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Село Черноречье. Исторический очерк 

 

Где родился и вырос, 

Пусть тебя согревает, 

Ее доброта. 

Спой ей тихую песню, 

Что в сердце сложилось. 

С ней – ты сын, 

Без нее – сирота. 

Введение 

Актуальность.Знакомство с историей, культурой, бытом людей, 

живущих рядом, в последнее время становится актуальным потому, что 

прививает нам уважение и любовьк родному краю, воспитывает чувство 

патриотизма. 

Объектом данного исследования является село Черноречье Самарской 

области. 

Предметом исследования является историческое формирование села 

Черноречья с момента основания до 60-ых годов ХХ века. 

Цель исследования заключается в воссоздании истории села 

Черноречье с момента основания до 60-ых годов ХХ века. Это время 

важнейших экономических, политических и социальных преобразований в 

СССР. 

Задачи: 

1. Собрать и анализировать краеведческий материал по теме работы. 

2. выделить основные этапы развития села Черноречья. 

 

Основная часть 

1.1 Село Черноречье в прошлом 

Село образовалось на водоразделе рек Самара и Чёрная около 300 лет назад 

переселенцами из Симбирской губернии.Основные фамилии первых 

переселенцев - Зубарёвы, Трусовы, Солодовниковы, Бухарёвы, Салдаевы… 

Первые жители села селились по левому берегу реки, глубиной от 3-х до 8-

ми метров. От того, что река была глубокая, да к тому же упрятана во мраке 

непроходимых лесов, вода в ней казалась черной. Поэтому люди назвали 

реку - Чёрная, село - Черновкой, позже–Черноречьем. Версия -первыми 

переселенцами якобы были старообрядцы, которые поселились на месте села 

Черноречье в 1666 году. Это случилось через 10 лет после окончания 

церковной реформы и раскола православной церкви.Часть верующих, не 

признавших реформ патриарха Никона, была вынуждена переселиться на 

окраины России. 



4 
 

На месте образования села раньше был густой лес, в котором росли дуб, 

осина, осокорь, водились разные звери: медведи, лоси, волки, рыси. 

Самым первым у берега реки Чёрной поселился Степан Бухарёв, а за ним и 

другие. Позже образовалась улица Степанова (современное название – 

Степановка). На Набережной улице, ранее покрытой бурьяном, первым 

поселился человек высокого роста, чёрный, называли его арапом. Улицу 

стали называть Араповкой. В конце села была высокая песчаная гора, а ниже 

рос густой осинник. Позднее эти места заселили, и улицы стали называть 

«Гора», «Пески», (прил.;1 рис.1) «Осинник» (так они называются и сейчас). 

На горе было большое озеро, расположенное в гуще леса. Воду в нём не 

брали и не купались. В середине села тоже находилось очень глубокое озеро, 

не сохранившееся до наших дней. 

По воспоминаниям коренных жителей села Кудряшова Сергея Ивановича и 

Гришина Николая Ивановича до образования села Черноречье на этом месте 

существовало татарское поселение. Возможно это и так, поскольку на краю 

села одну из улиц называют «Улусом», старое кладбище в центре села 

носило название «Мазарки»,что в толковом словаре Даля означает татарское 

и инородное кладбище. Сергей Иванович рассказывал своим детям о том, что 

село Черноречье сверху похоже  на полумесяц. 

1.2. Жизнь крестьян до революции. 

Село Черноречье до революции было отсталым. Ничем не отличалось село от 

других селений бывшего Самарского уезда.Те же горе и нужда ютились под 

ветхими соломенными крышами покосившихся слепых избушек. В ежегодно 

издававшейся книге  под названием «Обзор Самарской губернии» 

рассказывается, что на одну душу крестьянского населения в 1902 году 

приходилось меньше, чем по 0,8 казенной десятины. Но в числе этих 

крестьянских душ были и такие, известные чернореченские братья Зубаревы, 

арендовавшие до 1000 десятин земли и державшие в экономическом 

подчинении почти всю середняцко-бедняцкую часть сельского населения. У 

Зубарёвых был коневодческий завод, на котором разводили выездных 

лошадей. У них было 700 лошадей, своя мельница и маслобойный завод. 

Основное занятие жителей села было земледелие,  потом постепенно начали 

разводить фруктовые сады. В 1918 году у Егора Галактионовича Салдаева 

числилось по акту замера садов 160 деревьев, а сад Никифора Трусова 

насчитывал 200 яблонь. 

Главой села был урядник, член земской управы. Сначала село относилось к 

Дубово-Уметской волости, а затем волость перенеслась в Черноречье. В неё 

входили села Лопатино, Николаевка, Черноречье. 
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В списке населенных мест Самарской губернии за 1910 год отмечено, что в 

селе Черноречье проживают бывшие удельные крестьяне, непосредственно 

принадлежащие императорской фамилии. 

В селе Черноречье церковь построена   в 1834 году по указу святого Синода 

на средства прихожан, придел построен в 1883 году. Впоследствии церковь 

сгорела в июне 1888 года. 

Название церкви – Знаменская, здесь совершались богослужения. 

Престольный праздник села – Иконы Божией Матери «Знамение», который 

отмечается до сих пор 10 декабря. 

Новая церковь однопрестольная построена в ноябре 1888 года на средства 

прихожан.(прил. 1; рис. 2) Здание церкви и колокольня деревянная. Закрытие  

её проходило в 30 годах 20 века под сильным давлением властей.Храм 

находился в центре села и его использовали после закрытия под 

зернохранилище. С появлением церкви открыли в селе Черноречье церковно- 

приходскую  школу , которая не давала полного образования местному 

населению, так как в царской России могли учиться только дети богатых. 

Детей учил дьякон, приходил на урок поп. Учились дети  и крестьян, и 

богачей, но относились к ним по-разному: с детьми богачей обращались 

ласково, а скрестьянскими – грубо. Преподавание начиналось с заучивания 

молитв. Кто  отказывался посещать эти уроки, того выгоняли из школы. 

В 1918 году образовалась новая советская единая трудовая школа, она стала 

четырёхлетней, в то время школа называлась:школа села Черноречье 

Самарского уезда Самарской губернии. В ней сельским ребятам давали 

знания учителя: Агния Павловна Вишневская, Елена Ефимовна Попова и 

др.В 1930 году она стала семилеткой, первым директором которой стал 

Алексей Иванович Евсеев. В 1948 году в ней обучалось 400 детей. 

1.3. Наше село в годы революции. 

Жители села: Куропаткин Михаил Степанович, Козлов Дмитрий Семёнович, 

Салдаев Иван Прокофьевич,Салдаев Пётр Прокофьевич и многие другие 

принимали активное участие в революции 1917 года. В селе в эти годы 

существовала организация, возглавляемая Зайцевым Иваном Андреевичем, а 

перечисленные участники революции были членами этой организации. Они 

вели подготовку к революции: привозили листовке из Самары и 

распространяли их тайно ночью. Активное участие в этом принимали 

учительница сельской школы Наталья Егоровна (фамилии её жители не 

помнят) и Пелёвина Мария Васильевна. Члены подпольной организации 

разъясняли жителям, что представляет собою советская власть, потому что 

они не имели понятия о ней. В 1919 году у большевиков появился хороший 

помощник- комсомольская ячейка. 
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В 1917 году шла борьба между кулаками и беднотой. Беднота требовала 

земли и власти. На собраниях беднота выступала с речью за советскую 

власть, их поддерживали середняки. Кулачество не давало говорить бедноте, 

иногда даже применяло физическую силу, устраивало покушения на 

революционеров. В 1918 году в село пришли чехи и стали действовать вместе 

с кулаками. Всем членам подпольной организации приходилось скрываться 

от преследования в лесах, оврагах, пойме. 

Сельский сход в Черноречье поддержал переход власти к большевикам. 

Окончательно утвердилась советская власть в конце 1918 года. Первым 

председателем сельского совета был Стряпкин Михаил Тимофеевич, который 

возглавил 10 ноября 1918 годаи комитет бедноты.С ноября 1918 года 

сельский совет расположился в здании, в котором до настоящего времени 

находится администрация сельского поселения села Черноречья.  Комбед 

занимался распределением продовольствия среди населения и заготовкой 

продуктов для фронта. 

1.4 Интервенция и  гражданская война. 

Весной 1918 года временное правительство бросило на борьбу с молодой 

советской властью части чехословацкого корпуса, сформированного из 

военнопленных чехов и     словаков бывшей австро-венгерской армии. В 

результате была занята Самара, начались зверские расправы над 

большевиками. Белогвардейские мятежники, в том числе чехи и словаки, 

бесчинствовали в окрестных сёлах по всей губернии. 

Для обеспечения порядка в селе была создана чернореченская боевая 

дружина,  возглавляли которую Салдаев Пётр Прокопьевич и Кузнецов Иван 

Васильевич. В помощь дружинникам из Самары был прислан вооружённый 

пулемётами отряд под командованием Кревина Ивана Ивановича. Когда 

начали наступать чехи, отряд был отозван для борьбы с ними. Чтобы не 

попасть в руки карателям – чехам, большевикам пришлось уйти в пойму, в 

камыши. Многие жители села принимали участие в борьбе с Колчаком. Для 

борьбы с мятежом в том же 1918 году в окрестностях села Домашка был 

создан партизанский отряд под командованием Сергея Сокола. Фёдор 

Антонов был одним из организаторов Домашкинского отряда, который 

влился в 25-ю стрелковую Чапаевскую дивизию. Впоследствии отряд был 

преобразован в 219-й Домашкинский полк, комиссаром которого являлся 

Федор Прохорович, а командиром Сергей Васильевич Сокол.  В негобыли 

зачислены чернореченцы: Лобатов Степан Яковлевич, Кривошеев Степан 

Фёдорович, Коновалов Илья Дмитриевич, Круглов  Василий Михайлович и 

другие.  Первое время дисциплина в армии была слабой, продовольствия не 

хватало. Некоторые дезертировали. Большую работу провели большевики, 

чтобы искоренить эти недостатки и сделать армию боеспособнее. 

1.5 Коллективизация. 
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В 1929 году в селе Черноречье, как и по всей стране, началась организация 

колхозов. Проходила она с большими трудностями. Кулачество боялось 

отрыто мешать коллективизации, и приняло методы запугивания крестьян. 

Действовали нашептыванием и провокациями,  лишь бы удержать людей от 

вступления в колхоз. 

В 1930 году на основе группы бригад батраков был создан колхоз  «Гигант». 

Поля обрабатывались конными плугами, но уже в 1931 году в колхозе было 7 

тракторов. Учёт труда был поставлен плохо, урожаи получали низкие, так 

как техника была ещё примитивной. На 1 трудодень давали 200-300 граммов 

отходов. Из-за недостатка фуража рабочий скот стал гибнуть. Многие 

колхозники уходили из колхоза на работу в город. Государство оказало 

большую поддержку, выделили кредиты на покупку техники. Но 

механизаторов было мало, и техника простаивала. В стране стали создаваться 

МТС, которые работали на полях по договору и получали за это натуроплату 

(зерном). Впоследствии колхоз «Гигант» разделили на три колхоза: 

«Ленинец»- председатель Михаил Ильич Ермохин, «Сталинец»-председатель 

П.А.Шестерев, «Украинец»- председатель Прокоп Калинович Левада. 

В 1930 году проводилась «политика ликвидации кулачества как класса» с 

конфискацией имущества раскулаченных и последующей передачей его 

колхозам. В их число попали, прежде всего, кулаки и зажиточные середняки, 

т.е. те крестьяне, которым было что терять от коллективизации, и которые 

поэтому противодействовали в различной форме большевистскому 

наступлению на деревню. Часть из раскулаченных была брошена в тюрьмы, а 

основная масса была направлена в отдаленные районы губерний или 

отправлена под конвоем в качестве «спецпереселенцев» в трудовые лагеря 

Севера и Сибири. 

Вот лишь немногие из них: Зубарев Петр Иванович осужден в 1929 году и 

выслан на спецпоселение в поселок Усть-Черный Коми –Пермяцкого округа, 

реабилитирован в 1991 году(прил.2; рис3)Зубарев Иван Александрович 

работал на прииске Майский в Маздановском районе, расстрелян 18 мая 1938 

года.Куропаткин Василий Перфильевич осужден 12 декабря 1933 года, 

отправлен на спецпоселение в Тамбовскую область. 

1.6Село в грозные годы войны. 

Мирный труд советских людей был внезапно прерван вероломным 

нападением фашисткой Германии.  352 чернореченца ушли защищать своё 

Отечество, 248 не вернулись с полей сражений. Вместе со всем советским 

народом, не щадя жизни, сражались они на фронтах Великой Отечественной 

войны, прославляя несокрушимую силу русского оружия. В центре села 

установлен памятник погибшим в Великой Отечественной войне и умершим 

после нее ветеранам. (прил.3; рис.4) 
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Когда в 1941 году немецко-фашистские войска вероломно напали на нашу 

любимую Родину, чернореченцы послали своих лучших сыновей и дочерей 

на защиту отчизны. Ушли на фронт десятки мужчин и девушек Черноречья. 

Взяли в руки оружие В.Ф. Чамов, А.М. Вяткин, А.И. Носов, В.И. Носов, А.С. 

Щеголев, С.А. Камынин, Н.И. Кузнецов, М.В. Баканов и другие. В двух 

войнах участвовал Фёдор Петрович Носов. В 1918 году отстаивал он 

молодую Советскую Республику от белогвардейских банд. Воевал с 

Колчаком. В 1941 году довелось Ф.П. Носову встретиться с коварным 

врагом. В боях получил ранение. После госпиталя- снова в бой под 

Смоленск. 

Уроженец села Черноречье Курочкин Иван Филимонович, гвардии майор, 

танкист, командир танковой роты, на фронте с первых дней войны. Воевал в 

составе Первого Украинского фронта. Награждёнорденами Красной звезды и 

Отечественной войны II степени, многими медалями.(прил.3; рис. 5) 

Наравне с мужчинами на защиту Родины встали и женщины: Антонина 

Осиповна Рябухина (Корнякова), Клавдия Андреева Бобкова, Александра 

Алексеева Борина, Клавдия Степановна Сорокина, Надежда Васильевна 

Грошева. 

Жителисела оказывали большую и нужную помощь фронту. Колхозники 

помогали производством различной сельскохозяйственной продукции, в том 

числе и хлебом. Среди населения проходили сборы тёплой одежды и табака 

для фронта. 

Даже дети не остались в стороне от событий. Наравне со взрослыми, в 

свободное от занятий время, работали на полях, животноводческих фермах. 

Очень трудно приходилось женщинам- они заменяли недостающую 

мужскую рабочую силу. Председателем колхоза была Ульяна Афанасьевна 

Понасенко. В годы войны трактористами работали: Полина Григорьевна 

Бухарева, Анастасия Михайловна Мельникова, Надежда Николаевна 

Курочкина, Зинаида Николаевна Салдаева, Александра Петровна Борина и 

многие другие. 

1.7Советское время. 

Одержав историческую победу, советский народ приступил к дальнейшему 

осуществлению мирного строительства. Руководством страны были приняли 

энергичные меры, направленные на быстрое восстановление народного 

хозяйства. 

В Черноречье примитивные кулацкие постройки, предназначенные для 

хозяйства, сменились крупным, типовыми.  Построены 9 баз для крупного 

рогатого скота, 4 стандартные базы для свиней. Молочно-товарная база 

снабжена водокачкой, автопоилками. 
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В 1950году было принято решение объединить  три  колхоза «Сталинец», 

«Ленинец», «Украинец». Колхозу дали «объединённое» имя -колхоз имени 

Ленина. Председателем избрали, как само собой разумеющееся, передового 

из троицы руководителей объединившихся хозяйств - Салдаева Михаила 

Ивановича.(прил. 2; рис.4) Бывший батрак, в 1929 году Михаил Иванович 

одним из первых вступил в колхоз, созданный в Черноречье и сразу стал 

активным общественником. 

Участник Гражданской войны (находился в рядах Красной Армии с 1919-го 

по 1922год), Великой Отечественной войны (с 1941-го по 1942- й). С фронта 

возвратился по тяжёлому ранению, инвалидомII группы. 

Двадцать лет, с годовым примерно перерывом на войну, пребывал 

Михаил Иванович Салдаев в должности председателя. В 1938- м году из 

полеводческих бригадиров его избрали первым лицом в чернореченском 

колхозе «Сталинец». 

Из года в год рос, крепнул и богател колхоз имени Ленина, руководимый 

Салдаевым  Михаилом Ивановичем. Председатель был награждён орденами 

Трудового Красного знамени,  двумя  орденами Ленина, медалями «За Победу 

над Германией», «За освоение целинных и залежных земель». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1958года 

ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. (Прил.; 

4.рис.6)Он являлся делегатом XXI съезда КПСС.(прил.; 4.рис 7)) 

Михаил Иванович со своей женой Александрой Ивановной вместе 

прожили 56 лет. Семейная жизнь их складывалась на взаимопонимании, 

доверии, любви. Они воспитали пятерых детей. Всегда мечтали, чтобы их 

дети и внуки были образованными. Потому что для них высшее образование 

было как стимул хорошей жизни. Двое детей закончили институт, и 

большинство внуков имеют высшее образование. Среди них врачи, учителя, 

экономисты, инженеры. 

Колхоз имени Ленина - многоотраслевое хозяйство, доходы которого в 

1958 году составили 5 миллионов рублей в год. 

В колхозе имени Ленина 7300 земельных угодий, 4066 гектаров занято 

под пашней. На фермах колхоза насчитывалось несколько тысяч голов 

крупного рогатого скота, овец, свиней, более 10 тысяч штук домашней птицы. 

На полях колхоза разместился фруктовый сад площадью 120 гектаров, в 

котором росли яблони, вишни, сливы, смородина, малина. Как вспоминает  

жительница села Щеголева(Кудряшова) Лидия Михайловна с одного куста 

смородины собирали по 6-7 ведер ягод. Особенно высокая урожайность была 

в так называемой Лупановой яме. 

На Крытом рынке Ленинского района по свидетельству очевидцев,  

продавалась почти вся продукция колхоза имени Ленина: молоко, мясо, яйца, 

мед, яблоки, арбузы, капуста,помидоры, огурцы, картофель. 

После войны улучшилась жизнь на селе. С начала 1946 года село полностью 

электрифицировано. В 1948 году на просторной площади в селе был 

построен бревенчатый клуб на 150 мест. 
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1июля 1951 году Чернореченскаяшкола становится восьмилетней.Здесь 

работали прекрасные учителя, искренне любящие свою работу, такие, 

как Победоносцева Вера Михайловна ( За свой труд награждена 

орденом Ленина и Трудового Красного Знамени), Куликова 

Александра Павловна, Маслова Зинаида Алексеевна, Юдакова Евдокия 

Павловна, Ярцева(Чубаркина) Мария Ивановна, Дорошков Федор 

Яковлевич, Дорошкова Александра Георгиевна и многие другие. В 

трудовой книжке Салтановой (Королевой) Нины Романовны только 

одна запись: принята на работу в Чернореченскую неполную среднюю 

школу в 1949 году. Работала учителем истории, а с 1967 по 1985 год до 

ухода на пенсию заместителем директора по учебной работе. Ей были 

характерны высокая ответственность, профессионализм, умение 

контролировать деятельность коллектива. Нина Романовна любила 

вспоминать, что за свою рабочую деятельность ей пришлось трудиться 

с тринадцатью директорами. Вот некоторые из них: Ярославцев 

Владимир Михайлович,  Дмитриев Александр Серафимович, Куваева 

Таисия Михайловна, Недиков Леонид Александрович, Уланов Николай 

Семенович. Летом 1975 года было построено новое двухэтажное 

здание школы недалеко от старой.  В 1997 году в здании восьмилетней 

школы был открыт приход в честь иконы Божьей Матери 

«Знамение».(прил.5; рис.8) 

 

Чернореченская восьмилетняя школа реорганизована в среднюю школу 

1сентября 1975г.(Прил.5; рис.9) В 2013 году ГБОУ СОШ с. Черноречье 

присвоено имя Солодовникова Василия Григорьевича.Солодовников 

Василий Григорьевич  08.03.1918г – 30 сентября 2018 г. 

Василий Григорьевич Солодовников родился 8 марта 1918года в селе 

Черноречье Самарского уезда Самарской губернии в семье потомственных 

крестьян-старообрядцев.Во время учёбы отличался прилежанием и 

любознательностью (учителя его запомнили, потому что любил задавать 

вопросы, часто не простые). Отец рано умер, надо было помогать матери. 

Василий был старшим ребёнком, в семье ещё росли три девочки. В 1942 году 

закончил Куйбышевский Индустриальный институт. В 16 лет ему поручили 

вести занятия по теории трактора, его уважали за знания и относились как к 

преподавателю. 

В 1946 году окончил Всесоюзную Академию внешней торговли. С 1961 по 

1964 годы находился на дипломатической службе в США при ООН.С 

1964года работал в институте Африки Академии наук СССР. Один из 

организаторов Института Африки АН СССР, его директор с 1964 по 1976 

год. С 1976 по 1981 годы-посол СССР в республике Замбия. В последние 

годы жизни принимал посильное участие в работе Института Африки в 

качестве ведущего научного сотрудника Центра глобальных и 

стратегических исследований. 
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Доктор экономических наук, награждён двумя орденами Трудового Красного 

Знамени, орден Дружбы Народов, орденом «За заслуги перед Отечеством». 

В последние годы жизни принимал посильное участие в работе Института 

Африки в качестве ведущего научного сотрудника Центра глобальных и 

стратегических исследований:1941-1945гг.». 

Трудно по человеческой памяти восстановить полную историю развития 

медицины в селе Черноречье. По воспоминаниям старожилов в 30 годы 20 

века в селе уже был фельдшерско-акушерский пункт, который располагался в 

простом деревенском доме на нынешней улице Советской. Здесь работал 

фельдшер - Алексей Иванович. Время было трудное, машин не было, но в 

любую погоду врач (так называли Алексея Ивановича местные жители) на 

лошади, а когда и пешком добирался до всех больных и оказывал 

своевременную помощь. Днём вёл приём больных и в любое время суток 

обслуживал вызовы на дому. Приходилось принимать роды и даже делать 

небольшие хирургические операции, удалять зубы. Фельдшер был 

грамотным и внимательным человеком, всегда с улыбкой и добрым словом, 

стремился помогать и больным, и здоровым жителям села. Его дочь Маслова 

Зинаида Алексеевна всю жизнь проработала в Чернореченской школе. И все 

поколения учеников, которых она учила, с особой благодарностью её 

вспоминают. В 1953 году открылась стационарное отделение при больнице 

на десять коек. Обслуживающий персонал больницы:  главный врач, 

фельдшер, акушерка, медсестры, санитарки, повар, прачка, завхоз. 

Закрытие церкви проходило в 30 годах 20 века под сильным давлением 

властей, храм находился в центре села, его использовали после закрытия под 

зернохранилище.В начале 50 годов 20 века церковь была полностью 

разрушена.  На месте старой церкви был построен новый каменный дом 

культуры в 1969 году. 

Исчезла старая деревня. На его месте выступает новое село с сельским 

клубом, радио, кино, электричеством, восьмилетней школой, библиотекой, 

насчитывающей в своём фонде 4400 книг и 350 человек постоянных 

читателей. 

Достопримечательностью села Черноречья, колхоза им. Ленина являлся 

фруктовый сад, площадью 120 га. Плодоносили яблони, вишни, смородина, 

малина. Для работы в садах и огородах применяли садово- огородные 

трактора, для полива применялись мощные дождевальные установки. 

В конце 19 века всеверо–восточной части села Черноречья возле речки 

Чёрная была построена паровая мельница. Как говорят старожилы села, 

оборудование на ней было американское и построена мельница очень 

надежно и крепко. Через речку, напротив мельницы, протянулась улица, 

которая до сих пор носит название Мельничной. На эту мельницу привозили 

зерно на помол не только крестьяне Черноречья, но и из других сел, и других 
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уездов. После Великой Отечественной войны до 1970 года здесь работал  

замечательный человек и мастер своего дела: Салтанов Михаил Антонович. 

Вместе с ним трудились в разное время Сироткин Илья Иванович и 

Аврискин Степан Яковлевич. По свидетельству Власова Алексея 

Михайловича, жителя села Парфеновка, в Черноречье ехали за мукой из 

Парфеновки, из Домашки,  Бариновки – со всей области. Паровая мельница 

проработала до 70-х годов 20 века. Паровую машину, прочее оборудование 

куда-то увезли, а здание разобрали и растащили местные жители. В 

настоящее время через то место где находилась мельница, протекает река 

Черная, заросшая камышом. Но еще немало людей, которые живы и помнят 

эту знаменитую мельницу и тех людей, которые на ней работали. 

В колхозе имени Ленина была  пасека, она располагалась в так называемом « 

Устином» саду. Это был полузаброшенный колхозный сад, возможно многие 

жители современного села не были в нем и даже не знают о его 

существовании. На краю сада был омшаник, в котором в зимнее время 

хранились ульи с пчелами. Рядом с ним –сторожка, в летний зной там было 

очень прохладно. Неизвестно, сколько прибыли приносила пасека колхозу, 

но явно это был хороший доход. Сладкую продукцию выдавали на трудодни 

колхозникам. Теперь никто не помнит, когда появилась пасека, но в 50-х 

годах на ней хозяйствовала  Янаева Пелагея Ефимовна, в начале 60-х годов 

20 века вторым пчеловодом стала Кудряшова Татьяна Яковлевна, которая 

вначале переняла опыт, а затем отработала на этом важном участке до ухода 

на заслуженный отдых. Одному человеку справляться на пасеке было трудно, 

в конце 60-х годов на помощь пришел супруг Кудряшов Сергей Иванович. 

Работая на комбайне, он получил травму  и вынужден был перейти на 

«легкий труд». С большим желанием он взялся за новую работу, здесь 

мужские руки были нужны как никогда. Трудились с энтузиазмом.Теперь это 

уже в прошлом. Нет многого, что было раньше. Нет больше ни колхоза, ни 

совхоза. Нет тех людей, которые там работали. 

Хозяйство с 1956 по 1967 год претерпело большие изменения. Зерновое 

хозяйство расширилось, повысилась урожайность овощных и кормовых 

культур. С 1964 года хозяйство проводит специализацию производства. 

Главной отраслью становится животноводство и этому подчинено всё 

производство. Расширились посевы кормовых культур. Ферма крупного 

рогатого скота значительно расширилась, поголовье возросло более чем в 2 

раза. 

с 1 июля 1967 года колхоз имени Ленина реорганизован в совхоз 

«Юбилейный», названный в честь 50-летию Советской власти. 

В  1992 году - совхоз «Юбилейный» был реорганизован в МСПП 

«Юбилейный»,  земля была поделена на условные земельные паи. 
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2003 году МСПП «Юбилейный» был признан банкротом, основная часть 

населения осталось без работы. 

Многие жителей села работают в Самаре. Черноречье сегодня- это 

современная благоустроенное село, расположенное в живописном уголке 

Волжского района.  На бывших землях совхоза « Юбилейный» был построен 

Кировский мост через реку Самара, который открыт в октябре 2014 года. 

Действующим главой администрации сельского поселения является 

Константин Владимирович Игнатов- активный, позитивный человек, ведёт не 

только работу управленца, но и взаимодействует со всеми подразделениями 

поселения, принимает непосредственное участие во всех мероприятиях. 

Жизнь не стоит на месте, село Черноречье одно из самых перспективных 

поселений Волжского района. 

          Заключение 

 

Выводы 

 

В результате исследовательской работы проанализирован  краеведческий 

материал: 

1. Были изучены документы и материалы государственного архива 

Самарской области (Списки населённых мест Самарской губернии за 

1910 год, списки колхозов Молотовского района за 1945, 1947, 1948, 

1951, 1958, производственные планы и годовые отчёты за 1951,1958, 

протокол общих собраний за 1948 год, списки граждан проживающих 

по Чернореченской  волости за 1918 год). 

В работе использовались материалы районной газеты «Колхозная 

Трибуна»: №77 от18 июля, № 105 от 20 сентября 1957 г.; №132 от 25 

ноября 1958 года. 

2. Выделены этапы развития в истории с. Черноречье. 

1этап до 1917 года. Село Черноречье основано около 300 лет назад, 

переселенцами из Симбирской губернии. 

2 этап. Село после 1917 года и во время становления советской власти 

В 1930 г был создан колхоз «Гигант», который в последствии был разделён 

на три хозяйства: «Ленинец», «Сталинец» и « Украинец». 

3этап. Село во время ВОВ и послевоенное время. Около трёхсот 

чернореченцев ушли защищать своё Отечество. В селе насчитывается 137 

семей погибших. 

В 1950 году образовалось единое хозяйство - колхоз имени Ленина, 

председателем которого являлся Салдаев Михаил Иванович, Герой 
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Социалистического Труда. Колхоз имени Ленина был реорганизован в 1967 

году в совхоз « Юбилейный». 

3 этап –  2003 год – совхоз «Юбилейный» признан банкротом. 

Благодарим жителей села Черноречья за оказания помощи в написание 

работы: Щеголеву Лидию Михайловну, Куропаткину Марию Алексеевну, 

Рочеву Лидию Николаевну, Сироткину Ольгу Сергеевну, Яркову Татьяну 

Алексеевну, Захарову Татьяну Николаевну, Балакину Ольгу Валерьевну. 
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положения 1918 года. 

- Фонд 4161, опись 1. Списки колхозов Молотовского района за 1945, 1947, 

1948, 1951, 1958. Производственный план колхоза «Сталинец» Молотовского 

района за 1951г. Протокол общих собраний за 1948год. 

2.Районная газета «Колхозная Трибуна»: №77 от18 июля, № 105 от 20 

сентября 1957 г.; №132 от 25 ноября 1958 года. 

3.« История Междуречья». Редакторы: Кривобоков В.И., Кудряшова О.Н., и 

др.- 2 издание, изменен  и доп. – Самара: ООО « Офорт», 2011.стр.172,173. 

4.« Междуречье». История Кинельского района. Редакторы: Кривобоков 

В.И., Жиров А.Я. и др. Издательство «Самарский Дом печати». 1998 год. 

6.Воспоминания жителей села Черноречье: Щеголевой Лидии 

Михайловны, Куропаткиной Марии Алексеевны, Рочевой Лидии 

Николаевны, Сироткиной Ольги Сергеевны, Ярковой Татьяны 

Алексеевны, Яковлевой Ольги Николаевны. 
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Приложение 1 

 

 

Рис. 1 Улица Пески в  50-ые годы ХХ века 

 

 

 

 

Рис. 2 Похороны Зубарёва И.М. (1863-1913). Чернореченская деревянная 

церковь.  
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  Приложение 2 

 

 

 

Рис.3. Зубарёв Пётр Иванович  (в центре) со своими двоюродными братьями. 
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     Приложение 3 

 

Рис.4. Памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне. 

 

 

Рис.5.Курочкин Иван Филимонович. 
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    Приложение 4 

 

Рис.6.Салдаев Михаил Иванович- председатель колхоза имени Ленина. 

 

 

Рис.7. (Сидитпервый слева)Салдаев Михаил Иванович - делегат ХХI съезда 

КПСС. Москва. Кремль. 1959 год. 
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Приложение 5 

 

Рис.8.Дом, построенный Зубарёвым М.Д. и его сыном Александром 

Матвеевичем в 1917 году для своей семьи. 

 

 

 

 

 

Рис.9.  ГБОУ СОШ села Черноречья. В 2013 году ей присвоили имя Василия 

Григорьевича Солодовникова. 
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