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Знакомство с историей своей страны,
с её памятниками, с её культурными
достижениями – это всегда радость
нескончаемого открытия нового в знакомом,
радость узнавания привычного в новом.
Д.С. Лихачёв
Патриотизм, любовь к Родине - эти качества воспитывают в нас самого
детства. Но можно ли назвать себя патриотом, не зная истории своей малой
Родины?
Для каждого человека малая Родина имеет особое значение. Это место, где
человек родился и вырос, с ним связываются особые воспоминания и чувства.
Моя малая Родина – село Волок Боровичского района Новгородской
области, где я родился и живу до сих пор.
Край, в котором я живу, богат лесами и торфом, сеном и картофелем,
молоком и ягодами. А еще мое село имеет большую историю, уходящую вглубь
седой старины. Я люблю свое родное село и считаю своим долгом – знать и
уважать его историю, богатства и особенности.
Интерес к историческому прошлому своей малой Родины побудил меня
провести исследование по теме: «Прошлое и настоящее родного села Волок».
Тема исследования очень актуальна сегодня, когда с течением времени
ослабевает связь с прошлым. Поддерживать эту историческую связь помогает
краеведение. Изучение исторического прошлого своей Родины не только
обогащает знания о родных местах, но и позволяет воспитать такие чувства и
качества, как патриотизм, уважение к своим корням, культурным ценностям и
традициям своей родной земли, ответственность за сохранение исторической
памяти.
Цель работы – рассказать об истории села от истоков и до настоящих
дней.
Изучая историю села, я беседовал с его старожилами, анализировал
материалы школьного краеведческого музея (фотографии прошлых лет),
исследовал историческую литературу и информационные ресурсы сети
Интернет.

В статье представлен краткий обзор содержания моей исследовательской
работы и изложены основные исторические периоды села с момента его
зарождения и до наших дней.
Основание погоста Волок на берегу реки Мсты. Село Волок на реке
Мсте исстари было связано с политической и экономической жизнью
Новгородской Руси. Основателем погоста Волок считается княжна Ольга (как
об этом указывает летопись), которая пришла к Новгороду в Х веке и начала
устраивать на реке Мсте погосты. Погостами тогда назывались пункты для
сбора дани, куда раз в году приезжал князь с дружиной или его доверенное
лицо с дружиной, приезжали, так сказать, "погостить" [1].
Село Волок в отдаленные времена называлось «Волок Держков» или
«Волочек на Держкове», в его окрестностях существовало три Волокодержковских погоста: Никольский, Ивановский и Покровский. Эти погосты в
1564 г. управляли экономической жизнью около 400 деревень [1].
Название – Волок на Держке – произошло, по-видимому, оттого, что здесь
задерживался волок судов, тянувшихся за данью, так как дальше расселению
славянских племен и свободному проходу судов по Мсте мешали боровичские
пороги.
Волок в XIX веке. История и вся жизнь прошлых поколений
подтверждает, что предки жителей Волока, как и вся Русь, подвергались самой
зверской эксплуатации со стороны феодально-помещичьего строя. Не
изменилось положение и после реформы 1861 года. Крестьян освободили от
земли, небольшие наделы, которые они получили от помещиков, нужно было
выкупать за огромные суммы, а потому были вынуждены за бесценок
продавать свой труд помещику, купцу, кулаку и т.д. Безземелье и малоземелье
вынуждало крестьян бросить свои насиженные места и идти на заработки в
города, на заводы, фабрики. Существовал сплавной промысел, но он не
приносил большого дохода.
Васильев Александр Григорьевич из д. Березицы вспоминал: «В 1904 –
1905 гг., мне тогда было 16 лет, я из города Боровичи носил газеты в
помещичьи усадьбы помещикам Лебедеву и Суровцеву и получал за это 8
рублей в месяц. Ежедневно я совершал пешим 40-километровый переход, и
получалось, что я зарабатывал 1 копейку за пройденный километр...».
В XIX веке в Волок с целью построения военных поселений на берегу реки
Мсты приезжал Аракчеев А.А. – «рус. гос. деятель, временщик при дворах
Павла I и Александра I, генерал от артиллерии (1807)» [4]. Реализовать
задуманное ему не удалось.
Ближе к середине XIX века начинает уделяться внимание удовлетворению
культурных запросов. В 1860 году открывается первая Земская школа, а в 1893
году – Волокская двухклассная школа [3].
Волок в XX веке. XX век можно охарактеризовать, как век изменений и
революционных событий. Эхо революции 1905 года докатилось и до Волокских
деревень. Зачастую можно было найти прокламации, призывающие народ к
восстанию против угнетателей, и нелегальную литературу - брошюры, книги,
разбирающиеся нарасхват [2, с. 92].

После победы Великой Октябрьской социалистической революции в
деревнях Волокской волости всё пошло по-новому. Были ликвидированы
кулаки, как класс, и 30 усадеб-помещиков. Началась новая работа по
перестройки жизни на социалистических началах. На селе крепла молодая
советская власть (организация первой партийной ячейки «Волокская ячейка»,
1919 год). Волокские крестьяне начинают принимать активное участие в
общественно-политической жизни [2, с. 92]. Например, в 1923 году
общественными силами без каких-либо средств был выстроен Волокской клуб.
Волок в советское время. В советское время село продолжает
преобразовываться. В те годы в селе Волок существовал один из лучших
колхозов района «Колхоз имени Ленина», который образовался в 1960 году в
результате слияния трёх коллективных хозяйств [3].
Современная жизнь села. На сегодняшний день Волок - это
сельскохозяйственный комплекс. В него входят такие передовые хозяйства
Боровичского района, как ООО «Агро-Волок» (бывший колхоз имени Ленина),
крестьянские хозяйства Гелетей И.И., Яковлева С.А., Яковлевой Т.С.,
Бахмуровой М.Ф. Все выше перечисленные хозяйства успешно развиваются,
обеспечивая своей продукцией не только жителей села Волок, но и жителей г.
Боровичи и Боровичского района. Численность Волока, по приблизительным
данным, составляет 553 человек. На территории села работают детский сад,
средняя школа, Дом культуры, фельдшерский пункт, отделение связи, сельская
библиотека. Обслуживает село 3 торговых предприятия.
Социально-экономическое развитие территории поселения осуществляет
администрация Волокского поселения.
Таким образом, сравнивая прошлое и настоящее села Волок, я пришел к
следующему выводу: моей малой Родине досталась нелегкая жизненная судьба.
За свою тысячелетнюю историю селу Волок пришлось пережить и расцвет, и
упадок, но, не смотря ни на что, оно продолжает жить и развиваться, вселяя в
души сельчан надежду на лучшее будущее.
Все это заставило задуматься меня о своей судьбе, о долге, который я
должен исполнить перед потомками...
А пока дело моей гражданской чести – бережно сохранять память о
замечательном селе Волок, всячески поддерживать интерес к родному краю у
земляков.
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