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Фактически более 20 человек работало над этой книгой. В ти-
туле осталось только несколько человек. Мы подняли архивы, 
сфотографировали новые объекты и достопримечательности села, 
были сделаны копии старинных фото из личных архивов жителей 
Заволжья. Нам хотелось показать историю объективно, без поли-
тической подоплеки, движений и волнений. Надеюсь, что это по-
лучилось. 

Я – уроженец поселка Вулкан Красноярского района Куйбы-
шевской области, но уверяю, что за 30 лет проживания здесь, село 
Заволжье не менее дорого мне, как и вся Самарская область. 

Как говорят авторы, они, начиная эту работу, даже не надея-
лись, что удастся собрать такой значительный по объему и глу-
бине исторический материал о селе, а также, что история села За-
волжье – не самого большого села Приволжского района, являет-
ся настолько насыщенной и многогранной, настолько связанной с 

Васильев Иван Платонович, 
 Глава сельского поселения Заволжье 
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самыми большими и бурными событиями в истории не только 
села, Приволжского района, а и всей Самарской области.  

Книга написана максимально простым языком, рассчитана на 
широкий круг читателей: от учеников школ и студентов до крае-
ведов и ученых, на всех, кто не равнодушен к своему прошлому, 
кто любит, бережет родной край, его прошлое и настоящее. 

Богатство само по себе не приходит – его создают люди. А уж 
на трудолюбивых, добрых и умелых людей Заволжью всегда вез-
ло. Невозможно перечислить всех, но мы знаем и помним, что 
трудом каждого заволжца село росло и хорошело, становилось 
таким, каким оно есть сегодня. 

В этой книге рассказано о далѐких временах, о быте и занятиях 
людей. Написано также и о развитии села в период советской вла-
сти. И, конечно, о настоящем времени и о планах на будущее. В 
ней есть фотографии и чѐрно-белые и цветные. 

В 2015 году нашему селу исполнилось 50 лет. По этому поводу 
в нашем селе будут организованы народные гуляния, ярмарки, 
концерт. Помимо всего этого, в честь юбилейной даты была изда-
на первая книга о нашем селе. Книга эта называется «Заволжье 
1965-2015». 

Вот такое краткое описание этой книги. Надеюсь, вас она заин-
тересовала. Хоть книга это и первая, рассказывающая о нашем 
селе, но не последняя. Спустя не много лет будут выпущены но-
вые книги о нашем родном селе. Но звание первой книги о селе 
Заволжье по праву будет носить книга "Заволжье 1965-2015". 

 
 
 
 

Глава сельского поселения Заволжье                          И.П. Васильев 
2015 г. 
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ЗАВОЛЖЬЕ РОДНОЕ 

СРЕДНЕРУССКАЯ МЕСТНОСТЬ 

ЗЕЛЕНЕЮТ ЛЕСА, ЗОЛОТЯТСЯ ПОЛЯ… 

ПУСТЬ ОНО НЕ ИМЕЕТ МИРОВУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ, 

НО ДЛЯ НАС ЭТОТ КРАЙ – ДОРОГАЯ ЗЕМЛЯ! 

 

ТЫ ИДЕШЬ ПО УТРУ, ТОЛЬКО СОЛНЫШКО ВСТАЛО, 

ТЫ ЗДЕСЬ НЕ БЫЛ, НАВЕРНОЕ, НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. 

ХЛЕБОРОБ И ПАСТУХ, УЛЫБНУВШИСЬ, УСТАЛО, 

С ПОЖЕЛАНЬЕМ УДАЧИ МАХНУТ ТЕБЕ В СЛЕД. 

 

ЗДЕСЬ ЖИВЕТ КРАСОТА В КАЖДОМ ВРЕМЕНИ ГОДА 

НУ, А ГЛАВНОЕ БЫЛО И БУДЕТ ВСЕГДА – 

ЭТО ЖИЗНЬ И ДЕЛА ТРУДОВОГО НАРОДА,  

ТО В ЧЕМ СИЛА, ЧЕМ РОССИЯ ГОРДА! 

 

ЗАВОЛЖЬЕ – СЛАВНОЕ ИМЯ! 

ЗДЕСЬ МЫ ЛЮБИМ, СТРАДАЕМ, ЖИВЕМ. 

ЗДЕСЬ СЛИВАЕТСЯ ЮНОСТЬ С ВЕКАМИ СЕДЫМИ,  

МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ, ДОРОГОЕ СЕЛО! 
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На сегодняшний день Заволжье – это небольшое компактное 
село, расположенное на живописном левом берегу Волги, окру-
женное многочисленными озерами (около 15) и лесами Безенчук-
ского лесничества Безенчукского лесхоза, от которого берет свое 
начало Куйбышевский обводнительно-оросительный канал. На 
территории поселения находится головная и 12-ая насосные стан-
ции Спасского филиала ФГУ «Управления 
«Самарамелиоводхоз», асфальтный завод, заповедная зона Сара-
товского водохранилища, СПК «Новое Заволжье», школа, дет-
ский сад, сельский Дом культуры, Храм-Часовня. 

         На территории поселения 
расположены пастбища, сено-
косы, пашня, редколесье. Лес, 
кустарники, болота, территории 
водных объектов. Проходит 
газопровод, водопровод, линия 
электропередач, линия связи. 
          Здесь находится особо 
охраняемая природная террито-
рия – озеро «Турбаза» (юго-
западнее с. Заволжье). Данная 
территория признана ООПТ 
Решением Куйбышевского обл-

исполкома от 28. 12. 1989 г. за № 481. Памятники археологии: 
Курган могильник, грунтовые могильники 

Село Заволжье расположено в юго-западной части Самарской 
области, на западе Приволжского муниципального района, распо-
ложение от районного центра полупериферийное, расстояние 13,2 
км., расстояние до областного центра Самара – 140 км, до стан-
ции Обшаровка 30 км. 

Село находится в лесостепной зоне, умеренно-климатическом 
поясе: рельеф пойменно-волнистый, возвышенные гривы череду-
ются с понижением рельефа. Климат континентальный, засушли-
вый: летние месяца + 20,90с, макс. июль + 350с, зимние месяца -
14,10с, мин. в январе -380с. Лето жаркое со значительными коле-
баниями температур, засушливое, зима холодная, мало метельная. 
Климатические условия влияют на производственную деятель-
ность и жизнедеятельность населения. К числу неблагоприятных 
явлений погоды, имеющих место на территории села относятся 
почвенные и атмосферные засухи, суховеи, заморозки, град, лив-

Село Заволжье. Вид с дельтаплана 
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ни, сильные ветры, пыльные бури, что наносят большой вред 
формированию урожая. 

На территории села находятся: Река Волга (Саратовское водо-
хранилище), река Тростянка, озеро Сазань, озеро Красное, озеро 
Турбаза, болото Светелка, около 15 мелких озер без названия. 

По характеру растительности территория поселения относится 
к зоне смешанных лесов. Климат местности благоприятен для 
успешного произрастания следующих древесных пород: хвойные 
– сосна, твердолиственные – дуб, мягколиственные – липа, клен, 
ясен, осина. 

Подлесок представлен следующими кустарниками и полуку-
старниками: боярышник, бересклет, жимолость, шиповник, ака-
ция. 

Надпочвенный покров богат различными травами: душица, 
зверобой, мать-и-мачеха, ландыш, цикорий, осока, пастушья сум-
ка, крапива, заячья капуста, пырей, мышиный горошек, василек и 
др.  

На территории поселения обитает множество видов живот-
ных: позвоночные – рыбы, земноводные, рептилии, птицы, млеко-
питающие, насекомые, беспозвоночными – черви, паукообразные 
и ракообразные и другие. 

Здесь можно встретить кабанов, косуль, лисиц, заяц-русака, 
заяц – беляка, горностая, хорька, норку, ондатру, лебедей, сорок, 
ворон, галок, снегирей, ястребов и многих других обитателей ле-
са. 

Все указанные виды животных и птиц являются объектами 
охоты. 

Село состоит из 7 улиц. Первой улицей по праву считается 
улица Полевая, она первой встречает заволжцев и гостей села, 
именно на ней находится дом первых переселенцев (семья Муса-
новых). Параллельно Полевой проходят улицы Садовая, Совет-
ская, Школьная и Набережная. Центральными улицами села счи-
таются улица Школьная и Набережная, на них располагаются по-
чти все социальные объекты села – администрация, школа, дет-
ский сад, контора СПК «Новое Заволжье», детская площадка, 
спортивная площадка, Храм-Часовня, почта, библиотека, ФАП, 
магазины. Перпендикулярно улице Набережной расположился 
переулок Лесной. Он  появился в селе в конце 80-х годов, распо-
ложение очень удобное и живописное, и центр села рядом и при-
рода за окном. С юго-запада села при съезде с горы находится 
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улица Луговая, она достаточно молодая, мало заселенная, вдоль 
нее простирается ковыльный луг и начинается овраг, под кото-
рым озеро с лебедями, река Тростянка, сосновый бор и вся красо-
та берега Волги. Самой молодой улицей села является улица 
Волжская – это новостройки, они ждут новых жителей села. 

Заволжье многонациональное село. Здесь проживают русские, 
украинцы, мари, мордва, татары. Песни поются на разных языках, 
но понятны каждому заволжцу. 

 

предыстория  

В 1764 году императрица Екатерина 2, совершая пышные пу-
тешествия по Волге, писала графу Никите Панину о богатствах 
Среднего Поволжья: «Хлеб всякого рода здесь так хорош, как еще 
не видели; по лесам еще вишни и розаны дикие, а леса иного нет, 
как дуб и липа; земля такая черная, как в других местах и садах, 
на грядках такой не видеть. Я от роду таких вкусных рыб не еда-
ла, как здесь ее в изобилии». 

        На это «изобилие» 
накинулись царские фаво-
риты и придворные, нача-
лось усиленное заселение 
левобережья Волги. Бояре 
и дворяне торопились за-
хватить пустующие земли. 
Переселенцы занимались 
земледелием, огородниче-
ством, животноводством, 
промыслами, строили избы, 
использовали естественные 
богатства Поволжья. 
      Так, вначале 19 века в 

живописном месте, в четырех километрах от Кашпира, на берегу 
реки Волги привольно раскинулось село Дмитриевка. В незапа-
мятные времена первые поселенцы облюбовали это место и осели 
здесь. Их привлекла близость богатой рыбой реки, обширные за-
ливные луга на другой стороне, лес, изобилующий ягодами и гри-
бами. Сюда перевозили своих крепостных помещики, захватив-
шие громадные земельные участки. Помещик, живший в Кашпи-
ре, своих дворовых людей расселял в Дворне. Так изначально 
называлось село Дмитриевка. 

Село Заволжье  
Вид на берег Волги (дер. Хотомля) 
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Рядом появилось другое село – с украинским названием Хо-
томля. Вербовщики с Волги, проезжая Украину, а именно Харь-
ковскую область село Хотомля, завербовали людей для прожива-
ния на новых плодородных землях. От беспросветной нужды кре-
стьяне с Украины уходили на Волгу. Уезжали семьями, несмотря 
на тяжелый переезд. Обосновавшись на новом месте, переселен-
цы, видимо, в память о своей родине и назвали свое село Хотом-
лей. 

В селе Хотомля были три улицы, на каждой  из которых был 
помещик. В Дмитриевке была церковно-приходская школа, где от 
случая к случаю с детьми занимался поп из Кашпирской церкви, 
так как своей церкви не было. 

1905 год – это год революционной борьбы рабочих, которая 
приняла большой размах. Комитет РСДРП распространял среди 
крестьян листовки и прокламации. Однако охватить своим влия-
нием села не могла. 

В годы гражданской войны во всех деревнях  и селах склады-
валась невыносимая обстановка. Взрослые мужчины были при-
званы в армию и гибли на фронтах. Вся тяжесть сельскохозяй-
ственных работ легла на плечи женщин, стариков и детей. Ремон-
тировать сельскохозяйственный инвентарь было некому и нечем. 
Рабочий скот отбирали для армии, обработка земли ухудшилась, 
урожаи падали. Уменьшилось поголовье скота, сократились по-
севные площади. 

В 1916 году валовой 
сбор зерна снизился почти 
в три раза. Уменьшилось 
поголовье скота, сократи-
лись посевные площади. 

Как только отзвучали 
последние выстрелы на 
фронтах гражданской вой-
ны, советский народ начал 
переход к мирному строи-
тельству. В ходе Октябрь-
ской революции и граж-
данской войны основные 
силы помещиков были разгромлены. Вся полнота власти находи-
лась в руках трудящихся масс. В плачевном состоянии находи-
лось сельское хозяйство. Не хватало рабочих рук, тяговой силы, 

Деревня Дмитриевка. 
Егорихина Е.А. 
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сельхозинвентаря. Крестьяне были не довольны продразверсткой, 
ее впоследствии заменили натуральным налогом. Крестьяне стали 
объединяться. 

В селе Дмитриевка была организована артель, которая впо-
следствии была названа «Новое Заволжье», председателем кото-
рой был Ключников Александр Иванович. После его трагиче-
ской гибели дело его принял эвакуированный москвич Гурьянов 
Василий Трофимович. Он и возглавил колхозное хозяйство. 

     В селе Хотомля первым 
председателем колхоза 
«Украинец» был Бондаренко 
Александр Дмитриевич, 
потом Ананьев Дмитрий 
Степанович.  
       Первым председателем 
Дмитриевского сельского Со-
вета с 1940 по 1947 годы был 
Колесников Никифор Сте-
панович, секретарем Васин 
Михаил Алексеевич. Пер-
вым парторгом – Догадин 
Павел Михайлович. 

Губернская партийная организация постоянно укрепляла дере-
венские партийные ячейки, заботилась об оживлении деятельно-
сти сельсоветов, сплачивала бедноту. Успешно шло и коопериро-
вание деревни. Проводилось землеустройство, быстро увеличи-
вался тракторный парк. Первыми тракторами в колхозе были 
ЧТЗ. Первым трактористом был Хохлов Петр Арефьевич, пер-
выми трактористами женщинами были Миронова Марфа Семе-
новна, Галкина Надежда Ивановна, Митюнина Екатерина 
Петровна, Амехина Елизавета Ивановна. 

Возрождение народного хозяйства, нормализация всей жизни, 
повлекли за собой развитие культуры и народного образования. 
Рост грамотности вызвали повышенный интерес и спрос на книги 
и журналы. В деревнях строились библиотеки. Первым библиоте-
карем был Наумов Георгий Васильевич, затем Симонова Ва-
лентина Михайловна. Библиотекарями проводилась большая 
работа: книги выдавались не только в библиотеках, но и разноси-
лись по домам. 

В селе Дмитриевка была начальная школа, кормили детей бес-

Деревня Дмитриевка. 
Обеденная дойка 
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платно. Первой учительницей была Ананьева Татьяна Григорь-
евна. 

В селе развивалась художественная самодеятельность: стави-
лись спектакли, концерты. Заведующим клубом был Егорихин 
Федор. Детский сад возглавляла Колесникова Лукерья Василь-
евна, няней работала Егорихина Екатерина Васильевна. 

Интенсивно росла и почтовая связь, появились почтовые услу-
ги. Заведующей почтой стала Хохлова Мария Ивановна, а с  
1948 по 1974 год Наумова Екатерина Никифоровна. 

   Вспоминая прошлое нельзя сказать о таком суровом испыта-
нии, которое выпало на долю наших дедов, отцов. В то время ко-
роткое слово «война» поломала привычный трудовой ритм совет-
ского народа. Мужчин забирали в армию, молодых женщин посы-
лали рыть окопы в Шацкое Рязанской области, в Саратовскую об-
ласть. Во время войны был введен продналог: «Все для фронта, 
всѐ для победы!» Сдавали государству яйца, шерсть  
картошку. Через Дмитриевку, Хотомлю гнали лошадей на запад 
для работы на полях. Не было в селе семьи, которой не коснулась 
бы война.  

Мужчины воевали, а на женщинах и детях лежало домашнее  
хозяйство, работа. Косили, жали вручную, ночевали в поле.  

Героический, самоотверженный труд в тылу навсегда остаѐтся 
в памяти народа как поистине титанический.  

Всѐ в конце концов уходит в прошлое, закончилась и эта вой-
на.  

Начали возвращаться с фронта мобилизованные дмитриевцы, 
хохотомляне. Но 80 человек не вернулись. Чем измерить воин-
ский подвиг народа в годы ВОВ? Мужественно защищали Родину 
наши земляки, на земле и в воздухе, на воде и под водой, от рядо-
вого до офицера все они проявили непоколебимую верность делу 
партии и народа.  

Жизнь входила в своѐ 
мирное русло, прерванная 
вероломным нашествием 
врага. В селе Хотомля стали 
выводить чернобурых лис. 
Заведующим этой фермой 
был Грузицкий Иван 
(просим прощения - отче-
ство не установлено). Деревня Дмитриевка 
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Продукция очень ценилась, еѐ отправляли за границу. Как и 
по всей стране, в Хотомле и в Дмитриевке проходила акция борь-
бы с неграмотностью. Проводила еѐ учительница Кохан Алек-
сандра Васильевна, учеба проводилась с каждым индивидуально 
на дому. Наша сельчанка Зинаида Яковлевна Сугоконь - учи-
тельница математики по комсомольской путевке ездила осваивать 
целину. Она была награждена грамотой ЦК ВЛКСМ, значком «За 
освоение целинных земель».  

 
Как все начиналось 

В 1965 году, как и всем селам, расположенным на берегу реки 
Волга, Дмитриевке и Хотомле грозило затопление, и «райский 
уголок» с песчаными косами, естественными и совершенно чи-
стыми пляжами, озерами, лугами, лесами исчез. Теперь села оста-
лись лишь в памяти людей, чьи судьбы тесно связаны с судьбой 
этих мест.  

А исчезли села в связи со 
строительством Саратов-
ской ГЭС. Уровень воды в 
Волге поднимался, образо-
валось Саратовское водо-
хранилище, и нужно было 
всем переселяться на возвы-
шенность. Уезжать из род-
ной деревни не хотелось. 
Снимались с насиженных 
мест постепенно, нехотя, 
некоторые тянули с переез-
дом, тяжело было расста-

ваться с обжитым местом, тем более что многие только что по-
строили свои дома. Сельчане еще помнят, как перевозили на трак-
торах срубы домов, получив энную сумму в два приема: половину 
сразу, другую половину после того, как сломали свой дом и зачи-
стили место для постройки. Основная часть жителей решились 
переезжать, но были и такие, которые, получив первую часть де-
нег и продав свои дома, уезжали в другие села.  

И все, прощай, деревня моя. Изначально новое село, жители 
назвали Солнечным, истолковывая это название тем, что стали 
жить ближе к солнцу. Потом оно официально было названо 
«Заволжье». 

Переселение. 
 Подлужный Я.С. и Савельев А.И. 
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И вновь на плечи народа легла огромная задача и ответствен-
ность; не прекращая производственные дела, нужно было пере-
строить свое жилье на новом месте. Начинали все с нуля: строили 
дома, надворные постройки, почти в каждом доме строилась баня. 
Одновременно нужно было обрабатывать приусадебные участки, 
заготавливать все необходимое на зиму.  Это великое переселение 
никак не отразилось на настроении людей, всегда на лицах можно 
было увидеть улыбку и радость. 

Первым переселенцем 
был Мусанов Пѐтр Васи-
льевич и Вера Ивановна, 
это счастливое событие 
настигло их и шестерых 
детей  25 июля 1965года. 
Сегодня дети разлетелись 
кто куда, а дочь Вера до 
сих пор живет и работает в 
родном селе. Все знают 
Веру Петровну Савельеву, 
учителя математики и фи-
зики в Заволжской школе. 

Мусановы переехали 
на улицу, которую впо-
следствии назвали Поле-
вая, параллельно ей нача-
лось строительство блоч-
ных домов по улице Садо-
вая, куда перевезли школу, 
медпункт. «В селе с само-
го начала было по проекту 
запланировано пять улиц. 
Их названия и по сего-
дняшний день остались 
прежними. Сначала пере-
селяли хотомлян, которые 
занимали участки  от кол-
хозных построек  до первого проулка, а затем жителей села Дмит-
риевка, которые селились дальше по улицам. Руководил распре-
делением участков по желанию жителей Николай Иванович Гру-
зицкий. При переселении государство помогало людям и строй-

Мусановы  
Петр Васильевич и Вера Ивановна 

Дочери Мусановых 
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материалами и денежными компенсациями. Для строительства со 
склада давали лес, паклю, гвозди, стекло и т.д. Переселялись и 
заново строились, засаживали огороды и сады в один год, не сры-
вая при этом посевную и уборочную», - рассказывает Л.С. Власо-
ва. И хотя с переселением немало было хлопот, главным было 
развитие производства, повышение урожайности и продуктивно-
сти животноводства. Переселение состоялось. Село росло, пусти-
ло корни. 

Становление колхоза 

 

Историческая справка: 

 

- До 1950 года сельскохозяйственная артель «Новое Завол-
жье».  

- 1957-1963 - сельскохозяйственная артель (колхоз) «Новое 
Заволжье» Кашпирского сельского Совета Приволжского райо-
на Куйбышевской области села Дмитриевка. 

- 1964-1971 - сельскохозяйственная артель (колхоз) «Новое 
Заволжье» Приволжского сельского  Совета Безенчукского рай-
она Куйбышевской области село Дмитриевка. 

-1971-1976-колхоз «Новое Заволжье». Производственного 
управления сельского хозяйства Приволжского сельского Сове-
та Приволжского района Куйбышевской области. 

- 1977-1992 - плодосовхоз «Новое Заволжье» Куйбышевско-
го треста плододром Приволжского района Куйбышевской об-
ласти. 

- 25.06.1992 - совхоз «Новое Заволжье» Приволжского райо-
на Самарской области. (Постановление администрации При-
волжского района № 134 от 25.06.1992 г.) 

- 25.12.1992- 2004 г. - КСХП «Новое Заволжье» Приволж-
ского района Самарской области. (Решение администрации 
Приволжского района № 344 от 25.12.1992 г.) 

- 13.02.2004 по настоящее время - СПК «Новое Заволжье» 
Приволжского района Самарской области. (Решение общего Со-
брания рабочих и служащих хозяйства от 13.02.2004 г.) 

 
Основной задачей в сельском хозяйстве, на тот момент, бы-

ло поднять на новый уровень и  развивать основные отрасли: 
растениеводство и животноводство. 
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Руководители  

в хронологической последовательности  

     Председателем колхоза во время пересе-
ления был Аргасцев Иван Маркелович  
(1950-1970), уроженец села Кашпир, участ-
ник Великой Отечественной войны 
(заместитель командира взвода), шахтер, он 
взял на свои плечи и тяготы колхоза и лично 
каждого переселенца. В быстром и органи-
зованном переселении его большая заслуга. 
Он, отрывая лошадей и технику от произ-
водства, помогал людям в перевозе скота, 
домашних построек, утвари и т.п. Во время 
его руководства была построена и сдана в 
эксплуатацию школа, переехала библиотека, 
медпункт, в колхозе началось строительство 
блочных домов по улицам Садовая, Школь-
ная и Советская. Он был хорошим руково-
дителем, хозяйственником и понимающим 
человеком. Показал себя как рачительный 
хозяин, у которого было все под контролем. 
Вел жесткую борьбу с халатностью и воров-

ством, по отношению к людям был очень чутким человеком. С 
1970 по 1975 годы был секретарем партийной организации колхо-
за «Новое Заволжье». Награжден Орденом Ленина (1958), орде-
ном «Октябрьской революции» (1973), орденом «Отечественной 
войны» 2 ст. (1985) и многочисленными медалями. 

Кузнецов Константин 
Александрович (1970-
1977), уроженец с. Ка-
шпир, специальность агро-
ном широкого профиля, в 
1976 году окончил Выс-
шую Партийную школу 
при ЦК КПСС. В годы его 
руководства началось стро-
ительство Спасской ороси-
тельной системы, которая 
была объявлена Всесоюз-
ной ударной стройкой. 

Аргасцев И.М. 

Кузнецов К.А. (справа) и Шандинов С.Т.  
с доярками у конторы колхоза 
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Много труда вложил Куз-
нецов К.А. в развитие 
сельскохозяйственного 
производства колхоза. На 
протяжении ряда лет кол-
хоз являлся передовым 
хозяйством района. По 
итогам работы за 9-ую 
пятилетку колхоз стал по-
бедителем Всесоюзного 
социалистического сорев-
нования и был награжден 

переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Константин Александрович был 
очень умным, расчетливым хозяйственным. Под его началом бы-
ло легко начинать работать и развиваться, т.к. он с удовольствием 
поддерживал все начинания. Уделял большое внимание строи-
тельству жилых домов. Награжден орденом «Знак Почета» (1971), 
«Трудового Красного Знамени» (1973). 

Егорихин Валерий Алексан-
дрович, уроженец села Дмитри-
евка, начал работать водителем 
легкового автомобиля при Кузне-
цове К.А. и проработал со всеми 
руководителями колхоза до 2012 
г., ветеран труда. 

Катасонов Михаил Капито-
нович (1977-1978). В это время 
был образован плодосовхоз 
«Новое Заволжье». 

 

Агапчев Михаил Федорович (1978-1980). Рабо-
тая главным инженером плодосовхоза «Новое За-
волжье», был назначен директором хозяйства. Во 
время его работы состоялось открытие д/с 
«Аленушка», началось строительство здания ад-
министрации Заволжского сельского совета. 
 

Зубов Иван Михайлович (1980-1984). Было по-
строено 8 закрытых складов из бетонных арок для 
хранения зерна. 

Кузнецов К.А. и Шандинов С.Т.  
со специалистами конторы колхоза 

Егорихины В.А. и Т.С. 

Агапчев М.Ф. 
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    Кожин Василий Александрович (1985-
1986) очень хороший управленец и организа-
тор. За время его работы совхоз несколько раз 
награждался переходящим «Красным знаме-
нем» хотя он и проработал, судя по дате, не 
так уж и много, при нем было увеличено пого-
ловье скота, улучшился материальный уро-
вень колхозников - повышение зарплаты. Осо-
бое внимание уделял художественной самоде-
ятельности, было построено 9 двухквартирных 
домов по улице Набережная для рабочих сов-
хоза, отапливаемых центральной котельной. 

 
Шпагин Александр Алексеевич (1986-

1987) спокойный, уравновешенный, но в то же 
время требовательный не только к людям, но в 
первую очередь и к себе человек. Во время его 
руководство наше правительство большой ак-
цент сделало на росте колхозов, расширении 
поливных земель. За счет этого был рост про-
дукции и как следствие высокий уровень жиз-
ни населения. На село потянулись новые кад-
ры, зарплаты выросли в разы.  При нем широко 
развернулось строительство внутрипоселковых 
дорог в селе Заволжье, на ферме. 

 
     Савенков Николай Андреевич (1987 по 
сег. день)  
      В 1987 году из трех предложенных канди-
датур на должность директора совхоза 
«Новое Заволжье» Собранием трудового кол-
лектива был избран Николай Андреевич Са-
венков, на тот момент он был управляющим 
отделения совхоза «Приволжья». Вся трудо-
вая деятельность Савенкова Н.А. связана с 
сельским хозяйством.  Он талантливый, авто-
ритетный и грамотный руководитель, в совер-
шенстве знающий сельскохозяйственное про-

изводство. Он, как крепкий хозяйственник всегда уделял внима-
ние состоянию техники и благосостоянию рабочих и служащих 

Кожин В.А. 

Шпагин А.А. 

Савенков Н.А. 
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совхоза. Во время его руководства были  построены 4 двухквар-
тирных дома по переулку Лесному, он поддержал инициативу 
Приходского Совета, и внес большой вклад в строительство Хра-
ма – Часовни в честь Богоявления Господне. Савенков Н.А. 
награжден медалью «За трудовую доблесть» (1986), Серебряным 
знаком святителя Алексея Митрополита московского и всея Рос-
сии «За труды во благо православной церкви»-2012год, в 2014го-
ду ему присвоено Почетное звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Самарской области». 

 
Животноводство 

С 1971 года колхоз «Новое Заволжье» имел крепкую хозяй-
ственную базу, при Кузнецове К.А было развито животноводство, 
которое включало в себя молочно-товарную ферму, свиноферму, 
птицеводство (утки), пчеловодство. Лучшим пчеловодом в районе 
был Наумов Егор Васильевич. 

Кормовая база оставляла желать лучшего. 
Люди работали на совесть, с большой отдачей, не жалея сил. 

Трудно представить, но до 1974 года дойка в колхозе была руч-
ной. Дояркам, а это были женщины, приходилось доить до 18 ко-
ров за раз. Кроме этого каждой корове нужно поднести до 40 ки-
лограмм фуража - это примерно тонна утром и тонна вечером. Но, 
не смотря на такие тяжелые условия, доярки колхоза  «Новое За-
волжье» прогремели на весь район, занимая призовые места не 
только на районном, но и на областном уровне. 

      Среди них хочется выделить Амехину Елизавету 
Ивановну, которая более сорока лет проработала до-
яркой, была награждена за свой несоизмеримо тяже-
лый труд Орденом трудового Красного Знамени. Еѐ 
как передовика производства еще вначале 60-х посы-
лали на Выставку достижений народного хозяйства в 
г. Москва.  
     Доярка Власова Людмила Степановна, 
неоднократный победитель социалисти-
ческого соревнования, награждена Орде-
ном «Трудовой Славы» 3 степени в 
1975 г.  
    На момент переселения функциониро-
вали: 
    5 помещений КРС (со временем ещѐ 2) 

Амехина Е.И.  
на ВДНХ 

Власова Л.С. 
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3 помещения свиней 
2 помещения уток (со временем ещѐ 3) 
Работа в утятниках заключалась в следующем: яйцо отправля-

ли в инкубатор в село Приволжье, оттуда привозили утят на дора-
щивание – поголовье утят достигало до 140 000 штук, колхоз по-
ставлял 80 тонн мяса. 

   В 1975 году была большая засуха и как следствие -  голод и 
болезни, которые уморили часть  поголовья уток, и его пришлось 
свести на «нет». Все здания перестроили в помещения для молод-
няка КРС. 

   На 80-тые годы пришелся самый расцвет сельского хозяй-
ства, так как правительство поставило перед всей страной задачу 
на восстановление и расширение сельского хозяйства, освоение 
орошаемых земель. 

В годы работы в животноводстве совхоза «Новое Заволжье», 
хочется отметить, что в этот период был большой подъем в про-
изводстве и реализации молочной и мясной продукции. Поголо-
вье КРС достигало до 2740 голов, в том числе коров 650 голов. 
Наивысший валовой дневной надой молока достигал до 9000 кг. 
из этого количества сдача на молочный завод – 8500 кг. 

День животноводов СДК с. Заволжье 
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Выполнение таких результатов было достигнуто за счет 
устойчивой кормовой базы и условий разведения скота, племен-
ной работы и воспроизводства стада, кадрового потенциала и 
условий соревнования. 

Кормовая база была разделена на летний и зимний период. 
Летний период – это бесперебойное обеспечение кормами зе-

леного конвейера с 7 мая по 1 октября, (озимые культуры, одно-
летние и многолетние травы, суданская трава, рапс, свекла, тык-
ва). 

Зимний период – сено, солома, сенаж, силос из кукурузы, 
подсолнечника с добавлением в силос тыквы. Свекла, в чистом 
виде хранившаяся под пленкой в траншеях укрытая соломой, 
концентрированные корма. 

Все перечисленные корма запасались благодаря хорошей ра-
боте агрономической службы и бригады кормопроизводства.  

Кошением травы и доставкой на ферму занималось звено кор-
мопроизводства – Чубукин Александр Глебович, Бондаренко 
Юрий Александрович, Калинкин Василий Михайлович, Березов 
Вячеслав Владимирович, Савельев Сергей Александрович. 

Были достигнуты высокие показатели в воспроизводстве ста-
да, так на 100 коров выход телят составлял 94 головы, падеж не 
превышал 3% к обороту стада. Такие результаты достигнуты 
благодаря 100% переходу на искусственное осеменение коров и 
телок. 

Высокие результаты в животноводстве были неразрывно свя-
заны с кадровым потенциалом операторов машинного доения, 
скотников, бригадиров и их помощников.    

Ежегодно проводилась учеба животноводов с последующей 
переаттестацией, и от результатов аттестации зависела заработ-
ная плата. Так мастер животноводства 1 класса получал доплату 
30% к заработной плате, 2 класса- 20%, 3 класса – 10%.  На сле-
дующий год вновь переаттестация, и не всегда мастер животно-
водства 1 класса предыдущего года аттестовался на 1 класс оче-
редного года.  

Ежегодно проводился конкурс мастеров машинного доения, 
победитель конкурса выезжал на районный конкурс мастеров 
машинного доения. Победитель районного выезжал на област-
ной конкурс мастеров машинного доения. Часто побеждала сов-
хозный и районный конкурс Санукова Вера Ивановна.        

 Широко использовался опыт по доведению заданий по надо-
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ям молока за декаду не только индивидуально, но и всем звеном. 
За выполнение задания начислялось 10 рублей каждому члену 
звена и за каждый % перевыполнения - 1 рубль. Тут высокая от-
ветственность ложилась на бригадиров, помощников бригадиров, 
техников племенного учета и зоотехника. 

      Слишком большое 
перевыполнение – это 
значит занижено зада-
ние, большое невыполне-
ние – значит завышение 
задания, что говорит о 
недоработках зоотехни-
ческой службы. Без уче-
та всех факторов, влияю-
щих на надои молока 
звена, группы. 
       Мастера животно-
водства 1 класса Лактае-
ва Евдокия Никандровна 
(награждена орденом 
«Знак Почета» 1986 г.), 
Бутятина Анна Никола-

евна, Коночкина Нина Петровна, Санукова Вера Ивановна, Мит-
рохина Галина Федоровна, Чеснова Лидия Евстигнеевна, Ювано-
ва Зинаида Петровна, Иванов Николай Михайлович, Юрченко 
Александр Иванович, Миронов Василий Иванович, Сануков Из-
маил Прокофьевич. Большую работу по обучению животноводов 
вел главный зоотехник Васильев Иван Платонович. 

     Неоценимая рабо-
та в животноводстве 
велась со стороны вете-
ринарной службы. 
Юрий Алексеевич Ка-
зандаев грамотно вел 
дела сам и обучал спе-
циалистов ветеринар-
ной службы Кочевадо-
ву Валентину Ивановну 
и Коваленко Наталью 
Николаевну. 

Казандаев Ю.А. на совещании  
со специалистами в с. Приволжье 

Слева направо: Бутятина А.Н., Митрохина Г.Ф., 
Локтаева Е.Н., Сыпченко М.П., Вотякова Л.И., 
Юванова З.П., Глазунова В.Н., второй ряд: Чес-
нова Л.Е., Васильев И.П., Коваленко А.М. 
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«Ветеринарный врач - это врач, но с одним тем отличием, что 
его пациент  не умеет говорить. Бывало такое, что за ночь раза 2-3 
приходишь на вызов. А куда денешься, это наш долг. Большую 
работу изо дня в день выполняли телятницы: Севастьянова Нина 
Ивановна, Березова Зоя Константиновна, Засыпалова Алевтина 
Ивановна, она была награждена медалью ВДНХ» - вспоминает 
Юрий Алексеевич. 

Искусственное осеменение проводилось в пункте искусствен-
ного осеменения техниками по искусственному осеменению Гла-
зуновой Валентины Николаевны и Егорихиной Татьяны Василь-
евны. Племенная работа была направлена на получение чистопо-
родного черно-пестрого скота. Осеменение коров производилось 
только семенем бычков черно-пестрой породы с проверенными 
результатами качества по высокой молочной продуктивности. 

Оплата совхозу за молоко производилась по результатам каче-
ства, так молоко 1 сорта с базисной жирностью 3,6% имела самую 
большую ценность и самую большую оплату. За охлажденное мо-
локо производилась доплата 10%. 

Встал вопрос о закупке холодильного оборудования. Закуплен-
ное холодильное оборудование, было смонтировано и введен в 
эксплуатацию цех по очистке и охлаждению молока. Слесарем 
цеха был Александр Иванович Глазунов – мастер животноводства 
1 класса. Результаты деятельности цеха неоценимы – качество 
молока повысилось, оплата за молоко стала выше, чем в других 
совхозах. Были также построены и введены в эксплуатацию се-
нобаза, убойный цех, кормосеть для выработки кормосмесей, ро-
дильное отделение.  

    
    Нельзя не сказать о водителях, которые 
производили сбор молока из коровников, 
доставляли его на охлаждение и затем вы-
возили на молочный завод. Водители Лак-
таев Михаил Алексеевич и Миронов Влади-
мир Александрович. Всей хозяйственной 
деятельностью занимался бригадир молоч-
но-товарной фермы – Савельев Александр 
Иванович. Его труд не остался без внима-
ния и его наградили Орденом Славы 2 сте-
пени, Орден Славы 3 степени он заработал, 
работая механизатором в совхозе.  
 

Савельев А.И. 
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       Коночкин Александр Евстигнее-
вич работая скотником, за заслуги 
был награжден орденом «Трудового 
Красного Знамени» (1973). 
       Малышев Аркадий Иванович, 
скотник на откорме КРС был 
награжден орденом «Трудовой Сла-
вы» 3 ст. (1978).    
 

Свиноводство в Заволжье также развивалось большими тем-
пами. Поголовье свиней достигла в 80-е годы до 2600 голов. Име-
лось три помещения для свиней: свинарник маточник, доращива-
ние, откорм. Там работали мастера животноводства 1 класса Ко-
валенко Антонина Михайловна (была награждена орденом «Знак 
Почета» в 1976 г.), Шульгина Анна Алексеевна и Вотякова Лидия 
Ивановна. 

 
Сенобаза 

    В селе Заволжье на территории за животноводческой фер-
мой размещалось сенохранилище (сенобаза), для ведения живот-
новодства она играла огромную роль. Там складировали на хране-
ние сено, силос, сенаж, свеклу, тыкву. При закладке кормов была 
отработана технология и именно ее использовали при работе. Се-
но заготавливали от 560 до 840 тонн в год. При заготовки сена 
широко использовали вешола с искусственной вентиляцией стога 
сена.  

При заготовки силоса и сенажа 
обязательное требования для при-
готовления качественного корма 
– это срок закладки и трамбовка 
тяжелой техникой. На сенобазе 
имелось весовое хозяйство. По-
ступление и расход кормов про-
изводилось только через весы по 
заборной ведомости. Материаль-
но ответственными лицами 
(фуражирами) в разное время бы-
ли: Иванов Василий Петрович, 
Мартышин Николай Петрович, 
Миронова Анна Николаевна. 

Малышев А.И. Коночкин А.Е. 

Сенобаза. Иванов В.П. 
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Отпуск концентрированных кормов про-
изводился с зерносклада. Выдачу концкор-
мов ежедневно, без выходных дней по за-
борной ведомости вела Козулева Любовь 
Ивановна. 

Коллектив животноводов (главный зоо-
техник – Васильев И.П, главный ветеринар-
ный врач – Казандаев Ю.А.) постоянно 
награждался районным Переходящим Крас-
ным вымпелом., Переходящим Красным 
знаменем за производство и заготовку моло-
ка, мяса. Также этот коллектив животноводов был награжден По-
четной Грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК  ВЛКСМ.   

Все планы в сельском хозяйстве  района, области и всей стра-
ны, были перечеркнуты лихими 90-ми. Уже к середине 90-х в 
Приволжском районе перестали существовать все совхозы, кроме 
«Нового Заволжья».  

Чтобы устоять на ногах, совхоз «Новое Заволжье» во главе со 
своим директором Савенковым Н.А. делал все возможное и не-
возможное, но животноводство с каждым днем становилось все 
более убыточным. 

В 2002-2003 годах животноводство в колхозах было признано 
нерентабельным, всѐ поголовье было пущено под нож. До сих пор 
Юрий Алексеевич Казандаев с болью в сердце смотрит на руины, 
оставшиеся от «нерентабельного» животноводства, которое мно-
гие годы кормило страну. 

Неоценимую помощь в работе животноводства и полеводства 
оказывал строительный цех совхоза, который возглавлял прораб 
Миронов Сергей Владимирович. Рабочими цеха были: Красавин 
М.П., Арсенькин В.Н., Балашов П.Г., Чернышов В.П., Вотяков 
В.С., Шишкин И.А. Силами стройцеха были подняты и отсыпаны 
щебнем дороги по всем улицам села и на ферме. Они ежегодно 
проводили ремонт животноводческих ферм и складов для хране-
ния зерна. 

 

Полеводство 

Полеводство было важнейшей отраслью с. Дмитриевка, а по-
том и с. Заволжье. Здесь занимается возделыванием зерновых, 
технических, кормовых, бахчевых и овощных культур. Возделы-

Козулева Л.И. 
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вали около 3,5 тыс. пашни, се-
яли озимую и яровую пшени-
цу, ячмень, горох, кукурузу, 
подсолнечник, многолетние 
травы. В 1965 году заволжцы 
далеко перешагнули довоен-
ный уровень,  увеличились по-
севные площади, развивалось 
орошение. 
В 1971 году по распределению 

в колхоз «Новое Заволжье» из Саратовской области приехала 
Плетнева (Егорихина) Татьяна Сергеевна, молодой специалист по 
орошению с энтузиазмом взялся за работу. Первые орошаемые 
поля – это поля около Волги, засеянные многолетней травой. Си-
стема полива называлась «СИГМА», она состояла из моторной 
части и переносных труб с насадками. Воду качали из реки Тро-
стянка. Работа была трудоемкая, трубы длинной около 18 метров 
переносили в ручную. На полях трудились первые мелиораторы 
колхоза – это Бондаренко М.Ю., Гарканов С.Н., за сезон снимали 
по три укоса, а то и четыре. 

Вдоль Волги многолетние травы орошали с помощью полив-
ной системы «Радуга», мотор с реки качал воду в трубы, которые 
распределяли по полям, все работы велись вручную, бригадир 
был Алимов Федор Петрович 

На тракторах ДДМ – 70 поливали овощные поля. Искусствен-
ный канал заливали водой из реки Тростянка и тракторами поли-
вали капусту, огурцы, помидоры. Урожай распределяли по мага-
зинам в с. Приволжье. В теплицах и на овощных полях работали: 
Серпухов А.И., Егорихина К.Н., Егорихина Е.А., Красавина Н.И. 

В 1972 году после службы в армии, имея диплом Усольского 
сельскохозяйственного техникума, в с. Завол-
жье приехал молодой специалист Макаров 
Александр Яковлевич. Работать он начал агро-
номом по орошению, затем агрономом семено-
водом. После окончания Кинельского сельско-
хозяйственного института в 1980 году был 
назначен главным агрономом плодосовхоза 
«Новое Заволжье». Сегодня Макаров А.Я. один 
из лучших специалистов по возделывания зер-
новых и зернобобовых культур в Приволжском 

Посевная 

Макаров А.Я. 
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районе. В 2009 году он был награжден Почетной Грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства РФ. 

В 1973 году Спасская оросительная система пустила воду в ос-
новной канал, орошение поднялось на гору. Поля разделили на 
клетки по 9 га и поливали на тракторах ДДА кукурузу, пшеницу, 
овес, подсолнечник. Урожайность зерновых была рекордной, до-
ходила до 50 ц с га. Первые волжанки осваивали Митрохин А.В., 
и Севостьянов Г.П. 

В 1977 году образовывается РПО «Полив», директором стано-
вится Кузнецов К.А., все поливное оборудование переходит к ним 
вместе с мелиораторами: Шишкин А.З., Митрохин А.В., Бульдяев 
П.Н., Ефимец В.Ф.  Вводится в эксплуатацию 12-ая насосная под-
станция, начинают работать 7 новых фрегатов.  

В начале 80-х годов из-за трудоемкости в возделывании и низ-
кой урожайности перестали сеять горох и в условиях эксперимен-
та на орошаемых землях посеяли сою. В первый год она дала 
неожиданно высокий урожай, планировалось увеличить площадь 
под посев сои, но из-за нехватки препаратов для возделывания 
культуры, от посева сои отказались. В конце 90-х годов вновь 
начали работы по выращиванию этой культуры, и сегодня это од-
на из рентабельных зернобобовых культур  СПК «Новое Завол-
жье», урожайность составляет около 25 ц. с га. С 2010 года на по-
лях появилась новая культура – нут, урожайность составляет око-
ло 15 ц. с га. 

В 1990 году после реконструкции идет замена старого обору-
дования, волжанки меняют на фрегаты, количество фрегатов до-
ходит до 14, плодосовхоз «Новое Заволжье» «бьет» рекорды по 
урожайности: озимая пшеница – более 50 ц. с га, яровая пшеница 
– 30 ц. с га, ячмень – 45 ц. с га. 

Машинно-тракторный парк в сельском хозяйстве – это основ-
ная база полеводства. Его состояние, готовность к работе, соблю-
дение правил технической эксплуатации, своевременное возоб-
новление парка – это залог высокой урожайности, соблюдение 
сроков полевых работ, сохранность урожая, его переработка и 
хранение. Тракторы, комбайны, плуги, сеялки, бороны, культива-
торы, косилки, транспортные машины – всем этим нужно управ-
лять, иметь подход, уметь на них работать. 

СК-4 – первые комбайны, они были без будки, служили ис-
правно, ГАЗ – 52 – незаменимая машина для полеводов в 60-х го-
дах. 
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В начале 70-х годов в колхозе «Новое Заволжье» было 8 комбай-
нов «Колос -6» и 12 бортовых ГАЗ-52,53, затем появились совре-
менные «Нины» и «Доны», сегодня на полях СПК «Новое Завол-
жье» современные трактора «Центаур» и «К-700», и во все време-
на этой техникой управляли любящие свою работу трактористы, 
механизаторы, водители грузовых машин. 

       Лучшие механизаторы 
полеводства: Калинкин В.И., 
Севостьянов Г.П., Красавин 
Н.Г., Балашов Н.Г., Гарканов 
Н.Н., Вотяков С.П. 
       Щуркин Иван Григорье-
вич все жизнь проработал 
помощником бригадиром 
тракторной бригады. Власов 
Федор Иванович общий стаж 
более 40 лет, награжден ор-
деном «Трудового Красного 
Знамени» (1971) и многочис-
ленными медалями и Знака-
ми Отличия. Юрченко Васи-
лий Иванович общий стаж 43 
года, за особые успехи в тру-
де в 1979 г. удостоен Звания 
«Кавалер Ордена Трудового 
Красного Знамени», в 1981 
году награжден орденом 
«Трудовой Славы». Чубукин 
Александр Глебович, общий 
стаж 46 лет, награжден орденом «Знак Поче-
та» (1966), орденом «Трудовой Славы» 3 ст. 
(1977). Подлужный Яков Сергеевич стаж меха-
низатора 38 лет, награжден орденом 
«Трудового Красного Знамени» (1986). Швы-
рин Александр Михайлович награжден орде-
ном «Трудового Красного Знамени» (1975). 

Все зерно с полей через весы идет на зерноток, там основная 
работа по его сушке, чистке, сортировке и хранению. В начале 70-
х годов механический ток по сортировке и сушке зерна называли 
«рисовым». Оборудование «Рис – 2» находилось в двухэтажном 

Чубукин А.Г. 

Юрченко В.И. 

Власов Ф.И. 

Швырин А.М. 

Подлужный Я.С. 
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деревянном здании, со второго 
этажа через веялки зерно по-
ступало в бункеры. Работали 
на «рисовом мехтоке» Кашта-
нов А.К. и Митрохин П.В. 

В 1978 году введен в экс-
плуатацию ЗАВ – 20, механик 
Глазунов А.И., Дегтяренко Г.И, 
в 1985г. - ЗАВ – 40, механик 
Глазунов А.И., Чуланов А.Н. 

Необходимые качества зер-
на при длительном хранении могут быть обеспечены только в 
правильно устроенных зерноскладах. В 1965 году складов не хва-
тало, было всего 3 (1 деревянный, 2 кирпичных).  

В начале 80-х годов началось строительство открытых складов 
под крышей, а в 1985 году 8 закрытых складов были готовы для 
хранения зерна. Много годы заведующими складами проработали 
Волчок Парфен Ермолаевич и Козулева Любовь Ивановна. 

       Лучшие водители полеводства: Подопри-
гора А.И., Иванов А.П., Коноплев А.С., Мои-
сеев М.П., Кузнецов М.П., Лактаев М.А., Гал-
кин В.Н. 
       Наумов Михаил Васильевич, общий стаж 
42 года, награжден орденом «Знак Поче-
та» (1973). 
       В 1968 году недалеко от села был обустро-
ен полевой стан, он был организован для меха-
низаторов на период полевых работ. Там осу-
ществлялась стоянка техники, заправка горю-

чим материалом, работала 
столовая, организована ком-
ната для отдыха, санузел. 
Каждое утро проводились 
планерки, подводились итоги 
полевых работ, политинфор-
мация. Агитбригады показы-
вали концерты, приезжали 
автолавки с дефицитным то-
варом, проводились праздни-
ки «Первой борозды», 

Женщина механизатор  
Гарканова Фаина Леонидовна 

Наумов М.В. 

Праздник «Первой борозды» 
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«Первого снопа». Ор-
ганизатором работы 
полевого стана долгие 
годы был Швырин 
Александр Михайло-
вич. 
   Поварами работали: 
Кузнецова З.А., Кра-
савина М.А., Иванова 
Н.С., Ванина М.В., 
Капунова С.В. Корми-
ли три раза в день, 
завтрак, обед и ужин. 

 

13 февраля 2004 года 

    Этот день стал новой страницей в истории совхоза «Новое За-
волжье» и датой его второго рождения, только уже в новом каче-
стве. В соответствии со специальным Указом Правительства РФ, 
совхоз меняет форму собственности и становится сельскохозяй-
ственным производственным кооперативом, но название сохраня-
ет старое – «Новое Заволжье». На сегодняшний день основной 
вид деятельности СПК – это выращивание зерновых и зернобобо-
вых культур.  
     СПК «Новое Заволжье» - прибыльное, платежеспособное хо-
зяйство, имеющее на протяжении многих лет финансовую незави-
симость.  Хозяйство  постоянно пользуется краткосрочными кре-
дитами банка на приобретение ГСМ, семян, запасных частей, 
средств защиты растений. Кредиты своевременно погашаются. 

В СПК «Новое Заволжье» ежегодно увеличивают площади зер-
новых и пропашных культур за счет аренды земли соседнего хо-
зяйства бывшего совхоза им. Галактионова (2300 га).  В итоге, за 
5 лет площадь пашни СПК «Новое Заволжье» увеличились вдвое. 
Все эти площади  были обработаны, приведены в севообороты 
хозяйства. 

Коллектив полеводов неоднократно награждался Почетными 
Грамотами районной администрацией среди хозяйств, имеющих 
посевную площадь свыше 2000 га, по итогам весенне-полевых 
работ и уборочных работ за высокие производственные показате-
ли, внедрение передовых технологий в производстве зерновых 
культур, подсолнечника, сои. 

Подведение итогов на полевом стане слева напра-
во: Охотников Н.И., Севостьянов Г.П., Хохлов П.И 
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Передовики СПК «Новое Заволжье» 
Сегодня в СПК «Новое Заволжье» в полеводстве  работают бо-

лее 30-ти человек. В связи с быстрым развитием сельскохозяй-
ственной техники, в структуру работы полеводов вошли не толь-
ко полевые, но и ремонтные, а также погрузочно-разгрузочные 
работы. Издавна профессия хлебопашца на селе считается одной 
из самых уважаемых и почѐтных. Ведь чтобы вырастить хлеб, 
надо любить, прежде всего, родную землю, отдавать ей частичку 
душевного тепла. А еще в совершенстве владеть техникой. С ран-
ней весны и до «белых мух» у сельского механизатора самая 
напряженная пора. Весной надо пахать землю, боронить пашню, 
культивировать и засевать поля семенами. Летом – косить, уби-
рать, а осенью – снова пахать. Порой приходится работать и в 
ночную смену. 

 
       Хохлов Сергей Петрович 23.06.1961, уро-
женец с. Дмитриевка, механизатор. Награжден 
Почетной Грамотой департамента сельского хо-
зяйства и продовольствия администрации Са-
марской области (2003,2006). Благодарностью 
Министерства сельского хозяйства РФ (2009), 
Почетной Грамотой Министерства сельского 
хозяйства РФ (2011), Почетное Звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства 
Самарской области» (2015).  
 
       Яхин Хабибулла Ахмедуллович 
02.09.1966 г.р., уроженец Похвистневского рай-
она, главный инженер. Награжден Почетной 
Грамотой Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области (2014). 

Хохлов С.П. 

Криворучко И.В. 

Яхин Х.А. 

       Криворучко Ирина 
Васильевна 26.03.1970, уро-
женка Борского района, глав-
ный бухгалтер. Награждена 
Почетной Грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской 
области. (2014). 

http://doroshenkoaa.ru/khleb/
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Глазунов Виктор Александрович, 
28.01.1965 г.р., уроженец с. Дмитриевка, меха-
низатор. Награжден Почетной Грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области (2013). 

 
       Каштанов Виктор Алек-
сандрович 20.01.1956 г.р.,  
уроженец с. Дмитриевка, води-
тель. Награжден Почетными 
Грамотами дирекции хозяйства 
и главы Приволжского района. 
 
       Кужанбаев Хавдолкарим 
20.11.1955 г.р., уроженец Хво-
ростянского района, водитель. 
Награжден Благодарственным 
письмом Министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области 
(2013).   
 
       Мельников Владимир Валентинович 
15.07.1956 г.р., уроженец г. Новокуйбышевск, 
механизатор. Награжден Почетной Грамотой Де-
партамента сельского хозяйства и продоволь-
ствия Администрации Самарской области. 
(2002), Благодарственным письмом Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Са-
марской области (2013). 

 
       Савельев Сергей Александрович 
01.07.1961 г.р., уроженец с. Дмитриевка, меха-
низатор. Награжден Почетной Грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области (2012), Благодарностью Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации (2014). 

 
 

Глазунов В.А. 

Каштанов В.А. 

Кужанбаев Х. 

Савельев С.А. 

Мельников В.В. 
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Крестьянско-фермерское хозяйство Миронова С.В. 

База ИП КФХ Миронова С.В. 

С 1997 года занимается выращиванием зерно-
вых культур. Миронов С.В. - талантливый, авто-
ритетный и грамотный хозяйственник, знающий 
сельскохозяйственное производство. Своими 
силами создал крепкую базу для переработки и 
хранения зерна, постоянно обновляет машино-
тракторный парк. Награжден многочисленными 
Почетными Грамотами и Благодарностями Гла-
вы муниципального района Приволжский за 
многолетний и добросовестный труд, за боль-

шой вклад в развитие сельскохозяйственного производства на 
территории муниципального района Приволжский, за активную 
реализацию экономически эффективной и социально ответствен-
ной предпринимательской практики. ИП КФХ Миронова С.В. 
активно участвует во всех внутрипоселковых мероприятиях и 
оказывает финансовую поддержку на проведения мероприятий.  

 
История администрации  

сельского поселения Заволжье 

     Муниципальное образование «сельское поселение Заволжье 
муниципального района Приволжский Самарской области» 
находится на территории Самарской области. 

Поселением, в соответствии с Законом Самарской области 
«Об образовании сельских поселений в пределах муниципально-
го района Приволжский Самарской области и наделением их со-

Миронов С.В. 
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ответствующим статусом и установлением их границ» от 25 фев-
раля 2005 года № 46 ГД, является территория, наделенная стату-
сом сельского поселения, в котором местное самоуправление осу-
ществляется население непосредственно и (или) через выборные 
и иные органы местного самоуправления. 
      Административным центром поселения является с. Заволжье. 
      Картографическое описание границ сельского поселения За-
волжье муниципального района Приволжский Самарской области 
      За начало границы сельского поселения Заволжье муници-
пального района Приволжский Самарской области принята точка 
1, расположенная на стыке границ Саратовского водохранилища 
и земель общества с ограниченной ответственностью 
«Новоспасское» (70 м в западном направлении от пересечения 
полевых дорог, 1650 м в северном направлении от северной гра-
ницы болота Светелка, 3300 м в северно-западном направлении 
от середины озера Красное). 
     От точки 1 граница на расстоянии 1430 м проходит в восточ-
ном направлении до точки 14. Далее в юго-восточном направле-
нии на расстоянии 495 м до точки 15. Затем на расстоянии 314 м в 
северно-восточном направлении до точки 27, далее в юго-
восточном направлении  на расстоянии 4451 м через урочище 
Мокрое до точки 65, далее в общем северно-восточном направле-
нии на расстоянии 3130 м по восточной границе лесного квартала 
42 Безенчукского лесхоза до точки 186, далее в юго-восточном 
направлении на расстоянии 4450 м по полевой дороге, пересекая 
автомобильную дорогу, идущую от села Приволжье до седа Об-
шаровка, до точки 249, расположенной на месте стыка границ зе-
мель общества с ограниченной ответственностью «Новоспасское» 
и коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Приволжье». 
     От точки 249 граница проходит в юго-западном направлении 
на расстоянии 5169 м по полевой дороге вдоль Куйбышевского 
обводнительно - оросительного канала до точки 299, расположен-
ной на пересечении границ земель коллективного сельскохозяй-
ственного предприятия «Приволжье» и совхоза имени Галактио-
нова. 
     От точки 299 граница проходит в северо-западном направле-
нии на расстоянии 1953 м по южной стороне Куйбышевского об-
воднительно-оросительного канала до точки 312, расположенной 
на стыке грунтовой дороги и автомобильной дороги, идущей от 
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села Приволжье до села Обшаровка, далее в юго-западном 
направлении 3920 м по восточной стороне лесополосы до точки 
377, далее в общем западном направлении 2068 м до точки 437, 
расположенной на пересечении границ земель совхоза имени Га-
лактионова и общества с ограниченной ответственностью «Сад». 
     От точки 437 граница на расстоянии 1356 м проходит в общем 
северно-западном направлении до точки 499, расположенной на 
пересечении границ земель ООО «Сад» и Саратовского водохра-
нилища, далее в юго-восточном направлении на расстоянии 1099 
м по побережью Саратовского водохранилища до точки 525, да-
лее в западном направлении 1547 м по Саратовскому водохрани-
лищу до точки 528, расположенной на месте стыка границ земель 
общества с ООО «Сад» муниципального района Приволжский 
Самарской области и Ульяновской области. Граница от точки 528 
до точки 546 совпадает с границей муниципального района При-
волжский Самарской области, которая проходит смежно границе 
Ульяновской области. 
    От точки 546 до точки 553 граница проходит по границе муни-
ципального района смежно границе муниципального района Сыз-
ранский. 
    От точки 553 граница на расстоянии 4495 м проходит в восточ-
ном направлении по Саратовскому водохранилищу до берега – 
точки 1 

ГРАНИЦЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖЬЕ 
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Историческая справка 
с 1965 по 1966 г. – Приволжский сельский Совет Безенчукско-

го р-на Куйбышевской обл.; 
с 1966 по 1977 г. – Приволжский сельский Совет Приволжско-

го р-на Куйбышевской обл.;  
19.06.1977 г. – 24.12.1991 г. – Заволжский сельский Совет При-

волжского р-на Куйбышевской области; 
24.12.1991г. – 01.09.1994 г. – Заволжская сельская администра-

ция Приволжского района Самарской области; 
 01.09.1994 г. – 16.12.1998 г. – Заволжская волостная админи-

страция Приволжского района Самарской области; 
16.12.1998 г. – 06.12.2005 г. – Администрация Заволжской во-

лости и органы общественного самоуправления Приволжского 
района Самарской области; 

06.12.2005 г. – настоящее время – администрация сельского по-
селения Заволжье Приволжского района Самарской области. 

Руководители органов  

местного самоуправления  

в хронологической последовательности 

 
       22.06.1977-31.04.1984 – Шандинов Султанга-
ли Тлекобулович. В это время село преображает-
ся: сдается в эксплуатацию детский сад 
«Аленушка», здание сельского совета, присоеди-
няется территория плодосовхоза. 
       К 35 годов-
щине Победы в 
Великой Отече-
ственной войне 
в центре села 

был установлен памятник 
«Неизвестному солдату», гра-
нитная плита, с высеченными 
на ней фамилиями, была изго-
товлена и привезена в 1976 из 
Армении. На гранитной плите 
высечены фамилии заволжцев, 
погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. 

Шандинов С.Т. 

Памятник Воину-Освободителю  
в с. Заволжье 
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       01.05.1984-28.01.1985 – Колодяжный Миха-
ил Александрович. 
       29.01.1985-30.06.1987 – Ускел Адольф Геор-
гиевич. 
       В 1985,1987 годы проходили очередные выбо-
ры в Совет народных депутатов. В 1985 году до-
полнительно была образована постоянная комис-
сия по торговле и бытовому обслуживанию насе-
ления, комиссия по борьбе с пьянством и алкого-
лизмом. С 22.06.1977 г. по 2013 г. специалистом 

администрации проработала  Балашова Татьяна Ивановна. 

       01.07.1987-31.12.2005 – Подопригора 
Александр Иванович. За восемнадцать лет, 
которые он возглавлял органы местного са-
моуправления, село преобразилось на гла-
зах. Самое главное для села – сюда провели 
газ и подключили к каждому дому. Артю-
шин Геннадий Степанович, уроженец села 
«Заволжье» на момент газификации При-
волжского района являлся директором Са-
марского проектного института и внес свой 
вклад в развитие нашего села. Село 
«Заволжье» было газифицировано одно из 

первых в Приволжском районе. Увеличили здание школы, улуч-
шили состояние дорог по улицам села. 
 

9 октября 2005 года состоялись выборы в органы местного са-
моуправления на территории сельского поселения Заволжье. 

Подопригора А.И. 

Торжественная регистрация детей Балашова Т.И., Каштанова Г.А. 

Ускел А.Г. 
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Решением № 2/1 от 08.1120005 г. Собрание представителей 
сельского поселения Заволжье признало полномочия депутатов 
Собрания представителей, избранных на выборах 9 октября 2005 
года: 

Власова Анна Ивановна - избирательный округ № 1 
Петров Владимир Петрович - избирательный округ № 2 
Вотякова Галина Федоровна - избирательный округ № 3 
Хохрин Сергей Петрович - избирательный округ № 4 
Федорова Ольга Васильевна - избирательный округ № 5 
Подопригора Александр Иванович - избирательный округ № 6 
Васильев Иван Платонович - избирательный округ № 7 
Решением № 4/1 Собрания представителей сельского поселе-

ния Заволжье из числа депутатов с преимуществом в один голос 
избран главой сельского поселения Заволжье – депутат избира-
тельного округа № 7 Васильев Иван Платонович. Согласно Уста-
ва сельского поселения Заволжье, Глава поселения выполняет 
обязанности Председателя Собрания представителей и Главы ад-
министрации сельского поселения Заволжье. 

Решением № 14/3 от 08.12.2005 г. был принят бюджет сельско-
го поселения Заволжье, где в структуре доходов и расходов была 
сумма 637000 руб. 

 
10 октября 2010 года состоялись очередные выборы в органы 

местного самоуправления сельского поселения Заволжье. Реше-
нием № 1/1 от 22.10.2010 года Собрания представителей сельско-
го поселения Заволжье признаны полномочия депутатов второго 
созыва, избранных 10.10. 2010 г.: 

Антонова Наталья Геннадьевна - избирательный округ № 1 
Емельдяжева Любовь Антоновна - избирательный округ № 2 
Лактаева Галина Михайловна - избирательный округ № 3 
Хохрин Сергей Петрович - избирательный округ № 4 
Дьячкова Александра Михайловна - избирательный округ № 5 
Кочевадов Александр Иванович - избирательный округ № 6 
Васильев Иван Платонович - избирательный округ № 7 
Решение № 2/1 от 22.10.2010 г. собрания представителей сель-

ского поселения Заволжье второго созыва из числа депутатов еди-
ногласно избран Главой сельского поселения Заволжье депутат 
избирательного округа № 7 Васильев Иван Платонович. 
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В 2008 году по итогам 
2007 года Админи-
страции сельского по-
селения Заволжье бы-
ло присвоено звание 
«Лучшее поселение 
Самарской области». 
В связи с этим был 
вручен сертификат на 
100 000 рублей. Адми-
нистрация сельского 
поселения Заволжье 

разработало проект детской игровой площадки, решением Со-
брания представителей сельского поселения Заволжье было 
начато строительство площадки. На субботник по расчистке 
территории были пригла-
шены все жители села. 
Инициативу поддержала 
Заволжская школа. Были 
установлены столбы 
ограждения по перимет-
ру будущей площадки, 
посажены деревья и ку-
старники. Установлены и 
покрашены скамейки и 
урны для мусора, завезен 

Субботник на будущей детской площадке 

Детская площадка с. Заволжье 
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песок в песочницу. В 2012 году СПК «Новое Заволжье» установи-
ло разноцветное ограждение площадки в виде забора. Сегодня это 
одно из самых часто посещаемых мест с. Заволжье.   

В 2009 году наше 
село, единственное в 
районе, впервые за 
все годы существова-
ния села посетил гу-
бернатор Самарской 
области Артяков 
Владимир Владими-
рович. Столь бурный 
интерес к нашему 
селу у него вызвало 
открывшееся личное 
подсобное хозяйство 
Васильева Руслана 
Володаровича по вы-
ращиванию птицы и личное подсобное хозяйство Кочевадова 
Ивана Васильевича по выращиванию свиней.  

Из-за трудностей в подаче питьевой воды в 2010 году, бла-
годаря содействию Главы района Богомолова Е.Н.,  были введены 
в эксплуатацию две артезианских скважины и водонапорная баш-
ня. 

В.В. Артяков и Е.Н. Богомолов  
и семья Васильева Р.В. 

Спасская оросительная система 

    В 1968 году в Куй-
бышевской области 
была объявлена Все-
союзная ударная 
стройка-строительст-
во Спасской ороси-
тельной системы. 
Цель стройки: подве-
сти волжскую воду к 
плодородным землям 
Поволжья. В 1972 
году строительство 
дошло и до нашего 
села. 

Открытие канала  
Спасской оросительной системы 
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    По комсомольским 
путевкам молодежь со 
всего Союза съезжа-
лась в Приволжье, За-
волжье, Ильмень и 
другие села района. Из-
за отсутствия дорог, 
продукты на стройку 
доставляли вертолета-
ми, рабочие жили в 
благоустроенных ва-
гончиках, которые 
установили рядом с се-
лом (сейчас ул. Луго-
вая). У сельских жите-
лей появилась работа. 
Мелиорация земли По-
волжской стало Всесо-
юзным делом. Заметно 
изменилось и само За-
волжье. От трассы 
Приволжье-Обшаровка 
проложили трехкило-
метровую трассу, ас-
фальт также положили 
и в селе. Начали стро-
ить по 
улице 

Набережной четыре двухэтажных дома на четы-
ре хозяина, и еще два коттеджа на два хозяина. 
Многие, кто приехал на эту стройку, остались в 
Заволжье навсегда и по праву считают себя за-
волжцами. Герасименко Павел Яковлевич в 1974 
году добровольно приехал на стройку Спасской 
оросительной системы и проработал на головной 
станции до 1993 года (с 1976 по 1985 гг. работал 
начальником головной насосной станции). В 
1986 году за новаторство на производстве был 
награжден орденом «Дружбы народов».  Герасименко П.Я 

Отсюда вода по каналам, как по венам,  
идет на поля Приволжского района 

Головная насосная станция 
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Образование 

Заволжская восьмилетняя школа 
Школа - это то место, 
где ты делаешь свои 
первые самостоятель-
ные шаги, где ты впер-
вые знакомишься с та-
кими чувствами как 
уверенность в себе, от-
ветственность, стыд за 
невыполненное домаш-
нее задание или несдер-
жанное слово, учишься 
мобильности и изворот-
ливости, проявляешь 
инициативу, заводишь 

друзей и неприятелей, а самое главное - ищешь себя, свой путь... 
1965 год открылась начальная школа по улице Садовая д. 7. 

На тот момент в школе было 4 класса, первым директором и од-
новременно учителем была Козулева (Кохан) Александра Васи-
льевна. 

Первые ученики школы: 
Юрченко Виталий, 

Митрохина Валентина, 
Шульгина Наталья, Ма-
лышев Анатолий, Кула-
гин Николай, Горин 
Александр, Власова Тать-
яна.  

1 сентября 1969 года 
состоялось открытие но-
вого здания Заволжской 
восьмилетней школы. Ди-
ректором Заволжской 
школы был назначен Подмарьков Василий Иванович. 

Что такое школа - это детство, 
Розовое детство за плечами. 
Не забыть нам время, 
Где всегда мы были вместе 
Рядом с домом и учителями. 

Козулева (Кохан) А.В.   
возле школы на улице Садовая 

Здание школы по улице Школьная 
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Директора школы в хронологической последовательности 
1969-1975гг. – Подмарьков Василий Иванович 
1975-1987гг. – Власюк Зинаида Яковлевна 
1987-2001гг. – Гнусин Михаил Алексеевич 
2001-2003 гг. – Симонов Александр Сергеевич 
2003-2008 гг.– Жилкина Тамара Геннадьевна 
2008 г. - по настоящее время Кузнецова Екатерина Юрьевна 
В новом здании школы 

располагаются: Ленинский  
зал, большой спортивный 
зал, столовая, просторная 
учительская, комната ди-
ректора, очень тесное фойе 
и просторные классы. Уче-
никами новой школы стало 
более ста человек. Как и во 
всех школах Советского 
Союза, в Заволжской школе 
были организованы первич-
ные ячейки детских и мо-
лодѐжных организаций: 
для младших классов ок-
тябрятские звѐздочки, с 5-
го по 7-й класс пионерские 
отряды и в 8-м классе ком-
сомольская организация. 
Существовала стандартная 
школьная форма, покрой 
которой с годами не изме-
нялся. В советские годы и 
на нынешнем постсоветском пространстве широко распространен 
стереотип советской формы как лучшей в мире.  

За 46 лет  из дверей Заволжской школы вышло более полуты-
сячи человек. В родную школу пришли работать ее бывшие вы-
пускники: Елисеева Тамара Михайловна, Савельева Вера Петров-
на, Антонова Наталья Геннадьевна, Меркулова Алена Николаев-
на. 

Почетное Звание   «Отличник народного просвещения» имеют: 
1980 г. Власюк Зинаида Яковлевна – учитель математики и фи-

зики; 

Выпуск 1978 года 

Учительский коллектив 1969 года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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1987 г. Агапчева Раиса Емельяновна – учитель биологии и хи-
мии; 

1992 г.  Каштанова Татьяна Николаевна – учитель русского 
языка и литературы; 

1994 г.  Козулева Александра Васильевна – учитель начальных 
классов. 

В 2009 году учитель 
биологии, эколог Агапче-
ва Р.Е.  начала работу над 
социально-значимым эко-
логическим проектом 
«Спаси и сохрани». В 2010 
г. был восстановлен За-
волжский родник, окульту-
рена территория родника и 
березовой аллеи «Надежда, 
Вера, Любовь». На терри-
тории аллеи и родника 
проведены 4 районных 
экологических праздника 
«Край родной – навек лю-
бимый».  

В 2008 году в школе 
произошло значимое исто-
рическое событие-
открытие краеведческого 
музея. Инициатора стали 
директор  Заволжской 
школы Жилкина Тамара 
Геннадьевна, учитель ис-
тории Елисеева Тамара 
Михайловна и администра-
ция сельского поселения Заволжье. Все население с. Заволжье с 
большим энтузиазмом поддержало данное начинание. Благодаря 
совместным усилиям стал осуществим данный проект. 

Сегодня это Государственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Самарской области основная общеобразователь-
ная школа с. Заволжье муниципального района  Приволжский. В 
школе дети получают  образование и занимаются в различных 
внеклассных объединениях. Здесь работают 13 педагогов из них 

Открытие музея 

Праздник у родника 
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Учительский коллектив 2015 года 

10 педагогов с высшим образованием, один педагог имеет выс-
шую категорию – Агапчева Р.Е., первую категорию Савелье-
ва В.П., Ватрушкина Т.А.  

В школе обучаются 43 ученика. 
       В 2011 году 
ученик 2 класса 
Заволжской шко-
лы Меркулов Коля 
получил премию 
Губернатора Са-
марской области 
за роспись по тка-
ни. Не имея рук, 
Коля рисует паль-
цами ног. Его ра-
боты были при-
знаны лучшими на 

районных и областных конкурсах творче-
ства инвалидов (рук. Власова О.П.)  

       На базе школы каждое лето работает детский оздорови-
тельный лагерь, в течение всего года в школе работают различ-
ные кружки, дети вместе с педагогами принимают активное уча-
стие в организации и проведении сельских мероприятий. Участ-
вуют и занимают достойные места как в районных, областных и 
Российских конкурсах, олимпиадах. 

Меркулов Николай 
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Детский сад «Алёнушка» 
О  государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детского сада «Алѐнушка» с. Заволжье 

15июня 1979 года в с. 

Заволжье торжественно 

был открыт новый, двух-

этажный, типовой дет-

ский сад «Алѐнушка», 

принадлежал он совхозу  

«Новое Заволжье». 

Заведующие детским 
садом «Аленушка» в хро-
нологической последова-
тельности: 

с 1979-1981 г. - Агап-
чева Раиса Емельяновна 

с 1981 -1989г. - Гара-
нина Анна Ефставьевна  

С 1990 года  дошколь-
ное учреждение возглави-
ла  Савенкова Валентина 
Николаевна - перспектив-
ный руководитель,  умею-
щий найти общий язык со 
всеми сотрудниками дет-
ского сада. Она работает 
по настоящее время. В 
2008 году ей присвоено 
звание «Почетный работ-
ник образования». 

19.12.1997года был зарегистрирован первый Устав муници-
пального  дошкольного образовательного учреждения детского 
сада №13 «Алѐнушка». 

Учредителем дошкольного учреждения являлся: районный 
отдел образования администрации Приволжского района и За-
волжская волостная администрация. 

27.02.2001года выдана лицензия (серия Г694459 №3478) на 
право ведения образовательной деятельности. 

26.04.2002 года был перерегистрирован Устав (Новая редак-

Здание детского сада «Аленушка» 

Территория детского сада «Аленушка» 
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ция) муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад общеразвивающего вида «Алѐнушка» (Постановле-
ние главы администрации №250/2.6 от 26 апреля 2002года) 

16.07.2010 году детский сад «Алѐнушка» успешно прошел Гос-
ударственную аккредитацию, получив статус «Дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида» 
вторая категория (серия 63 №000172 Регистрационный № 668-10)   
Учреждение  рассчитано на 4 группы, плановая мощность – 80 
детей.  

Жизнь дошкольного учреждения неразрывно связана с коллек-
тивом: педагогами, вспомогательным и техническим персоналом. 
Их каждодневный, кропотливый труд создает доброжелательную, 
домашнюю атмосферу детского сада. 

 Каждый день воспитанников встречают внимательные, гра-
мотные педагоги, с большим творческим потенциалом, коллектив 
воспитателей живет интересами, проблемами и настроением сво-
их воспитанников. 

В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия 
для полноценного физического и психического развития.  

Специально оборудованные помещения позволяют осуществ-
лять воспитательно-образовательную работу в соответствии с за-
дачами, поставленными перед детским садом и повышать каче-
ство работы с детьми. В детском саду имеется: зимний сад, где 
представлено многообразие растений. В рамках реализации про-
граммы, много внимания уделяется формированию интереса к 
народной культуре, патриотического воспитания. С этой целью 
создан музей, где собраны подлинные предметы быта и приклад-
ного искусства. Участок детского сада оборудован площадками 
различных направлений: беседками, спортивно-игровое простран-
ство,  цветники, огород. 

Более 35 лет в дошкольном учреждении работает воспитателем 
Людмила Константиновна Лазарева - это талантливый с высоким 
профессионализмом педагог. Козулѐва Галина Анатольевна и 
Красавина Ирина Юрьевна имеют педагогический стаж работы 
более 30 лет: опытные, грамотные педагоги любящие свое дело. 

Вся работа педагогов детского сада направлена на развитие 
личности ребенка, его творческих возможностей. Воспитатели 
постоянно повышают свою квалификацию в целях своего профес-
сионального роста, участвуют в различных конкурсах, семинарах, 
смотрах в методических объединениях районного уровня и регио-
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нального.  Проводят открытые районные семинары, занятие – ко-
торые требуют высокого  профессионализма и  мастерства. 

В дошкольном учреждении действует 2 группы (одна раннего 
возраста с 1года до 3 лет), 1 группа для детей дошкольного воз-
раста (с 3 до 7 лет). В настоящее время дошкольное учреждение 
посещают 47 детей. Из 4 работающих педагогов- 25% имеют выс-
шее образование педагогическое, 75%средне-специальное педаго-
гическое. 

Профессиональная компетентность, оптимальное сочетание 
опытных  педагогов, комфортные условия в ДОУ позволяют 
успешно осуществлять полноценное физическое, личностное и 
интеллектуальное развитие ребѐнка, обеспечивают сохранение и 
укрепление здоровья детей. 

Детский сад «Алѐнушка» неоднократно награждался районны-
ми, Юго-Западного округа и региональными   почетными грамо-
тами, дипломами, благодарственными письмами за успехи в орга-
низации и совершенствовании образовательного процесса за уча-
стие в осуществлении политики государства в сфере дошкольного 
образования. 
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Здравоохранение 

В 1968 году колхоз «Новое Заволжье» начал строить блочные 
дома по улицам Садовая, Советская, Школьная. Из села Дмит-
риевка в дом по адресу Садовая 6,  переехал ФАП, на тот мо-
мент фельдшером был Догадин Павел Михайлович, акушеркой - 
Полужная Лидия Игоревна, которая проработала  более 30 лет 
(с 1967 г. по 2001г). На тот момент не все жители сел Дмитриев-
ка и Хотомля переехали с насиженных мест, поэтому Павлу Ми-
хайловичу и Лидии Игоревне где пешком, где на лошадях при-
ходилось оказывать помощь и не бросать односельчан.  
     Лактаева (Пименова) Га-
лина Михайловна,  фельдшер
-акушер, работает в должно-
сти заведующей ФАП с 1970 
года. Грамотный специалист, 
она постоянно повышает 
свой профессиональный уро-
вень, чуткий человек- к ней 
спешат не только за меди-
цинской помощью, но и за 
советом. 

      За активную жизнен-
ную позицию депутату Со-
брания представителей сельского поселения Заволжье Лактае-
вой Галине Михайловне в 2012 году было присвоено звание 
«Почетный гражданин сельского поселения Заволжье».   

Лактаева Галина Михайловна 

Сельский дом Культуры 

   Центром культуры и цен-
тром проведения досуга на 
селе всегда был и будет 
сельский клуб. 
    Егорихин Александр Ни-
колаевич  работал заведую-
щим клуба с 1955 года, 
участвовал в переселении 
клуба в 1965 году из села 
Дмитриевка. Здание клуба 
перевозили на лошадях, 
установили в центре строя-Сельская молодежь 1965 год 
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щегося села. Все население от мала до велика, потянулось к очагу 
культуры. Александр Николаевич был чутким руководителем и 
талантливым организатором, при нем организовывались огоньки, 
ставились спектакли по различным произведениям.  

Подлужная (Амехина) Мария Ивановна вспоминает: 
«…однажды ставили спектакль, не помню какой, там по сюже-

ту я разговариваю по телефону. А тогда это была большая ред-
кость, в деревне - тем паче. Что делать? Не срывать же спектакль. 
Сколотили ящичек, покрасили в черный цвет, связали две дере-
вянные ложки, тоже покрасили и всѐ, телефон готов! Ничем не 
отличишь…». Вечером под гармонь были танцы. 

Заведующие клубом в хронологической последовательно-
сти: 

1955-1969 г. – Егорихин Александр Николаевич  
1969 -1971 г. –Ефимец Владимир Федосеевич. 
1978-1984  –  Кобзарь (Землянская) Ольга Михайловна 
1988-1999 – Чепурнова Нина Семеновна 
1999-2011 – Бондаренко Галина Александровна 
2011- по настоящее время Браузе Мария Александровна 

    Макарова Анна Ивановна всю свою 
сознательную жизнь проработала кино-
механником в клубе, ее стаж работы со-
ставляет 31 год (1955-1986).      
    О своей работе она вспоминает: «Я по-
нимала, что клуб на селе – это прежде 
всего культура, и перед каждым сеансом 
я проводила беседы о культуре поведения 
во время киносеанса: шапки надо сни-
мать, семечки грызть нельзя, громко раз-
говаривать – нежелательно. Во время по-
каза фильмов, мест в клубе не хватало, 
детишки сидели на полу, молодежь стоя-
ла в тамбуре». Макаровой А.Н. в 1981 
году Госкино РСФСР и ЦК профсоюза 
работников культуры было присвоено 
звание «Ударник X пятилетки» за заслуги 
в кинообслуживании населения, Анна 
Ивановна неоднократно награждалась 

многочисленными областными наградами и памятными подарка-
ми. 

Слева направо:  
Ермакова Г., Митрохина Т., 
Макарова Анна Ивановна 
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  В начале 80-х годов в 
Приволжском районе про-
ходили ежегодные район-
ные отчетные концерты 
художественной самодея-
тельности. Сводный хор с. 
Заволжье активно прини-
мал участие в этих концер-
тах. И пели – еще как пели! 
Все призовые места были у 
Заволжского хора.  

 

Ансамбль «Дубравушка» 
   В 1999 году  в СДК с. Заволжье был образован ансамбля 

«Дубравушка». Этот коллектив на протяжении многих лет идет в 
авангарде района, кроме этого ни один праздник в селе не обхо-
дится без задушевных песен любимого коллектива. На каждую 
репетицию, концерт, бросая все домашние дела, участники кол-
лектива спешат с радостью, потому что их объединяет большая 
любовь к песне. 

Заволжский хор 1989 год 

Заволжский хор 1987 год     
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В коллективе ра-
ботает замеча-
тельный музы-
кальный руково-
дитель, талантли-
вый от Бога, лю-
бящий людей - 
Виктор Алексее-
вич Мишуков. Он 
работает со мно-
гими коллектива-
ми района, и все 
его «детища» ува-
жают, любят его, 
прислушиваются 
к советам музы-

кального руководителя. Баян в  руках Виктора Алексеевича ожи-
вает, волшебная музыка так и льется по всей округе и хочется 
петь. Виктор Алексеевич видит в каждом человеке талант. Даже 
малопоющий человек при звуках его баяна начинает петь. А на 
концертах ансамбля «Дубравушка» каждый зритель становится 
артистом. Имеется большое количество «Благодарственных пи-
сем» от главы сельского поселения Заволжье ансамблю 
«Дубравушка» за активное участие во всех сельских мероприяти-
ях. 

Ежегодно нашу 
«Дубравушку» пригла-
шают на районную  
сельскохозяйственную 
выставку-ярмарку 
«Барыня картошка». И с 
удовольствием при-
волжцы и гости района 
слушают переливы го-
лосов наших девушек. 
«Дубравушка» желан-
ный гость в других се-
лах района, в районном 
Доме Культуры 
«Колос», они участники На выставке в п. Усть-Кинельский 

Ансамбль «Дубравушка» 
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всех фестивалей, конкурсов, праздников, ведь их творчество 
несет людям радость и добро. В 2012 году на II Областном фести-
валь – конкурсе театрализованных и обрядовых действ «Злат Ве-
нец» коллектив занял I место. В 2015 году на I Межрегиональном 
фестиваль – конкурсе театрализованных и    обрядовых действ 
«Злат венец», который проходил на усадьбе Самарина в с. При-
волжье нашему коллективу было присвоено звание «Лауреат III 
степени».  

Неоднократно «Дубравушка» представляла Приволжский рай-
он на Поволжской агропромышленной выставке в п. Усть-
Кинельский. 

Библиотека 

Вместе со всем селом на 
гору в новое село Завол-
жье переехала Дмитри-
евская сельская библио-
тека со своей заведую-
щей Моисеевой Вален-
тиной Михайловной. 
Первоначально она рас-
полагалась в Доме жи-
вотноводов, затем книж-
ный фонд библиотеки 
поместили в небольшое 
деревянной здание по 

улице Советская д. 36. С 1968 по 1980 год библиотекарем работа-
ла Шишкина Лидия Васильевна. В 1973 году библиотека пере-
ехала в новое здание  по 
улице Школьная д. 23, 
где и находятся в настоя-
щее время. С 1980 года 
здесь работает библиоте-
карем Шалина 
(Арсенькина) Светлана 
Владимировна. Книж-
ный фонд библиотеки 
сегодня составляет 
10 300 экземпляров книг. 

Библиотекарь Шишкина Л.В. 1970 г. 

Библиотекарь Шалина С.В. 
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Почта 

С 1967 года в селе Заволжье 
начала функционировать Почта.  

Первым начальником почтово-
го отделения была Наумова Ека-
терина Никифоровна, почтальо-
ном Каштанова Татьяна Михай-
ловна.  

Объем выписываемой корре-
спонденции в то время был боль-
шой. Каждая семья выписывала 
по несколько газет и журналов, 
поэтому сумка у почтальонки бы-
ла переполненной и тяжелой. Та-
тьяна Михайловна Каштанова од-
на обслуживала все село, она бы-
ла очень ответственным, добрым 
и отзывчивым почтальоном. 

Почтовое отделение несколько 
раз меняло свой адрес. Сначала 
почта находилась на ул. Школь-
ной д. 23, потом временно ее перенесли в квартиру № 3 дома 
№ 32 по ул. Набережной, а сейчас почта работает на ул. Набе-
режная д. 23. 

С июня 1974 г. – по апрель 1989 г. (с перерывом с 1983 по 
1986), начальником отделения была Быкова Галина Григорьевна. 
После нее – Гаранина Анна Ефстафьевна, которая проработала 
на почте 10 лет. 

   С 1991 по 2001 год – 8 лет в должности почтальона и 2 года 
начальником отделения трудилась Миронова Наталья Ивановна. 
Она была отмечена в районной газете «Приволжский вестник» 
как лучший почтальон района. 

   С 2001 по 2005 г. начальником на почте была Власова Лю-
бовь Федоровна.  

   С мая 2005 года и по сегодняшний день начальником За-
волжского почтового отделения работает Дьячкова Александра 
Михайловна, а почтальоном с октября 2013 года Миронова Тама-
ра Николаевна. 

    В последнее время на почте добавилось много новых услуг. 
Теперь здесь можно не только выписать газету и журнал, запла-

Доставка почты 
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тить за электроэнергию и газ, но и купить товар, купить ж/д и 
авиа билеты, отправить скоростной перевод, застраховать свой 
дом и многое другое. А наши почтальоны не только доставляют 
корреспонденцию и пенсию, но и душевно общаются с людьми. 
Почтальон на селе всегда несет новости. 

Социальная служба 

   Новое время-новое веяние, и, как факт, появление повсюду в 
нашей стране социальных служб. Ведь первыми к кому спешат 
социальные работники – это самые незащищенные слои населе-
ния, наши пенсионеры.  
  Социальная служба  берет свой старт с 1989 года, начинали ра-
ботать с определенными трудностями. Работа была незнакомая, 
квалифицированного социального работника просто не было. 
Участки открывались не во всех селах. В Приволжском районе 
было принято 9 соцработников и обслуживали они 100 пенсионе-
ров. Это было одно отделение.  
    В 1991 было открыто отделение социальной службы и в селе 
Заволжье. Первыми соцработниками были М.А. Красавина и 
Е.И. Анищенко. Затем службу расширили и приняли еще 
Л.А. Емельдяжеву, которая проработала в этой сфере больше 20-
ти лет, была награждена Благодарностью и Почетной Грамотой 
Самарской Губернской Думы (2011, 2015 гг.). 

 В настоящее время в селе работают 7 соцработников и обслу-
живают 45 человек. Пенсионеры пользуются всеми видами соци-
альных услуг. 

Храм-Часовня  

в Честь Богоявления Господня 

16 мая 2008г  на общем 
Собрании граждан 
с. Заволжья. был избран 
Приходской Совет мест-
ной православной орга-
низации - Приход в честь 
Богоявления Господня 
сельского поселения За-
волжье в составе 11 чело-
век, было принято реше-
ние о строительстве Хра-
ма-Часовни. Старостой 



56 

Приходского Совета был избран житель с. Заволжье Чекменев 
Юрий Алексеевич. 

Указом № 891 от 07.08.2008г. Архиепископа Самарского и 
Сызранского Сергия, настоятелем Прихода в честь Богоявления 
Господня сельского поселения Заволжья был назначен протоие-
рей Николай Витальевич Зудкин. 

Постановлением Главы райо-
на «О предоставлении земельно-
го участка в безвозмездное 
срочное пользование» было 
установлено месторасположе-
ние земельного участка для 
строительства Храма-Часовни в 
с. Заволжье. 

21 июня 2008 года был свер-
шен Крестный ход вокруг села и 
начался сбор пожертвований на 
строительство Храма-часовни. 
Уже 26 сентября 2009 года на 
День села был установлен крест 
на месте строительства. 

Храм-Часовня строился по 
инициативе и на средства жите-
лей с. Заволжье под руковод-
ством настоятеля Никольской 
церкви с. Приволжья отца Нико-
лая, большая финансовая и орга-
низационная помощь была ока-
зана со стороны СПК «Новое 
Заволжье» (руководитель Савен-
ков Н.А.). 

 7 апреля 2012 состоялось открытие Храм-Часовни в селе За-
волжье. 

 23мая 2012г. в село Заволжье паломниками была доставлена 
Чудотворная икона Божьей Матери «Табынская». В Крестной хо-
де участвовали почти все жители села. 

20 января 2013г. Храм-Часовня с.Заволжья была освящена 
Владыкой Софронием. 

В настоящее время Храм-Часовня функционирует в еженедель-
ном режиме, службу ведет настоятель отец Алексей.  

Икона Божьей Матери «Табынская» 

Место будущей застройки 



Заволжье и  

заволжцы  

 

в газетных  

очерках 
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Волжская коммуна 1989 г. 

Трудовой клич 12.07.1988 г. 
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Трудовой клич 10.06.1989 г. 

Трудовой клич 03.03.1988 г. 
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Трудовой клич 12.05.1990 г. 

Трудовой клич 25.05.1988 г. 
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Трудовой клич 30.09.1990 г. 

Трудовой клич 15.07.1989 г. 

Самарские новости 1993 г. 
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Приволжский вестник 2008 г. 
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Приволжский вестник 2009 г. 
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Приволжский вестник 21.09.2012 г. 
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Приволжский вестник 09.12.2009 г. 



74 

П
р

и
во

л
ж

ск
и

й
 в

е
ст

н
и

к 
1

9
.0

8
.2

0
0

9
 г

. 

40 лет с. Заволжье.  
Ансамбль «Дубравушка». 

Приволжский вестник» 
28.09.2005 г. 
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Приволжский вестник 09.12.2005 г. 
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Приволжский вестник 19.07.2006 г. 
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Приволжский вестник 23.06.2014 г. 
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Приволжский вестник 23.01.2015 г. 

Приволжский вестник 07.05.2014 г. 

Приволжский вестник 25.04.2014 г. 
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Заволжье 
 

 

 
 

 

 

 

История в фото 
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Бакенщик на Волге Васин М.А. 

Просторы нового села Слева направо: Хохлова М., Иванова Е.,  
Арсенькина С., Землянская М., Еремина А. 

Дмитриевские заволжцы 

Власовы Ф.И, Л.С. и сын Дима 

Артюшин Г.С. 



85 

Рабочие будни Кузнецова Константина Александровича 

Адисова Г., Алексеева М., Егорихина Т., Кузнецова М., Егорихина Е. 



86 

Хитяев, Капунов П., Шандинов С.Т. 

Егорихин В.А., Агапчев М.Ф.,  
Шандинова Р., Шандинов С.Т. 

Левина Н., Красавина Г., Красавина М., Левина Л. 
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Учителя Заволжской школы 

Выпуск 1978 года 



88 

Праздник «Первой борозды» на полевом стане 

Учитель Балашова Т.И. со своими учениками 



89 

Работа избирательной комиссии 

Голосование 

Слева направо: Еремина В.А., Чубукина Г.М. 

Специалисты совхоза «Новое Заволжье» 1987 год 
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Заволжский хор 1987 год 



91 

Животноводы 1988 год Животноводы 1988 год 

Мужики с. Заволжье 
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Инаугурация Главы сельского поселения Заволжье 2010 год 

День отца в пос. Новоспасский 
Троян В.Н., Богомолов Е.Н. и отцы:  

Васильев И.П., Сыпченко Е.В., Егорихин А.Н., Гаранин А.И. 



93 

Встреча с ветеранами войны в Заволжской школе 2015 год 

«Читаем детям о войне» 2012 год 



94 

Встреча с участником Великой Отечественной войны  
Кузнецовым М.П. в библиотеке 

Возложение венков  
9 мая 2015 года 
Слева направо: Кузнецова З.А., 

Макарова А.И. 

Акция «Георгиевская ленточка» 
Юванова Диана и Дьячкова А.М. 
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Начало строительства Храма-Часовни 



96 

Открытие и освещение отцом Николаем родника в с. Заволжье 



97 

Награждение на День села 

Глава района Богомолов Е.Н. 
Председатель Собрания  

представителей Буртасов Г.Г. 

Глава поселения Заволжье Васильев И.П. 
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Спортсмены с. Заволжье 



99 

Праздничный заезд на велосипедах 

Кулинарный конкурс. Сурковы И.М. и Н.И. 

Библиобус в с. Заволжье 
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