Экскурсия по одной их экспозиций музейной комнаты

Слава нашей стороне,
Слава русской старине!
И про эту старину
Я рассказывать начну,
Чтобы люди знать могли
О делах родной земли.

«Кто не знает своего прошлого –
у того нет будущего»
Народная мудрость
Кто-то из историков сказал: «История российского государства
невозможна без истории
каждого его гражданина». От себя добавим: «Она так же невозможна
без истории Самарской губернии,

а та в свою очередь невозможна

без истории нашего района».
Наше село - небольшая частичка большого Волжского района, но тем не менее и у него (села) есть
своя история, в которой очень много белых пятен. Многие жители нашего села, в том числе и коренные,
не знают даже истории его создания.
Наша цель – воссоздать историю села, как одну из страниц в летописи района.
В результате проведенной работы мы узнали:
Оказывается исторически правильное название нашего села не Воскресенка, а Воскресенское (Данные
областного архива).

Когда же появилось наше село?
Краевед Николай Петрович Лопухов - частый гость нашей школы. И на одной из встреч он рассказывал
нам о том, с чего начиналась Самара.

По одной из версий, считается, что именно здесь, на той

территории, где расположено и наше село, было первое временное военное укрепление казаков, которое
затем было перенесено на другой берег реки Самары. Если это действительно так, то наш населенный
пункт старше города Самары. Но этот факт еще следует подкрепить документально.
А может, было и так, как пишет в своей книге профессор Храмков:
«Для хозяйственного освоения обширной заволжской степи, лежащей к
югу от Самарской Луки и реки Самара, в начале 18 века, правительство
привлекало раскольников…. Старообрядцам были отведены земли по берегам
Волги, Иргиза, Тарлыка. Это позволило осваивать пустующие земли. Весьма
выгодные условия переселения привлекали массу колонистов, в том числе и
старообрядцев».
И по рассказам старожилов ранее здесь было поселение старообрядцев. Его названия мы не знаем,
скорее всего, у него и не было никакого названия.
Также в областном архиве, работая с церковными Ведомостями за 1877-1912 гг мы установили, что
среди прихожан Воскресенского прихода было 92 двора раскольников. Они арендовали земельные
наделы.

Мы также узнали, что в 1767 году Екатерина

II, в сопровождении своей свиты

путешествовала по Волге - от Твери до Симбирска. Среди сопровождающих
императрицу были братья Орловы.
Она подарила земли, на которых стоит наше село, одному из братьев. На улице
Нижней есть участок дороги, вымощенный булыжником. По одной из версий эту
дорогу мостили специально для Императрицы, которая должна была проехать именно
через наше село. Это подтверждает тот факт, что наше село в это время уже
существовало. Екатерина так и не доехала до нашего села, а участок вымощенной дороги до сих пор
сохранился.
Кто же из братьев Орловых стал хозяином этих земель - Григорий, Владимир или Федор?
Профессор Храмков в своей книге «Земля Самарская» пишет: «Крупнейшие
землевладельцы не стеснялись просить и новых пожалований. Так, Федор
Орлов сумел получить от Екатерины 2 в последний год ее жизни еще 38 тысяч
десятин казенной земли в Самарской степи, рядом с Екатеринской волостью (т.
е это земли Воскресенской волости.) В результате вся луговая сторона Волги к
югу от Самарской Луки была занята владениями Орловых». Но просматривая
список землевладельцев за 1860г. мы читаем, что собственником земли в Самарском уезде все-таки
являлся граф Орлов-Давыдов Анатолий Владимирович, сын Владимира Орлова. Наследником этих
земель стал внук - Владимир Анатольевич.

Название нашего села появилось в начале 19 века.
Названо оно было в честь построенного храма Воскресения Христова.
Этот православный храм является одной из исторических достопримечательностей нашего села. Ему
без малого два века. Церковь была построена в 1811 году на средства помещика графа Орлова Давыдова. Так записано в церковных ведомостях 19 века. В 1929 году. она была закрыта, а позже
разграблена и разорена. Вновь церковь стала действующей в 1992 году.

История села невозможна без истории школы.

Начало свое она ведет с открытия Земско-общественного
училища в 1869 году.

До 1892 г. занятия с детьми проводил

местный священник. С 1892 учебного года «учительницей в
школе состоит госпожа Мария Александровна Преображенская,
получившая образование в Нижегородском Епархиальном
училище, по происхождению дочь протоирея.

С 1896-97

учебного года начинает работать младшей учительницей - девица, потомственная дворянка Елизавета
Феликсовна Славенская, получившая образование в Сызранской женской гимназии».

На строительство было потрачено 2500 рублей, из них: от крестьянского общества 1600 рублей, от
земского – 900 рублей.
После открытия Земского училища все желающие могли получить начальное образование. В школе
велись занятия по правописанию, каллиграфии, арифметике, чтению, а также закон божий и славянский
язык.
Не сразу училище стало популярным. Сельское воскресенское общество не было дружным, и к
училищу относились не все с одинаковым сочувствием.
Село делилось на две группы: раскольники, которых в селе больше трети и православные.
Раскольникам или староверам не нравилось обучение в училище – «звуковой метод, басенки, песенки и
прочее», они хотели, чтобы обращали внимание на религиозно-нравственное чтение и на славянский
язык. Со временем стало больше преподаваться Божье Слово, и
дети раскольников тоже стали посещать школу. Год от года,
училище завоевывает все больше и больше симпатий общества.

МОУ Воскресенская СОШ
в настоящее время

И помню, откуда я родом
И духа, и речи какой.
Б.Сиротин
Сельское хозяйство нашего края развивалось в тесной связи с процессом колонизации. В
заволжской степи в конце 17 века земледелия практически не было.
Постоянные набеги кочевников мешали развитию земледелию.
Позже крестьяне освоили плодородные степные земли. Ведущее место
в сельском хозяйстве занимало хлебопашество.
Основными зерновыми культурами оставались рожь и овес, но заметно
расширились посевы под пшеницей, ячменем, просом и гречихой.
Население края также занималось огородничеством. В окрестностях
Самары сажали арбузы, дыни, огурцы, тыкву, редьку, морковь, свеклу,
капусту, хрен, репу.

Важной отраслью сельского хозяйства было животноводство. Состояние скотоводства зависело
от обеспеченности сенокосными угодьями. Большинство покосов принадлежало помещикам, купцам,
мещанам. Просматривая список землевладельцев Самарского уезда за 1860 год мы увидели, что
крупными землевладельцами в Воскресенской Волости являлись помещики Орлов-Давыдов, купец –
Петров, мещане - Арбузов, Брусянцев поэтому обеспеченность основой массы крестьян лошадьми,
крупным рогатым и мелким скотом была невелика. Из 286 дворов без лошадных-58, а с одной лошадью46, что составляет-36,4%.

Какие только времена, каких только людей оно не видело, чего только не происходило на ее тихих
улицах. Менялись хозяева, названия. И раскулачивали ее, и приказывали когда пахать и что сеять, и
изводили непосильными налогами. Тяжелое колесо истории прошлось по судьбам наших земляков.
Революция, гражданская война коренным образом изменили жизнь сельчан.
Старожилы вспоминали, что в 1920 году на территории села базировалась военная часть белочехов.
Под

Липягами

войска

красноармейцев

были

разгромлены

чехословацкими
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в

белогвардейской и красной армиях нужны были солдаты, поэтому деревня подвергалась усиленной
мобилизации. Мобилизация проходила неблагополучно. На сходе было решено: призывников не давать.
Деревня бурлила. Когда один из эсеров выступил с агитацией в пользу Комуча, его под негодующие
крики прогнали со схода. Через день белогвардейцы арестовали и увезли Григория Хорошева, Ивана
Нечина и Даниила Кольцова.

1927-1928гг
АРТЕЛЬ

АРТЕЛЬ

«Красный пахарь»

«Пески»
АРТЕЛЬ

«Верный путь»

30-е годы – годы сплошной коллективизации. И у нас в селе был создан колхоз, но
вначале в 1927-1928 гг. были созданы три артели - «Красный пахарь»,
«Верный путь» и «Пески».

1929г

Все артели объединились и создали колхоз «Гигант». Его
председателем был избран товарищ Семин. Колхоз через год
распался.

1938г

Был создан колхоз имени Сталина, его первым председателем был
коммунист Вишлы.
К 1937 г. все крестьяне вступили в колхоз, единоличных хозяйств не
стало.
С 1937 по 1940 гг. колхоз получил трактора и другие машины. В этот
период становления колхоза огромную роль сыграли молодежные бригады.
Самым взрослым из них был 20-летний управляющий Николай Васильевич
Балахонкин.
Он вспоминал : «Был огромный энтузиазм, желание разрушить старое и
созидать новое. Не было техники, помещений, семян, но молодежь
действовала. Под коровники использовали крестьянские дворы, землю
пахали на лошадях. Через год отделение получило три колесных трактора».
К 1937г. все крестьяне вступили в колхоз, единоличных хозяйств не стало.

1960г

В 1960 г. был создан совхоз «Молодая гвардия».
Первым его председателем был Борис Фомич Шаго.
Совхоз имел крупный животноводческий комплекс
и поставлял в город молоко и мясо.
Ежедневно хозяйство сдавало по 16-17 тонн молока.

