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Звучит фонограмма песни из кинофильма «Щит и меч»

« С чего начинается Родина»
У каждого человека есть своя малая Родина. и сегодня мы с вами
будем говорить о нашем любимом, прекрасном поселке. Ему
исполняется 425 лет.

Шумячи –
посёлок городского
типа, расположен
в 105 км
югу от г.Смоленска

«Есть посёлок в Смоленской глубинке»
Автор: ученица Шумячской средней школы
Агафонова Марина
Есть посёлок в Смоленской глубинке,
Неприметный, как сотни других.
Люди здесь живут по старинке,
Уважая соседей своих
А названье бурлит и клокочет:
Шум берёз в нем и пение птиц.
Всяк услышит, что сам захочет:
Звон ручья иль мельканье зарниц.
Здесь вода, как живая, струится,
И трава ни с какой не сравнится,
Безусловно, она зеленей.
Вдаль дорога бежит за посёлок,
Разнотравье ковром на лугу,
Семицветное чудо природы.
Разбросало небрежно дугу.
По алле на горку взберешьсяЗдесь сестренки –берёзки шумят,
На Шумячи свои оглянёшься –
Величава как прежне стоят.
Пусть посёлок вдали от столицы,
Нет высотных домов, суеты,
Но нам шум городской из криницы
Променять не смогу я воды!

Впервые
в
официальных
исторических
источниках Шумячи как населенный пункт
упоминается в Литовской грамоте 1587 года.
Литовский князь Казимир раздавал наши земли своим сторонникам. Западная
часть шумячских земель была подарена потомкам бывшего московского князя
Дмитрия Шемяки, бежавшего в Литву.
Один из его потомков, князь Юрий, на берегу
речки Шумячки построил свою усадьбу. Есть
предположение, что название п. Шумячи
происходит от князей Шемяк (Шемячичей).
Наши
предки
занимались
земледелием,
скотоводством,
охотой,
рыболовством,
бортничество (сбор мёда диких пчёл).

В 1696 году на престол взошёл Петр 1 . Чтобы обезопасить Русское
государство от нападения Польши и Литвы, Петр 1 принял меры по
укреплению западной границы России. В 1706 году он приступает к
строительству «засечной полосы» ( Засечная полоса – система
оборонительных сооружений, создававшихся на окраинах Русского
государства). Она проходила через восточные шумячские земли. Вдоль
«засечной полосы» было построено свыше 30 «форпостов»: (Форпост –
передовой пост , укреплённый пункт). Один из них находился на месте
нынешней улицы Форпост.

ул. Форпост.

Об этом упоминает П.Крупенёв в стихотворении
«Порубежье моё»

В вышине тёмно –синей
Ярко звёзды горят,
Где Форпосты России
На Шумячке стоят.
За стеною столетий
Вижу землю свою,
Годы тех лихолетий,
Порубежья судьбу.
В вышине темно- синей
Ярко звезды горят,
Где Форпостом зовется
Тихой улицы ряд.

До 18 века Шумячи – представляли собой

4 селения это

помещичье село (сейчас это современный центр поселка). К селу
примыкала д.Белоус – это территория за улицей Советской ( за
базаром в сторону Шумовской). А так же было местечко Шумячи и
деревня Шумячи. Вся эта территория представляла

котлован

огромных размеров, который был окружен холмами, оврагами,
речушками, родниками. Помимо реки Шумячки, вблизи д.Шумячи и
д. Белоус протекала
исчезла.

река Белоус.

К нашему времени эта река

В 19 в. Шумячи пережили бурное развитие. С каждым годом население
Шумячи росло, так в 1880 г. проживало 3000 человек, а уже в 1889 г. – 4615
человек.
Постепенно развивалось образование. В 1872 году было открыто народное
училище, а в 1894 г. – церковно-приходская школа для девочек и народная
библиотека. И все же люди продолжали оставаться безграмотными.
Единственным культурным очагом для населения Шумячи была церковь
(две).
В последней четверти 19 века при волостных управлениях начали
создаваться здравоохранительные учреждения. Так в местечке Шумячи был
открыт приемный покой. Усовершенствовалась и почтовая связь. В 1896 году
было создано почтовое отделение.
В то время Шумячи были известны своей широкой торговой
деятельностью, шумными ярмарками. Например, свою встречу с Шумячами и
базарными торговцами в 1895 г. С.Т.Коненков вспоминает в книге «Мой
век».

Богородская церковь. (В настоящее время склады РАЙПО).

Что же из себя представляли Шумячи в начале 20 в? Местечко Шумячи, село
Шумячи, д.Шумячи и д.Забелоусье в результате их роста – образовали единый
населенный пункт – Шумячи.
В 1904 г. здесь числилось 4436 жителей. Там, где стоит гараж бывшего райкома
КПСС (около здания суда), находилось здание волостного управления, рядом с ним
полицейский участок, напротив, через дорогу была расположена школа. Было две
церкви – Богородская и Ильинская.

Центральный парк

На месте современного парка располагался торговый центр. В местечке
было много сапожников, портных, стекольщиков и других специалистов
ремесленников. Процветало гончарное дело, глину для своих изделий мастера
брали в Песчанке, Крымках, Пожоге. Эти глины считались лучшими в округе.
Шумячские улицы в то время были очень узкими, постройки
располагались скученно, поэтому от постоянного движения телег, скота,
улицы не просыхали, и постоянно стояла грязь.

Перекресток улиц Садовой и
Заводской

Недалеко от центра, на перекрестке современных улиц Садовой и
Заводской, стоял пожарный сарай. Часть сарая была занята бочками с
водой, а в другой части располагался зрительный зал на 200 – 250 человек.
Рядом находился небольшой садик – бульвар, где два раза в неделю играл
духовой оркестр.

Весной – сирень, летом – жасмин, буйная зелень превращает Шумячи в поселок
необыкновенной красоты. Вместе со страной, с родной Смоленщиной росли и
развивались Шумячи. 1 октября 1929 года

Шумячский район вошел в

Рославльский округ и Шумячи стал райцентром. В это время наш поселок стал
быстро расти, строится.

Там, где сегодня располагается кинотеатр, была почта.

На месте бывшего здания редакции находилась электростанция. Где сейчас
находится центральный продовольственный магазин – была пошивочная
мастерская.

Кинотеатр «Юность»

Продовольственный магазин

Столовая
По свидетельству наших старейших жителей, на месте современной столовой в
далеком прошлом было еврейское кладбище. А позже там стал торговый центр.
До войны в поселке действовал детский дом, где воспитывались дети-инвалиды. С
приходом немцев он был ликвидирован, а дети все уничтожены.
С 1939 года действовала русская неполная школа. Она располагалась в пяти
деревянных домиках. Незадолго до Великой Отечественной войны было построено новое
деревянное здание.
В 1938 году была построена двухэтажная больница, которая находилась в сосновом
бору (ныне там санаторная школа- интернат).

В то время жители поселка пользовались глиняной посудой,
которую производили сами в горных мастерских, находящихся на
улицах Почтовая и Ельнинская. Газа в то время не было, пользовались

керосинками.
Шумячи развивались, однако война нарушила все мирные
планы. Оккупация на Шумячской земле длилась 2 года и 2 месяца. За
это время население Шумячского района уменьшилось на 13423
человека. На фронтах погибло более 5000 жителей района.
В боях с немецко-фашистскими захватчиками с честью прошли
славный и трудный путь наши земляки. Шестеро из них были
удостоены высокого звания – Героя Советского Союза.

Звания Героя Советского Союза были
удостоены:

Шурпенко Дмитрий
Васильевич
– командир роты, родился
в п. Шумячи

Гоманков Иван
Прокофьевич –
командир роты ,
родился в д. Явкино

Платонов Николай
Евтихъиевич – штурман
авиация,
родился в д. Антоновка

Романов Иван Петровичкомандир роты,
родился в д. Гневково
Явенков Евгений Герасимович –
командир отделения,
родился в д. Зимонино

Яковлев Петр Афанасьевич –
командир пулеметного расчета,
родился на хуторе Титовка

Детский сад «Солнышко». 1977 г.
ул.Интернациональная.
27 сентября 1943 года наши войска освободили поселок от врага. Немцы разрушили
большую часть строений. Но благодаря титаническому труду поселок и район стал
большой новостройкой.
В 1944 году начал работать льнозавод. В 1946 году построен кирпичный завод.
Первый двухэтажный дом в Шумячах появился в 1950 году. В нем проживало 8 семей.
Он был снесен в 1977 году. На месте того дома сейчас расположен детский сад
«Солнышко».

24 мая 1953 года был пущен в строй новый маслозавод, в 1954 году
построено здание школы. В 1965 году открылись музыкальная школа и
санаторная школа - интернат, а в 1966 году Шумячская средняя школа
перешла в новое здание.
Главная улица Советская была вымощена булыжником. На ней
располагались столовая, чайная, Дом колхозника (гостиница), Дом
культуры, мастерская по пошиву одежды, маленькие ларьки, где продавали
пиво, квас, мороженое, ситро, клюквенный морс. Мороженое привозили в
бидонах из местного молокозавода. Продавщица накладывала его в
стаканчики и взвешивала на весах. Кроме молокозавода в поселке
функционировали: пекарня, кирпичный завод, стройконтора, крахмалопаточный завод, льнозавод.

В 60 -70 –е годы отмечается небывалый подъем сельского хозяйства
района. В этот период в разных отраслях народного хозяйства восемь
уроженцев Шумячского района были удостоены звания Героя
Социалистического Труда.
Среди них Акимова Клавдия Ивановна
–
льновод колхоза « 40 лет Октября»

Аллея героев

Братская могила воинам (265) Советской Армии погибшим в 1943
году при
освобождении района от немецко-фашистских захватчиков.

С 1965 г. Шумячи находятся в статусе поселка городского типа. И в
этом же году на площади была установлена братская могила воинам
(265) Советской Армии, погибшим в 1943 году при освобождении
района от немецко-фашистских захватчиков.

В 70-80 годы активно ведется строительство ведомственных здании. Ведется
дорожное строительство. На этой фотовыставке вы видите большинство фотографий
именно 60-70-80 годов. В 1973 году построено новое типовое здание районной
больницы, в 1974 году Дом культуры перешел в новое здание.
В 1978 году
построены новая баня по улице Интернациональной и детский сад «Колокольчик». В
1982 году построен детский сад «Солнышко» и здание кафе «Турист». В 1974 году
построено здание Администрации Шумячского района. В 1987 году вступает в строй
хлебокомбинат.

Детский сад «Колокольчик»

Администрация п.Шумячи

В годы перестройки, а это 90 годы, наш поселок жил своей жизнью.
Перестроечные проблемы не обошли нас стороной. Однако усилиями
администрации
и
жителей
поселка
положение
постепенно
нормализовалось. В 1993 году была сдана в эксплуатацию объездная
дорога вокруг п.Шумячи. В 1994 году открылся Центр социального
обслуживания граждан, нуждающихся в социальной защите. На радость
всем жителям поселка в 1995 году был построен стадион с трибунами, в
этом же году была создана лыжная спортивная база.

Центр социального обслуживания
населения.

Лыжная база. Лесхоз.

Сегодня Шумячи – это утопающий в зелени
красивый, уютный, ухоженный посёлок с
населением на 1 января 2012 года – 4300
человек.
Об этом мы узнаем из стихотворения
смоленского поэта В.Рудницкого
«Милые
Шумячи» .

Коль силен и молод
Манит шумный город
Росписью неоновых огней
Я смотрю иначе:
В милые Шумячи
Возвращаюсь за судьбой своей.
От восторга плачу:
Скромная Шумячка –
Реченька в малиновом краю.
Солнце ярче светит,
Все отдам на свете
За простую песенку твою.
Засверкают росы.
Губ коснутся косы И листвой березы зашумят.
Просто поменяю
Линию трамвая
На лесных тропинок аромат.
Не мира осколок
Мой скромный поселок,
Пристанище трудных дорог.
И просто удача
Жить в добрых Шумячах,
Где милого дома порог.

Сегодня наш поселок развивается, проходит газификация, строятся
новые магазины и на данный момент в поселке проживает 4500 тысячи
жителей.

Санаторная школа-интернат.

Магазин самообслуживания.

В посёлке насчитывается 40 улиц и 9 переулков.
Особенно хорош центр п. Шумячи – улица Советская (в далеком прошлом
она называлась Панская).

ул. Советская.

Пожарная часть. 1960 годы.
Ул.Советская.

Пожарная часть. 2011 год.
ул. Понятовская.

В нашем поселке 2 библиотеки: взрослая и детская.
Детская библиотека – это информационно - досуговой центр,
обслуживающий детей от 3 до 15 лет.

Художественно – краеведческий музей.

Районный Дом культуры. Построен в 1974 году.

Шумячская средняя школа.
ул. Садовая.

Почетные граждане
п.Шумячи

Старовойтов Прокофий
Цаур Роза Самуйловна Петрович за проведение в районе военно- за восстановление этапов
патриотического воспитания подробной жизни и развития
районного центра .
молодёжи

Максимчук Валентина Павловна – за
большую работу по созданию
районного краевдческого музея и
подготовку к изданию книги
«Порубежье».

Алёшин Василий
Фёдорович в 1959 году
становится директором
Шумячской средней
школы. В этот период
школа считалась одной из
самых трудных в области.

Благодаря усилиям Василия Фёдоровича, за 10
лет школа вышла на первое место в России по
проблеме « Повышение культуры
педагогического труда».
В 70 -80 годы школа 10 раз была участником
ВДНХа.
20 февраля 1979 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР В.Ф.Алёшину
присвоено звание народного учителя СССР

