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1 

 

Введение 

Актуальность темы исследования определяется тем переломным 

моментом, когда новое поколение начинает вдруг остро чувствовать 

необходимость живого прикосновения к своему прошлому, к уходящим в 

глубь веков началам. Впитывая в себя мудрость десятков поколений, 

чувствуя корни своего народа, нерасторжимую связь прошедших веков и 

нашего времени, великое духовное наследие предков мы лучше узнаём 

историю своего родного края, укрепляем традиции и восстанавливаем 

реальные события тех лет. 

Поразительно, как плохо мы знаем свою историю, как слабы в наших 

семьях традиции Памяти и как много у нас ещё Иванов, не помнящих 

родства. Интерес, неподдельный и всеобщий, к истории в наши дни - 

свидетельство морального очищения и духовного возрождения народа. 

Мы ещё недостаточно знаем свою историю, медленно продвигается 

наше познание малой Родины, несмотря на все краеведческие викторины и 

усилия местных краеведов. 

Мудры были те люди, что когда-то в конце 50-х годов, «перекрестили» 

наш район «из Молотовского в Волжский»1. Трудно, да, наверное, и 

невозможно подобрать другое имя, столь полно и точно выражающее не 

только географическое положение, но - суть. 

В этом слове - дух людей. Спросите жителя района: «Кто таков?» и он 

ответит: « Волжанин я!». И в ответе будет выражено всё, составляющее суть 

 

Бурова Р.А. Это наша с тобой биография // Волжская Новь. 1980. 26 марта.
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волгаря: и любовь к отеческим гробам, и умение работать, и дух вольности, 

свободы, присущий волжанину как, кажется, никому другому. 

Бытует в народе поговорка: «Каждый кулик своё болото хвалит». Не 

сомневаюсь, что много добрых слов нашёл бы для своей «исторической 

родины» любой житель Самарской области. Да и нет в этом ничего 

предроссудительного. Напротив, без такой любви мы выродимся в Иванов, не 

помнящих родства или печальной памяти «безродных космополитов». 

Важно лишь, что бы она не ограничивалась восторгами по поводу того, 

как красивы над Волгой закаты, с чем никто и не спорит. 

Жизнь нашего посёлка - это наша жизнь, мы делим вместе его радости и 

беды, мы вместе растём, хорошеем, становимся старше. 

Объектом данного исследования является посёлок Чёрновский 

Волжского района Самарской области. 

Предметом исследования является развитие поселка Чёрновский: его 

основание, экономическое развитие, хозяйственная деятельность сельчан, их 

быт, местное самоуправление, коллективизация села, жизнь села в годы 

Великой Отечественной войны, современное положение. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1930 по 1990 

гг. Это время важнейших экономических, политических и социальных 

преобразований в стране, становления новых приоритетов в государственной и 

общественной жизни посёлка Чёрновский. 

Территориальные рамки исследования - это территория посёлка 

Чёрновский, которая входит в Волжский район Самарской области. 

Цель исследования заключается в воссоздании истории посёлка 

Чёрновский. 
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В соответствии с этим определены задачи работы: 

 

• Выяснить, как заселялись земли посёлка; 

• Охарактеризовать занятия жителей; 

• Исследовать хозяйственную деятельность и основы 

народного быта сельчан; 

• Показать, как происходило колхозное строительство; 

• Рассмотреть основные события Великой Отечественной войны 

и степень участия в них жителей посёлка Чёрновский; 

• Проанализировать доперестроечное время; 

• Рассказать о культурных учреждениях посёлка; 

• Выявить численность жителей села и проанализировать 

систему административного управления; 

• Показать современное состояние, положение населённого 

пункта. 

Методология исследования. В исследовании использованы 

сравнительно-сопоставительный, проблемно-хронологический методы. 

История посёлка Чёрновский изучалась в развитии, события, факты и явления 

рассматривались в их взаимосвязи с учётом конкретной исторической 

обстановки. 

Степень изученности темы. 

          Первые попытки освятить историю посёлка Чёрновский относятся к 1965 

году. Это небольшая по объёму брошюра. Автором произведения является 

житель посёлка - И.Новиков. Его работа знакомит читателя с начальной 

историей. 

         Можно почерпнуть информацию из районной газеты «Волжская Новь» и 

поселковой газеты «Чёрновские Вести». 

          При анализе данной литературы выяснилось, что обобщающей работы 

нет. 
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Источниковую базу исследования составили документы и материалы 

государственного архива Самарской области (ГАСО), материалы архивного 

отдела администрации Волжского района Самарской области, фонды музея 

МОУ Чёрновской СОШ, Книга Памяти, периодическая печать, воспоминания. 

В архивах были изучены документы личного фонда помещика Алашеева 

(9)426,-личный фонд помещика Ф.К.Алашеева)] списки колхозов 

Молотовского района, фонды администрации Волжского района. 

Объёмный и разнообразный материал (статистический и фактический) об 

истории, имеется в фондах музейной комнаты ГБОУ СОШ пос. Чёрновский. 

Большую ценность для исследования различных аспектов представляет 

периодическая печать. В работе были использованы материалы периодической 

печати (газеты «Волжская Новь» за 60-е, 70-е, 80-е гг. и «Чёрновские Вести» за 

2000, 2004, 2006 гг.). Они воссоздают живую картину эпохи, на фоне, которой 

развивалась история посёлка, содержат информацию о культурных 

учреждениях и жителях совхоза. В них содержатся интересные сведения о 

трудовой деятельности жителей, о разнообразии форм социалистических 

соревнований. 

В исследовательской  работе в качестве источников использовалась и 

такая группа источников, как дневники, воспоминания. Они содержат 

разнообразные свидетельства очевидцев о коллективизации, годах Великой 

Отечественной войны, жизни односельчан, ценность, которых не умаляется 

субъективностью мнения их авторов - Г.А.Саликов, В.В.Зинковский, 

О.М.Куцева , А.Г.Ульянова , Г.К.Николаенко. 
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При работе с документами я  столкнулся с определёнными трудностями: 

несоответствие данных в различных документах, ошибки и описки в цифровой 

информации и датировании событий, плохая сохранность документов и их 

частичная утрата. Сравнивая данные различных фондов, воспоминаний 

старожилов я стремился достичь большей степени достоверности. Научная 

новизна исследования заключена в том, что в данной работе была сделана 

попытка комплексного исследования. 

Структура работы. Исследовательская работа состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка источников и литературы, приложения. 
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ГЛАВА I. Возникновение сёл и посёлков Волжского района. 

Недалеко от областного центра в шестидесяти километрах восточнее 

города Самара, вдоль реки Самары, раскинулись земли посёлка «Чёрновский». 

Чудесная природа здешних мест, болота покрытые кустарниками и лесами, 

озёра, заливные луга и десятки тысяч гектаров плодородных земель(см. 

приложение 1). Все эти колоссальные богатства, в недалёком прошлом, 

принадлежали казне и помещику. 

Крестьянин ютился на клочке мало плодородной земли, ему надо было 

платить подати по 7 рублей в год с души 2.  А многим, кроме того, приходилось 

платить арендную плату помещику - 16-20 рублей за десятину или 40% от 

урожая3. 

По законам того времени мужика могли избить, забрать у него скот 

только за то, что лошадь или корова зашла на землю принадлежащую 

помещику. 

Безземелье, постоянная нужда, голод, долги гнали разорившихся 

крестьян искать счастье в далёкие, необжитые места. Волна переселений 

особенно усиливалась в неурожайные годы засухи, которые повторялись через 

каждые 3-4 года, влекли за собой голод и разорение тысяч крестьянских 

хозяйств4. 

Природные условия и плодородные земли, издавна привлекали крестьян 

к здешним местам. 

Это им давало возможность разводить скот, получать более сносные 

урожаи и сбывать производимые продукты по выгодным ценам. Поэтому не 

 

1. Государственный архив Самарской области. Ф.426. Личный фонд помещика Ф.К. Алашеева. 

Оп.1.Д.14. 
2. Там же. 
3. И. Новиков. Летопись Чёрновского сельского Совета. С.1. 
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удивительно, когда посмотришь на карту совхоза «Чёрновский», 

центральная усадьба находится в окружении около десяти больших и малых 

посёлков. 

В какие годы проходило переселение и возникновение сёл и посёлков? 

История конечно длинная, но вполне объяснимая. Дело было так. 

 Когда-то бывший помещик Алашеев, ему принадлежащие земли передал в 

государственный земельный банк1. А банк, в свою очередь, передал их 

крестьянам сроком на 40 лет, с условием выплачивать казне по восемь рублей в 

год за каждый гектар земли2. Жители села Белозёрки, бывшей Красноярской 

волости, согласились на эти условия и первые пришли на эти земли. А затем 

переселенцы с Украины, которые и образовали в 1907 году село Белозёрки и 

посёлок Золинка3. 

Во времена столыпинской реформы, целью которой было создание в 

деревне хуторов и отрубов, как опоры царского самодержавия в лице кулачества, 

получившего лучшую землю за счёт беднейшего крестьянства. Так, на 

основании этого закона, крестьяне села Спиридоновка в 1906-1913 гг. в 

живописном месте заложили село Нур и посёлок Павловский4. Позднее, в 1915 

году переселенцы с Украины назвали свой посёлок Набережный5. Переселение 

крестьян не прекращалось и после революции 1917 года. Достаточно сказать, что 

только за три года, с 1923 по 1926 год, вновь образовалось несколько посёлков с 

разными названиями. Например, крестьяне села Черноречья заложили посёлки 

Ильинка и Чапайка. Жители села Спиридоновка образовали посёлки: Подлесный 

                                                           

1 ГАСО. Ф. 426. Оп. 1.Д.15.  

2 Там же.  

3 Волжская Новь. 1967. 2 июля С.2. 

4 Там же. С.З. 

5 Там же. С.З. 
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и Надежда. 

Переселенцы села Сырейка создали посёлок Вишнёвка. И, наконец, в 1936 

году рабочие заложили посёлок Москва1 , который явился базой для 

дальнейшего расширения центральной усадьбы совхоза «Чёрновский» (см. 

приложение 2). 

Нелегко жилось в дореволюционной деревне, особенно бедняцкому 

населению, уделом которого был голод и нищета. 

В наших местах, как рассказывал бывший батрак и участник первых дней 

коллективизации, Саликов Галиула Аисинович, немало жителей было 

безлошадных. «Крестьянин-труженик был озабочен, как бы не умереть с голоду. 

Голод и недоедание - таков был удел крестьян старой деревни, доведённой до 

нищенского уровня жизни. Они одевались самоткангциной, кормились хлебом, 

приготовленным из молотой ржи вместе с мякиной, да и его никогда не хватало. 

За год, кроме соли и спичек, ничего не покупали. На троих имелось три пары 

лаптей и одна пара сапог. Ни одной подушки и перины, никаких развлечений не 

было, даже игральных карт. Люди жили в большинстве в деревянных с 

подслеповатыми окнами хатах, нередко вместе со скотом. Внутри жильё лишено 

почти всякой мебели, кроме одной, двух деревянных скамеек, без намёка на 

какое-либо убранство или украшение. Немного домашней посуды, кое какая 

одежда, зимой прялка, ткацкий станок дополнял убогую картину крестьянского 

жилья». 

 

 
1. Волжская Новь.1967.2 июля.с.3. 

2. Интервью с Г.А. Саликовым, жителем и. Чёрновский. Интервьюер З.Е.Минеева. 10 сентября 1985г 
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ГЛАВА II. Посёлок Чёрновский в годы коллективизации. 

Река, время.... Всё течёт, всё изменяется. Пробил час великих свершений. 

Произошёл поворот в истории, судьбах целого народа. Этому мы обязаны 

Октябрьской революции. 

Всё также катит свои воды Самара, но жизнь на её берегах стала иной. 

История наших советских лет. Вспомним коллективизацию. Идея 

кооперирования хозяйств проникала в деревню. 

Она не обошла и не могла обойти эти места, в 1929 году жители посёлков 

Подлесный и Павловский объединяются в первые товарищества по совместной 

обработке земли. В то время их было создано три, и назывались эти 

товарищества тогда: «Подлесный», «Первый труд», «Труд»...1 

Много пришлось пережить всего, много испытать. Но какое бы дело ни 

возникало в деревне, первые за него принимались коммунисты. Например, на 

собраниях сельских партийных ячеек «Белозёрка» и «Нур» в решениях было 

записано: коммунисты и им сочувствующие должны показать пример, первыми 

обществляют рабочий скот, инвентарь, хозяйственные постройки. На собраниях 

коммунисты также рассказывали крестьянам о преимуществах колхозного 

строя.2 И это им удавалось. 

Так в начале 1930 года крестьяне посёлков Нур, Павловский и Подлесный 

объединяются в единую сельскохозяйственную артель Нур, а позднее её назвали 

«Авангард». Первым председателем колхоза был избран Кузнецов Семён 

Тарасович.3 

 

 

1. И.Новиков. Летопись Чёрновского сельского Совета. С.5 

2. Там же. С.5 

3. Там же. С.5 
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Жители села Белозёрки и посёлка Золинка, следуя примеру своих соседей, 

также в 1930 году создают колхоз имени «Красной Милиции», в 1936 году 

колхоз назвали имени Чапаева. Первым председателем артели был москвич Усов 

Викентий, позднее стал Холявенко Кондрат Семёнович.1 

Крестьяне населённых пунктов Набережный, Вишнёвка и Чапаевка в 1932 

году объединяются в единую сельскохозяйственную артель «Украинец», 

колхозники своим председателем единогласно избирают Ливадо Прокофия 

Климентьевича.2 

Колхозы создавались в ожесточённой классовой борьбе с кулачеством. 

Например, в сельскохозяйственной артели «Авангард» в 1930 году было 

раскулачено и выслано за пределы области 20 семей, в артели им. Чапаева - 7. В 

посёлке Ильинка, где кулацко-зажиточная часть примерно из 40 дворов, 

образовали лже-артель, в их числе 20 семей имели крупное кулацкое хозяйство, 

которые также были раскулачены и высланы.3 После этого посёлок Ильинка в 

Рамушках перестал существовать, а имущество кулаков, как земля, скот, 

инвентарь, постройки крестьяне забирали в пользу колхозов, и часть 

передавалась в совхоз. 

Первые шаги колхозов были не лёгкими, в хозяйствах было 1-2 трактора от 

МТС и 150-180 рабочих лошадей с конным инвентарём, 10 сеялок.4  Работать 

приходилось полный световой день, отдыхали прямо в поле, под открытым 

небом. 

 

 

1. Волжская Новь. 1967. 2 июля. С.З. 

2. Там же. С.З. 

3. И.Новиков. Летопись Чёрновского сельского Совета. С.6 

4. Там же. С.6. 
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Становление было трудным. Новое рождалось в борьбе. А возглавляли её 

стойкие и честные люди. История сохранила их имена для потомков — Семён 

Тарасович Кузнецов, Михаил Иванович Занин, Саликов Галиула Аисинович, 

Николай Сергеевич Нестеров, Кондрат Семёнович Холявенко, Пётр Семёнович 

Нынь, Прокофий Клементьевич Ливада. 

Какова судьба этих колхозов? Подрастающему поколению необходимо 

знать прошлое и настоящее, как их отцы и деды создавали колхозы, строили 

новую жизнь, как со всем коллективом трудились над выполнением планов 

пятилеток. 

О судьбе этих колхозов можно ответить коротко, все они влились в совхоз. 

Но только в разные годы и при разных обстоятельствах. Отвечая на эти вопросы, 

бывший председатель колхоза Прокофий Климентьевич Ливада рассказывал: 

«Когда в 1950 году состоялось решение объединить колхоз «Украинец» с 

колхозом им. Ленина население посёлка «Набережный» на это не давало 

согласие. Не дало на это согласие и часть населения посёлков «Чапайка» и 

«Вишнёвка». Все они впоследствии постепенно поступили на работу в совхоз 

им. Чапаева № 1»1 

Члены сельхозартели «Авангард», где в то время председателем работал 

Кузнецов Александр Гаврилович, в начале1959 года на общем собрании дали 

согласие объединиться с соседним колхозом имени Чапаева. Колхозники тоже не 

возражали против объединения. На собрании встал вопрос, как назвать колхоз? 

Кого избрать председателем колхоза? Посудили, порядили и решили: колхоз 

назвать именем Чапаева, председателем укрепленного колхоза избрать 

Протовора Александра Савельевича, как специалиста сельского хозяйства, 

имеющего большой практический опыт  

 

1. Интервью с П.К. Ливада, председателем колхоза. Интервьюер - Р.А.Бурова. 20 декабря 1989 г. 
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работы.1  Не прошло и года, как партийная организация и колхозники 

укрупненного колхоза имени Чапаева, в апреле месяце вновь выносят решение с 

просьбой, объединится с совхозом «Чёрновский», хотя на первых порах нелегко 

это было для совхоза. Надо было обеспечить скот кормами, устроить людей и 

ряд других неполадок. Но все-таки, вопрос о слиянии колхоза с совхозом был 

решён.2 

Коллективизация внесла коренные, качественные изменения в социально- 

экономическом развитии деревни. Безвозвратно ушли в прошлое классовое 

расслоение и кулацкая эксплуатация, разорение и нищета, забитость и 

невежество - типичные черты старой деревни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. И.Новиков. Летопись Чёрновского сельского Совета. С. 7 

2. Там же. С.7 
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ГЛАВА III. Развитие совхоза Черновский в 30-40 годы XX века. 

Листаешь страницы истории Чёрновского и видишь, каким сложным и 

трудным был его путь. И тем отраднее видеть добрые перемены, происходящие 

здесь в последние годы. Как непохоже хозяйство на прежнее, как далеко 

шагнуло оно! 

В начале 1933 года из выделенных земель совхоза «Молодая Гвардия» 

вдоль реки Самары в сторону Кинеля, было создано крупное многоотраслевое 

хозяйство. Это хозяйство тогда называлось совхозом им. Чапаева. В память того, 

что в 1919 году в период гражданской войны, по здешним местам проходили 

отряды легендарной Чапаевской дивизии, которые на своём пути подавляли 

сопротивление кулачества, укрепляли местные советы на селе.. .1 

Первым директором этого совхоза был назначен Захаров Степан 

Фёдорович и главным агрономом Марсаков Григорий Михайлович.2 Добрую 

память они оставили о себе. 

Зимой 1933 года были созданы политические отделы при МТС и совхозах. 

Начальником политотдела совхоза им. Чапаева был назначен Жуйков Степан 

Николаевич. Вскоре его заменил Кокорев Семён Васильевич. Заместителями 

начальника политотдела работали по комсомолу Андреев Валентин Яковлевич. 

Председателем ОГПУ был Тисменко Фёдор Васильевич3. 

В совхозе насчитывалось около 30 членов партии и до 70 комсомольцев. 

 

 

 

 

 

1. И.Новиков. Летопись Чёрновского сельского Совета. С. 8 

2. Волжская Новь. 1980. 25 ноября. С. 3 

3. Там же. С.3. 
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Комсомольцы того времени принимали активное участие в работе совхозного 

производства. 

Теперь и границы совхоза уже не те. У него десять тысяч гектаров 

земли, множество техники. Одних тракторов 128- в десять раз больше, чем 

было в первые годы становления! Автомашин - 70 с лишним! 70 и 3 

автомашины, когда совхоз только - только начинался! 

Широкие горизонты открылись здесь в связи со специализацией 

хозяйства. Два отделения производят молоко. На двух других выращивают 

телят и откармливают бычков на мясо. Ещё два отделения - овощеводческие, 

а седьмое - последнее - главный цех по производству кормов. 

Выросло хозяйство - растут и урожаи. Интенсивно развивается 

овощеводство, скотоводство. Как рассказывают очевидцы, впервые в 1936 

году в совхозе началось строительство шести примитивных помещений для 

крупнорогатого скота, позднее два свинарника 1. 

Медленно, примитивно, но всё же строительство продолжалось. 

Строились магазин, детские ясли, медицинский пункт, клуб, баня, 

контора. В 1935 году была построена начальная школа, в 60-х годах новое 

двухэтажное здание средней школы на центральной усадьбе, восьмилетней - в 

Белозёрках, начальных - в посёлках Нур и Надежда. Позднее продолжалось 

строительство 2-х квартирных домов (см. приложение 3).  

 

 

 

 

1. Интервью с А.Г.Ульяновой, жителем посёлка. Интервьюер - О.А.Шелашникова. 20 

июля 2006 г. 
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ГЛАВА IV. Совхоз Чёрновский в годы Великой Отечественной 

войны (1941 - 1945 гг.) 

Славно сражались наши односельчане за свою Родину и в годы Великой 

Отечественной войны. На защиту отчизны от германского фашизма ушло на 

фронт более 200 жителей совхоза. Около 100 человек погибли в боях. Многие 

фронтовики были награждены орденами и медалями Советского Союза. 

Среди награждённых, за проявленную храбрость и отвагу в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками удостоены высшей солдатской наградой 

Орденом Славы III степени, бывшие фронтовики - Белов Иван Александрович, 

Крылов Иван Дмитриевич, Ефименко Антон Ефимович, Савельев Василий 

Васильевич и Орденом Боевого красного Знамени награждён Мухин Михаил 

Александрович. 

Многие бывшие фронтовики награждены орденами Отечественной войны 

и Красная Звезда. Среди них Литвинюк Еригорий Романович, Зубарев Николай 

Васильевич, Доронин Константин Иосифович, Теремасов Пётр Иванович, 

Бубнов Сергей Николаевич и другие. Большой путь прошёл в период Великой 

Отечественной войны коммунист Ливадо Прокофий Климентьевич. С первых 

дней войны в составе 6-й гвардейской стрелковой дивизии, он прошёл в боях от 

стен Сталинграда до Берлина. Три раза был тяжело ранен, после излечения снова 

становился в строй. За мужество и проявленную доблесть в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, Прокофий Климентьевич награждён орденом 

Боевого Красного Знамени и орденом Красная Звезда, медалью «За боевые 

заслуги». После войны, будучи председателем колхоза «Украинец», за 

достигнутые успехи в развитии колхозного производства награждён орденом 

Трудового Красного Знамени.1 

 

1. Музей  ГБОУ СОШ пос. Чёрновский. Альбом «Герои Великой Отечественной войны»
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Киселёв Борис Дмитриевич, в 1933 году закончил военно-пехотное 

училище в городе Иркутске. С 1939 по 1940 год участвовал в боях против 

финнов. В 1941 году ушёл на фронт. Служил в составе 1187 полка, 358 

стрелковой дивизии, в звании лейтенанта, командовал пулемётной ротой, с 

1941 года участвовал в боях на Московском фронте, в обороне Москвы и в 

разгроме немцев под Москвой. В тяжёлые годы для нашей Родины в 1942 

Щоголева Мария Михайловна, Кулагина Евдокия Ивановна, Галкина 

Екатерина Евдокимовна. Героический ратный труд наших девушек был 

отмечен правительственными наградами. 

Неувядаемой славой осенили себя наши женщины! 

За годы Великой Отечественной войны жителям посёлка Чёрновский 

пришлось перенести много испытаний, как на фронте, так и в тылу. 

Могучие силы колхозного строя с особой силой проявилось в суровые 

военные годы, когда в исключительно тяжёлых условиях колхозы и совхозы 

бесперебойно удовлетворяли потребности армии и страны в продовольствии, 

а промышленность в сырье. В годы войны хозяйство совхоза реорганизуется, 

на его землях было создано несколько подсобных хозяйств промышленных 

предприятий города Куйбышева. Одно из них стало принадлежать заводу № 

207, куда перешёл и наш коллектив. Какой мерой измерить великих подвигов 

людей находящихся в тылу? Все мужчины ушли на фронт и ещё совсем 

молодым девушкам в те времена, пришлось овладеть мужскими 

профессиями. Они сели за руль тракторов. Это были: Сонюшкина Наталия 

Дмитриева, Кулагина Мария Андреевна, Липатова Прасковья Арсентьевна, 

Каплина Анастасия Егоровна, Сименко Надежда Фёдоровна, Зинченко Лидия 

Михайловна, Крайнова Наталья Александровна, Троян Мария Николаевна, 

Кочеткова Зинаида Степановна. 

__________________________________________________________ 
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По призыву ЦК КПСС, широко развернулось патриотическое движение 

в помощь фронту. Рабочие и служащие совхоза, например, на покупку танка 

внесли около 50 тысяч рублей. Помимо одежды и обуви, население села 

Белозёрка внесли 5 тысяч рублей, жители посёлка Набережный и Нур внесли 

4 тысячи рублей1. 

Пройдут многие годы, но в памяти народной никогда не померкнет 

великий подвиг защитников, павших в боях за Родину, подвиг людей, 

находившихся в тылу. Мы чтим их память потому, что в суровые дни для 

страны они не дрогнули, стойко бились с врагом. За то, что без колебаний 

жертвовали своей жизнью за светлое будущее человечества. 

Силами общественности в центре посёлка установлен памятник 

неизвестному солдату (см. приложение 4). К его подножию учащиеся 

возлагают венки и цветы. В летнее время вокруг памятника делаются клумбы, 

и высаживается много цветов.  

Наше прошлое несказанно богато славными революционными, 

боевыми и трудовыми традициями народа, наша жизнь полна бесчисленных 

примеров невиданного мужества и героизма советских людей. 

Многие наши односельчане принимали активное участие в боях за 

власть Советов, в боях за Родину в период Великой Отечественной войны, 

своим самоотверженным трудом строили, восстанавливали хозяйство 

совхоза. 

Этих дней не смолкнет слава. 

Во имя Родины, во имя России наши отцы и деды пролили немало 

крови за власть Советов. Пусть их имена всегда будут вдохновением за 

светлое будущее. 

 

1. И.Новиков. Летопись Чёрновского сельского Совета. С. 15 
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ГЛАВА IV. Посёлок «Чёрновский» в 50-е - 90-е гг. 

§1. Послевоенное строительство посёлка (1945 - 1960 гг.). 

О днях давно минувших можно было слышать, когда люди с глубоким 

вздохом вспоминают в каких нечеловеческих условиях в первые годы, 

приходилось заново строить и создавать хозяйство совхоза. 

В первые годы хозяйство совхоза было убыточным, мало 

производилось молока, ещё меньше овощей. Рабочие, пробыв в совхозе год, 

другой, уходили кто куда. Нехватало жилья, заработки были низкие. На 

уборку овощей ежегодно приходилось привлекать сотни рабочих из 

промышленных предприятий города Куйбышева. 

История, как говорится, не оставила время для раскачки. Нужно было 

мобилизовать коллектив, и, прежде всего коммунистов, комсомольцев, 

специалистов для быстрого производства, привести в движение огромные 

резервы, которыми располагает хозяйство. 

Успех пришёл не сразу, не вдруг. Поиски новых форм, методов 

воздействия на рост производства шли в острой борьбе со старыми. Из 

практики партийной работы видно, как коммунисты подвергали резкой 

критике недостатки и, в тоже время, вносили ряд ценных предложений, что 

давало возможность хозяйству с каждым годом продвигаться к новым 

рубежам. 

По предложению коммунистов в совхозе разработан был детальный 

план развития всех отраслей хозяйства, повышения их эффективности. 

Пересмотрена структура полевых площадей, что позволило повысить 

урожайность зерновых и овощных культур. Произведена 

____________________________________________________________ 
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внутрихозяйственная специализация, большое внимание уделено 

созданию прочной кормовой базы для животноводства, строительству 

помещений и механизации трудоёмких работ. 

Стабильные планы закупок сельскохозяйственной продукции на ряд 

лет, материальное стимулирование производства и заготовок, улучшение 

материально-технического снабжения и другие меры, способствовали 

развитию инициативы, творческого подхода к делу, хозяйственной 

предприимчивости. В совхозе широко развернулось жилищное и культурно- 

бытовое строительство. 

Прошло немного лет и уже видны значительные изменения. Иная 

картина открывается взору: изменилась центральная усадьба совхоза, 

изменился также облик и населенных пунктов. 

По внешнему виду усадьбы определишь, что живут здесь заботливые, 

хозяйственные люди, любящие землю, труд, это их умелые, трудолюбивые 

руки возвели в центре посёлка четырёх и пятиэтажные дома (см. приложение 

5). Образованы новые улицы и посёлки из вновь выстроенных 200 с лишним 

жилых домов. На пустом месте выросли продовольственный, промтоварный, 

детский и книжный магазины. Построен детский комбинат на 140 мест, 

столовая, баня, парикмахерская, три медпункта и служебные учреждения. 

Завершается строительство Дворца культуры на 600 мест (см. приложение 6). 

По всей усадьбе проложен водопровод. 

Радость и гордость всего коллектива за то, что впервые в совхозе 

воздвигнута 2-х этажная средняя школа (см. приложение 7). 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 



23 
 

Силами общественности проведена большая работа по озеленению 

общественных зданий, домов, улиц, разбито два скверика, в центре посёлка 

был установлен памятник В.И.Ленина (см. приложение 8), к подножию 

которого учащиеся возлагают венки и цветы. В летнее время вокруг 

памятника делаются клумбы и высаживаются цветы. 

На каждом шагу можно заметить то новое, что отличает сейчас 

совхозную усадьбу. 
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§2. Жизнь посёлка «Чёрновский»(1950-1990гг.) 

Чёрновская волость. 

В состав Чёрновской волости входят четыре населённых пункта с населением 

2856 человек: 

п.Чёроновский с населением - 2480 человек; 

с. Белозёрки - 345 человек;  

п.Нур - 23 человека; 

п. Подлесный - 8 человек постоянных жителей.1 

На территории волости расположены и работают: 

• сельскохозяйственное предприятие «Чёрновский»; 

• Чёрновское сельпо; 

• Участок МППО ЖКХ; 

• Чёрновская средняя школа; 

• Детская школа искусств; 

• Детский сад; 

• Дом культуры и. Черновский; 

• Участок Волжского райгаза; 

• ГТС на 200 телефонных номеров; 

• Офис врача общей практики; 

• Профилакторий, оборудованный физиотерапевтической 

техникой со стоматологическим врачебным кабинетом; 

• Почта; 
 

 

1. Чёрновские Вести. 2004. 30 апреля. С.2 
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• Сбербанк; 

• Участок Государственного ветеринарного надзора; 

• Чёрновская территориальная служба социальной помощи. 

У всех предприятий различные цели и задачи, но у каждого из них 

основная задача - удовлетворение основных потребностей нашего населения. 

До 1961 года п.Чёрновский входил в Чернореченский сельский Совет 

Волжского района, с.Белозёрки, п.Нур, п.Подлесный были Кинельского 

района.1 

В 1961 году был образован Чёрновский сельский Совет, куда стали входить: 

• п.Чёрновский; 

• с.Белозёрки; 

• п.Нур; 

• п.Подлесный.2 

Штат работников был 5человек: 

• Председатель сельского Совета; 

• Секретарь; 

• Бухгалтер; 

• Начальник военно-учётного стола с исполнением обязанностей 

паспортиста; 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чёрновские Вести. 2004. 30 апреля. С.2 
2. Там же. С.З 
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Достойные и уважаемые люди возглавляли и работали в сельском 

Совете - это председатели Бровяков И.И., Кузнецов А.Г., Рожнов А.И., 

секретарь Васюхина Н.П., счетовод-кассир Ключникова М.И., инспектор 

военно-учётного стола Крайнова Н.Н.1 

Работы было много. Проводились выборы, избирались депутаты, 

исполком. Председатель сельского Совета избирался из депутатов; 

проводилась организационно-массовая работа; создавались и работали 

различные комиссии, проводилась регистрация граждан, детей, чётко и 

качественно вёлся учёт военнообязанных и допризывников. Должным 

образом вёлся сбор налогов, а также проводились другие работы. 

За хорошую работу Чёрновский сельский Совет много раз награждали 

знамёнами, почётными грамотами и денежными премиями. 

В 1994 году Чёрновский сельский Совет был реорганизован и стал 

называться Чёрновская сельская Администрация. 

В 2002 году районной Администрацией была введена дополнительная 

должность специалиста по работе с молодёжью, и с 2002 года штат 

работников Чёрновской сельской Администрации составил 6 человек. Все 

специалисты работают по плану и со своими обязанностями справляются. 

В настоящее время, в соответствии с законодательством Самарской 

области Чёрновская сельская Администрация стала Администрацией 

Чёрновской волости и является органом местного самоуправления2. 

 

 

 

1. Музей ГБОУ СОШ пос. Чёрновский. Альбом «Чёрновская волость» 
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Основные исторические даты в развитии поселения: 

– 1906 - 1913 г.г. – основаны п. Нур и п. Павловка; 

– 1907 г. – основаны с. Белозёрки и п. Золинка; 

– 1915 г. – основан п. Набережный; 

– 1923 – 1926 г.г. – основаны п. Ильинка, п. Чапаевка, п. Подлесный, п. 

Надежда, п. Вишневка; 

– 1930 г. – основан п. Москва; 

– 1930 г. – объединены с. Белозерки и п. Золинка в колхоз им. Красной 

милиции; 

– г. - объединены п. Набережный, п. Вишневка, п. Чапаевка в сельхозартель 

«Украинец»; 

– г. - основан совхоз им. Чапаева; 

– 1942 г. – создано подсобное хозяйство завода № 207; 

– 1946 г. – создан совхоз им. Чапаева № 1; 

– 1959 г – создан совхоз Чёрновский; 

– 1995 г. – создано АОЗТ СХП Чёрновский; 

– 1999 г. – создано ЗАО СХП Чёрновский; 

– 2005 г. – создано сельское поселение Чёрновский. 
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ГЛАВА V. Посёлок «Чёрновский» в наши дни. 

«Чёрновский» сегодня - это совхозный посёлок городского типа (см. 

приложение 23). 

С 1969 по 1993 годы директором совхоза был Зинковский Виктор 

Васильевич. 

В 1993-1994 годы совхозом управлял Агафонов Анатолий Акимович. 

Посёлок Чёрновский - один из самых крупных посёлков Волжского 

района Самарской области. В нём проживают 2800 человек. 

Наше хозяйство связано с областным центром городом Самара - 

асфальтированной дорогой. До посёлка ежедневно ходят комфортабельные 

автобусы. Имеется внутри населенного пункта с городом телефонная связь. 

Работает почтовое отделение. 

В настоящее время для культурного отдыха созданы все условия: клуб, 

библиотека, тир. 

К услугам тружеников села имеется медицинское учреждение – офис 

врача общей практики, что предусмотрено национальным проектом 

«Здоровье». Для транспортировки больных имеется автомашина скорой 

помощи. 

В настоящее время руководитель АОЗТ «Чёрновский» - Минеев 

Валерий Евгеньевич. 

При нём совхоз преобразовался в акционерное закрытое общество. Идёт 

приватизация жилья, развивается сфера услуг. 
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Новое веяние времени буквально захлестнуло всех, кто неравнодушен к 

переменам, к рыночной экономике. Управление на местах перешло от 

сельских Советов к сельским и поселковым администрациям, которым даны 

большие права самоуправления. Появились частные магазины, киоски. 

В хозяйстве широко развито сельскохозяйственное производство. Мы - 

одни из основных производителей овощей. Хозяйство перешло на рельсы 

новых экономических отношений - вывозит свою продукцию на рынок и 

торгуют ею. 

Чёрновский устремлён в будущее - в третье тысячелетие 
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Заключение. 

Первая половина XX столетия стала важной вехой для становления и 

развития моего родного посёлка. 

В начале 30-х годов XX века численность населения посёлка 

Чёрновский составляло около 2500 тысяч человек, и в Чёрновском сложилось 

постоянное коренное население и были определены основные виды 

сельскохозяйственной деятельности. 

Развивалась и экономическая и социальная жизнь посёлка: были 

построены клуб, библиотека, начальная школа. 

Наши земляки принимали участие в гражданской войне. В конце 1917 

года была утверждена Советская власть. 

Новая экономическая политика Советского государства была 

реализована и в нашем крае. В 30-е годы создаются первые товарищества по 

современной обработке земли, которые впоследствии объединяются в 

сельскохозяйственные артели. И уже позже происходит их объединение с 

совхозом. 

К сожалению, негативные аспекты деятельности Советской власти 

пришлось испытать и нашим односельчанам. Это проявилось во время 

коллективизации. 

Школа основана в 1934 году и также прошла славный путь своего 

развития и становления. С 1934 года по настоящее время Чёрновскую школу 

закончили около 2000 человек, многие из них получили высшее образование, 

работают учителями, агрономами, инженерами, врачами. 

В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт более 200 

чёрновцев, многие из них погибли. Огромный патриотический подъём, 

готовность защищать Родину, мобильная перестройка промышленности 

позволили Черновцам внести достойный вклад в дело победы. 

Наше прошлое несказанно богато славными революционными, 

боевыми и трудовыми традициями народа, наша жизнь полна бесчисленных 
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примеров невиданного мужества и героизма советских людей
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Многие наши односельчане принимали активное участие в боях за власть 

Советов, в боях за Родину в период Великой Отечественной войны, своим 

самоотверженным трудом строили, восстанавливали хозяйство совхоза. 

Этих дней не смолкнет слава. 

Богата, славна делами летопись посёлка Чёрновский. Воды Самары, где 

широко раскинулись земли хозяйства, продолжают свой извилистый бег. 

Оценивая пройденный исторический путь нашего поселения, мы 

благодарны всем поколениям наших предков за их труд, мужество, 

самоотверженность и любовь к этому замечательному уголку Самарского 

края.



34 
 

 

Список использованных источников и 

литературы 

Источники 

Неопубликованные источники 

Государственный архив Самарской области (ГАСО) 
Ф.426 - Личный фонд помещика Ф.К.Алашеева. ОпЛ. ДЛ4, ДЛ5. 

Архивный отдел администрации Волжского района Самарской области 

 Ф. 68,дело № 221, лист 47.Архивная справка № 4/1-м. Выписка из протокола 

№ 7 заседания Чёрновского сельского Совета народных депутатов 

Волжского района Куйбышевской области от 25 августа 1988 года. 
Ф. 643, дело № 741/16. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 
августа 1957 г. 

Ф. 632. Решение № 272,от 6 августа 1965 года, исполнительного комитета 

Волжского районного Совета депутатов трудящихся Куйбышевской области. 

Архивный отдел музея ГБОУ СОШ пос. Чёрновский 

 

Альбом «Герои Великой Отечественной войны» 

Альбом «Чёрновская волость» 

Альбом « Наша гордость» 

Альбом «Комсомольцы 30-х годов» 

Альбом «Передовики совхозного производства» 

И.Новиков. Летопись Чёрновского сельского Совета. 

Периодическая печать 

Газеты 

1. Волжская Новь. 1967-1969. 1980. 2000-2006 

2. Чёрновские Вести. 2000-2006 

Литература 

1. История Куйбышевской области (1917-1980). Монография. / Под ред. проф 

Рябова В.В., Храмкова Л.В. Саратов: издательство СГУ. 1981. 

2. Храмков Л.В., Храмкова Н.П.. Край Самарский. Куйбышев. 1988. 

3. Храмков Л.В. Трудящиеся Куйбышевской области в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945. Куйбышев. 1990. 

4. Самарская область. (География и история, экономика и культура) 

Учебное пособие. Составители: Э.Я. Дмитриева, П.С. Кабытов. 

Самара. 1996. 



35 
 

5. Храмков Л.В. Введение в Самарское краеведение. 

Самарский государственный университет. Самара. 2003. 

6. Новиков И. Летопись Чёрновского сельского Совета. Издательство 
Чёрновского сельсовета. 1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Приложение 2. 

 

 

 

 

 



38 
 

 

Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

Приложение 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Приложение 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Приложение 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Приложение 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


