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Рассказ: «Моё любимое село- Родина моя.»

Ульяновская область,

Любимый, милый край,

Леса, поля и реки,

Прекрасный, чудный рай!

Ульяновская область  удивительный по красоте  край.  Она образовалась  19

января  1943  года,  центр  г.  Ульяновск.  Наша  область  субъект  Российской

Федерации,  входит  в  состав  Приволжского  Федерального  округа.  В  неё

входит 21 район. Она имеет свои символы: герб, флаг, гимн.

 Ульяновский  край  знаменит  писателями,  поэтами,  художниками,

заслуженными деятелями.

В  Ульяновской  области  и  в  городе  Ульяновске  очень  много

достопримечательностей:  Музеи,  Дворец  книги,  Университеты,  гостиница

Венец,  с/х  Академия,  много библиотек,  памятников.  Это родина великого

вождя  революции  В.  И.  Ленина,  в  честь  него  воздвигнут  памятник,

Ленинский Мемориал и другие достопримечательности. Наша область богата

писателями, поэтами: Аксаков, Панферов, Давыдов, Новопольцев, Гончаров,

Языков, Карамзин, Благов и другие. Художники: Зинин, Жилин и другие.

Ульяновск мне очень нравится. Там я бывала несколько раз. Посещала музеи,

библиотеки,  кинотеатры.  Удивлялась  красоте  этого  города.  Я  живу  в

Ульяновской области Павловском районе. Оно расположен на юго- западе

Ульяновской области,  на границе с  Пензенской и Саратовской областями.

Моё село Шаховское входит в состав Павловского района. Наш район также

имеет свои символы: герб, флаг, гимн.

«Солнце встаёт над полянкой лесной 



Или луна над притихшей рекою,

Куда бы ты ни шёл, ты повсюду со мной,

Родное моё Шаховское»

Эти слова из песни о «Шаховском». Я очень люблю своё родное село и хочу

рассказать  о  нём.  Это красивое  село с  аккуратной планировкой улиц,  где

построены  нарядные  деревянные  домики  с  резными  наличниками  и

кирпичные дома. Село расположено в 12 км к юго- востоку от районного

центра на реке Усклей: «уск»- узкая и обрывистая, «лей»- речка, узкая речка

с обрывистыми берегами. Село Шаховское- село сельского муниципального

поселения  (Бывшая  Шаховская  волость  Хвалынского  уезда  Саратовской

губернии). Раньше называлось село Покровское. Если современное название

имеет  фамильные  корни,  то  возможно,  перенесено  на  нашу  почву  от

названия  вотчин  князей  Шаховских.  Шаховское  происходит  от  фамилии

богатого помещика Шаховского. Был в селе ещё один помещик Корпачев с

барыней Корпачихой. Они – то и владели землёй, и всеми другими местными

богатствами, жестоко угнетая народ. Были в селе и другие богатеи: Горшков,

Гельцерн (владелец мельницы на реке Избалык) Баканов, Козлов и другие.

Они  жили  в  роскоши,  за  счет  ограбления  крестьян.  С  постройки  церкви

началось  село  Шаховское.  В  1726г.,  по  прошению  князя  Шаховского

священный  Синод  повелел  построить  здесь  Покровский  храм,  который

сохранился до нашего времени и был отреставрирован.  Из-за малоземелья

крестьяне  нашего  села  занимались  различными  промыслами.  Наше  село

славилось далеко за своими пределами талантливыми богомазами, чьи иконы

расходились  по  всей  России.  Люди  занимались  изготовлением  кадушек,

седел,  шили  обувь,  валяли  валенки.  Раньше  в  селе  имелись  церковно  -

приходская  и  земская  школы.  В  1905г.  В  селе  были  аграрные  волнения.

Крестьяне  сожгли  помещичье  гумно  с  необмолоченным  хлебом,  пустили

«красного  петуха»  в  поповский двор.  У кулака,  хозяина  завода,  спустили

пруд.  Для  усмирения  бунтовщиков  были  вызваны  казаки.  Многие  люди



подверглись  жестокой  порке,  а  вожаки  были  арестованы  и  увезены  в

Хвалынскую тюрьму. Полицейские обыски выявили и большое количество

хранившихся  у  крестьян  листовок  и  прокламаций РСДРП.  Организатором

крестьянских выступлений был сельский плотник  Андрей  Суслов.  В1907г.

Полицейские  арестовали,  тех  кто  распространяли  прокламации,  власти

осудили пропагандистов на различные сроки тюремного заключения. В 1955

г. 12 мая пожар уничтожил магазин, колхозный склад и 72 дома жилых. А

теперь я расскажу о настоящим нашего села. В селе возведен Покровский

храм. Сначала Храм напоминал знаменитую белокаменную церковь. Когда-

то  здесь  находился  Дом  культуры,  сельская  библиотека,  позже

зернохранилище, жизнь церкви закончилась на стыке 20-х -30-х годов ХХ

ВЕКА. Но в 2006 году богослужение возобновилось. Сейчас Храм действует.

«Покровский Храм стоит в селе,

Приходят люди помолиться,

Висят иконы на стене,

Они помогут исцелиться.»   

 Первый колхоз «Пробуждение» организован в 1930 году, затем был колхоз

«Путь Ильича», потом колхоз и СПК «Восход», ООО «Шаховские поляны» и

«Шаховские долины». В данный момент имеется частное хозяйство «КФХ

Пимченков  А.В.»  Руководит  им  семья  Пимченковых.  Ферма  снабжена

новейшим оборудованием. Здесь работают доярки, скотники, трактористы,

пастухи. На ферме находится большое поголовье крупного рогатого скота,

отары  овец.  На  полях  трудятся  комбайнёры.  Была  приобретена  новая

техника: комбайны, косилки, машины и т.д. Я считаю, так если есть в селе

хозяйство, значит село будет жить и процветать.    

Шаховское-  родина  видного  деятеля  коммунистического  и  рабочего

движения,  члена  Политбюро  и  секретаря  ЦККПСС  Михаила  Андреевича

Суслова.  В  селе  музей  его  памяти  и  бюст  на  площади,  около  детской



библиотеки,  скульптур  Кибальников  А.П.  Библиотека  была  построена,  в

1968г. Здесь хранятся личные вещи М.А. Суслова подарки из многих стран.

Сейчас это модельная библиотека- музей. В 1980 г. Была построена средняя

школа. В 1982г. Школе присвоено имя М.А. Суслова. В 1980г. М.А. Суслов

приезжал на её открытие. Сейчас это основная школа. Школа у нас красивая,

уютная. В школе находится дошкольная группа. Имеется «Сусловский зал»,

где проходят мероприятия, краеведческий музей с экспонатами. Недалеко от

школы стоит  памятник-  Обелиск  воинам землякам,  погибшим в  Великую

Отечественную войну. Здесь каждый год проходят митинги 9 мая и 22 июня,

посвященные  памяти  погибших  воинов.  Присутствуют  ветераны,  дети

войны,  приглашенные.  Их  проводят  обучающиеся,  учителя,  клубные

работники. Недалеко от школы находится СДК. Раньше наш клуб славился

знаменитым  русским  народным  хором.  На  данный  момент  имеется

вокальные группы.

В  нашем  селе  находятся:  ФАП,  почтовое  здание,  магазин,  лесничество,

административное здание, пожарная служба. В селе 2 улицы: «Советская» и

«Садовая».  В  Ульяновской  области  протекает  величайшая  и  красивейшая

река- Волга. Много стихов, песен, поэм посвящено Волге.

Под глинистой утёсистой горой,

Унизанной лачужками, направо,

Катилась широкой пеленой

Родная Волга, ровно, величаво…

Так  описывает  русскую  реку  М.Ю.  Лермонтов.  Волга  равнинная  река.

Раньше она выполняла роль большой торговой дороги. Она несёт свои воды

к далёкому Каспийскому морю, успевая на долгом, своём пути и подарить

людям  радости  жизни,  и  вознаградить  их  глубиной  смысла  русского

понимания гармонии и красоты. Одним из самых прекрасных мест, где наша

родная  и  любимая  река  являет  миру  всю  свою  прелесть,  является  г.



Ульяновск.  Река-символ  российской  жизни,  символ  бытия  народа  и

государства.

Прекрасна и неповторима природа и моего края. Красоту родной природы

описывает в своих стихах местный поэт Николай Бурмистров.

Песчанка, Норки, Боровая,

Подковой с трёх сторон леса,

С востока- степь да степь без края,

По речке вётел паруса,

Базарной липовые камни,

Дубки, где прадеды лежат

Какая боль воспоминаний,

Какая музыка в словах.

О нашем селе была написана песня «о Шаховском». Авторы: А. Колесов, И.

Шерстнёв, музыка Станкевича.

В нашем селе есть множество интересных названий.

«Барщина»-  барское  поле.  «Базарка»-  место,  где  происходила  дорога  на

базар.  Вязовая,  Коробёнкова-  название  лесов.  Иван-  Петрова,  Боровая,

Едунова-  поляны.  Жаринова,  Филёва-  долины.  Пулявин,  Гнусёнков,

Овечкин- сад названы по имени владельцев. Суслова поляна- место, где М.А.

Суслов  любил  читать.  Капустины  пруды-  по  фамилии  владельца  и

устроителя прудов. Понизово, Солодухи, Верха, Руховая- назвавние полей.

Карпачи, Кубанский кордон и т.д.

Славится  наше  село  талантливыми  людьми,  писателями,  поэтами:  Н.И.

Ёлхин,  Л.А.  Воропай,  А.И.  Козлов.  Их  стихи  вошли  в  литературно-

исторические  альнамахи  «Земляки».  Н.И.  Ёлхин-  ветеран  Великой

отечественной  войны  1941-1945г.г.  Его  стихи  посвящены  людям,



сражавшихся  против  немецко-  фашистских  захватчиков.  Стихи  звучат

наказом молодому поколению, хранить святую память о бойцах. Стихи мне

очень нравятся они проникнуты любовью к родине, друзьям, близким.

На войне быть неспокойно

Счастье – остался невредим

Быть под огнём косым трёхслойным,

Под навесным и под прямым…

Так же Елхин Н.И. написал много частушек. Л.А. Воропай посвятила свои

очерки солдатам, воевавшим в Великую отечественную войну. 223 человека

ушли  на  фронт  из  нашего  села.  143  человека  не  вернулись  с  Великой

отечественной  войны.  Наши  молодые  парни  участвовали  в  Афганской  и

Чеченской войнах.

Я очень люблю своё родное село. Когда вырасту, то обязательно останусь

здесь. Я с детства мечтаю стать ветеринаром. Эта профессия очень важная и

актуальная и я буду стремиться к своей мечте.

Шаховское- нет села роднее,

Нет лучше этого села,

Красотой своей ты всех милее,

Не найти любимей тебя,

Необъятны твои чудные просторы,

Голубых прудов неистовая гладь,

И прекрасны все поля, леса, и горы

Хочется своим тебя назвать.

Люди здесь, все добрые, простые

Очень любят сторону свою,



И не за что не променяют,

Маленькую Родину свою».


