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Уроженец Екатериновки, ныне гла-
ва Хворостянского района В.А. Ма-
хов создал план села до затопления, 
после которого над большей его частью  
плещутся волны Саратовского водохра-
нилища. Прошло 46 лет жизни новой 
Екатериновки, но люди хранят в памяти 
образ «затонувшей Атлантиды». Так же 
заботливо екатериновцы берегут коллек-
тивную память десяти поколений жите-
лей села.

Сохраняя традиции
С 2006 года при школе открыт краевед-
ческий музей Екатериновки. На основе 
архивных материалов и материалов, со-
бранных школьным музеем, в 2010 году 
краевед Р.П. Поддубная издала докумен-
тальную историю села «Заветный уголок 
России».
В начале сентября 2013 года прошёл юби-
лейный съезд екатериновской земляче-
ской общины, подготовка к которому 
велась с 2012 года. Миссия съезда – раз-
витие и укрепление свободного братско-
дружеского общения между людьми.
Свято хранится в селе уважение к вете-
ранам Великой Отечественной войны,  
с уважением относятся к многодетным 
семьям: четыре женщины села награж-
дены медалью «Материнская доблесть».
Настоящим сердцем Екатериновки 
является школа, которая ежегод-
но проводит встречи выпускников.  
В 2005 году состоялась рождественская 
встреча выпускников 1953–1980 годов.  
С 2008 года работает Попечительский 
совет школы, состоящий из известных в 
губернии и районе выпускников.
Десятки учёных, крупных администра-
торов, известных управленцев вышли 
из стен школы с середины прошлого 

высшего профессионального образования 
РФ, академик Международной академии 
аграрного образования. Он воспитал двух 
сыновей – также учёных в области сель-
ского хозяйства. Крестьянские корни Ва-
синых послужили основой деятельного 
патриотизма и любви к родной земле.

Современная Екатериновка
В последние два десятилетия Екатеринов-
ка, несмотря на все экономические и со-
циальные перипетии, живёт и развивает-
ся, сохраняет традиции и самобытность.
В 1991 году совхоз «Екатериновский» пе-
реведён в подчинение АПО «Приволж-
ский». К этому времени в селе Екатери-
новка введено в строй 166 квартир общей 
площадью 13315 кв. м.
Сегодня в Екатериновке проживает бо-
лее 800 человек. В 2007 году в селе был 
построен общеобразовательный центр, 
а в 2010 году принят в эксплуатацию 
фельдшерско-акушерский пункт. В 2011 
году разработан план генерального стро-
ительства и землепользования, закончено 
газифицирование села.
В школе села Екатериновка обучается 90 
учащихся, 35 детей посещают детский 
сад, работают сельская библиотека, поч-
та, два магазина, четыре крестьянско-
фермерских хозяйств, два индивидуаль-
ных предпринимателя.
Есть здесь и настоящие энтузиасты, такие 
как потомок староверов Сергей Ефи-
мов. Руководствуясь некоммерческими 
интересами, Сергей воплотил свою дет-
скую мечту в жизнь – вырастил табун 
(более 50 голов) лошадей. Посвятив 
себя уходу за лошадьми, Сергей счастлив 
и полон планов и устремлений. «Главное в 
жизни – это свобода!», – считает он.
Окрестности Екатериновки уникальны. 
Ботаники называют это место сосуще-
ствованием девяти биоценозов. Реки, 
озёра, болота, луга, поля, целинные степи, 

Саратовское водохранилище – сколько 
волшебных моментов дают они человеку, 
жаждущему воссоединиться с природой. 
В школе Екатериновки проводится си-
стемная эколого-просветительская ра-
бота среди учащихся. Все мероприятия –  
акции, беседы, защита экологических 
проектов, конкурсы – направлены на 
формирование экологической культуры 
учащихся.
Муниципальная власть строит перспек-
тивы дальнейшего развития села, облада-
ющего экономически ёмким природно-
ресурсным потенциалом. Предусмотрено 
развитие зоны отдыха и туристического 
кластера активного водного спорта и 
рыболовства. Ведутся подготовительные 
работы по строительству церкви и новых 
асфальтных дорог на пяти улицах.
Славятся своими достижениями два во-
кальных ансамбля «Старинушка» и «Жу-
равушка», которые известны далеко за 
пределами села. И конечно же, всем жите-
лям Приволжского района известно имя 
поэта Николая Ермохина. Он является 
автором не только трёх поэтических сбор-
ников, стихи из которых хорошо знают и 
любят односельчане, но и слов гимна села, 
объединяющего всех екатериновцев:

Не надо в золоте земли другой,
И в горький час, и в дождь, и в снег.
С родным селом – с Екатериновкой
Судьбой мы связаны навек.

века. Среди них – династия учёных 
Васиных, которой гордится село. За-
ведующий кафедрой растениеводства 
Самарской ГСХА, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор В.Г. Васин –  
известный учёный в области растениевод-
ства и кормопроизводства, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почётный работник 

 История села
 какистория России

Деревня старообрядцев
Село основано в сентябре 1763 года 
старообрядцами-поморцами, кото-
рые после Манифеста и Указа Екатерины 
II стали заселять необжитое левобережье 
Волги.
Артельное начало общежития старооб-
рядцев, «помочи» нуждающимся под-
держивались общиной, осуждавшей лень, 
пренебрежение трудом. Это стало исто-
рической ориентацией самосохранения 
народа, его культуры. Избрав путь не-
противленческого протеста против ино-
культурного порабощения русского духа, 
староверы 300 лет служат образцом на-
ционального самостояния. Традиции вза-
имоподдержки и взаимопомощи помогли 
им в эпохи гонений выстоять и сохранить 
в себе человеческое достоинство. Старо-
верческая община жива в Екатериновке 
и поныне.
Первопоселенцы застроили деревню в 
живописнейшем месте при впадении 
реки Чагра в Волгу. Цепь озёр, волжский 

простор, небольшие леса, дубравы, залив-
ные луга – такой была первозданная при-
рода окрестностей села.
В 1780 году деревня Екатерининская во-
шла в состав земель, пожалованных бое-
вому генералу, участнику многих войн 
XVIII века Фёдору Ивановичу КОКОш-
КИНУ. С этого момента екатериновские 
крестьяне становятся крепостными.
В 1796 году сын первого владельца Алек-
сандр Фёдорович Кокошкин переселяет с 
правого берега Волги крестьян из дерев-
ни Александровка, переведённых из Под-
московья. Так рядом возникает сельцо 
Александровка, впоследствии слившееся 

с Екатериновкой. В селе сосуществуют 
две веры, две культуры: старообрядческая 
(древлеправославная) и официальная 
православная.
В конце XIX века в культурной жизни 
села происходят значительные события: 
открытие церковно-приходской школы 
(1886 г.), открытие молитвенного дома 
поморцев-старообрядцев (1887 г.), строи-
тельство деревянной церкви во имя Бого-
явления (1899 г.).

Великое переселение
В 1930 году село вошло в состав Приволж-
ского района Средневолжской облас- 
ти. На тот момент в селе насчитывалось 
302 хозяйства с населением 1508 человек.  
В 1930 году был организован колхоз име-
ни М.В. Фрунзе.
Судьбоносным событием в истории села 
стало переселение в связи с затоплением 
окрестной поймы. В 1967 году в связи с 
пуском Балаковской ГЭС село Екатери-
новка перенесено на новое место согласно 
новому генеральному плану застройки.

В 2013 году отмечает 250-летие село Екатери-
новка Приволжского района Самарской об-
ласти. Уважение к прошлому и заботливое со-
хранение традиций позволяет жителям села 
уверенно смотреть в будущее и вдохновенно 
трудиться на благо своей малой родины.

текст Алексей Сергушкин 


