестные населенные пункты («Выселки»), которые в

этот же период, получили свои наименования: Терновая, Очеретоватое.
Революция 1917 года жителям села вселила надежду на лучшую жизнь. И уже в конце
мая 1919 года, в «Сведениях наркомзему РСФСР о сельскохозяйственных коммунах и артелях
на территории Украинской ССР», читаем: «27 марта 1919 года (четвертая по времени
регистрации в Екатерино- славской губернии) в пос. Зайцево Павлоградского уезда и волости
была организована Трудовая земледельческая коммуна, в которую входил 21 едок, из них 10
человек трудоспособных, в пользовании которых находилось 65 десятин земли.
Конечно, становление и развитие нашего села было очень сложным, а порой
непредсказуемым. Шла гражданская война. Но село жило своей жизнью, своими заботами,
основными из которых были пропитание и духовная жизнь.
В 1920 году в Зайцево был создан Комитет незаможных селян (КНС), который возглавил
Кулибаба Трифон Ильич. Он занимался распределением земли, выполнением планов по
продразверстке.
И перво-наперво из белого кирпича была построена капитальная церковь, которая в 1920
году, на День Святой Троицы, за надлежащим церковным статусом была соборно освящена и
открыта для богослужения и священнодействий, получив одноименное наименование от этого
Великого праздника.
До этого времени жители поселка удовлетворяли свои духовные потребности в Спасском
соборе (церковь Голубиц- кого) г. Павлограда.
С этого момента поселок получил совершенно новый статус — «СЕЛО»! «Село —
обстроенное и заселенное крестьянами место, в коем есть церковь» (В.И.Даль).
1 января 1925 года Зайцево уже получает статус волостного села и административно
входит в Павлоградский район того же округа. Избирается сельский Совет — первым
председателем которого избирается Дятлов Степан Александрович.
В Зайцевский сельсовет вошли населенные пункты: Зайцево, насчитывающее 123
хозяйства, с населением 754 чел. обоего пола, в фактическом пользовании имели 1297 дес. земли,
магазин, 1 тепловая и 2 ветряных мельницы, кузница, 1 школа соц. воспитания, ликбез, хатачитальня и театр;
хут. Водяный №1, — 77 хозяйств, 464 жителя, начальная школа;
хут. Лаврика, 3 хозяйства, 22 жителя.
(«Списки населенных мест Екатеринославской губернии», на 1 января 1925р. изд.
Губисполкома. Екатерино- слав. 1925. с.514).
И еще один существенный аргумент в подтверждение результатов нашего
исследования. Человек в местах пребывания, естественно, оставляет след длительного
обитания — захоронения, которых, до постройки церкви, на территории села не было. А
на станции, по правой стороне в 300-х метрах в сторону Павлограда, были уже примерно
пять захоронений с надгробиями и добротными металлическими фигурными крестами,
где похоронены: дочь начальника станции, Зубенко Аврам Григорьевич и другие
(фамилии которых не установлены).
Вот такое обоснование фактического основания села Зайцево, образовавшегося в
результате конкретного исторического процесса, подтолкнувшего к образованию не
только нашего села, но и окрестных населенных пунктов по такому же принципу и в этот
исторический период, и является неопровержимым, бесспорно доказанным фактом.
Можно это признавать или отрицать, любить или не любить — но такова реальная
история села.
Как, с каким трудом развивалось село и как складывались судьбы мужественных,
добрых, терпеливых и трудолюбивых его жителей, речь, видимо, пойдет в других
публикациях, в других материалах о селе.
В заключение, уважаемые читатели, подводя итог нашему тщательному
исследованию, мы с вами с уверенностью можем сказать: село Зайцево было основано
весной в 1910 году выходцами села Лихачево и Павлоградских хуторов города
Павлограда; статус «село» приобрело в 1920 году при освящении церкви на День Святой
Троицы; следовательно, и ЮО-летний юбилей основания села следует отметить в 2010

году тоже на День Святой Троицы — 23 мая, и этот праздничный весенний день взять за
точку отсчета основания села.
Итак: Время основания села — весна 1910 года.
Получен статус «село» - в 1920 году в день Святой Троицы.
День села — 23 мая.
В этом селе корни моей фамилии, я родился здесь, учился и отсюда ушел на дорогу жизни.
Люблю это красивое село и делаю все возможное, чтоб история села отражала всестороннюю
жизнь его замечательных обитателей.
От всей души поздравляю своих земляков-зайчан со 100-летним юбилеем села! Желаю
всем крепкого здоровья, счастья, благополучия семьям, процветания селу, и провести Вековой
юбилей села достойно уважения потомков к своей истории и своим предкам!

Днепропетровск
Зайцево Январь 2010 г.

—

С.И. Полторацкий, краевед,
бывший фронтовик, полковник в отставке

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
СЕЛА
Из страниц истории. С 1910 г. в России начался новый революционный подъем. В первой
половине 1914 г. бастовало около 1,5 млн рабочих. Революционный подъем был прерван Первой
мировой войной (1914-1918), возникшей в результате общего кризиса мировой капиталистической
системы между двумя крупными группировками империалистических государств: германоавстрийским блоком и Антантой (Франция, Англия и Россия).
1 августа 1914 г. Германия объявила войну России, а 3 августа — Франции...
Кампания 1917 года началась при значительном превосходстве в силах и средствах на
стороне Антанты. Однако в армиях имели место открытые волнения.
В воюющих государствах, и особенно в России, усиливалось стачечное движение. В
столице России уже давно было неспокойно — первые признаки приближающегося кризиса.
27 февраля 1917 года в России произошла Февральская буржуазно-демократическая
революция.
Царь, находившийся в Пскове, где размещался штаб Северного фронта, по телеграфу
получил известие от председателя Думы М. Родзянко о формировании Временного правительства
во главе с премьер-министром князем Георгием Львовым. Дума требовала отречения Николая. И 2
марта • 917 года Царь Николай II отрекся от престола.
Царское самодержавие было свергнуто, и установлено в стране двоевластие в лице
буржуазного Временного правительства и Советов рабочих и солдатских депутатов.
Первые меры пришедшего к власти Временного правительства — всеобщая амнистия,
отмена прежней админи страции, провозглашение независимости Польши, первые меры для
«удовлетворения украинских устремлений».
Отменив прежнюю администрацию, Временное правительство не смогло установить
новую. В провинции, вслед за столицей, «народ» вместо самоупразднившейся власти уже создал
свои самочинные организации в виде всевозможных «общественных комитетов», «Советов» и т.
д.
Но буржуазно-демократическая революция не осуществила важнейших требований
трудящихся масс: прекращения войны и заключения мира, ликвидации помещичьего
землевладения, уничтожения национального гнета, введения 8-часового рабочего дня.
Война приблизила социалистическую революцию в России. Революционная борьба
рабочего класса сливалась с мощным демократическим движением крестьянства.
Началась полоса укрепления Советов. Большевики выдвинули свои лозунги и требования.
За политику большевиков высказался Петроградский Совет. Большевизация Советов проходила
по всей России.
Временное правительство, изолированное от масс, переживало хронический кризис.
Пытаясь удержать власть в своих руках, оно 1 (14) сентября объявило Россию республикой, для
управления страной создало Директорию (совет пяти) во главе с А. Ф. Керенским.
В стране назрел революционный кризис, сложилась благоприятная революционная
ситуация для взятия власти пролетариатом.
Всю ночь с 24 на 25 октября (с 6 на 7 ноября) в столице продолжались боевые действия,
организованные большевиками. К 10 часам утра Петроград фактически находился в руках
революционных сил. В 10 часов утра 25 окт. (7 ноября) Военно-революционный комитет (ВРК)
опубликовал воззвание «к гражданам России», в котором сообщалось о низложении Временного
правительства и взятии власти Военно-ревоЛ Ю Ц И О Н Н Ы М комитетом.
25 окт. (7 ноября) в 10 часов 45 минут вечера 1917 г. в Смольном открылся 2-й
Всероссийский съезд Советов, провозгласивший переход власти к Советам. Съезд принял декрет о
мире, который открыл путь к революционному выходу из войны, заложил основы мирной
внешней политики государства и декрет о земле, в котором нашли выражение вековые чаяния
миллионов крестьян об уничтожении помещичьего землевладения.
11 (24) декабря 1917 г. 1-й Всеукраинский съезд Советов провозгласил Советскую власть
на Украине и положил начало образованию Украинской ССР.
В Павлоградском уезде советский строй был установлен 19.12.1917 года (01.01.1918).

Соответственно и в нашем селе тоже.
Гражданская война (1918-1920). Эксплуататорские классы России, по выражению
большевиков, пытаясь восстановить своё господство, развязали вооруженную борьбу против
Советов. Поднимались контрреволюционные мятежи (Керенского, Духонина, Краснова, Дутова,
Каледина и др.). А международные империалисты США, Англии, Франции, Германии, Японии,
опасаясь быстро распространявшегося революционного влияния, объединившись с внутренней
контрреволюцией страны, уже в первой половине 1918 г. начали военную интервенцию против
Советской республики...
Стремительно менялись события и так же стремительно менялись власть и режимы, что, в
свою очередь, порождало беззаконие и неразбериху в обществе. Центральная Рада (возникшая в
марте 1917 г.) германскими империалистами, оккупировавшими Украину в начале 1918 г., 29
апреля была заменена на Гетьманщину во главе со П. П. Скоропадским, который был гетьманом
Украины до 14 декабря 1918 г.
10.04.1918 г. Павлоградский уезд был оккупирован ав- Стро-немецкими войсками.
Большевики ушли в подполье, организовали партизанские отряды для борьбы с оккупантами. В
Павлоградском регионе действовали партизанские отряды, возглавляемые В. С. Будинским, Т. О.
Кучеренко и др.
В конце декабря Павлоградский уезд захватили петлюровцы, которых в январе 1919 г.
изгнали партизаны и части Красной Армии.
В конце июня 1919 г. Павлоград оккупировали деникинцы, а в конце декабря 1919 года
город и уезд освободила Красная Армия.
К концу марта 1920 года Красная Армия разгромила полчища Деникина и освободила Дон,
Северный Кавказ, большую часть Украины, Ставрополье, многие станицы Кубани. Могучим
валом надвигались советские войска на юг — к Черному, Азовскому и Каспийскому морям,
ликвидируя отдельные очаги сопротивления деникинцев, - пишет в своих воспоминаниях С.
Буденный.
В Павлоградском уезде восстановлена Советская власть.
Гражданская война откатилась на запад, оставив на территории нашего села три братские
могилы — как напоминание о том тяжелом периоде.
Только порожденные этими событиями «батьки» та «атаманы» «гуляли» еще со своими
отрядами по полям уезда и губернии, предоставляя немало хлопот Советской власти.
16 ноября 1920 года, с разгромом группировки Врангеля в Крыму, гражданская война,
отнявшая у нашего народа много времени, сил, средств и стоившая больших жертв, в основном
завершилась.
20-е годы. Война окончена. Жизнь продолжается.
После разфома Врангеля, изгнания интервентов и белогвардейцев с советской земли,
народ мог наконец взяться за мирное строительство. Перед страной стояла неотложная задача —
восстановив разрушенное войной народное хозяйство, приступить практически к созданию новой
социалистической экономики. Для страны это было особенно важно потому, чт0 мировая
буржуазия, проиграв войну против Советов, строила планы экономического их удушения.
Каждый понимал, как важно скорее включиться в общий ритм труда, скорее залечить раны,
нанесенные стране войной.
После окончания гражданской войны обстановка в стране была очень тяжелой.
Интервенты и белогвардейцы разорили многие фабрики и заводы, шахты, железнодорожный
транспорт.
Не лучше обстояли дела и в сельском хозяйстве — его продукция в 1920 г. составляла 65
процентов сельскохозяйственной продукции царской России.
Сложным было внутреннее состояние Украины в это время.
Наше село Зайцево и его жители вместе со страной переживали разные периоды её
истории, в том числе и самые сложные. Поэтому о судьбе односельчан, их жизни и развитии села
будем говорить в контексте эпохи и в стиле того определенного временя.
Новая жизнь налаживалась не сразу. Земля ждала заботливых рук селян. На Украине через
двухкратную реставрацию помещичьей собственности на землю (1918 г. — гетьманом
Скоропадским и в 1919 г. — Деникиным), демократическую революцию на селе было доведено до

конца лишь в начале 1920 года.
В соответствии с первым законом Советов — Декретом о земле (26 октября /8 ноября/1917
г.), 111 съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Екатерино- славщины
24 апреля 1920 г. принял решение, что наилучшее и наиболее справедливое разрешение
земельного вопроса заключается в разверстке, произведенной на едока, из числа помещичьих,
удельных, казенных, церковных, монастырских, частновладельческих нетрудовых земель,
предоставив Уездным Съездам Советов право рассмотрения вопроса о передаче земли трудового
пользования.
Установление норм на едока было поручено уездным земельным отделам, волостным
земельным отделам с привлечением к этой работе представителей беднейших слоев крестьянства.
Были приняты меры по оказанию помощи в обработке и засеве земли бывших безземельных
крестьян. Оказано содействие трудовым коллективам инвентарем и посевными материалами.
Несмотря на то, что в ходе революции большое число помещиков и капиталистов бежали
за границу, страну захлестывала мелкобуржуазная стихия. Оставался экономически сильным
класс эксплуататоров — кулачество, хотя во время гражданской войны его политическая и
экономическая сила была подорвана. Поэтому в стране применялись, в основном, две формы
земледелия: единоличная и коллективная форма земледелия (кооператив, коммуна, артель).
Для этого каждый сельскохозяйственный коллектив обязан был зарегистрироваться в
губернском земельном отделе. Регистрации подлежали сельскохозяйственные производственные
коллективы, в состав которых входило не менее трех семей, при наличии семи трудоспособных.
Среди передовых сознательных крестьян во многих случаях такие земледельческие
товарищества возникали сами, без помощи центральных и губернских органов по земледелию.
Выше мы уже писали, что Трудовая земледельческая коммуна нашего села была зарегистрирована
(четвертая по времени регистрации в губернии) 27 марта 1919 года.
В мае 1920 года, на основании декрета Всеукраинского ЦИК от 9 мая 1920 г. из
безземельных и малоземельных крестьян, в селе был создан Комитет незаможных селян (КНС,
комнезам), - как опора советской власти на селе, который возглавил Кулибаба Трифон Ильич.
На комнезам возлагалось внедрение в жизнь законов о распределении конфискованной
земли среди бедных слоев крестьянства, наделение их сельхозинвентарем, продраз верстка, другие
функции, в том числе частично исполняли функции сельсовета. При избрании сельского Совета в
январе 1925 КНС был реорганизован в добровольную общественную организацию.
К 1920 году наше село преобразилось, получило свои очертания. Четко вырисовались
улицы: Центральная («низ», «гора») — ныне ул. Ленина, Зятивка (ул. Колхозная) и Голо- пузовка
(ул. П. Осипенко) с отдельным поселением нескольких дворов в правой её окраине, названных
селянами «Муромом».
Поскольку у селян основной тягловой силой являлись лошади и волы, для ухода за ними,
напротив
церкви,
была
построена
ветамбулатория
из
кирпича,
поставленного
железнодорожниками со своего кирпичного завода.
Революция 1917 г. открыла для всех трудящихся страны широкую дорогу к знаниям.
Поэтому, одновременно с церковью, в центре села была построена и 2-х классная школа. В
соответствии с решением 1-го всеукраинекого совещания по вопросам образования (март 1920) с
1920/21 учебного года была открыта 4-х классная начальная школа соцвоспита- ния.
Первыми учителями были: Парчевский Иван Порфи- рьевич, Бережной Николай Иванович
и Петров Иван Федорович.
При школе был открыт ликбез — для ликвидации безграмотности (в селе было 80% неграмотных).
Во дворе школы был установлен деревянный домик (приобретенный с помощью
железнодорожников), в котором открыт народный театр. А немногим позже, при сельсовете, была
открыта изба-читальня.
Сельский Совет располагался в самом центре села, в бывшем доме Поденко.
Село, вместе со страной, пережило период военного коммунизма (1918-1920), важнейшим
элементом которого являлась продразверстка, т. е. сдача крестьянами государству всех излишков
продовольствия по твердой цене, минуя рынок. Максимально облагалось кулачество, умеренно —
середняки, беднота от продразверстки освобождалась.
Весной 1921 г. продразверстка была заменена продналогом. Наступил период так

называемой новой экономической политики (НЭП). По размеру продналог был значительно
меньше продразверстки. Крестьянству было предоставлено право после уплаты налога свободно
распоряжаться всеми излишками хлеба и др. продуктов, в частности, продавать их на рынке.
• Наряду с другими налогами и сборами, продналог был заменен единым сельхозналогом
и с 1924 г. стал изыматься в денежной форме.
Это создавало материальную заинтересованность селян, повышало производительность.
Для переработки урожайного зерна селяне использовали построенные к этому времени
ветряные мельницы. Одна— Зубенко Терентием, на возвышающемся холме по дороге на пруд, а
вторая — Мамотенко Кириллом, в трехстах метрах от окраины нынешней улицы Ленина в
сторону Терновой. И третья была тепловая, установленная Клейн Андреем на железобетонной
платформе еще в начале века.
К 1926 году в основном завершилось восстановление народного хозяйства, разоренного 1й мировой и гражданской войнами.
С той поры много воды утекло.
Страна приступила к социалистическим преобразованиям, основными из которых были:
индустриализация народного хозяйства, кооперация сельского хозяйства и культурная революция.
Индустриализация началась с развития тяжелой промышленности. В тяжелые годы
индустриализации строили
ДнепроГЕС, Харьковский тракторный, комбайновые заводы, шахты Донбасса. Строили
больницы, школы, институты, учились грамоте и подготавливали кадры специалистов для страны.
В 1929 году в селе открылась 7-летняя неполная средняя школа. Первым директором её
был преподаватель истории и географии Воздуган Март Михеевич.
30-е непредсказуемые.
Село пережило период раскулачивания и коллективизации. Индустриализация страны
сыграла большую роль в последующей коллективизации сельского хозяйства. В Украине мелкие
индивидуальные крестьянские хозяйства со 2-й половины 1929 г. массово начали объединяться в
крупные коллективные хозяйства.
Шла ломка прежнего жизненного уклада, для одних жизнь на 180° разворачивала их
семейные устои, рушила надежды на будущее... Для других открывались широкие перспективы...
как говорили тогда: «кто был никем — тот станет всем».
Это был тяжелый период для хлебороба, привыкшего к единоличной обработке земли. Да
и кому, скажите, хотелось своё, нажитое собственным трудом, отдавать... Поэтому в 1929 году, из
150 дворов села, записалось в СОЗ (спільна обробка землі) только 34 двора, который был назван
колхоз «Воля». Первым председателем колхоза был Зубенко Иосиф Григорьевич.
Анна Захаровна Никифорова (бывший председатель сельсовета с 1 апреля 1931 г.)
рассказала: «...к моему приезду в Зайцево коллективизация на селе уже была завершена.
Оставалось 10 хозяйств единоличников, их не принуждали вступать в колхоз и к ним никаких
репрессивных мер не применялось. Представителями по коллективизации от Павлоградского
райкома партии был Жилин, а от райисполкома Внуков. В период сплошной коллективизации,
длившейся до 1931 года включительно, в селе было раскулачено более 20 хозяйств. К тому же был
допущен перегиб в раскулачивании — был задет середняк. Но в целом население относилось к
коллективизации положительно».
В населенных пунктах сельского совета также были организованы колхозы: с. Водяное,
Батрак — колхоз «13 Лет РККА», председатель колхоза Омельченко Яков; хут. Петровского —
колхоз «Энгельса», председатель Шлега; с. Терновая, Очеретоватое — колхоз «Червона
Перемога», председатель колхоза Дробот.
Жизнь на селе стала приобретать совершенно иные формы. На колхозных полях
появлялись трактора: «Фордзон», «Универсал», «ХТЗ», «ЧТЗ», на которых работали
трактористами: Кулиш Василий Федорович, Николенко Степан Платонович, Пхенда Петр
Иванович, Супрун Иван Петрович, Супрун Павел Петрович и другие.
В 1932 году был неурожай на Украине и в других местах страны. К тому же надо было
оплачивать большую стоимость машин и оборудования, поставляемых из капстран для
индустриализации страны. Все это ужесточало начавшуюся голодовку. Хотя смертности такой,

как в других населенных пунктах, в селе не было, ощутимо сказывалось на жизни селян,
привыкших к основному виду питания — хлебу. Приходилось использовать в пищу все, что
можно было кушать. И этот тяжелый период селянами был преодолен, хотя и не без отдельных
казусов в жизни...
В последующие годы колхоз «Воля», председателем которого с 1934 г. был Исай Филипп
Дмитриевич, окреп, и колхозники собирали хороший урожай.
Село преображалось, еще больше хорошело. Жизнь начала стабилизироваться,
улучшаться. В сельсовете появился даже свой телефон, а в селе почта, медамбулатория.
Председателем сельсовета в 1937 г. был избран Трифон Емельянович Слипченко.
Зайцевская НСШ разрасталась, и вместо когда-то одного класса, теперь размещалась в
трех домах по улице Ленина. Директором школы с 1934 г. был Шуть Григорий Иванович,
которого в 1937 году сменил Пётр Васильевич Полищук.
В 1940 году, с помощью железнодорожников, способствовавших доставке из Крыма
ракушечника, была построена и открыта Зайцевская средняя школа, директором которой был
назначен Кучерявый Михаил Михаилович, а Полищук П. В. был назначен заведующим
Павлоградским районо. Однако нормального выпуска старшеклассников школе произвести не
удалось.
В мире было неспокойно...
Великая Отечественная война. «Новый порядок».
1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу, начав Вторую мировую войну. А 22
июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Вся страна встала на защиту и
борьбу с коварным, врагом. Началась Великая Отечественная война.
Перед войной в селе было 196 дворов, насчитывающих 500 жителей, из которых 93
человека были призваны на защиту своей Родины. Всего же по сельсовету было призвано 306
человек.
Для борьбы с парашютистами и диверсантами противника из 17 человек совпартактива
был организован истребительный батальон под командованием Слипченко Трифона
Емельяновича.
Весь скот, машины и трактора из села были эвакуированы в глубь страны.
Первый раз Павлоградский железнодорожный вокзал и завод подвергся вражеской
бомбардировке 21 августа, а 2 октября 1941 года село и Павлоградский район были оккупированы.
Началась черная полоса...
Многие нынешние жители села этой трагической страницы нашей истории не знают. И
чтоб как-то ощутить ее, нужно почувствовать атмосферу времени, специфику и сложность самой
жизни того периода.
Оккупационные власти сразу же начали устанавливать так называемый «Новый порядок»
с того, что в селе назначили старосту села. Вместо колхоза (не разгоняя его) объявили «обхоз» и
тоже назначили старосту. А для охраны «Нового порядка» в селе из местных жителей был
организован «полицейский участок» из семи человек.
Был открыт храм для богослужения. Сегодня, как мне кажется, мы готовы осмыслить
какие-то сложные страницы войны, которых раньше не знали или не умели их понять.
К началу войны на оккупированной затем территории сельсовета не было действующего
храма, его закрыли в 1936 году.
Своим разрешением возродить здесь православие, фашисты хотели добиться лояльности
населения. Они считали, что враг моего врага — мой друг. Но ошиблись. Не предполагали, что в
селе найдутся патриоты. А они были...
Кстати, школу закрыли. А зачем, собственно, учить рабов грамоте, они должны работать
на Рейх, а не учиться. В классах бывшей школы был размещен конный отряд калмыков — для
охраны и поддержания «Нового порядка» на железной дороге и помощи местной полиции.
Так вот, при приближении противника членам истребительного батальона был дан приказ:
«вливаться в подразделения отступающей Красной Армии, а части остаться — для партизанской
борьбы и подпольной работы в тылу врага».
И, как бывает, нашелся «доброхот», который выдал «Новому порядку» оставшихся членов
истреббатальона: Данильченко Григорий Степанович, Исай Филипп Дмитриевич, Литвиненко

Михаил Прохорович, Мажара Василий Пименович, Отенко Сергей Никандрович, Скрыпник Иван
Остапович, Шаповал Филипп Ефимович. Для начала их зарегистрировали и взяли на учет в
полиции. Потом в конце июня арестовали, а через неделю, 1 июля 1942 года, Павлоградская
жандармерия всех расстреляла в противотанковом рве за Лихачево (Городище). Честь и слава их
мужеству!
Затем, в два этапа, было угнано на каторжные работы в Германию около 100 человек
молодёжи, из которых 8 человек, по различным причинам, к прежнему месту жительства не
возвратились.
Стремясь помочь наступающим частям Красной Армии, в феврале 1940 г. патриотами села
был пущен под откос немецкий бронепоезд. Для расправы с непокоренным селом 13 февраля был
направлен карательный отряд, который практически сжег все село. Осталось уцелевших всего 17
домов. При этом карателями было расстреляно 69 жителей села, в том числе 9 женщин, остальные
мужчины, юноши и старики. Вот их имена:
Александров Гавриил Дмитриевич
Алексеев Иван Еремеевич
Алексеенко Иван Иванович
Бабенко Леонтий Титович
Бабенко-Зуева Мария Трофимовна
Бабенко Петр Леонтьевич
Бабенко Тит Павлович
Бережной Иван Николаевич
Бондаренко Иван Севастьянович
Бондаренко Никита Севастьянович
Брусенцова Мария Алексеевна
Вовк Александр Давидович
Вовк Вера Давидовна
Горленко Василий Иванович
Еременко Василий Мефодьевич
Зубенко Григорий Иосифович
Кабалюк Василий Иванович
Калистратенко Карп Васильевич
Кононенко Трофим Федорович
Кравец Гавриил Максимович
Кравец Иван - муж Кравец К. Н.
Кравец Михаил Андреевич
Кравец Михаил Федорович
Куценко Федор Алексеевич
Литвиненко Павел Петрович
Литвиненко Павел Савельевич
Литвиненко Пелагея Терентьевна
Литвиненко Петр Артемьевич
Литвиненко Петр Петрович
Литвиненко Прохор Захарович
Малик Николай Петрович
Мамотенко Андрей Романович
Мамотенко Роман Максимович
Николенко Иван Алексеевич
Петренко Андрей Григорьевич
Петренко Христина Михайловна
Петренко Иван Митрофанович
Петренко Семен Кузьмич
Петренко Фемидора Ивановна
Подгорна Ксения Гордеевна
Пушкарь Иван Павлович
Пятерня Александр Никитович

Пятерня Ульяна Семеновна
Савченко Алексей Семенович
Савченко Леонтий Данилович
Савченко Павел Алексеевич
Самойленко Федор Иванович
Самойленко Федор Иосифович
Сачок Мария Романовна
Сидоренко Иван Николаевич
Ситенко Иван Ефимович
Скорик Григорий Моисеевич
Скорик Петр Гордеевич
Скрыпник Остап Ефимович
Скрыпник Петр Остапович
Соболь Иван Семенович
Улитич Григорий Тихонович
Улитич Николай Григорьевич
Феленко Иван Савельевич
Фершал Иван Сидорович
Чергик Григорий Аврамович
Тимофей - муж Чергик Варвары Аврамовны
Шаповал Трохим Артемьевич
Штонда Петр Кондратьевич
Ярошенко Иван Иванович

Вечная им память!
Окончательно село Зайцево было освобождено 21 сентября 1943 года частями 333-й
стрелковой дивизии.
9 мая 1945 года Великая Отечественная война была окончена нашей Победой и взятием
Красной Армией Берлина. Большой кровью досталась нашей стране эта Победа.
К большому сожалению, многие матери, жены, невесты не дождались своих родных
сыновей, мужей, любимых, навечно оставшихся покоиться в чужой земле на фронтах Великой
Отечественной, в том числе и 201 защитника Родины, 75 из них из нашего села.
Вспомним их поименно:

с. Зайцево:


Алексеенко Григорий Иванович



Афанасьев Аверий Карпович



Бабенко Иван Титович



Баско Виктор Семенович



Белоус Аврам Алексеевич



Бондаренко Михаил Тимофеевич



Бутко Иван Афанасьевич



Вовк Павел Давидович



Вольвак Иван Никитович



Гаврик Алексей Елисеевич



Горленко Илья Иванович



Горленко Федор Иванович



Давиденко Михаил Никифорович



Зубенко Григорий Терентьевич



Исаев Сергей Дмитриевич



Квашин Иван Тимофеевич



Квашин Николай Тимофеевич



Кравец Гавриил Максмович



Кравец Григорий Иванович



Кравец Иван Андреевич



Кравец Иван Максимович



Кравец Петр Емельянович



Кравец Степан Матвеевич



Кулиш Григорий Савельевич



Кулиш Гурий Елисеевич



Кулиш Иван Гуриевич



Лабза Дмитрий Лаврентьевич



Ляпин Михаил Данилович



Мылин Петр Иванович



Мироненко Федор Максимович



Нечеса Филипп Григорьевич



Омельченко Яков Степанович



Петренко Андрей Яковлевич



Петренко Григорий Митрофанович



Петренко Иосиф Семенович



Петренко Павел Семенович



Петренко Семен Никитович



Печерица Григорий Иванович



Пироженко Никифор Григорьевич



Пироженко Петр Петрович



Полторацкий Иван Аврамович



Пятерня Иван Александрович



Пятерня Никифор Александрович



Резник Иван Семенович



Резниченко Федор Семенович



Резниченко Яков Федорович



Руденко Михаил Феофанович



Савченко Иван Алексеевич



Самокиш Александр Корнеевич



Самойленко Иван Кузьмич



Самойленко Иван Федорович



Самойленко Михаил Кузьмич



Самойленко Николай Александрович



Самойленко Николай Трифонович



Самойленко Петр Александрович



Самойленко Тимофей Мефодиевич



Самойленко Федор Федорович



Сидоренко Иван Аврамович



Скорик Иван Нестерович



Слипченко Трифон Емельянович



Соболь Александр Свиридович



Соболь Андрей Свиридович



Соболь Василий Иосифович



Соболь Григорий Афанасьевич



Соболь Ефим Никифорович



Соболь Иван Никифорович



Соболь Иван Свиридович



Сытник Иван Романович



Толстый Семен Константинович



Улытыч Иван Тихонович



Фоменко Григорий Иванович



Штонда Кирилл Иванович



Штонда Кондрат Семенович



Штонда Павел Иванович



Якубиенко Федор Максимович.

с. Калиновка


Борисов Трофим Александрович



Бугай Степан Семенович



Голуб Евтей Григорьевич



Горянский Иван Севастьянович



Горяшник Кондрат Иванович



Горяшник Федор Никонович



Зражевский Григорий Филиппович



Зражевский Яков Филиппович



Иванов Федот Мартынович



Киричок Илларион Селивестрович



Киричок Мартын Яковлевич



Киричок Михаил Яковлевич



Костенко Карп Евтихиевич



Кравченко Зиновий Моисеевич



Красюк Илья Григорьевич



Логвиненко Алексей Савельевич



Логвиненко Иван Кондратьевич



Логвиненко Степан Савельевич



Лутацкий Сергей Петрович



Носач Иван Иосифович



Носач Петр Иванович



Носач Петр Кузьмич



Оксын Алексей Сергеевич



Омельченко Захар Григорьевич



Омельченко Павел Григорьевич



Половной Павел Трифонович



Сидоренко Сидор Васильевич



Ситенко Андрей Дмитриевич



Ситенко Дмитрий Ипполитович



Ситенко Захар Лаврентьевич



Ситенко Матвей Пантелеевич



Ситенко Михаил Яковлевич



Сущенко Каленик Яковлевич



Сущенко Николай Акимович



Сущенко Тимофей Акимович



Тертышный Кондрат Митрофанович



Федченко Евмен Иванович



Федченко Феодосий Гаврилович



Харченко Петр Васильевич



Чаус Кузьма Максимович



Чмуль Иван Андреевич

с. Красное


Артюшин Владимир Петрович



Арцебашев Семен Алексеевич



Бабин Иван Кузьмич



Бондаренко Андрей Федорович



Бугай Семен Григорьевич



Голуб Василий Платонович



Горяшник Яков Васильевич



Гусак Лука Аксентьевич



Закопайко Семен Тихонович



Закопайко Тихон Терентьевич



Зражевский Василий Сазонович



Зражевский Ефим Емельянович



Зражевский Петр Ефимович



Ильченко Алексей Павлович



Ильченко Павел Исакович



Киричок Артем Вакулович



Кожушков Владимир Ильич



Красюк Алексей Михайлович



Красюк Ефим Степанович



Красюк Павел Михайлович



Лавриненко Яков Максимович



Логвиненко Ефим Илларионович



Логвиненко Иван Степанович



Логвиненко Петр Макарович



Павлов Федосей Никонович



Половной Тимофей Максимович



Половной Федот Панфилович



Похил Гервасий Ефимович



Прокофий Илья Аксентьевич



Прокофий Михаил Аксентьевич



Прокофий Никон Аксентьевич



Роговой Иван Иванович



Савченко Василий Никитович



Савченко Каленик Иосифович



Савченко Петр Алексеевич



Ситенко Андрей Феофанович



Ситенко Емельян Феофанович



Ситенко Яков Феофанович



Сущенко Сергей Яковлевич



Таран Роман Павлович



Фесенко Василий Павлович



Цыгулев Гавриил Ильич



Цымбал Петр Иванович



Цыцорин Федор Михайлович



Черноморец Степан Васильевич

с. Очеретоватое


Изюмский Федор Максимович



Крохмальный Григорий Устинович



Малюченко Александр Афанасьевич



Нестеренко Терентий Никонович



Перехода Иван Тимофеевич



Фоменко Максим Аврамович

с. Петровское


Борисенко Иван Федотович



Горянец Алексей Иванович



Иванов Григорий Наумович



Кумеда Андрей Тимофеевич



Кумеда Дмитрий Тимофеевич



Литвин Алексей Гаврилович



Литвин Гавриил Данилович



Нестеренко Григорий Яковлевич



Осипенко Захар Сергеевич



Перепелица Константин Афанасьевич



Распутный Андрей Иванович



Распутный Иван Иванович



Сердюченко Григорий Степанович



Темченко Василий Андреевич



Ужва Яков Макарович



Ярошенко Трофим Артемович

с. Терновое


Антощенко Иван Кузьмич



Гаркуша Иван Герасимович



Головко Василий Аврамович



Горянец Василий Герасимович



Горянец Федор Герасимович



Карпенко Андрей Григорьевич



Лукашов Федор Кондратьевич



Максименко Давид Григорьевич



Пазюк Павел Филиппович



Панченко Николай Антонович



Распутный Андрей Федорович



Распутный Григорий Федорович



Слобченко Василий Тихонович



Стратьев Иван Ильич



Таран Никита Нестерович



Фоменко Павел Аврамович



Хамаза Григорий Лукич



Черкасский Григорий Лукич

Мы никогда не забудем этого! Вечная память и вечная им слава!
Не вернулись к своим родным очагам также:
Алексеев Николай Федорович, 1924 г. р., с. Водяное. Вывезен на принудительные
работы в Германию, пропал без вести в концлагере Бухенвальд.
Бондаренко Ольга Ивановна, с. Зайцево. Вывезена на принудительные работы в
Германию, погибла при бомбардировке.
Выдринский Григорий Давидович, 1924 г. р., с. Зайцево. При возвращении из
принудработ в Германии был избит хулиганствующими элементами — умер вследствие
нанесенных травм.
Зубенко Иван Терентьевич, с. Зайцево. Погиб в концлагере в Германии.
Коваленко Василий Иосифович, 1924 г. р., с. Петровское. Вывезен на принудительные
работы в Германию, где пропал без вести в концлагере.
Кравец Александр Яковлевич, с. Зайцево. Погиб в концлагере в Германии.
Кудина Анна Ивановна, 1925 г. р., с. Зайцево. Угнана на принудительные работы в
Германию, встретила там свою судьбу, осталась в Чехословакии.
Мирошниченко Вера Петровна, 1925 г. р., с. Зайцево. Угнана на принудительные работы
в Германию, где встретила свою судьбу и выехала на постоянное место жительства на Урал.
Чаркина Прасковья Васильевна, 1924 г. р., с. Зайцево. В период оккупации
эвакуировалась с учебным заведением в глубь страны, погибла под бомбёжкой на р. Донец.
Полторацкий Григорий Ефимович, с. Зайцево. Умер в эвакуации.
Война покатилась на Запад, а люди продолжали погибать и калечиться взрывчаткой,
оставленной войной на наших полях.
В 1943 году во время налета вражеской авиации погиб пятилетний мальчик Пазюк
Владимир Филиппович (с. Терновая). В начале марта 1944 года, в том же селе, восемь учащихся
начальной школы нашли противотанковую мину и начали её разбирать. В это время сработал
взрыватель и осколками мины поразило ребят. Антощенко Петр Кузьмич, 1930 г. р., умер сразу.
Полторацкий Леонид Иванович, 1934 г. р., умер по дороге в больницу. Горянец (имя не
установлено) — умер через два месяца, Головко Владимир — был ранен небольшим осколком в
лицо, остался жив.
Бугай Василий, 1925 г. р., бывший ученик Зайцевской НСШ (из хутора Горелый), также
при разряжении противотанковой мины был ранен осколками — потерял зрение.
Во время войны судьбу каждого вершил роковой или счастливый жребий. Это было
страшнее, чем потом описывали в книгах.
Вот таким смертоносным катком «прошлась» Великая Отечественная по жителям нашего
села. Будем вечно помнить эти ужасы войны!
Кто выжил на той войне, возвращались домой. Независимо, кто он, жители села радостно
встречали его, прикрывая платочком влажные глаза — то ли от слез радости, то ли роняя слезу
печали, вспомнив похоронку о погибшем муже, брате или сыне... Тяжело было одной воспитывать
и поднимать детей в эти годы лихолетья.
А воин, придя домой, покалеченный войной или с подорванным здоровьем, продолжал
«воевать» во сне по ночам, а днем — восстанавливать разрушенное войной подворье и хозяйство...
Случалось, от полученных ран или же в силу потери здоровья пришедший воин преждевременно
уходил в мир иной — семья теряла самый дорогой семейный талисман — защитника!
Будем помнить своих героев, которые отдавали все ради Победы!

Наши односельчане выжили и в том пекле. В тяжелые послевоенные годы отстроили свои
жилища, чем могли, восстановили разрушенное войной колхозное хозяйство. Непомерно было
тяжело: недоставало сельхозинвентаря, продуктов питания, кормов для животных. Не было
машин. Работали в поле на своих коровках, которые после работы за плугом давали всего лишь 11,5 литра молока. Но преодолены были и эти невзгоды...
Жизнь в селе стала налаживаться. Открылась школа. Но в связи с нехваткой контингента
учащихся, работала только восьмилетка, которая постепенно разрасталась, и в 1953 году уже была
открыта общеобразовательная средняя школа, директором школы был Федоренко Петр
Васильевич. В селе заработали магазины, в которых появлялось все больше товаров широкого
спроса.
В 1953 году в селе был построен памятник воинам, погибшим при освобождении
нашего села и окрестных сел сельсовета, где похоронены останки 200 воинов, в том числе:
1. Красноармеец Андронов Михаил Васильевич, 1913 г. р., погиб 02.1943 г.
2. Рядовой Ануфриев Алексей Алексеевич, погиб 21.02.1943 г.
3. Рядовой Беляков Иван Алексеевич, 1901 г. р., служил в 103СД, погиб 25.09.1943 г.
4. Рядовой Беседин Дмитрий Сергеевич, 1907 г. р., погиб 06.09.43 г.
5. Рядовой Горовой Григорий Иванович, 1907 г. р., служил в 3-м гв. Кавалерийском полку,
погиб 21.02.1943 г.
6. Мл.сержант Елсиновский Иосиф Залманович, 1922 г. р., погиб в 1943 г.
7. Рядовой Емельянов Константин Емельянович, служил пп. 18825,
погиб 15.02.1943 г.
8. Ст. лейтенант Забежанский Михаил Геннадиевич, 1922 г. р., служил в 65 гв. АП 35 гв.
СД, погиб 22.02.1943 г.
9. Рядовой Ковтун Александр Епифанович, 1925 г. р., погиб 19.08.43 г.
10.
Рядовой Луташкин Федор Федорович, 1911 г.р., погиб 22.02.43 г.
11.
Рядовой Мишин Василий Тимофеевич, 1921 г. р., служил в 1120 СП 333 СД,
погиб 19.09.1943 г.
12.
Гв. ст. л-нт Николаенко Юрий Петрович, служил в 65 гв. АП 35 гв. СД,
погиб 22.02.1943 г.
13.
Рядовой Савелов Федор Иванович, служил в пп. 18825, погиб
21.02.1943 г.
14.
Мл. сержант Сырвачев Виктор Павлович, служил в. пп. 35689, погиб
20.09.1943 г.
Отдельно хочется сказать о тружениках полей. Благодаря усилиям селян быстрыми
темпами был восстановлен колхоз «Воля», налажено производство, увеличивалось
животноводство, но еще не так, как должно было быть.
И нашему колхозу, да и селу в целом, очень повезло в том, что после окончания 3-летней
школы агрономов-органи- заторов, на должность председателя колхоза в 1954 году к нам был
направлен бывший фронтовик, труженик и специалист своего дела Николай Григорьевич
Погорелый, на долю которого выпал период «укрупнения колхозов».
Благодаря хорошим организаторским способностям, Николаю Григорьевичу в короткий
срок удалось объединить все колхозы близлежащих сел: колхоз «Воля», к-з «13 Лет РККА», к-з
«Червона Перемога», к-з им. Свердлова и колхоз им. Энгельса — в единое большое хозяйство колхоз им. Энгельса, которым он руководил 30 лет.
За два-три года ему удалось наладить работу этого уже укрупненного хозяйства, поднять
его производительность. Колхоз окреп, стал рентабельнее. А вскоре, в 1958 году, началась
реорганизация МТС в РТ. Воспользовавшись этим, он вместе с правлением, за счет средств
колхоза, для нужд хозяйства приобретает машины и сельхозоборудование с расчетом, что это все
оправдается. И был прав. Колхоз вскоре стал еще богаче, еще крепче. С ним стали считаться не
только в районе, но и в области.
Несмотря на увеличивающийся достаток, жизнь на селе стала скучноватой и в основном
молодёжь стала уходить в города.

Чтобы удержать отток рабочей силы и особенно самой необходимой для села —
молодёжи, Николай Григорьевич с правлением колхоза и в тесном контакте с сельским советом
намечают целый комплекс мероприятий — решают открыть большую стройку на селе, улучшить
социально-культурную сферу села и его обитателей. И это все было построено на средства
колхоза.
Были сделаны дороги с твердым покрытием, соединяющие с райцентром и отделениями
колхоза. В селе проведен водопровод. Электрифицированы, газифицированы (баллонный газ) и
радиофицированы дома.
В 1954 году построен Дворец культуры на 400 мест, где почти ежедневно шло кино,
выступления и концерты художественной самодеятельности. На сцене Дворца выступали артисты
из Киева, из Днепропетровского театра им. Шевченко, Областной филармонии, театра кукол,
Синельниковская народная хоровая капелла и вот уже отметивший свой юбилей наш ансамбль
«Срібні джерела» - художественный руководитель Фоменко Владимир Иванович. Приезжают к
нам и другие знаменитые артисты и певцы.
Построено современное здание для администрации колхоза, сельского совета и других
учреждений села.
Построена специализированная больница на 100 койко- мест, со штатом 13 врачей и 23
человека среднего медперсонала. Лечение проводилось в тесном контакте с ведущими
больницами области. Часто приезжали специалисты- консультанты: Тытар и другие.
Построен детский комбинат ясли-сад «Малышка» на 75 мест.
В селе появились: библиотека с книжным фондом 12 тыс. экземпляров, отделение связи,
сберегательная касса, аптека.
Построен торговый комплекс из шести магазинов: универмаг «Одежда», обувной,
культтоваров, хозмаг, два продовольственных магазина.
Это все было сделано для села, для улучшения бытовых условий жителей села, их
культурного отдыха после трудового дня и на праздники.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета УССР от 30 декабря 1962 года
«Об укрупнении сельских районов Днепропетровской области», с января 1963 года Зай- цевский
сельский Совет был передан в административно-территориальное подчинение Синельниковскому
району.
Соответственно, и наш колхоз им. Энгельса также был переподчинен администрации
Синельниковского района.
Мы с вами вспомнили, что было сделано для села. А что же конкретно было сделано
непосредственно для своего большого хозяйства, для колхоза им. Энгельса.
Для размещения, техосмотра и ремонта машин, тракторов и механизмов было построено:
автогараж с боксами для автомашин, три тракторных бригады с гаражами для тракторов,
мастерские со слесарными, токарными и сверлильными станками. Построено три кузницы.
Построены механический ток, зерносклады, теплица, механизмы для заготовки гранул, сенной
муки.
Также было построено три свинофермы с механической очисткой навоза, водоснабжением
и кормозапарником. Отстроен комплекс по откорму свиней. На фермах выращивалось и
откармливалось 24 тысячи голов свиней.
Построено две животноводческие фермы для коров с механической раздачей кормов,
водоснабжением и очисткой навоза, механическим доением. Было около тысячи голов дойного
стада — это было высокопродуктивное племенное стадо, выращенное и ухоженное заботливыми
руками животноводов.
Введено штучное оплодотворение коров, свиней.
Большое внимание уделялось также овцеводству и пчеловодству.
В растениеводстве внедрялась интенсивная технология производства зерна, технических и
кормовых культур, что приносило немалые урожаи.
Должное внимание уделялось садоводству и овощеводству.
Рачительным хозяином всему было своевременно уделено должное внимание.
Но особое внимание Николай Григорьевич уделял школе — как базовому учебному
заведению по воспитанию и подготовке квалифицированных кадров для сельского хозяйства.

5 марта 1964 года был забит первый колышек Павло- градской конторой межколхозстроя,
а в феврале 1966 года состоялось радостное событие для села — была открыта новая двухэтажная
кирпичная светлая школа, которая была построена на средства колхоза им. Энгельса. С 1959 по
1984 год директором школы был наш земляк Петр Григорьевич Петренко.
Школа рассчитана на 420 посадочных мест, а на день открытия было 18 классов — с 1 по
11 класс, в том числе 7 классов — двойники, насчитывавшие 503 ученика. В этот год был самый
большой выпуск — 93 человека.
В школе, в 9-м и 10-м классах, два года преподавалась сельхозспециализация по
профессии тракторист-машинист, с получением прав 3-го класса, а при желании (через районную
квалифкомиссию) получали права профессионала.
Для производственного обучения за счет колхоза были оборудованы кабинет
сельхозмашиноведения, мастерская, выделены трактора «МТЗ», «Т-40», «Беларусь», «ДТ-20», а
также выделены средства для оборудования кабинетов.
В год выпускалось более 30-ти таких специалистов, большинство из которых оставались
работать в колхозе водителями, трактористами и животноводами. К ним прикрепляли хороших
наставников.
Сам Николай Григорьевич ходил на встречи с выпускниками. Желающим давали
направления на учебу в ВУЗы, техникумы.
В 1966-77 гг на средства колхоза в центре села были возведены три двухэтажных
кирпичных дома, по 12 квартир каждый — для механизаторов и специалистов сельского
хозяйства. Построено 79 индивидуальных домов современного
типа из кирпича.
Для молодых семей выделялись дома, квартиры, а при желании — строительные
материалы для строительства жилья.
14 октября 1974 года ко Дню колхозника и 30-летия освобождения Украины была открыта
столовая на 80 посадочных мест.
На протяжении многих лет колхоз им. Энгельса был лидером в соцсоревновании по надою
молока, выращиванию и продаже свинины.
Благодаря Н.Г. Погорелому, его организаторским способностям, колхоз им. Энгельса был
известен своими успехами далеко за пределами области. Неоднократно колхоз получал
переходящее Красное Знамя, почетные грамоты в соревнованиях колхозов района. А колхозники
были участниками ВДНХ, заслуженно получали правительственные награды.
В 1967 году в центре села на колхозные средства был построен и открыт памятник
односельчанам.
Не без участия автора этих строк и при материальной помощи колхоза в школе был
организован и 30 апреля 1977 года открыт Музей боевой и трудовой славы села, которым
гордились ученики, учителя и жители села.
Нельзя передать словами то волнение, когда впервые, на День Победы, приехали к нам на
встречу бывшие освободители нашего села (около 100 человек из 35-й гвардейской и 333-й
стрелковых дивизий), как они были удивлены и возра- дованы увиденным оформлением и
содержательными экспонатами музея, что о них знают, о них помнят и заботятся! Как они были
благодарны организаторам этой незабываемой для ветерана войны встречи. После этой встречи,
где бы ни были на встречах своих однополчан, они приезжали к нам — в наше гостеприимное
село.
В это время школа оживала. Еще больше хорошело в своем убранстве село... А когда
разъезжались по своим домам, писали письма благодарности ученикам, их родителям, учителям
школы, администрации колхоза, села.
Вот таким наше село в XX веке было. Оно было, по сути, небольшим, уютным и
ухоженным городишком в степи былых вольностей наших пращуров Запорожской Сечи,
благодаря заботливому Человеку-хозяйственнику Николаю Григорьевичу Погорелому. Будем
помнить об этом!
Честь и слава неутомимому труженику Николаю Григорьевичу Погорелому!
Это было тогда...
А через какое-то время настала, как в народе говорили, «горбатая перестройка». Потом

нашлись храбры молодцы и развалили тот единый и могучий Союз. А нас, на гребне девятого вала
той «перестройки», выбросило в какую-то, доселе неведомую, страну...
Произошли разительные перемены, в том числе и в нашем селе. Оно стало другим как по
содержанию, так и внешне. Нет уже давнр того богатого колхоза, а есть фермерские хозяйства, за
которые когда-то ратовал Столыпин. Да и школа стала другой.
Жители заметно изменились, и на 1-е января нынешнего года их было в селе 1114 человек
на 384 подворья. А всего по сельсовету, на это время, числилось 553 подворья, в которых
проживало 1476 человек, в том числе:
с. Калиновка — 45 дворов на 96 жителей, с. Красное - 81 двор на 184 жителя, с.
Очеретоватое — осталось 7 дворов и 13 жителей, с. Терновое - 34 двора на 71 человека
жителей.
Сейчас на территории Зайцево, вместо когда-то одного большого хозяйства, расположены
несколько хозяйств: НПФХ «Компания «Маис» (руководитель Борисов В. Н.), КФХ «Резонанс»
(Давыдов А. Н.), КФХ «Свитязь» (Прасюк
В.
И.), КФХ «Южный» (Джужа А. В.), несколько десятков единоличных хозяйств, три
арендных водных хозяйства, ЧП «Водопьян П. П.» (маслобойня и мельница).
Социальная сфера села представлена следующими учреждениями и заведениями: Дом
культуры, средняя школа, дошкольное учебное заведение «Теремок», участковая больница, аптека
«Союз-Фарм», отделение связи «Укрпочты», отделение «Ощадбанка», отделение «Укртелекома»,
предприятие по ремонту и пошиву одежды, 8 магазинов, библиотека.
Политическую жизнь села в настоящее время определяют ячейки Партии регионов, КП
Украины и БЮТ. Среди жителей села имеются представители и других партий.
Вот такая картина сегодняшнего дня нашего села.
Но село живёт с верой в будущее и готовится отметить свой юбилей.
Празднование Векового юбилея нашего села совпадает с 65-летней годовщиной Победы.
Низкий поклон нашим прежде времени поседевшим бабушкам и дедушкам!

С праздниками вас, дорогие односельчане! Будьте
счастливы!
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