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             Начало социалистических преобразований в деревне. 

Введение НЭПА в России оживило хозяйственную жизнь страны. 

Перед  владельцами лавок открылась возможность открыто на экономической почве, 

вступить в борьбу с социализмом, которому принадлежали все политические высоты. 

Сидоровские зажиточно-кулацкие элементы и торгаши открыли лавки и магазины, 

закупали у населения сырьё, вывозили его на рынки, откуда привозили промышленные 

товары. 

Богатые крестьянские семьи начинают в своих хозяйствах применять труд батраков. 

В 1926 году небольшая масса бедняков ушла в коммуну, образовавшуюся в селе 

Кабановка, но к началу весеннего сева коммуна распалась, и сельчане вернулись домой.  

В 1927 году образовались ТОЗП, члены которого уходили из села, образуя поселки: 

«Красный путь» и «Сургут». (между Козловкой и Сидоровкой, где ведут коллективное 

хозяйство).  

С 1928 года село начинает наполняться кадровыми рабочими-коммунистами, целью 

которых была борьба с батрачеством и подготовка крестьян к выступлению в колхозы, а 

так же наступление на зажиточных. 

Прошедшая районная конференция бедняков всколыхнула их к бурной деятельности. С 

помощью уполномоченных Точилкина, Лисицина, Мочальникова и других, был из 

небольшой кучки бедняков, организован колхоз «Рассвет Зари», который быстро 

распался. 

Председателем Сельского совета в то время был Зайцев. В 1929 году был организован 

крестьянский комитет, участники которого освобождались от налога, а налоги были очень 

велики. А крестьянские семьи, которые не являлись членами Комитета, были обложены 

налогом на уровне кулаков – 25 пудов хлеба с человека. 

Это мероприятие вызвало недовольство у большинства крестьян. Бедняки же, наоборот, 

одобрили эту политику и стали поддерживать совет. 



Вскоре из числа бедняков был организован актив, в который вошли Коршиков И.Г., 

Брытков В.Ф., Брытков И.Е., Шоков И.И., Шоков Л.В., Руднев И.Ф., Руднев Д.Ф., который 

был председателем комитета Веселов Ф.М., Веселов П.М., Веселов А.И. 

Перед  членами актива была уполномоченными поставлена задача-организация колхоза, а 

в случае сопротивления, активисты имели право применять самые крайние меры-

раскулачивание с помощью уполномоченных были: Абрикосова, Умнова, и других. Все 

жители села были разделены на 3 группы: бедняки, середняки и кулаки, с каждой из 

которых была проведена разъяснительная работа о назначение колхозов. Всё это дало 

неплохие результаты-к концу 1930г., некоторые крестьяне заявили о согласии вступить 

колхоз, но большая часть середняков, а их была около 80%- колебались. 

В 1931 г. Началась в Сидоровке организация колхоза. Коллективизация в основном 

проводили активисты села, которые в колхоз загоняли на ряду с добровольцами и 

колеблющихся крестьян. А те в свою очередь оказали сопротивление.  

Многие из активистов с завистью смотрели на крестьян-середняков, а некоторые, 

вспомнив, давно забитые обиды, сфабриковывали документы и, добившись, подписи 

«раскулачивать» со зверством выгоняли на мороз босых мужчин, за косы вытаскивали 

женщин и вышвыривали не снег детей, а имущество растаскивали по домам. 

Так Коршиковым Иваном   Гаврилович, Шоковым Ильёй Ивановичем и Марамыгиной А. 

был раскулачен Коршиков Павел Леонтьевич, у которого была одна лошадь, 2 коровы и 8 

овец. 

Отца и Павла Леонтьевича выгнали из дома, а беременную жену Коршиков И.Г.стащив с 

печки, устроил на её животе пляску. Такие случаи были не единичны, о чём 

свидетельствует вялые, скупые ответы бывших активистов села. Но всё же нужно сделать 

скидку потому, что они были неграмотные и, по-видимому, получали указания от таких 

же перегибщиков партии. Так, 15 марта 1931г. был создан колхоз получивший название 

имени Ленина. 

                                                    Культура села. 

Никогда, даже в суровые годы, русский народ не был лишён различных выдумок, которых 

украшали бы его быт, веселили душу.  

Когда ещё в селе не было церкви, жители отправлялись в далёкое путешествие в Киев на 

исповедование. 

К этому путешествию готовились с большой любовью и охотой. 

Шились кофты и кокошники, вышивались различными красочными узорами мужские 

одежды. 

В праздничные дни село пестрело различными нарядами, крестьянская изба по 

праздникам так же принимала торжественный вид: русские песни и пляски волнуют и нас, 

современников своей простатой, проникновенностью и живостью исполнения. 



В те далекие годы, такие представления можно встретить на каждой гулянке, а особенно 

на русской свадьбе, так богатой различными церемониями: «Без песни, как без рук»-

говорили крестьяне. 

И, действительно, песня пелась везде:  и на празднике и за работой. 

В русской песне люди  изливали свою безысходную грусть и тоску. 

Примерно в 40-х годах 19 века в Сидоровке была построена церковь, при которой была 

открыта приходская школа, где учителями были поп и дьякон, которые учили немного 

писать, часослов читать, да молитвы петь. 

В середине 70-х годов 19 века в Сидоровке была открыта церковно-приходская школа, где 

первым учителем был Арсентий, прозванный за свою грамотность и способность учить 

других – Разумным. Родители в то время учение считали баловством, поэтому с 6-7 лет 

они старались детей приобщить к труду, а позднее ткать, а мальчиков лыко готовить, да с 

13 лет за сохой ходить. 

И, неслучайно, в 1894 году в школе училось всего 15 человек.  Как рассказывает 

Шестаков Семен Иванович, какие жестокие правила были введены в школе, когда за 

малейшую ошибку, учителя били детей – линейкой по голове и ставили в угол коленями 

на гречиху. 

В 1900 году в школе уже занимались 40 человек, а в 1907 году – 64 человека. 

В связи с ростом числа учеников школа была расширена. 

Самарское земство, много раз обиравшее население поборами, в 1914 году построило 

земскую школу, которая стоит по сей день. 

В 1903 году в школе начали заниматься девочки, в 1914 году их уже обучалось много.  

В годы войны и революции количество учащихся резко сократилось. 

Преподавателями в земской школе были дети священника Веденского, которые сделали 

большой вклад в дело народного образования сельских жителей.  И после революции они 

остались верными своему делу и до последних дней своей жизни не порвали со школой. 

После 1926 года в Сидоровке была открыта начальная школа 4-х летка. 

Наряду со школой были открыты ликбезы, которые посещали почти половина жителей 

села. При школе была организована изба – читальня и красный уголок. 

В быт жителей стали проникать книги и газеты и все дети 9-ти летнего возраста стали 

посещать школу. 

                                     Жизнь села после 1931 года. 

Основное занятие колхоза было – растениеводство. Плодородные черноземные земли 

давали по 74 ц. с. га. 

В связи с этим и все хозяйство приняло это направление. 



Образовавшийся 15 марта 1931 года колхоз имени Ленина был передан для руководства 

Шагаеву Г. Ф. уроженец села Орлянка, бедняку. 

 

 


