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СЕЛО ЖИВЕТ, ТРУДИТСЯ, УЧИТ И ВОСПИТЫВАЕТ ДЕТЕЙ.

Главное предприятие Нововоскресеновки — СПК " Амур” 
Коллективизация в с. Нововоскресеновка началась в 1929 году. 
Из 5 мелких хозяйств, был образован колхоз "Красный рассвет". 
В 1951 году произошло укрупнение колхоза, в него вошли: с. 
Ушакове (к-з им. Болотова), с. Кольцове (к-з "Сталинский путь"), 
с. Алексеевка (к-з им. Тельмана), с.Аносово (к-з "Красный Уль- 
мин"), с. Иннокентиевка (к-з. им. Кирова). В 1961 году произош
ло укрупнение всех колхозов в совхоз "Воекресеновский" с 5 от
делениями: Воскресеновка, Аносово, Ушаково, Кольцово, Алек
сеевка. В 1968 году проведено разделение совхоза "Воскресенов- 
ский" на два самостоятельных хозяйства: с-з "Воекресеновский" 
и с-з "Ушаковский". А в 1992 году с-з "Воекресеновский преобра
зован в ТОО "Воскресеновское". С 2 0 0 0  года хозяйство именует
ся СПК «АМУР» руководит которым наш житель, который здесь 
родился, учился и трудится - Черняев Виктор Григорьевич. Хо
зяйство занимается земледелием и животноводством.
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Много лет в селе существует участковая больница. Свою ис
торию она ведет с 1930 года. Фельдшером работал в то время 
Иванов Степан Никитич, медсестрой Иванко. Больница отапли
валась дровами. Было свое подсобное хозяйство: корова, лошадь. 
Корову доила повар, молоком поили больных, а излишки прода
вали. Лошадь нужна была для хозяйственных нужд, и для того, 
чтобы экстренных, больных увезти в Кумару. В 60-х годах рабо
тала своя ренгенустановка, не пустовала и родильная палата.В 
1971 году построили новое здание: 6 палат, процедурный каби
нет, родильный зал, приемная. В 1990 году построена новая ам
булатория, где имеются физиокабинет, зубной кабинет, проце
дурная, столовая, теплый туалет.

Сегодня участковую больницу возглавляет Пермякова С.В. 
Больница имеет своего зубного врача- Данькову А.А, физиосест
ра-Сейтхали лова Т.В, медсестра Соловьева З.М., фельдшер Мар
тынова С.В. С 2 0 0 0  года участковая больница перешла на об
служивание фондом ОМС и результаты не заставили себя долго 
ждать - значительно улучшилось обеспечение медикаментами и 
улучшилось питание больных. Будущее больницы за ОМС.



Детсад работает в новом здании с 1980 года. Раньше он на
ходился в старом деревянном здании.

Заведует детским садом Кириллова Нина Ивановна.
Более 20 лет на своем посту повар Фомина Елена Дмитри

евна.
С каждым годом наш детсад приображается, привлекает 

вниманием всех окружавших. Это благодаря умелым рукам ра
бочего детсадом Керимбекова Альберта.

Дошколята идут в детсад с большим удовольствием.
А уж после детсада дети с ещё большим удовольствием идут 

в школу.



Школа ведет свою историю с 1901года. Вначале это был ма
ленький деревянный дозцик, который имел всего три классных 
комнаты. Отапливалась школа, дровами. Находилась школа в 
"средней деревне".

И вот в 1993 году школе отпраздновала новоселье. Теперь 
она находится в центральной деревне, в светлом и просторном 
здании. В школе кабинетная система: два кабинет русского язы
ка и литературы, кабинет химии, физики и математики, геог
рафии и биологии, кабинет истории, есть своя столовая, спорт
зал, библиотека.

Гордится школа людьми, которые в ней работали и работа
ют. Свой огромный вклад в работу школы внесли: Черняева Ма
рия Гавриловна, которая начала, свою работу с 1939 года учите
лем математики, Тымченко Александра Дмитриевна - учитель



учитель начальных классов, Макарова Анна Трофимовна - учи
тель начальных классов и отличник народного просвещения. 
Все они отдали своему любимому делу много сил, здоровья, бога
тый жизненный опыт, воспитывая настоящих граждан нашей 
страны.

Много выпускников нашей школы стали специалистами 
своего дела, есть среди них и те которые посвятили свою жизнь 
педагогической деятельности. Это Яремовская Л. А, Батурина 
Г.И, Жгилева И.В, Квартникова Е.Н, Яремовская Н.М, Кожаева 
Н.П, Кичигина Н.И, Загуменная Е.В.

Много выпускников нашей школы живут и трудятся в 
родном селе. Они и в сельском хозяйстве, и в лесном хозяйстве, 
из них и фермеры, и предприниматели, и связисты, и дорожни
ки. Выпускники последних лет радуют свои учителей поступле
нием в различные учебные заведения Благовещенска, Хабаров
ска, Свободного.

Сейчас школа занимается своим обычным делом - воспи
танием подрастающего поколения.



Центром культурной жизни села является сельский Дом 
культуры. До 1973 года ДК находился в деревянном здании - 
бывшей церкви. В 1973 году клуб "переехал" в новое кирпичное 
здание. В ДК организована художественная самодеятельность, 
проводятся дискотеки, вечера отдыха, концерты, работают 
кружки.

я м я ш г р ш
'

Ш 1И ..
! i  1 \4



В настоящее время в селе находятся и работают ещё ряд ор
ганизаций. Это дорожный участок, руководит которым Тымчен- 
ко Сергей Мелентьевич, это лесничество, отделение связи, пе
карня, три магазина

Проблем на селе много, но настроение у людей боевое, зна
чит, будем жить!

Под этим задумчивым небом,
Средь бурь, потрясений, страстей 
Мы живы деревней и хлебом,
И смехом счастливых детей.

И все утверждения лживы,
Что сгинет российская кровь.
И некуда хуже - а живы,
А живы - поднимемся вновь!


