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Посвящается нашему селу Екатериновке и ее жи-
телям, истории нашей страны на примере жизни сель-
чан Екатериновки. 

С 1995 года занимаясь краеведением в Екатеринов-
ской школе, физически ощущала уход былой старины 
села, уходили из жизни наши старожилы, исчезали 
привычные картины улиц. Хотелось успеть собрать 
то, что еще можно было сохранить.

Книга адресована и посвящена, прежде всего, тем 
людям, что жили на своей земле, посвятили себя тру-
ду на ней, чьи помыслы, надежды, да и сама жизнь от-
даны родной земле – кормилице. Тем, кто когда-то се-
лился на Столыпинских отрубах, поднимал хозяйство 
с многочисленной семьей, становились зажиточными 
крестьянами – крепкими хозяевами, купцами, стро-
ившими мельницы, кирпичные заводы, открываю-
щими лавки и магазины, трактиры и чайные. Это они 
перенесли революционный пожар, уничтоживший 
крепкие частные хозяйства.

Это те, кто стоял у начала исторического перелома 
в судьбах нашей деревни. Это они в годы жесточайших 
испытаний, принесенных самой опустошительной  
из войн, которое когда-либо, знало человечество, сра-



жались за Родину на трудовом фронте. В венок Вели-
кой Победы навечно вплетен мозолистыми крестьян-
скими руками и золотой колос. Но как тут не склонить 
головы – с особой признательностью! – при мысли  
о подвиге женщин, принявших на свои плечи все бремя 
труда мужей, отцов, братьев, сыновей, которые ушли 
бить фашистского врага, лютого и беспощадного.

Благодаря многочисленным архивным сведениям, 
отчетам, записям метрических книг, воспоминаниям 
старожилов и чудом сохранившимся фотографиям 
можно погрузиться в удивительный, чистый и свет-
лый мир сельской жизни, далекой от обыденности 
проблем жизни городской.

Село Екатериновка! 
Родина! Место – где ты родился, вырос, учился, 

взрослел…
Только у нас в России, и именно в глубинке, как 

нельзя нагляднее сохранились те чувства, которые 
удивляют и поражают своей наивностью и бескорыст-
ностью.

О нашем селе писали прекрасные воспоминания, 
например Владимир Ухватов, Николай Долганов, 
Ирина Владимировна Постникова и многие другие…

И везде встречается описание нашей реки! Из вос-
поминаний моего современника В. Ухватова в 2005 
году: «Крутая излучина реки. Мы зовем это место  
Каменка. Когда-то здесь была плотинка, и вода весе-
ло журчала по деревянному желобу, густо обзеленен- 



ному длинными нитями ряски. Сейчас это глинистый 
обрыв, покрытый тонким слоем дерна. По правобере-
жью до самого устья реки тянутся леса. Ближайший  
к селу сосновый массив – Пулькина грива. Густая сеть 
протоков и ериков, в которых незнакомому челове-
ку легко запутаться, называется Луговое. Озеро это 
отделяет сосняк Пулькиной гривы от сосняка Власо-
вой гривы. А уж от нее весь клин до впадения реки  
Безенчук в Волгу у села Владимировка занимают луга 
и смешанные леса: осинник, дубняк, клен, ясень.

Река Безенчук некогда считалась мелкой. Ниже 
Каменки по течению ширина ее достигала в жаркую 
пору не более пятнадцати метров. Но ходить здесь 
было опасно: зыбкая почва, обилие родников дела-
ли это место труднопроходимым. Еще ниже, там, где 
пролегает не отмеченная ни на каких картах граница 
между Екатериновкой и Федоровкой (под школьным 
спуском), был мост, и дорога через него вела напра-
во – к Власовой гриве и Чапаевску, налево – к Волге, 
напротив Винновки. Здесь до революции стояла при-
стань, и сельские купцы регулярно пользовались ею. 
Ниже моста впадает в реку один из самых обильных 
ручьев – Шумок. Из года в год манил он к себе пацанов 
здоровенными язями, крупной густерой и азартными 
яркими окунями...» Ирина Владимировна Постнико-
ва пишет в своих воспоминаниях: «Здесь с небольшой 
высоты вода с шумом падала вниз. А кругом раскину-
лись благоуханные луга. Цветы… Цветы… Скромная, 



пушистая, пахнущая медом кашка, клевер, кровохлеб-
ка, колокольчики… Где еще увидишь такую красу, вдо-
хнешь такой напоенный травами воздух?!»

Предлагаем вам погрузиться в этот удивительный 
мир истории Екатериновки!



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ

В целях реализации Федерального закона № 131-ФЗ  
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
с учетом преобразований в границах с 1 января 2006 
года в состав сельского поселения Екатериновка вклю-
чены: с. Екатериновка (административный центр),  
с. Владимировка, с. Кануевка, с. Александровка, с. Верх- 
непечерское, деревня Григорьевка, поселок Золотов-
ский, поселок Плодосовхоз, кордон Власова Грива. 
Расстояние от административного центра сельского 
поселения Екатериновка (с. Екатериновка) до район-
ного центра (пгт Безенчук) составляет 16 км, до об-
ластного центра (г. Самара) – 105 км. По юго-западной 
части сельского поселения Екатериновка проходит 
федеральная трасса Безенчук – Верхнепечерское.

В сельском поселении Екатериновка проживает 
2721 человек, в том числе:

— с. Екатериновка – 1631 человек;
— с. Владимировка – 401 человек;
— с. Кануевка – 395 человек;
— с. Александровка – 243 человека;
— с. Верхнепечерское – 35 человек;
— п. Плодосовхоз – 16 человек.
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Характеристика местности

В сельском поселении Екатериновка имеются срав-
нительно большие запасы леса – около 6,9 тыс. га (2/3 
всех лесов района), в ней же наибольшие территории 
земель водного фонда – 14,2 тыс. га (94 % лесов района).

Рельеф местности равнинный. Более половины 
площади занято полевыми угодьями, остальную пло-
щадь примерно поровну разделяют лесные и водные 
угодья. Поля состоят из непахотных земель и пашни. 
Обычны просторные поляны и лужайки на островах  
и в лесах. Основу лесов составляют лиственные мо-
лодняки: ясень, береза, плодоносящие дубравы и ку-
старники.

Водные угодья представляют Саратовское во-
дохранилище, волжские протоки и озеро Гремячее, 
Широкое, Боровское, Липовое, Песчаное, Большое 
Тополевое, Большое Березовое, Малое Калмыцкое.  
В озерах обитают почти все виды рыб волжского бас-
сейна: щука, судак, окунь, лещ, плотва, карась, налим, 
язь, голавль, линь, сом и другие.

Основу охотофауны составляют: лось, кабан, косу-
ля, заяц-русак, серая куропатка, водоплавающая дичь. 
Реже встречаются лисица, куница, корсак, степной 
хорь, норка, барсук, горностай, ондатра.

Запасы минеральных ресурсов отсутствуют.
Экономика поселения имеет преимущественно 

аграрную направленность. В настоящее время общая 
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земельная площадь составляет 53 432 гектара; в том 
числе: 30 164 гектара сельскохозяйственного назна-
чения, земли лесного фонда – 6878 га, земли водного 
фонда – 14 196 га, земли особо охраняемых террито-
рий и объектов – 492 га, земли сельского поселения –  
1569 га.

В сельском поселении Екатериновка действуют  
3 почтовых отделения, отделение Сбербанка, 1 школа, 
1 детский сад, 3 библиотеки, 2 сельских клуба, офис 
врача общей практики, 3 ФАПа, продуктовые и стро-
ительные магазины. Действует рыбоводный завод  
по выращиванию молоди стерляди и щуки.

 
краткая Характеристика объекта  

и природно-климатические условия

По физико-географическим условиям террито-
рия поселения относится к степной зоне левобережья  
р. Волга. Территория находится в пределах умерен-
ного климатического пояса. Тип климата – умерен-
но-континентальный. Для него характерны холодная 
малоснежная зима, короткие весна и осень, жаркое 
сухое лето. На территории района нередки поздние 
весенние и ранние осенние заморозки. Климат типи-
чен для регионов с пониженным увлажнением. В силу 
особенностей микроклиматических условий к югу  
от Самарской Луки, где больше солнечного тепла  
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и одновременно выпадает значительно меньше осад-
ков, чем в целом по области, для территории поселе-
ния характерен отрицательный частный баланс влаги. 
Количество осадков меньше возможной величины ис-
паряемости, поэтому засухи и суховеи здесь становят-
ся распространенным явлением. Среднемесячная тем-
пература самого жаркого месяца – июля – составляет  
+ 21 °С, самого холодного – января – 13,5 °С. В год 
выпадает 300–400 мм осадков, испаряемость порядка 
700–800 мм.

Образование устойчивого ледяного покрова  
на Саратовском водохранилище приходится пример-
но на 6 декабря, вскрытие льда на 15–17 апреля. Пе-
реход от зимы к лету происходит за короткое время 
и приводит к быстрому снеготаянию и бурному стоку 
талых вод. Благодаря неравномерному распределе-
нию осадков в вегетационный период, который на-
чинается во второй половине апреля и заканчивается 
во второй половине сентября, засухи на территории 
Безенчукского района – явление частое, повторяются 
каждые 2–3 года. Периодически через каждые 5–10 лет 
повторяются продолжительные засухи, которые осо-
бенно губительно действуют на молодые культуры и 
сеянцы в питомниках, вызывая их ожоги и усыхание.
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поверХностные воды

Территория поселения расположена в пределах 
Восточно-Европейской равнины, в основном, на вто-
рой и третьей надпойменных террасах р. Волги к югу 
от Самарской Луки. Левобережье Саратовского водо-
хранилища в пределах поселения подвержено процес-
су берегопереработки, который наиболее интенсивно 
протекает на участках, где берег сложен рыхлыми лег-
коразмываемыми грунтами.

Основную работу по размыву берега водохранили-
ща производят волны высотой 0,5–1 м. На пойменных 
участках выражены процессы подтопления и забола-
чивания. Водная эрозия распространена незначитель-
но. В целом по территории поселения доля смытых 
почв не превышает 10 %, но супесчаные и песчаные 
почвы подвержены ветровой эрозии.

Основными полезными ископаемыми в пределах 
поселения являются запасы пресных подземных вод 
питьевого качества. Имеются запасы формовочных 
песков, относящихся к разряду горнотехнического 
сырья и керамзитовых глин.

Территория поселения характеризуется наличи-
ем мощного водного бассейна р. Волги, представлен-
ной участком Саратовского водохранилища. Водо-
хранилище судоходно. Расход воды в нем колеблется  
по годам и составляет в многоводные годы порядка 
60 900 м3/с, в маловодные порядка 16 100 м3/с. Весен-
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ним половодьем заливается широкая пойма, в сред-
нем на 30 дней, а в некоторые годы на 50–60 дней.  
В пойменной части водохранилища имеется много 
озер. Значительную часть пойменной территории за-
нимают низинные травяные болота, питающиеся реч-
ными водами, особенно весной, когда реки разлива-
ются.

Каптаж подземных вод осуществляется, как пра-
вило, из одиночных скважин и является основным 
источником водоснабжения как для населения, так  
и для сельскохозяйственных предприятий и животно-
водства.

ГеолоГическое строение

Фон почвенного покрова составляют черноземы 
обыкновенные остаточно-луговатые (обычные, глу-
боковскипающие и карбонатные перерытые), а также 
лугово-болотные почвы и солонцы, приуроченные  
к замкнутым понижениям и депрессиям террасы.

Формирование обыкновенных террасовых оста-
точно-луговатых черноземов связано с эволюци-
ей древних речных террас, в процессе которой они 
прошли луговую и лугово-черноземную стадию раз-
вития.

Основная их зональная особенность – малая  
и средняя гумусность при сравнительно большой 
мощности гумусового горизонта.
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К невозделываемым (абсолютно неудобным) по-
чвам относятся почвы овражно-балочных комплек-
сов.

Почвы в основном обладают высоким природ-
ным плодородием и могут широко использоваться 
для сельского хозяйства и озеленения территорий для 
рекреации. Исключение составляют встречающиеся  
в понижениях рельефа лугово-болотные почвы, тре-
бующие предварительных работ по мелиорации (осу-
шению, рассолонцеванию).

Земли муниципального района Безенчукский до-
статочно освоены в промышленном и сельскохозяй-
ственном отношении. Основным местом, где сохра-
нились природные комплексы, близкие к исходному 
типу, является долина реки Безенчук и приречные 
территории р. Волга (Саратовского водохранилища).

Связь сельского поселения с другими населенны-
ми пунктами осуществляется автомобильным транс-
портом. Сеть основных дорог территориального зна-
чения обеспечивает выезд на дороги до районного 
центра Безенчукского района.

При социализме в селе работали предприятия: 
совхоз «Заря Поволжья», Безенчукская фабрика кру-
ченых изделий, Безенчукский мехлесхоз, ремонт-
но-тракторная станция, комбинат бытового обслужи-
вания, столовая, пекарня, сельпо, школа, два детских 
садика, больница со стационаром и амбулаторией, 
аптека, почта, отделение Сбербанка, СДК, библиотека.
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Современная Екатериновка – административный 
центр сельского поселения Екатериновка. В селе име-
ется образовательный центр, детский сад, офис на два 
врача общей практики, сельский Дом культуры, ко-
торый расположен в старом здании народного дома, 
магазины, почта, отделение Сбербанка, Безенчукский 
лесхоз, Рыбоводный завод по выращиванию молоди 
стерляди и щуки.





РОДНОЕ СЕЛО

Сл. Р. А. Коновалова, Е. И. Бугрова
Муз. Е. И. Бугрова

Я стою над обрывом, горло спазмом свело.
До чего ж ты красиво, дорогое село.
Куст сирени за домом и калитка, и пруд,
Все до боли знакомо, все мне дорого тут.

Припев: Люблю тебя, мое село Екатериновка.

Купола голубые, льется звон по утрам,
Так зовет на молитву возрожденный наш храм.
Звон его уплывает, долго слышен в тиши,
А душа человека на звон к храму спешит.

Припев: Люблю тебя, мое село Екатериновка.

Словно в чем виновата, я склоняюсь к земле.
Эх ребята, ребята, оставайтесь в селе,
Потому что я знаю, можно свет обойти,
Лучше нашего края, все равно не найти.

Припев: Люблю тебя, мое село Екатериновка.



ХРОНИКА СЕЛА ЕКАТЕРИНОВКА

В XVIII столетии калмыки еще являлись опасны-
ми соседями инородцев (чуваш, по легенде о Сахте-
ре). «Инородцы», не опасаясь близкого присутствия 
калмыков, переселялись на левый берег Волги, стре-
мясь уйти от крепостного права, поселения возник-
ли до момента административно-помещичьих пере-
селений. 

На месте села Екатериновка буйно и щедро росло 
разнотравье, которое привлекало скотовладельцев из-
за Волги. Здесь они строили временные летние жили-
ща для пастухов и перевозили скот на сезон. Возвра-
щали животных уже по крепкому льду.

23 апреля 1768 года Екатерина II по прошению 
близких к престолу пятерых братьев Орловых при-
писала к казенному ведомству собственное их недви-
жимое имение, рассеянное в разных губерниях, с 7036 
душами крестьян, и взамен их пожаловала имение, 
состоящее тогда в Симбирском и Сызранском уездах, 
с 9571 душой, принадлежащее прежде монастырям 
Ново-Девичьему, Благовещенскому, Рождественско-
му, Савво-Сторожевскому и др. Орловым высочай-
ше повелено было отвести на луговой стороне реки 
Волги, ниже города Самары, еще земли к деревне 
Кануевке, из пустопорожней на каждую ревизскую 
душу, по межевой инструкции. Этой статьей сильные 
графы воспользовались, и вместо одной Кануевки  
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в их распоряжении оказались все селения горной сто-
роны, расположенные от города Самары по луговой 
стороне Волги до самых хуторов Печерских (на про-
тяжении около 100 верст).

О возникновении сел Екатериновской волости 
известно, что делом выселения крестьян на луговой 
берег заведовал главный управляющий Орловых –  
Мещеринов. Этот управитель, по сведениям, занесен-
ным в церковную летопись, был страстным охотни-
ком, ездил на луговой берег Волги еще до выселения 
крестьян со своими псами, охотился на диких зверей  
в лесах, росших по берегу Волги и в степях, и сам на-
значал места для переселенцев, проживал он в селе  
Головкине Ставропольского уезда.

В 1770 году на месте одного из хуторов встало 
село Екатерининское, которое заселили выходцы из 
Рождествено, Новинок, Жигулей1. Академики Пал-
лас П. и Лепехин И. в своем труде «Путешествие по 
разным провинциям Российского гoсyдapствa»2  на-
зывают село Жигулихой, по имени которого названы 
окружающие горы Жигулевскими. Село Жигулиха 
находилось в устье реки Усы у Молодецкого кургана. 
Позднее оно было перенесено дальше от берега, туда, 
где располагались земли и угодья крестьян. Село 
Жигули основано в XVIII веке. В 1770 году часть жи-
телей переселена в Екатериновку.)

1 Путешествие по разным провинциям Российского гoссyдapствa. Спб., 
1773 год.

2 Спб., 1773 г.
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Современная Екатериновка – это слившиеся в 
одно три населенных пункта: деревня Алексеевка, ее  
в 1771 году заселили выходцы из Аскул. Само село 
Екатерининское в будущем – волостной центр, и де-
ревня Федоровка, ее в 1771 году заселили выходцы из 
Рождествено.

Екатериновская Воложка за время весеннего раз-
лива успевает пропустить по своему руслу огромную 
массу воды, гораздо большую, чем обычно проходит 
по ее главному руслу (69 % общего стока воды).

В 1774 году на высоком (сторожевом) берегу над 
рекой жители Екатериновки поставили деревянную 
церковь. Она стала узлом планировки села. От пло-
щади перед ней расходились три главные улицы: две 
вдоль реки и одна перпендикулярно им. Храм был 
построен во имя святой Екатерины, Христовой му-
ченицы. Эта Святая была небесной покровительни-
цей двух женщин, чьи судьбы были связаны с родом 
Орловых: императрицы Екатерины II и ее фрейлины 
Екатерины Штакельберг, ставшей женою младшего  
из братьев графа Орлова В. Г. Позже, когда планирова-
лось построить каменный храм, деревянную церковь 
разобрали и перенесли в деревню Александровку, что 
находится далее, через два села.

По приказу Мещеринова в 1780 году с. Екатери-
новка было включено в 5-ю ревизию 1795 года.

18 ноября 1791 года между графами Алексеем, 
Федором и Владимиром произведен был раздел, а по 
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смерти Федора Григорьевича сделан раздел между 
двумя остальными братьями. Графу Алексею Григо-
рьевичу досталась вся Екатериновская волость.

1806 год 13 ноября было учинено размежеванье 
Екатерининского именья братьев Орловых, которое 
числилось в Усольской волости Симбирского уезда и 
губернии. В момент межевания это был уже Самарский 
уезд. В книге генерального межевания поименованы 
села: Екатериновка, Федоровка, Алексеевка, Григо-
рьевка, чувашская Ивановка, пожалованные братьям 
Орловым вместе с пашенной землей и сенными поко-
сами. Когда в 1806 году производились межевые рабо-
ты, граница отрезала обширные владения Орловых от 
«дикопоросшей» степи. Во всей окружной меже оказа-
лось 32,674 десятин 2385 кв. сажень, из которых около 
6000 десятин числилось неудобными и под большой 
Оренбургской дорогой. Начало строительства храма 
Святой Троицы Орловым-Чесменским.

Наследницей Алексея Григорьевича Орлова-Че-
сменского была его дочь Анна Алексеевна, прослав-
ленная эпиграммой Пушкина (оставшись в девицах, 
эта помещица была поклонницей Архимандрита Фо-
тия). Ее административные мероприятия свелись  
к постройке каменных церквей, в том числе и в Екате-
риновке.

В Екатерининском имении всего было более 1000 
крестьянских дворов и около 7,5 тысячи крепостных. 
Площадь имения – 33 тысячи десятин, но к волости 
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примыкали еще 43,5 тысячи десятин, подаренные Ека-
териной II Федору Орлову.1

В 1807 году в Екатериновке крестьяне определя-
лись к работе на кирпичном заводе, обязывались до-
бывать известь и алебастр.

1813 год. При церкви имелась библиотека из 300 
томов.

В 40-х годах вместе с широкой полосой степи Ека-
терининское имение Орловых приобретает Удельное 
ведомство, оно усиленно заботится о заселении своих 
громадных владений.2

Но эти административные переселения крепост-
ной эпохи не могли не вовлечь в хозяйственный обо-
рот громадные пространства степи, и характер целин-
ного степного ландшафта сохраняется в окрестностях 
Екатерининского имения до 70-х годов, до момента 
сооружения в пределах юга Самарского уезда линии 
железной дороги.

Графиня Орлова сдавала степные угодья в аренду 
купцу Шихобалову, который сначала использовал сте-
пи почти для одного овцеводства. Арендаторами степ-
ных угодий являются и вольноотпущенные богатые 
крестьяне Орловой, проживавшие в Екатериновке.

Однако уже в начале XIX столетия наметилось  
то направление в сельском хозяйстве, которое впо-
следствие развилось в зерновую систему. В стремле-

1 «Самарская летопись», 1 часть. Под общей ред. проф. П. С. Кабытова  
и проф. Л. В. Храмкова. Изд-во «Самарский университет», 1993. Арт-макет.

2 См. главу «Церковь Святой Троицы».
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нии использовать под полевое хозяйство степные це-
линные земли землевладелец, или арендатор земли, 
торопились распахивать все новые и новые участки 
степи. Полевое хозяйство имело залежный севообо-
рот с распашкой двух карт из девяти или двенадцати 
и с посевом только яровых хлебов. Ежегодно под рас-
пашку поступала одна карта залежная, по которой вы-
севалась яровая пшеница, в следующий год на ней по 
обороту пласта сеялась опять пшеница, а затем пашня 
на много лет запускалась в залежь.

В то время, при избытке нетронутых обработ-
кой почв, залежная система являлась рациональной. 
Структура чернозема восстанавливалась, сорные 
травы не успевали развиться на только что распахан-
ных землях. При высоких урожаях такое экстенсив-
ное земледелие было доходным, поэтому посевные 
площади увеличивались. В Екатериновке поселяют-
ся посевщики иногда из отставных чиновников, пу-
скающие свои сбережения для организации посевов  
на участках, арендуемых у удельного ведомства за низ-
кую цену. В Екатериновке строятся ссыпные амбары, 
мельницы, организуется и лесная пристань. Это село 
приобретает значение местного центра в хозяйствен-
ном и торговом отношении.

Освобождение крестьян от крепостной зависимо-
сти дало новую, оживленную переселенческую волну 
в наш район. Большой людской поток стал вливать-
ся в наши места из Центральной России, с Украины. 
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Местные крестьяне, которым удалось увеличить про-
изводственные элементы в своих хозяйствах, охотно 
селятся на обширных удельных участках, увеличи-
вают число рабочего скота, увеличивают и запашки. 
Переселение продолжается и из смежной Симбирской 
губернии.

Вторая половина XIX столетия – период роста зер-
нового хозяйства, период пышного развития хлебной 
торговли. В то же время необычайно быстро растет 
новый торговый центр – город Самара. В 1855 году 
правительство впервые в Самаре ведет заготовку хле-
ба для армии. С постройкой в 70-х годах железнодо-
рожного пути, сбыт зерновых продуктов становится 
еще проще, и поэтому экспорт растет.

Основным товаром местного сельского хозяйства 
являются уже зерновые продукты, в частности, твер-
дые сорта яровой пшеницы. Отрасль животноводства 
стала регрессировать только к самому концу XIX сто-
летия. Еще в 80-х годах зажиточные крестьяне име-
ли нередко несколько десятков лошадей, не говоря  
о большом числе овец, причем значительное число ло-
шадей держалось не только в качестве необходимого 
рабочего скота, а также выращивалось для продажи.

В Екатериновке развивается мукомольное дело.
1855 год. 16–17 января в селе Екатериновке нахо-

дился 1-й Оренбургский казачий полк под командова-
нием полковника Авдеева. Полк следовал в действую-
щую русскую армию. В феврале император Николай I 
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выразил благодарность жителям Самары за радушие, 
оказанное полку.1

1859 год. Еще до образования волостного центра 
по «Спискам населенных мест Самарской губернии 
на 1859 г.» село значилось удельным селом при реке 
Безенчук. В нем насчитывалось 155 дворов с населе-
нием 1392 человека. Позже в этих же списках гово-
рится о том, что, в Екатериновскую волость входят 10 
сел: Луговая Александровка, Владимировка, Кануевка, 
Натальино, Преполовенка, Васильевка, Екатериновка, 
Ивановка, Переволокские хутора, Ольгино («Списки 
населенных мест Самарской губернии на 1859 г.).

Очень скоро все эти поволжские имения наряду  
с недвижимостью в других губерниях России отошли 
дочери графа Алексея – Анне Орловой-Чесменской.  
В начале XIX века в Екатериновке у Орловых-Чесмен-
ских имелся один «в двух корпусах каменной изрядной 
архитектуры об одних етажах… при них оранжерея  
с фруктовыми деревьями лимонными, абрикосывы-
ми, дулевыми, вишневыми и сливовыми».2

1862 год. Открыто земское женское училище.
1864 год. Земства (земские учреждения) – вы-

борные органы местного самоуправления в России 
(земские собрания, земские управы). Были введены 
земской реформой 1864 г. Земства ведали просве-
щением, здравоохранением, строительством дорог, 

1 Самарские губернские ведомости. 1855 г. 22.01–05.03.
2 «Самарская летопись», 1 часть. Под общей ред. проф. П. С. Кабытова 

и проф. Л. В. Храмкова. Самара: Самарский университет, 1993. Арт-макет.  
Д. 1422. Л. 107. Д. 1410. С. 144.
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проводили обширные статистические исследования. 
Избирательная система предусматривала существо-
вание трех курий (землевладельцы, городские соб-
ственники, сельские общества) и обеспечивала пре-
имущественное положение землевладельцев. Земства 
были упразднены декретом Совнаркома РСФСР  
в 1918 г.

1865 год. Вторая половина мая. Открыт почтовый 
тракт Самара – Екатериновка Самарского уезда.1

1869 год. Сборная ярмарка открыта в 1869 году  
с воскресенья 3-я неделя.2

1870 год. При церкви стали вестись метрические 
книги.

Семейство Марфы Мантуровой наняло за свое се-
мейство в рекруты жителя Купино – Романа Ивано-
вича Губанова. Свидетели: Гаврилов, Захаров, Коно-
валов, Романов, Зюзяев, Калашников Устин, Новиков, 
Кузьмин, Петров, Тарасов, Шмелев, Ершов, Бутусов, 
Захаров, Репина, Беспалов, Липатов, Фролов, Алек-
сандр Мартемьянов. Сельский писарь – Бочкарев.

О найме охотника в рекруты крестьянина села Ека-
териновка Гольдебаева Мартемьяна Петровича за Вла-
сова Григория Яковлевича. Волостной стар. Федо… 
писарь Лаконцев.3

1871 год. Открылось мужское 2-классное мини-
стерское училище.4

1 ГАСО. Ф. 5. Оп. 9. Д. 5.
2 ГАСО. Ф. 265. Оп. 1. Д. 30.
3 ГАСО. Ф. 265. Оп. 1. Д. 12.
4 ГАСО Ф 32. Оп. 18. Д. 232. Л. 52 об., 67 об.
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1872 год. Почта приходила по втор-
никам и субботам.5

1875 год. При церкви было открыто 
церковно-приходское училище. 

Среди разнообразных промыслов, 
которыми исстари занималось населе-
ние России, в том числе и екатериновцы, 
заметное место принадлежало извозу – 
перевозке людей и грузов на лошадях. 
Извозник – это путевой, дорожный, обозный извоз-
чик, занимающийся гужевой (т. е. конной) перевозкой 
товаров между населенными пунктами. Ломовые под-
воды должны были привязываться друг к другу не бо-
лее четырех, ехать только в один ряд и только шагом, 
через каждые четыре подводы соблюдать интервал  
в 10 сажен для свободного проезда и пропуска прохо-
жих. Груз не должен превышать 40 пудов, при пере-
возке дров не менее 1/2 сажени дров. Для перевозки 
зерна на станцию железной дороги с хлебной при-
стани определялся строгий маршрут. Зимой ломови-
ки кололи лед на Волге и Самарке и брали 15 копеек  
за глыбу. Для наблюдения за точным исполнением 
всех правил и распоряжений ломовыми извозчиками 
ежегодно выбирался староста.6

1876 год. Началась мобилизация.
Список призывников: Мещеряков Леонтий Ники-

форович, Ильин Карп Федорович, Докунин Емельян 
5 Календарь-справочник 1872 г.
6 Алексей Шакиров.
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Кириллович – Екатериновка. Лезин Андрей Федоро-
вич, Лезин Иван Андреевич – Григорьевка. Гребнев 
Герасим Фролович, Горшенин Тимофей Дмитриевич, 
Блохин Дормидонт Иванович – Федоровка.1

1882 год. Жители д. Алексеевки: Маменков, Пан-
ченков, Павел и Дмитрий Барашев, Шматов, Фомичев, 
Баннов, Белкин, Коннов, Шматов, Костин, Кожевни-
ков, Гаврилов, Голиков. Имеется общественный мага-
зин, староста – Архипов.2

1883 год. Жители села Екатериновка занимались 
извозом: крестьяне подряжались и возили купеческие 
товары в Оренбург и Уральск.

Имелось земли: усадебной и пахотной – 10 250, се-
нокосной – 2652,6, выгонной – 1045, лесной – 67.

1885 год. С 31 декабря волостным старшиной на-
значен Бочкарев. Свидетельство 392 второй гильдии, 
билет № 393 на торговое и промышленное заведение.3

1 ГАСО. Ф. 265. Оп. 1. Д. 18.
2 Там же. Д. 28.
3 Там же. Д. 25.

2orlova
Highlight
Единицы измерения   - десятин
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В 1885 году постановили уволить сборщика пода-
тей – Додонова Андрея Кузьмича (с должным уваже-
нием) и избрать Дорофея Дементьевича Мещерякова.4

Д. Федоровка. Староста – Лунин Николай Семено-
вич, упоминается – Кольчугин, волостной заседатель –  
Изрюмов.5

1886 год. Жители (исчезнувшей в XX веке) д. Гри-
горьевка: Лезин, Гудалин Петр, Клычков, Макаров, 
Севостьянов, Майоров, Засыпкин. Староста – Ефим 
Севостьянов.6

1886 год. Жители д. Федоровка: Маврин, Ильин, 
Лунин, Байдулин, Федотов, Кныжев, Голышкин, Лы-
жанов, Ухватов, Изрюмов, Севостьянов, Гребнев, Мо-
халин, Горячкин, Борисов, Комаров, Плицин, Радаев, 
Кувина.

Староста – Николай Лунин.
Выдача ссуд из общественного магазина хлеба  

на продовольствие и осеменение полей.7

1887 год. В Екатериновке имелось:
– лошадей – 3639;
– КРС – 2845;
– коз – 35;
– овец – 2086;
– свиней – 642;
– у Буйлова – ведерная лавка;
– Романов – винная лавка;
4 ГАСО. Ф. 265. Оп. 1. Д. 29.
5 Там же. Д. 30.
6 Там же. Д. 25.
7 Там же.
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– Доронин – винная лавка.
Почетный житель Екатериновки – Яков Снегирев.

1889 год. Каждое сельское общество, включавшее 
одно или несколько селений, имело сельский сход, ко-
торый выбирал сельских должностных лиц – сельских 
старост. Они, в свою очередь, подчинялись волостно-
му старшине. Волостной сход состоял из выборных 
сельских старост и из крестьян, избираемых от каж-
дого селения или поселка по одному человеку от каж-
дых 10 дворов. Волостной сход выбирал волостного 
старшину на 3 года, который являлся главным началь-
ником из крестьян в волости, он осуществлял адми-
нистративно-судебные функции и объявлял законы. 
Решения схода считались законными, если на сходе 
присутствовали волостной старшина и не менее двух 
третей выбранных крестьян.

Исполнительным органом крестьянского сослов-
ного управления было волостное правление. Волост-
ное правление состояло из волостного старшины, 
всех сельских старост, сборщиков податей, 1 или 2 за-
седателей и писаря. Ведало волостное правление взы-
сканием продовольственных долгов с крестьян, уче-
том сельских должностных лиц, земельных наделов, 
выдачей мелкого кредита, состоянием и движением 
местных продовольственных запасов, целым рядом 
других вопросов и вело довольно значительное дело-
производство.
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1889 год.
– Евстифеев Яков – ветряная мельница, конная од-

нодворка;
– Полынов Егор Ефремович – ветряная мельница;
– Клеменов Федор Леонтьевич – ветряная мель- 

ница;
– Казаков Леонтий Темофеевич – ветряная мель-

ница;
– Грабоздин Дмитрий Максимович – кузьня;
– Кукарин Федор Иванович – ветряная мельница, 

паровая мельница на 14 лошадиных сил;
– Додонов Егор Ермолаевич – ветряная мельница;

Здание волостной управы
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— Додонов А. К. – ветряная мельница;
— Антипова Анна Ермолаевна – ветря-

ная мельница;
— Савинов Василий Петрович – кузница;
— Семенкин Василий Дорофеевич – куз-

ница;
— Котылев Михаил Иванович – кузница;
— Котылев Павел Михайлович – кузница;
— Котылев Иван Михайлович – кузница;
— Разгельдяев Михаил Иванович – куз-

ница;
— Семенкин Николай Дорофеевич – куз-

ница;Стражник
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— Соколов Федор Кондратьевич – кирпичный  
завод;

— Овчинников Николай Евдокимович – паровая 
мельница.1

Екатериновка была волостным центром, из пред-
ставителей власти и охраны порядка в селе находилось: 
волостное правление, имелся пристав 1-го стана, ми-
ровой судья 4-го участка, судебный пристав, удельный 
надзиратель 7 и 8 округов. В здании волостной управы 
размещалось волостное правление, стражники.

В первом полуподвальном помещении 
располагалась «холодная» для арестантов.

Село росло и развивалось. Здесь уже 329 
дворов. Имелась почтово-телеграфная стан-
ция, проводились ярмарки.

Имелась переходная пристань общества 
«Самолет» и «Общества на Волге», лесная 
пристань.

В селе работали паровая и 6 ветряных 
мельниц, 3 кирпичных завода.

В Екатериновке располагался военно-кон-
ский участок, поставлявший коней для ар-
мии. Для качественной работы открыта вете-
ринарная клиника, с квартирой для ветврача.

Имеется сельский банк. Недалеко от села 
проходила железная дорога. Станция Безен-
чук в 12 верстах от Екатериновки.

1 ГАСО. Ф. 265. Оп. 1. Д. 36.
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Здание ветеринарной клиники, с квартирой для ветврача

Крестьяне сеяли лен, коноплю и другие культуры. 
В Среднем Поволжье традиционная одежда населения 
до Октябрьской революции и до 30-х годов Советской 
власти изготовлялись преимущественно из домотка-
нины – холста и сукна. Для выработки холщовых тка-
ней выращивали коноплю, реже – лен. Считалось, что 
конопляный холст был прочнее льняного. В прошлом 
для производства использовалось и крапивное волок-
но. Технология обработки крапивы для получения во-
локна, а затем ткани была примерно такой же, как при 
обработке конопли.

В Самарском уезде при Екатериновском почтовом 
отделении открыта почтово-телеграфная сберегатель-
ная касса.1

1 ГАСО. Ф. 5. Оп. 5. Д. 40. 523.
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В год проходит 3 ярмарки2, база-
ры по субботам, хлебный рынок, во-
лостной мировой судья 4-го участка.

Деревня Алексеевка находится 
в 40 верстах от Самары, 112 дворов, 
195 мужчин, 427 женщин, 922 зем-
ской удельной земли, 21,3 неудобной.

Деревня Федоровка в 40 верстах от 
Самары, 178 дворов, 259 мужчин, 823 
женщины, урядник, 1 учитель, 2 во- 
дяных мельницы, лесная пристань.

1. В с. Екатериновке сбор ярмар-
ки товара на 20 тыс. рублей, а прода-
но на 60 тысяч руб.

2. Троицкая – 18 тыс. рублей,  
а продано – 4 тысячи 200 руб.

3. Рождественская, 18 декабря –  
2 тыс. 200 руб., а продано – 1 тыс. 200 руб.

Мануфактурный и железно-щепные крестьянские 
изделия.

1890 год.
6 декабря в селе Екатериновка Самарского уезда ме-

хаником-самоучкой крестьянином Гольдебаевым В. П.  
открыто ремесленное учебное заведение для детей 
крестьян.3

2 Троицкая, Рождественская с 8 по 25 декабря и Сборная по 3 недели ве-
ликого поста.

3 «Самарский спутник». Самара, 1890. С. 26.
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...В 25 лет Василий Гольдебаев впервые увидел на-
стенные часы и задумал сделать такие же. И сделал, из 
дерева. Смотреть на диковинку приходило все село....

...Механик-самоучка стал весьма заметной фигу-
рой в крае. Об этом можно судить по краткой инфор-
мации в «Самарских губернских ведомостях» за 1860 
год. Газета писала, что Гольдебаев, известный своими 
пожарными инструментами, нашел уголь возле села 
Кашпирские хутора Самарского уезда...

...И вот руководство губернии решило провести  
в 1863 году в Самаре выставку «…сельских произведе-
ний». Газета «Самарские губернские ведомости» опо-
вестила об этом своих читателей и пригласила всех 
желающих принять в ней участие. Гольдебаев решил 
показать на выставке паровую машину...

...Механик-самоучка представил на ней не только 
паровую машину, оцененную в 1500 рублей (годовое 
жалование губернатора было меньше), но и ручной по-
жарный насос стоимостью 150 рублей, тканные из льна 
рукава (шланги) к пожарным трубам...

...Василия Парамоновича Гольдебаева наградили 
большой серебряной медалью...

...Дела сельского умельца шли настолько успеш-
но, что он со временем перебрался в Самару, открыл  
на Дворянской улице магазин. Сначала в доме Гребен-
щикова, а позже в доме купца Винник напротив люте-
ранской кирхи. Торговал не только своими изделиями 
(часами, абажурами, сельскохозяйственными инстру-
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ментами, вязальными машинами), но и швейными 
машинами, велосипедами...

...В Самаре его знали как хорошего часовщика.  
В 1860 году на Алексеевской площади (площадь  
Революции) построили деревянную башню высотой 
17 метров. Имела она три яруса. На первом находи-
лось помещение для сторожа, на втором – часы с двух-
метровым циферблатом, на третьем – колокол весом 
в несколько пудов. Им сторож отбивал время. К 1874 
году часовая башня обветшала настолько, что город-
ская дума решила ее снести, а часы поставить времен-
но на башне Троицкой церкви. Выполнить перенос 
часов попросили В. П. Гольдебаева. Он согласился вы-
полнить работу за 35 рублей серебром. А вот заводить 
часы отказался. Обязанность эту взял на себя другой 
часовой мастер Петр Никитин.

Интересно то, что крестьянин хорошо понимал 
роль рекламы. Он размещал ее в таких справочных 
изданиях, как «Самарец», «Адрес-календарь Самар-
ской губернии», «Справочно-коммерческий спутник 
по городам Поволжья», газете «Самарские губернские 
ведомости»...

...Он умер 9 сентября 1891 года в возрасте 73 лет. 
Похоронили его на Всесвятском кладбище Самары.1

1891 год. В селе работает волостной суд.
В Екатериновке Самарского уезда открыта зем-

ская больница.2

1 http://info.samara.ru/freeman/81620/
2 Постановление сам. уезд. собрания. 1891 г., с. 123. См. главу «Больницы».
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Работает почтово-телеграфная станция.
В с. Екатериновка начальник отделения – коллеж-

ский секретарь Афанасьев Андрей Афанасьевич.
Мировой судья (участковый) 4-го отделения – 

Щеткин Федор Дмитриевич, судебный пристав – Ла-
концев Семен Ефимович.

Один пароходный билет стоил 1 руб. 50 коп.,  
1 руб. 40 коп.

− В Екатериновке и др. селах прошли кулачные бои 
24 февраля.1

11 апреля. На полях Самарского уезда «в большом 
количестве появились суслики…»2

13 мая. На полях Самарского уезда появился 
«червь, причиняющий ощутительный вред всходам 
пшеницы…»3

Ранее, 6 июня. В Самарском уезде появилась са-
ранча, «причиняющая вред хлебам…», «истреблено 
много хлеба…»4

13 июня. Град в Самарском уезде.5

19 июня. Град в Самарском уезде.6

Ранее. В Самарском уезде «появилось насекомое 
кобылка7.

30 июня и жучок…»8

Июнь. В Самарском уезде «общее бездождие, силь-
1 «Самарская газета» 1891 г. 24 февраля.
2 ГАСО. Ф. 3. Оп. 107. Д. 56. Л. 9.
3 Там же. Л. 55.
4 Там же. Л. 110, 118, 137, 144.
5 Там же. Л. 250.
6 Там же. Л. 211.
7 Разновидность саранчи, кузнечика. Прим. сост.
8 ГАСО. Ф. 3. Оп. 107. Д. 56. Л. 253.
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ные жары и южные ветры, особенно неблагоприятные 
для произрастания хлебов».9

30 июля. «Население Самарского уезда, вследствие 
крайне неблагоприятного влияния климатических 
условий, потерпело неурожай хлебов…» (из рапорта 
Самарского уездного исправника Самарскому губер-
натору).10

− Голодающим выдается по 10 фунтов продоволь-
ствия на едока в месяц.11

Ранее. Гласный Самарского уездного земско-
го собрания от 23 октября крестьян П. Т. Елизаров  
подает в собрание докладную записку с предложени-
ем ряда практических мер по поддержанию крестьян-
ства в связи с неурожаем (образование хлебных скла- 
дов, поставка земледельцам «лучших семян», «побу-
ждение крестьян вести свое хозяйство более раци-
ональным способом» и др.). Записка была «принята  
к сведению…».12

1891 год. 31 октября. «Ранее − Земским врачом 6-го 
медицинского участка Самарского уезда Шульгиным 
оказана помощь крестьянам села Воскресенского, де-
ревень Таборихи и Преображенки (свыше 100 чело-
век), заболевшим в результате употребления в пищу 
хлеба, испеченного из недоброкачественной муки 5-го 
сорта, выданной населению в ссуду земством».13

9 ГАСО. Ф. 3. Оп. 107. Д. 56. Л. 132, 149, 232.
10 ГАСО. Ф. 3. Оп. 107. Д. 56. Л. 312.
11 ГАСО. Ф. 5. Оп. 12. Д. 120. Л. 12 об.
12 Постановления Самарского уездного земского собрания 1891 года.  

С. 169–174; ГАСО. Ф. 5. Оп. 12. Д. 115. Л. 123–127.
13 ГАСО. Ф. 5. Оп. 3. Д. 347а. Л. 15, 18.



Люблю свой край и трепетно, и нежно...40

1892 год.
− 151 сельское общество Самарского, Бузулукско-

го, Николаевского, Новоузенского уездов Самарской 
губернии заявило «о желании устроить на своих по-
лях плотины, запруды и пр. сооружения обводнитель-
ного и оросительного характера…»1

1892 год. Февраль–май. Школьные столовые от-
крыты при 63 школах и училищах Самарского уезда.2

Начало мая. В Самарском уезде появился «пру-
сик3».4

С 1 мая. Голодающим («нуждающемуся населе-
нию») выдается по 30 фунтов продовольствия на од-
ного едока в месяц.5

Около 20 мая. В северной части Самарского уезда 
«ржаные хлеба убило морозами».6

10 июля. Холерой охвачены семь населенных пун-
ктов Самарского уезда (села Кривая Лука, Екатери-
новка, Красный Яр и др.), «которые поддерживают 
оживленные сношения с городом Самарой». Первые 
больные – люди пришлые, рабочие из Самары, где бо-
лезнь распространилась по постоялым дворам. «Вре-
мя появления эпидемии совпадает со временем поле-
вых работ, – отмечалось в документе. – Рабочий люд 
расходился из города, где уже свирепствовала холера, 

1 ГАСО. Ф. 5. Оп. 12. Д. 154. Л. 18 об.
2 ГАСО. Ф. 219. Оп. 1. Д. 45. Л. б/н.
3 «Итальянская саранча».
4 Постановление Самарского уездного земского собрания 1892 года. С. 62.
5 ГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 1874. Л. 54 об.; ГАСО. Ф. 5. Оп. 12. Д. 120. Л. 12 об.
6 Постановление Самарского уездного земского собрания 1892 года. С. 59.
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на заработки по селениям, в которых есть базары и 
наем рабочих…»7

Ранее, 15 июля
− К населенным пунктам, требующим «особо-

го внимания по холере», отнесены: по Самарскому  
уез-ду – Кошки, Зубовка, Елховка, Большая Камен-
ка, Красный Яр, Кандабулак, Дубовый Умет, Екатери- 
новка.8

28 июля. В с. Екатериновка Самарского уезда от-
крыт «холерный барак».9

5 августа. В Самарский уезд на борьбу с холерой 
направлен врач В. П. Малеев.10

На 22 августа. В Самарском уезде со времени по-
явления первого заболевшего холерой отмечены 2985 
случаев болезни, 1409 больных умерли.11

− Селения Самарского уезда посетили председа-
тель Самарского уездного Комитета общественного 
здравия граф Н. А. Толстой и председатель уездной 
земской управы Н. А. Кисловский. Они нашли, что 
«дело борьбы с холерной эпидемией поставлено впол-
не удовлетворительно…»12

В Самарском уезде содержатся 46 земских станци-
онных пунктов (земских станций): Самарский и др.13

7 ГАСО. Ф. 5. Оп. 10. Д. 47. Л. 146 об.
8 Там же. Оп. 12. Д. 121. Л. 15.
9 Там же. Оп. 10. Д. 47. Л. 147 об.
10 Там же. Оп. 12. Д. 122. Л. 51 об..
11 Там же. Оп. 12. Д. 122. Л. 35 об.–36.
12 Там же. Оп. 10. Д. 47. Л. 147 об.
13 Постановления Самарского уездного земского собрания 1892 года.  

С. 260–262.
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1893 год. Начальник почтово-телеграфного от-
деления губернский секретарь – Добрынин Николай 
Павлович. Земской начальник 9-го участка – Путилов 
Николай Аристович, становой пристав – коллежский 
секретарь Егоров Николай Петрович.

1893 год. Декабрь. В Самаре образовано Общество 
трезвости.1

1898 год. В Екатериновке находился 11-й меди-
цинский участок, больница обслуживала три волости: 
Екатериновскую, Кануевскую, Томыловскую, площадь 
обслуживания – 1000 кв. верст, население 27 тысяч че-
ловек.

Начальник почтово-телеграфного отделения – гу-
бернский секретарь Приезжев Андрей Андреевич.

Земской начальник 9-го участка – зам. поручика 
Дурасов Михаил Федорович.

«В Екатериновской волости к началу текущего сто-
летия стало ощущаться малоземелье, и землепользо-
вание Екатериновской волости характерно для при-
волжской полосы. Жители Алексеевки, Екатериновки 
и Федоровки держались Волги. Непосредственная 
близость больших площадей пойменных лугов дава-
ла возможность арендовать луговые участки Удель-
ного ведомства и графские луга в засушливые годы –  
это позволяло прибрежным селам иметь лишний скот 
и сохранить большую его часть в тот год, когда был 
недостаток в суходольном сене и даже соломе. Парал-

1 Адрес-календарь Самарской губернии на 1896 год. С. 160; Адрес-кален-
дарь Самарской губернии на 1897 год. С. 171.
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лельно с полеводством такие 
зажиточные крестьяне вели 
обычно и животноводческое 
экстенсивное хозяйство, по-
строенное на коммерческих 
оборотах. Гурты овец заку-
пались в уральских степях, 
пригонялись сюда для нагула, 
потом с барышом ликвидиро-
вались. Такой выпас скота по залежам, иначе толока 
считался крестьянами за лучшее удобрение местных 
полей, такая утолоченная залежь, будучи распахан-
ной для посева по ней яровой пшеницы, «поднимает» 
всегда хорошие урожаи, такие земли родят, по мне-
нию крестьян, даже в голодные годы». Хозяйство при-
брежных селений тяготело к пространству, оно далеко 
не вмещалось в территорию надельных земель. Хозяй-
ственный уклад рушился, так как удельное ведомство 
продолжало заселять свои участки или же продавало 
их через Земельный банк. 

1900 год. Открыта библиотека.2

В селе 3 школы (2 земских и 1 церковно-приход-
ская), 2 паровые мельницы. В селе 618 дворов.

Почетный гражданин Лаконцев Андрей Семено-
вич3, начальник почтового отделения – Проскурин 
Федор Никитович4.

2 См. главу «Екатериновская библиотека».
3 Церковная книга 1900 г.
4 Церковная книга за 1900 г.
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Протяженность Екатериновского тракта – 5,50 
верст. От уездного города 79 верст, 12 верст до же-
лезнодорожной станции Безенчук. В селе 618 дворов, 
мужского населения – 1581, женского – 1755, всего 
3336, 1890 десятин удобной земли, 330 неудобной.

Имеет: церковь, 3 школы (2 земских и 1 церков-
но-приходская), почтовое отделение, земскую стан-
цию, 3 ярмарки, 2 паровые крупчатые мельницы, лес-
ную пристань, больницу, аптеку, врача, 2 фельдшера, 
акушерку, земского начальника, станового пристава, 
надсмотрщика, волостное правление, заведующего 
военно-конским участком.1

Деревня Федоровка – 80 верст, 13 верст до желез-
ной дороги, 186 дворов, из них 465 мужчин, 510 жен-
щин, всего 975. Земли удобной 1243. Церковно-при-
ходская школа и управление удельным имением.2 

1900 год. Начаты работы по постройке подъезд-
ного пути от с. Екатериновка Самарского уезда к реке 
Волге.3 

1901 год – ниже Ермаково, по-
одаль от низменного левого берега 
Волги, на р. Безенчук лежит большое 
торговое с. Екатериновка, в кото-
ром более 1500 жителей, волостное 
управление, двухклассное училище, 
метеорологическая станция, почта 

1 Памятная книжка Самарской губернии. 1900 год. С. 11.
2 Там же. С. 12.
3 ГАСО. Ф. 5. Оп. 12. Д. 191. Л. 96.
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и телеграф, больница, частная аптека, земский склад 
земледельческих орудий и машин, лавки, кожевенные.

Так, семья Романовы (дед и отец Романовой Татья-
ны Михеевны) – овчинники и кожевенники. 

Семья Мартемьяновых – потомственные сапожни-
ки, Малюгины занимались пошивом шапок, Гореловы 
шили одежду. Андреев торговал овчинами, Маменков 
бакалейным, скобяным и железным товаром. Козя-
ев и Бухарцев торговали мануфактурным товаром. 
Стрелкова торговала модно-галантерейным товаром. 
Туманов – железным, скобяным и медным товаром. 

На фото: сидит дед Егор Романов, бабушка Матрена, слева направо –  
Николай, Евгений, Мотя, в кресле Михей Романов – отец Татьяны  
и Александры Романовых
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Работали салотопные заведения, базары, 3 ярмарки и 
значительная хлебная пристань, отпускающая грузов 
до 1,5 млн пудов. При селе имеются 2 паровые муко-
мольные мельницы с производительностью та и дру-
гая более 50 тыс. рублей.

1902 год. Сооружается громад-
ная паровая мельница купца Нико-
лая Лаврентьевича Малюшкина, на 
которой перерабатываются большие 
партии зерна, и десятки тысяч пудов 
муки отправляются на баржах в вер-
ховья Волги.

Малюшкины (Малюшины) – са-
марские купцы, проживавшие и 
имевшие дело в с. Екатериновка Са-
марского уезда и губернии. Малюш-
кины относились к феодосеевско-
му согласию и были попечителями 
местной старообрядческой общины.

Одни из первых встретившихся 
нам имен – это Малюшкин Иван Ли-

патович (1809 г. р.) и его дети Лаврентий (1835 г. р.)  
и Степан (1849 г. р.).1

По состоянию на 1870 год Иван Липатович состо-
ял в купечестве на временных правах. Он имел соб-
ственный дом в Самаре на ул. Казанской. 19 января 
1876 года самарскому купцу II-й гильдии Малюшки- 

1 Из материалов Половинкина П. В.

Мельница купца 
Малюшкина
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ну И. Л. было выдано постоянное свидетельство на 
содержание трактира в доме Самсоновой, что в 10-м 
квартале на Дворянской улице.2

Лаврентий Иванович принял купеческое дело  
от отца, но занимался уже хлебной торговлей. С 90-х 
годов XIX века в документах будет фигурировать 
только его имя и членов его семьи: супруги Анны Ива-
новны (1837) и двух сыновей Николая (1853) и Петра 
(1871). Лаврентий Иванович прожил до глубокой ста-
рости и лично управлял всеми делами, сыновья лишь 
писались купеческими детьми. У Петра Лаврентьеви-
ча с супругой Марией Семеновной (1872) было трое 
детей, а у Николая Лаврентьевича с супругой Евдоки-
ей Федоровной (1855) было девять детей.

Лаврентий Иванович проживал со своей семьей  
в с. Екатериновка, где имел свои посевы на собствен-
ной земле в количестве 11 тыс. десятин, два собствен-
ных амбара в с. Екатериновка, амбары с покупным 
хлебом, свои хлебные пристани и оптовую торговлю 
зерновым хлебом в с. Екатериновка и городах Сама-
ре и Рыбинске. Общий оборот предприятия Л. И. Ма-
люшкина за 1900 год составил 20 тыс. рублей, а при-
быль – 1500 рублей. Он скупал зерно во всех уголках 
Заволжья и торговал им и мукой десяти сортов по 
всей стране. Он и сам засевал 200 гектаров пшени-
цы, имел еще три водяных и три ветряных мельницы. 

2 Из материалов Половинкина П. В.
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Сам хозяин жил в селе ред-
ко, он имел еще несколько 
домов по всей губернии. 
Единственным доверенным 
лицом по торговым делам 
был сын Николай Лаврен-
тьевич. Он был известным 
и уважаемым человеком.  
О его грамотности свиде-
тельствует то, что он был 

избран членом Екатериновского раскладочного по 
промысловому налогу присутствия, – говоря сегод-
няшним языком – членом комитета по налогам при 
местном земском собрании. 

Она была построена из местного кирпича, что 
изготавливался рядом с мельницей, остались свиде-
тельства рядом с мельницей в «завозке». Сохранилось 
рекламное уведомление строительной конторы, по-
строившей здание мельницы.

Гольдебаев Василий, изо-
бретатель самоучка, искус-
ство которого было извест-
но за пределами Самарского 
края, изготавливал пожар-
ные машины, уличные фо-
нари, паровую машину в 15 
лошадиных сил для мель-
ницы Малюшкина. Здесь 
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работало 150 человек. Паровой дви-
гатель в 15 лошадиных сил, перера-
батывающий десятки тысяч пудов 
зерна, был привезен из Швейцарии. 
Руководил установкой двигателя не-
мецкий инженер Александр Прудек 
(Пруден).

В ходе работы Александр об-
щался с приказчиком Малюшкина –  
Котылевым. Согласно семейной 
легенде, Александр познакомил-
ся с внучкой приказчика (сиротой) 
и впоследствии женился на ней.  
В результате у них родился мальчик, 
но мать при родах умерла, и ребен-
ка воспитывала семья прадеда, пока 
отец работал по контрактам. В 1911 
году приехали братья Прудека А. из 
Германии и увезли мальчика к отцу 
в Германию. 

Малюшкины засевали до 200 га 
пшеницы, а также скупали зерно  
со всех уголков Заволжья и торгова-
ли им и мукой десяти сортов в своих 
отделениях в других городах. Ос-
новная контора находилась в самой 
Екатериновке, здесь же были мель-
ница, амбары, курятники. Приказчик Котылев с женой  

и правнуком
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По воспоминаниям 80-летней 
Кудрявцевой Валентины Федоров-
ны, ее дед Федосеев Яков Ивано-
вич работал бухгалтером на мель-
нице Малюшкина. 

Воспоминания старожила села 
Кадонцевой Зои Петровны, про-
живающей в доме на ул. Мельнич-
ной, № 16а, который был построен 
для ее бабушки, как приданое си-
роте, выросшей в доме Малюш-
кина. Она же свидетельствовала, 
что на православные праздники 
хозяйка дома через эту девочку 
узнавала, кто из работников в ка-
кой одежде нуждается. Затем соб-
ственноручно шила и одаривала. 
На закате лет бабушка жалела сво-
их внуков, что де так хорошо, как 
при хозяине, им не жить.

Экономкой в доме Малюшки-
на была бабушка Абрамовой Гали-
ны. Абрамовы тоже принадлежали  
к старообрядческой общине.

В 1907 году купеческими де-
лами уже постоянно занимается 
Николай Лаврентьевич. В допол-
нение к отцовскому делу, он торго-

Кирпичные склады

Двухэтажные деревянные амбары на 
берегу реки во дворе мельницы

Курятники на берегу реки Безенчук 
рядом с мельницей

Мельница Малюшкина
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вал крупчатой мукой в Самаре в доме Ильина, № 24, 
на углу Панской и Набережной (45 кв.). Оборот пред-
приятия за 1906 год составил 50 тыс. рублей, а при-
быль – 2 тыс. рублей.1 Теперь «Торговый дом Николай 
Лаврентьевич Малюшкин и К°» имеет отделения в Са-
маре, Рыбинске, Казани, Козмодемьянске, Чистополе 
и Ставрополе.

Быль о том, как Сахтеров Роман  
купца Малюшкина научил грамоте

«В селе Екатериновка купец Николай Лаврентье-
вич Малюшкин построил паровую мельницу. Со всей 
округи приказчики закупали у крестьян зерно и за-
сыпали их в Малюшкинские амбары, а их было около 
сорока. Поскольку многие крестьяне грамотой не вла-
дели, то на принятое зерно им выдавали клочок бу-
маги (приемную квитанцию) размером со спичечный 
коробок, с указанием цифры количества пудов, где не 
ставилось ни даты, ни подписи принявшего. Сахтеров 
Роман Тимофеевич человек был грамотный. Продавал 
он зерно разное количество. После долгих наблюдений 
за работой приемного пункта решил он попытать сча-
стье на риске. При этом знал, что если неудача, ждет 
его каторга в Сибири.

Насыпал он в мешок 4 пуда зерна. Зерно сдал  
и получил маленький клочок бумаги с цифрой 4. Он 
заранее подготовил несколько карандашей и трени-
ровался, как ловчее подставить к четыре ноль. По-

1 Из материалов Половинкина П. В.

Федосеев  
Яков Иванович  

бухгалтер  
на мельнице
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добрал цвет и подставил к четыре ноль, получилось 
сорок. Подумав, что отвечать и за сорок и за боль-
шее количество одинаково, подставил еще один ноль, 
получилось 400. Подал в кассовое окно бумажку  
с цифрой 400. Получил деньги за 400 пудов пшеницы.  
И уехал в Самару.

Малюшкин, обнаружив обман, поднял на ноги 
всех приказчиков и полицейских, они разъехались по 
селам искать преступника. Но лицо преступника ни-
кто не видел. А в селе Ивановка никто не знал, что Ро-
ман в этот день торговал зерном.

После этого случая Малюшкин приказал выпи-
сывать за принятое зерно настоящую квитанцию  
с печатью».

Газеты в начале века открыто оповещали всех 

Булыжная дорога ведущая на Григорьевку 
вымощенная семьей Котылева напротив 
своего дома

желающих о рыбных торгах. 
Например, «Самарский спра-
вочный листок» в январе 1901 
г. сообщал: «15 января 1901 г.  
в 12.00 в Управлении 13.

В Екатериновском име-
нии в деревне Федоровка 
Екатерининской волости Са-
марского уезда будут про-
изведены торги без пере-
торжки на сдачу в арендное 
содержание на шестилетний 
срок удельных рыбных ловель  
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в пойме реки Волги под на-
званием юрты: «Линьков-
ский», «Черниговский», 
«Турлыгин» и части юртов 
«Пулькинского», «Лугозско-
го», «Ильменского». Торг на-
чинается с годового оброка 
350 руб. При торговле – де-
нежные залоги в размере по-
лугодового оброка».1

1903 год. На подъездном пути от с. Екатеринов-
ки к реке Волга сделаны мосты затопляемой системы, 
обшиты крылья моста через р. Безенчук, поставлены 
чугунные подушки, замощены проезжие части пути, 
кюветов и откосов, поставлены надолбы и осмолены 
мосты. Также выложены булыжником подъездные до-
роги к мосту, к пристаням под церковью, товар возили 
через мост и луга на пристань «Пузонок» на Волге.2

В Екатериновке имелось раскладочное по промыс-
ловому налогу присутствие: председатель – податный 
инспектор II участка Самарской губернии, члены – 
Ушаков Иван Александрович, Малюшкин Николай 
Лаврентьевич, Туманов Евгений Иванович, Шувалов 
Афанасий Антонович, Фирсов П. Ф., Сорокин М. И.

Имелось ссудо-сберегательное товарищество. 
Члены его правления: Лопатин Семен Степанович, 

1 Информация: Самара Арт. Использовались материалы Самарского об-
ластного государственного архива Российской Федерации, а именно Екатери-
новского.

2 «Календарь-Справочник» 1903 г.
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Тибатин Сергей Иванович и счетовод Гришов 
Тимофей Александрович.

Работала аптека Строниной А. С., помощ-
ник Мартынов Н. И.

Начальник почтового телеграфа – гу-
бернский секретарь Проскурин Федор Ники-
тич, аптека – содержатель и управляющий – 
провизор Раскин Валентин Михайлович.1

В 1903 году 18 апреля в с. Екатериновка 
Самарского уезда на паровой мельнице Ма-
люшкина обнаружена листовка Самарского 

комитета РСДРП.2

1904 год. Правительство оказывало помощь се-
мьям Екатериновки, пострадавшим от Русско-Япон-
ской войны. Поступили в продажу швейные машинки 
«Зингер», организованные августейшей семьей. Вся 
сумма, вырученная от продажи настоящего издания 
компании «Зингер» полностью поступит на усиление 
средств Красного Креста в помощь раненым.

1905 год. Открыт народный дом.3

1906 год. На базарной площади произошло стол-
кновение крестьян со стражниками. Стражники пу-
стили в ход обнаженные шашки. Несколько крестьян 
ранено. Ссылка сельчан в Сибирь.4

1 Календарь-справочник. 1903 год.
2 ГАКО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 1789. Л. 228.
3 Не проверено. История СДК.
4 ГАКО. Ф. 468. Д. 604. Л. 732.

Лопатин  
Семен Степанович
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Потомственный почетный гражданин – Чисти-
нов Николай Федорович.

Чиновник почтово-телеграфного отделения Екате-
риновки – Поворотов Яков Федорович.5

1910 год. Самарский уезд разделен на 5 станов.
Квартира станового пристава в с. Екатериновка.  

В составе стана 10 волостей. Александровская волость, 
Владимирская волость, Екатериновская волость,  
Кануевская волость, Натальинская волость, Новоко-
стычевская волость, Преполовенская волость, Со-
фьинская волость, Спасская волость, Студенецкая  
волость. 

5 Церковная книга. 1906 г.

В Екатериновку приезжали дачники из Самары
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Построен 8-квартирный дом для медицинских 
работников.

Дом построен из красного кирпича местного 
кирпичного завода. Именно сюда приехала со своей 
внучкой Ией Болтунова А. М.

Открыт детский приют.
Количество дворов выросло с 329 (1889 г.) до 618 

(1900 г.), с 654 население выросло до 3459 человек,  
в том числе проживало 1678 человек мужского населе-
ния и 1781 женского.

Удобное расположение села при впадении реки 
Безенчук в Волгу способствовало развитию торговли. 
В селе строились мельницы, пристани. Екатеринов-
ское купечество процветало. Работала метеостанция, 
почта, телеграф, больница, аптека купца Ушакова, 
торговые лавки, кожевенные и салотопные заведения, 
различные мастерские.

Народный дом
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Два раза в неделю (четверг и воскресенье) прово-
дились шумные и богатые базары, а три раза в год – 
ярмарки. Особенно интересны были ярмарки летом: 
с каруселями, качелями, веселыми играми. Торговля 
хлебом велась каждодневно, привозы его осенью до-
стигали 2000 пудов.

Коренное население волости составляли крестьяне. 
В Екатериновке зажиточная часть – 30 хозяйств име-
ли до 30 гектаров земли, жнейки, конные молотилки 
и другой инвентарь, до 20 голов лошадей, коров и дру-
гого мелкого скота. Крестьян-середняков было дворов 
100, крестьян однолошадников – 350. Купцы-хлебопро-
мышленники – 70 хозяйств. 200 хозяйств занимались 
мелкой торговлей и народным промыслом.

Среди лесопромышленников выделялись Ушаков, 
Юзиков, Казаков. Два кирпичных завода принадлежа-
ли купцам Цареву и Батанову, скотобойня, овощехра-

Здание детского приюта
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нилище, пристань под церковью. Купец Сорокин имел 
паровую мельницу, Кувакин – мельницу механиче-
скую и держал ярмарки. В Екатериновку приходили 
на заработки из других сел губернии, из Симбирской 
губернии. В разгар сенокосного сезона за сжатую де-
сятину платили 5–6 рублей.

По воспоминаниям Анфисы Ивановны Новоже-
ниной, купец Полынов держал дом за газом. Полыно-
вы закупали скот, перерабатывали на берегу, где были 
амбары, и в разлив забирали хлеб.
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Грамотная часть населения составляла  
60 %. Газеты выписывала сельская интелли-
генция, купцы, грамотные крестьяне. Так, 
семья Романовых много лет подписывались 
на журнал «Пчеловод», выписывали журнал 
«Природа и люди» и др. издания.

В самом селе в 1910 году 60 % населения 
было грамотное, выписывали газеты и жур-
налы.

По свидетельству Зимина Ивана Дмитри-
евича 1903 г. р. (несколько страниц опроса 
достались мне от Шимановой Л. А., которая 
некоторое время занималась краеведением  
в нашей школе, это были ребята: Лункина Л.,  
Данилина Л. и другие из их класса), богаты-
ми людьми были: Медведкин и Циприн – 
держали трактиры, Кубринский и Казяева –  
лавку.

Деревянный дом купца 
середняка

Купец держащий колбасную 
лавку в центре села

Двухэтажные купеческие дома стоящие в центре села по левую сторону  
от входа в церковь (разрушенные в 1982–1984 гг.)
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Имелись: библиотека-читальня, народный дом, 
детский приют, земская, кустарная мастерская, почто-
во-телеграфная станция переросла в отделение. Име-
лась земская станция.

В больнице имелась аптека, работали 1 врач,  
2 фельдшера, 2 акушерки, 1 ветеринарный врач.  
Из представителей власти в Екатериновке находились 
земский начальник, становой пристав, урядник, стра-
ховой агент губернского земства, земский склад зем-
ледельческих орудий, арестантский дом, волостное 
управление, заведующий военно-конским участком.

Мельница купца Разина. 
Аксонометрия выполнена Кисилевой Н. В. со схемы Романова В. Н.
1. Мельница. 2. Контора, лаборатория. 3. Квартиры для персонала. 4. Весовая. 5. Склад. 
6. Дом для заведующего. 7. Конюшня. 8. Свинарник
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Всего в Екатериновскую во-
лость входило 10 сел и деревень.  
В волости насчитывалось 200 лавок, 
7 пекарен, колбасное предприятие.

Имелось 20 постоялых дворов, 
винный трактир, столовая купца 
Медведкина, чайная с биллиардом 
Ермакова, столовая с вином Ка-
чанова, чайная-закусочная Пост-
нова и многие другие заведения, 
винный, ренсковый погреб Попо-
ва. Ямский пункт на 12 пар лоша-
дей – Коныжева, заезжий дом для 
проезжающих господ, ночлежный 
дом для прохожих. Центр села был 
красив. Стояли двухэтажные дома 
купцов, одноэтажные деревянные, 
украшенные резьбой, дома ремесленников. Тут же на-
ходилось волостное правление.

В 1911 году на средства родственников была по-
строена паровая мельница Павла Разина. (После рево-
люции она отошла в объединение «Союзмука», после 
войны передана в ведомство МРЗУ1. С 1969 года пере-
дана в колхоз «Заря Поволжья», в 1982 году – разру-
шена.)

В селе жили люди, заботящиеся о культуре села,  
о его развитии.

1 Мукомольно-размолочное заготовительное управление.

Женщины семьи 
Разиных
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Запечатлены: казначей, волостной писарь, старо-
сты Александровской волости, Кануевской волости и 
др. С наградами сидит Запесошный – начальник 9-го 
участка в Екатериновке. Во время его 15-летней ра-
боты было построено 15 школ земских, построен На-
родный дом, сделаны подъезды к водоемам. Снимок 
сделан перед отъездом Евгения Ильича Запесошного  
на вышестоящую должность.

«1913 год. У с. Владимировка Самарского уезда 
погиб казенный пароход. У товарищества “Купече-
ское пароходство” затонули пристани в Екатеринов-
ке. У общества “Самолет” в Екатериновке разломило 
надвое корпус пароходного дебаркадера. У общества 
“Кавказ и Меркурий” затонули дебаркадеры в селе 
Екатериновка. Мукомольное и торговое товарище-

Фото 1912 года
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ство на паях Малюшкинъ Н. Л., в селе Екатеринов-
ка Самарского уезда, продается пай в 1000 руб.».1

1914 год. Надсмотрщик Екатериновского, по-
чтово-телеграфной конторы – Семилетов Александр 
Петрович, почтово-телеграфный чиновник коллеж-
ский регистратор – Бинарад Александр Иванович.2

Благодаря Столыпинской реформе крестьяне 
смогли взять землю…

1916 год. В селе и уезде размещали, устраива-
ли беженцев, пострадавших от Первой мировой  
войны. Было образовано Екатериновское обще-
ство детских приютов.3

1 «Волжское Слово». № 84. 19 апреля 1913 г.
2 Церковная книга. 1914 год.
3 ГАСО. Ф. 5. Оп. 5. Д. 40, 523. ГАСО. Ф. 265. Ф. 372. Оп. 1. Д. 199, 302. 

ГАСО. Ф. 392. Оп. 22. Д. 37. «Списки нас. мест. Самарской губернии».

Рабочие и служащие мельницы Малюшкина
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1917 год. «Революция 1917 года стерла границы 
всех землепользователей, и предстояла грандиозная 
работа по урегулированию земельных отношений. 
Эти напряженные работы в эпоху военного комму-
низма и затем землеустроительные действия, которые 
осуществлялись на основе земельного кодекса.

Самая тяжелая работа легла на районные  
совещания, которые распределяли землю между во-
лостями».

30 ноября состоялось заседание Екатериновско-
го волостного земского собрания. Обстановка была 
критической. Огромными усилиями удалось сдержи-
вать людей от голодного бунта, который вылился бы 
в погромы, самосуды, жертвы. Было принято решение 
о вывозе тысячи пудов хлеба, согласно сентябрьской 
переписи 1917 года, из села Никольского (Нижняя 
Ивановка) в село Екатериновку. Исполнение этой не-
простой задачи было решено возложить на волостную 
управу и сельского комиссара села Никольского. Голод 
удалось предотвратить.

В ноябре 1917 года организован Екатериновский 
сельский совет Екатериновской волости Самарского 
уезда Самарской губернии.

Из воспоминаний Шеиной П. Ф. члена КПСС  
с 1905 года: «Осенью 1917 года весь Самарский уезд 
был охвачен революционной борьбой. Крестья-
не создавали комитеты, захватывали помещичьи 
земли и делили их. Однако в большинстве сел дей-
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ствовали эсеры, которые приспособлялись к рево-
люционным настроениям крестьянства, спешно пе-
рекрашивались в «левых», надеясь удержать за собой 
крестьянство, помешать его большевизации. Я ре-
шила попробовать свои силы на работе среди кре-
стьян. Предварительно выяснив, что могу получить 
место учительницы в высшем начальном училище  
в одном из самых больших сел Самарского уезда – 
Екатериновке, я направилась в губком РСДРП(б)  
к тов. Куйбышеву за советом и указаниями. Это было 
в сентябре 1917 года. Помню небольшую комнату  
с письменным столом и тремя-четырьмя стульями, 
тов. Куйбышева, высокого, худого, с прекрасной ше-
велюрой, просто одетого – в сапогах, косоворотке  
и поношенном пиджаке.

Тов. Куйбышев одобрил мое намерение работать 
среди крестьян и предупредил, что мне придется 
столкнуться с большими трудностями, так как в Ека-
териновке пока главенствуют кулаки и эсеры. Он по-
советовал установить более тесную связь с партийной 
организацией Иващенковского завода, расположен-
ного недалеко от Екатериновки.

Екатериновка – очень большое торговое село  
в южной части Самарского уезда. Оно расположено 
недалеко от Волги, где тогда был крупный пункт хлеб-
ной торговли, хлебная пристань. Это был центр круп-
ной волости, в которую входило до 10 сел и деревень. 
Укрепление позиций нашей партии и быстрое уста-
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новление Советской власти в этом селе могло оказать 
большое влияние на весь юг уезда. 

В Екатериновке было немало интеллигенции – 
учителя начальной школы, двухклассного училища  
и высшего начального училища, работники больницы –  
врачи и фельдшеры – и служащие почтового отделе-
ния, библиотеки, сельского кооператива и др. 

В селе был так называемый Народный дом, где ка-
ждое воскресенье происходили митинги и собрания. 
Большое влияние там оказывали эсеры братья Роот –  
учителя двухклассного училища. Иногда приезжали 
большевики из Иващенкова (ныне Чапаевск). В Ека-
териновке было сильное кулачество, располагавшее 
большими запасами хлеба; оно крепко удерживало 
около себя часть бедноты своими подачками. Беднота 
в селе оставалась неорганизованной, слишком пода-
вленной богачами. Первое время трудно было устано-
вить с ней связь.

Среди интеллигенции было засилье эсеров, и толь-
ко заведующая библиотекой Троицкая С. была членом 
партии большевиков. Вот ее воспоминания:

«Приехав в Екатериновку, я осмотрелась, позна-
комилась с обстановкой и людьми, не раз побывала 
в Народном доме. Предстояла большая, серьезная 
борьба с эсеровским засильем, с зажиточными кре-
стьянами.

Cвершилась Октябрьская революция. Ширилось 
и развивалось революционное движение по всей 
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стране. В Самаре образовался ревком, он боролся  
за установление Советской власти по уездам. К этому 
времени уже были распущены губернская и уездная 
управы. В деревне же держались волостные земства,  
в которых сидели и командовали кулаки и правые эсе-
ры. Такое положение было и в Екатериновке.

Роспуск уездной земской управы в Самаре был 
решительным толчком для борьбы за власть Советов 
и в Екатериновке. У нас было созвано собрание всей 
интеллигенции, на котором эсер Роот призывал к ак-
тивной защите земской управы. Под влиянием этого 
правого эсера решено было собрать также крестьян, 
призвать их встать на защиту земской управы, высту-
пить против большевиков, за власть Учредительно-
го собрания. Земцы и эсеры готовились к собранию,  
но и я готовилась к схватке, заранее пытаясь преду-
смотреть все аргументы противников.

Помню это собрание. Праздничный день. Народ-
ный дом переполнен. Пришли не только крестьяне 
села Екатериновки, но и из ближайших деревень. Эсер 
Роот доложил о роспуске земской управы, призывая 
крестьян к защите ее, громил большевиков, власть 
Совнаркома.

Затем получила слово я. На таком бурном собра-
нии мне еще не приходилось выступать, но я доволь-
но скоро овладела вниманием собравшихся людей. 
Крики прекратились, угроза кулаков стащить меня 
со сцены не имела успеха. Наоборот, я заметила, как к 
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сцене потихоньку, цепочкой пробрались фронтовики 
и встали впереди меня, образуя охрану.

В своем выступлении я рассказала о большевист-
ской партии, об основах Советской власти, ее декре-
тах о земле и мире и призвала к организации Совет-
ской власти в нашей волости. 

Слушали меня внимательно, и в результате было 
принято решение не только не поддерживать призыв 
эсеров восстановить земскую управу, а приступить  
к организации Советской власти в нашей волости.

Так была одержана первая победа большевистской 
линии в селе. После этого собрания работа пошла бо-
лее активно, началась подготовка к организации Со-
ветской власти.

Я была необыкновенно счастлива установлением 
тесной связи с революционной частью крестьянства. 
В этом деле большую роль сыграли солдаты-фронто-
вики. К сожалению, я не помню теперь их фамилий. 
Но они были беззаветно преданы Советской власти  
и оказывали мне всяческую помощь в борьбе с кула-
ками и эсерами.

Вскоре удалось организовать партийную ячей-
ку большевиков из 11 человек. Я была выбрана орга-
низатором этой ячейки. Мы наметили мероприятия  
по созданию волостного Совета.

В первую очередь мы принялись за организацию 
бедноты, фронтовиков, привлекая и революционно 
настроенных середняков. Для этого мы часто устра-
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ивали собрания в Народном доме, в школе, ежене-
дельно выезжали в деревни волости для проведения 
разъяснительной работы. В результате удалось объ-
единить всех революционно настроенных крестьян  
и с их помощью провести выборы делегатов на во-
лостной съезд из сторонников Советской власти.

В первых числах декабря 1917 года был созван 
съезд крестьянских депутатов и избран волостной 
исполнительный комитет. Председателем его избрали 
крестьянина села Екатериновки т. Богданова, замести-
телем – меня и секретарем – т. Просвирнина, только 
что вступившего в ряды нашей партии.

Под руководством нашей партийной ячейки ис-
полком активно повел работу. Борьба за хлеб, рас-
пределение земли, ликвидация помещичьих усадьб 
в пользу бедноты, борьба с контрреволюционным 
кулачеством – вот какие задачи он решал. Нам при-
ходилось вести учет хлеба, выявлять излишки его. 
Эта работа была очень трудной. Помню, как однаж-
ды мы отправились в одно из сел учесть наличие 
хлеба. Приехали в воскресенье рано утром, провели 
собрание, все разъяснили и пошли к амбарам по-
смотреть запасы. Открывают двери, а в закромах 
пусто. Оказывается, крестьяне были как-то преду-
преждены и всю ночь не спали – вывозили хлеб  
и прятали. Пришлось много поработать, чтобы убе-
дить крестьян. Излишки были выявлены и беднота 
обеспечена хлебом.
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Братья Роот, потерпев полное поражение, уехали 
из села.

Удалось добиться, чтобы школы, больница, почта 
работали без перерыва.

Кулаки старались всеми мерами вредить Сове-
ту. Запугивали бедноту, устраивали заговоры. Перед 
одной из поездок в Самару меня предупредили, что 
кулаки намерены со мной расправиться по дороге  
на станцию Безенчук, но план сорвался, так как до 
станции меня сопровождало несколько фронтовиков.

Не один раз мы узнавали о подготовке покушения 
и на других наших товарищей. Всякий раз крестьяне 
вовремя нас предупреждали. Это свидетельствовало, 
что Советская власть была дорога массам трудящего-
ся крестьянства».

1918 год. Январь. Общее собрание граждан с. Ека-
териновки единогласно постановило распустить во-
лостное земство и образовать волостной совет.1

«Екатериновский Совет был организован первым 
во всем Самарском уезде и оказал большое влияние на 
организацию Советской власти в деревнях всей юж-
ной части уезда. Вслед за Екатериновским Советы воз-
никли в январе 1918 года и взяли власть в свои руки  
в селах Кануевке, Титовке, Обшаровке и др.

В апреле 1918 года, будучи делегатом губернской 
партийной конференции, Троицкая С. в своем высту-
плении по аграрному вопросу подробно осветила де-

1 СРК. № 229. Ф. Г. Попов. 1918 год в Самарской губернии, хроника собы-
тий. 1972 год. С. 24.
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ятельность Екатериновского Совета, настроения кре-
стьянства и расслоение его на бедняков, середняков  
и кулаков».

В дальнейшем, при наступлении белочехослова-
ков и белогвардейцев на Самару, Екатериновский Со-
вет активно помогал в борьбе против интервентов.2

Апрель 1918 года. В с. Екатериновка Самарской гу-
бернии на паровой мельнице Малюшкина обнаруже-
на листовка Самарского комитета РСДРП.3

31 мая 1918 года. Чехословацкие отряды, имея пре-
имущество в численности и вооружении, начали на-
ступление, прорвались через железнодорожный мост 
и вышли на правый берег Волги. Советские отряды 
отступили к станции Безенчук.

В Екатериновке велась упаковка льна для отправ-
ки за границу. Одному из купцов был выдан патент  
на производство зажигательных спичек.

6 января 1918 года в село Екатериновку из Самар-
ской городской Управы прибыл отряд из 16 солдат  
во главе с Дмитрием Куроедовым, для реквизиции  
на территории волости продовольствия на нужды ар-
мии. Отряд разместили в здании бывшего лазарета. 
Местные власти оказывали полное содействие, и со-
держался отряд за счет волостных средств. Содержа-
ние его со всеми расходами: электричеством, отопле-
нием, банно-прачечным обслуживанием и другими 
расходами стоило недешево – 13 790 рублей в месяц.

2 Шеина П. Ф., член КПСС с 1905 года.
3 ГАСО. Ф. 3. Оп. 232. Д. 1789. Л. 228.
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Население обязано было ссыпать хлеб в волостные 
хлебохранилища по твердой цене, установленной Са-
марской продовольственной управой. Цены на него 
в 1918 году были следующие: за пуд ржи – 14,50 коп., 
пшеницы – 19,50 коп., овса – 14,50 коп., ячменя – 13,50 
коп. На черном рынке пуд пшеницы стоил в десятки 
раз дороже, а мужские ботинки – 60 рублей. Есте-
ственно, никто по такой цене ссыпать хлеб не хотел.

Согласно переписке администрации Екатеринов-
ской волости с Самарской земской управой от 13 ян-
варя 1918 года, в волости насчитывалось 902 беженца, 
живших в селах: Екатериновке – 539, Федоровке – 109, 
Алексеевке – 69, Григорьевке – 124, Никольском – 27, 
Новокиевке – 34.

Администрация волости просила у земской упра-
вы дать хлеба на прокорм беженцев или отселить их  
из волости в связи с голодом. Земская управа предло-
жила прислать уполномоченного за деньгами на закуп-
ку 5000 пудов хлеба в соседних волостях. Уполномочен-
ного прислали, деньги дали, но хлеба никто не продал. 
В связи с этим для решения ряда других вопросов 15 
января 1918 года в селе Екатериновке было проведено 
заседание Екатериновского волостного земского собра-
ния. По обсуждаемым вопросам приняты решения:

1. Ввиду того, что хлеба соседние волости прода-
вать не хотят, а в Екатериновской волости его мало, 
постановили отпускать соль другим волостям только 
в обмен на муку (1 пуд соли за 4 пуда муки).
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2. Имеющийся запас соли у Никиты Егоровича 
Полынова взять членам продовольственного отдела  
на учет.

3. Квашеную капусту после закрытия лазарета 
взять на учет.

4. Выдачу муки на просфоры отпускать по выясне-
нии потребности в ней у священников, находящихся  
в волости церквей.

5. Открыть булочную в селе Екатериновке и вы-
давать муки на 2 печи – 5 пудов. Стоимость калача 
установить 25 копеек за фунт и продавать по ярлыкам 
продовольственного комитета.

6. Переизбрать гласных первого округа в селе Ека-
териновка в связи с выражением им недоверия со сто-
роны сельчан.

7. Открыть для безработных бюро труда. Также 
был заслушан доклад Тилли С. Г. о будущем коопера-
ции.

Несмотря на ряд проведенных мероприятий, люди 
продолжали голодать, хлеб на нужды армии по такой 
цене никто не ссыпал. Продотряды начали ходить  
по дворам и реквизировать хлеб, причем в докумен-
тах, определяющих деятельность этих отрядов, гово-
рилось, что отсутствие владельца или ключей от амба-
ров не должно служить препятствием к исполнению 
обязанностей.

Реквизиция хлеба продотрядами показала, что 
голодали многие, но не все. Так, у жителей села Ни-
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кольского Сахтерова С. А. реквизировано – 410 пудов 
хлеба, а у Левкина Н. Л. – 263 пуда. В селе Екатеринов-
ке у Горбунова В. И. – 280 пудов и у Лопатина И. С. –  
180 пудов. В селе Екатериновке в 1918 году прожива-
ли 4270 человек. Заложено зерна – 13 174 пуда, из них 
8441 пуд был реквизирован у 26 домохозяев.

В других селах волости соотношение жителей  
и количества заложенного зерна было таковым: Федо-
ровка – жителей 1184, заложено зерна – 13 404 пуда; 
Алексеевка – 780 жителей, зерна – 5657 пудов; Вислая 
Дубрава – 212 жителей, зерна – 3014 пудов.

В отчетах о подготовке к посевной по Екатеринов-
ской волости отмечалось, что у крестьян существует 
острая нехватка посевного материала, а у некоторых 
даже не вспахана земля. Так, в деревне Федоровке 65 
семей нуждались в посевном материале, а у 22 сельчан 
д. Григорьевки была не вспахана принадлежавшая им 
земля.1

В Екатериновке первое районное совещание было 
созвано 18 и 19 августа 1918 года.

При создании уездной партийной организации 
осенью 1918 года екатериновская партячейка сыгра-
ла большую роль. К этому времени она значительно 
выросла, имея в своем составе уже 20 членов партии. 
Екатериновский комитет бедноты.

Восстановление Советской власти в Екатеринов-
ской волости последовало уже с 10 октября 1918 года. 

1 «Сельский труженик». Декабрь 2001 г.

2orlova
Highlight
Незаконченная фраза, и это не подпись.это заглавие следующего параграфа.
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Обсуждались два вопроса: о создании Советской 
власти и об организации волостной революционной 
дружины. Крестьяне уже имели опыт смены волости, 
поэтому власть восстановили в середине октября. 
Одновременно происходит становление такого ор-
гана власти, как ревком. Были созданы комитеты по 
разобщению крестьянского общества и понуждения  
к сотрудничеству с властями для грабежа односель-
чан. Таким органом стали комитеты деревенской бед-
ноты, комбеды.

Давление на крестьянскую общину в волости ока-
зывало и то, что Самарская область была центром 
гражданской войны. Через волость дважды прошли 
отряды чехословаков, базировались войска 1-й и 4-й 
армии Восточного фронта. Все это сказалось на жиз-
ни населения волости. Согласно Декрету ВЦИКа от 11 
июля 1918 г., Совета депутатов от 17 октября 1918 г. 
постановил создать во всех селах и деревнях комите-
ты бедноты.

В круг деятельности волостных и сельских коми-
тетов бедноты входит следующее:

1. Распределение хлеба, предметов первой необхо-
димости, сельскохозяйственных орудий.

2. Оказание содействий местным продовольствен-
ным органам в изъятии хлебных излишков из рук ку-
лаков и богатеев.

3. Давая о сем знать, волостной Совет предписыва-
ет созвать на 20 октября собрание бедноты и органи-
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зовать комитет деревенской бедноты, президиум ко-
торого должен состоять из 3–5 лиц, и о том, кто будет 
избран в президиум председателем и членом, донести 
в волостной Совет не позднее 23 октября.

Подлинник подписал председатель исполкома  
П. Наумов.

Вот некоторые из представителей деревенской 
бедноты, избранные проводниками политики Совет-
ской власти на местах.

«Протокол Екатериновского сельского комитета 
бедноты. Заседание открыто 22 октября 1918 года в 2 
часа дня. Председателем избран Ф. З. Краснов и секре-
тарем Ф. Г. Захаров, где обсуждались вопросы, осно-
ванные на предписании Екатериновского волостного 
совета, коим требуется организовать Комитет дере-
венской бедноты и выбора президиума.

Постановили: выбор президиума решили избрать 
посредством тайного голосования подачею записок,  
и по подсчету голосов оказалось: избраны в председа-
тели – Федор Захарович Краснов, товарищ председа-
теля Антон Андреевич Петров и членами – Петр Васи-
льевич Мартышкин, Варвара Алексеевна Коновалова 
и Андрей Петрович Соловьев…»

«Протокол № 1 Федоровского общего собрания 
бедноты 1918 года, октября 22 дня. Мы, нижепод-
писавшиеся бедные граждане деревни Федоровки, 
сего числа и в общем собрании в числе 48 человек 
от общего числа бедных, где… избрали в комитет 
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деревенской бедноты граждан, живущих в деревне 
Федоровке, а именно: председателем комитета – Ва-
силия Петровича Радаева, членами Якова Евстропо-
вича Тихонова, Степана Максимовича Мещерякова, 
Василия Ефимовича Рябинина и Игнатия Ивановича 
Кузьмина…».

23 октября 1918 года состоялось избрание в во-
лостной комитет деревенской бедноты, куда оказа-
лись избранными председателем Ф. З. Краснов и чле-
нами Мещеряков, Корнилова и Беляев.

О том, какую сложную в условиях гражданской 
войны работу проводили комитеты деревенской бед-
ноты по обеспечению снабжения Красной Армии  
и промышленного центра продовольствием, видно, 
например, из доклада председателя Екатериновского 
волостного комитета бедноты Ф. З. Краснова:

«1. Усиленной борьбой прекращена всякая спеку-
ляция в волости.

2. При содействии Комитетов бедноты вывезены  
и отправлены из Екатериновки сплавом по Волге в на-
чале октября излишки хлеба – 2 баржи до 73 пудов для 
голодающих губерний, причем вывоз излишков про-
должается на ссыпной пункт и в настоящее время… 
два раза доставлялся селениями волости скот на про-
довольствие населения и армии…»1

Уже к концу октября комбеды существовали  
во всех селах и деревнях волости. Это было неудиви-

1 «Сельский труженик». № 133. Статья В. Буртовой «Вся власть советам».
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тельно, так как население в основном состояло из бед-
няцких хозяйств. Все бывшее зажиточное население 
было разорено либо бежало с чехословаками. А сама  
же власть состояла из бедных людей. Согласно поста-
новлению, в комитеты не выбирались те, кого можно 
было обобрать: кулаки, торговцы и владельцы хлеб-
ных излишков. Комбеды должны были заниматься 
изъятием хлебных излишков и продуктов питания  
у последних.

Для поддержки безродных и престарелых стари-
ков и старух выдавались бесплатнно мука. Средства 
на это накапливались за счет процентов от помола 
зерна в счет неимущих. Но комбеды продолжали вы-
полнять свою главную функцию: изъятие хлеба, скота, 
имущества у кулаков и «богатеев». Дело осложнялось 
тем, что не имелось конкретного представления о том, 
кто является кулаком, кто является богатым. Так, на-
пример, на вопрос: «Кто есть середняк?» один из ин-
структоров разъяснил – тот, кто использует наемный 
труд. Для того чтобы представить размеры реквизи-
ций и их последствий для волости, воспользуемся 
докладом председателя волостного исполнительного 
комитета тов. Краснова о деятельности комбеда с ок-
тября 1918 года. Согласно докладу: из волости было 
вывезено «излишков хлеба 2 баржи по 75 тыс. пудов 
для голодающих губерний, причем вывоз продолжа-
ется».1

1 ГАКО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 535. Л. 15, 218, 219.
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Ноябрь 1918 года. Группа граж-
дан с. Екатериновка в 20 человек, 
обсудив программы политических 
партий, постановила всеми сила-
ми поддерживать Коммунистиче-
скую партию и организовать во-
лостную ячейку РКП(б).2

В комитете бедноты д. Федо-
ровки на 26 ноября 1918 года со-
стояли 37 человек, а с членами семей – 239. В основ-
ном это были многодетные семьи. Так, у Маврина М. Г.  
семья –15 человек, у Клейменова И. Ф. – 14. Беднею-
щих граждан той же деревни числилось – 515 человек, 
или 115 семей.

Проводимые повсеместно «недели фронта» под-
рывали и без того слабое хозяйство крестьян. За фев-
раль–март 1918 года в волости на нужды фронта было 
реквизировано 136 голов КРС, 375 – овец, 80 – сви-
ней. Для российского крестьянина наступала очеред-
ная черная полоса в его жизни – гражданская война, 
раскулачивание, коллективизация.3

Создан Екатериновский совет – первый в Са-
марском уезде. Перегибы в раскулачивании. Кулаки, 
недовольные мероприятиями Советской власти в об-
ласти продовольствия, пытались учинить расправу 
над членами комбеда.4

2 ПАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 13. Л. 18.
3 «Сельский труженик». Декабрь 2001 г.
4 СРК. № 139. Ф. Г. Попов. 1918 год в Самарской губернии, хроника собы-

тий. 1972 год, стр. 275.
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Мятеж был подавлен.
В декабре 1918 года организованы ячейки РКП(б) 

в селах Екатериновской волости.1

«6 февраля 1919 года. Когда ночью отряд красноар-
мейцев подъехал к Екатериновке, все село дымилось. 
Дым валил буквально из каждого угла, тучей нави-
сал над селом. Змеями шипели самогонные самовары.  
У костров – говор пьяных, ругань. Это «советчики»  
и «политетчики». Тут, у костров, должно быть, и име-
ет свою резиденцию местный совет. Начался обыск: 
все самогонщики разбежались. Кто в лес, кто в солому.  
В Екатериновке красноармейцами было конфискова-
но 40 котлов «самогонов», выплеснуто 43 бочки, по 
20–40 ведер закваски браги».2

1919 год, 24 февраля. Ячейка организована  
в феврале 1918 г., возобновила работу после изгнания  
белогвардейцев, в декабре 1918 г. Состав ячейки –  
8 коммунистов и 8 сочувствующих. Желающих всту-
пить в ячейку много, но приходится строго процежи-
вать, чтобы не принять чужаков. Имеется клуб и чи-
тальня.3

В Екатериновке экстренное собрание представи-
телей волисполкома, ячейки РКП(б) райпродкома  
и управления мельницы совнархоза обсуждало вопрос 
о контрреволюционном мятеже в соседней Кануев-
ской волости. Постановили: объявить с. Екатеринов-

1 ГАКО. Ф. 1. Д. 156. Л. 20. Ф. Г. Попов. 1918 год в Самарской губернии, 
хроника событий. 1972 год. С. 298.

2 «Волжская коммуна» от 6.02.1919. С. 4.
3  ГАКО. Ф. 193. Оп. 2. Д. 158. Л. 24.
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ку, Федоровку и Алексеевку на осадном положении; 
выставить заслоны на дорогах, взять под охрану все 
учреждения, созвать председателей сельских советов 
для разъяснения им положения и инструктажа. Учре-
ждена комендатура; комендантом волости назначен 
Просвирин А. Д.4

12 марта 1919 года. Комендант Екатериновской 
волости по соглашению с волостной ячейкой РКП(б) 
объявил всех коммунистов волости мобилизованны-
ми, им было предложено находиться в помещении ко-
мендатуры и выполнять поручения коменданта.5

Второе районное совещание состоялось 29–31 
марта 1919 года, третье 14–19 мая 1919 года и четвер-
тое 18 октября того же года. 

Назначая в Екатериновке районное совещание, 
Самарский уездный земельный отдел 4 февраля 1919 
года писал: «С.У.З. Отдел предлагает президиуму 5-го 
района в срочном порядке объявить волостным зе-
мельным отделам и всему населению района, со всей 
исчерпывающей полностью в точности и аккуратно-
сти, провести это совещание так, чтобы на 1919 год 
были взвешены, рассмотрены и улажены на месте все 
вопросы по землепользованию и не оставалось бы  
у населения никаких недоразумений и конфликтов.

Представители от волостных земельных отделов, 
делегируемые на вышеуказанное совещание, должны 

4 ГАКО. Ф. 193. Оп. 2. Д. 158. Л. 27. Ф. Г. Попов. 1918 год в Самарской гу-
бернии, хроника событий. 1972 год. С. 45.

5 ГАКО. Ф. 193. Оп. 2. Д. 158. Л. 34. Ф. Г. Попов. 1918 год в Самарской гу-
бернии, хроника событий. 1972 год. С. 48.
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были явиться с документами и справками о количе-
стве земледельческого населения, скота, площади лу-
говой, сенокосной и выгонной земли, которой пользо-
вались жители волости в 1918 году, с перечислением 
номеров участков и их названий. Подробные сведения 
о распределении этих угодий У.З.О. требовал безотла-
гательно представить в Самару. Это требование было 
вызвано тем, что У.З.О. еще не имел сведений о том, 
как распределена земля под озимь на 1919 год (пар 
1918 г.) и яр, что должны были сделать районные сове-
щания, назначенные для этой цели в мае, августе 1918 
года.

Землемер Кожевников, присутствовавший на 2-м 
районном совещании в Екатериновке 29 марта 1919 
года, в своем докладе Самарскому земельному отделу 
отмечает «нарушение в Екатериновском районе суще-
ствовавших севооборотов, уничтожение травосеяния, 
захваты земель селениями смежных районов и всевоз-
можные конфликты». Следы столкновений смежных 
районов на почве аграрных споров мы находим в про-
токолах районных совещаний.

На районных совещаниях 14 мая 1919 года рассма-
тривались конфликты и среди них спор с Сызранским 
уездом из-за луговых угодий на Васильчиковском 
острове. Конфликты иногда обострялись включитель-
но до демонстративного отъезда с совещания предста-
вителя от Томыловской волости. В результате чего по-
следовали штрафы.
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Общераспространенным явлением было сокрытие 
участков и представление раздутых сведений о коли-
честве населения.

В таких необычайно трудных условиях разреша-
лись в Екатериновском районе аграрные отношения 
в революционные дни. Идея уравнительного распре-
деления земли, отвечавшая обстановке того времени, 
встречала целый ряд серьезных технических и иных 
объективных препятствий.

Представители селений Екатериновской волости 
созывались для распределения земли неоднократно. 
Как и на районных совещаниях, задачи общего раз-
межевания не ставились – земли распределялись от-
дельно и под очередной взмет пара, и под яровой посев  
и отдельно распределялись луга. 7 сентября 1919 года 
собрание было созвано для распределения земли под 
посев ярового на 1920 год. Заседание носило 
чисто деловой характер. Председательству-
ющий т. Горшенин предложил начать дележ 
с деревни Федоровка, ввиду того, что эта де-
ревня по своему положению отстоит дальше 
других селений от земельных участков. Было 
здесь же предложено ни в коем случае не рас-
пределять к вспашке все карты с травосея-
нием. Распределение же земель «произвести 
согласно прилагаемой при сем ведомости».

1921 год Екатериновка встретила голо-
дом. Был организован «райкомпомголод», 
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помогающий голодающим. Екате-
риновская волость была преобра-
зована в Екатериновский район. 
В этом году была создана артель 
«Красная звезда» из 26 человек.

В 1922 году с первой волной 
эмиграции из Екатериновки уеха-
ла большая часть состоятельного 
населения. В числе других уехал  
и врач А. Нечаев.

В 1922 году райкомпомголод  
просит отпустить Белкину Федору 
сухого картофеля.

В этом же году открыт Екатери-
новский дом ребенка со штатом:

Васенина А. Д. – завхоз, Лоба-
нова С. Н. – завхоз, Ганнибал А. –  
сестра, Сорокина А. – кухарка,  

Зотова А. Р. – няня, Родионова П. – прачка, Аристо- 
ва Е. – прачка, Лезина Е. – няня, Лезина М. – няня, Вла-
сова Агриппина – няня, Скотникова В. – няня, Лаба-
дина М. – няня, Аристов А. – дворник.1

10 февраля 1922 года по Екатериновскому райко-
му заведующим орг. отделом укома назначен тов. Бо-
женов, зам. отв. организатора тов. Маментьев, член 
райкома – Степанидин. На собрании Екатериновской 
ячейки присутствовали: Калентьев, Фролов, Степани-
дин, Земкин, Маментьев и Наумова.

1 ГАСО. Ф. 5. Оп. 5. Д. 40.

Жители села 
Екатериновка
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При Екатериновском райкоме была образована 
тройка в составе: Земина – отв. организатор, Мамен-
тьев и Степанидина.

Секретари Екатериновского райкома:
1. Земкин – Екатериновской ячейки;
2. Митин – Кануевской ячейки;
3. Ермилов – Александровской ячейки;
4. Химченко – Васильевской ячейки;
5. Капцов – Студенецкой ячейки;
6. Лазарев – коммуна «Луч»;
7. Богданов – Липовской ячейки.
Заседание Екатериновского райбюро РКП(б) от 7 ав- 

густа 1922 года. Утверждены агитаторами района: Ма-
ментьев, Скрепков, Ермилов, Проскурин и Шатохин Ф.

Списки членов Екатериновского райкома:
1. Фролов Андрей Савельевич – с 1918 г. член рев. 

комиссии райпотребкооперации;
2. Наумова Елена Ивановна – с 1920 года зав. рай-

женотделом;
3. Химченко Иван Артемьевич – член райкома;
4. Мещеряков Иван Николаевич – член райкома;
5. Еремин Иван Евдокимович – член райкома;
6. Беспалов Иван Васильевич – член райкома;
7. Калентев Александр Андреевич – член райкома;
8. Степанидин Терентий Ананьевич – с 1919 г. – 

председатель кооперации;
9. Маментьев Александр Григорьевич – с 1919 г. 

пом. отв. орг. районного бюро;
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10. Юрин Сергей Иванович – с 1919 года член во-
лостного исполкома;

11. Шатохин Иосиф Федорович – с 1919 года на-
чальник районной милиции;

12. Земкин Алексей Петрович – с 1919 года ответ-
ственный организатор районного бюро;

13. Лебедев Александр Николаевич – кандидат 
райкома и член уездного исполкома;

14. Медведев Анем Падист Петрович – нарсудья, 
кандидат с 1921 года;

15. Князев Иван Антонович;
16. Савельев Виталий Иванович – с 1922 года тех. 

сотрудник райбюро.
16 ноября 1924 года в Самарской губернии было 

образовано общество слепых, основной задачей ко-
торого было собрать и объединить инвалидов по зре-
нию с целью ликвидации безграмотности и обучения 
трудовым навыкам. Первым руководителем Самар-
ского общества слепых был назначен Е. Ф. Коршунов, 
и случилось это на год раньше, чем было образовано 
Всероссийское общество слепых (ВОС).

До этого многие инвалиды жили за счет подаяния –  
сидя у церкви или побираясь в многолюдных ме-
стах. Они вели уединенный образ жизни, потому что  
не могли свободно передвигаться и ориентироваться 
в пространстве. После образования общества было 
открыто семь трудовых артелей, в которых инвалиды 
начали выпускать валяную обувь, ватные матрасы,  
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веревку, щетинно-щеточные изделия и многое другое. 
Так, привлекая к труду незрячих инвалидов, общество 
стало расти и развиваться.

«В годы Великой Отечественной войны незрячие 
люди своим трудом помогали фронту: в селе Екатери-
новка Безенчукского района валяли валенки.

Артель «Трудовой инвалид»

1926 год. Из воспоминаний И. В. Постниковой. 
«…в 1921 году, когда был страшный неурожай и в По-
волжье от голода вымирали целые деревни, бабуш-
ка взяла в дом двух осиротевших детей. Они жили  
у нас, пока за ними не приехали родственники. У нее 
и раньше жила девочка – сирота Аня, немного старше 
младшей дочери Натуси. Они дружили, как сестры, 
вместе учились. Затем девочка Аня Сафронова уехала 
в Самару, окончила педагогические курсы и работала 
в детском саду… А как можно забыть урожай хлеба  
в 1926 году! Зерно засыпали прямо в зале, много зер-
на. Мы, дети, через открытые окна проникали в зал. 
Зерно доходило нам до колен. Как интересно было бе-
гать по этому звенящему рассыпчатому золоту! Это 
была рожь тяжелая, душистая. В разговорах взрослых 
о зерне, об урожае часто слышалось слово «артель»,  
но значения его я не понимала…».
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В хлебной Екатериновке самые лучшие магази- 
ны – это ЕЦО и селькредсоюза. Есть и частные торгов-
цы, но их очень немного, и торгуют они тогда, когда  
в кооперации перебои с товарами. Только нет коопе-
ративной лавки. 3 частных мясника торгуют дороже, 
чем в Самаре.

Есть в Екатериновке и «гостиница» с крепкими на-
питками, 2 чайных и «жигулевская».

Имеется народный дом, но просветительская ра-
бота идет плохо. За 15–20 коп. показывают «чемпи-
она Поволжья», который «гнет железо», «подымает 
зубами неимоверные тяжести». Приезжают по празд-
никам из Самары и гастролеры: слепые гармонисты  
и скрипачи с самарских базаров.

Скоро ожидаются большие привозы хлеба. Цена 
пшеницы от 1 р. до 1 р. 20 коп.

Зашумит скоро Екатериновка от наехавших кре-
стьян с хлебом. Хлебозаготовительные организации 
приготовились.1

Часть населения настороженно относилась к «но-
вой власти», чувствовалось скрытое недовольство. 
Федор Иванович Белкин написал стихотворение в па-
мять убитого товарища. Иван Иванович Гусаков был 
убит 17 июля 1926 года на берегу реки в районе при-
стани «Екатериновка». Гусаков получил 34 колотых 
раны, через год Самарским губсудом приговорены  
к расстрелу: Маркин и Лоскут, супруги Шаровы – 5 
лет строгой изоляции.

1 Деревня (Самара). 1926. № 74. 17 сентября. С. 15.
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Из всесоюзной партийной переписи: 24 февраля 
1927 года по Екатериновской волости: с. Екатериновка –  
население 1364 человека, партийных – 32 человека,  
в том числе – 1 женщина.

Деревня Федоровка – население – 504 человека, 
Григорьевка – 431 чел., Алексеевка – 366 чел.

Из сведений о перевыборах Екатериновской ячей-
ки 30 августа 1927 года:

1. Леванов Е. И. – секретарь ячейки;
2. Митриевский И. М. – пред. фаб. зав.;
3. Пронин Л. Г. – пред. ККОВ;
4. Мишарова А. В. – жен. орг.;
5. Хурин В. К. – член орг. комиссии;
6. Грицков И. П. – уполномоченный с/х раб;
7. Безруков А. С. – судья агитпром;
8. Макаров Д. В. – зав. мельницей;
9. Тизилов И. А. – пред. фаб. завкома.
1928 год. Проведена первая партийная конферен-

ция. Страна Советов набирает силу.

Из списка членов и кандидатов Екатериновской 
ячейки ВКП(б) на 1 января 1928 года: Дейнего Да-
нил Иванович, Марченко Иван Андреевич, Грицков 
Николай Петрович, Пронин Андрей Григорьевич, 
Мартышкин Петр В., Макаров Алекс. Васильевич, 
Дмитриевский А. М., Милюгин Алекс. А., Арзамас-
цев Сергей Иванович, Тизилов Иван Афанасьевич, 
Безруков Андрей Степанович, Шатохин Иван Федо-
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рович, Яценко Григорий Степанович, Карясов Федор 
Михайлович, Ушаков Иван Сергеевич, Леванов Васи-
лий Иванович – секретарь.

В результате коллективиза-
ции крестьянского хозяйства 
были образованы в д. Григо-
рьевка – колхоз имени 1 мая, 
Екатериновке – «Екатеринов-
ский колхозник», Федоровке – 
«Московский рабочий», здесь 
же, в Федоровке, был открыт 
завод по изготовлению дранки. 

1929 год. Екатериновский совет Чапаевской обла-
сти завершил в районе сплошную коллективизацию.

Зажиточным крестьянам из с. Екатериновка мест-
ная беднота и Советская власть крепко не понрави-
лись, и кулаки начали организовывать «свой фронт». 
Кулацкий «кружок» стал штабом контрреволюцион-
ной агитации. Вредительская работа кулаков прохо-
дила у всех на глазах, и в конце концов привела их на 
скамью подсудимых…1

В 1929 году образовался «Чапаевский колхозник», 
первым председателем был Шогин Иван Осипович 
(Записано со слов Панченковой Антонины Ивановны 
1912 г. р.) и «артель дружбы по совместной обработке», 
председатель – Зимин Иван Дмитриевич. (Записано в 
1981 году со слов Зимина Ивана Дмитриевича 1903 г. р.).

1 «Волжская коммуна» от 28.05.1929 года.

Открытие завода 
по изготовлению 
дранки  
в д. Федоровка
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1930 год. Выпущена газета 
«Самарский колхозник», переи-
менована в «Екатериновский кол-
хозник», тираж 320 экземпляров.

Создан колхоз «Гигант». Пер-
вым председателем был двадца-
типятитысячник Лаптев, затем 
Проскурин и Шогин.

По свидетельству Ремезова 
Алексея Николаевича, 1908 г. р., –  
одним из первых председателей 
«Чапаевский колхозник» в Екате-
риновке был Землянский. Техни-
ки было немного, 50 тракторов, 
28 комбайнов на все колхозы, она 
была непрочная.

С 1930 года в селе начались 
репрессии, за первый год были 
осуждены: Беркутов Иван Ти-
мофеевич, Гаращенко Григорий 
Яковлевич, Гатыло Михаил Ива-
нович, Плеханов Петр Иванович, 
Стесюков Николай Миронович, 
Шубин Николай Иванович, Ямин 
Георгий Никифорович.2

1932 год. Образование Екате-
риновского плодопитомника.

2 «Белая книга». № 4, 10, 11.

Политзанятия 1930–1932 гг.  
Маричев П. И. (второй справа)

Аксонометрия выполнена Кисилевой Н. В.  
со схемы Романова В. Н.
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В этом году также проходили репрессивные дей-
ствия, от которых пострадали: Банаев Иван Леонтье-
вич, Барышников Иван Юдович, Брежнева Прасковья 
Федоровна, Власов Михаил Федорович, Зеленов Васи-
лий Петрович, Иванов Федор Васильевич, Кревенцов 
Вениамин Петрович.1

В 1932 году образовался колхоз им. Жданова.  
(Записано в 1981 году со слов Маркиной Марии Ива-
новны – 1926 г. р.).

1934 год. Принят в эксплуатацию Екатеринов-
ский орошаемый участок.

Для орошения полей был проложен акведук про-
тяженностью 2380 метров, шириной 180 см. Пришел  
в негодность в 1947 году. Служил для орошения опыт-
ных полей 4-го отделения Куйбышевского научно- 
исследовательского института сельского хозяйства 
им. Тулайкова. Вода подавалась двумя насосами на 
высоту 22 метра и самотеком поступала в ороситель-
ный канал.

1935 год. Образован Безенчукский район, в кото-
рый вошел и Екатериновский сельский совет. Была 
организована машинно-тракторная станция имени 
Кирова, где было 47 тракторов, 8 комбайнов, 4 куль-
тиватора, 2 автомашины. Размещена краевая школа 
комбайнеров.

«Екатериновское сельпо включилось во Всесоюз-
ный смотр сельских лавок… План хлебозаготовок пе-

1 «Белая книга». № 4, 10, 11.
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ревыполнен, на отоваривании имеются: мануфактура, 
валенки, стекло, гвозди и т. д. Магазинами на сто про-
центов выполнены полностью планы по вкладам на 
товары.

…Недостаток – низкая квалификация, настаиваем 
на открытии курсов в Екатериновке, отмечал сани-
тарный врач Филимонов. Он указывал на недостатки  
жилье и помещений под классы школы комбайнеров, 
также нехватка тисков. Речь вождя вдохновила людей, 
но им нужна помощь.

Екатериновская парторганизация организовала 
громкие чтения «Поднятой целины» Шолохова, «Ча-
паев» Фурманова, «Бруски» Панферова».2

Колхоз им. Кирова наладил работу хаты лаборато-
рии…»3

2 «Ударник Безенчука». 1935 г. № 1.
3 «Ударник Безенчука». 1935 г. № 19.

Работа над акведуком
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В 1937 г. Образован лесхоз.
Лесник лесничества Куйбышевско-

го лесхоза (Екатериновка) С. П. Печкин 
в образцовом порядке содержит свой 
участок. У него не было ни одного слу-
чая пожара в лесу.

Сведения противоречивы, по со-
временным данным правления, Безенчукский лес-
хоз был организован в январе 1948 года. До 1950 года 
его возглавлял его директор Моругов А. А. С 1951 
по 1953 годы лесхозом руководил Лущиков В. А., 
с 1954 по 1961 год Куприянов Ф. В 1962 году на эту 
должность заступил Молодык Н. Л. и проработал 
до 1970 года. Большую часть своей жизни и трудо-
вой деятельнocти отдал лесхозу Березин Иван Кузь-
мич. Трудиться он начал в 1953 году в должнocти 
лесничего. А с 1966 года по 1970 год ему был доверен 
пост главного лесничего. В 1971 году Иван Кузьмич  
возглавил лесхоз в качестве директора. Получил зва-

Тов. Печкин выезжает на осмотр участка

Слева направо: Ивлиев – бухгалтер,  
Макаров П. – токарь по дереву,  
Ивлиев В. И. – лесник, …, Зайцев А. Р. – 
завхоз лесхоза, Степанов И. П. –  
пом. лесничего. 70-е годы

Управляющий 
лесхоза Кашкин,  
Маричев И. П. и др.
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ние мастер Шульпин А. И. С 1987 года лесхоз воз-
главлял Забeлин Всеволод Алексеевич. Переработкой 
древесины одиннадцать лет занимался Сурков А. И. 
В 1998 году исполнилось сорок шесть лет, как прора-
ботал в лесхозе Степанов Иван Павлович, много лет 
проработали лесники Шешунов А. Т., Давыдов В. А., 
Кугаевский С. И.

1937 год. Продолжалась работа по выявлению 
врагов народа. Были осуждены: Базыкина Пелагея 
Николаевна, Блинов Василий Федорович, Бомбин 
Дмитрий Алексеевич, Горбунов Иван Иванович (его 
дом стоял на месте сегодняшнего парка с монументом 
погибшим в Великую Отечественную войну. После ре-
прессии дом был разобран и перевезен в п. Безенчук, 
в нем разместился народный районный суд. Позднее 
его переоборудовани под квартиры), Ивлиев Алек-
сандр Иванович.1

А районная газета продолжала рапортовать о до-
стижениях: «…Успешно прошли занятия по сдаче 
норм ГТО в Екатериновском учебном пункте Осови-
ахима.

В кружке, руководимом врачом Екатериновской 
больницы Головачевой М., 31 человек уже получили 
значки. Чурилин И.».2

«С 7 по 26 февраля в Екатериновке работал коллек-
тив Куйбышевского театра рабочей молодежи. Успе-
хом пользовалась пьеса «Начало жизни». Во время 

1 «Белая Книга». № 4, № 10, № 11.
2 «Ударник Безенчука». 1937 г. № 18.



Люблю свой край и трепетно, и нежно...96

Работники артели «Свободный труд». Располагался в бывшем 
доме Туманова. На снимке присутствуют: заведующий Чурилин, 
Катя Разина, Мария Разина, Горшкова Нюся, Додонова Тоня, Жилкина  
Нюся, Злыдырева, Борис Болюк, Потапова Люба.

работы помимо пьес были прове-
дены беседы на темы: подготовка 
пьесы, грима, клубная работа и 
организация клубной работы».1

«В Екатериновке открылась 
хата обороны. Это оживило ра-
боту первичной партийной ор-
ганизации Осоавиахима. Кур-
санты обязались к Октябрьской 
годовщине сдать нормы на знач-
ки ПВХО и “Ворошиловский 
стрелок”. Хата оборудована на-
глядными пособиями, имеются 
различные приборы для учебы. 
Блынцев».2

1 «Ударник Безенчука». 1937 г. № 16.
2 «Ударник Безенчука». 1937 г. № 90.

Дом купца 
Туманова.
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«На днях в с. Екатериновке открываются курсы 
председателей советов по переподготовке. Курсы рас-
считаны на 100 человек. Им прочтут лекции: “История 
СССР”, “Конституция СССР”, “Устав с/х артели” и не-
сколько лекций по международному положению».

«Предоктябрьские соревнования на колхозных  
полях. Широко развернулись соревнования среди 
трактористов Кировской МТС Фарфоломеевым, Лы-
совым и др.».3

1938 год. «Как Савкина “оздоровила” артель.  
В Екатериновской артели “Трудинвалид”, имеются са-
пожная, портновская и гончарная мастерские.

Из 19 человек – только 2 инвалида, остальные, 
спрятавшись за их спинами, работают на себя. Предсе-
датель Печкин, пьяница и грубиян, притесняет инва-
лидов, а приехавшей из района Савкиной дали взятку –  
туфли из красного хрома, и вместо слепого инвалида 
на курсы в Куйбышев поехал Печкин, а ведь здоровых 
в артели должно быть 20 %».4

Работает артель «Трудовой инвалид», выпускаю-
щая плетеную мебель, также вили веревки.

1940 год. В селе Екатериновка был рыболовецкий 
колхоз «Красная Волга». Там же работала школа ком-
байнеров и школа зоотехников. В селе Екатериновка 
находилось также районное управление «Сельхозтех-
ника», впоследствии ставшее Безенчукском районным 
объединением «Сельхозтехника».

3 «Ударник Безенчука». 1937 г. № 91.
4 «Ударник Безенчука». 1938 г. № 96.
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«Общество рабочих и трактористов Кировской 
МТС. Рабочие и служащие МТС: Керженцева, Фирсо-
ва, Филатова, Кузовчикова посылают бойцам ко Дню 
Советской Армии теплые носки, перчатки и берут 
обязательство собрать теплые вещи среди рабочих  
и служащих. Праслов».1

«Выпуск трактористов. Екатериновская школа 
комбайнеров выпустила трактористов. 14 трактори-
стов назначены в Кировскую МТС и направлены на 
работу в колхозы».2

«Посеяно 778 га. Колхоз «Чапаевский колхозник» 
закончил сев. Замечательно работали трактористы 
Мещеряков и Цыпляев».3

«Закончили сев. Колхоз им. Кирова окончил сев. 
Отличились трактористы Васенков, Коннов, Гаврилов 
и Плицин. Прицепщики: Костин, Костина А., Галышки-
на Е., Засыпкин Н. и Новокрещенов. Бригадиры Пан-
ченков В. и Зюзяев. Председатель колхоза Каширов».4

«Собрание районного партийного актива. Парт- 
актив потребовал от председателя колхоза им. Киро-
ва Каширова восстановить сады и обеспечить уход за 
ними».5

«Новый пищекомбинат. По решению директив-
ных органов в Безенчукском районе будет организо-
ван райпищекомбинат в селе Екатериновке. Он будет 

1 «Ударник Безенчука». 1940 г. № 10.
2 «Ударник Безенчука». 1940 г. № 28.
3 «Ударник Безенчука». 1940 г. № 32.
4 «Ударник Безенчука». 1940 г. № 32.
5 «Ударник Безенчука». 1940 г. № 34.
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иметь цех по утилизации трупов животных, произ-
водство безалкогольных напитков, булочно-конди-
терских изделий и т. д.».

«Новая парикмахерская.  
В Екатериновке открылась вто-
рая парикмахерская. Ее откры-
ла артель “Свободный труд”».

В газете «Ударник Безенчу-
ка» от 18 июня  1940 год была 
заметка «Развивать местную 
промышленность».

«Артель местной промышленности, «Трудовой 
инвалид» системы Всекоопинсоюза в с. Екатериновке 
по-деловому организовала свою производственную 
деятельность. В результате правильной организации 
труда, хозяйского отношения к производству артель 
имеет прибыль от деятельности за первый квартал 
1940 года в сумме 5811 рублей.

Неплохо и с выполнением производственно-
го плана по изготовлению продукции. Полугодовой 
план выполнен за пять месяцев на 102,3 %. С досроч-
ным выполнением полугодового плана неразрывно 
связаны люди, кадры, по-стахановски работающие  
в этой артели. Они из месяца в месяц перевыполня-
ют нормы выработки. Так, например, старый член 
артели тов. Василькин Тимофей Осипович, несмотря  
на преклонный возраст (ему 53 года), ежемесячно вы-
полняет норму выработки на 177 %. Не отстает от него  

Работники 
парикмахерской.

2orlova
Highlight
"А кавычка здесь открывается?, да, это  заметка из газеты.
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и т. Осокина В. Л. Хорошо работают также и т. Про-
хоров Д., выполняя задание на 205 %, Селезнев А. –  
225 %, Щукин – 183 %, на гончарных изделиях т. Аша-
нин И. М. выполняет до 180 %, и др.

Артель имеет 4 цеха: корзиночный, гончарный, 
веревочный и торговли. Сейчас начал работать вере-
вочный цех, который в этом году должен изготовить 
хозяйственной веревки 5 тонн.

Кроме того, в этом году по дополнительному пла-
ну товаров ширпотреба артель должна дать: возовые, 
кормовые, овощные корзины, стулья, детские кровати 
и проч. Всего на 80 тыс. рублей. Реализация продук-
ции будет проходить в нашем районе через райпо-
требсоюз, с которым заключен договор.

Сейчас артель приступила к заготовке материала 
для изготовления товаров широкого потребления.

Большой спрос в районе на гончарные изделия, 
особенно на молочные горшки. Более 25 тысяч литров 
посуды реализовано в районе. Хорошо торгуют посу-
дой в Преображенском, Натальинском и Преполовен-
ском сельпо. Они в мае закупили у артели гончарных 
изделий на 2 тысячи рублей каждое и дали заказ арте-
ли на поставку посуды в дальнейшем.

– Наша гончарная посуда на 50 % дешевле, чем про-
дают на рынке некооперативные кустари, а если бы 
мы имели плановые дрова, то она была бы еще ниже, –  
говорит председатель артели тов. Иванов.

Прошлый год райплан не запланировал дров для 
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артели из местных лесов, поэтому артель вынуждена 
была покупать топливо с рынка по дорогим ценам.

Трудности состоят в том, что артель из года  
в год получает наряды на заготовку сырья с большим 
опозданием. В 1939 году только в декабре дал лесхоз 
разрешение на заготовку прута. Из плана 3000 кбм. 
артель сумела заготовить только 1100 кбм., да и то 
с большой переплатой за его заготовку в зимних ус-
ловиях. Если в сентябре заготовка одного кубометра 
прута стоила 3 рубля, то в декабре вынуждены пла-
тить по 5 рублей.

Не лучше обстоит дело с сырьем и в 1940 году. Ар-
тель должна заготовить 4000 кбм. прута, но учлесхоз 
не выделил и не закрепил участка артели, где она бу-
дет вести заготовку.

Всемерное развитие местной промышленности, 
удешевление ее продукции поможет нам получить 
разный ассортимент изделий товаров ширпотреба, 
необходимый широким массам трудящихся». 

(А. Ульянов).1

1 «Ударник Безенчука». 1940 г. № 36.
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Екатериновка в годы войны
1941 год!
«Трактора поведут умелые женские руки. По 

зову правительства трактористы, комбайнеры пошли 
на отечественную войну… Колхозницы – патриотки 
пошли на краткосрочные курсы. 239 женщин… При-
мер выполнения долга».1

Занимались на призывных пунктах. 
«Занимаемся мы много и упорно. Почти 
весь день проводим за селом в поле…». Эти 
учения проводились в Кануевке. Здесь были 
ребята из Екатериновки, Владимировки, 
Федоровки, Алексеевки. Боевую выучку 
приобрели молодые сельчане: В. С. Луньков,  

В. Д. Панченков, М. И. Севостьянов, А. М. Прохоров, 
В. Д. Петрунин, Н. В. Коротин и др.

В 1941 году из Николаева перебазировалось Воен-
но-Морское авиационное училище им. Леваневского. 
В училище готовили пилотов, штурманов и стрел-
ков-радистов пикирующих бомбардировщиков. Свою 
профессию они осваивали, в основном, в небе, и, к со-
жалению, были случаи их гибели.

«Воскресник в Екатериновке. С целью быстрей-
шего окончания заготовки кормов в Екатериновке был 
проведен воскресник. В нем приняли участие учащи-
еся, рабочие и служащие школы комбайнеров, пром-
комбината, артели “Свободный труд” и “Свободный  

1 «Ударник Безенчука». 1941 г. № 54.
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кустарь”, лесничество, учителя средней школы. За день 
убрано 49 га сена, скошено 26,5 га свежих трав».2

Работники райпромкомбината старались как мож-
но больше и быстрее выполнить заказы для фронта. 
Коллектив швейного цеха (заведующий Корытов) до-
срочно выполнил план 1941 года. Получив задание 
сшить 5000 ватных телогреек, организовали работу  
по конвеерной системе в 2 смены. Производитель-
ность труда повысилась в 2 раза.

В письме Сталину секретарь парторганизации 
М. Кирилова и председатель Екатериновского с/с  
Н. Некрасов сообщали, что рабочие и служащие пром-
предприятий воодушевлены героическими победами 
родной Красной Армии и в знак благодарности вносят 
из личных сбережений 27 000 рублей на постройку са-

2 «Ударник Безенчука». 1942 г. № 49.
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молета. Этому самолету при-
сваивалось имя земляка –  
Героя Советского Союза Ва-
силия Мамистова.

С 1942 года в Екатеринов-
ке работала эвакуированная 
фабрика крученых изделий. 
Для ее размещения во всем 
районе не нашлось другого 
места, кроме Екатеринов-

ки. Снова пригодилось здание мельницы Малюшки-
на, последние годы оно простаивало, так как не на-
шлось специалистов для мукомольного производства, 
а «новые» не замедлили привести его в негодность.  
В процессе реконструкции не смогли отладить систе-
му смазки. 

В 1942 году в Екатериновке разместили детский 
дом № 14, эвакуированных ребятишек поселили  
в бывшем доме – усадьбе Малюшкиных. Это были де-
ти-сироты, среди них и дети блокадного Ленинграда. 
Они жили, учились в нашей Екатериновской школе, 
помогали как могли фронту.

Сбор и отправку посылок на фронт райком ком-
сомола считал делом чести молодежи. По воспоми-
наниям М. Ржевского, обычно ночью ребята грузили  
на почте посылки в сани и подвозили к железнодо-
рожной станции. Там ожидали поезд, грузили в специ-
ально отведенное место в одном из вагонов. С фронта 
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приходили письма со слова-
ми благодарности.

Практическую помощь 
раненым были призва-
ны оказывать окончившие  
в апреле 1942 года курсы 
медсестер запаса при Екате-
риновской больнице.

Население района прию-
тило сотни эвакуированных семей. В Екатериновском 
детском доме воспитывались 165 девочек и мальчиков 
из блокадного Ленинграда, Смоленска и др. захвачен-
ных областей страны.

«Передовики уборки военного урожая колхоз-
ники артели “Чапаевский колхозник” – Мещеря-
ков К. Ф., дневная выработка – 7,85 га на лобогрейке, 
вязальщицы – Лапшина Е., Зимина А., Коновалов В., 
Горшенина Н., Евстропова Е., Лаконцева Е. выполня-
ют норму на 120–140 %.

На свозке снопов Фомичев П., Лопухов А.  
и Бабаев Г. Помогают подростки Мещеряков В., Лунь-
ков Н., Лапухов Е. и Коновалов А. На вывозке хлеба 
Гудков П. М., Лопатина Н. А. и Печкина Т. А. На очист-
ке зерна Лаконцева А., Лопатина М., Блохина Т. и Су-
тягина М. 150 % задания».

«Больше внимания детдому. В с. Екатериновке 
имеется единственный в районе детдом эвакуирован-
ных детей, пострадавших от фашистских извергов.  
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Нужда в овощах и перевозке дров, район 
и колхоз помогают плохо. Только колхоз 
имени Кирова, председатель Каширов, 
и опытная станция (Глинценберг), по-
могают им, но этого не достаточно. Мы 
должны помочь этим 165 детям».1

«Встретим сев во всеоружии. Хо-
рошо отличились кузнецы Семенкин 
и Петров. Обучены коровы ходить  
в упряже. Подготовлены семена 426 
центнеров. Проведено снегозадержа-
ние на 250 га».2

Для нужд хозяйства детского дома, 
в котором воспитываются дети фронтовиков, коллек-
тив рабочих лесничества и бондарной артели в свой 
выходной день изготовили 12 лопат, 1 фургон, 1 бочку 
для воды и 7 кадок. Рабочие цеха промкомбината из-
готовили 2 валовых хомута.

В здании, где располагалась артель «Трудовой ин-
валид», работали и бойцы – поляки 757-го стройбата-
льона, бойцы-портные шили для нужд фронта. 

Шили на дому для фронта и сельчане, так Котыле-
ва Елена шила на своей машинке полога для укрытия 
сырья фабрики крученых изделий, фуфайки.

«Хлеб фронту. Комбайнер Кировской М.Т.С. – от-
числили в фонд Красной армии из хлебных отходов за 
работу 120 пудов. Комбайнерка Пелагея Землянская 

1 «Ударник Безенчука». 1943 г. № 13.
2 «Ударник Безенчука». 1943 г. № 17.

Ося Ивлиев –  
бригадир шорников 
по изготовлению 
хомутов и Чуманов 
Петр. 1943 г.
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внесла – 9 пудов, комбайнеры Зыков, Радаев, Конова-
лов, Шешунов – по 6 пудов».3

«Хлеб фронту. Трактористы Кировской М.Т.С. – 
сдали 2 тн. 258 кг хлеба. Бригадир Синев – 150 кг, трак-
тористы Е. Исаев – 180 кг, трактористы муж и жена 
Назаровы – 100 кг, Евстифеев, Куренков и Ламакин  
по 50 кг. Трактористы Шульпин, Коновалов, Катаев, 
Корнев, Кукарин, Чекулаев – 216 кг».4

Но были и другие случаи, кому война, а кому мать  
родна…

«Расхищают семенное зерно. В колхозе им. Киро-
ва женщины, работавшие в амбарах, крали семенное 
зерно. Их поймал, сделал обыск председатель колхо-
за – Мещанский. Но на правлении колхоза поругал,  

3 «Ударник Безенчука». 1944 г. № 2.
4 «Ударник Безенчука». 1944 г. № 42.

Бойцы – поляки 757-го стройбатальона. 24 февраля 1942 года
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и молчок. Их мужья – один член прав-
ления, другой семеновод и т. д. Суд 
должен заняться преступниками и их 
покрывателями».1

«Годовой план перевыполнен. 
Рыболоведческий колхоз “Дружба ры-
бака” перевыполнил годовой план вы-
лова рыбы, при плане 860 цн., сдано 
государству – 900 цн., обязались сдать 
сверх плана 200 цн. рыбы».2

Не все дети Екатериновки могли 
учиться в военные годы, часть детей 
вынуждена была заменить ушедших 

на фронт отцов, братьев. Ребята работали в колхозах, 
мастерских, лесхозе.

Некоторые из сельчан пишут о своем селе, месте, 
где ты родился, вырос, окончил школу и получил пу-
тевку в жизнь.

Училище им. Леваневского срочно эвакуирова-
ли в Бердянск, но не успел сюда придти последний 
эшелон, как поступил новый приказ – перебазиро-
ваться на станцию Безенчук Куйбышевской области. 
Эвакуация завершилась 8 сентября, а уже к ноябрю 
1941 г. училище выпустило 180 авиаторов для ВМФ.  
В целом за первый год войны ВМАУ им. Леваневско-
го выпустило 418 человек, во второй – 469, в третий –  
852… Общий налет курсантов за годы войны соста-

1 «Ударник Безенчука». 1944 г. № 2.
2 «Ударник Безенчука». 1944 г. № 46.

Война их не считала 
за детей, а Родина 
с них спрашивала 
строго
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вил около 100 тыс. часов. За мужество и героизм, про-
явленные в годы войны, 38 выпускникам ВМАУ было 
присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 
Одновременно 70 представителей училища были от-
мечены орденами за успешную подготовку кадров для 
фронта.

Наш местный писатель Николай Долганов писал: 
«Прямо за кладбищем стоял авиационный полк. Но-
чью взлетали бомбардировщики и уходили на запад 
бомбить немцев».

Многие помнят, как жили по квартирам офицеры  
и курсанты этого училища, некоторые ребята жени-
лись на местных девушках. Так, после войны вернул-
ся к жене с ребенком Трифонов Иван Алексеевич.  
К сожалению, были и аварии, разбивались ребятишки, 
не успевшие стать бойцами. Их хоронили на местном 
кладбище, сколько их там лежит, точно никто не знает. 
Местные краеведы ухаживают за двумя такими моги-
лами, одна из которых принадлежит Дмитрию Перерва.

Н. Долганов: «С приближением фронта мужиков 
мобилизовали и отправили на передовую, а в Ека-
териновке остались только старики и бабы с деть-
ми. Тем не менее, план сельхозпоставок для фронта  
не сокращался, а увеличивался. Военкомат каждую 
неделю требовал все больше и больше новобранцев  
в армию и на трудфронт для рытья окопов. За время 
войны население в Екатериновке, Федоровке и Алек-
сеевке сократилось почти наполовину.
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В трудармию отправляли в основном молодых  
и здоровых баб, обремененных, как правило, кучей 
маленьких ребятишек, и отец (председатель сельско-
го совета) почти каждый вечер, наспех управившись  
с хозяйством дома, отправлялся по этим бабам и, при-
водя одну из них к соседке, произносил примерно та-
кую речь: «Ты, Марья, и ты, Зинаида, слушайте, что я 
вам сейчас скажу… Из военкомата пришла разнаряд-
ка к концу недели отправить из трех наших сел сто 
человек в трудовую армию… Ты, Марья, собирайся  
на месяц на окопы, а дом, скотину и ребятишек пере-
дай Зинаиде. И чтобы ты, Зинаида, смотрела за Ма-
рьиным домом, скотиной и ребятишками, как за свои-
ми… Через месяц на окопы поедешь ты, а Марья будет 
приглядывать за твоим домом.

Бабы, конечно же, в слезы, следом принимались 
орать и ребятишки, но отец сразу же уходил от них, 
потому что знал, что у Марьи мужа убили, у Зинаиды 
пропал без вести, но посылать, так или иначе, кого-то 
нужно.

Дома у него самого было не лучше. Жену схоро-
нил, Михаила тоже вот-вот призовут и тоже отпра-
вят на фронт, а на самого старшего – Николая уже 
пришла похоронка. Петр – танкист лежал в госпи-
тале по ранению, но что именно с ним случилось, 
отец не знал. Так и ходил он по селу каждый вечер 
до полуночи, по всем улицам, из края в край, из дома  
в дом.
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С призывниками-солдатами было проще. Повестки 
развозил сельсоветовский кучер на тарантасе, немой  
и глухой, с непроницаемым и бесстрастным лицом,  
но умеющий читать в повестках фамилии и имена. Ког-
да он появлялся на пороге дома и, мыча совал хозяину 
повестку и слюнявый химический карандаш, чтобы тот 
расписался, из рук матери призывника или его жены 
падала на пол тарелка и наступала гробовая тишина.

Вскоре и Михаила забрали в армию, и отец остал-
ся один с Сашей, самым младшим. В армию его пока 
не брали из-за несовершеннолетия, хотя тот уже ездил  
в райвоенкомат и просился на фронт. Саша вскоре 
сбежал из дома, и его сняли с крыши воинского эше-
лона, где-то недалеко от линии фронта. Назад отправ-
лять не стали, так как тот пригрозил, что все равно 
убежит бить немцев, а направили в мичманскую шко-
лу, сообщив отцу, чтобы тот его не искал».

Шла война, но шла она в обратном направлении, 
освобождались города и села, и часть эвакуирован-
ного населения возвращалась на свои родные места. 
Население прикладывало все силы, чтобы победить,  
и Победа пришла.

Утром объявили День Победы.
В колхозе – председатель объявил,
А во дворе у сельского совета
Собрались те, кто Родину кормил…



Хроника села Екатериновка 113

Прекрасный поэт Владимир Ухва-
тов, я позволю себе процитировать из 
его книги: «Кто выдумал это название –  
Шумок? Ведь еще дед мой рассказы-
вал, как бегали они сюда мальчишками  
за во-о-от такими язями! Прежде на ме-
сте впадения ручья в речку нашу Без-
енчук, стояла, говорят, мельница. Еще  
в пору своего детства с осклизлых зеле-
неющих бородой мха и ряской мельнич-
ных свай, только и оставшихся от старин-
ного строения, так здорово было таскать 
из-под широких листьев кувшинок оку-
ней, язей и густеру. Когда полуденное 
солнце просвечивало зеленую толщу 
воды, можно было увидеть, как высма-
тривает добычу здоровенная щука, за-
таившаяся в поросли стрелолиста. А на 
отмели, где к самой поверхности подни-
мается лохматая темно-зеленая поросль 
густых водорослей, лениво ползали 
раки, воинственно выставляющие перед 
собой острые двупалые клешни. Прав-
да, купаться в этом омуте мы опасались. 
Ведь именно здесь, по рассказам бабу-
шек, нашли преждевременную смерть 
несколько сельских красавиц, опозо-
ренных местным помещиком. И теперь 
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они в образе русалок смущают, дескать, души рыбаков 
или просто прохожих. Доводилось нам ночевать и на 
мельничной лужайке. Все бабушкины сказки вспоми-
нались вдруг, когда вокруг костерка стягивалось коль-
цо тьмы, а звезды заполоняли небо и спокойную воду 
Шумка. Дрожко стучится сердце, ощутимо чудятся  
в темноте бледные тени русалок, танцующих на свет-
лых листьях кувшинок. Вот они все ближе, ближе про-
ходят в вечном своем хороводе по самой границе тени 
и зыбкого света костра... Сонная ли одурь подкатыва-
ется к ресницам, воображение ли шутит с тобой, при-
давая туманным теням прекрасные девичьи черты.  
Но вот уже сон окончательно одолевает: ты взлетаешь 
к звездам или падаешь в них, густо плавающих между 
кувшинок в мельничном омуте. И так до самого рас-
света плывешь ты в звездном мерцании сквозь стре-
кот цикад и заполошные крики ночных птиц. А выше 
по течению, там, где ручей прорыл свое русло в глини-
стой, заполненной бутовым камнем почве, небольшая 
плотинка переводит дорогу через Шумок в лес и еще 
дальше – к Волге. Две широкие трубы служат водо-
стоком, и тут только ленивый останется без добычи:  
на ночь укрепи под струей журчащей воды сачок, а к 
утру вытаскивай его, полный всяческой водной жив-
ности. Раки, рыба вперемешку с водорослями и облом-
ками веток. Затянет задремавшую рыбу в широченное 
жерло трубы, и если тебе не спится, сможешь увидеть, 
как борется она с быстрым течением, скатываясь вме-
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сте с водой по скользкому дну. Плотинка эта держит 
уровень воды в верховьях Шумка выше его природ-
ного русла. К урезу воды все гуще и гуще подбирают-
ся за плотинкой тальники, все чаще и чаще тянутся 
высоко к небу бледно-зеленые стволы осин. В июне 
берег зацветает шиповником, разнотравье вплотную 
подступает к высокому берегу. Местами Шумок, буд-
то снизка бус, расходится широкими разводьями озер, 
связанных меж собой тоненькими ниточками ручьев. 
И в таких местах совсем по-особенному поет вода,  
с журчанием обегающая коряжины. Птичье разно-
образие оживляет Шумок. Присмотрись повнима-
тельнее и увидишь в зарослях осоки и камыша их 
гнездовья. Вот утка вывела на плес желтые комочки 
утят, а там, на мелководье, важно вышагивает ца-
пля, выглядывающая в прозрачной воде добычу. По 
листьям между стрелолистом и кувшинками легко и 
суетливо пробегают тонконогие быстрые кулички с 
клювами-шильцами. Или застынет у корней вербы, 
вымытых из почвы течением, выпь, вытянув клюва-
стую изящную голову к небу. Стрижи мелькают над 
водной гладью, задевая ее крыльями и клювом, – они 
даже пьют на лету. Чайки, повиснув над озером, вдруг 
складывают мгновенно крылья и, падая, с легким 
всплеском врываются из одной стихии в другую. До-
водилось мне видеть, как торжественно выплывают 
из-за камышовых зарослей величественно-гордые ле-
беди. Легко и быстро скользили они по водной глади 
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и вдруг, распахнув во всю ширь крылья, стремительно 
помчались над ней, да так, что ветер загудел в перьях! 
Миг – и, вытянув шеи, прекрасные птицы легко взле-
тают над лугами, выше тальников и осин. А однажды 
наблюдал я, как делили добычу два ястреба, два воз-
душных хищника. Яростно, с клекотом и свирепыми 
ударами крыльями и клювами, с кружащимися в воз-
духе выдранными перьями сшибались они и разле-
тались, чтобы встретиться снова через несколько се-
кунд в еще более яростной стычке. Победитель улетел 
с окровавленным сусликом в когтях, а побежденный 
упал почти у моих ног. Пожалев раненую птицу, я при-
нес ее домой, соорудил клетку и попытался выходить. 

Все берега вдоль Екатериновки были уставлены лодками сельчан. 
Возили скошенное сено, запасали на зиму дрова, рыбачили…
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Клетка ли оказалась тесной для привы-
кшей к простору вольной птицы, или же 
не смогла она перенести заключения, а 
только через три дня ястреб вырвался 
наружу и... был насмерть заклеван кура-
ми, не стерпевшими присутствия своего 
извечного врага на подворье.

С тех пор, как запустили Саратов-
скую ГЭС, немалая часть леса, поймен-
ные луга и красивейшие озера оказа-
лись затопленными. Не стало у пацанов 
заречных прогулок с рыбалкой. Исчез 
Шумок с его озерами-бусинами. Лишь далеко в лесу, 
там, где дубняк и осинник взбираются на увалы, ру-
чей сохранился, превратившись в достаточно широ-
кую протоку, ничем не отличающуюся от множества 
других проток Приволжья. В протоках этих водятся 
здоровенные сомы, щуки и много другой рыбы. Даже 
название Шумка потерялось где-то в кабинетах мест-
ных руководителей. На картах области это место нын-
че зовется «озеро гнилое»…

Из воспоминаний Николая Долганова о военном 
детстве: «Вскоре отец женился на моей матери, потом 
родился я, а через год моя сестра Татьяна.

Из самых ранних детских впечатлений, которые 
мне запомнились, это детская кровать, выкрашен-
ная голубой краской, стоявшая у стены в зале, в ко-
торой мы спали с моей сестренкой. Кроватка была с 

Улов

2orlova
Highlight
где конец цитаты и закрываются кавычки? это выдержка из книги Ухватова, так и написано было.
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высокими боковинами и спинками, сплетенная из 
струганых не очень толстых прутиков, сбитая места-
ми мелкими гвоздями. На стене висела нарисованная  
на клеенке картина с белыми лебедями, прудом, бесед-
кой и несколькими деревьями. Помню также, как мать 
зимой рано утром, еще когда было темно, везла нас  
с сестренкой на деревянных салазках в детские ясли и,  
освободив нас от стеганого одеяла и передав нянеч-
кам, бежала на работу. Тащить санки по снегу было 
тяжело, особенно после пурги, дороги тогда, конеч-
но же, никто не чистил, а путь от дома до яслей был 
не близок. Было ли это еще в войну или чуть позже, 
я точно сказать не могу, скорее всего, в конце войны.  
Я запомнил тогда большой деревянный дом старин-
ной постройки, в котором размещались детясли. Отец 
с матерью работали от темна до темна. С коровой, по-

На рыбалке
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росенком, овцами и курами управлялся наш старший 
брат Юра, который был на шесть лет старше меня, 
уже учился в школе и кое-что смыслил по хозяйству. 
Вдобавок ко всему отец с матерью часто задержива-
лись вечерами на партсобраниях, так как оба были 
коммунистами, и мать, придя домой, первым делом 
бежала доить корову, чтобы, пока мы еще не уснули, 
напоить нас молоком. Когда были партсобрания, мы 
с сестренкой зачастую засыпали на теплой русской 
печке, так и не дождавшись родителей. Юра перед 
этим нас кормил тем, что стояло в печи. Это были щи, 
иногда мясные, или картошка в чугунке, порой тоже  
с мясом, а порой на молоке, с репчатым луком, с гу-
стым картофельным бульоном, очень вкусным и сыт-
ным. Когда не было хлеба, Юра в круглой голланд-
ской печи, которую зимой топили каждый вечер, пек  
на маленькой сковородке лепешки из жмыха, предва-
рительно расколотив его молотком и размочив в мо-
локе.Утром мать вставала, видимо, очень рано, топила 
русскую печь кизяком, если была мука, пекла мягкие 
лепешки или пирожки с картошкой, а по воскресе-
ньям и блины. Вечерами, когда родители приходили 
поздно с партсобраний, они перетаскивали нас с печи 
на нашу кровать, раздевали, укрывали одеялом, но мы 
ничего этого уже не слышали. Юра, как правило, тоже 
уже спал в своей кровати или делал уроки при свете 
керосиновой лампы. Перетаскивать нас с печи на кро-
вать ему не разрешали, так как он был еще мал, печь 
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высока, а мы уже достаточно тяжелы. Можно сказать, 
что мы с Танькой выросли на русской печке, впере-
мешку с валенками, кошками и котятами, на старом 
стеганом одеяле, потому что печка была единствен-
ным теплым местом в вечернее время в нашем доме 
зимой. Потом, когда немного подрос, я любил греться 
по вечерам возле голландской печи в зале после ката-
нья с яра на салазках.

Жили мы в то время бедно, как и все после вой-
ны, за исключением продавцов и председателя сельпо. 
У кого, хоть кто-нибудь занимался рыбалкой, в доме 
была рыба, а летом и раки.

После войны демобилизовался с флота наш од-
носельчанин Леша Чердак, тоже черноморец и сева-
стополец, которого брат Саша знал и до войны, но 
во время службы с ним не встречался. Собственно,  
из флотских в нашем клубе появлялись только они 
двое: оба красавцы, жилисты, в черной форме с кле-
шами. Некоторые пехотные дембеля, по пьяной ла-
вочке, пытались на них наехать, но эти двое моряков 
коротко ставили их на свое место, вежливо пригласив 
за угол сельского клуба.

Так закончилась война для нашей семьи. Года че-
рез три после ее окончания отец оставил пост пред-
седателя сельсовета и вернулся в училище механи-
зации. Правда, не на преподавательскую работу,  
а мастером производственного обучения. С войны 
вернулось много танкистов, в том числе и офицеров, 
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и, конечно же, более грамотных, чем мой отец. Но он, 
насколько я это сейчас понимаю, был абсолютно ли-
шен амбиций и всю жизнь проработал там, куда его 
партия пошлет».1

Как много воспоминаний хранит в себе память 
сельчан, и как замечательно было бы, если бы мы су-
мели сохранить то, ценное.

Послевоенное время ставило свои задачи по вос-
становлению хозяйства, возвращались с фронта муж-
чины, открывались новые учреждения, например, 
мельница Разина (которую после революции переда-
ли МРЗУ и находилась она на месте напротив сегод-
няшней заправки).

1950 год. Продолжалась радиофикация сел.  
В Екатериновке планировалось установить радиоузел  
на 1000 ватт, оборудование завезли, готовится здание 
и начинается монтаж радиоузла. Он будет обслужи-
вать население не только Екатериновки, но и Николь-
ска, Григорьевки, Владимировки, Кануевки. В Алек-
сандровке будет свой радиоузел на 100 ватт.

В 1952 году к Екатериновскому колхозу присое-
динились хозяйства колхозов имени 1 мая, имени Ки-
рова, «Московский рабочий» под названием колхоз 
имени Жданова. В 1958 году по решению Верховного 
Совета СССР хозяйство было преобразовано в кол-
хоз «Заря Поволжья». Сюда вошел Владимировский 
колхоз, давший свое название объединенному хозяй-

1 Смотри фильм «Они сражались за Родину». 1975 г.
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ству (от названия областного литературного журнала 
«Заря Поволжья»).

Первый его руководитель – Шлепкин Алексей 
Иванович.

В селе располагались: фабрика крученых изделий, 
лесничество, плодосовхоз, колхоз «Заря Поволжья», 
орошаемый участок, Поволжское сельпо, СПТУ-4, по-
чта, радиоузел, Дом культуры, библиотека, средняя 
школа, детские сады, центральные ремонтные мастер-
ские, аптека, амбулатория, больница на 25 коек, Екате-
риновский сельский совет. Всего депутатов – 59 чело-
век, в том числе женщин 23 чел. При Совете работают 
общественные организации: добровольная народная 
дружина, детская комната, женсовет, совет пенсионе-
ров, уличные комитеты, отраслевые комиссии.

Управление МРЗУ находилось в г. Чапаевске с 1956 
по 1958 год, заведовал мельницей Мамыкин Куприян 
Кириллович. В 1958 году заведующим был Газеев Се-
мен Яковлевич, механик – Березин Петр Матвеевич, ла-

борант – Бугрова Мария Нестеровна. 
С 1961 года мельницей заведовал Ши-
роков Иван Петрович. С 1964 года по 
1968 год – Денисов Павел Гаврилович.

С 1969 года мельницу передали  
в колхоз «Заря Поволжья» и заведо-
вал ею Федосеев Борис Петрович.

2 апреля 1979 года были объеди-
нены в один совхоз «Заря Поволжья», Упаковка повидла
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хозяйства Владимировки, Екатериновки и Кануевский 
колхоз имени Дзержинского. В 1990 году Кануевское 
хозяйство отделилось в Акционерное общество «Ка-
нуевское», а совхоз «Заря Поволжья» преобразовался 
в акционерное общество закрытого типа.

На окраине Екатериновки была своя овчарня, сви-
ноферма, кроликоферма.

Работала хлебопекарня, славившаяся своим хле-
бом. За ним приезжали из Самары. А как работал пи-
щекомбинат! Лимонад, сладости (зефир, мармелад, 
пряники, мороженое), соленья, варенья и маринады 
(овощи, грибы) – все это, отличного качества и деше-

1953 год. Пуск пробуренной скважины для пищекомбината
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Екатериновская пристань

Изготовление  корзин Соловьев Анатолий и Сокур  
Игнат на сплетенных креслах
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Работа молокозавода

Валяльщица  
валенок Плицина 

Евдокия

вое, поставлялось в районные магази-
ны. Одного повидла выпускали до 60 
тонн.

Екатериновка и ближайшие села 
славились своими садами со сморо-
диной. Это служило большим под-
спорьем для сельчан, на вырученные 
деньги одевались ребятишки к школе, 
что-то приобреталось для дома. Часть 
сдавалась в пищепром, а часть выво-
зилась на базары г. Куйбышева на па-
роходах с Екатериновской пристани.

Работали валяльный цех, швейная 
мастерская, гончарня Ашаниных, па-
рикмахерские (в войну их было три), 
плодосовхоз, лесничество, орошае-
мый участок. На летнее время сезон-
ных рабочих, в числе которых было 
много сельских ребятишек (подрабатывали), было 
огромное количество. Возили на работу на машинах, 
и всегда с песнями.

В Екатериновке рядом с клубом построи-
ли новую столовую. Здесь можно было купить 
выпечку, пообедать как местным жителям, так  
и приезжающим на рыбалку рыбакам. А таких в зим-
нее время было огромное количество.

«На стыке Алексеевки и Екатериновки располага-
лась МТС (позже РТС), мастерские эти обслуживали 
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технику всего района. Мастерские РТС 
после «централизации», когда станочную 
базу перевели в райцентр, захирели: кор-
пуса разрушились и производство в них 
сократилось до минимума. Современным 
жителям трудно представить, что здесь 
было.

Многие жители Самары переезжают 
в Екатериновку на лето, где одни отды-
хают, другие выращивают овощи, но и те  
и другие наслаждаются красотами нашей 
природы.

Сельскохозяйственное предприятие 
ООО «Ардо» специализировалось на 

Продавцы продовольственного магазина: Печкина М.,  
Лунькова А., Кубарева Л. 80-е годы

Заведующий  
Екатериновским 
сельпо  Луньков  
Виктор Сергеевич



Хроника села Екатериновка 127

производстве молока. В поселении име-
ется крупное лесничество «Самаролес».  
С выбором нового главы – Гайдукова 
Владимира Александровича и при под-
держке депутата Самарской Губернской 
Думы 5-го созыва по Чапаевскому изби-
рательному округу № 20 Малеева Вяче-
слава Михайловича появились и новые 
перспективы в развитии нашей Екате-
риновской волости.

К сожалению, я не обладаю писа-
тельским талантом, но я рада, что есть 
люди, сумевшие передать красоту наших мест, и я гор-
жусь, что я родилась и живу в этом же селе. Оно дей-
ствительно прекрасно, мне дороги мои односельчане, 
и поэтому хочется, чтобы наши внуки знали, кто и как 

Обеденный зал в столовой

Чуманова М.
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здесь жил. Как смогла, собрала краеведческий мате-
риал о ВАС, мои односельчане. Помогите сохранить в 
нашей памяти то, что еще можно сохранить. Пишется 
материал о наших ветеранах войны и труда, о детях 
войны, собирается и восстанавливается история кол-
хоза и совхоза. Приносите сведения о своих близких. 
Заранее благодарна!

С уважением, Комкова Ольга Юрьевна.
Обращаться: Екатериновка с/т 8 927 9263159.

И новейшие данные из нашей истории
Археологи Самарского областного историко- 

краеведческого музея им. Алабина этим летом прове-
дут полевой археологический сезон в с. Екатеринов-
ка Безенчукского района, где уже не первый год идут 
раскопки уникального археологического памятника 
эпохи энеолита (медно-каменного века). Об этом кор-
респонденту «Волга Ньюс» рассказал ученый секре-
тарь музея Дмитрий Сташенков.

Раскопки в с. Екатериновка начались в 2013 году, 
когда на своем дачном участке Надежда Юрьевна  
и Юрий Анатольевич Мичурины обнаружили кости 
человека с кремниевым предметом. Позже археолога-
ми музея было установлено, что в этом месте находит-
ся уникальный могильник эпохи энеолита.

В ходе раскопок 2013–2014 гг. на Екатериновском 
мысу было раскопано 35 погребений, погребальный 
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инвентарь которых включал каменные тесла, булавы, 
наконечники стрел, костяные предметы, в том чис-
ле навершие скипетра в виде головы лося, кинжал,  
зооморфные фигурки, а также различные нагрудные 
украшения и бусины, подвески из клыков диких жи-
вотных, различные украшения из раковин.

В одном из погребений при раскопках были найде-
ны остатки расшитой бусами верхней одежды, а также 
крупные подвески из морских раковин.

При раскопках было установлено, что человек ос-
ваивал это место неоднократно, начиная с эпохи эне-
олита и бронзового века и заканчивая эпохой Средне-
вековья и Нового времени.

А это как минимум дополнительно 6000 лет исто-
рии территории в рамках села.
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история Храма святоЙ троиЦы

В далеком XVI веке села Алексеевку, Екатеринов-
ку, Федоровку основали переселенцы из Рязанской, 
Пензенской, Тверской губерний, с Украины.

В 1774 году на высоком (сторожевом) бе-
регу над рекой прихожане поставили деревян-
ную церковь. Она стала узлом планировки села.  
От площади перед ней расходились три главные 
улицы: две вдоль реки, и одна перпендикуляр-
но им. Храм был построен во имя святой Ека-
терины, Христовой мученицы. Эта святая была 
небесной покровительницей двух женщин, чьи 
судьбы были связаны с родом Орловых: импе-
ратрицы Екатерины II и ее фрейлины Екатери-

ны Штакельберг, ставшей женою младшего из братьев 
графа Орлова В. Г. Позже церковь разобрали и пере-
несли в деревню Александровку. В конце того же XVIII 
века Екатерина пожаловала эти земли графу Орлову- 
Чесменскому. 

В турецкую кампанию Алексей Орлов был глав-
нокомандующим морскими силами России и 24 июня 
1770 года принял участие в исторической Чесменской 
битве, за победу в которой и был удостоен добавления 
к фамилии – Чесменский. В этом сражении он проя-
вил не только храбрость и мудрость военачальника, 
но и милосердие: он приказал спасать тонущих турок, 
когда исход битвы стал предрешен. Он также прика-

Алексей  
Григорьевич  
Орлов-Чесменский. 
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зал отыскивать среди груды мертвых тел раненых тур-
ков и оказывать им помощь. Тех, кто мог уйти, он от-
пустил, а тем, кто не мог, велел оказать помощь. После 
этой великой победы в семи верстах от Санкт-Петер-
бурга он поставил церковь во имя Рождества Иоанна 
Предтечи, – в день этого праздника произошла битва, 
принесшая славу Чесменскому герою…

Но было в его славной карьере одно обстоятель-
ство, о котором даже и спустя годы говорили шепотом. 
Но об этом все равно не могла не знать единственная 
дочь графа Алексея Орлова-Чесменского – Анна.

Жена Алексея Орлова, Авдотья Николаевна, в де-
вичестве Лопухина (мать Анны), умерла родами, когда 
ее дочь была двухлетним младенцем, а ее сын скончал-
ся трех лет от роду. Алексей Орлов умер внезапно, без 
причастия и покаяния – такая смерть (по тем благоче-
стивым временам – необычная) наводила на грустные 
размышления. Дядя Анны, Федор, вскоре скончался. 
Григорий после смерти молодой жены сошел с ума… 
сам род Орловых в мужском поколении пресекся – 
их титул вместе с фамилией перешел к мужу и детям 
одной из дочерей графа Владимира Орлова, которые 
стали носить фамилию Орловы-Давыдовы. Един-
ственной продолжательницей проклятого рода царе-
убийц стала она – Анна Орлова-Чесменская. Ей надо 
было вымолить всех…

Но Алексей Григорьевич первым занялся возведе-
нием храмов. В 1806 году по его заказу, с разрешения 
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епископа Казанского Павла, заложил он в Екатери-
новке на месте старой деревянной церкви – церковь 
каменную. Но через год умер. Дело продолжила дочь 
Анна Алексеевна Орлова-Чесменская. Не в пример 
отцу, душа чистая, непорочная, отказавшаяся от за-
мужества ради служения Богу (в тайном постриге – 
монахиня Агния). «Нет памяти о прежнем, да и о том, 
что будет, не останется памяти у тех, которые будут 
после», – с грустью писал мудрейший из людей Царь 
Соломон. Вот и мы, христиане земли Самарской, уже 
почти забыли имя графини Анны Алексеевны Орло-
вой-Чесменской. Забыли славное имя той, которой 
могли бы по праву гордиться и жители городов, бо-
лее нас богатые славными именами своих земляков… 
Анна Алексеевна Орлова-Чесменская родилась 2 мая 
1785 года. Рожденная в роскоши и неге в доме вель-
можи екатерининской поры, на восьмом году жизни 

ставшая фрейлиной, а на 16-летие удосто-
ившаяся стихов «придворного поэта» Гав-
риила Романовича Державина, – она всем 
богатствам мира предпочла неотмирные 
богатства веры Христовой.

Ты взорами орлица,
Достойная отца;
Душою голубица,
Достойная венца.
Приятности дивятся
Уму и красотам,Анна Орлова- 

Чесменская. 
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И в плясках все стремятся
Лишь по твоим следам.
Явишься ль в Петрополе, –
Победы поженешь:
Как флот отец твой в море,
Так ты сердца пожжешь.

Г. Р. Державин, 1801 год

Она возвела на самарской земле 14 церквей, вло-
жив в богоугодное дело все состояние лихого екате-
риновского вельможи. Так что церкви в Новинках, 
Винновке, Подгорах, Кануевке, Владимировке, Препо-
ловенке, Натальино, Воскресенке и других селах – ее 
хлопот дело. В 1813 году (Анна Алексеевна не прекра-
щала строительство даже во время наполеоновского 
нашествия!) храм во имя Святой Троицы  
в Екатериновке был закончен и освящен.  
В это время при церкви имелась библиотека, 
состоящая из 300 томов.

Первый главный престол во имя Троицы 
освящен в 1828 году Филаретом, архиепи-
скопом Казанским:

День Святой Тр  ̀оицы, Троица, Пятиде-
сятница, Сошествие Святого Духа (греч. 
πεντηκοστή [ἡμέρα], pentekostē [hēmera]) – 
один из главных христианских праздников, 
входящий в православии в число двунадеся-
тых праздников.

Икона  
Святой Троицы 
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Православная церковь отмечает Троицу на 49-й 
день после Пасхи, в воскресенье. В христианских церк-
вях западной традиции в этот день празднуют Пя-
тидесятницу, отмечая сошествие Святого Духа на 
апостолов, а день Святой Троицы празднуют в следу-
ющее воскресенье. Антитринитарии, не признающие 
Догмат Троицы, отмечают его строго, Сошествие 
Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы 
описано в Деяниях святых апостолов.1 В пятидесятый 
день после Воскресения Христова (десятый день после 
Вознесения) апостолы находились в Сионской горнице 
в Иерусалиме, «внезапно сделался шум с неба, как бы 
от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились им разделяющиеся языки, 
как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. 
И исполнились все Духа Святого, и начали говорить  
на иных языках, как Дух давал им провещевать».2

В этот день в городе по случаю праздника находи-
лись иудеи из разных городов и стран. Услышав шум, 
они собрались перед домом, где находились апостолы,  
и, услышав, что внутри говорят на различных наречиях,  
пришли в изумление. Некоторые из них насмехались над 
апостолами и «говорили: они напились сладкого вина».3

В ответ на такую реакцию:
Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос 

свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие 

1 Деян. 2:1-18.
2 ГАСО. Ф. 1. Оп. 12.
3 Деян. 2:13.
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в Иерусалиме! Сие да будет вам известно,  
и внимайте словам моим: они не пьяны, как 
вы думаете, ибо теперь третий час дня; но 
это есть предреченное пророком Иоилем:  
И будет в последние дни, говорит Бог, излию 
от Духа Моего на всякую плоть, и будут  
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и 
юноши ваши будут видеть видения, и старцы  
ваши сновидениями вразумляемы будут.  
И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни 
излию от Духа Моего, и будут пророчество-
вать. Как сказано в Деяниях 2:1, на 50 день после Пасхи.

Родился 17 апреля 1779 года в селе Высоком Кром-
ского уезда Орловской губернии в благочестивой се-
мье священника Георгия Никитича Амфитеатрова.  
По окончании Севской семинарии подал прошение о по-
стрижении его в монашество.

7 ноября 1798 года был пострижен в монашество  
с именем Филарет.

9 ноября 1798 года был рукоположен во иеродиако-
на, а 13 января 1799 года – в иеромонаха.

1804 году был возведен в сан архимандрита.
Благодаря положительным отзывам 2 декабря 1813 

года был вызван в Санкт-Петербург на чреду священ-
нослужения и проповедывания слова Божия и назначен 
настоятелем Волоколамского Иосифова монастыря.

По предложению ректора Санкт-Петербургской 
духовной академии Филарета (Дроздова), впослед-

Филарет 
архиепископ 

Казанский.
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ствии митрополита Московского, указом Комиссии 
духовных училищ от 15 февраля 1814 года был назна-
чен инспектором Санкт-Петербургской духовной ака-
демии, где был удостоен степени доктора богословия 
(1814 год), но не за научные труды, а по должности  
и за безукоризненный образ жизни. В том же году был 
переведен в должности инспектора во вновь откры-
вавшуюся Московскую духовную академию.

1 июня 1819 года он был хиротонисан во епископа 
Калужского и Боровского. 12 января 1825 года указом 
Святейшего Синода был переведен в Рязанскую епар-
хию. 22 августа 1826 года был возведен в сан архиепи-
скопа и назначен членом Комиссии духовных училищ. 
25 февраля 1828 года назначен архиепископом в Ка-
зань, где обратил в православие более 5000 иноверцев.

25 февраля (9 марта) архиепископ Филарет назна-
чен на Казанскую кафедру.1

Второй престол в Южном приделе во имя Велико-
мученицы Екатерины был освящен в 1813 году пре-
освященным Павлом, епископом Казанским:

Празднование 24 ноября /7 декабря. Святая Велико-
мученица Екатерина была дочерью правителя Алексан-
дрии Египетской Конста. Девушка получила блестящее 
эллинское образование. Юноши из самых именитых се-
мейств империи искали руки святой Екатерины, кото-
рая обладала редкой красотой и умом, но ни один из них 
не стал ее избранником. Она объявила родителям, что 

1 http:www.otechestvo.org.ua/hronika/2005/301.htm (стр. 4).
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согласится выйти замуж лишь за того, 
кто превзойдет ее в знатности, богат-
стве, красоте и мудрости.

Мать святой Екатерины была тай-
ной христианкой. Она повела девушку 
за советом к своему духовному отцу, 
святому старцу, который творил мо-
литвенный подвиг в уединенной пещере 
недалеко от города. Старец выслушал 
святую Екатерину и сказал, что он зна-
ет Юношу, Который превосходит ее  
во всем, ибо «красота Его светлее сол-
нечного сияния, мудрость Его управляет 
всем созданием, богатство Его разливается по всему 
миру, но это не уменьшает Его, а умножает, высота 
рода Его – неизреченна». Образ Жениха Небесного родил  
в душе святой девы горячее желание увидеть Его. Свя-
той Екатерине открылась Истина, к которой рвалась 
ее душа. На прощание старец вручил святой Екате-
рине икону Божией Матери с Богомладенцем Иисусом  
на руках. Старец велел с верой молиться Царице Не-
бесной, Матери Небесного Жениха, о даровании виде-
ния Ее Сына.

Святая Екатерина молилась всю ночь и удостои-
лась видеть Матерь Божию, Которая просила Своего 
Сына посмотреть на коленопреклоненную перед Ними 
Екатерину. Но Младенец отвратил Свой лик от 
Екатерины, сказав, что не может смотреть на нее, 

Икона Святой  
Великомученицы  

Екатерины 
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ибо она безобразна, худородна, нища и  
безумна, как и всякий человек, не омы-
тый водами святого Крещения и неза-
печатленный печатью Духа Святого.

В глубокой печали святая Екате-
рина вновь пошла к старцу. Он с любо-
вью научил ее тайнам веры Христовой, 
заповедал хранить целомудрие, непре-
станно молиться и совершил над Ека-
териной таинство святого Крещения. 
И вновь святой Екатерине было видение 
Пресвятой Богородицы с Младенцем. Те-

перь Господь ласково смотрел на нее и дал ей перстень, 
обручив ее Себе. Когда видение кончилось и Святая 
пробудилась от сна, на руке ее светилось кольцо – дар 
Небесного Жениха.

В то время в Александрию на пышное языческое 
празднество прибыл сам император Максимин (305–
313 гг.). Крики жертвенных животных, дым и смрад 
непрестанно пылавших жертвенников, гомон толпы 
на ристалищах наполняли Александрию. Приносились 
и человеческие жертвы – на смерть в огне обрекали 
исповедников Христа, не отступивших от Него под 
пытками. Святая Екатерина пошла к главному жрецу 
императору Максимину, исповедала веру во Единого 
Истинного Бога и мудро обличила заблуждения языч-
ников. Красота девушки пленила правителя. Чтобы 
показать ей торжество языческой мудрости, импера-

Икона Николая 
Чудотворца 
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тор созвал 50 ученнейших мужей империи. Но святая 
взяла верх над мудрецами. Они уверовали во Христа  
и были сожжены.

Максимин попытался соблазнить святую Екате-
рину богатством и славой. Получив гневный отказ, 
император подвергнул святую жестоким мучениям, 
а затем бросил в темницу. Императрица Августа  
в сопровождении воеводы Порфирия с отрядом воинов 
пришла в темницу. Святая мученица раскрыла при-
шедшим христианское учение, и они уверовали. На 
следующий день мученицу вновь привели на судилище.  
Под угрозой колесования ей предложили принести 
жертву богам. Святая исповедала Христа и сама по-
шла к колесам. Но Ангел сокрушил орудия казни. Уви-
дев это чудо, императрица Августа и царедворец Пор-
фирий с 200 воинами перед всеми исповедали веру во 
Христа и были обезглавлены. Максимин вновь предло-
жил святой мученице супружество, но получил отказ. 
Святая Екатерина твердо исповедала верность свое-
му Небесному Жениху – Христу и с молитвой к Нему 
сама положила голову на плаху под меч палача.

Мощи святой Екатерины были перенесены Ангела-
ми на Синайскую гору. В VI веке по откровению были 
обретены честная глава и левая рука святой мучени-
цы и с почестями перенесены в новосозданный храм 
Синайского монастыря, построенного святым импе-
ратором Иустинианом (527–565; память 14 ноября).

Третий престол в Северном приделе во имя Нико-
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лая Чудотворца был освящен в 1842 году Феодосием 
епископом Симбирским.

В переводе с греческого Николае», означает «победи-
тель народов». Святитель Николай действительно 
стал победителем народов, но не как полководец, ибо 
действовал не мечом и силой, а словом божиим и верою 
своею, которая освещала всю его жизнь. Он побеждал 
не города, не земли, не государства, но гораздо большее –  
души человеческие, искореняя и изгоняя из них зло, 
помогая людям одолеть невидимого врага в той вну-
тренней брани, которую непрерывно ведет каждый  
в течение своей жизни на земле… Святитель Николай 
еще при жизни совершал многие чудеса, из коих наи-
большую славу доставило ему избавление от смерти 
трех мужей, несправедливо осужденных корыстолю-
бивым градоначальником. Святитель смело подошел 
к палачу и вырвал из его рук меч, уже занесенный над 
головами осужденных. Градоначальник, обличенный 
святителем Николаем, раскаялся и просил его о по-
миловании… Много и других чудес совершил он, долгие 
годы подвизаясь в своем служении… Не раз спасал свя-
титель утопающих на море, выводил людей из плена, 
освобождал заключенных. Он возвращал слепым зре-
ние, глухим слух, немым дар речи. Он побеждал бесов  
и изгонял их из людей. Мог остановить бурю, повер-
нуть ветер, успокоить волнение на море.

Святая Православная церковь прославляет свя-
тителя Николая дважды в год: в день его престав-
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ления (6/19 декабря) и в день перенесения его мощей  
из Мир Ликийских в город Бари (9/22 мая).

Преосвященный Феодосий управлял Симбирскою 
Еnapxиeй с 7 августа 1842 года по 1858 год. Он родил-
ся в 1797 году; отец его был священником в селе Ко-
сицах Верейского уезда Московской губернии. В мире 
Федор Андреянович Озеров, первоначальное образова-
ние получил в Московской семинарии, потом перешел 
в С.-Петербургскую духовную академию, где окончил 
курс со степенью магистра и затем поступил в мо-
нахи, приняв имя Феодотия. В 1823 г. он был назначен 
инспектором Вифанской семинарии; с 1828 по 1837 год 
в сане архимандрита он состоял ректором сначала 
Уфимской, потом Рязанской семинарии; в 1827 году на-
значен епископом Старорусским, викарием Новгород-
ской митрополии, а в 1842 году перемещен в Симбирск, 
на самостоятельную кафедру. Преосвященнейший Фе-
одотий присутствовал в святейшем Синоде с 1855 по 
1857 г. и участвовал 26-го августа 1856 года в священ-
ном короновании Императора Александра Николаеви-
ча, в каковой день возведен был в сан архиепископа. Он 
скончался 20 августа 1858 года и погребен в Симбир-
ском кафедральном Николаевском соборе.1 Энергичный 
и ревностный архипастырь, преосвященнейший Фео-
дотий весьма много потрудился для блага Симбирской 
епархии во время шестнадцатилетнего управления 
ею. Он особенно заботился о благоустройстве и укра-

1 Комкова О. Ю. У истоков малой Родины.
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шении Симбирского кафедрального собора и построил 
церковь в духовной семинарии; на изысканные им сред-
ства было открыто, при Симбирском Спасском жен-
ском монастыре, училище для девиц духовного звания. 
Он же перевел apxиeрейский дом из Покровского мона-
стыря в нынешнее его помещение. По желанию симбир-
ских граждан он исходатайствовал разрешение при-
носить ежегодно в Симбирск, из Жaдовской пустыни, 
чудотворную икону Казанской Божией Матери, чем 
восстановил обедневшую и пришедшую в упадок Жа-
довскую пустынь. Его заботами и стараниями устро-
ен Сызранский Вознесенский монастырь, с богадель-
нею для престарелых священно-церковнослужителей, 
и возведен из третьекласснаго в первоклассный; он 
же вновь открыл и женский Сызранский монастырь.  
При нем были обращены и крещены в православную 
веру до 1000 мальчиков евреев из кантонистов, а так-
же свыше 4000 язычников и магометан из удельных 
крестьян. Среди забот по управлению епархиею пре-
освященный Феодотий находил время заниматься  
и духовно-поучительными сочинениями; он написал 
несколько поучений и речей и издал их под общим за-
главием «Утро священнослужителя, кроме того осо-
быя», беседы о вере и церкви и составил памятную 
книгу, или катихизис, для новообращенных из евреев.

Третий епископ Симбирский и Сызранский.
Церковь имела усадебной земли три десятины, 

пахотной 28,5 дес. Вся церковная земля сдавалась  
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в аренду по домашним распискам. При церкви име-
лась каменная, теплая церковь вмещала до 2-х тысяч 
богомольцев. Здесь имелась каменная колокольня, об-
несенная железной, решетчатой, на каменных столбах 
оградой, и каменная часовня для склада икон крест-
ных ходов, а также деревянная пятистенная сторожка, 
в одной половине которой размещался сторож, а во 
второй – просвирня. При церкви имелось отведенное 
кладбище, огороженное деревянной оградой, и име-
лась сторожка для караульщика.1

В 1870 году при церкви стали вестись метрические 
книги.

При церкви имелось два училища и две школы. 
Земское женское училище было открыто в 1862 году. 
Министерское двухклассное мужское училище было 
открыто в 1871 году. Одноклассная церковно-приход-
ская школа в селе Екатериновке была открыта в 1894 
году. Устроена она была на средства благотворите-
лей и помещалась в деревянном собственном здании.  
В приходской деревне Федоровке, приписанной  
к церкви, в 1895 году была открыта школа грамоты, 
помещавшаяся в собственном здании.

Преподавались Закон Божий, церковно-славян-
ский язык, лучшие ученики получали в дар Евангелие.

В 1891 году к церкви был сделан новый пристрой, 
который в начале 1892 года был полностью отштука-
турен.

1 Деян.2:2-4.
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Выпика 
из метрической 
книги

Учебник церковно- 
славянского языка 

Дарственная страница  
Евангелия

Руководство по Закону  
Божьему

В 1875 году при церкви было открыто цер-
ковно-приходское училище.  В1891 году Закон 
Божий преподавал св. Мат. Ник. Каменский, 
а в 1893 г. преподавал св. Н. Вас. Сердобов  
в двухклассном училище села. При церкви 
имелась церковно-приходская школа, откры-
тая при церкви в 1894 году, и два училища: 
мужское двухклассное Министерства народ-
ного просвещения, открытое в 1871 году и 
женское земское училище, открытое в 1862 

году. В деревне Федоровке, приписанной к церкви, 
имелась школа грамоты, открытая в 1895 году.

1883 год. Из 8 двухклассных сельских училищ Ми-
нистерства народного просвещения в наилучшем (от-
личном) состоянии в учебном отношении находятся 
следующие училища: 1). Екатериновское. 

2orlova
Highlight
а следующие где? Далее о них нет сведений. Следующие училища это училища других волостей Самарского уезда, к нашему селу и волости отношения нет. из отчета по Самарскому уезду.
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Законоучителем училища состоит настоятель 
местной церкви Матвей Каменский. С заметным ин-
тересом и усердием относился к своему делу о. законо- 
учитель Матфей Никифорович Каменский, который 
не только неопустительно посещал уроки по Закону 
Божию, но нередко, в случае болезни того или другого 
учителя, занимался вместо них.1

В отчетном 1883 году очередным Самарским уезд-
ным земским собранием, согласно ходатайству са-
марского уездного училищного совета, постановлено: 
награждать ежегодно каждого из учащихся, оканчива-
ющих курс в сельских школах, св. Евангелием на рус-
ском и церковно-славянском языках.2

1 Отчет о состоянии начального народного образования в Самарском 
уезде за 1883 год. Стр. 24.

2 Там же. Стр. 40.

Ученики с учителем мужского двухклассного училища
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В этом же году Закон Божий преподавал 
св. Александр Волковский, в 1896 году – зако-
ноучитель св. Ф. Понармов, в двухклассном 
училище.

По имеющимся данным церковных книг, 
в 1889 году служил священник О. Понармов.

В 1892 году в с. Екатериновке – холера, 
она отнесена к населенным пунктам, требу-
ющим «Особого внимания по холере». 28/7–
1892 г. В с. Екатериновка Самарского уезда 

открыт «холерный барак», губерноской земской упра-
вой издано 20000 экз. наставления «Как уберечься от 
холеры». В храме много старых икон, которые люди 
сохранили и принесли. На обратной стороне большой 
иконы Святой Великомученницы Варвары надпись: 
«Сия икона совершена в селе Екатериновке в 1892 году 
августа 17 дня, в честь за избавления морового пове-
трия».

В январе 1895 году в дер. Федоровка Самарского 
уезда, в собственном здании, построенном на сред-
ства церкви и сельского общества, открыта смешан-
ная церковная школа грамоты.1

По данным Первой Всеобщей Переписи населе-
ния Российской Империи 1897 г. в данном населенном 
пункте проживало 3222 жителя обоего пола. Числен-
ность православного населения составляла 2969 че-
ловек. 253 человек составляли старообрядцы. Иногда 

1 ГАСО. Ф. 32. Оп. 18. Д. 231. Л. 105 об.

Святая 
Варвара
Великомученица
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старообрядцы обращались в православие. В этом же 
году приход Троицкой церкви села Екатериновка Са-
марского уезда посетил епископ Самарский и Ставро-
польский Гурий.2

Во многих школах, где только представлялась такая  
возможность, употреблялись усилия к обучению уче-
ников церковному пению и к организации хоров. Так, 
обучение пению было в следующих училищах: двух-
классном Екатериновском, одноклассном Кануевском. 
В большинстве училищ уроки пения проводили учи-
теля, некоторые из них за успехи в обучении пению и 
церковно-славянскому чтению – получили в отчетном 
году награды из сумм Министерства народного просве-
щения, в числе других и Николай Теплов, – 35 рублей.3

1897 год. В селе Екатериновка Самарского уезда 
начато проведение религиозно-нравственных чтений 
и миссионерских бесед. Чтения и беседы проводил 
священник-миссионер – А. А. Казанский.4

В 1905 году крестьянка Анна Васильевна Шабол-
кина по своему искреннему и чистосердечному раска-
иванию в 49 лет обращена в Православную Греко-Вос-
точную Российскую церковь обрядом присоединения 
третьего чина, который провел священник Павел Кан-
далинский. С 1898 по 1904 год при церкви состояли  
священнослужители: Александр Казанский, Дмитрий 

2 ГАСО. Ф. 32. Оп. 18. Д. 255. Л. 154.
3 Отчет о состоянии начального народного образования в Самарском 

уезде за 1885 год Стр. 25.
4 «Самарская газета». 1900 год. 12 марта.
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Ксанф, Гавриил Кропногорский, Михаил Преобра-
женский, Павел Кандалинский, Павел Спиранский, 
дьяконы: Василий Троицкий, Александр Орлов, Авра-
амий Курицин, Константин Фавструкин, псаломщики: 
Алексей Благовещенский, Михаил Зверев, Констан-
тин Ястребов, Александр Михайловский, Николай 
Аверьянов, Александр Мидановский.

Служба в храме шла своим чередом: крестили, вен-
чали, отпевали. Так, в 1898 году в храме Святой Тро-
ицы были венчаны мещанин Бухарцев с купеческой 
дочерью Александрой Ивановной Разиной, один из по-
ручителей – Михаил Федорович Дурасов – дворянин, 
подпоручик Бузулукского резервного батальона.

1899 год. Благочинный приходских церквей по 
2-му округу – священник Дмитрий Николаевич Ксанф. 
Он же законоучитель в двухклассном училище села.

В губернии были созданы губернские земские упра-
вы для организации земельных и иных дел, которые 
на свои средства открывали приюты и больницы для 
детей-сирот и престарелых; при них были образованы 
уездные комитеты попечительства о народной трезво-
сти, которые занимались организацией досуга населе-
ния. С их помощью открывались в селах и деревнях 
дешевые или бесплатные чайные, куда выписывались 
газеты и журналы. Коснулось это и Екатериновки.

В это время земским начальником 9-го участка в 
Екатериновке был Дурасов М. Ф. В отчете1 № 1370 от 

1 Антон Жоголев. Новые мученики и исповедники Самарского края. Стр. 
282. Самара 1996 г.
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19 октября 1897 г. он и предлагает открыть на сред-
ства уездного комитета о народной трезвости в селе 
Екатериновка бесплатную народную читальню, с тем 
чтобы при ней была библиотека, и нашлось бы поме-
щение для народных чтений. Состав населения села 
Екатериновки по сравнению с другими селами бо-
лее грамотный и развитой, и потребность в учреж-
дении подобного рода вполне назрела. Недостатка  
в лицах, могущих принять на себя труд как по на-
блюдению за библиотекой, так и по устройству на-
родных чтений тоже не встречается, т. к. заведование  
в материальном отношении он принимает на себя, на-
блюдение за чтениями и библиотекой может быть воз-
ложено на благочинного отца Ксанфа Дмитрия Нико-
лаевича, обязанность лекторов – на священника отца 
Казанского Александра Андреевича. Надзор за библи-
отекой-читальней возлагается на одно или несколько 
лиц ученого или духовного ведомства по соглашению 
губернатора с местным попечительством учебного 
округа и епархиальным архиереем. Библиотека будет 
закрыта: в первые два дня Пасхи, 24 декабря, 5, 6, 7 ян-
варя, последние три дня страстной недели и один буд-
ний день. Далее в деле прилагаются расписки земского 
начальника Дурасова М. Ф. и благочинного священ-
ника Д. Н. Ксанфа об ответственности за библиотеку, 
датированные 25 февраля 1898 года. Вскоре М. Ф. Ду-
расова перевели в другое место, и 25 августа 1899 года 
такую же подписку дал Запесошный, занявший место 
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Дурасова, которому пришлось открывать библиотеку. 
25 августа 1899 г. Евгений Ильич Запесошный дал 

расписку об ответственности за библиотеку, когда за-
нял место Дурасова, то есть место земского начальни-
ка 9-го участка в Екатериновке. Именно Запесошному 
довелось открывать библиотеку. 

Выдачею книг занималась библиотекарша  
М. В. Теплова (из духовного звания, кончившая курсы 
в Епархиальном женском училище). Наблюдающим за 
работой библиотеки состоит священник О. Кандалин-
ский, (Д. Н. Ксанф выбыл). Библиотека была открыта 
ежедневно, за исключением субботы, первых двух дней 
Рождества Христова и последних трех дней Страст-
ной седмицы. В селе Екатериновка народные чтения 
открыты 5 марта 1900 г., проводились в помещении 
библиотеки-читальни. Из религиозно-нравственных 
читалось: «О мытаре и фарисее», «О страшном суде 
Божьем», об антихристе, жизнь святых мучеников 
Ксенофонта и Марии, «Указание пути в царствие Не-
бесное». Посещались чтения охотно; внимание посе-
тителей главным образом было обращено на чтения 
религиозно-нравственного содержания. Чтения вели 
священники Преображенский и Кандалинский. 

В селе Екатериновка Самарского уезда начато про-
ведение религиозно-нравственных чтений и мисси-
онерских бесед. Чтения и беседы проводил священ-
ник-миссионер А. А. Казанский.1

1 «Самарская газета». 1900 год. 12 марта.

Евгений Ильич 
Запесошный
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С 1906 по 1912 год служили священники: 
Гавриил Крепкогорский, Павел Сперанский, 
Константин Быстрицкий, Дмитрий Понар-
мов, дьяконы: Павел Преображенский, пса-
ломщики: Авраамий Курицин, Николай Бе-
лолипов, Александр Михайловский.

В 1900 году состоялось венчание сына 
протоирея Николая Павловича Щербакова (после 
окончания духовной семинарии) и дочери Дмитрия 
Ксанфа Серафимы (после окончания курсов епархи-
ального регентского училища).

Духовенство Самарской, какъ и всехъ другихъ 
епархий, почти до последняго времени имело возмож-
ность давать своимъ дочерямъ только самое прими-

Учащиеся с батюшкой и учительницей церковно-приходской школы

Выпись  
из метрической  

книги за 1902 год
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тивное образование. Причины: малочисленность жен-
скихъ учебныхъ заведений вообще; скудныя средства, 
особенно сельскаго духовенства; низкий уровень обра-
зования, на которомъ стоятъ особенно такъ называе-
мые церковно-служители, темъ более ихъ жены; посто-
янныя служебныя и хозяйственныя занятия, которыя 
поглощая все время сельскаго духовенства, отнимаютъ 
у него почти всякую возможность заняться учениемъ 
своихъ дочерей. Въ результате – что девушки духовнаго 
звания, особенно дочери дьяконовъ и причетниковъ, или 
безграмотны, – или знаютъ только молитвы, читать 
и кое-какъ писать. Въ виду этого факта, который не-
минуемо долженъ былъ иметь самое печальное влияние 
на воспитание будущихъ поколений и на его умствен-
ное и нравственное развитие вообще, представлялось 
необходимымъ принять меры, чтобы дать должное об-
разование будущимъ матерямъ изъ среды духовенства.

Поэтому въ августе 1860 года преосвященный Фео-
филъ предложилъ Самарской консистории образовать 
комитетъ для изыскания средствъ къ открытию  
въ Самаре училища для девицъ духовнаго звания, въ ко-
торомъ бы обучались дочери духовенства: имеющаго 
какия-либо средства за не дорогую плату, а сироты – 
безденежно.

Сохранилось несколько подлинных записей церк-
ви Святой Троицы: это лист с записями метрической 
книги за 1902 и 1908 годы, на основании которых вы-
давались различные справки.
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Метрическая справка Печать Свято-Троицкой 
церкви

Молодые после венчания у входа в храм Святой Троицы

15 января 1918 года на заседании Екатериновского 
волостного земского собрания было принято реше-
ние: выдачу муки на просфоры отпускать по выясне-
нию потребности в ней у священников, находящихся  
в волости церквей.

После революции некогда процветающее село ра-
зорялось. Сельское кладбище было богато семейными 
склепами и мраморными надгробиями богатых во-
лостных купцов.

Священник 
Екатериновского 

храма,  
имя неизвестно
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Уникальны воспоминания о Екатериновке в 1926 
году:

1926 год. Из воспоминаний Ирины Постнико-
вой: «Жизнь в Екатериновке была спокойной, разме-
ренной, со своим давно установившимся порядком. 
Утром пастух гнал коров по главной улице. В домах 
из труб поднимался дымок – хозяйки топили печи, 
пекли пироги, хлеб. В свои часы словно оживала ко-
локольня. Знакомый всем благовест плыл над селом, 
далеко разносясь по округе. Он звал прихожан в храм. 

Из домов выходили приодевшиеся, принарядив-
шиеся женщины, степенно шли мужчины. Многие 
приходили из других сел. Моя бабушка надевала на го-
лову темный кашемировый платок и тоже шла в цер-

Священник с семьей возле дома
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ковь. Иногда и я увязывалась за ней: мне нравилось 
бродить за церковной оградой по густой траве между 
высокими гранитными памятниками. Церковь была 
открыта, оттуда доносилось тихое пение, монотонный 
голос священника. И было хорошо. Понятия “кладби-
ще”, “могилы” еще не доходили до моего детского со-
знания.

Кончалась служба. Бабушка выходила просветлен-
ная, с доброй улыбкой, потирала своим помазанным 
елеем лбом и, крестясь, вела меня к большому памят-
нику. Говорила: Здесь похоронен мой отец Ефим Фи-
липпович Буйлов. Он был церковный староста.

Недалеко от церкви в крошечном домике жили 
монашки Машенька и Наташенька. Вот где было ин-
тересно бывать! Начиная с крылечка, все у них было 
устелено и увешено плетеными, вышитыми коври-
ками, занавесочками. И приятно пахло елеем, на по-
доконниках горшки с цветущей геранью. В кухне  
на широкой лавке под расшитой узорами салфеткой – 
бочонок с квасом. В маленькой горенке – посередине 
большой станок, на нем всегда натянута какая-нибудь 
ткань, иногда пестрая лоскутная. Монашки стегали 
ватные одеяла. Красивые, с замысловатыми узорами. 
Наверное, вся Екатериновка спала под этими одеяла-
ми. Спала и я до самых студенческих лет.

Меня больше всего привлекал их квас, вкусный, 
душистый, и садик, где было множество цветов.  
Я “паслась” там, пока бабушка разговаривала с хозяй-
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ками. Худенькая, подвижная Машенька почему-то 
всегда странно улыбалась, а старшая – полная, рыхлая, 
с широким лицом Наташенька плохо говорила. Мне 
показалось, что у нее большой язык – не помещается 
во рту. Бабушка говорила: “Они убогие, их обижать 
грех”, и всегда несла им что нибудь вкусное. Им все 
несли, мед, яйца, пироги, и конечно, лоскуты и вату.

– Бабуся, а почему они убогие? – допытывалась я.
– Больные они, бедные, никого у них нет, – отве-

чала бабушка. – Один только Бог им помогает и нам 
велит.

Бабушке Бог велел помогать всем, всех жалеть, 
принимать чужую боль как свою, за всех молиться. 
Бывали случаи, она снимала с себя шаль или теплую 
нижнюю юбку и отдавала нищим, стоявшим у церкви.

– У меня еще есть, – объясняла она домашним, –  
а ей, бедной, младенца завернуть не во что.

… Летом было много церковных праздников. Толь-
ко и слышалось: Родительская... Троица... Успенье... 
В такие дни с утра наши мамы пекли пироги, много 
пирогов. Бабушка, конечно, была в церкви. Потом мы 
все шли на кладбище. Там раздавали пироги. Бабуш-
ку все знали, приветствовали. Здоровались и с нами –  
так было принято. И это было очень приятно: все 
люди были добрыми, хорошими. Наш путь на клад-
бище лежал мимо склепа. Мне сказали, что там умер-
шие лежат в закрытых гробах, незахороненные. Мне 
всегда было жутко проходить мимо этого небольшого 
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возвышения над землей, с замшелой дверью, запертой 
на ржавый засов. Похоже, эту дверь давно уже не от-
крывали. Говорили, что это склеп живших здесь ког-
да-то богатых людей. На кладбище от могилы к могиле 
ходил священник в сверкающей рясе с кадилом – слу-
жил панихиду. Был и у ограды Кубринских. Бабуш-
ка горячо молилась. Здесь похоронены родители де-
душки и их семилетний сын Сереженька, утонувший  
в Безенчуке, и детки, умершие в младенчестве.

…Помню очень сильную грозу. В селе она страш-
нее, чем в городе. Откуда-то из-за Волги, клубясь, 
наползла огромная туча, закрыла солнце. Поднялся 
ветер и погнал по дороге облако пыли. Все броси-
лись закрывать окна. Старая ива перед домом гнулась  
и скрипела под порывами ветра. Стало темно. Первые 
капли дождя забарабанили по крыше, потом дождь пе-
решел в ливень. Непрерывно гремел гром, словно что-
то огромное перекатывалось в небе. Мой братишка 
Вовка убежал в детскую прятать голову под подушку. 
Мне тоже было страшно. Но очень хотелось смотреть, 
как это темное небо пронзают изломанные огненные 
стрелы молнии. Вдруг раздался оглушительный удар 
грома, с треском. Бабушка перекрестилась: “Ой, где-то 
рядом ударило”. Оказывается, действительно “удари-
ло”. Вечером, когда уже снова сияло солнце и о про-
шедшей грозе напоминали только огромные лужи, 
бабушка, вернувшись из церкви, рассказала, что слу-
чилось. Всем известный екатериновский милицио-
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нер, застигнутый грозой, спешил домой обедать. Весь 
промокший, он вбежал на террасу, с крыши которой 
ручьем лилась вода, шутя протянул руки под струю: 
“Эх, умыться, что ли, святой водичкой!” В это время 
и раздался тот страшный удар грома – в дом удари-
ла молния. Человек был убит. Дом не загорелся, спас 
сильный дождь, но крыша зловеще обуглилась. Рели-
гиозные женщины, в том числе и моя бабушка, счита-
ли, что это небеса наказали безбожника».1

Склепы варварски разорялись с 20–30-х годов.
Трагическая участь постигла многих 

известных жителей Екатериновки. Но 
храм в те страшные годы Божиим про-
мыслом разрушен не был. Может быть, 
ради последнего священника храма Пав-
ла Петровича Преображенского. В ме-

трической книге его запись встречается до 1935 года. 
Началось гонение на верующих. Так, в школе запре-
щалось носить нательные кресты. В районной газете 
появились заметки о таких случаях. «Имеет случай 
ношения креста на шее ученика 3 класса Ивлиева».2

По доносу сельчанина был арестован во второй 
половине 1937 года Павел Петрович Преображенский. 

«Мы теперь действуем смелее и решительнее…»
Преображенский Павел Петрович, 1883 года 

рождения, священник с. Екатериновка Безенчукско-
го района.

1 «Самарские судьбы». № 8. 2011 г.
2 «Ударник Безенчука». № 14. 1937 г. Стр. 4.
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Свидетель Иванов П. М.:
Преображенский работает священником в Ека-

териновской церкви всего три с лишним месяца. Он 
тесно был связан с церковным старостой Базыхиной 
(осужденной на 10 лет концлагерей за контрреволю-
ционную деятельность), кроме того, он сам настроен 
антисоветски.

В первых числах декабря 1937 года при встрече  
с ним на мой вопрос: «Как живете?» – он ответил: «Ни-
чего, теперь по новой конституции жить можно, так 
как она дает право действий. Мы теперь действуем 
против представителей местной власти смелее и ре-
шительнее, хватит с них издеваться над нами».

На вопрос, как готовиться к выборам в Верховный 
Совет, он ответил: «Что там готовиться, там уже 
все приготовили коммунисты, – это не выборы, а про-
сто одна проформа».

Допрос священника Преображенского. 22 декабря 
1937 года: 

В.: – Вы арестованы за проводимую среди населения 
Екатериновки контрреволюционную агитацию религи-
озного характера. Требуется показать по данному во-
просу, когда и в какой форме?

О.: – Я отрицаю это.
В.: – Вы говорите неправду.
О.: – Никакой проповеди контрреволюционного  

и религиозного характера я не проводил.
В: – В отношении подготовки к выборам в Вер-

ховный Совет вы говорили, что «в них участвовать  
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не стоит, там и без нас все приготовили, – это не вы-
боры, а одна проформа». Вы и это будете отрицать.

О.: – Я это отрицаю, так как нигде и никогда по-
добного не говорил.

Рост средний, глаза серые. Волосы седые. Расстре-
лян 26 января 1938 года в г. Куйбышеве.1

Место захоронения Преображенского неизвестно. 
На территории храма поставили в его память поклон-
ный крест с надгробием, у которого служат в большие 
праздники панихиды, идут люди поклониться и помо-
литься о расстрелянном батюшке.

Может быть, найдутся его родственники или кто 
его знал.

Некоторое время село Екатериновка было рай-
онным центром, и райком партии находился в 200 
метрах от церкви. Колокольный звон сильно раздра-
жал партийцев. Решено было сбросить колокола, но 
удалось это сделать только с третьей попытки. Узнав 
о таком решении, люди дважды собирались вокруг 
храма, не допускали святотатства. Но зло уже хозяй-
ствовало. После третьей попытки сбросили колоко-
ла. Убрав последнего батюшку, партийцы не успо-
коились. Решено было сбросить с куполов кресты. 
Случилось это в 1939 году. Вокруг храма собралось 
много жителей. Председатель сельсовета Степан Го-
релов пытался уговорить то одного, то другого под-
няться наверх и сбросить крест. Но никто не согла-

1 Антон Жоголев. Новые мученики и исповедники Самарского края.  
Стр. 282. Самара 1996 г. 

Дети Гореловых, 
брат и убитая  
им сестра

Поклонный крест  
Павлу Петровичу  
Преображенскому
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Уничтожение убранства храма

шался. Степан полез сам. А когда стал раскачивать 
крест, весь народ упал на колени и кто-то крикнул:   
«Один крест – сбросишь, два поставишь!» Крест упал 
на землю, и вся земля в Екатериновке дрогнула. Это 
было в марте, а летом сын Горелова, играя с сестрой, 
шутя, из спальни выстрелил в сестру на печке. Ей от-
стрелило два пальца и попало в голову. Но она была 
жива. Так как родителей не было дома, девочку повезли  
в больницу в Чапаевск через луга. Везла Ольга Репи-
на. Но в дороге девочка умерла. Сын, оставшись дома,  
с испуга выстрелил в себя. Соседи поехали на сено-
кос за родителями. Так Степан поставил два креста.  
Но несчастья продолжали сыпаться на него и дальше. 
После этих событий парализовало жену. Степан при-
ходил к ней в больницу, плакал и говорил: «Женщи-
ны, верьте в Бога!»2

2  Деян. 2:1-18.
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Дом по соседству с церковью, где ранее жили монахини и пекли прос-
форы, в советское время занял преподаватель школы механизации

Сохранившийся дом священника, в советское время занимал сельский 
совет, позже, во время восстановления храма, в нем располагалась 
временная церковь
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После закрытия храма внутреннее убранство было 
растащено, уничтожено, а сам храм потихоньку вет-
шал и разрушался.

Малую часть сельчане тайком унесли по домам, 
так была сохранена икона Пантелеимона Целителя  
в семье Коноваловых, икона Варвары Великомуче-
ницы, другие реликвии прятали и сохраняли. В годы 
войны в нем разместили М.Т.С., позже здесь был га-
раж школы механизаторов. Во время занятий в школе 
механизации преподаватели-коммунисты заставляли 
курсантов школы соскребать кирпичами настенные 
росписи. Так, один из курсантов, занимаясь этим бо-
гохульством, сильно пострадал. Сорвавшаяся цепь  
от паникадила прошлась по нему, оставив кровавый 
след с макушки до пяток. Шрам остался на всю жизнь, 
как грозное напоминание.

Значительные разрушения были осуществлены 
уже в наши годы, в 60-е и 70-е годы снесли колокольню, 
остатки здания церкви, включая крышу. В 80-е годы 
байдарочники – участники «Ленинской кругосветки» 
плясали и изуродовали ножами уцелевшие фрески.1

Несмотря на все гонения, сельчане тайно крестили 
ребятишек, вернее, погружали, на нашей памяти этим 
занимались бабушка Соловьева Ольга, Каткова Алек-
сандра. По умершим читали: Паршукова Валентина 
Сергеевна, Котельникова Полина, Тарасова Устинья, 
Кандалова.

1 Комкова О. Ю. У истоков малой Родины.



Люблю свой край и трепетно, и нежно...180

Во время войны едва не пострадала Тучина Ев-
докия Сергеевна. Она вместе с женой директора 
школы Красова Федора Тимофеевича тайком ночью  
в общей печи пекла куличи на Пасху. Кто-то из сосе-
дей донес. На следующий день ее уволили из школы, 
лишив и работы, и угла, слава богу, не посадили…  
А директор вскоре ушел на фронт. 

В советское время местом православной веры 
было сельское кладбище. Оно имело богатую историю 
склепов волостных купцов, мраморных надгробий, 
коих было.

Первое разграбление склепов было, по воспоми-
наниям старожилов, в голодные годы, перед войной. 
Комсомольцы яро проводили свою работу.

Из воспоминаний Владимира Ухватова: «Говоря 
о вандализме, порожденном эпохой развитого соци-
ализма, нельзя не сказать о трагедии сельского клад-
бища, расположенного между Екатериновкой и Федо-
ровкой. Старики рассказывали, что склепы и могилы 
купцов и зажиточных сельчан способны были по-
разить воображение своей красотой». 

Второе разрушение надгробий пришлось на во-
енные годы, когда в селе проживали курсанты шко-
лы имени Леваневского. С левой стороны кладбища 
остались ямы от блиндажей. Надгробия разбивали на 
взлетные полосы. Третье разрушение надгробий при-
шлось на 50–60-е годы. Часть Полевой улицы в фунда-
ментах домов имеет кладбищенские памятники. 
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Так выглядели склепы Надгробие

НадгробиеНадгробие Надгробие

«Долгое время останки церкви с разбросанны-
ми вокруг розовыми и черными гранитными над-
гробными памятниками стояли пустыми. В летнюю 
пору мужики заходили туда, чтобы выпить в те-
нечке и прохладе. За полуразрушенным портиком 
открывалось зрелище, всегда наводящее на меня 
трепет: выщербленные остатки роскошной роспи-

2orlova
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си по штукатурке. Гулкое эхо под главным 
куполом и голуби, во множестве гнездивши-
еся здесь, могли порой серьезно напугать».1  
А когда-то это был белоснежный храм с зеле-
ными куполами и золотыми крестами. Плывя  
по Волге на пароходе, виден был Екатеринов-
ский храм, его купола плыли под небом, а звон 
был слышен в Липягах.

Несмотря на гонения за веру, почти в ка-
ждом доме висела своя иконка. Помимо этого  
в селе с некоторых пор появлялись престаре-
лые женщины, приходившиеся кому-то тетуш-
ками, дальними родственницами. Они жили 
уединенно, скрытно. Проживали они на улице 
Фрунзе, мельничной, набережной. Много лет 
спустя дальние родственники донесли до нас 
скупые рассказы о них. Так, благодаря Мариче-
вой Софье, вернее, ее матери Вере, стало извест-
но о дальней родственнице Веры – Кукушкиной 
Анастасии. 

Фото примерно 1900 года, Наталия до пост-
рига носила имя Анастасия, и первое фото име-
ет на обратной стороне дарственную надпись: 
«На память дорогой моей кресненьке». Наталия 
в 12 лет убежала в монастырь Сызрани.

По словам ее матери, о монастыре девочка 
заговорила с 4 лет. С началом репрессий чудом 

1 Ухватов В. На золотом крыльце сидели…

Кукушкина Наталия

Здесь Наталия справа

1940 год. Комсомольцы  
на кладбище

2orlova
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Наталия с регентом  
монастыря

Из рук в руки передавалась эта рукописная тетрадь, 
но Наталия ее сохранила, несмотря на гонения

Игуменья монастыря

избежала ссылки, знакомый врач купил ей домишко, 
где она дождалась возвращения из ссылки игуменьи. 
Игуменья, предположительно Анастасия, ссылалась  
в Омскую область. 
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Так что никакие запреты не могли убить  
в людях веру в Бога. Вера Маричева до конца 
своих дней, а умерла она задолго до перестрой-
ки, посылала денежку в монастырь города Пе-
чоры и поздравляла родных с Рождеством Хри-
стовым.

Был в селе и свой блаженный. Вернувшись  
с войны контуженным, Сергей Власов выглядел 
убого, жил, за копеечку помогал людям, спал 
на угле в котельной при пекарне. Поэтому был 

черен, страшен, говорил чудно. Людей любил, между 
ребятишками ходил слух, что он зарыл клад.

«Бывало, в дни, когда жара давила.
Когда сникала в засуху трава,
А на деревьях жухнула листва,
По улицам деревни проходил он.
Шел к мысу и на глинистом яру
Молил у Бога прекратить жару
В коленопреклоненном ожидании.
И час, и два он не вставал с колен;
С такою верой обращал к восходу
Мольбу души, что всякий раз исходом
Молений тех – лил дождик на селе…
…Течет с небес живая благодать.
Омоет, напоит места окрестные;
Как будто манна падает небесная,
Чтобы живому – силу жизни дать».1

1 Ухватов В. На золотом крыльце сидели…

Открытка  
советских  
времен
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В своей книге «На золотом крыльце сидели...»,  
Владимир Ухватов вспоминал: «Церковь Святой 
Троицы считалась одной из самых красивейших  
в губернии. В период антирелигиозного разгула храм 
пытались разрушить, и долгое время над селом воз-
вышалась белая, так до конца не развороченная, коло-
кольня. В день разгрома церкви одна из моих не слиш-
ком дальних родственниц – Евгения Васина (тетя Еня, 
как называли ее мы, смягчая по-детски мужское, по 
нашему мнению, имя) сумела спасти от уничтожения 
несколько икон. После восстановления в селе Божье-
го Храма она вернула их. Женщине эта прошла через 
ад раскулачивания, была запугана раз и навсегда на-
столько, что всю оставшуюся жизнь она боялась оде-
ваться во что тоновое, нарядное…

Долгое время останки церкви с разбросанны-
ми вокруг розовыми и черными гранитными над-
гробными памятниками стояли пустыми. В летнюю 
пору мужики заходили туда, чтобы выпить в тенечке  
и прохладе. За полуразрушенным портиком открыва-
лось зрелище, всегда наводящее на меня трепет: вы-
щербленные остатки роскошной росписи по штука-
турке. Гулкое эхо под главным куполом и голуби, во 
множестве гнездившиеся здесь, могли порой серьезно 
напугать. Пьяные мужики бездумно довершали раз-
рушение церкви, швыряя в расписанные ликами свя-
тых стены пустые бутылки. Позже в пустующем стро-
ении был оборудован технический склад и столярная 

2orlova
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мастерская СПТУ, а потом образовалась свалка 
поломанной колхозной техники. Говоря о ван-
дализме, порожденном эпохой развитого соци-
ализма, нельзя не сказать о трагедии сельского 
кладбища. Старики рассказывали, что склепы  
и могилы купцов и зажиточных сельчан способ-
ны поразить воображение своей красотой».

Сельчане рады были встретиться и помо-
литься во время празднования Пасхи на клад-

бище, поэтому так трудно было отучить сельчан, 
что на Пасху не следует ходить на кладбище, а нужно 

идти на Большую Родительскую. 
А как радовались Пасхе сельские 
ребятишки, обегали всю деревню, 
поздравляя многочисленных род-
ственников. Правда, наутро в шко-
ле получали по заслугам за «опиум 
для народа». Летом народ любил 
праздник Троицы. Сельчанин Тро-
шин ежегодно на протяжении 
своей жизни на Троицу привозил 
на запряженной лошади в бочке, 
вкусной родниковой воды. Люди 
выходили с кладбища и рады были 
напиться.

Купить православный крестик 
или иконку было сложно. Сель-
ский умелец Черепанов Валентин 

Распятие  
работы  
Черепанова  
Валентина

А так храм выглядел в 90-е годы

Так выглядел храм в 80-е годы
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славился резьбой по дереву. Он вырезал рас-
пятие и сделал себе нательный крестик пре-
красной работы.

А время шло, храм рушился. И ждал…
Любой храм строится Богом, а не людьми, 

которые только участвуют в этом богоугод-
ном деле. Есть неисповедимые пути Господни, 
приводящие человека к этой работе, но есть 
на это и его свободная воля.

Ольга Сергеевна и Виталий Алексеевич 
Симоновы решили сделать все, чтобы возро-
дить Екатериновский храм. В 1992 году созда-
ли благотворительный фонд «Старая Самара» 
для сбора пожертвований на восстановление храма.

Дочь Ольги Сергеевны Анна, у которой была своя 
строительная фирма, стала заказчиком работ. Жерт-
вовали частные лица, но основные вклады сделали 
фирмы-субподрядчики треста № 11. С Божьей помо-
щью удалось сохранить деньги во время девальвации, 
недорого купить строительные материалы. Многие 
фирмы и частные лица внесли свою лепту в возрожде-
ние Храма. Низкий поклон этим людям от нас и по-
томков. Их имена занесены на доску почета на левой 
стороне входа храма.

Началось восстановление с вычищения удобре-
ний и с изгнания из храма скота. Сельские бабушки, 
не жалея рук, не обращая внимания на насмешки од-
носельчан, делали свое дело тихо, безропотно. Это 

Виталий  
Алексеевич  

и Ольга Сергеевна 
Симоновы
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Борисова Анна с Михаилом, 
Богатова Валентина с Алек-
сандром, Бухреева Галина, 
Некрасов Василий из Кануев-
ки, ходили, собирали подписи  
об открытии храма. Они же 
его вычищали, Соловьева Ев-
докия, Дунаева Полина и мно-
гие другие.

Строители были пораже-
ны прочностью и надежно-
стью древней кладки – 60 % 
несущих конструкций сохра-
нилось в годном для восста-
новления состоянии!

Первый взнос из прибы-
ли сделал Трест № 11 – 80 млн 
рублей (1993 г.), помогла об-
ластная администрация – 200 
млн рублей, 20 млн рублей  
дала районная администра-
ция, различные фирмы собра-
ли около 300 млн, пожертво-
вания составили примерно 50 
млн руб.

Отталкиваясь от архив-
ных документов, Самарский 
архитектор А. Шошин и кон-

…И вот пришел строитель

Встреча на митинге перед реставрацией,  
8 августа 1993 года

Так выглядела трапезная перед  
началом работ
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структор Н. Луннов разра-
ботали проект реставрации  
и реконструкции собора. Бри-
гада заслуженного строите-
ля Ф. Рогожина выкладывала 
последний ярус на площадке 
размером 3,5 на 3,5 метра. 

А в это время уже работала 
временная церковь в бывшем 
доме священника. Там шли 
службы, работала воскресная 
школа.

Все они были приглаше-
ны на водружение Святого 
Креста над собором Святой 
Троицы с благословения и в 
присутствии архиепископа 
Самарского и Сызранского 
Сергия.

Приступили к кладке ку-
пола и арочного перекрытия 
трапезной, которое сделали  
в первое лето и зиму, на моро-
зе. Бригады трудились не по-
кладая рук, стремясь превзой-
ти своих коллег – пращуров  
в мастерстве, добротности, 
надежности.

Служба в малом храме. В первом ряду Ветро-
ва П., Кисилева Р. П., Печкина Т., Дунаева П., 
Богатова В., Некрасов В.

Приглашение

Первые ученики воскресной школы
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Художники под нача-
лом Виктора Николаевича 
Шкрептиенко писали иконо-
стас.

Резчики Валерия Викторо-
вича Богусонова выполняли 
тончайшие резные работы… 
Художник Бачищев реставри-
ровал найденные подсвечники 

позапрошлого XVIII века. 
В Екатериновский храм приезжала блаженная Ма-

рия Ивановна. Только она приехала – и тут же прие-
хал владыка. Он отслужил службу в малом храме, и 
крестным ходом пошли к строительству.

Преосвященный Сергий освятил воздвижение 
креста на большой купол и сам храм на его открытие 
3 июня 1996 года. 

Каменщики Федора Ивановича Рогового за месяц 
выложили ствол колокольни, штукатуры Николая 
Павловича Третьякова сработали весь интерьер и эк-
стерьер. 

Преосвященный Сергий освятил воздвижение 
креста на большой купол и сам храм на его открытие 
3 июня 1996 года, а в октябре освятил колокол «Благо-
вест».

Высота колокольни немалая – 43 метра, строитель-
ство завершилось к 9 мая 1995 года. Большой колокол 
отлит в Воронеже, и вес его 250 пудов (4 тонны). При 

Виктор Николаевич 
Шкрептиенко  
за работой.  
1995 год
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Крестный ход сельчан к строительству церкви

Освящение Освящение

Освящение поднятия Креста на главный 
купол

Водружение Святого 
Креста
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При поднятии главного колокола 
присутствовал православный 
писатель Алексей Солоницин

Кладка колокольни Лестница колокольни

Поднятие колокола

поднятии главного колокола присутствовал право-
славный писатель Алексей Солоницын.

Праздник колокольного звона устроили ко дню 
50-летия Победы. Владыка Сергий поставил церков-
ную утварь и оборудование, освятил поднятие перво-
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го креста. Построили паперть, две часовни, хозблок, 
гостиницу, огородили территорию храма, посадили 
вокруг липы, березы, ели. Всю реконструкцию прово-
дили, основываясь на снимках старого храма и остав-
шихся фрагментах, стараясь восстановить храм в его 
первозданном виде. Кроме обычных сложностей стро-
ительства, были и письма с наветами и обвинениями. 
В храме много старых икон, которые люди сохранили 
и принесли. На обратной стороне большой иконы свя-
той Великомученицы Варвары надпись: «Сия икона 
совершена в селе Екатериновке в 1892 году августа 17 
дня, в честь за избавления морового поветрия».

Первым священником восстановленного храма 
стал отец Николай Зудкин.

Обряд крещения ведет Николай Зудкин
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Запало в душу строителя желание по-
служить Господу. Ольга Сергеевна Симоно-
ва повезла его за благословением к владыке. 
Владыка благословил, Николай прошел по-
слушание в Покровском соборе, был рукопо-
ложен в священники, назначен в августе 1994 
года на приход в Екатериновку и служил здесь 
до 1998 года. Отец Николай в 1998 году был 

переведен в п. Приволжье строить новую церковь. 
В Екатериновский храм приезжала блаженная Ма-

рия Ивановна. Только она приехала – и тут же прие-
хал владыка.

В мирской жизни Мария Ивановна была учителем 
труда, жила с матерью. Но в пятидесятые годы ее 
арестовали, она провела год в заключении. Вернувшись 
домой, будущая монахиня узнала, что единственного 
родного ей человека больше нет, а квартиру отдали 
чужим людям. С тех пор и начались скитания.

Марию Ивановну запомнили с большими мешками 
на плечах, с которыми она не расставалась ни днем, 
ни ночью. В мешках были камни. На вопрос о смысле 
этой ноши она отвечала, что не камни это вовсе,  
а грехи человеческие. 

Митрополит Иоанн Снычев спрашивал у нее, надо 
ли переходить из Самарской епархии в Санкт-Петер-
бург, и поступил согласно ее словам. Верующие ехали  
к ней из разных уголков России, чтобы Мария Иванов-
на помолилась об их беде. Даже Патриарх Московский 

Блаженная  
Мария Ивановна

2orlova
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и Всея Руси Алексий II прислушивался к словам блажен-
ной при назначении митрополита в Японии.

В последние годы жизни Мария Ивановна приня-
ла монашеский постриг. Свою душу она вверила Богу  
в одном из женских монастырей.

С самого начала была организована воскресная 
школа для детей. Первые занятия вела Саблина Панна 
Васильевна. Отец Николай в 1998 году был переведен 
в п. Приволжье строить новую церковь.

14 июня 1996 года храм начал свою работу.
Храм Святой Троицы притягивает людей со всей 

области. Едут сюда венчаться, креститься, укрепить 
дух свой, найти утешение. 

Симоновы не только собрали средства и провели 
восстановление храма «от и до». Они не оставляют его 
своей заботой и сейчас. По словам отца Николая, они 
«радели и сейчас радеют за свой храм».

Вид храма 1997 года Вид храма 1998 года
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Новый священник отец Сергей Пе-
тров служит в храме. Только на крещении 
искупалось в Иордане 1000 человек.

В 2000 году на престольный праздник 
Святой Троицы произошло чудо. После 
праздничной службы, перед крещением, 
когда певчие из Самары ходили по храму, 
от иконы к иконе и пели песнопения, на 

престольную икону Святой Троицы падают три золо-
тых луча: отдельно на Отца, Сына и Святого духа. Все 
прихожане замерли! Кто-то стоял, не шелохнувшись, 
кто-то побежал за близкими, чтобы показать это Чудо. 
Длилось оно около 40 минут.

В нашу церковь приезжают в надежде на исцеление. 
Кто впервые попадает в Екатериновку, приходит  

в изумление: величественный, светлый храм будто па-
рит между небом и землей.

Был доделан и освящен южный предел во имя Свя-
той Екатерины. 

Сегодня прибавилось истинно православных,  
из городов приехали несколько многодетных семей 
на постоянное жительство. Радует прихожан работа 
детской воскресной школы. Благодаря организован-
ной работе матушки Ольги и при поддержке родите-
лей идет работа по православному воспитанию детей. 
Они с интересом готовят спектакли, концерты право-
славной тематики, участвуют в конкурсах православ-
ного краеведения.

Крестный ход  
на Иордан
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Купель на реке БезенчукИордан на реке Безенчук

Дорога к храму На закате
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Утро Рождества

Восход
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Освящение придела Святой Екатерины

Строительство крестильни
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Строительство 
крестильни.

Ребятами воскресной школы и объединения «Пря-
лочка» для воспитанников детского сада «Василек» 
проводятся мероприятия «Пасхальная радуга», «Рож-
дественские ангелы». В своих народных костюмах 
девочки рассказывают ребятам о праздниках, испол-
няют детские пасхальные и рождественские песни,  
а также проводят народные игры и мастер-классы.

Несколько лет подряд участвуем в православной 
выставке в г. Самара.

Готовится экспозиция история православия села.
И впервые был проведен районный праздник «Кре-

щенские гуляния». На площади возле храма разверну-
лась выставка местных мастеров, расположились тор-
говые ряды с рыбой, блинами, сбитнем, медом. Казаки 
угощали кашей и чаем, катали ребятишек на лошадях. 
Проводились и мастер-классы, игры, конкурсы.

Святая ЕкатеринаПредел Святой Екатерины
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Пасхальный звон, игры и песни

Рождественская елка Рождественские спектакли

Рождественские спектакли Мастер-класс – рождественский ангел
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А. Солоницын на православной выставке в «Экспо – Волга» прикладывается к ико-
не Екатериновского храма «Взыскание погибшим»

Первая экспозиция истории Екатериновского 
храма. 2000 г.

Презентация истории храма Святой 
Троицы с. Екатериновка
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В 2019 году было возобновлено Крещенское купание

 Подопечные социальной службыЭкспозицию посетили учащиеся школ  
и воспитанники детского сада

Праздник «Крещенские гуляния»
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Праздник «Крещенские гуляния»

Вид на входе 

По центру – главный престол Святой  
Троицы, слева – Николая Чудотворца,  
справа – Екатерины Великомученицы

Пред Царскими вратами!

Вид придела Николая удотворца
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Работа в приделе Николая Чудотворца

Внутренний вид Екатериновского храма прекрасен.
Пожертвователи на восстановление Николь-

ского придела: семья Шульпиных – (семисвечник);  
Р. Б. Юлия (Иулия) – средства на роспись иконостаса.

Икона «Взыскание погибших» Избиение Вифлиемских младенцев
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В храме много как старых намолен-
ных икон, так и списки новых:

На обороте этой иконы «Взыскание 
погибших» такая надпись: «Святая Ико-
на сiя сооружена въ память пребыванiя 
въ селе Екатериновка Св. Чудотворной 
иконы Божией Матери “Взыскание По-
гибших” 26 июля 1901 года Самарского 
уезда и Епархии, а 23 февраля 1902 года 
Преосвященнейшим Гурием Еписко-
пом Самарским торжественно освящена  
в г. Самаре в Крестовой церкви. 

Что и удостоверяю… Благочинный 
2-й округа священник Дмитрий Ксанф 1902 года 23 
февраля».

Гурий (Буртасовский Сергей), епископ Симбир-
ский и Сызранский.

Родился в 1845 году 30 июня в семье диакона г. Казани.
В 1868 году, по окончании духовной семинарии, по-

ступил в Казанскую духовную академию.
16 марта 1871 года пострижен в монашество, бу-

дучи студентом академии.
4 июня 1872 года рукоположен в сан иеромонаха  

и по окончании академии со степенью кандидата бо-
гословия 16 июня того же года назначен на должность 
преподавателя иркутской духовной семинарии.

23 ноября 1877 года переведен на должность смо-
трителя Иркутского духовного училища.

Обновление иконы 
«Взыскание  
погибших»
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14 января 1879 года возведен в сан архимандрита.
12 сентября 1880 года назначен начальником Ир-

кутской духовной Миссии и настоятелем Ниловой пу-
стыни.

30 декабря этого же года, как опытный в духовно-про-
светительской деятельности, переводится на долж-
ность и.о. ректора Благовещенской духовной семинарии.

С 8 февраля 1885 г. – ректор той же семинарии.
22 июля 1885 года хиротонисан во епископа Кам-

чатского, Курильского и Благовещенского. На этой ка-
федре он пробыл до 1892 года, когда получил назначение 
на кафедру епископа Самарского и Ставропольского.

Характеристика и критика работы преосв.  
Гурия на Дальневосточной кафедре дана в пись-
мах Н. И. Ильминского к обер-прокурору Св. Синода  
К. П. Победоносцеву, печатавшихся в журнале «Право-
славный собеседник» за 1897 год. Он пишет, что, про-
водя на Дальнем Востоке большую миссионерскую ра-
боту среди местного населения, преосв. Гурий находил 
неудовлетворительными существующие миссионер-
ские школы при станах и вместо них предлагал устро-
ить одну общую школу для детей вообще всех нацио-
нальностей с пансионом 50 человек, при двухгодичном 
курсе по программе школ церковно-приходских. Она 
должна быть устроена в Хабаровске и состоять под 
покровительством гражданского начальства, которое 
примет на себя заботу доставлять в нее детей. При-
ходится удивляться, как преосв. Гурий, обучавшийся  



Люблю свой край и трепетно, и нежно...208

в Казанской духовной академии, тогда, когда уже впол-
не устроилась и развилась Казанская крещено-татар-
ская школа, процветало братство св. Гурия, выясни-
лись и определились основы и способы инородческого 
просвещения и устройства миссионерских школ, мог 
придумать меры и способы, далеко не согласные с ка-
занскими, уже на опыте оправдавшимися порядками. 
Его мысль собрать детей разноплеменных в одну цен-
тральную школу, по-видимому, без всякой подготов-
ки, на двухлетний курс, не имеет практической целе-
сообразности и основательности. Одного уже этого 
принудительного или, вернее, насильственного разлу-
чения на долгое время детей с их родными и родиной 
достаточно, чтобы возбудить общее неудовольствие 
против этой школы со стороны детей и всего инород-
ческого населения, а это в самом начале подорвет про-
светительское действие задуманной школы.

В инородческих миссионерских школах непремен-
ным условием поставляется употребление родного 
языка в учебниках, в преподавании и в богослужении.  
В Хабаровской школе едва ли будет дано место род-
ным языкам всех ее питомцев. Далее, при школе долж-
на быть церковь, чтобы дети имели возможность 
практически обучаться в церковному чтению и пению 
на своем родном языке, а как же получится в данном 
случае? Так как сразу читать и петь на трех языках 
невозможно, то придется, очевидно, переключаться 
на русский язык.
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Троицкие игрыУчастники воскресной школы

Троицкая литургия

Таким образом, можно сказать, что самая основ-
ная черта миссионерского и инороднического воспита-
тельного взгляда преосв. Гурия, по мнению Н. И. Иль-
минского, неправильна. Он слишком много значения 
придает бытовому улучшению и цивилизации.

На кафедре еп. Камчатского Гурий зарекомендовал 
себя выдающимся духовным администратором.
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Отец Петр  
из Троице-Сергиевой 
Лавры – духовный 
отец протоиерея 
Сергия.  
27 сентябрь  
2006 года

24 октября 1892 года еп. Гурий по-
лучил в управление кафедру Самарской 
епархии, на которую приходится боль-
шая часть его служения. Он прослужил 
на этой кафедре 12 лет.

Престольный праздник Святой Трои-
цы проходит очень красочно, храм благо-
ухает травами, все утопает в зелени, как  
в раю.

На распутье дорог Никольское-Е-
катериновка, там, где раньше высилось 
устрашающее сооружение, на вершине 
которого была установлена сгоревшая 
после аварии машина, а рядом стояла 

желтая будка, обозначавшая пост ГАИ, вдруг в одно-
часье появился православный крест, изготовленный 
из белого мрамора, словно парящий в воздухе со сло-
вами, выбитыми на нем: «Господи сохрани!» Откуда 
появилось это небесное, красивейшее творение, все-
ляющее в проезжающих водителей машин и пассажи-
ров трепет и умиротворение?

Ответил на этот вопрос настоятель Екатеринов-
ского храма во имя Святой Троицы протоирей Сергий 
(Петров):

– Мысль поставить на оживленном перекрестке 
дорог православный охранный крест появилась у па-
стыря давно, ибо существует традиция на Руси: уста-
навливать православные кресты, благословляющие 
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путника, оберегающие людей от происков демонов, 
укрепляющие веру в создателя.

Дело было за малым – не было необходимых денег. 
Вопрос решился благодаря спонсору и энтузиастам. 
Работа завершилась, небольшой комплекс был достро-
ен. Замостили с помощью светских властей площад-
ку перед крестом. И состоялось открытие монумента  
в присутствии духовных лиц, верующих, представите-
лей администрации.

26 сентября 2006 года в Екатериновку из Трои-
це-Сергиевой Лавры приезжал духовный отец про-
тоиерея нашей церкви Сергия Петрова – отец Петр.  
26 сентября он отслужил всенощное бдение с литией,  
а 27-го праздничную литургию в честь Воздвиже-
ния Креста Господня. Отца Петра поразил Екатери-
новский храм, он отметил, что он похож по своему 
строгому виду на монастырь. Прихожане отметили 
духовность отца Петра, нашедшего для каждого при-
хожанина Божье Слово.

24–25 мая 2012 года – по Безенчукской земле нача-
лось шествие Чудотворного Образа Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы. Свой путь она начала от хра-
ма Святой Троицы пос. Безенчук.

Село Екатериновка. Храм Святой Троицы.
Ждет и волнуется народ – к ним САМА ЦАРИЦА 

НЕБЕСНАЯ идет.
С хоругвиями люди на руках ЦАРИЦУ несут, мо-

лебную песнь ей поют.
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Чудотворную икону Всех Скорбящих Радость встречаем!

Встреча достойна – звон колокольный

И стар и мал Чудотворную икону провожал, с на-
деждой на помощь уповал: «Ты спаси меня, от врагов 
моих защити меня».

Всех скорбящих радость небесная, всех погибших 
взыскание вновь и Невеста Ты Неневестная, ты и ра-
дость моя и любовь.



История храма Святой Троицы 213

Без Бога нация – толпа
Объединенная пороком,
Или слепа, или глупа, 
Иль, что еще страшней, жестока.
И пусть на трон взойдет любой,
Глаголющий высоким слогом.
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу! 

Иеромонах Роман (Матюшин)
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из истории села екатериновка.
кладбище

Так как первые поселенцы появились на месте 
нашего села Екатериновка примерно в 1680-х годах,  
в 1770 году построили деревянную церковь. При ка-
ждой церкви было кладбище, где хоронили служите-
лей церкви и членов их семей. Так что первое клад-
бище появилось возле сегодняшнего храма. Позже, 
примерно 1700–1710 гг., захоронения были на месте 
сегодняшнего кладбища. Так как в селе было много 
купцов-старообрядцев, захоронения производились  
в богатых семейных склепах, это – Казаковы, Нечаевы, 
Буйловы, Маркины, Кольчугины, Ждановы, Сороки-
ны, Царевы, Маменковы.

Мировой судья (участковый 4-го отделения) Щет-
кин Федор Дмитриевич, судебный пристав – Лаконцев 
Семен Ефимович, начальник почтово-телеграфного 
отделения губернский секретарь – Добрынин Николай 
Павлович, земской начальник 9-го участка – Путилов 
Николай Аристович, становой пристав – коллежский 
секретарь – Егоров Николай Петрович, начальник по-
чтово-телеграфного отделения губернский секретарь –  
Добрынин Николай Павлович, земской начальник 
9-го участка – Путилов Николай Аристович, становой 
пристав – коллежский секретарь – Егоров Николай 
Петрович, почетный гражданин Лаконцев Андрей Се-
менович. 
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Председатель раскладочного по промысловому 
налогу присутствия: податный инспектор 2-го участка 
Самарской губернии, члены – Ушаков Иван Алексан-
дрович, Туманов Евгений Иванович, Шувалов Афа-
насий Антонович, Фирсов П. Ф., Сорокин М. И., Ло-
патин Семен Степанович, Тибатин Сергей Иванович, 
Гришов Тимофей Александрович. Потомственный 
почетный гражданин – Чистинов Николай Федо-
рович. Мельник – Павел Разин, мельник – Манту-
ров, члены семьи Малюшкиных, которые относились 
к феодосеевскому согласию и были попечителями 
местной старообрядческой общины, к ним же отно-
сились члены семей рода Абрамовых. Позже члены  
семьи Абрамовых своими славными делами просла-
вили Екатериновку – Абрамов Петр Иванович в свое 
время заведовал валяльным цехом, Михаил Иванович 
заведовал пищепромом, что славился, как сегодня бы 
сказали, заготовками экологически чистых продуктов.

Председатель крестьянских депутатов в 1917 г. 
крестьянин села Екатериновки т. Богданов, предсе-
датель комитета бедноты 1918 года – Федор Захаро-
вич Краснов, члены: Антон Андреевич Петров, Петр  
Васильевич Мартышкин, Варвара Алексеевна Коно-
валова и Андрей Петрович Соловьев, Федоровского 
комбеда – председатель комитета – Василий Петрович 
Радаев, члены – Яков Евстропович Тихонов, Степан 
Максимович Мещеряков, Василий Ефимович Ряби-
нин и Игнатий Иванович Кузьмин.
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Иван Иванович Гусаков – (коммунист был убит 
17 июля 1926 года на берегу реки в районе пристани 
Екатериновка. Гусаков получил 34 колотых раны, че-
рез год Самарским губсудом приговорены к расстре-
лу: Маркин и Лоскут, супруги Шаровы – 5 лет строгой 
изоляции).

Множественные захоронения военных лет –  
в частности курсантов школы имени Леваневского, 
разбившихся во время учебных полетов ( одна из та-
ких могил – Дмитрия Перервы), за которыми ухажи-
вают учащиеся Екатериновской школы, воспитанни-
ки краеведческого объединения «Возрождение».

Санитарный врач Филимонов, директор лесхоза –  
Березин Иван Кузьмич, председатель колхоза им. Ки-
рова Каширов, похоронены и первые председатели 
колхозов Екатериновки, Алексеевки, Федоровки, чле-
ны педагогических династий Асташиных, Шубиных,  
Семенкиных и других сельчан.

Материал подготовлен заведующей  
музейно-выставочного зала Екатериновки  

Комковой О. Ю.  
20 июля 2012 г.



Закон Божий

Дарственная  
надпись  

на странице  
Евангелия

ЕКАТЕРИНОВСКИЕ ШКОЛЫ

Открытие женского земского училища  
в 1862 году послужило началом истории Екате-
риновского просвещения. Обязательным пред-
метом был Закон Божий, который преподавали 
священники Екатериновской церкви.

1866 год. С. Екатериновка Самарского уез-
да. Открыто женское начальное училище.1

Самарский уезд, на 15 мая.
Воскресная школа в с. Екатериновка.2

За успехи в учебе учащиеся награждались 
святыми евангелиями.

1871 год – открытие мужского двухклассно-
го училища министерства просвещения. 

1875 год – при церкви было открыто цер-
ковно-приходское училище. 

До 1881 года в Самарском уезде было толь-
ко одно сельское двухклассное училище Ми-
нистерства народного просвещения, а именно  
в селе Екатериновка. Средства содержания это-
го училища: 1000 рублей от Министерства на-
родного просвещения, 250 рублей от земства  
и 180 рублей от общества.3

1883 год. Из 8 двухклассных сельских училищ 
Министерства народного просвещения в наилучшем 

1 «СЕВ», 1872 г. № 10, с. 210–214.
2 «СЕВ». 1868 г. № 14, с. 303.
3 Отчет о состоянии начального народного образования в Самарском 

уезде за 1883 год. Стр. 8.
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(отличном) состоянии относительно учебного про-
цесса находятся следующие училища: 1. Екатеринов-
ское. Преподаватели в отчетном году были те же, что и  
в прошлом году, а именно: учитель второго класса 
(заведующий училищем) Павел Каноныкин, учитель 
первого класса Николай Теплов; оба закончили курс 
в Самарской учительской семинарии и состоят на 
должности учителей: первый с 1876 года (в течение 
7-ми лет) и второй с 1874 года (в течение 9 лет); за-
коноучителем училища состоит настоятель местной 
церкви Матвей Каменский. Занятия распределены 
между учителями так: Каноныкин занимается с двумя 
отделениями второго класса и со старшим отделени-
ем первого класса, так как занятия в этом последнем 
отделении имеют тесную связь с занятиями учеников 
второго класса; Теплов же занимается с первым и вто-
рым (самыми многочисленными) отделениями перво-
го класса, причем первое отделение всегда распадается 
в начале года на две группы (умеющих читать и писать 
и не умеющих).1

В училище замечены некоторые нововведения:
– письмо по наглядно-звуковым прописям в самой 

младшей группе и самостоятельная письменная рабо-
та по руководству «Практическая грамматика» Пуцы-
ковича;

– в старшем отделении первого класса и в отде-
лениях второго класса. В отчетном году состояло 102 

1 Отчет о состоянии начального народного образования в Самарском 
уезде за 1883 год.

2orlova
Highlight
Где остальные пункты? И этот текст уже тоже был, не помню, дословно ли да повтор названия. все верно. следом перечислялись училища Самарского уезда.
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человека учащихся. Обучение, несмотря на большое 
количество учащихся, шло вполне успешно, благодаря 
опыту и дружным усилиям преподавателей.2

С заметным интересом и усердием относился  
к своему делу о. законоучитель Матфей Никифорович 
Каменский, который не только неопустительно посе-
щал уроки по Закону Божию, но нередко, в случае бо-
лезни того или другого учителя, замещал их. Обучение 
пению и переплетному ремеслу продолжалось в учи-
лище в отчетном году. Можно было учредить при учи-
лище, если было бы помещение, столярное отделение, 
так как на то у училища имелся капитал, собранный 
почетным блюстителем училища П. Е. Кочановым по 
подписке (332 р. сер.), и так как учитель Каноныкин – 
знаток этого ремесла.

– В отчетном году 6 человек окончили полный 
курс и 2 из них оставлены до достижения 16-летнего 
возраста (установленного законом для поступления  
в учительскую семинарию) при училище для подго-
товки в учительскую семинарию. В качестве стипен-
диатов министерства и будут получать ежемесячно  
в течение трех лет – по пяти рублей стипендии.

– 3 стипендиата министерства поступили ныне  
в Самарскую учительскую семинарию. Училище  
посещелоно инспектором народных училищ 3 раза  
в году.3

2 Отчет о состоянии начального народного образования в Самарском 
уезде за 1883 год. Стр. 24.

3 Там же. Стр. 25–26.
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Инспектор народных училищ Самарского уезда 
счел нужным внести составленный им проект про-
граммы на обсуждение Самарского уездного совета  
(в заседании 27 апреля 1883 года), причем выяснилось, 
что для большего соответствия содержания програм-
мы разнообразным условиям, в которых находятся 
различные школы, необходимо вызвать для обсуж-
дения этого вопроса 6 наиболее опытных учителей  
в уезде. Войти в очередное Самарское уездное земское 
собрание с ходатайством о выдаче 6 учителям (Ка-
ноныкину, Теплову, Костину, Тиминскому, Трущову  
и Серафимову):

– Открытых листов на бесплатный проезд в Сама-
ру и обратно.

– Суточных денег за все время пребывания их  
в городе.

Собрание на удовлетворение этого ходатайства 
изъявило согласие, и потому 6 вышепоименованных 
учителей были вызваны инспектором в конце августа.1

Собранием, согласно докладу уездного училищ-
ного совета и уездной земской управы, – было поста-
новлено: ходатайствовать перед министром народно-
го просвещения о разрешении на учреждение в селе 
Самарского уезда (в числе других двух) в с. Екатери-
новка склада книг и письменных принадлежностей 
для продажи грамотным крестьянам, и на этот пред-
мет ассигновать 1500 руб. сер. На удовлетворение это-

1 Отчет о состоянии начального народного образования в Самарском 
уезде за 1883 год. Стр. 38.
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го ходатайства со стороны правительства последовало  
в отчетном году согласие. Кроме того, в видах удов-
летворения той же потребности в отчетном (1883) 
году очередным Самарским уездным земским собра-
нием, согласно ходатайству самарского уездного учи-
лищного совета, постановлено: награждать ежегодно 
каждого из учащихся, оканчивающих курс в сельских 
школах, – св. Евангелием на русском и церковно-сла-
вянском языках и еще одной книгой историческо-
го или беллетристического содержания по выбору  
и рекомендации совета, на что отпускать из остатков  
от суммы, назначаемой на народное образование, 300 
руб. ежегодно. Обращено было внимание самарским 
очередным земским собранием 1882 года и на недо-
статок в сельских училищных библиотеках таких книг, 
которые своим содержанием могли бы интересовать 
самих учителей и учительниц и давать им научный  
и эстетический материал для самообразования.2

В отчетном году министром народного просвеще-
ния на содержание Екатериновского сельского двух-
классного училища израсходовано 1000 рублей сере-
бром.3

Екатериновское сельское двухклассное училище 
Министерства народного просвещения уже издавна 
прекрасно обставлено и снабжено всеми пособиями, 
необходимыми для успешного выполнения програм-

2 Отчет о состоянии начального народного образования в Самарском 
уезде за 1883 год. Стр. 40.

3 Там же. Стр. 43.
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мы двухклассного училища, и потому может служить 
в этом отношении образцом для сельских двухкласс-
ных училищ в самарском уезде.1

1885 год. Дом двухклассного училища в Екате-
риновке – деревянный, двухэтажный, обитый тесом  
и крытый железом.

При здании училища существуют надвор-
ные службы, и на отведенной обществом десятине  
земли выкопан пруд, рассажены деревья и устроен 
огород.2

Состав учителей прежний: законоучитель учили-
ща местный священник – Матфей Никифорович Ка-
менский, учитель II класса (заведующий училищем) –  
Павел Каноныкин и учитель 1 класса Николай Теплов; 
оба окончили курс в Самарской учительской семи-
нарии и состоят на должности учителей: первый –  
с 1876 года и второй с 1874 года. Училище посетил  
инспектор народных училищ 5 марта и 25 октября.  
В последнем случае занятия учеников состояли в сле-
дующем: 

А) На первом уроке младшему отделению вто-
рого класса учителем Каноныкиным дано понятие  
о квадратных метрах, причем цель урока была достиг-
нута, так как ученики составили письменно таблицу 
квадратных мер, – одновременно с этим старшему от-
делению того же класса разъяснено было законоучи-

1 Отчет о состоянии начального народного образования в Самарском 
уезде за 1883 год. Стр. 44.

2 Там же. Стр. 6.
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телем по катехизису значение молитвы. Старшее же 
отделение 1 класса занято было списыванием из книги 
одной статьи, – причем работы в каллиграфическом 
и орфографическом отношениях оказалась вполне 
удовлетворительной; Среднее отделение (1 класса) за-
нималось решением арифметических формул (в пре-
делах 30 единиц). С младшим же отделением того же 
класса занимался учитель Теплов обучением письму  
и чтению (по звуковой методе «письма – чтения»).

Б) На втором уроке ученикам младшего отделения 
учитель Каноныкин старался дать понятие о клас-
сификации животных, пользуясь для этой цели ма-
териалом прочитанных статей из II части «Детского 
мира». Старшее отделение того же класса повторяло 
пройденное из географии; В первом классе был урок 
чистописания. Со средним отделением того же клас-
са учитель Теплов занимался диктовкою слов и фраз 
по руководству Цуцыковича, – а младшее отделение  
1 класса занималось в это время рисованием по кле-
точкам очертаний различных предметов. 

При училище состоят в то время два казенных 
стипендиата – Огарков и Кочанов, которые помо-
гают учителю, особенно при занятиях с старшим 
отделением 1 класса. После разъяснения учителем 
тому или другому отделению каких-либо правил из 
арифметики или грамматики русского языка, – уче-
ники этого отделения, уже под руководством сти-
пендиатов, решают задачи и пишут упражнения,  
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с помощью которых и закрепляются в сознании уче-
ников приобретенные ими знания. – С особенным 
интересом и усердием относится к своему делу о за-
коноучитель.1

Во многих школах, где только представлялась  
к тому возможность, проводили обучение учеников 
церковному пению и создавали хор. Так, обучение 
пению было в следующих училищах: двухклассном 
Екатериновском, одноклассном Кануевском. В боль-
шинстве этих училищ обучали учителя, и некоторые 
из них за занятия с учениками церковно-славянским 
чтением и пением – получили в отчетном году награ-
ды из сумм Министерства народного просвещения,  
в числе других и Николай Теплов, – 35 рублей.2

Доклад об открытии книжных складов в уезде  
и других мерах по поддержанию и развитию грамотно-
сти в сельском населении.

Не раз в годичных отчетах указывалось на то 
обстоятельство, что ученики, по окончании курса  
в сельских школах, пробыв более или менее долго  
в среде неграмотного сельского общества, которое не 
располагает никакими образовательными средства-
ми, нередко многое забывают из того, что они узна-
ли в школе. Самарским очередным уездным земским 
собранием 1882 года было обращено внимание на 
отсутствие в обращении у крестьян каких-либо об-

1 Отчет о состоянии начального народного образования в Самарском 
уезде за 1885 год. Стр. 13.

2 Там же. Стр. 25.
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разовательных средств (книг, письменных принад-
лежностей и проч.), и для устранения этого пробела 
в организации дела народного образования было по-
становлено: ходатайствовать перед правительством 
об учреждении в селе Екатериновка (в числе еще двух) 
склада книг и письменных принадлежностей для про-
дажи крестьянам и на этот предмет ассигновать 1500 
рублей серебром. На удовлетворение этого ходатай-
ства  в 1883 году дано согласие министра внутренних 
дел – в 1883 году – согласие. В отчетном же году эти 
склады были окончательно учреждены при училищах: 
в числе других и в Екатериновском. Опыт, хотя и не-
долговременный, уже показал, что крестьяне весьма 
охотно покупают из складов как книги, так и письмен-
ные принадлежности. В склад приобретено земством 
книг на сумму 1235 руб. 53 коп.

Кроме того, по примеру прежних лет и с разреше-
ния очередного Самарского уездного земского собра-
ния 1883 года, – в отчетном году каждому из учащих-
ся, окончивших курс в сельских земско-общественных 
училищах, в качестве подарка от земства выданы: 

1) Св. Евангелие на русском и церковно-славян-
ском языках;

2) История России (иллюстрированная) – сочине-
ние Цуцыкевича. 

Так как книги выдаются ученикам каждый год  
не одинаковые по содержанию (за исключением Еван-
гелия), – то есть надежда, что, благодаря уже этой од-
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ной мере, со временем у крестьян образуется нечто  
в роде подвижной библиотеки.1

В 1889 году работало 7 учителей: священник – По-
нармов О., заведующий – Теплов И. С., учитель – Ве-
сельчаков Н. С., Кривошеев.

1889 год. 7 учителей – почетный блюститель – Ко-
чанов Пимень Евфимович, Закон Божий препода-
вал священник Понармов Ф., учителя – Теплов Н. С.,  
Весельчаков Н. С., Кривошеев.

1890 год. 6 декабря в селе Екатериновка Самарско-
го уезда механиком-самоучкой крестьянином Гольде-
баевым В. П. открыто ремесленное учебное заведение 
для детей крестьян. В двухклассном мужском учили-
ще работают: законоучитель священник Каменский 
Матвей Николаевич, учителя Алексеевский Степан 
Матвеевич и Теплов Николай Сергеевич. 

1893 год. В с. Екатериновка Самарского уезда от-
крыто двухклассное земско-общественное училище 
(постановление Самарского уездного земского собра-
ния 1893 года.)2

1893 года в с. Екатериновка Самарского уезда  
в собственном здании, построенном на средства бла-
готворителей, открыта церковно-приходская школа.3

1895 год, январь. В дер. Федоровка Самарского 
уезда в собственном здании, построенном на средства 

1 Доклад об открытии книжных складов в уезде и других мерах по поддер-
жанию  и развитию грамотности в сельском населении. Стр. 29.

2 Отчет о состоянии начального народного образования в Самарском 
уезде за 1893 год. Стр. 269.

3 ГАСО. Ф. 32. Оп. 18. Д. 232. Л. 52; Д. 255. Л. 154.
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церкви и сельского общества, открыта смешанная цер-
ковная школа грамоты.4

Общие сведения об училищах на 1901 год
Всего начальных училищ в городе и Самар-

ском уезде к 1 января 1901 года – 175; 138 находятся  
в Самарском уезде.

Училища состоящих в непосредственном ведении 
народного просвещения в городе Самаре и Самар-
ском уезде, к 1 января 1901 года насчитывалось 49,  
в том числе в 9-м участке – Екатериновское женское и 
Екатериновское мужское. Кроме того, в уезде находят-
ся еще: 9-й участок. 

1. Александровское;
2. Владимировское Кануевской волости;
3. Преполовенское; 
4. Верхне-Печерское хуторское земское;
5. Ивановское;
6. Кануевское;
7. Ольгинское земское;
8. Натальинское;
9. Николаевское;
10. Безенчукское;
11. Нижне-Печерское хуторское.
В 1900 году Екатериновское женское училище 

было преобразовано из одноклассного в двухклассное.  
В Самарском уезде число одноклассных школ увели-

4 ГАСО. Ф. 32. Оп. 18. Д. 231. Л. 105 об.
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чилось, в том числе и 9-й участок, на три. Нижне-Пе-
черская хуторская, Ольгинская и Безенчукская.

Школы – Владимировская, Ольгинская, по поста-
новлению от 10 июня, и Безенчукская с Нижне-Печер-
ской от 19 августа.

Фактически открытие этих школ состоялось толь-
ко после того, как деньги на содержание этих школ 
были ассигнованы уездным земским собранием 1900 
года, т. е. с октября месяца отчетного года. Преобразо-
вание Екатериновского училищ в двухклассное прои-
зошло 17 февраля 1900 года (предложение г. попечи-
теля учебного округа от 17 февраля за № 1485). В нем 
имеются рукодельные классы с отдельной учительни-
цей, специально занимающейся с ученицами обучени-
ем разного рода женских работ, как то: кройке, шитью, 
вязанию чулок и крючком. Содержание такого класса 
стоит с квартирой 490 руб., из которых 300 идут на 
жалование учительнице и 60 руб. сторожу.

При этом прилагается ведомость № 1.

Училищные помещения
Что касается до помещений сельских земско-об-

щественных и чисто земских одноклассных и двух-
классных школ, так об одной из них можно сказать 
следующее: все двухклассные училища помещаются  
в собственных зданиях, которые более или менее 
удовлетворяют требованиям для школ. В числе луч-
ших были названы и Екатериновское мужское, и сме-
шанные. Они имеют по три классных комнаты, почему  
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и представляется возможность всем троим учителям 
заниматься одновременно. По величине классного по-
мещения, обилию света и воздуха в числе других от-
мечено и Екатериновское мужское.

По устройству квартир для учителей, можно ска-
зать следующее: Екатериновское мужское училище 
располагает и квартирой для учителя. Екатериновское 
же женское училище имеет только две классные комна-
ты, из которых в одной приходится заниматься двоим 
учителям одновременно. Говорить о неудобствах таких 
занятий излишне, они ясны сами собою для каждого, 
имеющего то или другое отношение к школе.1

За последние пять лет, благодаря энергии некото-
рых из земских начальников и попечителей училищ, 
были выстроены прекрасные школы, в числе которых 
числится и Екатериновская.2

Из-за недостатка помещения смешанные уроки 
проходят во Владимировке Кануевской волости.3 Од-
нако училищный совет не мог, конечно, не обратить 
внимание на все неудобства смешанных занятий,  
а потому в заседании своем 29 сентября, между про-
чим, постановил просить земских начальников побу-
дить те сельские общества, которые имеют небольшие 
школьные здания, нанять дополнительные квартиры 
для того или иного отделения и таким образом сде-
лать занятия одновременными. В некоторых селениях 

1 Общие сведения об училищах на 1901 год. Стр. 15.
2 Там же. Стр. 16.
3 Там же. Стр. 17.
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это оказалось возможным, и смешанные уроки были 
уничтожены. Так в селе Владимировка Кануевской во-
лости подыскана против училища квартира, где поме-
щается младшее отделение и комната для второй учи-
тельницы. В Кануевском училище одно из отделений 
занимается в помещении, выстроенном для червово-
дни1.2

Из сумм же Самарского уездного земства в 1900 
году на расширение существующих и постройку но-
вых школьных зданий были выданы пособия следую-
щим обществам: Села Владимировки Кануевской во-
лости – 700 руб.3

Земский начальник 9 участка – Евгений Ильич За-
песошный при отношении своем от 26 июля за № 1871 
доставил сметы на ремонт и расширение школ своего 
участка на сумму 9175 руб. 65 коп., а именно – на Ива-
ново-Никольскую школу – 700 руб., Екатериновскую 
женскую – 2900 руб., на Кануевскую – 3139 руб., Алек-
сандровскую – 193 руб., Преполовенскую – 1818 руб. 
80 коп. и Николаевскую – 374 руб. 51 коп.4

В Кануевском училище были окрашены полы, 
стены, потолки и окна, на что израсходовано 30 руб.  
из общественных сумм.5

В 1902 году заведующим двухклассным училищем 
был Теплов Н. С., а почетным блюстителем – Коча-

1 Разведение червей тутового шелкопряда.
2 Общие сведения об училищах на 1901 год. Стр. 17.
3 Там же. Стр. 21.
4 Там же. Стр. 24.
5 Там же. Стр. 32.
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Двухклассное мужское училище – учитель Матвеев Семен Яковлевич

нов Пимен Ефимович, Закон Божий вел священник  
Ксанф О., учителями работали Виноградов А. И.  
и Гришова А. Н. 

Заведующей двухклассным женским училищем 
была Горшенева М. Н., а почетным блюстителем Тол-
стая Вера Львовна, Закон Божий вел священник Кан-
далинский О., учителями работали Колемина Валерия 
Семеновна и Теплова О. Н.

1910 год: почетный попечитель – Запесош- 
ный Е. И., учителя – Понармов Д. И., Теплов Н. С., Роот 
А. В., Андреев Н. С., Гришова А. Н., Антонова Е. А.  
Сохранилась фотография 1910 года.

В 1928 году в Екатериновской школе были органи-
зованны уездные педагогические курсы. 
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Уездные педагогические курсы

Матвей Карпович 
Асташин с классом 
и пионервожатой

В те годы школьные клас-
сы располагались в нескольких 
зданиях, представлявших собой 
школьный комплекс. В двух- 
этажном здании занимались 
старшие классы, в одноэтажном –  
дети среднего звена, а в отдель-
но стоящем здании – начальные 
классы. Помимо этого было еще 

две начальные школы, в первой половине села – Алек-
сеевская, и во второй – Федоровская. Школы отапли-
вались дровами.

С 1928 года в нашей школе работал Асташин 
Матвей Карпович (1897 года рождения). Как лучшего 
ученика его послал учиться в Ровенский учительский 
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институт помещик Самарин на полном его 
обеспечении. Окончив институт в 1916 году, 
с 1928 года и до конца 50-х работал в Екатери-
новской школе преподавателем математики. 

Славна учительскими традициями дина-
стия Асташиных. Асташина Ольга Дмитри-
евна (дочь священника из села Ивановка, 
нынешнего Никольска) в 1916 году окончила 
Самарское епархиальное училище.

Всю жизнь Ольга Дмитриевна скрывала 
свою принадлежность к семье священника.

С 1928 года работала учителем в школе в Екатери-
новке. За свой труд она награждена орденом Ленина.

Их дочь Эмма Матвеевна окончила нашу школу с 
золотой медалью и, получив красный диплом, верну-
лась в родную школу, проработав всю жизнь в школе 
учителем русского языка и литературы.

Потапова Ольга Матвеевна (1894 года рождения –  
дочь священника) закончила епархиальное училище 
и, выйдя замуж за екатериновца, с 1932 года работала 
в екатериновских школах. 

За заслуги в педагогической и воспитательной дея-
тельности Потаповой О. М. присвоено звание «Заслу-
женный учитель РСФСР». 

Семенкина Анфиса Михайловна. С 1929 года ком-
сомолка и первая пионервожатая в Екатериновской 
школе. В 1932 году закончила в Куйбышеве рабфак.  
В 1933 году была послана облоно на годичные педаго-

Студентка  
Самарского  

епархиального  
училища  

Ольга Дмитриевна 
Дмитриева 
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гические курсы. С 1935 по 1966 год работала в Екате-
риновской школе преподавателем начальных классов. 

Годы закрытия церквей, гонения на верующих от-
разилось в заметках районных газет. Так, в одной из 
них писалось о Федоровской школе – там имелся слу-
чай ношения креста на шее учеником 3-го класса Ив-
лиевым.

1938 год. В различных заметках отражались успе-
хи в строительстве социализма. Так, ученик 2-го клас-
са Екатериновской школы Соколов обещал отлично 
учиться и призывал всех последовать его примеру.  
А педагоги, в свою очередь, в частности Федор Тимо-
феевич Красов, проводят плодотворную обществен-
ную работу.

«Общественная деятельность советских учителей. 
Проводит плодотворную общественную работу Фе-

Ольга Дмитриевна Асташина с классом

Ольга Матвеевна 
Потапова

Анфиса Михайлов-
на Семенкина.
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дор Тимофеевич Красов. Идет подготовка к районной 
художественной детской олимпиаде, планируется по-
казать художественную самодеятельность в трактор-
ной бригаде».

«Агитатор на полевом стане. Учащиеся Екатери-
новской средней школы под руководством Кириловой 
Марии Ильиничны выступили на полевом стане кол-
хоза «Чапаевский колхозник». Показали пьесу «Неру-
шимая застава», хорошо сыграли ученики 7 и 8 клас-
сов С. Блохин, Н. Малкина, Н. Воронина, Н. Соколова 
и К. Лоханов. Стихи читали Л. Малышева, учащаяся 
2 класса Лида Блинова. Матросский танец и польку 
исполнили А. Блохина, З. Чернышева и В. Фомичева. 
Осокин». 1

1 «Ударник Безенчука». 1940 г. № 31.

Основатели педагогических династий Храмовых, Кольчугиных. 1935 год

Ученик 3 класса 
Ивлиев
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Выпускной класс. Они еще не знают, что скоро  
война, и девочки пойдут на курсы медсестер, а маль-
чики на фронт.

Воспоминания ветерана-педагога…
«Десятилетней деревенской девчонкой встрети-

ла Лида начало войны. Это известие на первых порах  
не очень беспокоило детей! В 1942 году в Екатериновской 
школе, где учились ребятишки, осталось два старичка –  
учителя и директор Федор Тимофеевич Красов, в 1942 
году и он ушел на фронт. В школе было около 500 уче-
ников. Не хватало учебников и тетрадей, писали  
на старых газетах. А морозы крепчали, школа топи-
лась дровами. Холод. Ребята из 5, 
6 классов сами ездили за дровами, 
правда, чаще это был хворост. 
Его возили на старой, больной 
лошаденке. Война нас не считала  
за детей, дети войны работали 
на колхозных фермах. Там рабо-
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тала мама Лиды, и девочка с другим маль-
чиком после школы шли на ферму. А в школе 
все меньше становилось детей… Работать 
и учиться очень тяжело». 

Классный руководитель Екатериновской 
школы Асташина на классном собрании 7 «Б» сооб-
щила о сборе средств на постройку танковой колон-
ны. Было собрано 900 руб. 

Школьники оказывали помощь колхозам, готови-
ли и отправляли подарки бойцам. Готовили выступле-
ния детских агитбригад. Все это отражалось в район-
ной газете. 

«Помощь колхозам. Только 60 учащихся Екатери-
новской школы заработали в колхозах на уборке уро-
жая с 29 сентября по 12 октября 850 трудодней».1

«Юбилейные подарки бойцам. Коллектив ра-
бочих Кировской МТС пошлет бойцам посылку с 
продовольствием. Учащиеся Екатериновской школы  
к 23 февраля готовят подарки бойцам… Также собе-
рут для колхозных полей каждый по 20 ведер золы, по 
5 кг верхушек картофеля, проведут снегозадержание 
на 6 га».2

«Весенние испытания в школе. В Екатериновской 
средней школе ни один ученик 10 класса не получил 
плохой оценки по литературе. В 5 классе 13 учеников 
получили 5 и 4 по устной арифметике».3

1 «Ударник Безенчука». 1942 г. № 1.
2 «Ударник Безенчука». 1942 г. № 11.
3 «Ударник Безенчука». 1942 г. № 36.
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Во время войны в 1941–1942 гг. Дорогина Антони-
на, работая старшей пионервожатой, с членами штаба 
дружины обратились с просьбой в райком комсомола 
Безенчука присвоить дружине Екатериновской шко-
лы имя Лизы Чайкиной. Просьба была выполнена. 

Требовалось больше внимания детдому.
100 % успеваемости добились учителя Сажин К. Г.,  

Зимаев И. В. Но, несмотря на успехи, ребята шли  
на работу, они складывали в копны хлеб, копали кар-
тофель, сортировали зерно.

Пришла долгожданная ПОБЕДА!
Педагоги были самыми уважаемыми на селе. Они 

входили в состав избирательных комиссий, так, по 
Екатериновскому избирательному участку № 61 Кра-
сов Ф. Т. и Кольчугина Е. П.
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Сергей Григорьевич 
Григорьев

Воспитанники детского дома № 14 Екатериновки 
выступали в клубе. А школьники помогали колхоз-
никам. Учились ребятишки, учили педагоги… школа 
расцветала вместе со своим знаменитым школьным 
садом. 

А школьный сад расцветал благодаря Григорьеву 
Сергею Григорьевичу, который в школе вел большую 
опытную работу. Экспонаты, выращенные на школь-
ном участке под его руководством, возили в Москву 
на выставку ВДНХ. Сосны на Пулькиной Гриве поса-
жены тоже им. 

Балева Вера Сергеевна. В 1952 году ее семья пере-
ехала в Екатериновку. Вера Сергеевна стала директо-
ром школы, а ее муж учителем физики, математики 
и черчения. Вера Сергеевна вспоминала: «При шко-
ле был прекрасный сад, где росло все, от яблонь до 
винограда. Ученики с любовью ухаживали за садом  
и постоянно очищали пруд, который был украшением 
сада и источником для полива».

Сапожникова Е. С. – химия, Тюрникова 
С. М., лаборант, …, …,  
Астафурова В. Н. – библиотекарь
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1 сентября 1970 года, торжественная линейка

Ежегодно школа радостно встречала своих детей.
Буйлова Прасковья Николаевна. В Екатериновке 

работала с 1941 года, с января 1942 г. в Екатеринов-
ском детском доме № 14, затем до 1983 года в Екатери-
новской школе. 

К 70-м годам старая школа перестала вмещать всех 
учеников. Благодаря усилиям Балевой Веры Сергеев-
ны началось строительство новой двухэтажной кир-
пичной школы, к сожалению, по партийной линии ее 
направили в г. Новокуйбышевск.
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В 1969 году была построена новая двухэтажная 
школа.

Открывала ее директор Привалова Лидия Никола-
евна. А красную ленточку перерезала ученица 1 «А» 
класса Игнатова Марина (стала учителем математи-
ки), педагог Храмова Наталия Ефимовна.

Интересен жизненный путь наших педагогов Хра-
мовой Наталии Ефимовны и Кольчугиной Екатерины 
Петровны. Наталья Ефимовна окончила в 1939 году 
школу, а затем Сызранское педагогическое училище. 
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До 1942 года работала в Приволжском рай-
оне. Далее, с апреля 1942 по сентябрь 1945 
года, прослужила штабным писарем. 17 сен-
тября 1945 года Храмова Н. Е. демобилизо-
валась из Красной Армии и начала свой пе-
дагогический путь в Екатериновской школе, 
где учила ребятишек до 1975 года. 

Параллельно с ней 1 «Б» класс вела 
Кольчугина Екатерина Петровна (прожи-
вает в селе и поныне). Она родилась в 1923 
году в деревне Федоровка. Здесь же окончи-
ла начальную школу, затем 7-летнюю школу в Екате-
риновке, а 8 класс в Безенчукской школе. Мечта стать 
педагогом осуществилась после окончания Куйбы-
шевского педагогического училища. Начало работы 
совпало с трудным военным временем. Всю жизнь 
Кольчугина Е. П. воспитывала и обучала екатеринов-
ских ребятишек. 

В нашей школе по сей день работает прекрасный 
педагогический коллектив. 

Наталья Ефимовна 
Храмова

В гостях у Екатерины Петровны 
Кольчугиной 

Екатерина Петровна Кольчугина с классом
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Ветераны-педагоги передали эстафету своим уче-
никам. Мещеряковой Наталье (Кудисова Наталья 
Александровна), Романовой Наталье (Мещерякова 
Наталья Викторовна), Кожевниковой Валентине (Ка-
лабина Валентина Васильевна), Ашаниной Людмиле 
(Кореницына Людмила Михайловна), Кузнецовой Фа-
ине Михайловне, Давыдовой Галине Александровне, 
Лаконцевой Людмиле (Федоткина Людмила Петров-
на), Юрчак Сергею Алексеевичу, Гайдукову Владими-
ру Александровичу и другим. 

Школа гордится нашими педагогами-ветеранами: 
Заикиной Лидией Алексеевной, Коноваловой Риммой 
Алексеевной, Саблиной Панной Васильевной, Дани-
линой Светланой Васильевной, Асташиной Эммой 
Матвеевной и, конечно, Ильдюгановой Анастасией 
Ивановной, которая больше всех проработала в шко-
ле директором (16 лет). Она с 1977 года преподавала 
математику в Екатериновской школе, а педагогиче-
ский стаж Анастасии Ивановны составляет 40 лет!

«Я рада, что в течение стольких лет возглавляла 

Педагогический коллектив в 2000 году

Директор школы – 
Анастасия  
Ивановна 
Ильдюганова 
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коллектив педагогов-единомышленников. Я всегда 
вспоминаю о своих коллегах с любовью и теплотой  
в сердце», – сказала Ильдюганова А. Н.

Из двадцати трех педагогических работников шко-
лы одиннадцать – выпускники Екатериновской шко-
лы. Со времени открытия первого учебного заведения 
в Екатериновке по настоящее время из стен школы 
вышло более 54 тысяч выпускников.

Екатериновская школа.
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Известные люди
Среди наших выпускников есть кандидаты наук, 

врачи, инженеры, работники сельского хозяйства.
Нечаев Александр Андреевич закончил школу  

в с. Екатериновка, гимназию в г. Самаре, в Санкт-Пе-
тербурге хирургическую академию. Был глав. врачом 
82-го госпиталя на Западном Российско-Германском 
фронте. 

Багров Виктор – возглавлял делегацию на съез-
де писателей СССР, репрессирован в 1937 г. Сборник 
«Ветровая страна» и др.

Федосеев Михаил Федорович – окончил Екатери-
новскую школу в 1950 г. По комсомольскому набору 
из числа 72 призывников из Куйбышевской области 
направлен в Баку в высшее военно-морское училище.  
С 1955 года – командир боевой части на подводной лод-
ке. С 1961 года – помощник командира М-262. С июля 
1961 года – самый молодой командир подводной лодки 
(28 лет). В 1978 году ушел на заслуженный отдых.

Сатарова (Бреднева) Вера Васильевна – препо-
даватель планового института.

Новоженина Анфиса Ивановна – заведующая би-
блиотекой до 1970 года.

Бугрова Надежда Владимировна – заведующая 
библиотекой с 1976 по 2005 год. 

Кольчугин Юрий Николаевич – после окончания 
Екатериновской школы окончил физмат Самарского 
университета, доктор физико-математических наук.
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Луньков Виктор Сергеевич – ветеран Великой  
Отечественной войны, директор сельпо.

Абрамов Петр Иванович – директор фабрики ва-
ляльных изделий.

Абрамов Павел Иванович – заведующий эконо-
мическим отделом Безенчукского райисполкома.

Абрамов Михаил Иванович – директор комбина-
та пищевой промышленности.

Тюрников Владимир Викторович – кандидат тех-
нических наук.

Удачины Ирина и Ольга – золотые медалисты, 
врачи в г. Рыбинске. 

Зудкина Ирина Владимировна – матушка отца 
Николая.

Кузьмин Владимир Викторович – заместитель 
главы администрации Екатериновского поселения.

Кузьмин Александр Викторович – директор 
совхоза «Заря Поволжья».

Степанов Владимир Иванович – прокурор района.
Гайдуков Владимир Александрович – глава адми-

нистрации Екатериновского поселения.
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Славна школа учительскими династиями:
Династия Асташиных: Матвей Карпович – ма-

тематика, Ольга Дмитриевна – начальные классы,  
дочь Эмма Матвеевна – русский язык и литература.

Династия Григорьевых: Сергей Григорьевич –  
химия, его дочь Сапожникова Евгения Сергеевна – 
химия.

Династия Семенкиных: Анфиса Михайловна – 
начальные классы, Виктор Иванович – физкультура.

Династия Храмовых: Ефим Иванович – препода-
вал труды, Александр Ефимович – физика, Галина Ан-
дреевна – математика, Наталья Ефимовна – началь-
ные классы.

Династия Поповых: Клавдия Михайловна – на-
чальные классы, сын – Овчиников Александр Фила-
тович – иностранный язык.

Династия Додоновых: Анна Матвеевна – естество- 
знание, Владимир Григорьевич – математика, физика.

Династия Кольчугиных: Федор Иванович – гео-
графия, Екатерина Петровна – начальные классы. 
Кольчугин Юрий Николаевич – сын Екатерины Пе-
тровны, доктор физико-математических наук, препо-
даватель Самарского политехнического института.

Династия Данилиных: Данилина Светлана Ва-
сильевна – в течение многих лет преподавала русский 
язык и литературу в Екатериновской школе. Данилин 
Борис, муж Светланы Васильевны – преподаватель 
физики. Их дочь – Демидова Елена Борисовна, учи-
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тель начальных классов БСШ № 1, лауреат Всероссий-
ского заочного конкурса «Познание и творчество». 
Жена сына Данилина Галина Александровна – учи-
тель русского языка и литературы в БСШ № 4. Дани-
лина Алена Юрьевна – дочь старшего сына Юрия,  
педагог – организатор дополнительного образования 
в ЦДТ «Камертон».

Династия Ильдюгановых: Анастасия Ивановна –  
учитель математики, директор школы, отличник про-
свещения. Педагогический стаж – 40 лет. Ее старшая 
дочь Оксана Владимировна – учитель математики, за-
ведующая центром «Защиты семьи, материнства и дет-
ства» в г. Самаре. Внучка Анастасии Ивановны Алина 
оканчивает Самарский педагогический институт. 

Династия Фроловых: Лидия Ивановна – учитель 
русского языка и литературы. Ее сын Фролов Сергей 
Владимирович работает учителем физической куль-
туры в ЕСШ с 15 августа 1993 года по сей день. Дочь 
Лидии Ивановны Китаева Наталья Владимиров-
на – учитель русского языка и литературы, работает  
в детском саду. Жена сына Вера Александровна –  
преподает русский язык и литературу в ЕСОШ  
с 1 февраля 1993 года по сей день. 

Сестра Веры Александровны Надежда Алексан-
дровна работала в школе с. Кануевка учителем русско-
го языка и литературы с 1995 по 2000 год, последние 
два года была директором. Сейчас Надежда Алексан-
дровна – директор школы в Хабаровском крае. 
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Династия Романовых: Ольга Николаевна – учи-
тель начальной школы ЕСОШ до 1941 года. Уволилась 
в связи с рождением третьего ребенка. Жена сына 
Монахова Валентина Леонтьевна – вожатая в Ека-
териновском детском доме (здание Екатериновской 
администрации). Мещерякова Наталья Викторовна  
внучка Ольги Николаевны – учитель музыки с 1983 
года, а с 1991 года в ЕСОШ – заместитель директора  
по воспитательной работе, с 2011-го – учитель музыки. 
Казанкова Лидия Леонтьевна – всю жизнь воспита-
тель и зав. детским садиком «Березки» в пгт Безенчук, 
тетя Мещеряковой Н. В. Сын Казанковой Л. Л. Казан-
ков Александр Викторович после окончания физма-
та работал в Екатериновской школе учителем физики. 
Жена Казанкова А. В. Казанкова Елена Евгеньевна, 
окончив Куйбышевский педагогический институт, ра-
ботала в ЕСОШ учителем математики.

Династия Кудисовых: Кудисова Наталья Алек-
сандровна – золовка Мещеряковой Н. В., после окон-
чания педагогического училища и по сей день – учи-
тель начальной школы в ЕСОШ. Муж Н. А. Кудисов 
Алексей Викторович после окончания педагогиче-
ского института работал в ЕСОШ учителем истории, 
сменил работу.

Династия Кузнецовых: Фаина Михайловна – 
учитель географии в МОУ Екатериновской СОШ. 
Учительская династия Фаины Михайловны началась 
еще до революции, в другой губернии.
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Династия Шимановых: Александр Евдокимович –  
учитель истории, Людмила Александровна – учитель 
истории, Надежда Александровна – учитель труда, 
Юрий Александрович – учитель физкультуры, Наде-
жда Александровна – преподаватель музыки, Анна 
Евдокимовна – учительница начальных классов. 
Многочисленные родственники семьи Шимановых 
набрали общий педагогический стаж около 600 лет. 
Александру Евдокимовичу в 2011 году исполняется 
100 лет. 

Династия Тюрниковых: Тюрникова Зинаида Ни-
колаевна – преподаватель биологии в ЕСОШ. Тюрни-
ков Владимир Викторович, племянник Зинаиды Ни-
колаевны – преподаватель в Самарском строительном 
институте.

Династия Шубиных: Шубин 
Иван Владимирович. 

Из армии демобилизовался 26 
ноября 1945 года и приехал в Орен-
бурскую область, Новосергеевский 
район, где работал директором сред-
ней школы. Работал в ЕСОШ учи-
телем истории. Его жена – Шубина 
Антонина Григорьевна – учитель 
начальных классов до 1970 года, затем заведующая 
детским садом «Василек». Дочь Светлана Ивановна   
работала музыкальным работником детского сада 
«Чайка».

Иван  
Владимирович 

Шубин с классом
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Династия Кулагиных: Кулагина Вера Павловна –  
учитель черчения и рисования в ЕСОШ. Кулагин Вик-
тор Петрович – директор вечерней школы молоде-
жи, преподаватель черчения, физики и математики. 
Внучка Кулагина Екатерина Сергеевна окончила 
физмат Самарского университета, где и преподает  
по сей день. 

Наша школа чаще других уч- 
реждений собирает и организует 
значительную часть местного насе-
ления – родителей и учащихся. 

У нас в школе имеется коллектив 
профессиональных педагогов, кото-
рые кроме образовательных и вос-
питательных функций выполняют 
и просветительские. Для граждан 
местного сообщества – родителей, 
выпускников, в силу своего профес-
сионального опыта, наши педагоги 
являются авторитетными людьми. 
Организация воспитательной рабо-
ты в сельской школе имеет гораздо 

большее значение, чем в городской, так как ее учени-
ки, в отличие от городских сверстников, ограничены 
в возможности выбора объединений по интересам. 
Именно школа стала основным очагом культуры  
на селе.

Во время школьных 
мероприятий  
зал полон
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В 1994 году Екатериновская школа – победитель 
районного конкурса «Школа года».

В настоящее время Екатериновская школа явля-
ется базовым образовательным центром Екатеринов-
ского поселения Безенчукского района Самарской об-
ласти. 

Екатериновская школа воспитала и выпустила 
ряд медалистов:

1966 год – Симакова Нина (серебряная медаль);
1967 год – Соловьев Юрий (серебряная медаль); 
1974 год – Удачина Ольга (золотая медаль); 
1976 год – Удачина Ирина (золотая медаль);
1986 год – Семенкин Андрей (серебряная медаль);
1987 год – Ильдюганова Оксана (серебр. медаль);
1989 год – Сорокина Елена (серебряная медаль);

Чемодурова Светлана (серебр. медаль);
1993 год – Середина Юлия (серебряная медаль);
1995 год – Чемодурова Наталья (серебр. медаль);
2004 год – Бреднева Екатерина (серебр. медаль);
2006 год – Казанков Виктор (серебряная медаль)
2009 год – Федоткин Алексей (серебряная медаль),
 Наумова Олеся (серебряная медаль);
2010 год – Савельева Юля (золотая медаль),
 Степкин Роман (серебряная медаль),
 Резепова Елена (серебряная медаль),
 Обоева Ирина (серебряная медаль);
2011 год – Яковлева Алина (золотая медаль),
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Котельникова Наталья (серебр. медаль), 
 Гапизова Яна (серебряная медаль); 
2012 год – Блинова Арина (золотая медаль); 
2013 год – Петрова Ксения, Абрамова Ирина,

Семенкина Валентина – золотые медали; 
2014 год – Сорокина Яна,
 Чуманова Татьяна – золотые медали; 
2016 год – Водякова Арина – золотая медаль;
2018 год – Казанков Евгений – золотая медаль.

1999 год – III место в районной олимпиаде по био-
логии (Федоткина Светлана).

2005 год – II место в районной олимпиаде по био-
логии (Кудисов Артем).

2009 год – I место в районной олимпиаде по физи-
ке (Савельева Юлия).

II место в районной олимпиаде по обществозна-
нию (Резепова Елена).

I место в районной олимпиаде по русскому языку 
(Яковлева Алина).

III место в районной олимпиаде по математике 
(Яковлева Алина).

III место в районной олимпиаде по истории (Кай-
зер Каролина).

III место в районной олимпиаде по географии 
(Степкин Роман).
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Лучшие учителя школы
1995 год – Мещерякова Н. В., учитель 

музыки – лауреат районного конкурса 
«Учитель года». 

2005 год – Мещерякова Н. В., учитель 
музыки – III место в районном конкурсе 
«Учитель года». 

2007 год – Кудисова Н. А. – лауреат 
районного конкурса «Учитель года».

2008 год – Недоспасова Т. А. – лауреат 
районного конкурса «Учитель года». 

Ученики Недоспасовой Т. А. в течение 
многих лет показывают отличные и хоро-
шие результаты в учебе.

2009 год – Ржевская Е. Б., учитель ин-
форматики – III место в районном кон-
курсе «Учитель года». 

Гайдуков В. А. – учитель истории  
с 1994 года, директор Екатериновской 
школы с 2008 года.

Давыдова Г. А. – учитель технологии. 
На своих уроках она прививает учащимся 
навыки труда, ее воспитанники неодно-
кратно становились победителями район-
ных конкурсов декоративно-прикладного 
творчества.
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Воспитательная система Караковского В. А. стала 
фундаментом для реализации Программы развития 
школы. Одной из главных особенностей воспитатель-
ной системы является то, что годовой цикл жизнеде-
ятельности концентрируется вокруг нескольких клю-
чевых общешкольных дел. 

Школа – сама жизнь, в которой учатся, общаются, 
переживают и радуются люди. 

С 1993 года в Екатериновской школе работал Гай-
дуков Владимир Александрович, преподавал исто-
рию, занимался с детьми туризмом. В 2008–2009 годы 
был  директором школы. 

В 2014 году в школе сделан капитальный ремонт, 
открыт школьный музей.

Открытие школы Празднование дня Победы  
в Екатериновской школе
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Класс-музей истории школы и боевой славы.

Директора школы: 
с 2009 года по март 2010 года – Гайдуков В. А.;  

с марта 2010 года по август 2013 года – Федотки- 
на Л. П.; с августа 2013 года по август 2015 года – Гай-
дуков В. А.; с августа 2015 года по октябрь 2015 года – 
и. о. Ефимова С. А.; с октября 2015 года по настоящее 
время – Исмагулов С. Н.



МЕДИЦИНА В ИСТОРИИ  
ЕКАТЕРИНОВКИ…

В истории Екатериновки большое значение имело 
открытие в селе медицинского учреждения. В частно-
сти, была открыта земская больница.1

В 1889 году Екатериновка была волостным цен-
тром, село росло и развивалось. Здесь уже 329 дво-
ров. Имелась больница на 20 кроватей, врач 7-го ме-
дицинского участка. А в 1890 году упоминается в селе 
7-я участковая больница на 20 кроватей, врач – Васи-
лий Андреевич Молчанов, фельдшеры – Введенский, 
Хмельницкий, акушерка – Иванова.

Ранее, 15 июля. К населенным пунктам, требующим 
«особого внимания по холере», отнесены: по Самарско-
му уезду – Кошки, Зубовка, Елховка, Большая Каменка, 
Красный Яр, Кандабулак, Дубовый Умет, Екатериновка.2

1891 год. 28 июля. В с. Екатериновка Самарского 
уезда открыт холерный барака3.

28 июля. В Самаре формируется врачебно-сани-
тарный отряд.

24 декабря 1892 года. Пожаром уничтожены по-
стройки и здание земской больницы в с. Екатериновка 
Самарского уезда. Больница восстановлена в 1895 – 
начале 1896 года.4

1 Постановление Сам. уезд. собрания. 1891 год. Стр. 123.
2 ГАСО. Ф. 5. Оп. 12. Д. 121. Л. 15.
3 ГАСО. Ф. 5. Оп. 10. Д. 47. Л. 147 об.
4 ГАСО. Ф. 153. Оп. 36. Д. 661. Л. 419; ГАСО. Ф. 5. Оп. 12. Д. 132. Л. 119.
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В 1898 году в Екатериновке находился 11 меди-
цинский участок, который обслуживал три волости: 
Екатериновскую, Кануевскую, Томыловскую, с насе-
лением 27 000 человек.

В больнице имелось 25 кроватей. Работали –1 врач, 
2 фельдшера и 1 акушерка. Из отчета за этот год видно, 
что было принято 15 562 человека, всего 28 464 посеще-
ния. Стационарно лечилось 486 чел., которые провели 
в больнице 7126 дней. Проведено 217 операций: из них 
глазных – 132, удаление злокачественных и доброкаче-
ственных новообразований – 10, по ампутации – 2, и т. д. 
Было удалено 217 зубов. Заразных болезней было 10 189 
случаев. Сифилитиков зарегистрировано 179 человек. 
Из них 48 заразных, 131 незаразный. Они сделали 1695 
посещений. В больнице лечилось стационарно 66 сифи-
литиков. Эпидемий за этот год не наблюдалось. К оспо-
прививанию население относилось крайне небрежно. 
Всего 660 прививок от оспы смогли сделать фельдшеры 
детям. Земским врачом 11 медицинского участка был 
Дмитрий Александрович Гончаров. Он получал, не счи-
тая квартирных, – 1500 руб. в год. Трем фельдшерам вы-
дали с квартирными –1180 руб. Фельдшерице-акушер-
ке выдано в год 360 руб. Медикаментов, инструментов, 
перевязочных материалов и других принадлежностей 
было приобретено на сумму – 2419 руб. На содержание 
больных, служащих больницы и прочее было отпущено 
1873 руб. Из вышеперечисленного видна огромная ра-
бота медицинского учреждения в селе.
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Восьмиквартирный дом  
для медработников

Здание больницы

Детский приют

Уже в 1903 году работала ап-
тека А. С. Строниной, помощник 
Н. И. Мартынов. 

В 1910 году построен вось-
миквартирный дом для ме-
дицинских работников. Дом 
построен из красного кирпича мест-
ного кирпичного завода. Именно  
сюда приехала со своей внучкой 
Ией Болтунова А. М. и ее сестра 
О. М. Болтунова.

В то время больница соот-
ветствовала высоким санитар-
но-гигиеническим требованиям: 
стационар на 50 коек с роддомом, 
инфекционными и терапевтиче-
скими койками, амбулаторией, 
аптекой.

В этом же году открыт дет-
ский приют.1

Земским начальником 9-го 
участка в Екатериновке в это вре-
мя был Евгений Ильич Запесош-
ный. Его усилиями создан детский 
приют для девочек круглых си-

рот, купчиха Питина Раиса Михайловна пожертвовала 
10 000 рублей, различный инвентарь.

1 Это историческое здание описывается в «Деревянном кружеве» Куйбы-
шевской области советского периода.
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В больнице имелась аптека, работали 1 врач, 
2 фельдшера, 2 акушерки, 1 ветеринарный врач. 

1916 год. В селе и уезде размещали, устраи-
вали беженцев, пострадавших от Первой миро-
вой войны. Было образовано Екатериновское 
общество детских приютов.

В 1918 году в Екатериновку приехал врач 
Александр Андреевич Нечаев. 

Вот как писал о своем отце Андрей Алек-
сандрович Нечаев: «Мой отец родился в Екате-
риновке в 1869 году, здесь же учился в школе, 
затем в классической гимназии в Самаре, после 
окончания оной поступил на медицинский факультет 
Казанского университета в 1887 году. После четверто-
го года поступил в военную медико-хирургическую 
академию в Санкт-Петербурге. В 1893 году выдержал 
экзамен на степень доктора медицины. Получил на-
правление в военный лазарет в Керчь в Крыму. Там 
он проработал 5 лет и в 1899 году поступил на работу 
в Рыпинскую Пограничную бригаду. Первым его ме-
стом работы был пограничный городок Ченстохов.  
В 1906 году его перевели на работу в санаторий Ры-
пинской Пограничной бригады, в курортный город 
Буск, затем в г. Млава на границе с Восточной Прус-
сией, а в 1912 г. в пограничный город Рыпин. Здесь 
супругов застала Первая мировая война. Александра 
Андреевича откомандировали в Двинск, где он стал 
главным врачом 82-го Полевого запасного Госпиталя 

Александр  
Андреевич  

Нечаев. 1912 г.
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на Западном Российско-Германском фронте. В Екате-
риновку Нечаевы приехали в 1918 году, проработали 
в сельской больнице до 1922 года. Затем с первой вол-
ной эмигрантов уехали в Польшу. 

1926 год. «Великое множество лет в Екатеринов-
ке работал фельдшер Петр Флегонтович – все звали 
его Петр Флегныч или просто Флегньга. К нему шли 
и с больным ребенком, и с ожогом, и с зубной болью.  
И Флегныч всем помогал».1

В 1935 году работал врач хирург Василий Петро-
вич Черемисин, спасший жизнь одному из крестьян с 
большой кровопотерей. Многие годы Екатериновская 
больница была центром сосредоточения квалифици-
рованных врачей, фельдшеров, акушерок. Сюда везли 
сложных больных на консультацию, операцию, роды.

1 Журнал «Самарские судьбы». №  8. 2011 г. Ирина Постникова.

Заведующий мед. участком – Евстропов П. И.,  
фельдшер – Споров И. А., Громов П. Ф., фельдше-
рицы – Олисова О. М. и Болтунова А. М., управ-
ляющий аптекой – Дурова О. Н., зубной врач – 
Горелик-Ерохина, зубной техник – Цибас А. К., 
завхозом – Панченков М. Т.

1910–1911 год. Медицинский персонал 
Екатериновской больницы
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1937 год. …Успешно прошли 
занятия по сдаче норм ГТО в Ека-
териновском учебном пункте Осо-
виахима. В кружке, руководимом 
врачом Екатериновской больни-
цы М. Головачевой, 31 человек уже 
получили значки.

1938 год. Подготовлено 50 
значкистов ГСО ко дню Сталин-
ской конституции врачом Головачевой, при Екатери-
новской школе комбайнеров.2

В 1940 году здесь работал врач терапевт Николай 
Семенович Кирсанов со своей дочерью, тоже тера-
певтом.

1941 год!
Во время Великой Отечественной войны в Екате-

риновской больнице работали эвакуированные вра-
чи-педиатры. Например: Яков Данилович Маголиф, 
который провел большую работу по борьбе со вспыш-
кой септической ангины.

В это время в больнице была открыта госпиталь-
ная палата для курсантов летного училища.

Нагрузка на медицинских работников была огром-
на. В село эвакуировали фабрику крученых изделий  
с рабочими и их семьями, открылся второй детский 
сад, увеличилось число учащихся школ, открылся дет-
ский дом. Вспышки малярии, сыпного тифа, сибирской 

2 «Ударник Безенчука». № 117. 1938 г.

Значкисты
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язвы, септической ангины и ящура, профилактиче-
ская работа с бешенством, столбняком и бруцеллезом, 
прививки и подворные обходы, неотложная помощь  
и санпросветработа, безвозмездное донорство и член-
ские взносы Красному Кресту, подготовка санитарных 
дружин – все это выполняли медработники.

…Отклик служащих Екатериновской больницы. 
Внесено 375 руб. наличными на строительство танко-
вой колонны. Однодневный заработок – 180 руб.1

1942 год. …При Екатериновской больнице об-
комом РОКК организуются 
курсы медсестер запаса (от 
08.03.1942 г.). Срок обуче-
ния 1–2 месяца с отрывом от 
производства. Принимаются 
лица от 18 до 35 лет, образова-
ние не ниже 7 классов. Прием 
в Екатериновской больнице. 

Женя Антонова после 
окончания курсов всю войну проработала в Чапаев-
ском эвакогоспитале.

Одна из многих выпускниц Фомичева Вера, окон-
чив мед. курсы описывает службу в своем дневнике…

Все военные годы нагрузка на медицинских работ-
никах была намного ответственней, в селе находился 
детский дом, с эвакуированными детьми, в том числе 
и из блокадного Ленинграда. Многочисленные беженцы, 

1 «Ударник Безенчука». 1941 г. № 28.

Женечка Антонова 
на школьном  
выпускном

Эвакогоспиталь  
№ 14 в г. Чапаевске, 
с ранеными
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Вера Фомичева  
перед отправкой  

на санитарный 
пароход

Военный дневник Веры

работники эвакуированной фабрики крученых изде-
лий, население.

Закончилась ВОВ, а работы не стало меньше…
Здесь рожали детей, делали операции. В последующие 
годы в больнице трудились хирурги: Петр Иванович 
Трыков и вернувшийся из фашистского концлагеря Ни-
колай Николаевич Варначев.
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Зубной врач Головачева 
Мария Федосовна.  
В течение 32 лет рабо-
тала в Екатериновской 
больнице Щеглова Е.Н., …, Сорокина М.

60-е годы. Щеглова /Антонова/ Е. Н. –  
медсестра, Лыжанова Н. А. – лаборант,
Корытов Г. – хирург, Кольчугина Н.Ф. –  
хир. сестра

1946 год. Екатериновская школа подготовила  
27 сандружинниц. Ученицы прошли программу  
и практику в больнице под руководством Головачевой 
и Лаконцевой. 
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Сорокина М. Н., Рудевич В.И., Бреднева К., Гребнева А. М.,  
Лыжанова Н. А., Шепелева В. А., Зорова З., Гольцова Р. В., 
Гребнева Р., Игнатова В. А.

1966 год. Игнатова В. – медсестра, Гольцова Р. – медсестра,  
Сорокина М. – акушерка, Рудевич В. – фельдшер, ..., …,  
Бреднева К. – фельдшер, Красникова Г – медсестра, 
Лыжанова Н. – лаборант, Гребнева Г. – детский фельдшер

Казаков Николай Александрович –  
врач
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Больничный комплекс состоял из здания самой 
больницы, где лежали больные, проводились опера-
ции, рождались дети. В другом здании принимали 
больных, во дворе стояло двухэтажное здание с квар-
тирами для медицинского персонала, здесь же дом 
врача, из хозяйственных построек была конюшня, 
прачечная, свой сад.

70-е годы. Платунова Г., Красникова Г., 
Кривошеева Р., Панченкова

Больничный склад. Выгрузка картошки. 
Ухватов Н. – конюх, Сухарникова Л. – 
завхоз, Ухватова М. – санитарка, 
Панченкова А. М. – ст. медсестра

Много лет проработали поварами  
в Екатериновском стационаре 
Федосеева Мария, Бородина Антонина



Медицина в истории Екатериновки... 269

Много лет проработала  
в регистратуре Красникова Г. В.

..., Гольцова Р. В., Рудевич В. И., Лыжанова Н. А., Краснико- 
ва Г. В., Игнатова В. А., Бреднева Е. Н., сидит Гребнева Р.
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Здание аптеки – 60-е годы

День донора в Екатериновской больнице. Стоят: Синельни-
кова Анна Ивановна, …, Сорокина Мария, Синельников, Вера 
Горюнова, Люба Прохорова, Зорова З., Кочелаева Т. Сидят: 
Додонова М., Абрамова Евдокия, Кондалова Л., Сысова Г.

А какой замечательный коллектив был в Екатери-
новской аптеке! Многие молодые фармацевты полу-
чили путевку в жизнь благодаря заведующей – Федо-
сеевой Надежде Семеновне.
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Федосеева Надежда Семеновна, Коновала  
Евдокия и Гольцова Альбина Андреевна

Степанова Л., …, Суркова Н., Федосеева Н. С. Гольцова А. А.

Детский фельдшер Филатова Р. А.  
проводит занятия санинструктажа  
в Екатериновской школе



Люблю свой край и трепетно, и нежно...272

2008 год.

Степкин Г. А. – врач, Степкина С. Ю. – врач, Маслова Н. А. –  
фельдшер, Иванова С. – стоматолог, Остапченко К. И. –  
дет. фельдшер, Бухреева Г., Бухреева Л.

Современное здание расположилось напротив старого больничного 
комплекса



СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА

В Екатериновке – волостном селе Самарской гу-
бернии Самарского уезда (1813 год), при храме Святой 
Троицы имелась библиотека из 300 томов, в фонде ко-
торой была христианская литература для прихожан. 
Но нужна была библиотека более светского направле-
ния для наиболее полного образования, расширения 
кругозора и приятного проведения досуга.

В губернии были созданы губернские земские 
управы для организации земельных и иных дел, кото-
рые на свои средства открывали приюты и больницы 
для детей-сирот и престарелых; при них были обра-
зованы уездные комитеты попечительства о народной 
трезвости, которые занимались организацией досуга 
населения. С их помощью открывались в селах и де-
ревнях дешевые или бесплатные чайные, куда выпи-
сывались газеты и журналы.

В это время земским начальником 9-го участка  
в Екатериновке был Дурасов М. Ф. В отчете № 1370 
от 19 октября 1897 года он докладывает, что дешевая 
чайная ввиду убытка закрыта, и предлагает открыть 
на средства Уездного Комитета о народной трезвости 
в селе Екатериновка бесплатную народную читальню  
с тем чтобы при ней была библиотека и нашлось бы по-
мещение для народных чтений1. Состав населения села  
Екатериновки по сравнению с другими селами был 

1 ГАСО. Архив. 38. Оп. 1. Ф. 179.
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более грамотный и развитой, и потребность в учреж-
дении подобного рода вполне назрела. Недостатка  
в лицах, могущих принять на себя труд как по на-
блюдению за библиотекой, так и по устройству на-
родных чтений тоже нет, заведование в материаль-
ном отношении он принимает на себя, наблюдение  
за чтениями и библиотекой может быть возложено 
на благочинного отца Ксанфа Дмитрия Николаеви-
ча, обязанность лекторов – на священника отца Ка-
занского Александра Андреевича, врача Гончарова  
и учителя министерского двухклассного училища Те-
плова Н. С.

При закрытии чайной у Дурасова М. Ф. осталось 
350 руб. Еще по смете текущего года ему полагалось 
300 руб. на устройство читальни, которые им тоже  
не израсходованы. Эти суммы могли бы послужить 
основанием к открытию читальни в этом году. На со-
держание ее в будущем году им предоставлена сме-
та. Для открытия библиотеки необходимо выписать 
книги и составить систематический каталог, а на это 
требуется время, поэтому он просит разрешения 
уездного комитета временно открыть лишь читальню  
в ноябре 1897 г., с выпиской периодических изданий 
согласно прилагаемому списку и с правом проведения 
в читальне народных чтений. Библиотеку же открыть 
с 1 января 1898 года, причем к будущему заседанию 
он предоставит список книг для библиотеки и проект 
правил пользования ими. При сем представлены сме-
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ты расходов на 1897 и 1898 годы, список газет и жур-
налов.

Постановили: просить господина земского на-
чальника 9-го участка Дурасова М. Ф. озаботиться со-
хранением имущества Екатериновской чайной впредь  
до надобности в нем, что же касается открытия би-
блиотеки-читальни или просто читальни, то пред-
ложить ему, прежде всего, доставить комитету устав  
и правила для этой читальни, и когда таковые получат  
надлежащее утверждение, тогда комитет и будет рас-
сматривать вопрос об открытии ее, а также будет сде-
лано и распоряжение… о выписке книг для этой би-
блиотеки.

На заседании комитета от 16 декабря 1897 года:
5 вопрос: представление г-на земского начальника 

9-го участка от 18 ноября с. г. за № 1665, в котором 
он просит об утверждении устава Екатериновской би-
блиотеки-читальни, заведование коей он принимает 
на себя.

Постаовили: устав представить на утверждение 
Самарского губернатора.

Далее на этом же заседании: «Признав необходи-
мость открытия библиотеки и признавая потребность 
в средствах на библиотеку – при этом нужно оста-
новиться на ассигновании Екатериновской библио-
теки-читальни. Г-н Земский начальник 9-го участка 
просит ассигновать 1164 рубля, кроме тех, 300 рублей, 
которые должны выдать за этот год, признает, что  
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с. Екатериновка в библиотеке ощущает большую по-
требность, но нет достаточных оснований к удов-
летворению ходатайства в полном размере, так как  
в селе Екатериновке масса людей состоятельных,  
не входящих в состав сельского общества, и, следова-
тельно, представляется странным, что местное тор-
говое и крестьянское население не придет на помощь 
этому доброму почину. Комитет находит достаточ-
ным внести в смету 1898 г. 300 р., что составляет к от-
пуску в прошлом году 600 р. Остальную необходимую 
сумму предложить Земскому начальнику 9-го участка 
собрать путем пожертвований среди местных обыва-
телей с. Екатериновки».

Об открытии бесплатной народной библиоте-
ки-читальни в с. Екатериновка Самарского уезда Ко-
митетом Попечительства о народной трезвости нача-
то дело № 1612 от апреля 1898 года.1 В нем находятся 
документы:

М. Ф.
Самарский уездный комитет попечительства 
Его превосходительству
господину Самарскому Губернатору
Прошение от марта 31-го 1898 г. № 71 
Постановлением Уездного Комитета г. Самара 
Попечительства о народной трезвости, 
Состоявшимся 16 декабря 1897 г.
В доме Тимрот, ул. Вознесенская 
1 ГАСО. Ф. 1252. Оп. 1. Л. 393.
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Предложено открыть в с. Екатериновка (в помещ. 
уезд. совета) бесплатную народную библиотеку-чи-
тальню.

Во исполнение этого постановления, представ-
ляя при сем устав Екатериновской народной библи-
отеки-читальни, вменяем с подписками заведующего 
предполагаемой библиотекой-читальней, Земского 
начальника 9 участка Самарского уезда Дурасова М. Ф.  
и наблюдателя за оной священника Ксанфа Дми-
трия Николаевича – Комитет попечительства имеет  
честь просить Ваше Превосходительство разрешить 
в с. Екатериновке выше означенную библиотеку-чи-
тальню и допустить Дурасова М. Ф. и Ксанфа Д. Н.  
к означенным обязанностям».

За Председателя Комитета /Ставровский/.
Делопроизводитель /Набоков/.

Выписка из Устава Екатериновской библиотеки- 
читальни:

«1. Народная библиотека-читальня имеет право 
предоставлять всем жителям Екатериновской волости 
бесплатное пользование книгами для чтения.

2. Екатериновская библиотека-читальня упрежда-
ется Самарским Комитетом попечительства о народ-
ной трезвости. Средствами ее содержания служат:

а) суммы, ассигнуемые Уездным Комитетом;
б) пособия, назначаемые правительством, земски-

ми и городскими учреждениями, волостными и сель-
скими сходами;
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в) пожертвования деньгами и книгами, поступаю-
щими от различных учреждений и частных лиц;

г) сборы с подписок, публикаций, спектаклей, кон-
цертов и т. д.

3. Суммы, ассигнуемые на содержание библиоте-
ки-читальни, обеспечивают для нее помещение с при-
слугою, отоплением, освещением.

4. Библиотека имеет отдельное от других учрежде-
ний помещение, достаточное и удобное для хранения, 
выдачи и чтения книг.

5. Надзор за библиотекой-читальней возлагается на 
одно или несколько лиц ученого или духовного ведом-
ства по соглашению Губернатора с местным Попечитель-
ством Учебного Округа и Епархиальным Архиереем.

6. Для заведывания библиотекой-читальней уч-
редители избирают одно лицо, которое и являет-
ся ответственным перед Правительством волости,  
и утвержденное в этом звании Губернатором.

7. Библиотекарь находится в распоряжении ответ-
ственного лица и исполняет свои обязанности под его 
наблюдением, руководством и ответственностью.

8. Библиотекарь назначается по возможности из 
лиц, свободных от других служебных обязанностей.

9. Библиотекарь получает вознаграждение за труд 
сообразно с местными средствами.

10. Библиотекарь выдает книги для чтения, ведет 
инвентарную книгу и другие, ежегодно составляет от-
чет о деятельности библиотеки.



История Екатериновской библиотеки 279

11. Отчетность определяется учредителями при 
участии надзирающих лиц и ответственно заведую-
щего лица.

12. Если при библиотеке не имеется библиотекаря, 
то его обязанности возлагаются на другое лицо.

13. Лица, надзирающие и ответственно заведующие 
библиотекою, при исполнении обязанностей должны 
руководствоваться Правилами от 15 мая 1890 г.

14. Лицо, назначенное для ответственного заве-
дования, или же под его руководством библиотекарь, 
прежде открытия библиотеки для общего пользова-
ния, составляют каталог и список всех выписанных 
для библиотеки книг и журналов.

15. Лицо, надзирающее за библиотекою, обязано 
следить, чтобы в библиотеке не были в обращении ни-
какие другие книги и поврежденные издания, и чтобы 
библиотека не служила местом для собраний, совеща-
ний, других действий, чуждых назначению библиотеки.

16. Библиотека пополняется ежегодно книгами, га-
зетами и журналами.

17. Составление списка подлежащих выписке книг 
и указание для этого средств входит в обязанности уч-
редителей библиотеки при участии надзирающих лиц 
и ответственного лица.

18. При выписке книг и изданий соблюдать диф-
ференцированный подход.

19. Библиотека составляется из книг и периодиче-
ских изданий, допущенных в утвержденном порядке.
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20. Библиотека не взимает ни платы за чтение, ни за-
логов, ни штрафов за просрочку, но с лица, утерявшего 
или испортившего книгу, требуется уплата ее стоимости.

21. Библиотека открыта в определенные часы.
22. Библиотека закрыта: в первые два дня Пасхи, 

24 декабря, 5, 6, 7 января, последние 3 дня Страстной 
недели и один будний день.

23. Каждому читателю выдается на дом одна кни-
га. Не выдаются на дом: два последних номера газет, 
последние номера журналов, словари, справочники, 
ценные издания.

24. Выданные книги возвращаются в определен-
ный срок, и отсрочка допускается с согласия ответ-
ственного лица.

25. Для посетителей имеется книга жалоб.
26. Устав вывешивается на видном месте для все-

общего обозрения.
27. Лица, нарушающие Устав, могут быть лишены 

права пользования книгами.
28. Составляемый библиотекарем отчет утверждает-

ся надзирающим лицом, представляется учредителям.
29. В библиотеке ведутся записи как выдаваемым 

книгам, так и читателям.
30. В библиотеке имеются: инвентарная книга, си-

стематический каталог.
Губернатор Двора Его Императорского Величества

Гофмейстер Брянчанинов А.
Правитель канцелярии Протопопов И.

Председатель Комитета граф Толстой Н.»
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Далее в деле прилагаются расписки земского на-
чальника Дурасова М. Ф. и благочинного священника 
Ксанфа Д. Н. об ответственности за библиотеку, дати-
рованные 25 февраля 1898 года. Вскоре Дурасова М. Ф.  
переводят в другое место, и 25 августа 1899 года такую 
же подписку дал Запесошный, который занял место 
Дурасова. Ему пришлось открывать библиотеку.

В сборнике «Самарское попечительство о народ-
ной трезвости. Отчет о деятельности за 1900 год» есть 
отчет библиотеки за первый год работы:

«Библиотека открыта Земским Комитетом попе-
чительства о народной трезвости 5 марта 1900 года  
на 1313 томов. Библиотека помещается в наемном зда-
нии с платою 100 рублей. В год книг в библиотеке име-
ется: религиозно-нравственных – 189 экз., врачебных –  
56; сельскохозяйственных и ремесленных – 52; по 
естествознанию – 45; по обществоведению – 20; спра-
вочных – 49; беллетристических – 582; журналов – 27; 
газет – 3 экз. на сумму 978 руб. 75 коп. Остального иму-
щества в библиотеке имеется на 177 руб. 46 коп. На со-
держание библиотеки израсходовано 318 руб. 75 коп. 
Выдачею книг занималась библиотекарь Теплова М. В.  
(из духовного звания, кончившая курсы в Епархиаль-
ном женском училище), получающая 180 руб. в год 
при готовой квартире. Наблюдающим состоит свя-
щенник Кандалинский О. (Ксанф Д. Н. выбыл). Для 
записи посетителей и выдаваемых книг имеется осо-
бая книга. Кроме того, каждому берущему книги вы-

2orlova
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дается особая книжка, в которой делаются отметки о 
выдаче и возврате книг, в этой же книжке изложены 
правила пользования книгами. Каждому посетителю 
выдается одна книга на 14 дней, из периодических из-
даний: ежемесячные – на 7 дней, еженедельные – на 4 
дня, ежедневные – на 2 дня.

Посетителей было: служащих – 8, врачебного пер-
сонала – 6, рабочих – 5, всего – 322 человека.

Библиотека была открыта ежедневно, за исключе-
нием субботы, первых двух дней Рождества Христова 
и последних трех дней Страстной седмицы.

При библиотеке имеется читальня, но посе-
тители предпочитают брать книги на дом. Посе-
тителей читальни было 2186 человек. Требования  
на книги были следующие: на религиозно-нравствен-
ную – 244, на историческую – 290, географическую –  
448, беллетристику – 4490, по естествознанию и меди-
цине – 84, справочную – 6. Всего 5562.

Из беллетристики требования предъявлялись 
главным образом на следующих авторов: Печерского, 
Загоскина, Салиас, Соловьева, Толстого, Писемского, 
Мордовцева, Пушкина, Никитина, Немировича-Дан-
ченко.

Из журналов: на «Ниву», «Родину», «Север», «Во-
круг света», «Русский паломник», «Досуг и дело», 
«Читальня народной школы», «Задушевное слово», 
«Русское слово», «Биржевые ведомости». Выписыва-
ли: «Странник», «Вокруг света», «Воскресенье», «Де-
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ревня», «Досуг и дело», «Детский отдых», «Детское 
чтение», «Задушевное слово», «Игрушечка», «Нива», 
газеты: «Самарская газета», «Сельский хозяин», 
«Странник».

В книгах недостатка не было. Библиотеку посеща-
ли жители из соседних сел: Ивановки – 56 человек, 
Алексеевки – 26 и Владимировки – 56 человек.

Как в Екатериновке, так и в соседних селах име-
ются библиотеки при школах, но взрослые их не по-
сещают. Все книги переплетены; случаев потери или  
невозврата книг не было. Посетители обращаются за 
советами по выбору книг к библиотекарю. Желатель-
но пополнить библиотеку книгами врачебного, педа-
гогического, детского, особенно сельскохозяйствен-
ного отделов.

Библиотека и читальня с внутренней стороны 
обставлены образцово, поэтому улучшения с этой 
стороны пока не требуются. С внешней – является 
необходимость иметь собственное помещение, хотя  
и самое удобное из зданий села, но весьма тесное для 
посетителей читальни. Посетителями выражается же-
лание приобретать книги, посему необходимо завести 
продажу книг.

В Екатериновке народные чтения открылись  
5 марта 1900 г. и проходили в помещении библиоте-
ки-читальни; некоторые чтения сопровождались ту-
манными картинками (пояснениями библиотекаря). 
Всего чтений было 12, бесплатные, которые по содер-
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жанию можно подразделить по религиозно-нравствен-
ным, историческим, литературным, медицинским,  
по естествознанию. Читалось: «О мытаре и фарисее», 
«О страшном суде Божьем», «Об антихристе», «О жиз-
ни святых мучеников Ксенофонта и Марии», «Указа-
ние пути в царствие Небесное», «Распространении 
книгопечатания в России», «Иоанн третий», «Иоанн 
четвертый», «Освобождение крестьян», «Смутное 
время», «За веру и Родину», «Капитанская дочка», 
«Конек-горбунок», «О заразных болезнях», «Серд-
це и кровь», «О чахотке», «О болотной лихорадке»,  
«Об электричестве», «О природе» и др.

Посещались чтения охотно; внимание посетите-
лей главным образом было обращено на чтения ре-
лигиозно-нравственного содержания. Их в отчетном 
году было 180 человек, преобладающий элемент –  
крестьяне и ремесленники. За теснотою помещений 
многим приходилось отказывать. Чтения вели свя-
щенники: Преображенский и Кандалинский, врач 
Гончаров, провизор Раскин, учителя Теплов и Вино-
градов, учительница Теплова. Происходили чтения 
вечером, продолжались около двух часов с неболь-
шим перерывом.

Спектакли начали устраивать в 1901 году в наем-
ных помещениях. Первый спектакль был дан 8 февра-
ля 1901 года в частной чайной Кочанова, которому за 
это помещение было уплачено 13 рублей. Остальные –  
в библиотеке-читальне попечительства о Народ-
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ной трезвости – за помеще-
ние платилось 100 рублей  
в год. Всех спектаклей было 4, 
на каждом свыше 100 человек. 
Оставшимся желающим посе-
тить спектакли было отказано, 
за теснотою помещения. Цена 
места – от 1 руб. 60 коп. до 12 
коп. Выручено от спектаклей 
247 руб. 09 коп. Расход на каж-
дый спектакль выразился в 33 
руб. 49 коп. Ставились: «Бед-
ность не порок», «Свои люди – 
сочтемся», «На пороге к делу». 
Исполнителями были учителя  
и другие люди.

В 1903 году здание сгоре-
ло. Но новое дело пришлось  
по душе односельчанам: они по-
могли пополнить пострадавший 
фонд из своих частных собра-
ний. В 1905 году Комитет попе-
чительства о народной трезво-
сти построил в селе Народный 
дом. На втором этаже была раз-
мещена библиотека. В 1917 году 
наша библиотека получила ста-
тус государственной бесплатной Дом на ул. Фрунзе.  Здесь была библиотека 

с 1917 по 1935 гг. 

Народный дом, где была библиотека  
с 1935 до 1950 г. Снимок 2000 г.

Народный дом, где была библиотека  
с 1905 по 1917 гг.
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публичной библиотеки-читальни. В областном пар-
тийном архиве самые первые документы революции 
собраны за 1918–1920 годы.

В списке библиотек за 1919 год под № 10 значит-
ся наша библиотека, ею заведовал Празднора Степан  
с окладом 503 руб. 75 коп. Библиотека подчинялась 
Самарскому Уездному Отделу Народного Образова-
ния. Она занимала помещение на ул. Фрунзе, передан-
ное потом молокозаводу. Опись № 2 гласит:

Штамп Самарского Уездного ОНО № 9217 от 
21.09.1920 г. 

Екатериновскому волостному Отделу Народного 
Образования Самарский Уездный Отдел Народного 
Образования извещает Вас, что временно заведующей 
библиотекой в с. Екатериновка назначается т. Кузьми-
чева Вера Константиновна.

Там же, лист 278 содержит следующее:
В Самарский Уездный Отдел Народного

Образования от Натальи Архиповны Мельниковой
Заявление

Прошу Отдел Народного Образования назначить 
меня библиотекаршей  в село Екатериновка Самарско-
го уезда. Образование мое: 2 группы 2 ступени грамо-
ты, прослушала кратковременные курсы по школьно-
му образованию. От роду имею 18 лет.

А лист № 281 гласит:
«В Самарский Уездный ОНО, в школьный подот-

дел.
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Сообщаем, что Екатериновская библиотека-чи-
тальня открывается ежедневно с 8 ч. утра до 12 ч.  
дня и с 2 ч. и до 5 ч. вечера, а по праздникам с 10 ч.  
до 1 часу дня.

11 октября 1920 г.
зав. библиотекой – Кузьмичева,

помощница – Мельникова».

1935 год. Приобщение к культуре осуществлялось 
в разных формах. В Екатериновке многие свой досуг 
использовали за чтением художественной 
литературы: таких книг, как «Поднятая 
целина» Шолохова М., «Чапаев» Фурма-
нова Д., «Бруски» Панферова Ф. Комму-
нист Майский организовал для слепых 
комбината громкую читку.1

1943 год. Создана группа актива для проведения 
бесед Солдатовым Е. И. в избе-читальне колхоза «Заря 
Поволжья».2

С первых дней 1948 года райком партии уделял 
большое внимание избам-читальням как центру куль-
турно-массовой работы на селе и деятельности библи-
отек. Этот вопрос обсуждался на районной партийной 
конференции.3

Примерно с 1935 по 1950 год библиотека находи-
лась в Народном доме. В 1950 году, после окончания 
курсов заведующих сельскими библиотеками, библи-

1 Давыдов М. Когда душа поет.
2 «Ударник Безенчука». 14.08.1952 г.
3 Там же.

Мельникова Н.А.  
в период работы  

в библиотеке. 
Фото 25 июня  

1925 года

Громкую читку для 
слепых комбината 
проводит Буйлова 

Прасковья

Тучина Валентина
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отеку приняла Новоженина Анфиса 
Ивановна. Библиотека располага-
лась на втором этаже Дома культу-
ры, книжный фонд составлял 1500 
экземпляров и продолжал активно 
расти. Читателей было много. По 
словам библиотекаря Тарабановой,  

к концу семилетки в библиотеке не было ни одной 
книги, которую не прочла бы Тучина Валентина.

Анфиса Ивановна выхлопотала в сельском Сове-
те заброшенный дом Кижаевых под библиотеку.1 Об-
щественность села – председатель сельского совета  
Разин В. И., директор Безенчукской фабрики круче-
ных изделий Скороход Л. К. помогли сделать ремонт 
и перевезти книги в другое здание. Здесь Анфиса Ива-
новна и библиотекарь Березина Елена Алексеевна 
оформили книжный фонд, создали алфавитный ката-
лог. После войны библиотеки подчинялись районным 
исполнительным комитетам, конкретно – отделам 
культуры при них. В это время отделом культуры ру-
ководила Материкина. За пять лет работы Новожени-
ной и Березиной книжный фонд вырос с 1,5 тыс. до 20 
тыс. экземпляров. Много книг было подарено читате-
лями, особенно супругами Скороход.2

1951 год. Очаги культуры имеют большое значе-
ние в политическом и нравственном воспитании тру-
дящихся. Проводят немалую работу в воспитании 

1 Личный архив Комковой О. Ю.
2 Там же.

Бывший дом  
Кижаевых,  
где с 1950 до 25 мая 
1974 года находи-
лась библиотека
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населения, помогают колхозам добиваться успехов 
в производстве. Клубы, избы-читальни, библиотека 
Екатериновки являются настоящими центрами сель-
ской культуры. Здесь систематически проводятся бе-
седы, лекции и доклады по политическим, сельскохо-
зяйственным темам. Сейчас они проводят большую 
работу на животноводческих фермах и в полеводче-
ских бригадах, готовящихся к весеннему севу. Библи-
отеки по праву пользуются уважением у односельчан. 
Ими организуются литературные вечера, читатель-
ские конференции.3

1952 год. Этот год был характерен тем, что в райо-
не читатели активно обсуждали роман Николаевой Г. 
«Жатва». В Екатериновке, например, на читательской 
конференции выступившие Терехина, Сажина, Григо-
рьев, Князев и другие отметили правдивость изобра-
женных в книге событий, яркие образы колхозной де-
ревни.4

Труженики сельского хозяйства настойчиво бо-
ролись за успешное выполнение социалистических 
обязательств. В этой борьбе достойное место заняли 
сельские культпросветучреждения. На полевых ста-
нах, зернотоках – везде боевыми помощниками явля-
ются работники культуры, которые в тесном контакте 
с партийными, комсомольскими организациями и хо-
зяйственными руководителями обеспечивают успех 
дела. Оно хорошо поставлено в хозяйствах в Екате-

3 «Самарское знамя». 24.06.1958 г.
4 Там же.

Сажина Любовь 
Кузьминична

Григорьев Сергей 
Григорьевич

Новоженина 
Анфиса Ивановна
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риновке – Новожениной и Головиной. Важной зада-
чей клубов, изб-читален и библиотек являлось разъ-
яснение и пропаганда материалов XIX съезда партии, 
оформление наглядной агитации по пятому пятилет-
нему плану развития СССР.

Для того чтобы все очаги культуры могли успешно 
выполнять свои задачи, исполкомы сельских советов 
и парторганизации должны постоянно заботиться  
о создании условий для них, особенно в зимнее время. 
Хорошо подготовили очаги культуры в Екатеринов-
ском сельском совете.1

«На пульсе хлебозаготовок». Интересной жизнью 
живет Екатериновская сельская библиотека. В ней 
отражается пульс хлебозаготовок с полей, от комбай-
новых агрегатов и с токов колхозов имени Жданова  
и 1 Мая. Туда направлены библиотечные передвижки 
из лучших художественных и сельскохозяйственных 
книг. Передвижками заведуют активные читатели Ив-
лиев Е. и Панин Ф. А в самой библиотеке готовится 
читательская конференция по роману Собко «Залог 
мира». (В. Иванов).2

Начало 1953 года было богато на хронику культур-
ной жизни района. Состоялись массовые мероприя-
тия, связанные с Новым годом.3

1953 год. В селе Екатериновка был органи-
зован лекторий из 20 человек, в который вошли 

1 «Самарское знамя». 24.06.1958 г.
2 «Ударник Безенчука». 14.08.1952 г.
3 Давыдов М. Когда душа поет.
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местная интеллигенция, руководящие работники 
села. За последние два месяца, начиная с ноября, на 
предприятиях и в организациях прочитаны 15 лекций 
на научные, естественные темы и по международному 
положению. Хорошие отзывы получают лекторы Тро-
фимова – о подъеме сельского хозяйства, Григорьев –  
о квадратно-гнездовом способе посадки картофеля  
и применении торфяных – перегнойных горшочков.4

15 января 1957 года на животноводческой ферме 
проведен вечер. Заведующая библиотекой Новожени-
на Анфиса Ивановна прочитала лекцию «Провести 
в действие все резервы по увеличению производства 
мяса и молока».5

1958 год. В Екатериновском СДК 
состоялась читательская конференция 
на тему: «Увеличить производство зер-
новых культур». И снова наступил ре-
шающий этап сельскохозяйственного 
производства – уборка урожая. Многие 
учреждения культуры неплохо подгото-
вились к обслуживанию сельчан на уборке урожая.6

В Екатериновке организовано книгоношество.  
В этом большая заслуга принадлежит заведующей 
сельской библиотекой Новожениной А. И. Однаж-
ды она посетила комсомольские организации школы  
и фабрики крученых изделий, чтобы они выделили 

4 Давыдов М. Когда душа поет.
5 Там же.
6 «Самарское знамя». 24.06.1958 г.

Заведующий
библиотекой

Василий Иванович
Афанасьев

В сельской 
библиотеке
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книгонош. С большой охотой за это взялись комсомол-
ки Панина Н., Домбровская Н. Они поставили перед 
собой задачу донести книги до каждой рабочей семьи. 
Сейчас на селе насчитывается 17 книгонош, которые 
являются частыми гостями в семьях совхоза «Заря 
Поволжья». (Боженова И.) Анфиса Ивановна возглав-
ляла детскую комнату милиции, возилась с трудными 
подростками, устраивала их судьбы. Многократно на-
граждалась почетными грамотами Безенчукского РК 
КПСС и отдела культуры. Анфиса Ивановна посту-
пила учиться в Куйбышевское культпросветучилище,  
и в 1970 году ушла работать директором клуба, откуда  
в 1972 г. ушла на заслуженный отдых.1

В 1958 году, после окончания Московского би-
блиотечного института по направлению областного 
управления культуры в библиотеку пришел новый за-
ведующий – Василий Иванович Афанасьев.2

1961 год. Дом культуры совместно с библиотекой 
провел на овцеводческой ферме колхоза «Заря Повол-
жья» читательскую конференцию. Была отмечена об-
разцовая работа Екатериновской библиотеки, выпол-
нившей план на 120 %.3

1965 год. В конце года в РДК состоялся семинар 
работников культуры. У сельских библиотекарей 
занятия были посвящены практическим вопросам  
по обслуживанию населения. Эти занятия провел  

1 Фото из личного архива Коренициной Л. М.
2 Там же.
3 Давыдов М. Когда душа поет.
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в числе других и заведующий Екатериновской библи-
отеки Афанасьев Василий Иванович. Работники куль-
туры приняли на семинаре социалистические обяза-
тельства в честь XXIII съезда партии.

1967 год. По мере приближения славного юбилея –  
50-летия Великого Октября, библиотеки района все 
активнее ведут пропаганду литературы, освещающий 
большие этапы развития нашей страны. В Екатери-
новке оформлены стенды, книжные выставки, прово-
дятся тематические вечера, устные журналы.

1968 год. Широко развернулось соревнование  
во всех сферах жизни за достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина. В июле прошел зональ-
ный семинар идеологических работников.

Афанасьев В. И. создал в библиотеке системати-
ческий и отредактировал алфавитный каталоги. Он 
был коммунистом, пропагандистом, вел большую 
общественную работу: был парторгом колхоза «Заря 
Поволжья», секретарем Екатериновской террито-
риальной партийной организации, возглавляя штаб 
добровольной народной дружины. Его уважали од-
носельчане. Осенью 1973 года Василий Иванович 
переходит на преподавательскую работу в СПТУ-4 и 
одновременно занимает пост заместителя директора  
по воспитательной работе. В 1979 году СПТУ-4 пере-
водится в Безенчук, Василию Ивановичу предоставили 
двухкомнатную квартиру, и он покидает Екатериновку.4

4 Начальная версия написана Кисилевой Н. В.
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П. И. Овчинникова  
(1949–1979 гг.)

1969 год. «Сила плаката». На фабрике крученых 
изделий большое место в воспитательной работе от-
водится наглядной агитации. Возле конторы, в цехах 
оборудованы доски показателей, соцобязательств. 
Привлекают внимание доски почета передовиков 
производства, броские плакаты, которые призыва-
ют коллектив завода повышать производительность 
труда, заботиться об экономном расходовании мате-
риалов. В производственных помещениях вывешены 
плакаты: «Из граммов складываются тонны, из копеек –  
рубли и миллионы!», «Простой чесальной машины 

в течение минуты ведет к недодаче 17 
метров ленты» и т. д. Наглядная агита-
ция в сочетании с другими формами 
идеологической работы помогает вос-
питанию людей, достижению успехов 
в соревновании. На участке, где рабо-
тают бригады коммунистического тру-

да, очень красочные щиты, подтверждающие заслуги 
этих коллективов. Наша фабрика уверенно взяла курс 
на досрочное выполнение производственного пла-
на. Каждый считает своим долгом добиться высокой 
производительности труда, соблюдать экономию и бе-
режливость. (Тимошенко А.)1

1970 год. В середине лета в читальном зале район-
ной библиотеки состоялся двухдневный семинар ра-
ботников культуры.2

1 «Сельский труженик». 22.02.1969 г.
2 Давыдов М. Когда душа поет.

Дом купца-колесника 
Туманова,  
в котором с мая 
1974 года  
и по сегодняшний 
день находится  
библиотека.  
Фото 1985 года
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1973 год. В Екатериновке реставрируется дом куп-
ца Нечаева, в котором во время путешествия по Волге 
останавливался В. И. Ленин. В этом доме располага-
лась сельская библиотека с книжным фондом 14 ты-
сяч экземпляров.

С 1 января 1974 года библиотеку возглавляет Ов-
чинникова Пана Ивановна, 1949 г. р., окончившая Куй-
бышевское культпросветучилище. 25 мая 1974 года 
библиотека переезжает в бывший дом купца Тумано-
ва, торговавшего колесами для гужевого транспорта. 
Этот дом был восстановлен как дом Нечаева Павла Ло-
гиновича к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 
который, согласно воспоминаниям Белякова А., был 
в Екатериновке 8 мая 1890 года в доме Нечаева П. Л.,  
к сожалению, не сохранившемся.3

П. И. Овчинникова работала до июня 1976 г., уво-
лилась по болезни сердца, переехала в Самару. В ноя-
бре 1979 года ее не стало.

Библиотека насчитывала более 25 тысяч книг, ее 
посещало 1500 читателей. На территории села были 
организованы пункты выдачи: в совхозе «Заря Повол-
жья» на полевом стане, на ферме; передвижки были  
на фабрике крученых изделий, где было занято более 
250 рабочих (сейчас менее 50 человек, в 2009 г. – 0 че-
ловек); в плодосовхозе, где работало и жило около 100 
человек, в мехлесхозе, где было более 1500 рабочих.4

3 Фото из личного архива Коренициной Л. М.
4 Начальная версия написана Кисилевой Н. В.
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Темой выступления заведующей Екатериновской 
библиотекой Овчинниковой П. И. была «Опыт рабо-
ты совместно с комсомольской организацией среди 
молодежи».1

В новом просторном трехкомнатном помещении 
площадью 140 кв. м разместились абонемент, подсоб-
ный фонд, читальный зал. Было тепло, чисто, сухо, 
уютно, на подоконниках – цветы. В читальном зале 
сделали Ленинский уголок, где на столе разместили 
экспонаты, изготовленные школьниками к 100-ле-
тию В. И. Ленина («На волжском берегу» и «Шалаш  
в разливе»), карту «Жигулевской кругосветки», стен-
ды «Екатериновка в прошлом» и «Екатериновка се-
годня», картину Лебедева В. «Будет буря, мы поспо-
рим!». Здесь же разместили сочинения Ленина. Сюда  
приезжали жители из городов Чапаевска и Новокуй-
бышевска, из многих сел района на экскурсию по ле-
нинским местам. Здесь детей принимали в пионеры, 
комсомольцы проводили «Ленинские чтения». В это 
время (1976 г.) заведующим отделом культуры был  
писатель-сказочник Бондаренко В. Н., заведующей 
районной библиотекой была Сазонова Е. В., ее за-
местителем и зав. районной детской библиотекой –  
Бачищева Е. И.

1975 год. Среди сельских библиотек победителями 
соревнования признаны: Екатериновская библиотека 
(второе место), вручена почетная грамота.2

1 Давыдов М. Когда душа поет.
2 Там же.
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Бугрова Н. В. 
 (Кисилева)

1976 год. В 1976 году заметно активизиро-
валась работа Екатериновской библиотеки. 
Ее заведующая Овчинникова П. И. часто ор-
ганизует читательские конференции, беседы  
у книжных лавок. В гости к Екатериновским 
школьникам приезжали члены Куйбышев-
ского отделения Союза писателей СССР: Ко-
жемякин В., Лазарев И. В., Соколов Б., Никульшин И. 
Они рассказали ребятам о талантливом поэте – уро-
женце села Екатериновка – Багровее Викторе, умер-
шем в 1937 году.

С июня 1976 года библиотекой заведует Бугро- 
ва Н. В. (Кисилева), работавшая здесь библиотекарем 
с 1 марта 1973 года после окончания Куйбышевское 
культпросветучилище.

1977 год. В конце января 1977 года исполком рай-
совета и райком профсоюза работников культуры 
подвели итоги соревнования за 1976 год. Среди сель-
ских библиотек третье место заняла Екатериновская 
библиотека.

1978 год. В одном из пунктов социалистических 
обязательств Екатериновской сельской библиотеки  
в прошлом году было записано: «Довести количество 
читающих до 1600 человек». Этот пункт выполнен.

Сейчас в Екатериновке каждый второй житель яв-
ляется читателем библиотеки. Этому способствова-
ло и то, что для массового охвата населения чтением 
здесь открыты передвижки в Алексеевской и Федо-
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ровской начальных школах, в колхозе «Заря Повол-
жья», на фабрике крученых изделий, в мехлесхозе. 

В этом году начала действовать передвижка в фи-
лиале СПТУ-9. В библиотеке трудятся Бугрова Надежда 
Владимировна и Пустовит Татьяна Геннадьевна. Они 
окончили Куйбышевское культпросветучилище. По-
лученные знания помогают им в работе с читателями. 
Постоянными посетителями библиотеки являются уча-
щиеся, особенно старшеклассники. Знакомство их с би-
блиотекой начинается задолго до поступления в школу.

Большая работа проводится со специалистами 
сельского хозяйства. Вначале они нерегулярно поль-
зовались услугами библиотеки, но Бугрова Н. В.  
и Пустовит Т. Г. побывали в поле, на фермах, рассказа-
ли о новинках специальной литературы для сельчан.  
И сейчас специалисты не только сами стали активны-
ми читателями, но и помогают библиотекарям в под-
боре литературы по сельскому хозяйству. Значитель-
ную помощь библиотека оказывает пропагандистам 
системы партийной, комсомольской и экономической 
учебы. Для молодежи и взрослой части населения про-
водятся библиографические обзоры, беседы, лекции  
и тематические вечера.

1979 год. В центральной библиотеке прошел семи-
нар на тему «Задачи и пути совершенствования дея-
тельности централизованной библиотечной системы 
в помощь производству в свете решений июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС». Опытом по пропаганде 
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сельскохозяйственной литературы поделились заве-
дующие Александровки, Екатериновки.

1982 год. В марте прошел очередной ежемесячный 
семинар библиотекарей. Обязательным элементом яв-
лялось практическое занятие и проверка домашних 
заданий. На этот раз проверяли устное задание библи-
отекаря Екатериновского филиала Володиной Н. В.,  
которая провела обзор «Образ жизни – советский». 
Закончился семинар показательным мероприятием на 
фабрике крученых изделий – общественно-политиче-
ским чтением по книге Брежнева Л. И. «Воспоминания». 

1983 год. Во всех селах Екатериновского сельского 
Совета имеются учреждения культуры. Исполком ре-
гулярно рассматривает на своих заседаниях вопросы, 
связанные с их работой. Тем не менее, райисполком 
посчитал нужным заслушать на своем заседании от-
чет Екатериновского исполкома о действенности при-
нятых им решений по улучшению работы учреждений 
культуры. В принятом решении было предложено кон-
кретно использовать очаг культуры для выполнения 
планов экономического развития, готовить клубных 
работников из числа художественной самодеятель-
ности.  С 1976 по 1999 гг. работали библиотекарями: 
Майкова И. Г. (1976–1977), Пустовит Т. Г. (1977–1979), 
теперь возглавляет Хворостянкую ЦБС; Голови- 
на М. В. (1979–1982), Мальцева О. Ф. (1982–1984), 
Кореницина Л. М. (1983–1984), Симакова О. Н. 
(1983–1984), Трошкина Р. Н. (1984), Мирскова Т. И., 
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теперь – заведующая Звездинским филиалом 
Безенчукской ЦБС, Калга Л. И. (1986–1989;  
1991–1999 г.), Сергеева С. Н. (1990–1993 г.),  
Капанова Е. Н. с 1991 г.

Библиотека с 1981 года стала очень плохо 
отапливаться, а с 1997 года вообще не отапли-
вается. При такой эксплуатации здания силь-

но страдает книжный фонд, начинает рушиться само 
здание, сильно болеют работники библиотеки – мно-
годетные матери. Здание находится в аварийном со-
стоянии, ему требуется капитальный ремонт.

Несмотря на это, библиотека работает. На сумму 
65 тыс. 421 руб. закуплено книг, среди них: обществен-
но политической – 2852 экз., естественно-научной – 
1614 экз., технической – 754 экз., сельскохозяйствен-
ной – 1424 экз., по искусству и спорту – 1100 экз.,  
по языкознанию, литературоведению – 403 экз., худо-
жественной – 9491 экз., для дошкольников и младших 
школьников – 3478 экз. 

Поступления новой литературы сократились в 30 
раз. В 1993 году поступило 1200 экз., а в 1999 г. толь-
ко 41 экз. Читатели в дар приносят книги. Например, 
семья Томашайтис В. Г. и В. И. подарила 23 тома био-
графической серии Флорентия Павленкова, писатель 
Солоницин А. А. преподнес в дар сочинения Тургене-
ва И. С. в 12 т., более 100 книг разного содержания.

Читателей в библиотеке 1500 человек, посетили ее 
10 511 раз, выдано книг – 29 323 экземпляра.

Коллектив  
библиотеки  
в 1999 году.
Капанова Е. Н.,  
Киселева Н. В.,  
Калга Л. И.
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Из-за холода в библиотеке не проводятся крупные 
мероприятия. Работа проходит в школе, на полевом 
стане, на ферме, в конторе совхоза «Заря Поволжья».

Для специалистов совхоза в читальном зале 
оформляли «Уголок специалиста», где был собран 
книжный фонд, информационные списки литерату-
ры, оформлена для каждого именная папка с публи-
кациями о передовом опыте. Для них проводили дни 
информации, дни специалиста. Для рабочих фермы – 
дни животноводства, для полеводов – дни полевода. 
На полевом стане оформляли «Уголки информации», 
подводили итоги соревнования, вывешивали «Мол-
нии» с поздравлениями передовиков совхоза.

Численность работающих в организациях села  
с 1980 по 1999 год сильно уменьшилась, поэтому при-
шлось сократить передвижников и пункты выдачи.

Библиотека в нашем селе пользуется большим 
спросом у населения, число читателей и книговыдача 
за последние годы не сокращаются, несмотря на попу-
лярность телевидения и соперничество видео и книж-
ного рынков. 

В 1912 году в нашем селе в семье подьячего Бесте-
менникова Александра родился будущий поэт Виктор 
Багров.

Он учился в нашей школе, ходил в нашу библио-
теку, много читал. В 1926 году семья переехала в Са-
мару. Виктор учился и работал в газете «Волжская 
коммуна», вел большую работу с начинающими пи- Виктор Багров
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сателями и поэтами, писал стихи и поэмы. В 1934 
году возглавлял делегацию на съезд писателей СССР.  
Он был репрессирован в 1937 году. В 70-е годы вышли 
в свет сборники его стихов, стихи и поэмы «Ветровая 
страна», поэма «Емельян Пугачев». Ежегодно в стар-
ших классах школы проводили урок, посвященный 
творчеству поэта. В библиотеке организована посто-
янно действующая выставка «Настоящие люди не 
исчезают бесследно», на которой представлены про-
изведения поэта-земляка, воспоминания о нем Жоголе- 
ва Н., самарского поэта, и профессора Финка Л.

В октябре 1976 года в библиотеку приезжала де-
легация самарских писателей, возглавляемая Коже-
мякиным Владиленом. В ее составе были Лазарев Е., 
Сиротин Б., Соколов Б. Они выступали перед школь-
никами, рассказывали о поэте Багрове, о своем жиз-
ненном пути и творчестве, читали стихи. В библиотеке 
есть портрет Багрова В., изготовили памятную доску, 
которую повесили на сохранившийся дом поэта.

Лет 18 назад в нашем селе пустующие дома стали 
скупать горожане под дачи. Среди них много препо-
давателей института культуры: декан Иванов Д. Г.,  
преподаватели – Краснобаев Владимир Павлович, Зо-
лотухин Александр Тимофеевич, Михайлов Владимир 
Михайлович и др. работники Самарского ТВ, народ-
ный артист Михеев Николай Александрович, самар-
ский писатель Солоницын Алексей Алексеевич. 
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Таким образом, летом  
в Екатериновке скапливался 
мощный интеллектуальный 
потенциал, который библи-
отекари привлекали для 
работы с населением. Так,  
в 1990 году к 220-летию 
села Екатериновки был 
проведен праздник «День села» по сценарию Красно- 
баева В. П. и Золотухина А. Т. Аккомпаниаторами 
многих мероприятий были Шадрин А. П. и Михайлов 
В. М. Многие из них являются читателями сельской 
библиотеки.

С 1985 по 1993 год на своей даче на улице Крестьян-
ской, 211 в Екатериновке жил народный артист СССР 
Михеев Н. А. Он был нашим активным читателем,  
каждое лето встречался с односельчанами в клубе, на 
полевом стане, в плодосовхозе. Эти творческие встречи 
оставили памятный след в душах екатериновцев.

29 сентября 1993 года в возрасте 70 лет он умер 
на автобусной остановке в Екариновке. 25 января 
1995 года мы организовали митинг, на котором уве-
ковечили память о народном артисте Михееве Н. А.,  
открыв памятную доску на здании библиотеки  
в честь пребывания его в нашем селе (единственную  
в Самаре и области).

С 1986 года каждое лето на дачу в наше село приез-
жает писатель Солоницын А. А. Свое первое пребыва-

Встреча  
Михеева Н. А.  

с екатериновцами 
на полевом стане 

совхоза 
29 августа  

1985 года
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ние он начал со знакомства с библиотекой. 
Это знакомство со временем переросло  
в сотрудничество. Мы организовали в клу-
бе встречу со школьниками, которая мно-
гим запомнилась на всю жизнь. Затем были 
встречи с рабочими на полевом стане,  
в плодосовхозе, с библиотекарями района 

на семинаре библиотечных работников в детской рай-
онной библиотеке (заведующая – Родина О. В.). Часть 
материалов для работы он находит в библиотеке. 

С начала восстановления в селе храма Святой Тро-
ицы (3 июня 1993 года), он рассказывал о ходе вос-
становительных работ в своей авторской программе 
«Путь» на телеканале «СКАТ», делал передачи о жизни 
храма, об обрядах, которые в нем проводятся.

К 60-летию писателя организовали в библиотеке 
выставку книг «А. А. Солоницына. Писатель-земляк», 
где представили произведения: «Теплые дни», «Как 
тебя зовут», «Там человек сгорел», «Врата небесные». 
Сделали открытый просмотр литературы, обзор его 
жизни и творчества в детской районной библиотеке, 
на семинаре библиотечных работников, в педагогиче-
ском коллективе и в старших классах школы. Он вели-
колепный знаток русской истории, литературы, куль-
туры, христианства, интересный собеседник. Книги 
его добры, человеколюбивы, светлы.

Аксененко Виктор Михайлович был корреспон-
дентом областного радио, курировал Безенчукский 

Солоницин А.А.  
на поднятии коло-
кола на колоколь-
ню храма Святой 
Троицы с. Екатери-
новка, 1995 год

Летом в Екате-
риновке Алексею 
Алексеевичу  
особенно хорошо 
работается
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Аксененко В. М. 
дает автографы 

после презентации 
25 августа 1999 г.

район; делал несколько передач о на-
шей библиотеке в программе «Истоки». 
К кому бы ни приезжал он в наше село 
делать передачи, обязательно хотя бы на 
минутку заглядывал в библиотеку, инте-
ресовался нашими делами.

Он пишет замечательные стихи. В 1997 году вышел 
в свет первый сборник его стихов «Тепло души», пре-
зентация которого состоялась в нашей библиотеке 16 
июля 1997 года. В сентябре была встреча со школьни-
ками, а в День учителя автор познакомил с книгой учи-
телей. В 1999 году вышел в свет второй сборник поэта 
«Это все для тебя». Презентация ее также состоялась  
в нашей библиотеке, затем в школе. В его стихах столь-
ко доброты, душевного тепла, бережного, трепетного 
отношения к человеку, что они полюбились всем на-
шим читателям.

Совместно с сельским ДК для молодежи организо-
вывали «Молодежные четверги», на которых проводи-
ли вечера творчества поэтов (Б. Окуджавы, Е. Евтушен-
ко, Э. Асадова и др.), композиторов (А. Пахмутовой,  
А. Петрова, В. Доги и др.), художников (Н. Рериха,  
Рембранта, П. Пикассо и др.). Для односельчан про-
водили тематические вечера «В тылу как на фронте», 
«Славим руки жизни» и др.; вечера-портреты С. Есе-
нина, И. С. Тургенева, А. П. Чехова и других писателей.

Для пропаганды своей библиотеки использовали 
районную газету «Сельский труженик», радиоточку  
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в сельском узле связи: были налажены регулярные пе-
редачи, где освещалась жизнь села, работа исполко-
ма, ход полевых работ с весны до осени, поздравляли 
победителей соцсоревнования и их семьи песнями, 
информировали сельчан о новых поступлениях ли-
тературы в библиотеку. Дважды показывали библи-
отеку по областному ТВ (телекомпания СКАТ), было 
несколько передач о библиотеке по областному радио.

По итогам работы, начиная с 1980 года, библиоте-
ке присваивалось звание «библиотека отличной рабо-
ты», награждалась почетными грамотами отдела куль-
туры.

К 100-летию библиотеки придумали эмблему, на-
метили план мероприятий, написали песни о библио-
теке и к 230-летию нашего села (автор Бугрова Елена 
Ивановна, студентка педагогической академии, лауре-
ат фестиваля бардовской песни «Соловьиная трель» 
Курской области).

АПТЕКА ДЛЯ ДУШИ
сл. и муз. Бугровой Е.

Здание старой библиотеки
В центре села существует сто лет.
К нам за душевной подмогой, советом
Шел не спеша человек.

Ведь все-таки библиотека – 
Для души людской аптека
Библиотека – праздник для души.
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Здесь работают библиотекари,
Душ людских лекари.
Добрые, простые, сердечные,
Мудрых книг хранители вечные.

Так будь же ты, библиотека, 
для души людской аптека.
Библиотека – праздник для души!

3 марта 2000 года в средней школе 
организовали и провели праздник для 
читателей «С днем рождения, библио-
тека!» Здесь мы рассказали об истории 
нашей библиотеки, чествовали самых 
активных читателей среди школьников, 
читателей-долгожителей нашей библи-
отеки: Юзину Полину Евлампиевну, она посещает  
библиотеку 45 лет, и самого старшего читателя – ему 
96 лет – Степана Тимофеевича Горева, дарили им по-
дарки.

Нас поздравили:
– Почетный гражданин нашего села, заслуженный 

строитель России Симонов Виталий Алексеевич, ко-
торый подарил новую книгу своих стихов и еще около 
50 книг.

– Семья Солоницыных в лице жены писателя Раи-
сы Михайловны, тепло поздравив библиотеку с юби-
леем, подарила ей новую книгу мужа «Врата небесные» 
и 12 томов сочинений И. С. Тургенева, настенный пе-
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рекидной календарь от телекомпании 
«СКАТ», где она трудится.

– Директор школы Ильдюганова 
Анастасия Ивановна вручила набор 
канцтоваров.

Мы подарили школьному музею 
свою историческую вывеску «Екатери-

новская сельская библиотека открыта 5 марта 1900 
года» и рукописную историю библиотеки.

Школьники поздравили нас стихами и песнями, ра-
зыгрывали сценки из библиотечной жизни. Состоялась 
премьера песни «Аптека для души».*

Дети начальных классов поздравили работников  
библиотеки:

Мы дружны с печатным словом:
Если б не было его,
Ни о старом, ни о новом
Мы не знали ничего!

В каждом доме, в каждой хате,
В городах и на селе
Начинающий читатель
Держит книгу на столе.

Книг заветные страницы
Помогают людям жить, 
И работать, и учиться,
И отчизной дорожить!

Детская вокальная 
группа исполняет 
песню о библиотеке, 
руководитель  
Мещерякова Н. В.
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Лунева Раиса Михайловна произнесла речь:
«Уважаемые библиотекари! – опытные, молодые, 

начинающие и пожилые!
Примерных вам читателей, отличных показателей,  

книг интересных, мероприятий чудесных!»
Ильдюганова Анастасия Ивановна вручила свой 

подарок от школы:
«Большого Вам личного счастья,
Чтоб не было в жизни ненастья,
Чтобы в селе вами гордились,
А спонсоры для вас не скупились! 
Читатели – взрослые и малыши – 
Спасибо – сказали бы вам от души».

С 2005 года заведующей Екатериновской библио-
текой стала Капанова Елена Николаевна. 

Лунева Раиса  
Михайловна

Ильдюганова 
Анастасия 

Ивановна вручает 
подарок

Капанова Елена Николаевна
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Временное помещение на улице Фрунзе, 51

В феврале 2010 года Екатериновская библиотека 
переехала в другое временное помещение на улице 
Фрунзе, 51, в связи с аварийным состоянием здания 
на улице Ленина.

Благодаря помощи главы администрации Гайду-
кова В. А., заведующей библиотекой Капановой Е. Н.,  
школьникам и читателям новое помещение было при-
ведено в порядок.
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Неуемная инициатива и работоспособность Еле-
ны Николаевны способствует участию читателей  
в конкурсах района и области, где они занимают при-
зовые места. 

Капанова Елена Николаевна

Библиотека прекрасно оформлена

Заведующая Капанова Е. Н. и Сазонова Т. Н.
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Каждый четвертый вторник проходят занятия  
литературного кружка под руководством Сазоно- 
вой Т. Н.

Коллектив членов кружка «Екатериновские зори» 
постоянно растет.

В ноябре 2011 года «Екатериновские зори» были 
гостями участников клуба «Золотой возраст» в Без-
енчукском социально-реабилитационном отделении 
ЦСО. Екатериновцы во главе с руководителем круж-
ка Т. Н. Сазоновой подготовили литературно-музы-
кальную композицию «Екатериновка моя», где читали  
стихи, исполняли песни о любимом селе, своей малой  
Родине.

«От истоков до текущих дней» В гостях «Екатериновские зори»

На выставках книг легко 
найти нужную литературу
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Частыми гостями в сельской библиотеке являются 
дети из детского сада «Василек».

Заведующая библиотекой Елена Николаевна Ка-
панова с библиотекарем прекрасно готовит и прово-
дит мероприятия с детьми школы и детского сада как  
в библиотеке, так и в детском саду, и в школе.

Библиотекарь Комкова О. Ю. 
проводит экскурсию

Пенсионеры-читатели c увле-
чением знакомятся с историей 
Екатериновской библиотеки

Мероприятия с детьми 
детского сада
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Здание администрации

В 2012 году работники сельской библиотеки (бла-
годаря главе Екатериновского поселения Гайдукову 
Владимиру Александровичу) переселились в более 
благоустроенное помещение в здании администра-
ции.

Капанова Елена Николаевна, работая с 1991 года 
библиотекарем, в 2006 году стала заведующей Екате-
риновской библиотекой.

В 2013 году библиотека стала победителем об-
ластного конкурса «Профессиональное мастерство» –  
«Визитная карточка библиотеки».

Сельская библиотека активно участвует в празд-
никах села, районных и областных конкурсах. Чита-
тели библиотеки – постоянные участники районных, 
областных акций и конкурсов:

– региональная акция – «Бондаревские чтения»,
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– областной конкурс – «Родная речь»,
– международная акция – «Читаем детям о войне»,
– районный конкурс – «Весна Победы».
Елена Николаевна работает увлеченно, обладает 

хорошими мотивационными способностями, ее от-
личительные качества – активность, ответственность, 
добросовестность.
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В 2016 году был подготовлен проект «Библиотека 
без границ», в рамках которого были проведены сле-
дующие мероприятия: 

– Областная декада для инвалидов «От сердца  
к сердцу».

– Акция «Неделя добрых пожеланий»,
– «Мы разные, но мы вместе»,
– Помочь, понять, дружить»;
информационные марафоны:
– «Сила книги – сила слова»,
– «Познавательные часы»,
– «Трудно ли быть грамотным»,
– «Изучай, играй и живых узнавай – знакомство  

с книгами»;
организация выставок:
– «Особые герои – инвалиды»,
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– «Защити меня» – знай свои законы;
театрализованные представления:
– «Под березовым навесом»,
– «Свет Рождественской звезды».
Любое начатое дело доводится Еленой Никола-

евной до логического конца. Благодаря ее стараниям  
в библиотеке проводится большая интересная рабо-
та. Организованы и плодотворно работают два ли-
тературных кружка: «Страна Лукоморье» с 2012 года 
для детей и подростков и «Завалинка» с 2016 года для 
взрослых.

Одной из новационных форм работы сельской 
библиотеки стали театрализованные представления. 
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Благодаря таким мероприятиям читатели становятся 
не только гостями, но и участниками.

Большим достижением является нестационарное 
обслуживание жителей села Екатериновка. Делается 
акцент на привлечение библиотеки к работе с пенси-
онерами, социально незащищенными слоями населе-
ния, с детьми, попавшими в тяжелые жизненные си-
туации.

С 2016 года Екатериновская библиотека начала 
реализацию программы работы со слепыми и слабо-
видящими жителями Безенчукского района: «Тепло 
сердец вам возвращаю».

Елена Николаевна Капанова пользуется уваже-
нием среди земляков, коллег, награждена многочис-
ленными благодарностями и грамотами. В 2018 году 
выиграла областной грант «Лучшая библиотека муни-
ципального сельского поселения».

Начальная версия написана Кисилевой Наде-
ждой Владимировной – заведующей Екатериновской 
библиотекой в 1990 году, дополнена и оформлена –  
Комковой О. Ю.

Праздник  
«С днем рождения, 
библиотека!».



КУЛЬТУРА НА СЕЛЕ. ИСТОРИЯ КЛУБА

В 1905 году в построенном здании Общества трез-
вости открыт Народный дом. 

Заботами земского начальника Запесошного Ев-
гения Ильича в селе Екатериновка открыт Народный 
дом (клуб).

В этом здании находится сельский клуб. В сель-
ском Доме культуры проходили общественные ме-
роприятия. К сожалению, состояние красивого ста-
ринного здания несколько десятилетий находилось  
в неприглядном виде и ждало реставрации как памят-
ник архитектуры. Местные власти стремились под-
нять их деятельность до уровня социалистического 
строительства. При строительстве народного дома не 
были предусмотрены комнаты для занятий кружков 
художественной самодеятельности.

Белкин Федор, псевдоним Лаврушка, так описы-
вал работу Екатериновского клуба:

Народный дом, лето 2011 года

Запесошный  
Евгений Ильич

2orlova
Highlight
фото уже было на стр. 166
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1. Нардом Екатериновский 
от старых от оков 
освободили первые
Грошов и Цветков.

2. Все, что для сцены нужно,
Имелося тогда
Грим, мебель и костюмы
Готово все всегда.

3. Потом, спустя годочек,
Кружок был что оплот
Покамест управлял им
Учитель наш Роот

4. Потом Макаров – Славский
Взялся за культпросвет
Собрал он много мелочи
Которой следу нет…

5. За ним, кокет Карпенко
Явился к нам в село
При нем девицам было
Уж очень весело.

6. Так стаей и ходили
Они в народный дом
Частенько были танцы
Частенько был садом…

7. Зато свежа и память
О нем у нас сейчас
Ведь сотни три голубчик
Увез с собою, Д а с!?

8. Потом, идя по лозунгу
«Неси в деревню свет»
10-й полк явился
Создал свой культпросвет.

9. Пожил кавполк не дурно
Село повеселил…
Сломал всю декорацию
И…дальше покатил.

10. Вслед за полком 10 м
Второй кавполк пришел
Нардом Екатериновский
Под клуб им отошел.

11. Но это продолжалось
Пока пришла весна
Потом приказ прочли мы
Вперед! Марш, марш, раз, два!

12. А для Екатериновки 
Остался след глубок
Тогда старушки матери
Слез пролили поток.

13. Легко ли, детки, молчать
Ну как тут не рыдать
Ведь с ними увязалося
Девиц штук 25-ть.

14. Потом они как галочки
Слетелися к нам вновь
И плакались отчаянно
На раннюю любовь.

15. Когда ж ученье кончилось
Ученики одни
Взялись за культработу
И дело повели.

16. Силенки было мало
Лепешкин Алексей,
Потапов Леня, Белкин,
Абрамов был Андрей.

17. Кокет Захаров Миша,
Мочалов, Чернышев,
Павлуша Боголюбов,
Гриванов, Кочанов.

18. Кузьмич – девица славная
Петрова, Шульпина,
Володина, А. Белкина,
И Тоня Бомбина.

19. Взялися за Островского
Сыграли пьесок пять
Измучились порядочно
Ушли все отдыхать.

20. Друзья библиотеки
Взялися за нардом
Не знаю как играли,
А жили чин чином
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21. Буфет открыли славный
Ситро и фрукт нашли
Но вот беда то наша
И эти все ушли.

22. Уж кажется, артисту
Чего бы? Свой буфет
Бери, пожалуй, булку
Бери хоть и конфет.

23. Но завязались с Ериным
И споры и содом
«Друзья библиотеки»
Покинули нардом.

24. Прошел годочек молча
Нардом наш опустел
И в здании просторном
Лишь ветер песни пел.

25. Да вьюга, свирепея
Как в клетке дикий зверь
Бросала вихри снега
В раскрывшуюся дверь.

26. Да селянин с базара
От дальнего пути
Частенько не отказывал
В народный дом зайти.

27. Но вот, воспрянув силой
В году двадцать втором
Собралися ребята
Направились в нардом.

28. Наняли старожиху
Порядок навели
Пошла работа дружно
Дела на лад пошли.

29. То времечко святое
Я помню и сейчас
Бывало, как ребята
Здесь занимали нас.

30. Воскресенье каждое
В нардоме виден свет.
И полюбила публика
Тогда свой культпросвет.

31. Энергии хватало
У всех и ко всему
Но принесло как вихрем
Шабловского Фому.

32. Взялся Фома Шабловский
За «Бедность не порок»
Разбил у всех желание
Не вышло дело впрок.

33. Потом играл на скрипке
И вынесло жюри
Что он играет лихо
«Танго» и «Попурри».

34. За что он не возьмется
Не выйдет без изъяна
А постановки делал
Гергардто Гаутпмана.

35. Ребята все в разборе
Сказал кто «Да», кто «Нет»
Фома тож разобиделся
Создал свой культпросвет.

36. Назвал его он громко
«Крестьянский культкружок»
А сам пьес пять поставил
Все бросил и утек.

37. За ним два культпросвета
За дело принялись
Такой ли шум затеяли
Чуть-чуть не подрались.

38. Но как-то среди лета
Инструктор Ермаков
Взялся и слил единый
Из этих культкружков.

39. Собрал собранье общее
Тут был и млад и сед
Наговорил порядочно
Что «мол порядка нет».

40. «Что это не работа»
«И для села не свет»
«Что мол создать вам нужно»
«Единый культпросвет».
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41. Тут Юрин, там Мильтонова
Не стану говорить
Так как они не знали
На сцене как ступить.

42. Потом Зоя Борисова
За культпросвет взялась
И чудо совершилось
Работа началась.

43. Зима. Бушует вьюга
Ребята при огне
Готовят к постановке
Горького «На дне».

44. Работа шла отлично
Что дален, то дружней
Порядочек завелся
Как рад я был. Ей! Ей!

45. И так бы продолжалось 
Спокойно дело, друг
Но вот к нам прикатили
Борисовы супруги.

46. Их цель и их задача
«Внести в деревню свет»
Работали с полгода
Порядка нет и нет.

47. Ни дела, ни порядка.
Что сутки, то скандал.
Вот все мои ребята,
Теперь я вам сказал.

48. Хотя завел я дудку
Вы скажете – дуди
Не дурно б мол коснуться
И Власова – (судьи).

49. Но говорю открыто
Что Власов режиссер
Дела ведет умело
Как будто сам актер…

Вот такие четверостишия из истории работы клуба 
оставил нам местный поэт Белкин Федор Иванович.

Активисты. Второй слева – Федор Иванович Белкин
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«Пусто на селе. Матерые избы из кон-
дового леса смотрят глазами-окнами на зе-
леную улицу. Крестьяне в поле и на лугах. 
Хлеб жать – нужно торопиться перевозить 
его на гумна. Кое-где уже поставлены моло-
тилки. К селу тянутся воза с золотистыми 
снопами пшеницы. На базаре в Екатеринов-
ке сейчас безделье – некогда всем. Имеется 
народный дом, но просветительная работа ведется 
плохо: за 15–20 копеек показывают «чемпиона», кото-
рый «гнет железо», подымает зубами «неимоверные 
тяжести». Приезжают по праздникам гастролеры: сле-
пые гармонисты, скрипачи с самарских базаров».1

Исходя из требований того времени, местные 
власти стремились поднять деятельность культпро-
светучреждения до уровня социалистического стро-
ительства. С этой целью с 7 по 26 февраля 1937 года  
в Екатериновке работал коллектив театра рабочей мо-
лодежи из Куйбышева и тем самым внес свежую струю 
в местную культурную жизнь. Все 18 постановок были 
просмотрены рабочими и колхозниками с живым ин-
тересом. Особым успехом пользовалась пьеса Пер-
вомайского «Начало жизни». Ее играли 8 раз. Кроме 
того, помимо постановок пьес в Екатериновке были 
проведены беседы с местными участниками художе-
ственной самодеятельности на темы: «Практическая 
подготовка пьесы», «Грим», «Клубная работа» и «Ор-
ганизация самодеятельности».

1 Уездная газета «Деревня». № 212, 1926 год.

Работа  
культпросвета
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В октябре состоялась районная конференция  
по теме «Интеллигенция – огромная культурная 
сила». Подтверждая это, ораторы обращали внимание 
на то, чтобы она сама проявляла политическую силу, 
активность, инициативу, изобретательность. Однако 
не всегда так проявляла себя сельхозинтеллигенция, 
о чем говорил в своем выступлении парторг колхо-
за «Заря Поволжья» Семин. Призвал своих коллег 
быть общественниками-массовиками врач Екатери-
новской больницы Лапшин. В дни подготовки к вы-
борам в Верховный Совет СССР и Верховный Совет 
РСФСР во многих читальнях и колхозных клубах 
лучшие силы колхозного села энергично работали  
в агитпунктах. Но прошли выборы, и на очаге культу-
ры Екатериновки повис замок. 

В заключение выступили учащиеся Екатеринов-
ской школы. Кроме песен в их программе было высту-
пление гимназистов Малкина, Фомичевой и Черны-
шевой.1

«Агитбригада на полевом стане»
Учащимися села Федоровки организована агит-

бригада для проведения культмассовой работы на ве-
сеннем севе в местном колхозе «Чапаевский рабочий», 
Организатор и руководитель агитбригады учительни-
ца Кирилова Мария Алексеевна. На днях агитбригада 
побывала на полевом стане. Учитель Царьков расска-
зал о докладе Молотова на VI сессии Верховного сове-

1 «Ударник Безенчука». 12.10.1940 г. М. Новиков.
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та СССР. Затем состоялся спектакль по пьесе «Неру-
шимая застава». Хорошо играли свои роли учащиеся 
7–8 классов Степа Блохин, Нюра Малкина, Нина Во-
ронина, Нюра Соколова и Коля Блоханов.

После спектакля ученица Лиля Малышева расска-
зала, как «Федосия Никитична у Ленина была». Хоро-
шо прочитала стихотворение «Два сокола» ученица 
Лида Блинова. Замечательно исполнили «Матросский 
танец» Шура Блохин и Зоя Чернышева, Вера Фомиче-
ва. Агитбригада оставила хорошее впечатление у хле-
боробов. Подзоркин.2

«Смотр художественной самодеятельности»
Районный смотр художественной самодеятель-

ности, состоявшийся 27 января, вызвал у зрителей 
большой интерес. Было выявлено немало одаренных 
исполнителей. Первое место занял коллектив воспи-
танников Екатериновского детского дома, которые 
проявили высокий художественный вкус и культуру, 
стройное исполнение всех номеров: Зара Розенбойм 
классический вальс, а Юркевич гопак. Выделились 
Махова, отлично танцевала «Цыганский танец», чет-
ко исполнила «Лезгинку» Филлипова и т. д. Восьмое 
место заняла Екатериновская средняя школа. Сильное 
впечатление произвело художественное чтение Двор-
цовой, ученицы Екатериновской средней школы. Про-
никновенно передали переживание героинь Лепляпо-
ман и Бродская.3

2 «Ударник Безенчука». 29.04.1940 г.
3 «Ударник Безенчука». 07.01.1944 г.
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Из хроники 1946–1954 гг.

Пошел первый послевоенный 1946 год. Люди, как 
бы стряхивая с себя пороховую гарь, увлеченно зани-
мались не только мирным трудом, но и стремились 
культурно обустроить среду своего обитания.

1947 год ознаменовался тем, что на март был на-
мечен смотр художественной самодеятельности, о чем 
объявила в районной газете заведующая культпро- 
светработы райисполкома Головина. 

В конце 1948 года новый заведующий отделом 
культуры Даниил Кондратьевич Аргасцев сообщил, 
что в январе 1949 года состоится смотр театральных 
коллективов. К этому важному мероприятию в куль-
турной жизни хорошо готовились в Александровке, 
Кануевке.

«Пьеса А. П. Чехова на сцене сельского клуба»... 
Хорошо работает драмкружок с. Екатериновки. В те-
чение двух месяцев он поставил три спектакля. В ре-
пертуаре – пьесы советских драматургов и великого 
русского писателя А. П. Чехова. Спектакль пользует-
ся большим успехом – в выходной день жители Ека-
териновки посмотрели одноактные пьесы «Юбилей»  
и «Предложение». Зрители были очень довольны игрой 
самодеятельных актеров Бериорда и Поволяевой.1

Начало 1953 года было богато на хронику куль-
турной жизни района. Состоялись массовые меро-
приятия, связанные с Новым годом. 

1 «Ударник Безенчука». 03.02.1949 г.

Евстропова  
Анастасия
директор клуба
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В Екатериновке, в Детском доме 2 ноября 1953 года 
открылась передвижная выставка областного Дома на-
родного творчества: произведения живописи, скуль-
птуры и прикладного детского творчества: выжигание 
по дереву, вышивка, вязание. Было представлено более 
100 картин, написанных масляной краской, акварелью, 
карандашами, скульптуры. Выставка продолжалась  
10 дней и вызвала большую радость, много 
впечатлений у зрителей.

В феврале 1954 года в Безенчуке со-
стоялся районный смотр художественной 
самодеятельности, лучшую организацию 
подготовки к смотру показал коллектив 
Екатериновского клуба.

Смотр народных талантов
Два дня в Безенчуке проходил смотр сельской 

художественной самодеятельности. Драмкружок 
Владимирского СДК показал пьесу Ильинского «На 
полустанке», Екатериновского – пьесу Трифонова 
«Последнее звено». Зрители горячо оплодировали ма-
стеру Екатериновской школы механизации Шабол-
кину, который спел старинную русскую песню «Меж 
крутых бережков». Высокое мастерство показал тан-
цевальный коллектив Екатериновского клуба, показав 
«Екатериновскую кадриль». Коллектив рекомендован 
для участия в областном смотре. Преподаватель физ-
культуры Владимировской средней школы Колесни-
ков прочитал отрывок «Гармонь» из поэмы Твардов-
ского «Василий Теркин».
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Смотр закончился большим заключительным кон-
цертом, состоявшимся 14 февраля. В их числе высту-
пил коллектив Екатериновского СДК.1

Сельский коллектив самодеятельности
При Екатериновском сель-

ском клубе создан драмкру-
жок, танцевальный и хоровой 
коллективы – всего 40 человек: 
колхозники, рабочие, учащиеся, 
интеллигенция. Драмкружком 
руководит заведующий клубом   
Головин, баянист Велькин. 

В дни торжеств и в выходные дни участники худо-
жественной самодеятельности выступают на клубной 
сцене с концертами и спектаклями. 6 февраля состо-
ялся отчетный концерт. 

…Зрительный зал переполнен. Гаснет свет. На ярко 
освещенной сцене – хор. Под аккомпанимент баяниста 
он исполняет песню «Партия, слушай родная», «Как 
на быстрой реченьке». С большим интересом слушали 
песенника мастера училища Шаболкина, исполнив-
шего русские народные песни «Меж крутых береж-
ков», «Загорелся закат». С интересом исполнили свои 
роли мастер училища Головин и работница фабрики 
крученых изделий Ульянова. Сцена пуста. Но вот раз-
даются плавные, мелодичные звуки баяна. Под волж-
ские напевы на сцену выходят четыре пары. Они ис-

1 «Самарское знамя». 18.02.1954 г.

Александр Велькин
слепой баянист
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полняют танец «Екатериновская кадриль». Особенно 
красиво танцует Николай Елышев. Танцы сменяются 
художественным чтением. На сцену выходит ученик –  
В. Шульпин, четко и выразительно он читает сти-
хотворение Лермонтова «На смерть поэта». Концерт 
закончился частушками в исполнении Н. Ульяновой  
и Коваль. Участники художественной самодеятельно-
сти сейчас заняты подготовкой большого концерта,  
с которым выступят в день выборов в Верховный Со-
вет СССР. А. Руденко, ученик 10 класса Екатеринов-
ской средней школы.2

1955 год. Киносеть района выполнила план  
по доходам в первом полугодии. Лучших результатов 
добились: в Кануевке киномеханик Адамов, в Екате-
риновке – Федосеев, работают в тесном контакте с за-
ведующими клубами.

С 24 по 26 февраля 1956 года в райцентре прохо-
дил смотр художественной самодеятельности. Все го-
тово к зиме в Екатериновском клубе.

1957 год. Местные власти стремились поднять 
их деятельность до уровня социалистического стро-
ительства. При строительстве Народного дома  
не были предусмотрены комнаты для занятий круж-
ков художественной самодеятельности.

2 «Самарское знамя». Февраль 1954 г.
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СДК готовится к празднику
Екатериновский СДК про-

вел большую работу по бла-
гоустройству здания и при-
легающей к нему территории  
и широко развернул культур-
но-массовую работу среди 
населения. Закончено строи-
тельство нового зрительного 

зала, отремонтирован старый.
Посаженные деревья хорошо прижились.
15 января на животноводческой ферме проведен 

вечер. Заведующая библиотекой Анфиса Ивановна 
Новоженина прочитала лекцию «Привести в дей-
ствие все резервы по увеличению производства мяса 
и молока». В СДК состоялись две читательские кон-
ференции: «Атомная энергия на службе человека» 
и «Заветы Ленина комсомолу и молодежи». В июле 
будет проведена еще конференция, литературно-ху-
дожественный вечер по произведениям В. Маяков-
ского и Н. Островского. За полугодие в СДК, в кол-
хозе имени Жданова прочитано 93 лекции. 17 июля 
работники Дома культуры выезжали на полевые ста-
ны с большим концертом. Сейчас СДК приступает  
к подготовке новой концертной программы к юби-
лею Великого Октября. 

В. Васина, директор Екатериновского СДК.1

1 «Самарское знамя». 15.07.1957 г.

Новый зал для  
танцплощадки

Васина В
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В марте 1958 года состо-
ялся районный смотр худо-
жественной самодеятель-
ности, в которой приняли 
участие 14 коллективов само-
деятельных артистов. Первое 
место среди сельских клубов жюри присудило Кану-
евскому, второе – Александровскому и Владимиров-
скому, Екатериновскому – второе место. Важная роль 
отводится руководителю кружка. Он – душа круж-
ковцев, их организатор. К этому следует привлекать  
наиболее подготовленных людей, любящих самодея-
тельность.

В Екатериновском СДК состоялась читательская 
конференция на тему «Увеличить производство зер-
новых культур».

Танцы под баян

Проводится беседа с механизаторами д. Федоровка. 
Слева направо: Монахов Н. И. – директор Екатериновского  
СДК, Аргасцев Д. К. – секретарь партбюро, Гудков М. Ф. –  
механизатор МТС, …, Ивлиев Е. – учетчик
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И снова наступил решающий этап сельскохозяй-
ственного производства – уборка урожая. Многие уч-
реждения культуры неплохо подготовились к обслу-
живанию сельчан на уборке урожая.

В текущем году работа клубов и библиотек обога-
щалась новыми приемами, новым содержанием. В них 
больше проводилось тематических и литературных 
вечеров, устных журналов, читательских коференций, 
связанных с пропагандой решений партии и прави-
тельства, передовых методов труда.

Хороший концерт
В Екатериновском доме культуры состоялся хо-

роший концерт художественной самодеятельности 
из Безенчука. В зале более 200 зрителей. Занавес от-
крывается, и на сцене появляется конферансье, ко-
торый поздравил всех с Новым годом. Его сменил 
Рябинкин, мастерски исполнивший чтение отрыв-
ка из поэмы Твардовского «Василий Теркин». Сла-
женно играл эстрадный ансамбль под руководством  
Мамедова. Были исполнены фантазии на тему песен 
Ив. Монтана и другие. С успехом выступил струнный 
оркестр под управлением Семенина, исполнивший 
«Венгерский танец» Брамса. Бурными аплодисмента-
ми наградили зрители певца Иванчука. Хорошо вы-
ступила танцевальная группа. Анна и Тамара Дубенко 
проникновенно исполнили песню «Волны плещут»  
и «Вишневый сад». Очень хорошо пела Клавдия Бе-
режная под аккомпанимент эстрадного оркестра «Для 
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вас, влюбленных» и песню «Кареокий». Говорков чи-
тал рассказ о детях. Были также исполнены частушки 
и другие номера. Зрители остались очень довольны 
концертом. Благодарим участников художественной 
самодеятельности и желаем им успехов.1

Смотр художественной самодеятельности
В конце марта в районном Доме культуры прохо-

дил смотр художественной самодеятельности. Песня 
помогает в труде и отдыхе, в хоровом искусстве воз-
можность коллективного выражения чувств, мыслей, 
настроения ярче выражается. Песня приобщает к воз-
вышенному, прекрасному, которое строят в нашей ве-
ликой стране.

Екатериновский СДК подготовился к смотру лучше 
прошлого года. Особенно это заметно на возросшем 
мастерстве хорового коллектива… Смотр окончен: 
первое место среди сельских клубов присуждено –  
Кануевскому, второе – Александровскому и Влади-
мировскому, Екатериновскому в ряду с РДК – второе. 
М. Новиков.2

Успех театрального коллектива
Театральный коллектив Безенчукского РДК пока-

зал свою комедию Островского и Н. Соловьева «Же-
нитьба Белугина» не только в населенных пунктах 
района, Чапаевске, но и в Екатериновке. Имели боль-
шой успех. Спектакль не только разоблачает дикость, 
фальшь и ложь в бытовых отношениях у дворян,  

1 «Самарское знамя». 09.01.1958 г.
2 «Самарское знамя». 03.05.1958 г.
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но и призывает к нравственности и честности. Н. Сви-
ридов, преподаватель музыки.1

1961 год. Директор Екатериновского СДК Н. Малю-
гин сообщил, что в этот выходной день на пяти киносе-
ансах 1500 сельчан посмотрели кинофильм «Прерван-
ная песня». И в этот же день Дом культуры совместно 
с библиотекой провел на овцеводческой ферме колхоза 
«Заря Поволжья» читательскую конференцию. 

1962 год. Культурная жизнь на местах продолжалась. 
В Екатериновском СДК проходили устные журналы.

Большой концерт
Зрительный зал Екатериновского СДК переполнен. 

Открывается занавес, и все увидели на сцене в несколь-
ко рядов хор. Звучит песня «Верховина, маты моя».  
Широко и задушевно льется мелодия в хорошем ансам-
бле и высокой музыкальной форме. Приятно слушать 
эту песню в исполнении самодеятельных артистов клу-
ба. На сцене выступали хористы, танцоры, музыканты.  
В цветных сарафанах появились исполнители часту-
шек – работницы ФКИ – Надя Елышева и Маша Фро-
лова в сопровождении балалаечника. Зрители дают 
им оценку бурными аплодисментами. С большим 
успехом выступила солистка Светлана Васильева, ис-
полнившая песню «Не улетай» и др. Большой концерт 
на сцене Екатериновского Дома культуры явился как 
бы отчетом коллектива художественной самодеятель-
ности перед жителями села. Майорова, Троицкий.2

1 «Самарское знамя». 24.09.1958 г.
2 «Самарское знамя». 04.01.1962 г.
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1965 год. Три дня шли концерты 
Всероcсийского смотра во Дворце 
съездов. В связи с новой админи-
стративной реорганизацией в 1965 
году во вновь созданный Хворостян-
ский район отошел ряд культурных 
учреждений. В нашем районе оста-
лись в числе других Екатериновский 
клуб и Екатериновская библиотека. 
В конце года в РДК состоялся семи-
нар работников культуры.

Работники культуры приня-
ли на семинаре социалистические  
обязательства в честь XXIII съезда 
партии.

А чтобы ярче светились огни 
клубов и в связи с 50-летним юби-
леем в 1967 году Советской вла-
сти, было принято решение о проведении с 1 янва-
ря 1966 года по 1 июля 1967 года районного смотра. 
В эти дни в сельских клубах проводились различ-
ные мероприятия. Агитбригада из Осинок высту-
пала на полевом стане совхоза «Заря Поволжья».  
В конце 1966 года состоялась районная конференция 
культпросветработников. В числе других выступил и 
директор Екатериновского СДК А. И. Агапов. С пер-
вых чисел 1967 года чувствовалось юбилейное на-
строение. 

Работники  
Екатериновского 

СДК Хлебодарова В. 
и Симакова Е.  

исполняют номер
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1968 год. Широко развернулось соревнование во 
всех сферах жизни за достойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. В колхозе «Заря Поволжья» 
построили типовое здание клуба в с. Владимировка.

1971 год. В колхозе «Заря Поволжья» применялись 
разнообразные средства наглядной агитации: лозунги 
и стенды, доски почета передовиков.

Из объяснительной записки к годовому отчету  
отдела культуры на 1971 год

На пропаганду решений XXIV съезда партии, до-
стижений науки и техники, опыта тружеников села, 
мобилизующих их на успешное выполнение постав-
ленных перед ними задач, и были направлены усилия 
культурных учреждений района. Были приняты соц- 
обязательства. Наиболее интересные и содержатель-
ные работы провел Екатериновский СДК. В Екатери-
новском СДК прошел цикл лекций по благосостоянию 
Советского народа. Были чествования передовиков 
производства, торжественные проводы ветеранов  
на заслуженный отдых – вот далеко не полный пере-
чень мероприятий, которые проводятся в СДК Алек-
сандровки.

1972 год. Решением райисполкома Кануевский 
клуб был преобразован в сельский Дом культуры.

Заведующий библиотекой села Екатериновки 
Василий Иванович Афанасьев активно участвует  
в оформлении наглядной агитации. Сейчас на селе 
самая важная кампания – весенне-полевые работы.  
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В период подготовки к ним Василий Иванович забла-
говременно оформил плакаты, лозунги, «боевые лист-
ки» и другую наглядную агитацию, мобилизующую 
хлеборобов колхоза «Заря Поволжья» на выращива-
ние высоких урожаев.

О работе агитбригад
Для культурного обслуживания сельчан на пери-

од подготовки и проведения весенне-посевной кам-
пании, решением исполкома районного Совета депу-
татов трудящихся 26 марта утверждено 7 агитбригад. 
Екатериновский СДК, Кануевский Дом культуры  
в числе прочих. Выступления агитбригад будут про-
ходить в крупных полевых станах во время обеденно-
го перерыва, по вечерам – в клубах и домах культуры. 
Ответственность за работу агитбригад несут руково-
дители хозяйств. Время и место выступления сообща-
ют в отдел культуры. Зав. отделом культуры Бонда-
ренко. 

В 1972 году Екатериновский сельский дом культу-
ры был награжден почетной грамотой за второе место 
в социалистическом соревновании работников культ-
просветучреждений Безенчукского района, по итогам 
1971 года.

В 1973 году художественного руководителя Ека-
териновского сельского дома культуры Гребешкову 
Ольгу Ивановну наградили почетной грамотой. И Дом 
культуры тоже был награжден почетной грамотой  
за активное участие и достигнутые успехи.
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Силами работников Екатериновского 
СДК и сельской библиотеки, а также при 
непосредственной поддержке Екатери-
новского сельского совета была создана 
комиссия по народным обрядам. Состав 
комиссии: секретарь с/с Романова Татья-

на Михеевна, директор клуба Хлебодарова Валентина 
Александровна, и заведующая сельской библиотекой 
Бугрова Надежда Владимировна. В ее функции входи-
ло проведение торжественных регистраций молодо-
женов, новорожденных детей.

7 октября в РДК намечался зональный смотр худо-
жественной самодеятельности, посвященный 50-ле-
тию образования СССР. В сводный концерт от нашего 
района были включены лучшие номера Владимиров-
ского и Екатериновского СДК.

1974 год. Рост культуры села. Большие изменения 
в культурной жизни района произошли за последние 
четыре года от выборов до выборов. За эти годы клу-
бы и библиотеки улучшили материальную базу, по-
лучили возможность уделять больше внимания орга-
низации досуга трудящихся. В прошлом году вступил  
в строй новый Дом культуры в Александровке.

Почетное звание «Культурное учреждение отлич-
ной работы» завоевал Кануевский СДК.1

Из протокола заседания отдела культуры видно, 
что рассматривался вопрос о работе Екатериновского 
СДК.

1 «Сельский труженик». 01.06.1974.

Комиссия
по обрядам

Приглашение  
на регистрацию 
новорожденного
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1975 год. Новые формы культур-
ного обслуживания населения.

Для начала 1975 года характерно 
создание новых форм культурного 
обслуживания населения. При Ека-
териновском СДК был создан во-
кально-инструментальный ансамбль. В его составе: 
С. Кулагин, А. Кудрявцев, Ю. Поликарпов, А. Комков. 
Художественным руководителем являлась М. Конду-
рашкина. Долго обсуждали программу концерта, по-
том начали репетиции после основной работы на раз-
ных участках производства. И вот, наконец, встреча 
со зрителями. В репертуаре ансамбля несколько но-
меров: «Белый снег», «Иволга», «Чайка», «По зеленой 
травушке». С первого же выступления завоевали ав-
торитет у сельчан. Большая заслуга в создании ансам-
бля принадлежит директору СДК Хлебодаровой В.

Пятый месяц шел в районе первый всероссийский 
фестиваль самодеятельного творчества трудящихся. 
Он был открыт 16 марта смотром художественной 
самодеятельности СДК. Второе место было присуж-
дено Александровскому СДК. В связи с проведением 
фестиваля сельские очаги культуры района приобре-
ли культтовары на большие суммы. Кануевский СДК 
приобрел проигрыватель и другие культтовары на 
сумму 1000 рублей. 

В производственных успехах района, несомнен-
но, была заметна доля труда и работников культуры.  

Вокально- 
инструментальный 

ансамбль
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Благодаря им имена передовиков производства, слов-
но маяки, горели ярче, становились мобилизующей 
силой.

Важным событием в 1975 году было и то, что 
работники культуры района организовали кино-
лекторий «По путям славы боевой», посвященной 
30-летию Победы. Заслуживали внимания умело 
организованные тематические вечера «Как тебе слу-
жится?», «Пусть не забудет живущий», «Памяти пав-
ших будьте достойны». Эти вечера проводили клубы 
сел Екатериновского СДК.

В 1977 году коллектив Екатериновского СДК на-
гражден почетной грамотой за активное участие в рай-
онном фестивале художественной самодеятельности.

1979 год. Художественной самодеятельности – 
массовость. Этому условию отдел культуры уделял 
повседневное внимание. Работники Екатериновского 
СДК в числе других сосредоточили основное внима-
ние на организации хорошего отдыха людей, привле-
кают их к участию в художественной самодеятельно-
сти. Здесь она стала поистине массовой и народной.

1980 год. В период от выборов до выборов в Ека-
териновке в числе других был построен детсад на 190 
мест. В Александровке – баня на 10 мест, контора.

Тематические вечера
В Екатериновском СДК проведен тематический 

вечер, посвященный Дунаевскому. Сельчане познако-
мились с биографией и творчеством композитора, по-
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Танцевальный кружок, руководитель Надежда Савельева

слушали его музыкальные произведения. Не менее ин-
тересным был устный журнал «Навстречу выборам», 
с которым клубные работники выезжали на животно-
водческую ферму отделения № 3. Хороший концерт 
дали участники художественной самодеятельности 
в местной школе на вечере-встрече с выпускниками. 
Главный агроном совхоза Н. И. Золотарев провел ин-
тересную беседу о профессии земледельца и кинолек-
торий «Люби землю свою».1

1981 год. 14 марта 1981 года начался смотр художе-
ственной самодеятельности района. Екатериновский 
и Кануевский СДК представили свои самодеятельные 
коллективы 15 марта. 

1 «Сельский труженик». 08.03.1980.
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Работники совхоза  
на вечере «От всей души»

Работники ФКИ Комкова Л. Е.  
и Катасанова Л. на вечере отдыха

Стараясь внести достойный 
вклад в успешное выполнение за-
дач, стоящих перед односельчана-
ми, самодеятельные артисты вдох-
новляли их на самоотверженный 
труд. Участники художественной 
самодеятельности Екатеринов-
ского СДК были гостями в летних 
лагерях у животноводов первого  

и второго отделения совхоза «Заря Поволжья». Прямо  
на лужайках секретарь парткома Л. Ф. Трошкина  
и бригадир Н. Туляков поставили лавки, в центре – 

Вокально- 
инструментальный 
ансамбль
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стол. Заведующий агитбригады начал программу… 
Для передовых доярок – Т. Даниловой, Р. Борискиной, 
члены агитбригады М. Ефимова, Н. Тулякова, В. Не-
красова исполнили песни советских композиторов.  
В. В. Климушенко прочла стихи для скотников А. Е. Де- 
вяткина, И. Л. Лунина. Горячо аплодировали животно-
воды В. Хлебодаровой, которая исполнила задорные 
песни и частушки. Аккомпанировал А. М. Девяткин. 
Проводились вечера «От всей души» для работников 
ФКИ, работников совхоза «Заря Поволжья».

1983 год. Вокально-инструментальный ансамбль 
Екатериновского СДК был награжден почетной гра-
мотой за 3 место в районном конкурсе молодежной 
песни, посвященном 40-летию Победы в Великой  
Отечественной войне.

Ждем выхода на сцену…
На заднем плане справа налево: баянист – Шипулин Сергей,  
директор клуба – Хлебодарова В., участники вокальной группы –
Борисова Н., Бородина А. и художественный руководитель Комкова О.
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Сергей Степкин
и Сергей Шипулин

В этом же году коллектив художественной само-
деятельности Екатериновского СДК награжден по-
четной грамотой – как лучший исполнитель художе-
ственной программы в смотре-конкурсе на звание 
«Лучший бухгалтер».

1984 год. В июле отдел культуры провел семинар 
заведующих клубами и директоров СДК. Были под-
ведены итоги работы за минувшее полугодие. Первое 
место занял Екатериновский СДК, участники семи-
нара посмотрели концертные программы агитбригад 
Екатериновского дома культуры.

Лирическое посвящение жатве
Перед участниками «Уборочной 

страды – 84» выступает агитбригада 
РДК и Екатериновского СДК. В ее со-
ставе всего 7 человек, но программа, 
которую она подготовила, насыщена. 
Чем больше смотришь концерт, тем 
больше он нравится. Покоряет пение 
на два голоса Сергея Шипулина и Ва-

лентины Хлебодаровой, мягкое, лиричное исполнение 
песни «Уголок России» Ольги Тищенко, мастерское 
чтение юмористического монолога Татьяны Казьян-
ской, стихов Ольги Комковой. Много творчества про-
явили члены агитбригады при подготовке концерта. 
Сами составляли сценарий, баянист Сергей Шипулин 
подбирал музыку. С полной отдачей оказывают по-
мощь хлеборобам все очаги культуры района.1

1 «Сельский труженик». 21.07.1984.
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Аккомпаниатор Федосеева Н. 
Вокальная группа: слева – направо: Борисова А., Черкасова Р., 
Бородина А., Хлебодарова В.А., Рубцова П., 
на заднем плане чтецы Пиксайкина Л., Кудисов А.

Выступление агитбригады на току совхоза «Заря Поволжья». 
Поют участники детской группы Каткасова Н. и Кирикова В.
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Вокальная группа СДК: слева направо – художественный 
руководитель Ишкова Е. И., Тимошенко Татьяна,  
Некрасова Валентина, директор клуба Хлебодарова  
Валентина Александровна, аккомпаниатор Велькин А.

За II место в районном смотре-конкурсе Екатери-
новский ВИН «Синева» был награжден грамотой. За 
I место Екатериновский центральный сельский дом 
культуры вновь награжден почетной грамотой.

В 1988–1993 годах в нашем СДК работала Шима-
нова Надежда Александровна. Специалист по народ-
ным инструментам, быстро нашла подход к местным 
ребятишкам, создала детский ансамбль народных ин-
струментов. Благодаря Надежде Александровне ребя-
та научились играть и ездили выступать в Москву.
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Детский ансамбль народных инструментов под руководством Шимановой Н. А.

Петрова М.  
и руководитель  

ансамбля  
Шиманова Н. А.
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Годы перестройки… 1985–1994
В районе все чаще практикуется выездная форма 

работы: концерты на полевых станах, животновод-
ческих фермах, в ремонтных мастерских регулярно 
показывают коллективы художественной самодея-
тельности Екатериновского СДК, здесь постоянно 
действуют кружки, демонстрируются кинофильмы.

1995 год, районный конкурс в школе № 1. 
Ансамбль ложкарей. Руководитель –  
Комкова О. Ю. На заднем плане: Комкова Н., 
Драч Е., Галицина Н., Косых Е., Власова Т.

День села. Выступают социальные 
работники: Кузьмина Н.В., Чунакова Т. В.,  
Гольцова Н., Капанова Е. Н., Казанкова Е. Е.,  
аккомпанирует Комкова О. Ю.

С ребятишками организовывали проведение 
обрядовых праздников

Проведение мероприятий для сельчан
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Вечер пожилого 
человека

В 1994 году директором стал Ма-
маюсупов Арсен, а художественным 
руководителем по совместительству –  
Комкова О. Ю. Клубу требовался ре-
монт, заниматься было негде… Спа-
сибо директору школы Ильдюгановой 
Анастасии Ивановне и заместителю  
по воспитательной работе Мещеряко-
вой Наталье Викторовне. Интеллигент-
ные, образованные, уважаемые люди пошли навстречу 
работникам СДК, разрешив заниматься и проводить 
мероприятия в школе. Они как никто другой понима-
ли значение культуры на селе, благодаря таким нерав-
нодушным людям работа СДК продолжалась, и клуб 
не закрыли.

В 2002 году директор СДК Коновалов А. А. при-
гласил Н. В. Мещерякову и А. Б. Романову возглавить 
работу художественной самодеятельности села. Руко-

Директор СДК – Коновалов А. А. с участницами вокальной 
группы «Надежда»,
художественный руководитель – Мещерякова Н. В.
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водители и участники вокальной группы сразу почув-
ствовали заботу о своем коллективе. Директор сделал 
ремонт в малом зале, наладил отопление, пошил ко-
стюмы для вокальной группы. Работа оживилась.

В 2006 году вокальная группа «Зоренька» переи-
менована в «Надежду» в память о трагически погиб-
шей заведующей сельской библиотекой Киселевой 
Надежде Владимировне – участнице вокальной груп-
пы со дня ее основания. 

В связи со сменой места жительства Коновало- 
ва А. А., директором клуба стала Романова Алексан-
дра Борисовна. С красным дипломом окончив учи-
лище культуры, она прекрасно зарекомендовала себя 
как организатор и режиссер всех культурно-массовых 
мероприятий, проводимых в школе и клубе. 

На протяжении пятнадцати лет ежегодно прово-
дится традиционный фольклорный праздник «Масле-
ница». 

Репетиции с детской вокальной группой в малом зале СДК



Культура на селе. История клуба 351

Благодаря директору, инициативной группе дет-
ских творческих групп при поддержке администра-
ции села и сельского клуба, готовится программа  
с веселыми играми, концертным, фольклорным ре-
пертуаром. Вокальная группа «Надежда» – участни-
ца всех праздников и юбилеев села. Это и подготовка 
и проведение Дня пожилого человека, празднование 
Дня села, обрядовых праздников: Масленица, Трои-
ца, Рождество, Ивана Купала, Дня Победы, семейных 
вечеров отдыха, музыкальных 
гостиных. «Надежда» принимает 
участие и в районных мероприя-
тиях. 

У группы в репертуаре среди 
разнохарактерных произведений 
есть песня «Село родное», полю-
бившаяся всем и ставшая гимном 
села Екатериновка. 

Масленица

Вокальная группа 
«Надежда»
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Группа «Надежда» выезжает 
в соседние села Екатериновского 
поселения, являясь желанным го-
стем.

Несомненно, деятельность 
группы играет важную роль  
в культурной жизни села. Состав 
группы невелик, но в ней только 
истинные любители песен. 

Контингент воспитанников 
самый разнообразный: ребята  
из неполных, неблагополучных 
семей; дети группы «риска»; дети  
из малообеспеченных, многодет-
ных, приемных семей; учащиеся 
различных национальностей и т. д.

Трио гитаристов, руководитель –  
Шиманова Н. А.

Вокальная группа «Надежда»,
 солист Василий Николаев.

Детская вокальная группа, 
руководитель Мещерякова Н. В.

 Выступление в с. Кануевка
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Брейк данс

Юбилей 
села Екатериновка
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Художественный руководитель детской  
и взрослой вокальной групп Екатериновского СДК 
Наталья Викторовна Мещерякова

Многолетняя работа привлекает  
к участию и родителей…  
Анна Владимировна Семенец пора-
зила всех своим сопрано! 

И наконец, осенью 2011 года благодаря главе на-
шего поселения Гайдукову В. А. мы дождались ремон-
та нашего СДК! 

Внешний вид со стороны улицы Ленина Установка оконных рам
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Зрительный зал Лестница на второй этаж

Комната второго этажа Покраска фасада

Село Екатериновка Безенчукского района поль-
зуется большим спросом у дачников. Да и коренных 
жителей здесь много, из них дети и подростки со-
ставляют немалую часть. Но клуб необходим не толь-
ко молодым екатериновцам. Взрослые жители также  
с нетерпением ждут реконструкции СДК, где в былые 
времена проходили увлекательные мероприятия, дей-
ствовали кружки, демонстрировались фильмы, устра-
ивались концерты и различные конкурсы, в которых 
участвовали все от мала до велика. 
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Когда вновь распахнутся двери сельского Дома 
культуры для жителей Екатериновки? 

Оказывается, у сельского клуба есть надежда  
на возрождение. По словам Гайдукова Владимира 
Александровича, на возрождение клуба в Екатери-
новке из областного бюджета было направлено более  
9 миллионов рублей и появился шанс войти в про-
грамму по строительству социально-культурных объ-
ектов на селе, которая продлится только до 2014 года.

Село Екатериновка по современным меркам боль-
шое село. Его живописные места давно стали при-
влекательными для горожан, желающих отдохнуть 
на природе. Но местные жители ценят свое село  
не меньше. Пожалуй, это единственное место в рай-
оне, откуда не стремится уехать вся молодежь. Мно-
гие молодые семьи принципиально не желают менять 
место жительства, расставаться с размеренной сель-
ской жизнью. И чтобы таких семей становилось боль-
ше, необходимо создавать условия для проживания.  
И сельский Дом культуры играет в этом не последнюю 
роль.

Городская суета сельскому жителю чужда, и да-
леко не все чувствуют себя в городской жизни ком-
фортно. На счастье екатериновцев, село расположено 
в непосредственной близости от районного центра, 
недалеко города Чапаевск, Новокуйбышевск, Самара. 
Многие сельчане нашли занятие в этих городах и те-
перь ездят туда на работу. Но людям нужна не только  
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Открытие СДК
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работа, но и культурный от-
дых, общение. И клуб в этом 
плане незаменим.

Открытие СДК станет для 
всех настоящим праздником. 
Администрация Екатеринов-
ского поселения сделает все 
для того, чтобы клуб стал 
многофункциональным куль-

турно-досуговым центром. 
И вот наконец СДК открылся!
Обособленное подразделение «Екатериновский 

СДК» расположен в селе Екатериновка Безенчукского 
района Самарской области.

Численность населения села Екатериновка му-
ниципального района Безенчукский – 1109 человек,  
из них – 245 детей.

На территории села Екатериновка действует сред-
няя образовательная школа и детский сад. Услуги  
в сфере культуры оказываются специалистами сель-
ского Дома культуры, Дома детского творчества, би-
блиотеки.

Численность штатных единиц СДК с. Екатеринов-
ка составляет 2,25 шт. единиц. К основному персона-
лу относятся 3 человека, высшее профессиональное 
образование имеет 1 чел., среднее специальное про-
фильное – 2 чел. Все сотрудники имеют стаж работы 
более 10 лет.

Полный зал  
зрителей
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Вокальная группа «Надежда», рук. Мещерякова Н. В.

Сельский дом культуры занимает самостоятель-
ное здание 1905 года постройки, которое является 
исторической ценностью, а благодаря капитальному 
ремонту, проведенному в 2012 году, стало яркой до-
стопримечательностью сельского поселения Екатери-
новка и Безенчукского района. 

В здании учреждения находятся следующие поме-
щения:

– зрительный зал, число посадочных мест 170;
– зал для занятия классическим танцем (балет), 

для дискотек и танцевальных вечеров;
– комната народной культуры (горница);
– кабинет для кружковой работы.
Интернет-страница имеется на официальном сай-

те поселения Екатериновка.
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Вокальная группа «Соловушки», 
худ. рук. Мещерякова Н. В.

Вокальная группа «Домисолька», 
худ. рук. Мещерякова Н. В.

Вокальная группа «Екатериновские 
зори», худ. рук. Сазонова Т. Н.

Творческое объединение «Прялочка», 
рук. Комкова О. Ю.

Творческое объединение «Волшебный 
лоскуток», рук. Комкова О. Ю.
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Деятельность Дома культуры в с. Екатериновка на-
правлена на повышение культурного, эстетического 
уровня, нравственного воспитания, организацию до-
суга всех возрастных и социальных слоев населения.

В учреждении действуют 12 клубных формирова-
ний различной направленности. 

С 2018 года действует студия классического танца 
(балет) «Заря Поволжья», которая не имеет аналогов  
в сельских домах культуры Самарской области.

Студия классического танца (балет) «Заря Поволжья»
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Многолетнее сотрудничество специалистов сло-
жилось с различными структурами и организациями 
поселения, района и области. СДК с. Екатериновка ра-
ботает в постоянном и тесном контакте с Самарским 
государственным институтом культуры, АНО РАНГ 
«Самарский центр русской традиционной культуры», 
историко-краеведческим музеем им. П. В. Алабина, 
Самарской областной библиотекой, Государственным 
архивом области, Свято-Троицкой Сергиевской лав-
рой, храмом Во имя Святой Троицы в с. Екатеринов-
ка, Администрацией с. п. Екатериновка, МБУ «Центр 
инициатив», отделением ЦСО м. р. Безенчукский, 
общественными организациями м. р. Безенчукский – 
Советом ветеранов, Обществом инвалидов. 

Специалисты в работе используют традиционные 
формы работы с населением:

– организация и проведение районных фестивалей;
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– организация и проведение досуговых семейных 
мероприятий;

– организация и проведение праздничных меро-
приятий, посвященных календарным, православным 
и государственным праздникам;
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– организация и проведение детских мероприятий 
с элементами театрализации и анимации.

Вместе с тем, широко используются инновацион-
ные формы и методы. К ним относятся: организация  
и проведение научно-исследовательской работы по 
изучению исторического материала поселения, разра-
ботка и реализация туристических маршрутов.

Особое место в работе подразделения уделяется со-
хранению и объединению «Родник», которое посещает 
20 обучающихся Екатериновской СОШ. В объединении 
ведется большая работа по сбору исторического мате-
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риала, предметов быта, элементов на-
родного костюма, забытых ремесел –  
лоскутного шитья, прядения шерсти 
на старинных прялках.

За период 2018 года совместно  
с этнографической экспедици-
ей АНО РАНГ «Самарский центр 
русской традиционной культуры» 
было проведено 28 исследователь-
ских экспедиций по селам Екате-
риновского поселения – Кануевки, 
Александровки, В.-Печерска, Вла-
димировки. Научно-исследователь-
ская работа в учреждении основана  
на детальном изучении аспектов формирования исто-
рического образа села Екатериновка и окрестных сел. 
Большое значение приобрело сотрудничество с ве-
дущими специалистами губернии в данной отрасли  
(А. М. Давыдовым, Т. А. Ведерниковой, А. В. Солони-
циным, Н. В. Лосевой).

Встреча  
с этнографической 

экспедицией  
АНО РАНГ  

«Самарский центр 
русской  

традиционной  
культуры»
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Специалистом-краеведом Комковой О. Ю. проде-
лана большая работа по опубликованию исследова-
тельских материалов. Так, многие исследовательские 
документы вошли в книгу, посвященную 80-летию 
Безенчукского района «С любовью к родной земле». 

Исторические материалы также переданы в Са-
марскую епархию русской православной церкви для 
включения в областные издания: «Православные свя-
тыни Самарской области», «Земное небо».

Основной инновационной деятельностью уч-
реждения является разработка и реализация для на-
селения губернии и за ее пределами туристических 
маршрутов. Созданы и действуют три туристических 
маршрута:

Экотур «Целебная сила земли Безенчукской» – 
маршрут, не имеющий аналогов в Самарской области. 
Маршрут направлен на сохранение русских традиций 
по сбору и хранению лекарственных трав, русских пе-

Экотур «Целебная сила земли Безенчукской»
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сен и танцев, а также русских сказок. Туристический 
маршрут организуется и проводится с 1 мая по 1 октя-
бря еженедельно в Безенчукском районе. Туристы на-
слаждаются прекрасным видом озер и хвойных лесов, 
с туристами проводятся пешие прогулки;

Туристические маршруты «История села Екате-
риновка в истории губернии. Самара в миниатюре»  
и «С колыбели начинается жизнь»; «История Храма 
Святой Троицы».

За период 2017–2018 гг. туристические маршруты 
посетили обучающиеся школ и средних профессио-
нальных учебных заведений района и области. Эко-
тур посетили гости из Челябинска, Москвы, Казани, 
Санкт-Петербурга, Красноярска, из дальнего и ближ-
него зарубежья – Китая, Израиля, Америки и Украины.

В рамках осуществления туристических маршру-
тов широко используются такие формы работы, как:

– выставки традиционных ремесел;
– дегустационные выставки – презентации блюд 

национальной русской кухни;
– русские народные песни и танцы;
– театрализация;
– показ забытых обрядов и народных игр;
– мастер-классы с использованием исконных рус-

ских предметов: прялки, веретена, бердышка.
С целью развития данного направления специали-

сты активно участвуют в конкурсах проектов, привле-
кают спонсорские средства.
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Для компетентного представления материала, 
профессионального роста специалисты подразделе-
ния участвуют в различных семинарах, курсах повы-
шения квалификации.

За период 2015–2019 гг. специалисты Екатеринов-
ского СДК приняли участие в 26 обучающих меропри-
ятиях. В 2018 году руководителю творческого объеди-
нения «Веселая бусинка» – Комковой О. Ю. присвоено 
звание «Мастер народных художественных ремесел  
и промыслов Самарской области».

Екатериновский СДК – активный участник рай-
онных и областных конкурсов и мероприятий. С 2018 
года на базе Екатериновского СДК проводится район-
ный фестиваль патриотической песни «Легендарная 
быль», посвященный «Параду Памяти» в запасной 
столице города Куйбышева 7 ноября 1941 года. В фе-
стивале приняли участие 320 человек, 40 творческих 
коллективов и солистов (150 человек) из 17 поселений 
Безенчукского района.

С целью передачи опыта работы специалисты 
Екатериновского СДК приглашаются для участия  
в семинарах и научно-практических конференциях.  
В 2015 году Комкова О. Ю. и Романова А. Б. высту-
пили с докладом на Международной научно-прак-
тической конференции «Россия – Казахстан: при-
граничное сотрудничество, музейно-туристический 
потенциал, проекты и маршруты к событиям миро-
вого уровня». В 2017 году Комкова О. Ю. с докладом  
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«С колыбели начинается жизнь» о реализации марш-
рута выступила на семинаре в Агентстве социокуль-
турных технологий. В 2018 году Комкова О. Ю. и Ро-
манова А. Б. выступили с докладом на конференции 
по этнографической экспедиции АНО РАНГ «Самар-
ский центр русской традиционной культуры».

Вся деятельность специалистов Екатериновского 
СДК широко освещается в областной газете «Волж-
ская коммуна», в районной газете «Сельский труже-
ник», на официальном сайте учреждения, сайте ЕАИС, 
на официальных страницах сайтов администрации 
Безенчукского района и Екатериновского поселения, 
страницах социальных сетей.
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Учитывая традиционное краеведческое направле-
ние в селе Екатериновка, ежегодными стали меропри-
ятия: обряды колядования на Рождество и Васильев 
день, обряд Водосвятия в Крещенское утро и район-
ное православное Крещенское гулянье. 

В течение всего года проводятся познавательные 
и развлекательные программы, фольклорные празд-
ники и вечера отдыха, а также тематические вечера: 
«Праздник ледяной избушки», «Девичья коса – гор-
дость русской культуры», «Гуляй, люди, веселей – са-
мовару юбилей», «Честная Масленица – широкая Бо-
ярыня», «Будь Великий, как верба», «России душа», 
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«У летних ворот – игровой хоровод», «Праздник 
русской березки», «Кострома», «День Петра и Февро-
ньи», «Спасибо, милая пчела!», «Яблоневый вечер», 
«Игрушкины потешки», «Капустная вечерка», «Кузь-
минки – по лету поминки», «Деревенские посиделки –  
Михайлов день» и многие другие интересные и позна-
вательные программы.



ИСТОРИЯ ФАБРИКИ

В глубине Екатериновки, спрятав-
шись за вековыми деревьями, находится 
некогда величественная фабрика круче-
ных изделий, обеспечивавшая в далекие 
сороковые годы работой более 400 чело-
век из близлежащих деревень. Местные 
старожилы до сих пор вспоминают о фа-
брике: «Кормилица наша».

Когда-то она была главным промыш-
ленным предприятием Безенчукского 
района, выпускающим канаты, веревки и 
изоляцию для кабелей, и одним из важ-
нейших объектов в Советском Союзе. 

Отсчетом исторической даты создания БФКИ 
можно считать 22 января 1942 года. Тогда, на основа-
нии приказа № НК ТП СССР 13/1-42 и НКТП РСФСР 
№ 11-ч, все здания и сооружения, принадлежащие 
Безенчукской мельнице, были переданы для органи-
зации Безенчукской фабрики крученых изделий.

В принятых помещениях было размещено тихо- 
ходное оборудование бывшей Карачевской фабрики, 
эвакуированной из Белоруссии, где в то время хозяй-
ничали немецкие оккупанты.

Согласно архивным документам, помимо обору-
дования Карачевской фабрики на бывшую паровую 
мельницу купца Малюшкина было эвакуировано 

Зазвучал над  
Екатериновкой 
фабричный гудок, 
созывая рабочих  
на очередную смену
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1948 год

Присутствуют: Воронин Алексей, Плицин, Панченков, 
Чунаков, Черепанов, Чунакова
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оборудование и харьковского канатного завода, на-
ходящегося на тот момент в Саранске. Почему Харь-
ковский завод был в Саранске? Да потому что в июне 
1941-го из-за нападения нацистской Германии на Со-
ветский Союз производство Харьковского промыш-
ленного предприятия было приостановлено и эва-
куировано в отдаленные районы страны: в Ташкент, 
Абакан и Саранск. Немного позже, по-видимому,  
из Саранска и была перевезена необходимая фабрич-
ная техника.

Эвакуированная фабрика в годы войны была од-
ним из важнейших объектов в Советском Союзе.

Вместе с оборудованием в Екатериновку приехал  
и руководящий состав: и. о. директора Скороход  

Каждое утро фабричные ворота встречали рабочих
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(в приказе инициалы людей не указывались), ранее 
занимавший должность заместителя директора Са-
ранской ТЭЦ, главный инженер Плеханов, механик 
фабрики Кондратов, руководитель проектной группы 
Забелин, заведующий паросиловым хозяйством Грос-
сман, руководитель монтажной группы Панкратов, 
и.о. главного бухгалтера фабрики Иткин.

Эвакуированным работникам вместе с местным 
населением пришлось в срочном порядке разбирать 
мельничное оборудование, выносить его. А на осво-
бодившееся место устанавливать прибывшее обору-
дование. В числе таких были и выпускницы школы –  
Кадонцева Зоя Петровна, Чунакова Елизавета, Рая 
Нещерет, Поливцева Дуся, Нечаева Тамара, Плицина 
Анна, Кожевникова и др.

4 февраля выходит первый приказ Безенчукской 
фабрики крученых изделий, в котором описано, ка-
кие работы необходимо выполнить по пуску фабрики  
в срок к 1 мая 1942 года. Опираясь на архивные доку-
менты, становится ясно, что вовремя фабрику пустить 
не удалось, так как 13 июня выходит новый приказ,  
в котором говорится, что, ввиду экстренности работ 
по монтажу оборудования и в обеспечение выпол-
нения правительственного срока по пуску фабрики,  
14 июня объявляется рабочим днем.

Когда все-таки фабрика начала свою полноценную 
работу, неизвестно, так как подтверждающих доку-
ментов на этот счет нет.
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Несмотря на то, что в середине июня фабрика 
еще не работала, для своевременного принятия гру-
зов, прибывающих на ст. Безенчук в адрес фабрики, 
обеспечения их разгрузки и сохранности, а также для 
обеспечения отправки грузов фабрики еще 23 февра-
ля на станции было установлено экспедиторское бюро 
во главе с экспедитором В. Г. Шибаевым. Проводилось 
укрепление обороны фабрики. 

Ни для кого не секрет, что в военном столкнове-
нии побеждает та сторона, у которой, помимо геро-
изма людей, лучше развита экономика. Знали об этом 
и немцы, поэтому всячески вредили советскому про-
изводству: наносили авиаудары по жизненно важным 
промышленным предприятиям, засылали на заводы и 
фабрики диверсантов.

В связи с этим вскоре после открытия БФКИ,  
которая в годы войны всю продукцию отправляла  
на фронт, директором промышленного предприятия 
был издан приказ о военном положении фабрики.  
Вот некоторые пункты, заслуживающие особого вни-
мания.

«Враг всеми силами стремится нарушить наш тыл, 
для этого он засылает шпионов и диверсантов. Маски-
руясь, они могут попасть в любой жизненный центр 
страны, чтобы нарушить нормальный ход строитель-
ства, оторвать тыл от фронта.

В целях обеспечения нашей новостроящейся фа-
брики от всевозможных вражеских проникновений, 
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призываю весь инженерно-технический коллектив, 
всех рабочих и служащих к неслабой бдительности 
на всех участках нашей работы и приказываю: устра-
нить возможность проникновения с любой сторо-
ны фабрики, для чего использовать весь имеющийся 
стройматериал, пригодный для возведения забора, 
всю ящичную тару и др.; закрыть все входы и выходы 
в котельной и машинном зале, установив только один 
ход; установить допуск только по пропускам; все цеха 
и отделы по окончании рабочего дня закрывать на за-
мок; установить и строго соблюдать светомаскировку 
зданий в вечернее и ночное время; произвести пере-
селение одиночек из общежития фабрики по кварти-
рам на селе вблизи фабрики; произвести тщательную 
проверку и очистку чердаков и дымоходов, установив 
замки на всех чердачных помещениях.

Трудовая дисциплина на производстве
Как отмечалось выше, вся продукция, производя-

щаяся на фабрике, отправлялась на фронт. В архивных 
документах нашлись постановления Государственно-
го Комитета Обороны, которые выходили в рамках 
плана выработки и поставки крученых изделий для 
вещевого снабжения Красной Армии. В них сообща-
лось, что готовая продукция – веревка и ровница от-
правлялась в такие города, как Астрахань, Харьков, 
Куйбышев, Москва, Ташкент, а также порты Севмор-
торгпортфлота.

Обеспечить наступающую армию всем необходи-
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мым – дело непростое, поэтому трудиться рабочим 
приходилось сверхурочно, иногда и по выходным.

Нужно сказать о строжайшей трудовой дисципли-
не, существовавшей по отношению к рабочим фабри-
ки. Это объяснимо – на дворе военное время.

Например, в одном из приказов описано, как одна 
работница была отпущена для посещения больницы 
до 10 часов утра, но в течение рабочего дня так и не 
вышла на работу и не предъявила справку от врача  
об освобождении от работы. Этот поступок расценил-
ся начальством как прогул, после чего женщина была 
привлечена к судебной ответственности.

К ответственности также привлекали рабочих и за 
опоздание на работу на 10 и более минут. На вид ста-
вили за опоздание на 5 минут.

Работникам промышленного предприятия, осу-
жденных нарсудом на 3, 4, 5 месяцов (в зависимости от 
совершенного поступка) исправительных работ, сни-
жали норму хлеба на 100 г в день, при этом им разъяс-
няли, что если они в кратчайший срок исправятся на 
производстве, норма хлеба будет восстановлена.

Помимо административных нарушений за более 
серьезные (по меркам военного времени) недочеты, 
увольняли с работы. Например, сторож охраны склада 
на ст. Безенчук лишилась своей работы за то, что оста-
вила свой пост, поставив вместо себя дочь.

Справедливости ради надо отметить, что за по-
ступки, способствующие хорошей работе фабрики, 
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рабочим объявляли благодарности и премировали 
ценными подарками. Так, один из работников по за-
данию фабрики организовал доставку парового кот-
ла. «Встретившись с трудностями при подъеме котла, 
он разумно распределил работу между тремя тракто-
рами и вышел из трудного положения. Благодаря са-
моотверженной работе, желанию помочь строящейся 
государственной фабрике, котел без аварий доставлен 
на фабрику, за что работнику объявлена благодар-
ность, и он был премирован льняной скатертью».

Фабрика обеспечивала рабочих продуктами с соб-
ственного приусадебного хозяйства. Стоит отметить, 
что руководство фабрики проявляло посильную забо-
ту о своих рабочих. 

Когда в 1943 году в Екатериновке были зафикси-
рованы случаи заболевания сыпным тифом, в крат-
чайшие сроки была создана комиссия, в обязанности 
которой входило обследование квартир работников 
фабрики с целью выявления антисанитарийного со-
стояния и проверке на завшивленность. Одновременно 
были принято решение приступить к ремонту бани.

Согласно приказам того вре-
мени, на территории промыш-
ленного предприятия была своя 
свино- и птицеферма. 

Фабричные земли обрабаты-
вались силами рабочих (в сво-
бодное от работы время), труд Свино- и птицеферма
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которых оплачивался продуктами под-
собного хозяйства, в зависимости от 
количества отработанных трудодней. 
Вся продукция поступала в местную 
столовую для дальнейшего приготовле-
ния обеда. Кормили рабочих бесплатно.

В январе 1945 года, в целях разви-
тия животноводства, вышел приказ об увеличении 
поголовья: коров (до 5 шт.), телок (до 6), овец (до 30), 
свиней (до 20), в том числе свиноматок (до 6 шт.), кур 
(до 100) и гусей (до...). Анализируя эти цифры, нетруд-
но себе представить, какое по масштабу хозяйство 
расположилось на фабричных землях.

Помимо увеличения скота, согласно документам, 
руководством фабрики было решено немедленно при-
ступить к организации рыбной ловли в летний пери-
од, с таким расчетом, чтобы обеспечить свежей ры-
бой столовую фабрики весной и летом и заготовить  
в копченом виде на осеннее-зимний период, в количе-
стве, достаточном для снабжения столовой фабрики  
и «поднимательного» снабжения рабочих и служащих.

Местными продуктами снабжали и детский сад 
«Чайка», построенный рядом с фабрикой и считав-
шийся в то время одним из лучших в районе.

Фабрика последовательно входила в структуру:  
с января 1949 года – Главного управления пеньковой 
промышленности Министерства текстильной про-
мышленности РСФСР;

Фабричная 
столовая
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Секретарь парткома, директор ФКИ, начальник пожарной 
охраны Петр Глинтухов. 1949 год

Установка мостков для перекачки нефти на территорию 
ФКИ, берег реки

Позднее, в 1949 году Министерство легкой про-
мышленности РСФСР; 

с 1953 года – Главного управления льняной про-
мышленности Министерства промышленных товаров 
широкого потребления РСФСР; 



Люблю свой край и трепетно, и нежно...382

с 1955 года – Главного управления льняной и пень-
ковой промышленности Министерства текстильной 
промышленности РСФСР.

Баржа с нефтью

Ремонтные работы 
в машинном отделении,  
замена генератора

Механическая. Осадчиков К. М.
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Паровой двигатель

Рабочие машинного отделения
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Запись в трудовой книжке и благодарность в годы ВОВ

Машинист паросилового хозяйства, работал на фабрике  
с 1 июля 1945 г. За достигнутые серьезные производственные 
успехи занесен в «Книгу Почета» 25 января 1955 г.

Многие рабочие начинали работу в трудные воен-
ные и послевоенные годы.
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Токарь, работал на фабрике с 7 декабря 1943 г. 
За достигнутые серьезные производственные успехи 
занесен в «Книгу Почета» 27 января 1957 г.

Плотник строительного отдела, работал на фабрике  
с 5 сентября 1945 г. За достигнутые серьезные производ-
ственные успехи занесен в «Книгу Почета» 25 января 1955 г.
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Старшая прядильщица прядильного участка, работала  
на фабрике с 20 июля 1946 г. За достигнутые серьезные  
производственные успехи занесена в «Книгу Почета»  
29 марта 1961 года

Слесарь среднего и капитального ремонта ремонтно-меха-
нического отдела, работал на фабрике с 1 февраля 1946 года.  
За достигнутые серьезные производственные успехи и как 
лучший рационализатор фабрики занесен в «Книгу почета»
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Слесарь-ремонтник механического участка, работал  
на фабрике с 28 июня 1947 г. За достигнутые хорошие  
производственные показатели занесен в «Книгу Почета».

Машинист паро-силового хозяйства, работал на фабрике  
с 9 декабря 1948 г. За достигнутые серьезные производствен-
ные успехи занесен в «Книгу Почета» 10 февраля 1959 года
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Ватерщица, работала на фабрике с 22 декабря 1948 г. 
За достигнутые серьезные производственные успехи 
занесена в «Книгу Почета» 27 января 1957 года

Трясильщица приготовительного цеха, работала 
на фабрике с 28 февраля 1952 г. За достигнутые серьезные 
производственные успехи занесена в «Книгу Почета» 
25 января 1955 года
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С 1957 года фабрика перешла 
в подчинение областному управ-
лению легкой промышленности 
Куйбышевского областного Со-
вета депутатов трудящихся; 

с 1958 года – 10 Управлению 
Куйбышевского совнархоза; 

с 1960 года Управлению лег-
кой промышленности Куйбы-
шевского совнархоза; 

с 1963 года – Управлению легкой промышленно-
сти совнархоза Средневолжского экономического  
района.

Строительный цех

Доставка сырья из Безенчука
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Выгрузка на первичный склад

Площадка из плит (эстакада) для хранениия сырья

На фабрику привозили на машинах сырье с желез-
нодорожной станции Безенчук.
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После того как привезли сырье и сложили на пер-
вичном складе, оно поступало в подготовительный 
цех, где его укладывали в штабеля и пропитывали 
эмульсией. Позже подвозили к брекерам (грубоче-
сальным машинам). Затем укатывали в рулона кото-
рые по транспортерам подавались к тонкочесальным 
машинам. 

Ленточная машина. Апполинарова Г.

Грубочесальная машина
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Банкоброш. Крайникова Т.

Тонкочесальная машина.

После обработки на тонкочесальных машинах сы-
рье лифтом подавалось в прядильный цех.

Прялась нить и поступала на крестомотки, где пе-
рематывалась в клубки и отправлялась в цех готовой 
продукции.
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Прядильный цех

Прядильный цех. 1959 год
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Прядильная машина. Синева К.

Прядильщица Блинова А.
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Прядильный цех. Транспортер, подача клубков 
крестомотальщицей Быковой Л. Е.

Крестомотка
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С 1966 года Безенчукская фабрика крученых из-
делий вошла в состав Главного управления льняной  
и пеньково-джутовой промышленности Министер-
ства легкой промышленности РСФСР.

Работники конторы. 
Нещерет, Кочергина, Морозова, Мещеряков, Севостьянова, 
Коротина, Гоголева, Тарасов, Резцова
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Лаборатория. 1945 год

Лаборатория. Проверка пряжи на качество. Панченкова А.
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Упаковка готовой продукции
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Коллектив фабрики с директором Скороход Л. М.

Участники 3-го слета передовиков
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Совет бригады № 1

Совет бригады № 2
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Бригада 1, смена «А»

Бригада 2, смена «Б»
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По словам Владимира Ухватова, благосостояние 
села зиждилось на нескольких китах. Фабрика кру-
ченых изделий обеспечивала канатами и веревками 
несколько регионов, а работой добрую четверть сель-
ского населения. Здесь в красном уголке появился 
первый телевизор с линзой, по которому можно было 
смотреть не только кино, но и футбол. 

Директора ФКИ: Скороходов М. Я., Сергеев, Со-
ловьев, Борисов П. Г., Яковлев В. И., Нечаева В. Т.,  
Новиков Ю. Б.

За время существования фабрики был построен 
фабричный поселок.

Первый двухэтажный дом для работников 
фабрики

Второй двухэтажный дом для работников 
фабрики

Первый двухквартирный коттедж Два 16-квартирных дома
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Заведующая детским комбинатом с 1956 по 1961 год 
Головина Мария Павловна
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Новогодние праздники

Новый, 1966-й, год
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Начало 90-х годов

Лето 1977 года
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Районный праздник «Слава труду». 6 июля 1968 года

Трудились, соревновались в выполнении плана, 
строились, учились, отдыхали. Просто жили!

К сожалению, перестройка прошлась по нашему 
селу хуже войны. Не обошло стороной и знаменитую 
фабрику. Уничтожила многие предприятия и органи-
зации, лишив сельское население средств к существо-
ванию.

Судьба распорядилась так, что сейчас такого пред-
приятия, как ЗАО «БФКИ», не существует. Предпри-
ятие, некогда работавшее в три смены, представляет 
собой сегодня настолько жуткое зрелище, что работ-
ники предприятия написали письмо Президенту РФ, 
в концерн «Ростекстиль», обком профсоюза и област-
ную прокуратуру.

Проработала БФКИ вплоть до конца 90-х. До 1994 
года фабрика работала по своему прямому направ-
лению, выпускала канаты и веревки. Наступившие 
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неспокойные и для многих предприятий губи-
тельные 1997–1999 годы стали последними и для 
нашей фабрики. После деноминации фабрика 
обанкротилась. Позже в здании фабрики пекли 
хлеб, валяли валенки и даже играли в пейнтбол. 
Некогда жизненно важная артерия в промыш-
ленном производстве нашей страны стала для 
молодежи нового поколения просто помещени-
ем для игры, где финальным аккордом является 
устранение противника… 

Александра Алексеевна Соловьева1 жила прямо 
напротив разрушенной фабрики. Она, будучи 14-лет-
ней девчонкой, помогала специалистам в установке 
«диковинной» техники, только что эвакуированной 
в село фабрики. Сначала подростка из-за возраста  
не хотели брать на работу. И лишь уговоры ее мамы, 
которая к тому времени осталась единственной кор-
милицей большой семьи, помогли устроиться Алек-
сандре на фабрику.

Ветеран проработала на производстве 38 лет и 
не разу за это время не получила ни одного выгово-
ра. Числилась в передовиках и не раз премировалась  
от фабрики. Пожилая женщина помнила многие фак-
ты того времени, фамилии своих коллег и события. 
Сидя на крылечке, под шум речной воды, Алексан-
дра Алексеевна рассказала о строжайшей дисципли-

1 Умерла в 2018 году.

Устрашающий вид 
нашей разрухи
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не на производстве, о скромном пайке и карьер-
ном росте от масленщицы до помощника мастера.  
На парадном пиджаке А. А. Соловьевой красуются ме-
дали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», а также памят-
ный знак «В память о Военном параде в г. Куйбышеве  
7 ноября 1941 г.».

Сейчас от былого величия не осталось и следа: 
все станки вывезены, окна разбиты, полы разобра-
ны на дрова. Теперь этот объект представляет собой 
грустную картину бесхозяйственности. Что скажут  
о страшных 90-х наши потомки?



ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.

На фронт из Екатериновки ушло 400 человек,  
а вернулось 137… 
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Участники ВОВ 1941–1945 годов
1. Белкин Николай Иванович
2. Борисов Михаил Данилович
3. Бочкарев Василий Терентьевич
4. Бочкарев Григорий Иванович
5. Березин Иван Кузьмич
6. Баннов Яков Ермолаевич
7. Власов Василий Петрович
8. Власов Семен Прохорович
9. Гайдуков Андрей Осипович
10. Горячев Алексей Иванович
11. Горборуков Петр Кондратьевич
12. Гуркин Юрий Васильевич
13. Горбунов Виктор Андреанович
14. Гребнев Иван Григорьевич
15. Гаврилов Николай Иванович
16. Горелов Петр Сергеевич
17. Глинтухов Петр Константинович
18. Горев Степан Тимофеевич
19. Грачев Николай Васильевич
20. Гатыло Антон Иванович
21. Дорожкин Ефим Леонтьевич
22. Елагин Алексей Яковлевич
23. Евстропов Егор Михайлович
24. Есин Иван Егорович
25. Жугин Михаил Филиппович
26. Журкин Владимир Федорович
27. Жданов Федор Григорьевич
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28. Зайков Федор Петрович
29. Ивлиев Василий Иванович
30. Ивлиева Зинаида Николаевна
31. Исаев Владимир Платонович
32. Кожевников Василий Иванович
33. Кожевников Василий Павлович
34. Кувин Александр Михайлович
35. Кувина Клавдия Петровна
36. Колчин Иван Иванович
37. Кольчугин Иван Иванович
38. Клевич Петр Павлович
39. Кузьмин Виктор Артемьевич
40. Клычков Александр Николаевич
41. Комаров Николай Михайлович
42. Крохин Михаил Петрович
43. Кузнецов Василий Петрович
44. Комков Петр Дмитриевич
45. Коротин Николай Васильевич
46. Коновалов Михаил Степанович
47. Крияшин Павел Меркулович
48. Калабин Иван Григорьевич
49. Луньков Виктор Сергеевич
50. Любимов Валентин Васильевич
51. Лазарев Александр Никифорович
52. Лопатин Александр Ефимович
53. Марфин Юрий Павлович
54. Молчков Алексей Федорович
55. Мещеряков Александр Петрович
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56. Мартемьянов Георгий Степанович
57. Маврин Василий Петрович
58. Макеев Юрий Иванович
59. Майоров Иван Данилович
60. Николаев Иван Федорович
61. Неверов Николай Владимирович
62. Нещерет Константин Ефимович
63. Никитин Константин Петрович
64. Нестеренко Павел Петрович
65. Наумов Иван Никифорович
66. Назаров Степан Федорович
67. Никифоров Михаил Сергеевич
68. Нагаев Валентин Федорович
69. Никитин Михаил Васильевич
70. Носко Николай Иванович
71. Опойченко Федор Иванович
72. Осадчиков Константин Мартынович
73. Лазарев Николай Иванович
74. Петрова Анастасия Яковлевна
75. Нестеренко Павел Петрович
76. Тимошенко Николай Григорьевич
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Федяков Сергей Михайлович. Родился 8 ноября 
1920 года в селе Екатериновка Безенчукского района в 
семье служащего. 

Сергей окончил школу, затем фабрично-за-
водское училище, работал на заводе. В 1938 году  
по комсомольской путевке поступил учиться в аэро-
клуб. Успешно отучившись там, стал курсантом Эн-
гельсского военно-авиационного училища. Окончив 
по ускоренной программе военную подготовку, осе-
нью 1942 года Федяков был зачислен в состав штур-
мового полка Волховского фронта. В 1943 году назна-
чен заместителем командира эскадрильи. Всю войну 
он летал на самолете-штурмовике «ИЛ-2», построен-
ном на самарской земле. 

1944 год. Федяков с напарником вылетели на раз-
ведку. Около города Луги Новгородской области они 
обнаружили огромную вражескую боевую колонну, 
растянувшуюся на несколько километров, с артилле-
рией, гружеными автомашинами, пехотой. Федяков 
сообщил, чтобы срочно было подготовлено восемь 
штурмовиков. Возглавленная Федяковым боевая 
группа обрушила на врага смертельный удар.

Сергей Михайлович участвовал в прорыве Ле-
нинграда, освобождении Эстонии. Прошел путь от 
рядового летчика до командира эскадрильи. 19 ав-
густа 1944 года за первые 105 боевых вылетов, за 
мужество и отвагу Сергею Михайловичу Федякову 
присвоено звание Героя Советского Союза. Всего за 
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годы войны он сделал 156 боевых вылетов. Награж-
ден орденами Ленина, дважды Красного Знамени  
и Красной Звезды, Александра Невского, Отече-
ственной войны и многими медалями. 

Коновалов Василий Матвеевич. Родился в Екате-
риновке в 1924 году, 3 мая 1942 года окончил 11 классов, 
а уже 4 мая был призван в армию. Учился в 1-й Москов-
ской краснознаменной военно-авиационной школе 
связи. После 7 месяцев учебы получил квалификацию 
радиомеханика, в январе 1043 года был отправлен  
в Новосибирск, затем переведен в Москву в 4-й запас-
ной полк связи, назначен начальником экипажа связи 
из пяти человек. В июне отправили под Калугу, на 20-й 
Белорусский фронт, прошел Смоленск, Слутск, Барано-
вичи, вместе  с другими радиомеханиками прикрывал 
пехоту, но больше кавалерию. Дошел до Эльбы, Бер-
лин обошел с северо-запада. Связь держал с дивизией  
и с 8-м истребительным корпусом. 7 мая вечером уз-
нали о Победе. В Германии пробыли три месяца, потом 
Польша, домой вернулся в 1950 году.

Старых писем скупые слова
Мы несем через годы в сердцах
По дорогам, где память жива…

10/12–41 г. «Мама, Маруся и сыночки Шура и Вова. 
Передаю вам большой привет… Я был на передовой, 
ходил 4 раза в наступление. 5 числа я был легко ранен  
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и сейчас нахожусь на излечении в санбате, ранение мое 
легкое, осколком от снаряда посекло пониже глаза, глаз 
цел. Мама, Маруся, я очень соскучился по вас и сыноч-
ках …Пропишите обо всем, пишите чаще, а то пись-
ма могут не доходить…

ППС 815 – ОСБ,420, 1 рота, Игнатову А. И. 
(он не вернулся…). 

2/12–42 г. «Дорогие родители, сообщаю вам, что 
я нахожусь в живых и здоровых на казачьем хуторе 
Логовское (читайте информбюро от 28 ноября). За 
героическое и отважное командование мне присвоили 
звание лейтенанта и представили к правительствен-
ной награде, Ордену Красного Знамени, и в настоящее 
время я командир взвода (это слово зачеркнуто цен-
зурой. – Прим. авт.), а не отделения… немец бежит 
без оглядки, а мы его преследуем и бьем без пощады…
Дорогие родители, прошу вас одно, берегите моих ма-
лых деток…»

Здрастуйте!
Многоуважаемые мама, Шура и Тося привет и всего 

наилучшего вашей будущей жизни. Мама и Тося, пись-
мо я ваше получил, за которое вас благодарю и чему 
был очень рад, Тося, пишите чаще письма, я хоть стал 
писать совет, как можно сообщайте чаще как живе-
те и как ваше здоровье, Тося, учись, старайся…. Выу-
чись и... свет, а неученье тьма. Это старая пословица,  
и слушайся старше себя. Мое здоровье, вообщем,  
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ничего, но чувствую слабость, пока что жив, того  
и вам желаю. Пока до свидания до письменного свида-
ния жму вам всем правую руку и целую вас несчетно 
раз. Известный вам сын Ваня….

Непременно хранится
С давних пор в каждом доме
На заветных страницах
В потемневшем альбоме
Память всех поколений…

Нестеренко Павел Иванович
Известие о войне застало его вдали от дома: гоня-

ли скот в соседнюю республику на выпас. Стадо было 
около десяти тысяч голов. Как раз в это время стал 
пропадать скот шалили местные жители. Руководство 
поручило пастухам отдать весь скот на мясокомбинат, 
и тогда скотники узнали о том, что началась война. 
Приехали домой, через три дня отец ушел на фронт,  
и больше Павел его не видел. Известие о смерти при-
шло месяца через три. 

В начале 1942 года мать Павла отдавала силы тру-
довому форонту, Павел работал в колхозе. Потом его 
направили в ФЗУ, там, в основном, работал на строи-
тельстве «почтового ящика». В ноябре 1943 года Пав-
ла призвали в армию. «Умные люди» подучили: чтобы 
не проходить курс молодого бойца, сказать, что в ФЗУ 
прошел обучение по 11-часовой программе. Раз готов, 
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проверять не стали – направили в маршевую роту. 
Стрелял Нестеренко хорошо, так как дед был лесни-
ком и обучил внука стрельбе из охотничьего оружия. 

К этому времени еще только освободили Киев, 
туда и привезли молодого солдата воевать. Дали вин-
товку, принял он присягу. Вскоре роту бросили в бой – 
нужно было взять сопку. Так началась военная жизнь 
солдата Нестеренко. 

«Продержался я в строю до 8 марта 1944 года, – 
вспоминает Нестеренко, – под Винницей пришлось из 
боя вытаскивать раненого лейтенанта. Шли в насту-
пление вместе, и его ранило в лопатку, тащил ранено-
го в канавку, чтоб укрыть, да, видно, немец из пулеме-
та, что стоял на ветряной мельнице, полоснул огнем. 
Мне попал в ногу, а лейтенанту еще в бок. Полтора 
месяца отлежал в госпитале, потом выписали. Учили 
на комсорга».

Опять госпиталь и лечение и направление в раз-
ведроту, при этом сыграло главную роль то, что Па-
вел Нестеренко хорошо стрелял. Служил в 138-й ди-
визии, 230-й отдельной моторизованной разведроте. 
Две недели обучали рукопашному бою, как брать 
языка. Служил Павел Петрович простым разведчи-
ком: ходил в дозор, в наблюдение, в тыл к немцам.  
«В 1945 году на нейтральной полосе впятером взяли  
в плен немецкий разведвзвод – 18 человек и офице-
ра. Обезоружили, ручки связали, автоматы на шею 
повесили, ведем, – вспоминает со смехом Павел Пе-
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трович, – вдруг слышим “руки вверх” по-русски.  
Ба, наши полковые разведчики шли за “языком”. Коро-
че, поделились, полковыми трофеями, перешли через 
линию фронта, доложили в штаб. А пленные немцы на 
допросе “заложили” разведчиков – военная хитрость 
не удалась. Поругало командование “за находчивость” 
тех и других, но за эту операцию получил разведчик 
Нестеренко орден Славы 1 степени. Были в военной 
жизни и другие, не менее яркие, эпизоды, было еще 
два ранения. Повидал солдат Польшу, Чехословакию, 
Венгрию. В числе первых, тех, кто имел три и более 
ранения, по особому Указу Главнокомандующего  
в ноябре 1945 года демобилизовался. Еще о поворо-
тах судьбы: во Львове, проезжая по улицам города, 
встретил свою мать, которая оказалась там вместе  
с частью, в которой начала работать еще в Тоцке. Вот 
была встреча! До этого момента не переписывались,  
т. к. оба не имели друг о друге никаких сведений. Но 
это другая история. С женой Лидией Федоровной Пав-
ла Петровича жизнь свела в 1969 году. В 1972-м купили 
дом в Екатериновке. До ухода на пенсию работал шо-
фером в лесхозе, жена – телятницей в колхозе. Были 
дети: сын и дочь! Осталась внучка, которая живет и 
работает в Безенчуке, а еще остались за плечами про-
житые годы, домик с участком на берегу Волги, стар-
ческие хвори и надежда на покой и достаток, которые 
скрашивают преклонные годы. Ждут они праздник 
Победы, а с ним и чего-нибудь нового и хорошего. 
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А девчонок, что заканчивали школу, курсы мед-
сестер при Екатериновской больнице. бросала судьба 
кого куда… Так, Вера Фомичева была направлена на 
санитарный пароход. Вот как она описывает это труд-
ное военное время в своем дневнике…

«Дневник Фомичевой Веры. Начат с 16/5 – 43 г. 
С 6 по 20/5 мы остановились возле небольшого 

островка, где 2 дома населения. Какая неимоверная 
скука!!! Проходящие мимо нас дни заполнены сплош-
ным однообразием. Каждый день душевная тревога, 
приходится дорожить за каждую минуту своей жиз-
ни. День проходит скучно, спокойно и равнодушно,  
к вечеру же тоска по дому мешается со взрывами сна-
рядов. Не проходит ни одной ночи, чтобы нас не наве-
щали «гости». Стоит услышать незнакомый гул са-
молетов, то сразу настроение меняется. За день все 
разбросаешь, и наоборот, вечером все складываешь 
и приводишь себя в полную готовность для выгрузки  
на берег. Почти каждую ночь приходится не спать до 
часу и до двух. Несмотря на то, что отбой в 11 ночи. 
Не с кем поделиться, разогнать свою скуку. Некото-
рые девчата вспоминают свое счастливое прошлое,  
а мне? Что я вспомяну? 

Сильная тоска по дому. 29–30/5. Поехали размаг-
ничиваться и в 4 часа вечера на 31/5 двинулись ближе 
к своим местам. Девчата все в приподнятом настро-
ении, я же, вспомня о том, что сегодня выходной, мне 
ярко представилась картина Екатериновской жизни 
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на сегодня. Мне обидно. Для того, чтобы разогнать 
дурное настроение, я читаю сочинение Г. Гейне и выпи-
сываю одно из его произведений.

4/6 1943 год. Первый рейс с ранеными. Началась 
погрузка с 8 утра. Подвозили очень быстро. Только  
и видишь, там с рукой перевязанной, там с ногой. 
Много было лишенных верхних и нижних конечностей. 
Разместили всех на местах только к вечеру. Много 
было суматохи. Чтобы всех успокоить, нужно иметь 
способность к этому. Один просит пить, другой по-
править повязку. Мы видели заранее, что много нужно 
будет поработать. В наше отделение было погружено 
211 человек. Нас было 3 сестры. Я заступила в ночь. 
Часы проходят минутами, дни проходят часами. Всю 
ночь напролет не приходилось заснуть. Слышны были 
вздохи и стоны, а иногда от невыносимой боли редкие 
всхлипывания. Каждый просит побыть несколько ми-
нут с ним, поговорить, просит рассказать о жизни  
в тылу. Лишь чем-нибудь хочется отвлечь свое внима-
ние от ужасных болей. И так всю ночь проходишь от 
одного больного к другому, всем хочется помочь. Мне 
кажется, что не такие боли у того пострадавшего че-
ловека, какие возникают у меня от сочувствия. Я не 
могу побыть спокойно возле койки больного, мне жаль 
его, я невольно вспоминаю моего милого Гришу, кото-
рый во время гибели был кругом один. И так проходи-
ли ночи, которые сменялись суетливыми днями, дни 
опять заменялись ночами. Для сна не было свободного 
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ни одного часа. Проехали 4 суток. Направление держа-
ли на Горький, но, ввиду бомбежки его, нас задержали 
в Казани, где и произошла разгрузка. Жаль было про-
щаться, уже привыкли. Особенно запечатлелись мне 
Степа Гладыш, Боря Марев, Федя Антинескум, Лешка 
Николаев, Грачев и Козлов. Получила 4 письма от Толи, 
2 из дома, 2 от Тоси, от Тони, от Васи А. 

29/7. Мы поехали в г. Сталинград на экскурсию. 
Забрали хлеб за 4 дня. Взяли билеты на станции Са-
рента. Здесь еще не были заметны те разрушения, ко-
торые причинили проклятые немцы.

Подъезжая к городу, картина изменилась. Теперь 
ярко виднелись все разрушения. На окраинах были 
построены землянки, вокруг которых раскинулись 
небольшие плантации. Человек, перенеся все ужасы, 
снова приспособился жить, снова работает и снова 
восстанавливает свой родной дом – город. До самого 
центра доехали быстро. Нам было жутко сходить  
с поезда на ту землю, которая тряслась от взры-
вов бомб и снарядов, по которой текла кровь наших 
братьев и сестер, отцов и матерей. Казалось, что под 
каждым бугром, из-под каждой груды камней слыша-
лись стоны. Ни одного дома, ни одной стены не было 
целой, все было разрушено, оставлены стены некото-
рых домов, были как решета, не было не одного камня, в 
который не попала бы пуля. Правда, сравнивая насто-
ящее лицо города со словами рассказанного прошлого, 
далеко не то. Улицы очищены от всех обломков машин, 
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орудий, камней разрушенных домов, тоже расчищены  
к развалинам домов, словно отыскивая свой фундамент. 
На всех разрухах наклеены рекламы, плакаты с призы-
вами к жителям Сталинграда, приступить к восста-
новлению своего дорога. Также обращения ко всем ком-
сомольцам, ко всей молодежи нашего Сов. Союза, чтобы 
помочь восстановить город. Долго блуждали по облом-
кам. Наконец вошли на рынок, который расположен  
в каком-то уцелевшим подвале, жуть обуяла нас. Одна 
обстановка действовала на нашу психику. Стены 
были дырявые, пол вместо асфальта был изрыт ворон-
ками. С потолка свисали оборванные провода, как па-
утины. Столов, где располагались торговцы, не было, 
от них остались кое-где столбики. Все продукты были 
расположены прямо на полу. Несмотря на такое бед-
ствие, которое потерпел город, продукты были очень 
дешевые, особенно зелень. Погода была угарная, воздух 
распалился, и по городу не было возможности ходить. 
Уже в 4 часа мы возвращались на вокзал. К поезду мы 
чуть-чуть поспели. И вот мы снова возвращаемся  
в свою мрачную каюту. Домой отпустят тогда, когда 
найдется замена. Но замены пока не предвидится…

22/8. Работаем в совхозе. Разбили, погрузили. Нам 
досталось полоть и окучивать картофель…
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1944 год. Дорогому мужу  
на фронт. От Маричевой

Город Грац, Австрия. III-я химрота. 18/5 1945 г. 
Фото сделано после войны, во время отдыха в одном из австрийских парков

Извещение о гибели
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Кожевников Василий Павлович
В армию призвали в 1943 г. Служил снайпером  

на Первом Прибалтийском фронте. Получил легкое 
ранение, наиболее запомнился бой под Вильндсом  
в 1944 г. Получил медаль «За отвагу». Демобилизовал-
ся в 1946 г. До войны работал в Екатериновке плотни-
ком…

Шубин Иван Владимирович
На фронт приехал 20 ноября 1943 г. Сначала  

на Юго-Западный, потом на Южный, затем на Gер-
вый Украинский. Военная должность Ивана Влади-
мировича – командир взвода артиллерии в 1943 г.,  
в 1944 г. – командир батареи, наиболее запомнился 
бой под станицей Сарны, за что и получил орден Ве-
ликой Отечественной войны 2 степени. Позже был на-
гражден медалью «За отвагу».

На совещании в Луцке видел командующих Жуко-
ва, Рокоссовского, Черняховского.

Из армии демобилизовался 26 ноября 1945 г.  
и приехал в Оренбурскую область, Новосергеев-
ский район, где работал директором средней школы.  
С 1973 г. работал в Екатериновской школе.

Чунаков Иван Матвеевич. 1924 г. р.
22 августа 1942 г. был призван в армию, направлен 

в пехотное училище. Окончил в звании старшего сер-
жанта. На фронте был заместителем командира, стар-
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шиной взвода. Участвовал в боях на Курской дуге, под 
Харьковом, под Полтавой, под Львовом.

Ранен не был.  Имеел юбилейные награды. Из глав-
нокомандующих видел Жукова, Рокоссовского, это 
было в 1943 г. на Курской дуге. После войны работал в 
Польше, восстанавливал город. 

Демобилизовался в 1947 году. Приехал в Екате-
риновку, работал на ФКИ кочегаром. Проживал на  
ул. Фабричная д. 2 кв. 5. Сведения предоставилаОста-
пова Ольга.

Клычков Александр Николаевич. 4/9 – 1927 г. р.
В мае 1944 г. был призван в армию, в 9-й учебный 

артиллерийский полк г. Саранска Мордовской АССР 
курсантом.

В декабре 1944 г. уехал в Ленинград в действую-
щую воинскую часть № 14691. В 1945 г. был направ-
лен на курсы поваров, где проучился 6 месяцев, далее 
служил в качестве повора в этой части по март 1950 г. 
В марте был переведен в штаб Ленинградского окру-
га, где работал поваром по 1951 г. 15 апреля 1951 г. по 
постановлению Совета Министров СССР демобили-
зовался из армии. Приехал в Григорьевку и устроился 
на ФКИ слесарем.

Имел награды – медаль «За победу над Германи-
ей», юбилейные медали. 
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Любимов Валентин Васильевич. 1904 г. р.
На фронте с первых дней войны. Служил на Укра-

ине под г. Канево, в действующей армии на Первом 
Украинском фронте, сначала заместителем командира 
батальона, затем заместителем в отдельном истреби-
тельном полке, противотанковом дивизионе. Ранений 
нет. Награды – 2 ордена Отечественной войны 2 сте-
пени, орден Красной звезды, 5 благодарностей Стали-
на за боевые успешные действия. 

Запомнил бой под Житомиром, когда проби-
вались из окружения. Демобилизовался в декабре  
1945 г. Приехал в с. Екатериновку, работал главным 
механиком на ФКИ. Проживал на улице Полевой.

Исаев Владимир Платонович. 1906 г. р.
Жил в Саратовской области, в селе Березовая Лука. 

В армию призван в 1941 г. Войну начинал в Брянске, 
Таганроге, Днепропетровске сначала сержантом, по-
том старшиной. Владимир Платонович был ранен  
7 раз, часто лежал в госпитале. Имел 8 наград. Из выс-
шего командования видел Тимошенко, Жукова. Демо-
билизовался в 1944 г. Приехал в Екатериновку, рабо-
тал кузнецом. Проживал на ул. Полевой, дом 101.
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Землянский Иван Давыдович. 5/8 – 1910 г. р.
Войну начал в Туле, затем в Вязьме, Смоленске.  

В 1942 г. его перевели в Тамбовскую область в оздо-
ровительный батальон. Из Тамбовской области пеш-
ком дошли до Пензы, затем до Ивановской области. 
Потом бали отправлены в с. Ватуевку на ученье. Затем 
мобилизовали в Тамбовскую обл. в хоз. взвод. Воевал 
Землянский в городе Елец, Карел-Финский. Войну 
закончил в Минске, служил рядовым солдатом. Ране-
ний не было, только легкая контузия. Имел награды  
«За освобождение Варшавы» и юбилейные медали.  
Из высшего командования видел капитана Воронец-
кого, при вручении награды.

Демобилизовался в 1945 г., приехал в с. Владими-
ровка, работал в колхазе. Проживал на ул. Полевой,  
дом 80. Сведения предоставила Девяткина Л.

Зимин Иван Дмитриевич. 1903 г. р.
Был под Москвой, в Калининской обл., в Белорус-

сии, на Украине, в Витебске, до Риги не дошел 40 км. 
В годы ВОВ был ездовым, до 1944 г. конником, затем 
фельдшером, в этот же году штурмовал Кинексберг.

Имел 7 благодарностей от Сталина, благодар-
ственное письмо от Рокоссовского. С войны хранится 
фляжка.

Демобилизовался 26 августа 1945 года. Приехал  
в Безенчук, работал ветфельдшером. 
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Чернышев Николай Акимович. 1926 г. р.
В 1942 г. взят на фронт добровольцем. Воевал  

в 1956-м стрелковом полку, был станкачем – пулемет-
чиком. Затем направлен в 375-й стрелковый полк.

Начал свой военный путь с города Великие Луки 
и дошел до Эстонии. Чернышев вспоминал: «Мы три 
раза сдавали Великие Луки, на 4-й раз нас переломи-
ли, там освободили только один населенный пункт».  
От командования пришел приказ освободить все насе-
ленные пункты. Этот первый бой начался 10 июня 1944 
г. К вечеру Чернышев был ранен, и его отправили в го-
спиталь. После выздоровления ходил в разведку, часто 
брали «языков», его часть освобождала и военноплен-
ных. С 1945 по 1946 г. был бригадиром слесарей. Потом 
направлен в танковое училище, где учился с 1947 по 
1949 гг. Затем направлен в в/ч № 43093 механникомво-
дителем тяжелого танка. По приказу Совета Министров 
уволен в запас 15 октября 1950 г.

Коновалов Николай Александрович. 1926 г. р.
Призвали в армию в 1943 г. Служил под Москвой, 

в Австрии, где его ранило, в Венгрии.
За войну получил одно ранение в ногу. После ра-

нения попал в медсанбат, затем его перевели в Румы-
нию. Награжден медалью «За отвагу» и юбилейными 
наградами. Из высшего командования видел Толбухи-
на. Наиболее запомнился бой в Австрии, недалеко от 
Вены. Демобилизовался в 1946 г., приехал в Екатери-
новку, работал кассиром, затем слесарем.
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Васин Зиновий Николаевич. 1905 г. р.
В армию призвали 6 августа 1941 г. Воевал сначала 

под Москвой, потом на Западном фронте, на Первом 
Прибалтийском и на Третьем Белорусском. В годы 
ВОВ был рядовым. Трижды был ранен. 13 февраля 
1944 г. лежал в госпитале возле Балтийского моря, 
а уже 13 апреля был ранен в левую голень. Имел на-
грады и благодарности за участие в разгроме немцев 
юго-западнее Кенигсберга. Имеет 2 медали «За отва-
гу», медаль Славы 3 степени, медаль «За взятие Ке-
нигсберга», много юбилейных медалей.

Из высшего командования видел Черняховского, 
Багромяна. Больше всего запомнился бой в Кенигсбер-
ге 29 марта 1945 г.

Демобилизовался из армии 18 августа 1945 г. По-
сле демобилизации приехал в родное село к семье. 
Работал на ФКИ бухгалтером, а затем в СПТУ-4, тоже 
бухгалтером.

Кувин Александр Михайлович. 1908 г. р.
На второй день войны взят на фронт. Воевал на 

Калининском фронте, между Вязьмой и Ржевом. Был  
в разведке, ходили по трое, в темное время, в дождь. 
Однажды попали под огонь. Вместе с ним было еще 
двое бойцов – Козарцев и Пожидаев. Завязался бой, 
на помощь пришли еще две роты, но пришлось с боем 
отступить. Был ранен из пулемета в обе ноги. Лежал  
в госпитале в Магнитогорске. После выздоровления его 
направили в сапожную мастерскую.
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Командир роты Лазебный говорил: «Можете 
сдаться, идти в плен, но Родину вы никогда не уви-
дите!» Но таких не нашлось. Александру Михайлови-
чу запомнился бой в Вязьме. В разведку пошла рота  
в составе 120 человек, чтобы взять «живого языка». 
Но после боя уцелело лишь 20 человек, остальных 
либо убило, либо ранило. Запомнился и переход, 
когда пошли на отдых и в деревне Борисово должны 
были дать паек, но вместо этого встретили немцев,  
и вели жестокие бои. Около села пролегала шоссейная 
дорога. По ту сторону немцы. Наших остановила тро-
фейная рота, а пароль оставшейся части роты изме-
нился, и их задержали. Но после долгих разбиратель-
ство пропустили. Часть пошла через Валентиновку.  
В бою, друг Александра сержант Даниленко был ранен 
и вскре скончался. Бойцы искали свою часть, первым 
нашел лейтенант. Люди не ели трое суток, находили 
и ели рожь, а также падших лошадей, которых нем-
цы обливали керосином, чтобы их нельзя было есть. 
А русские срезали кожу и варили. В Валентиновке 
нашли свою часть. Там попали в окружение, жили  
в шалашах. Доставки продуктов не было, рота была 
отрезана от всего фронта. Александр ходил в разведку 
добровольно. Однажды рота шла на кухню, а из леса 
на лошади выехала женщина и спросила: кто коман-
дир? Она приехала из своей части и привезла немно-
го продуктов. Наутро в наступление пошли немцы. 
После перестрелки все встретились, заплакали. Ко-
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мандование запретило брать продукты без проверки,  
и вновь голодали. Такой была война Александра Ми-
хайловича.

За мужество и отвагу был награжден юбилейными 
наградами.

Демин Василий Константинович. 1896 г. р.
Родился в селе Екатериновка. На фронт ушел до-

бровольцем. Воевал в дивизии Чапаева пулемет-
чиком. Из командования видел Фурманова. Погиб  
на реке Урал.

Калга Иван Осипович. 1912 г. р.
Призван в армию 26 апреля 1941 г. Рядовой на вто-

ром Украинском фронте. Имеет награды. С 1962 года 
член КПСС. Вел активную общественную работу, был 
пропагандистом райкома партии. Был избран депута-
том сельского совета. Имел награды за труд.

Жугин Михаил Филиппович
19 июня 1941 года Миша Жугин, уже солдат сроч-

ной службы, еще не знал, что произойдет через три 
дня.

...Двухгодичную программу в Ленинградском 
училище связи пришлось осваивать за полгода. Бое-
вое крещение принял под Ржевом. Победу встретил  
в Праге в звании старшего лейтенанта. И все эти годы 
был неразлучен со своим фотоаппаратом.
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– С фотографиями детектив вышел, – вспоминает 
Михаил Филиппович, житель с. Екатериновки. Тогда,  
в сорок пятом, перед отправкой домой, проверку устро-
или. Хорошо, заранее предупредили ребята. Сделал 
маленькие снимки и спрятал по спичечным коробкам. 
Так вот и провез. А негативы уничтожили.

– Вот этот сделал в центре Праги, где-то в пол-
день, часа через два – второй. А уже вечером я ужинал  
в компании героев снимков, у полковника Калински, 
коменданта одного из районов города. Помню, меня 
поразил черный рояль, занимавший чуть ли не пол-
гостиной, и огромный книжный шкаф с собраниями 
сочинений Пушкина, Гоголя, Чехова.

В общем, вся наша классика, причем на русском 
языке. 

Дочь хозяина Власта оказалась не только хорошим 
аккомпаниатором, но и великолепным знатоком на-
ших песен. Пели в тот вечер много. Душевно, красиво.

Через несколько лет, уже в Союзе, пытался разы-
скать их. 

Спустя время пришел «человек в штатском» и на-
стоятельно порекомендовал не писать в Чехослова-
кию. С КГБ в те годы шутки были плохи...

– А вот – Дрезден. Вернее, то, что от него тогда 
осталось. Снимок сделал.

7 мая 45-го года. Думаю, ничего пояснять не надо. 
Сами все видите. Война. Будь она проклята...

Жугин
Филипп Георгиевич
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Березин Иван Кузьмич
Иван Кузьмич в марте 1941 года закончил Ле-

нинградскую лесотехническую академию. Получил 
диплом с отличием. Но мало пришлось поработать,  
грянула война… Был наводчиком 122-миллиметрово-
го миномета. Потом вычислителем артиллерийского 
полка. Воевал на Карельском, Третьем Украинском 
фронтах, освобождал с войсками Румынию, Венгрию, 
Югославию, Австрию. Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советско-
го Заполярья».

Глазков Дмитрий Васильевич
Освобождал Острогальск, Белгород, Харьков. 

Участвовал в Корсуно-Шевченковской операции,  
в прорыве обороны г. Умань, Яссы, во взятии городов 
Клуш, Будапешт, Кестель.

Тимошенко Николай Григорьевич
Родился в с. Преображенка в 1923 году.
Призвался Николай Тимошенко в 1942 году из 

Безенчука. Был направилен в Саратовскую область 
в полковую школу младших командиров. Обучался 6 
месяцев, затем его перебросили под Москву, где фор-
мировалась пятая десантная дивизия. Ей была постав-
лена задача – прорвать фронт под Старой Руссой. Это 
было начало 1943 года. Старший сержант Тимошенко 
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был в роте 82-милимитровых минометов. Дивизия 
выполнила поставленную перед ней задачу, но поте-
ряла почти весь личный состав. От роты, в которой 
воевал старший сержант Тимошенко, осталось в жи-
вых около 10 человек. В этом его первом бою Николая 
даже не ранило. Сплошные болота, нельзя проехать 
было ни танку, ни повозке. Вода и грязь по колено,  
а обувь – ботинки и обмотки. Холодно и тяжело, бо-
еприпасы тащили на руках. После недельного отды-
ха и переформирования воевал под Воронежом, на 
Украинском фронте, в Молдавии, Румынии. Был ра-
нен, проходил реабилитацию в тылу, где и встретил 
Победу. Старший лейтенант запаса гордился своими 
наградами: медаль «За отвагу» – особо ценная. Эта не-
большая медаль давалась за мужество и личный вклад 
в копилку Победы. В Румынии, под городом Васлуй 
Николая ранили, пуля в ноге осталась на всю жизнь. 

Комаров Николай Михайлович
В марте 1942 года был призван в армию. Окончил 

высшее Орджоникидзевское мех. училище, после ко-
торого был зачислен в 212-стрелковый полк замести-
телем командира пулеметного взвода. В этом же году 
получил легкое ранение в ногу. Принимал участие  
в Сталинградской и в Курской битвах, в которой по-
лучил тяжелое ранение в грудную клетку. До мая 1945 
года находился на лечении в эвакогоспитале. После 
выздоровления был зачислен в 31-й учебный танко-
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вый полк. С февраля 1946 по 1947 год служил старшим 
радиотелеграфистом радиостанции средней и боль-
шой мощности. Принимал участие в освобождении 
Румынии и Югославии. Награжден Орденом Великой 
Отечественной войны II степени и медалями. 

С 1965 по 1985 год трудился в Екатериновке пчело-
водом, за что в 1977 году ему было присвоено звание 
«Мастер животноводства I кл.».

Луньков Виктор Сергеевич
Родился в с. Екатериновка в 1926 году. Весной 

1941 года окончил 7 классов Екатериновской школы,  
8 класс не окончил, пошел работать в колхоз. В 1942 
году окончил училище трактористов. В октябре 1943 
года его призвали в армию и направили в Вольское 
военное училище, но учиться не пришлось, перена-
правили на Дальний Восток. Служил в Приморском 
крае, а с августа 1945 года – десантником на Сахали-
не, а потом на Курилах, где и прослужил до 1950 года.  
В декабре 1950 года вернулся в родную Екатери- 
новку. Награжден орденом Отечественной войны  
и медалями.
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Белкин Федор Иванович

Артамонов Федор Константинович (слева)

Панченков Александр Андреевич,
телеграфный техник «БАДО»  
отд. полка связи Приморского ВО
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Костин Михаил ПетровичСокур Игнат (слева)

На память родной семье. 19.10.44. И. Маричев

2orlova
Highlight
Где именно он на фото? неизвестно.



Люблю свой край и трепетно, и нежно...438

Фомичев Евгений Васильевич

Щеглов Алексей Николаевич Шешунов Николай Илларионович, 
1949 год
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Шешунов Павел Илларионович. 
Воевал с 1941 года, 
был тяжело ранен

Пимкин Андрей

Коновалов Михаил Степанович Осадчиков Константин
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Власова Анна Дмитриевна
До войны жила Анна в Ярославской области, Ры-

бинский район, Назаровский с/с, д. Протасовка, кол-
хоза имени 8 Марта. В 13 лет пошла работать а колхоз, 
работа начиналась рано утром и кончалась позд-
но ночью. В 19 лет ушла на фронт. В 1941 году была  
на трудовом фронте. Рыла окопы, строила аэродромы. 
В 1942 году была мобилизована в санитарную часть,  
в хирургический полевой передвижной госпиталь  
№ 2129. В госпитале заменяла медсестру. Спасала ране-
ных. Служила в Первой ударной армии Ленинградско-
го фронта, когда очищали от фашистов всю Прибал-
тику. Имела значок «Отличник санитарной службы», 
медаль «За боевые заслуги». С фронта пришла, пошла 
восстанавливать колхоз, где проработала бригадиром 
и учетчицей 10 лет. В 1965 году приехала в Екатери-
новку, работала на ФКИ тонкочесальных и грубоче-
сальных машинах. Проработав 11 лет, ушла на заслу-
женный отдых. Несколько лет помогала в летнее время  
в уборочной компании совхоза «Заря Поволжья».

Шульпина Ия Николаевна
Война застала ее студенткой института лесного 

хозяйства.
В апреле 1942 года, направили в 40-й зенитно-про-

жекторный полк (ЗПП), куда стали прибывать девуш-
ки из г. Куйбышева и Куйбышевской области для про-
хождения военной службы. Единственным дорогим 
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человеком у Ии была бабушка, которой она посылала-
ла свои письма и фото. 

Воспоминания о женщинах написал  
командир зенитно-прожекторной роты Никачев.

Панченков Александр
В 1940 году Александр был призван в армию, где 

и встретил начало войны. Участвовал при взятии го-
родов Балашардеярмат, Дебрецен, Новызамки, Шура-
ны, Вребле, Галанта, Трна, Глаковец, Сенец, Словакия, 
Малацки, Брук, Гадонин, Брно. После войны служил 
офицером в Советской Армии. 

Шешунова Наталья Илларионовна
Родилась 23 августа 1916 года в многодетной кре-

стьянской семье, проживающей в Ново-Оренбург-
ском поселке Безенчукского района Куйбышевской 
области. В семье было 10 человек детей. Образование 
у Натальи Илларионовны было всего 4 класса, учить-
ся было некогда, т. к. работала дома по хозяйству и 
нянчила младших детей. 

В 1931 семья вступила в колхоз «Искра», впослед-
ствии краснознаменный за успехи в выполнении пла-
нов. Работала дояркой. 

В воскресенье 1941 года, узнали о начале войны. 
Началась мобилизация, в ноябре 1942 года Наталью 
направили в числе трех девушек от Безенчукско-
го райвоенкомата в город Куйбышев, где проходи-
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Федор Васильевич Лопатин (в центре) с друзьями

Николай Петрович Самохин.
«На долгую добрую память от сына родной мамочке и брату». 
Госпиталь 1947 год
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ли строевую подготовку, осваивали владение стрел-
ковым оружием, прожектором, телефонной связью.  
В марте 1943 года получила звание ефрейтора, в составе 
зенитно-прожекторного полка была направлена в дей-
ствующую армию телефонисткой. Военный путь про-
шла через Ростов-на-Дону, Таганрог, Батайск, Сталин-
град, Черновицы. Победа была встречена в Румынии.

После Победы вернулась домой, в 1951 году перее-
хала жить в Екатериновку.

Калабин Иван Григорьевич
Родился в 1914 году, закончил Екатериновскую 

школу в 1940 году. До войны работал механизатором 
МТС. На фронт попал с 26 июня 1941 года. Воевал  
на Карельском фронте, Мурманск – Кандалакша. Вер-
нулся в Екатериновку в ноябре 1945 г. После войны ра-
ботал в школе механизаторов – преподавателем, затем 
старшим мастером. Недолгое время занимал пост ди-
ректора училища механизаторов в Рамено. По работе 
был в Китае с 1952 года по 1953 год. До конца жизни 
жил в Екатериновке. 

Горев Степан Тимофеевич
До призыва Степан Тимофеевич работал в Екате-

риновской школе механизации. Первые месяцы войны  
действовала бронь, но наступил февраль 1942 года,  
и он стал курсантом пехотного училища в г. Вольске. 
В качестве минометчика попал в 25-ю Чапаевскую ди-
визию, которая дислоцировалась в Севастополе. Здесь 
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Степан Тимофеевич получил боевое крещение, а че-
рез два месяца был ранен. Весной 1943 года направлен 
на учебу во второе Харьковское танковое училище, 
которое находилось в то время в Самарканде. Через 
полтора года закончил его в звании лейтенанта, стал 
командиром артиллерийской установки СУ-76. Вое-
вал в Польше, форсировал Одер. После Победы вер-
нулся в Екатериновку.

Власов Семен Прохорович
В 1938 году был призван в армию, где выучился на 

шофера. В мае 1940 года мобилизовался. В начале 1940 
года работал в г. Чапаевске на заводе № 15 по брони.  
22 июня 1942 года ушел на фронт. Воевал на среднем 
течении Дона, затем на Сталинградском фронте, где 
был стрелком. Здесь же Семен Прохорович был ранен. 
После ранения лежал в госпитале г. Пенза. В начале 
1943 года из госпиталя попал в выздоравляющий ба-
тальон в г. Кузнецк. Потом был направлен на форми-
рование 526-минометного полка. В этом полку он во-
евал на трех украинских фронтах, принимал участие  
в освобождении Польши, Австрии, Германии и Праги. 
Демобилизовался в июне 1946 года. 

Нестеренко Павел Петрович
В ноябре 1943 года Павла призвали в армию. «Ум-

ные люди» подучили, чтоб не проходить курс мо-
лодого бойца, сказать, что в ФЗУ прошел обучение  

2orlova
Highlight
этот герой уже был на стр. 417, и текст во многом повторяетсяубрать
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по 110-часовой программе. Раз готов, проверять вре-
мени не было – направили в маршевую роту. Стрелял 
Нестеренко хорошо, так как дед был лесником и обу-
чил внука стрельбе из охотничьего оружия. 

К этому времени еще только освободили Киев. 
Туда и привезли молодого солдата воевать. Дали вин-
товку, принял он присягу. Вскоре бросили роту в бой – 
нужно было взять сопку. Так началась военная жизнь 
солдата Нестеренко. 

«Продержался я в строю до 8 марта 1944 года, – 
вспоминает Нестеренко, – под Винницей пришлось  
из боя вытаскивать раненого лейтенанта. Шли  
в наступление вместе, и его ранило в лопатку, тащил 
раненого в канавку, чтоб укрыть, да, видно, немец из 
пулемета, что стоял на ветряной мельнице, полоснул 
огнем. Мне попал в ногу, а лейтенанту еще в бок. Пол-
тора месяца отлежал в госпитале, потом выписали. 
Учили на комсорга. 

Сдал экзамены: получил звание сержанта, и опять 
в пехоту: 237-ю дивизию, 838-й полк, I-й батальон, 
I-ю роту. Часть была укомплектована. Но вскоре  
во взводе осталось 18 человек. Дали пополнение с За-
падной Украины – парни не младше 21 года. Здоровые, 
но к службе не лежала у них душа». В связи с этим Па-
вел Петрович вспомнил такой эпизод. «На нейтраль-
ной полосе, ближе к немцам, осталось наше орудие, а 
немцы около него все подходы заминировали. До этого 
ходили бойцы, но гибли. Получили приказ – достать 
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пушку. Пошла рота в наступление. Поглядел: впереди 
бегут человек восемь, а остальных нет. Возвращаю 
солдат. Ищу остальных по бывшим немецким окопам, 
в которых мы находились. Выбегаю – сидят человек 
шесть и книжку читают – божественную». 

Не буду приводить слова сержанта Нестеренко,  
но русский мат и автомат дошли и до западных украин-
цев. Результат – взяли пушку, прорвали оборону, Не-
стеренко ранили второй, но не последний, раз в другую 
ногу. Видимо, кто-то из командования видел этот бой: 
сержант Нестеренко получил медаль «За отвагу». 

Опять госпиталь и лечение и направление в разве-
дроту, при этом сыграло главную роль то, что Павел 
Нестеренко хорошо стрелял. Служил в 138-й дивизии, 
230-й отдельной моторизованной разведроте. Две не-
дели обучали рукопашному бою, как брать «языка». 
Служил Павел Петрович простым разведчиком: хо-
дил в дозор, в наблюдение, в тыл к немцам. В 1945 году 
на нейтральной полосе впятером взяли в плен немец-
кий разведвзвод – 18 человек и офицера. «Обезору-
жили, ручки связали, автоматы на шею повесили, ве-
дем, – вспоминает со смехом Павел Петрович, – вдруг 
слышим «руки вверх» по-русски. Ба, наши, полковые 
разведчики шли за «языком». Короче, поделились,  
с полковыми трофеями перешли через линию фронта, 
доложили в штаб. А пленные немцы на допросе «за-
ложили» разведчиков – военная хитрость не удалась. 
Поругало командование «за находчивость» тех и дру-
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гих, но за эту операцию получил разведчик Нестерен-
ко орден Славы III степени.

Были в военной жизни и другие, не менее яр-
кие, эпизоды, было еще два ранения. Повидал солдат 
Польшу, Чехословакию, Венгрию. В числе первых, 
тех, кто имел три и более ранения, по особому Указу 
Главнокомандующего, в ноябре 1945 года демобилизо-
вался. Еще о поворотах судьбы: во Львове, проезжая  
по улицам города, встретил свою мать, которая оказа-
лась там вместе с частью, в которой начала работать еще  
в Тоцке. Вот была встреча! До этого момента не пере-
писывались, т.к. оба не имели друг о друге никаких 
сведений. Но это уже другая история. 

Гайдуков Андрей Иосифович. 1910 г. р.
Место рождения – Куйбышевская обл., Безен-

чукский район, д. Николаевка (жена – Гайдукова 
Наталья Федоровна – Куйбыш. обл., Безенчук. р-н.,  
д. Николаевка). Место призыва в РККА – Безен-
чукский РВК, Куйбышевская обл.

Будучи рядовым 300-го стрелкового полка 7-й 
стрелковой дивизии 26-й армии Юго-Западного фрон-
та, попал в плен 22.09.41 г. в районе г. Пирятина (Пол-
тавская обл., Украина). Освобожден из плена войска-
ми 5-й ударной армии (донесение об освобождении из 
плена от 21.06.44 г.).

Вновь призван в ряды РККА – полевым ВК, Укра-
инская ССР, г. Одесса.
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01.05.44 г. направлен в 337-й армейский запасной 
стрелковый полк, потом в 49-ю Гвардейскую стрелко-
вую Херсонскую Краснознаменную ордена Суворова 
дивизию.

Из донесения о безвозвратных потерях Управления 
49-й Гвардейской стрелковой дивизии от 31.05.44 г.

– Гайдуков Андрей Иосифович, 1910 г. р., место 
рожд. – Куйбышевская обл., Безенчукский р-н., д. Нико-
лаевка. последнее место службы – 49-й гв. сд.

Гвардии рядовой убит 20.05.44 г. Похоронен –  
д. Дороцкое, Григориопольского р-на, МССР. 

Донесение об освобождении из плена Управления 
тыла III Ударной Армии от 07.09.45 г. (30.10.45 г). 

– Гайдуков Андрей Иосифович , 1910 г. р. 
– Последнее место службы – 300 сп., 7 сд.(?).
– Рядовой.
– Попал в плен (освобожден) – 27.03.45 г. 

Из донесения об оказавшихся в живых от 03.01.60 г. 
Безенчукский РВК Безенчукского р-на Куйбышев-

ской обл. 
– Гайдуков Андрей Иосифович, 1910 г. р. 
Убит – 20.05.55 г. – ЖИВ!!!..
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Сазонов Юрий Яковлевич,
Воспитанник ВМФВМЛу Леваневского.
«На память дорогой мамочке от родного сына моряка Юры». 
10/4 – 1945 год

Пимкин Степан Андреевич
Награжден медалями Красной Звезды, Славы III 

степени, Славы II степени, Отечественной войны I и II 
степени, медали за оборону Ленинграда и юбилейны-
ми медалями. Был призван из Екатериновки 3 февра-
ля 1942 года. Попал на Ленинградский фронт – в 801-й 
арт. полк.

Никитин Константин Петрович
24 июня 1941 года Никитина Константина Петро-

вича призвали в армию. Он был направлен комисса-
ром учебного дивизиона. Потом прошел переподго-
товку с артиллериста на танкиста. Послан на фронт  
в артиллерийский самоходный полк парторгом пол-
ка, где воевал до конца войны в этом полку. Полк на-
чал действия за городом Ковель (Украина). Потом с 
боями прошли до г. Гданьска, из которого вышли на  
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р. Нарву и форсировали ее. Затем полк был направлен 
в Германию. Часть была специально сосредоточена для 
истребления немецких танков. В этом месте формиро-
вались части с немецкими танками, туда и направили 
полк, чтобы вести бои. В полку были все коммунисты. 
Константин Петрович был назначен комбатом 1-го ба-
тальона и роты автоматчиков. В бою с немцами был ранен  
и контужен, не разговаривал 7 дней, но из боя не выхо-
дил. Затем был госпиталь. По окончании войны Кон-
стантин Петрович работал среди немцев в должности 
заместителя военного командования по политической 
части в г. Шваан (Германия). В 1947 году демобилизо-
вался.

Кувина Клавдия Петровна
Еще до начала войны получила специальность 

медсестры, вышла замуж. Когда мужа забрали на 
фронт, она ушла следом. Была медицинской сестрой 
на передовой, вытаскивала раненых. Была секретарем 
комсомольской организации дивизиона артиллерии. 
Прошла всю войну с 1941 до 1945 года. После войны 
до смерти мужа жила в Ленинграде, затем приехала  
в родную Екатериновку.
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Фирсов Константин Осипович Гаврилова  
Любовь Лазаревна

Шмелев 
Вениамин Алексеевич

Калабин Иван Григорьевич
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Плицин 
Евгений Алексеевич

Юрчак  
Валентин Георгиевич

Горбунов  
Виктор Андрианович

Севостьянов  
Михаил Иванович
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Тарасов Иван Сергеевич Грабоздин Иван Андреевич

Никитин 
Михаил Васильевич

Панченков Михаил
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Петрова 
Анастасия Яковлевна

Маринин Павел Петрович
Родился 6 февраля 1920 года в селе Нижняя Сы-

зрань. Закончил Ульяновский пединститут, приехал 
работать в Екатериновку в 1940 году. Павел Петрович 
работал в Екатериновской школе учителем географии. 
В 1941 году был призван в Красную Армию, в 1943 
году героически погиб.

Копия письма, присланного с фронта в 1943 году 
Мы, бойцы и командиры 2 батареи, сегодня, 16 фев-

раля 1943 года, понесли тяжелую утрату. В боях с фа-
шистским зверьем смертью храбрых, смертью героя 
погиб верный сын большевистской партии Маринин 
Павел Петрович. С первых дней вступления батареи 
в войну с фашистами он проявил образцы мужества. 
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Весь коллектив нашей батареи любил Павла Петро-
вича за его спокойствие, выдержку и хладнокровие; 
чуткий, отзывчивый, он пользовался заслуженным 
авторитетом. Несмотря на серьезную опасность,  
на лице т. Маринина никогда не было заметно уныния 
и страха. Всегда он был бодр, жизнерадостен и весел.  
В минуты опасности у него находились слова, которые 
вливали в бойцов мужество и уверенность в победе над 
заклятым врагом. В лице т. Маринина наша батарея, 
партия, Красная Армия понесли тяжелую утрату.

Имя Павла Петровича навсегда останется в исто-
рии нашей батареи, как имя преданного, честного, сме-
лого защитника нашей Великой РОДИНЫ. Мы всегда 
гордимся подвигом и бесстрашием Павла Петровича. 
Мы обещаем Партии и нашей Родине жестоко ото-
мстить за своего товарища.

Скворцов Владимир Захарович
Воевал на фронте в танковом полку. После демо-

билизации в 1948 г. (он с семьей после войны служил  
в Германии) выбрал для постоянного места житель-
ства с. Екатериновку, т. к. в селе была школа механиза-
торов (куда его взяли на работу).
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Храмова  
Наталья Ефимовна

Бухреев 
Николай Михайлович

Журкин  
Владимир Федорович

Трушкин  
Иван Михайлович
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Маврин  
Василий Иванович

Васисин  
Иван Иванович

Сапожников 
Анатолий Федорович

Платонов Михаил
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Сокур Семен Карпович Симаков Сергей Иванович

Панченков  
Василий Димитриевич

Поздняков  
Петр Герасимович
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Нагаев  
Валентин Федорович

Баннов 
Яков Ермолаевич

Филатов 
Иван Зотович

Крияшин 
Павел Миркулович
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Ряднов 
Иван Анисимович

Степкин 
Федор Галактионович

Коротин 
Николай Васильевич

Мещеряков 
Николай Васильевич
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Шульпин 
Анатолий Иванович

Ржевский
Николай Григорьевич

Гудков
Михаил Федорович

Белкин
Николай Иванович
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Тимошенко
Петр Григорьевич

Тарасов
Михаил Иванович

Бочкарев
Григорий Иванович

Горелов
Петр Сергеевич
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Севостьянов
Василий Иванович

Романов
Михаил Павлович

Глинтухов
Петр Константинович

Наумов
Иван Николаевич
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Гаврилов
Николай Иванович

Сатаров
Василий Иванович

Бартосик Борис Михайлович
В 1940 г. был призван в армию и направлен  

в военное морское училище им. Леваневского  
в г. Бердянске. В училище обучался с 1941 по 1943 г. 
курсант-штурман. Во время тренировочного полета 
над Екатериновкой экипаж вынужден был покинуть 
самолет, в результате попал в госпитальную палату 
Екатериновской больницы. В Екатериновской боль-
нице была госпитальная палата. Потом был направлен 
служить в Приморскую отдельную армию. 27 апреля 
1943 г. был ранен, после ранения вернулся в строй. 
Был радистом. Обеспечивал связью самолеты, выле-
тающие на боевые задания.
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В боях за г. Балаклаво 18 апреля 1944 г. уничто-
жил 5 гитлеровцев, 1 офицера и 4 солдат взял в плен.  
При этом уничтожил огневую точку противника  
и этим самым дал возможность продвинуться нашим 
подразделениям вперед. За это был удостоен прави-
тельственной награды – ордена Красной звезды. Из-
вестно, что воевал в Болгарии. После победы служил 
в Одесском округе до 1948 г. Потом демобилизация. 
Часть переформировывали, предложили Дальний 
Восточный округ. Он выбрал с. Екатериновку, где его 
ждала семья. Награжден орденом Великой Отече-
ственной войны II степени», медалью «За победу над 
Германией». За время войны награжден несколькими 
грамотами – за проявленное мужество и за подписью  
И. В. Сталина. 

Сокур Яков Карпович. 1908 г. р.
Участник ВОВ, воевал на Центральном фронте, 

был старшим сержантом, затем помощником коман-
дира взвода саперной части 108-го полка. Был ранен 
на острове под Ржевом. Лежал в полевом госпитале  
в Москве, в Казани. В 1943 году был отправлен домой. 
Работал в СПТУ. 

Трифонов Иван Алексеевич
В 1940 году Иван Алексеевич ушел в армию. Слу-

жил в г. Николаев в ВМАУ имени Леваневского. В пер-
вые месяцы войны вместе с училищем перебазиро-
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вался в Безенчук – аэродром – Екатериновка. Готовил 
к полетам самолеты. Военное лихолетье забрасывало 
его в разные регионы страны. День Победы встретил 
в Херсоне. 

Всю жизнь работал учителем, был директором 
Алексеевской начальной школы, директором детского 
дома в с. Екатериновка. Преподавал в Екатериновской 
школе. Любил выступать с агитбригадой по селам райо-
на. Награжден медалями. Похоронен в с. Екатериновка. 

Те, кто был призван в 1943 году, чаще всего в бое-
вых действиях не участвовали, среди них ветераны Гуд-
ков Михаил, Романов Михаил, Луньков Виктор.

Осадчиков
Константин Гаврилович

Есин Иван Егорович
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Лезин Николай Федорович Комков Петр Дмитриевич

Кольчугин
Иван Иванович
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Два брата, 1936 и 1938 г. р., еще не знали, что в конце лета 
1941 года они осиротеют… 
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Лунькову Виктору Сергеевичу посвящается

Осталось полминуты до войны
(9 августа 1945 года. Ночь)

Осталось полминуты до войны, – 
Натянутые струны нервов стонут,
Последние секунды тишины
Летят над переполненным понтоном.

На циферблате стрелка замерла,
Как камни, в вечность катятся секунды, – 
Нас сорок лет Манчжурия ждала,
Военных лет, голодных, черных, трудных.

Покуда берега вокруг черны,
Пока мы самураям не открылись, – 
Но сколько можно этой тишины? – 
Неужто все часы остановились?

Уже рассветный ветер потянул,
Закровенело на востоке небо,
Через секунду мы шагнем в войну,
На головы врагов, как комья снега.

Вот-вот взметнутся сполохи войны,
Последнее мгновенье на излете,
Орудия в рассвет наведены,
Сейчас снаряды заревут в полете.
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Пожарами затянется восход,
Прервутся чьи-то жизни, чьи-то сны – 
И неизбежно на войне падет
Оплот последней – мировой войны.

Последний бой
Фашистскую Германию согнули,
Дорога к дому шла через Берлин;
А мы ее на Порт-Артур свернули,
Мы через Тоби и Хингал прошли.

Четыре года нас война мотала,
Мы так привыкли жертвовать собой,
И так хотелось, чтоб последним стал он,
Воистину последним, этот бой.

Нас смертники встречали на высотах,
И мы в составе поредевших рот,
Мы к океану рвались через сопки, 
В последних схватках лили кровь и пот.

И вот оно: свершилось! Мы согнули
Отборные квантунские полки!
А кто-то был убит последней пулей,
И лег на ляодунские пески.

Курилы, земля отцов и дедов,
Издревле наша русская земля,
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Навек запомни этот день Победы – 
Наш День Победы – третье сентября.

С береговой крутой скалистой кручи
От океана, вскинувшейся ввысь,
Мы жжем патроны, лупим прямо в тучи,
Мы салютуем павшим и живем.

5/7 – 90 г. В. Ухватов.

Поставьте памятник деревне
на Красной площади в Москве.

Там будут старые деревья.
Там будут яблоки в траве.

И покосившаяся хата с крыльцом,
рассыпавшимся в прах, 

И мать убитого солдата
с позорной пенсией в руках.

И два горшка на частоколе,
и пядь невспаханной земли,

Как символ брошенного поля,
давно лежащего в пыли.

Присядут бабы на скамейку,
и все в них будет, как всегда, 

И сапоги, и телогрейки,
И взгляд потухший ... в никуда.

Ломали кости, рвали жилы,
но ни протестов, ни борьбы.

Одно лишь «Господи, помилуй!»
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И вера в праведность Судьбы.
Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждет свой светлый час. 
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Участники локальных войн, жители Екатериновки 
и выпускники Екатериновской школы

Афганистан
1. Зайков Александр Валентинович
2. Евстропов Алексей
3. Козлов Андрей Арсентьевич
4. Котельников Игорь Иванович
5. Коваль Виталий Викторович
6. Колбасин Валерий Владимирович
7. Лопатин Алексей Николаевич
8. Сименкин Николай Викторович
9. Серебров Сергей Александрович
10. Генин Борис Владимирович
11. Губарев Михаил Александрович
12. Пухнов Владимир Николаевич

Чеченская
1. Емцев Сергей Михайлович
2. Скрипка Денис Николаевич
3. Сокур Юрий Владимирович
4. Горелов Александр Петрович
5. Симаков Александр Васильевич
6. Ситничкин Иван Владимирович
7. Севостьянов Алексей Сергеевич
8. Клычков Дмитрий Александрович
9. Горелов Виктор Петрович
10. Панченков Дмитрий Владимирович
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Дагестан
Яценко Александр Александрович

Уважаемые односельчане, помогите сохранить 
память о ваших ПОБЕДИТЕЛЯХ!



ПЛОДОСОВХОЗ

Из рассказа Агриппины Ивановны Короводовой 
известно, что работать она начала в лесопитомнике. 
Работа заключалась в сборе семян клена, березы, дуба, 
вяза, а также в выращивании саженцев этих деревьев. 
Большую помощь в сборе семян и посадке саженцев 
оказывали старшеклассники Екатериновской школы. 
Опытную работу с детьми вел Сергей Григорьевич 
Григорьев. Сергей Григорьевич с отличием окончил 
лесной факультет Казанского университета. Экспона-
ты с опытного участка Сергей Григорьевич с детьми 
возил на ВДНХ (выставку достижений народного хо-
зяйства) в Москву. Сосны на Пулькиной Гриве поса-
жены ими же.

Посев дуба на полезащитной полосе. Весна 1952 года
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Посев клена остролистного в питомнике весной 1952 года

Именно когда не стало потребности в саженцах 
для лесных полос, решили заняться выращиванием 
культурных саженцев и производить фрукты и ягоды.

В 1958 году на базе лесопитомника был органи-
зован Екатериновский плодопитомнический совхоз.  
Находится он на территории Безенчукского района, 
Самарской области. До районного центра Безенчук –  
24 км, областного г. Куйбышева – 120 км, пристань 
Екатериновка – 7 км. Транспортная связь осущест-
вляется с райцентром по асфальтированной дороге,  
с областным по воде и железной дороге. Возле плодо-
совхоза находится озеро Татарское. Именно оно помо-
гает в засушливые годы выращивать саженцы и пло-
ды. За хозяйством закреплено 418 га земли. Большая 
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1973 год. Обмен партийных билетов. 
1 ряд: Григорьевская С. Н., Семерников К. П. – директор  
плодосовхоза, Гуркина Т. М.
2 ряд: Козаев Н. Е., Короводова А. И., Пушкарев Т. П.,  
Черепанов Н. П.

Рассада клубники на ягодной плантации 1970 год.
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площадь находится под садами, меньше под ягодами и 
лишь 50 га под питомником.

Ровесницы этого питомника – А. И. Короводова 
и М. З. Сазонова всю жизнь прожили на территории 
сначала лесопитомника, а затем плодосовхоза. Сами 
они – живая история. Их труд не раз отмечался раз-
ными наградами. Чаще всего это были почетные гра-
моты. Агриппина Ивановна была звеньевой в саду,  
в питомнике. Зимой делали прививку яблони, сливы, 
груши. Резали черенки смородины. Все это хранилось 
зимой в подвале, а весной высаживалось.

По воспоминаниям П. П. Коныжевой (прорабо-
тавшей 18 лет), для хранения яблок было построено 
ледяное хранилище. Плоды собирали в ящики, храни-
лись они очень хорошо, но труд был очень трудоем-
кий. Позже построили хранилище на 300 тонн. Труд 
облегчился, уже не приходилось носить и грузить 
яблоки на транспортную тележку. Яблоки стали соби-
рать в контейнеры, которые разгружались электрока-
рой. Со временем менялись не только условия труда, 
но и технологии возделывания культур и сортов. Все 
шло к улучшению. Труд стал легче. Если вначале вы-
ращивали летние сорта яблонь, то теперь уже закла-
дывают сады из зимних сортов, которые хорошо хра-
нятся. Это Северный синап, Кутузовец. А из ягодных 
выращивают не сорт Голубка, который не транспор-
табелен, а новые сорта – Загадка, Белорусская слад-
кая. Выращивали по 80–100 тыс. штук саженцев ябло-
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План Екатериновского плодосовхоза.
1. Усадьба совхоза. 2. Смородина. 3. Дубовая роща. 4. Татарское. 
5. Яблони. 6. Раскорчевка. 7. Вишня. 8. Рябина. 9. Земляника

ни, по 20 тыс. шт. смородины. И все это реализовать  
не составляло труда. 

В 70-е гг. в летнее время в садах работало мно-
го подростков. По воспоминаниям сельчан, именно 
здесь дети учились работать. Вдыхая незабываемый 
аромат ягодных и яблочных садов, собирали яблоки 
– норма 10 корзин в день, цена – 10 коп. за корзину.  
Все каникулы на свежем воздухе, под присмотром 
бригадира, на свежих спелых ягодах и фруктах. И гор-
до заработанные рубли несли в семью. В летнее же 
время работали ученические и студенческие бригады, 
для проживания которых был специально построен 
двухэтажный корпус.
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В те годы можно было построить 
цех переработки, но не смогли до-
стать оборудование. Но выращенная 
продукция не пропадала. Заключа-
лись договора с магазинами, а также 
поставляли фрукты и ягоды в Екате-
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риновский пищекомбинат. Там варили варенье, пови-
дло до 10 тонн, делали заливки и сиропы, в том числе 
и для собственного лимонада.

В плодосовхозе в то время был цех, где получали 
яблочный сок и возили его на Чапаевский консерв-
ный завод. Директором после Семерникова был Та-
лалаев В. Е. Была в садах и своя пасека.

Агроном плодосовхоза Косых Л. А. работала всег-
да с удовольствием. В летнее время было до 100 по-
стоянных рабочих, последнее время – 14 чел., пен-
сионеры с грустью наблюдали за заросшими садами,  
но глядя на фото, где они с подругами молоды и цве-
тут сады, – верят в лучшее!



МИФ О ПРЕБЫВАНИИ В. И. ЛЕНИНА  
В ЕКАТЕРИНОВКЕ 

ОСТАЛСЯ ЛИШЬ МИФОМ

История, о пребывании В. И. Ленина в Екатери-
новке началась с детской книжки про Жигулевскую 
кругосветку. Книжка стала очень популярна. Тогда 
и решили увековечить этот эпизод из жизни вождя, 
нашли дом и назначили его лесничим. Этот водный 
маршрут прибрел в 60-е годы еще большую популяр-
ность.

Он имел не только познавательную ценность,  
но приобрел и идеологическую окраску. Как же, в юно-
сти с друзьями по самарскому марксистскому кружку 
совершил путешествие по Жигулевской кругосветке 
на лодке «Нимфа» основатель первого в мире соци-
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алистического государства Владимир Ильич Ленин. 
«Об этом рассказал в своей книге «Юность вождя»  
А. Беляков. Книга была художественной, но этого ни-
кто не заметил (или не хотели заметить). Тем более 
что автор называл в ней реально существовавших лю-
дей. Так родился еще один миф, каких было немало  
в советской истории. И в него поверили. Поверили на-
столько, что в селе Екатериновка Безенчукского рай-
она, основанной, кстати, одним из братьев Орловых, 
нашли и место на реке Безенчук, где приставала лодка 
марксистов, и дом, в котором юный Ленин беседовал  
с местным торговцем П. Нечаевым. И на доме том 
установили мемориальную доску».
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Памятная доска Настоящий дом Нечаева 
на ул. Фрунзе, рядом со столовой

Дом Туманова на ул. Ленина был назван домом Нечаева, где якобы останавливался 
В. И. Ленин. Здесь находилась сельская библиотека после капитального ремонта

Изначально по команде сверху было организова-
но «найти дом крестьянина Нечаева, где якобы был  
В. И. Ленин. Но дома были перепутаны, т. к. ориен-
тиром служил народный дом (клуб – угол ул. Фрунзе  
и ул. Ленина. По ул. Фрунзе – стоял именно дом Неча-
ева (свидетельства его племянника Нечаева Алексан-
дра Андреевича – из личной переписки Нечаева А. А.  
с Комковой О. Ю. в 2008 году, проживающем  
в Польше).

Вот заметка районной газеты об этом знамена-
тельном событии в истории села Екатериновка.
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Митинг в селе Екатериновка по случаю открытия 
мемориальной доски в честь пребывания здесь  

В. И. Ленина
Весной 1890 года В. И. Ленин вместе с участника-

ми самарского марксистского кружка совершил путе-
шествие по маршруту Жигулевской кругосветки. Они 
побывали в ряде поволжских сел, беседовали с кре-
стьянами.

Екатериновка тех лет была прибежищем купцов, 
торговавших хлебом, мясом, кожами, была перева-
лочным портом на Волге.

На ее улицах и сейчас еще сохранились купече-
ские постройки – бывшие склады и лобазы. Здесь  
на обмане крестьян ковали деньгу барышники, торго-
вые тузы.

Торжественное открытие
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За семьдесят лет много в Волге воды утекло. Ко-
ренным образом изменило свое лицо село Екатери-
новка.

Зажиточно живут колхозники местной сельхозар-
тели «Заря Поволжья». Почти в каждом доме телеви-
зоры, радиоприемники, современная бытовая обста-
новка. Всем этим они обязаны коммунистической 
партии, великому Ленину, указавшим им путь к сча-
стью и материальному благополучию.

21 января 1978 года, здесь, у сельского Дома куль-
туры, стены которого являются живыми свидетелями 
посещения Владимиром Ильичом Лениным Екатери-
новки, состоялся многолюдный митинг, посвящен-
ный открытию мемориальной доски в память об этом 
событии.

Два часа дня. На главной улице села, несмотря  
на сильную метель, сотни людей: рабочие, колхозни-
ки, рабочие, пионеры и школьники со знаменами, уча-
щиеся сельского профтехучилища.

Вступительным словом митинг открывает секре-
тарь Безенчукского района райкома партии Н. В. Тре-
губов. Он говорит об огромных переменах, происшед-
ших на волжской земле, о борьбе тружеников района 
и села Екатериновка за претворение в жизнь мудрых 
ленинских идей.

Почетное право открыть мемориальную доску 
предоставляется старейшему колхознику И. Д. Зими-
ну, рабочему фабрики крученых изделий И. И. Корне-
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ву, десятикласснице Гале Ткач и учащемуся профтех- 
училища.

В наступившей тишине в морозном воздухе гре-
мит Гимн Советского Союза. Под его торжественные 
звуки медленно спадает полотно. На белом мраморе 
золотом сверкают слова: «Владимир Ильич Ленин по-
сещал наше село Екатериновка в 1890 году».

После церемонии открытия мемориальной до-
ски слово было предоставлено председателю колхоза 
«Заря Поволжье» А. И. Шлепкину.

– Каждый из нас испытывает чувство гордости  
за то, – сказал он, – что по этой земле, на которой мы 
живем и трудимся, ступала нога Ильича. – Он при-
зывает односельчан шире развернуть соревнование 
за достойную встречу 50-летия Советской власти  
и 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Выступивший затем депутат Екатериновско-
го сельского совета, директор средней школы  
П. М. Мартьянов предлагает переименовать главную 
улицу села в улицу Ленина.

От младшего поколения жителей села выступает 
ученица седьмого класса Галя Маричева.

Снова звучит Гимн СССР, митинг окончен.  
Но еще долго-долго не расходятся люди.

В 1978 году было принято постановление Куйбы-
шевского облисполкома о создании в г. Куйбышеве 
Ленинского мемориала. Группе ученых было пору-



Люблю свой край и трепетно, и нежно...488

Памятник лодке «Нимфа»
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чено проверить все печатные факты о пребывании  
В. И. Ленина в Самаре. Биографию Белякова А. А. 
изучили, воспоминания, и пришли к выводу, что  
в них много вымысла. После смерти В. И. Ленина на 
страницы печати хлынули потоки воспоминаний  
о нем. Анна Ильинична Ульянова-Елизарова написа-
ла в «Правде» очень резкую статью, «как нельзя пи-
сать воспоминания». Беляков хотел опубликовать 
свои воспоминания несколько раз. В 1925 г. их не 
пустила в печать Анна Ильинична, написав на полях 
«нет!!!». Позже им не дали «добро» Дмитрий Ильич 
и Мария Ильинична (дело в том, что Беляков писал, 
как 8 мая 1890 года их лодка отчалила от самолетской 
пристани. Но члены семьи Ульяновых утверждают, 
а документы подтверждают, что 9 мая 1890 г. Влади-
мир провожал с вокзала Самары мать в Петербург  
с прошением о сдаче экзаменов в университет  
экстерном. А путешествие заняло несколько дней). 
Крупская Н. К. в 1936 г. надписала на воспоминани-
ях А. Белякова, что все это надо уточнить, и они сно-
ва не попали в печать. А. А. Беляков умер в 1937 году,  
и про его воспоминания забыли. В начале 1957 года 
самарские журналисты обнаружили эти записи и опу-
бликовали их. 

Из рассказа Раисы Павловны Поддубной, ди-
ректора Ленинского мемориала в Самаре, на сходе 
граждан с. Екатериновка 21 июня 1989 года.
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Вот такая история. Но на берегу нашей реки, под 
школьным спуском, где когда-то был мост через речку, 
поставили памятник о причаливании лодки «Нимфа». 
Сюда приходили пионерские отряды на день рожде-
ния В. И. Ленина, здесь принимали в пионеры.

И все это наша история!



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, вы познакомились с историей села Екатери-
новка!

Хочется верить, что наше село вновь возродится!
Появляются потомки сельчан со всех уголков 

страны, которые хотели бы больше узнать о своих 
корнях, это о многом говорит. Первая семейная фото-
графия начала двадцатого века, которая попала ко мне 
в 1996 году, принадлежала семье Малюгиных. На ней 
запечатлены две пары молодых людей, между собой 
двоюродные сестры и братья. У потомков одной пары  
и сохранилось это фото, а вторая пара пропала  
в годы послереволюционного пожара. И вот, в апреле  
2016 года за пощью ко мне обращается потомок той 
самой пары, что потерялась… – и каково же было 
удивление и радость Малюгина Александра, живуще-
го в Подмосковье, найти своих родственников и вос-
становить связь с ними, заполнить белые пятна семей-
ной истории.

Передаются фотографии, благодаря сайту стано-
вятся известными безымянные фотографии, всплы-
вают интересные факты истории села, сельчан. Сколь-
ко прошло людей в годы войны через наше село,  
это и эвакуированные рабочие семьи фабрики кру-
ченых изделий. Были и те, кто прибыл из-под немца,  
и говорил, что под ним жилось хорошо, был поря-
док… 



Сколько медицинских работников прошло через 
нашу Екатериновскую больницу...

А наши екатериновские девчонки, закончившие 
курсы медсестер и отправленные на заимку растить 
скот для начальства «кому война, а кому мать родна»? 
Возмутившиеся девчата, отправленные на фронт, не 
озлобились, а выполняли свой долг перед Родиной!  
А сельские женщины, оставшиеся одни с детьми, ра-
ботавшие за палочку, чтобы согреться в холодной 
избе, вынуждены идти за хворостом на ту сторону 
речки, а на обратной дороге их встречал сытый и хо-
леный лесник, надсмехавшийся над ними и отбираю-
щий и хворост, и топоры, – это тоже страницы нашей 
жизни, правда, постыдной!

А как кстати передали мне письмо потомки рода 
Нечаевых с. Екатериновка. Прислал его сын Алек-
сандра Андреевича Нечаева – врача, окончившего 
Санкт-Петербургский университет. В 1918 году вер-
нулся в Екатериновку с семьей. Проработав до 1922 
года, уехал на родину своей жены полячки, в Польшу. 
Его сыну Андрею Александровичу было на тот момент 
8 лет. переписка наша продолжалась до 2009 года, ему 
на тот момент было 95 лет, и писал он письма, печатая 
на пишущей машинке, а схемы рисовал от руки. И его 
воспоминания в числе прочих помогли нам отсудить 
в арбитражном суде г. Самары сегодняшнее здание 
Екатериновской администрации… так оно не ушло  
в частные руки. Так потомки наших сельчан трепетно 



относятся к родине своих предков. И как трогательны 
эти воспоминания: тонкая, трепетная нить воспоми-
наний ведет их в далекие дали детства…

В 2002 году Бартосик Александра Федоровна по-
казала екатериновским школьникам, участникам кра-
еведческого объединения «Возрождение», могилы 
разбившегося экипажа курсантов училища им. Лева-
невского. С этого времени ребята обихаживают их, 
поставили кресты, пригласили местного священника 
на панихиду. Они же взяли под опеку заброшенные 
могилы педагогов и ветеранов, сейчас их примеру по-
следовали волонтеры – пенсионеры с. Екатериновка. 
Открыта комната-музей с экспозициями, посвящен-
ными Великой Отечественной войне истории школы.

Но, несмотря на все трудности и невзгоды, село 
вновь возрождается, пусть медленно, но уже заметно. 
С 1993 по 1996 годы капитально был отремонтиро-
ван наш много лет разрушающийся храм, благодаря 
супругам Симоновым Виталию Алексеевичу и Ольге 
Сергеевне. В 2012 году капитально отремонтирован 
Екатериновский СДК, некогда построенный Народ-
ный дом, а в 2014 году наша Екатериновская школа.
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