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Проект  
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«Проложи свой маршрут»,  

посвященного 80-летию Саратовской области. 

 

 
Мы бы нищими стали, пожалуй, 

Если б не были слиты душой 
С той единственной родиной малой, 

Где начало отчизны большой! 
Юрий Паркаев 

 
 
 

Текстовое сопровождение к слайдам 
(35 слайдов) 

 
Слайд 1. У каждого из нас есть место, где мы родились, выросли, место, которое дорого 
нам. Это наша малая родина!  
 
Слайд 2. Однажды нам на глаза попалась статья «Путешествуйте по области с 
туристским информационным центром». Она была посвящена районам Саратовской 
области. И о Самойловке  в этой статье было  сказано очень мало. Неужели ход истории 
не отразился на жизни нашего района?!  
Нам захотелось доказать, что  Самойловская земля  богата своей историей, в которой, как 
в зеркале отразились события Российского государства. 
 
Слайд 3. В результате социологического опроса, проведенного среди жителей поселка, 
нам удалось выявить уровень знания истории своей малой родины. Результаты анкеты 
оказались не высокими. Но на вопрос «Считаете ли Вы, что история поселка Самойловка 
привлекательна для туристической экскурсии?»  74%  опрошенных ответили 
утвердительно.  
 
Слайд 4. Самойловская земля обладает, на наш взгляд, хорошим возможностями для 
развития туристического потенциала.  И мы постараемся внести свой вклад. 
 



Слайд 5. План пешеходной экскурсии по центральным улицам поселка Самойловка 
выбран был следующим. При этом экскурсия сопровождается не только рассказом о 
зданиях и памятниках, но и включает в себя много сведений об истории поселка в целом. 
 
Слайд 6. У каждого даже самого маленького населённого пункта есть своя история. Она 
– в памятниках, в тех зданиях, что построены много лет назад. 
 
Слайд 7. Существует богатый краеведческий материал о возникновении Самойловки. 
  
Слайд 8. Наша виртуальная экскурсия начинается на въезде в Самойловку со стороны 
улицы Пролетарская.  
 
Слайд 9. Самая обычная сельская улица, но если захотеть, то можно услышать отзвуки 
её далёкой жизни. В районном музее краеведения хранятся воспоминания краеведов 
Нефёдова и Семеринова.  
На этой улице в начале прошлого века проживала семья Семериновых.  В дневнике 
Семеринова есть такая запись:  «… С Колей Коробейниковым и Бондаренко мы 
наблюдали, как будет наступать неприятель на Самойловку. Мы вышли на огород и 
стали всматриваться в чернеющие точки на горе, определяя, что это будет. Я говорил, 
спускается какая-то кавалерия. Бондаренко говорил, что это стадо рогатого скота. Но мы 
все вскоре удостоверились, что это действительно кавалерия. Та  первая чернеющая 
точка сделалась уже большим чёрным пятном, ещё минута и нам стало ясно, что это куча 
кавалеристов, которая вдруг рассыпалась  в цепь и пустила лошадей во весь опор 
хаотично стреляя». 
 
Слайд 10. Двигаясь по улице Пролетарской,  Иван  Нефёдов обязательно обратил бы 
наше  внимание на следующий факт. На соседней улице Садовой есть сад, посаженный 
ещё 18 веке. В нём сохранилась груша, возраст которой сейчас около 260 лет. Историю 
этого дерева Нефёдов описывал в 66 году  в статье «Сад семи поколений».  
   
Слайд 11. В этой же стороне села находится сельское кладбище. На его территории у 
самого входа расположен памятник воинам  Великой Отечественной войны. В братской 
могиле покоятся тела 21 солдата, умерших  от ран в  госпитале. 
  Наша святая обязанность всегда помнить об этом! 
 
Слайд 12. Сейчас мы сворачиваем на центральную улицу, названную в честь 30-летия 
Победы, и приближаемся к месту, где в год столетия А.С. Пушкина (1799 г.) земский 
доктор Шмелёв на деньги жителей  Самойловки  построил  Народный Дом, ставший 
источником знаний и культуры в деле просвещения крестьян. В их доме молодёжь 
обучалась игре на музыкальных инструментах.  Под руководством Шмелёва в селе были 
организованы воскресные чтения. О нарастающей активности самойловской молодёжи 
доложили саратовскому губернатору Петру Аркадьевичу Столыпину. Известно, что в 
1905 году Столыпин приезжал в Народный Дом, чтобы лично убедиться в законности его  
деятельности. В честь приезда губернатора отслужили большой молебен с хором певчих 
и обязательным «Боже царя храни». Шмелёв знал о приезде Столыпина, и по этому 



поводу в Нардоме были расставлены столы, согрет чай, играл граммофон. 
Революционное настроение было умело скрыто сельчанами. Пётр Аркадьевич осмотрел 
библиотеку, комнату хорового пения и уехал довольный работой Шмелёва. Сегодня, к 
сожалению, знаменитое здание уходит в прошлое навсегда. 
 
Слайд 13. 13 мая 1975 году  перед зданием бывшего Народного дома состоялась 
церемония закладки памятной плиты, где через год  9 мая в торжественной обстановке 
был открыт памятник «Вечная слава, вечная память» в честь воинов – земляков, 
участников  Великой Отечественной войны. Таким образом, историческое  место не 
утратило своей значимости. 
 
Слайд 14.   В 1968 году в Самойловке образован общественный музей. 9 мая 1990 года 
он принял первых посетителей как районный краеведческий музей. С июля 1991 года 
является филиалом Саратовского областного музея краеведения. Первые экспонаты 
собраны краеведами Самойловской средней школы. В экспозиционных залах 
представлен материал, повествующий об истории, культуре, природе земли 
Самойловской. 
    Неизменный интерес у посетителей вызывает этнографическая коллекция предметов 
XIX века, характеризующая украинский этнос (основателями Самойловки были 
крестьяне-малороссы): ткацкий стан, рушники, одежда, гончарные изделия, крупорушка 
и другие предметы быта. Представлен материал о единственном в России ансамбле 
бандуристок "Чаривницы": бандура, костюм участницы ансамбля, фотографии, 
воспоминания. Основатель музея учитель географии Самойловской средней школы - 
Ляхова Любовь Андреевна (1930-1990). 
 
Слайд 15. В двух шагах отсюда находится наша родная школа. Школьная жизнь всегда 
остаётся очень разнообразной и интересной. Посетите  наш музей, и вы убедитесь в 
этом! 
 
Слайд 16. Одно из старых зданий нашей школы находилось совсем близко. Инструктор 
по организации отделов и Советов народного образования товарищ  Шеметов сообщал в 
Балашов, что при нашествии банд белых, зелёных в школах прекращались занятия. 
Население страшно обременено и подводною, и квартирною, и другими повинностями: 
ежедневно сотни подвод снаряжались на фронт. Глава семьи, занятый той или иной 
повинностью, редко появлялся дома, и дети школьного возраста вынуждены оставаться 
дома, чтобы заменить главу семьи.        
     
Слайд 17. Очень тяжёлыми для школы  были годы Великой Отечественной войны. В 
первые дни войны на фронт ушли все учителя – мужчины вместе с директором школы 
Николаем Андреевичем Моженковым. Близость Сталинградского фронта привела к 
необходимости создания в Самойловке нескольких эвакуационных госпиталей. Один из 
них располагался в здании средней школы. Чтобы увековечить этот факт, учащиеся 
нашей школы при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» открыли 
Памятную Доску на месте бывшего эвакуационного госпиталя. 
 



Слайд 18. В 1895 году среди многочисленных работников народного образования 
появляется имя молодой учительницы Преображенской Антонины Васильевны. С её 
именем связаны открытие в слободе библиотеки, Народного Дома, постановка 
спектаклей. В отчете Самойловской земской народной библиотеки-читальни 1 августа 
1897 года читаем:  «Самойловская библиотека считается не только крестьянской, но так 
сказать всесословной».  
 
Слайд 19. Улица 30-летия Победы,  и  в далёком прошлом  и ныне считалась 
центральной улицей,  её, как правило, заселяли зажиточные крестьяне. Давайте убедимся 
в этом! Улица начинает застраиваться добротными домами с особенностями 
архитектуры XIX века. 
 
Слайд 20. Нелегко укреплялась Советская власть в посёлке. Сколько крови было 
пролито за неё! Памятным местом для самойловцев стала братская могила в парке  возле 
центральной площади Самойловки. В ней похоронены жители села, отдавшие свои 
жизни в годы Гражданской войны  во имя светлого будущего. 
 
Слайд 21.  Из парка мы проходим на  центральную  площадь, которая многократно 
меняла свой облик, за время своего существования, но всегда оставалась главным местом 
посёлка. Здесь при разборке часовни Никольской  церкви в 36 г. была обнаружена 
рукопись священника Николая Горизонтова, в которой  даётся описание истории 
возникновения Самойловки. Рукопись Горизонтова датирована 1884 г. и  
предназначалось  «…сие писание для последующего рода человеческой памяти...».   
 
Слайд 22.  Одно из современных зданий посёлка является Дворец культуры. Мы 
гордимся тем, что учащиеся нашей школы принимали посильное участие в открытии 
Дома Культуры в 1982 г. Теперь работники культуры воспитывают в нас артистов. 
 
Слайд 23. Здание Дома Культуры занимает значительную часть центральной площади. 
Здесь же находится и памятник вождю революции Владимиру Ильичу Ленину, 
открытому в Самойловке в 36 г. 
   
Слайд 24. Краеведы в год 70-летия Великой Победы  помогали  в сборе фотографий 
земляков участников войны для стендов Народная Победа. Мы навсегда запомним, как 
бережно хранят сельчане в семейных архивах, пожелтевшие фото своих родных.  
 
Слайд 25. Мы ещё немного задержим ваше внимание на расположении главной площади 
посёлка. С её западной стороны  есть небольшой сквер на берегу Терсы. И кто знает, 
может быть именно в этом месте беглые крестьяне не решались переправляться через 
реку. Лес на правом берегу Терсы  пугал. Пришельцы не рискнули переправляться через 
реку и обосновались на её левом берегу.  
 
Слайд 26. Самая длинная улица Самойловки - улица Ленина. В 18–19 веках она 
называлась «Нарижнивка» по фамилии Нарежневых, которые проживали на этой улице и 
занимали несколько десятков дворов. Она считалась самой оживлённой улицей, но в 



весенне-осенний период была недоступной. И вот в1904 году правительство выделяет 
для Самойловки средства на постройку хорошей дороги. Строительство вела 
Бельгийская компания. Мостили дорогу из камня. 
 
Слайд 27. Осенью 1905 года в слободе Самойловке произошло интересное событие – 
впервые в Балашовском уезде было открыто частное  учебное заведение 2 разряда. 
Инициатором явилась Митякина Антонина Ивановна: «Детям необходимо дать более 
широкий кругозор, привить глубокие нравственные начала, на основе которых строится 
общественный порядок».   
Гимназия Антонины Ивановны Митякиной работала до 1919 года. 
 
Слайд 28. Первый Никольский храм был срублен из дубовых брёвен.  В 1862 году  
деревянный  храм сгорел вместе со всей улицей.  В1873 году церковь была вновь  
восстановлена. 
  
Слайд 29.  Давайте представим Самойловку в период Гражданской войны.  Мы подошли 
к тому месту, где по улицы Ленина долгое время находилось  помещение земского 
начального училища №1.  Школьные здания заняты для военных нужд под лазареты.  
Около 1000 детей школьного возраста были лишены возможности посещать школу. 
Найти же частные квартиры под школы не представлялось возможным, так как во все 
более или менее свободные помещения были расквартированы военные части и воинские 
учреждения.  
 
Слайд  30. В конце 19 века разбогатевший крестьянин Кожарин  строит паровую 
мельницу. В период коллективизации мельницу национализировали, и она работала до 
86 г.   В 92 году её  снесли  и на этом месте построили  среднюю школу № 2. 
 
Слайд 31. За время экскурсии мы убедились, что прошлое села живёт рядом с нами, 
нужно только уметь его видеть.  Наша прогулка по улицам  Самойловки заканчивается 
на железнодорожном вокзале. Но несколько исторических фактов  мы ещё обязаны 
вспомнить.  Жители слободы в основном занимались сельским хозяйством.  В 1893 году 
была построена железная дорога, и станцию назвали Три Острова. Самойловка начала 
развиваться как торговое село. В годы Великой Отечественной  войны через станцию 
Три Острова непрерывным потоком мчались составы на Сталинград. Железнодорожный 
мост на территории Самойловки фашисты не бомбили, не  пострадала от бомб и село.  
 
Слайд 32. А вот соседнюю станцию  Залесянский разъезд под покровом ночи 
фашистские бомбардировщики пытались уничтожить. В ту ночь там стоял состав с 
солдатами, которые ждали отправления на Сталинград. На платформах загружена боевая 
техника, большое количество лошадей. Фашисты сначала сбрасывали с самолётов 
специальные ракеты на небольших парашютах, которые ярко освещали территорию, а 
затем бомбы. 1 октября 1942  года погибли 5 человек, 50 солдат были ранены,  40 
лошадей было убито. 
 



Слайд 33. Весь период пока Саратовская область считалась прифронтовой зоной, в 
Самойловке находились военные части. Солдаты не обнаруживали себя в момент 
авианалётов, но вся волость находилась на военном положении. Считалось, если 
фашисты прорвут оборону Сталинграда, то отступать советские войска будут в 
самойловском направлении. Для этого в районе Назарки – это самое мелкое место на 
Терсе в черте посёлка, был сооружён крепкий деревянный мост, по которому могли 
пройти танки. 
 
Слайд 34. Нам хотелось бы, чтобы данная экскурсия освежила память сельчан, 
натолкнула бы на размышления о прошлом, способствовала бы созданию атмосферы 
общения людей разных поколений.  
 Мы считаем, что проложенный нами маршрут образовательной экскурсии, 
подтверждает нашу точку зрения об исторической значимости Самойловской земли. 
Сведения собранные нами в ходе исследований позволяют изучать и популяризировать 
историю родного края.  

Мы обращаем  внимание на тот факт, что старинные здания ветшают, и при 
реставрации не учитываются архитектурные особенности исторического периода. 
 Мы убеждены, что материал экскурсии будет полезен и необходим при изучении 
истории родного края на уроках краеведения, на музейных часах. Он окажет неоценимую 
помощь будущим краеведам, а также неравнодушным жителям Самойловского и 
соседних районов. Проложенный нами туристический маршрут мы будем предлагать 
ребятам из школ района. 
 
Слайд 35.  Список использованной литературы. 
 


