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Предисловие 

История села Ленино, где я родилась и выросла, интере-

совала меня ещё с детства. Ранее оно называлось Борисовкой и 

относилось к Пензенскому уезду. В детстве с подругой мы ча-

сто навещали своих родителей, которые работали в механиче-

ских мастерских, что располагались в здании бывшей церкви. 

Там наше воображение потрясали фрески под куполом храма, и 

вырисовывались картины далеких времен, когда церковь была 

ещё действующей.  

Несмотря на запреты времени, в нашем селе всегда отме-

чали Пасху и особо почитали праздник иконы Казанской Божь-

ей Матери. Ещё детьми мы знали, что прежний Храм носил имя 

Казанской Божьей Матери, и праздник этот считался престоль-

ным для нашего села. Иногда перед Рождеством и «старым» но-

вым годом не только дети, но и взрослые наряжались и ходили 

петь «колядки». На Троицу и Пасху всегда обязательно шли на 

кладбище. А уж собирать пасхальные яйца – это было обяза-

тельно, правда ходили только к родным, бабушкам и родителям 

подруг и друзей. 22 марта моя мама всегда пекла «жаворонки» и 

я стараюсь каждый год испечь «птичек» по рецепту моей мамы 

и бабушки. Это говорит о том, что православные традиции в 

том или ином виде сохранялись в нашем селе.  

Что-то из истории села я спрашивала у родителей, что-то 

у родных. Какие-то сведения мы, будучи школьниками, соби-

рали у старожилов. Историей села занимался наш директор 

школы Дуров Виктор Иванович вместе с женой Рогожиной 

Марией Михайловной. Они в нашей школе преподавали исто-

рию, но, к сожалению, после пожара в 1982 году здание школы 

сгорело, вместе со школьными архивами. Прошло много лет. 

В силу своей профессиональной деятельности, непосредствен-

но касающейся краеведения, я решила заняться исследовани-

ями по истории родного села, и поделиться с вами. Хотелось, 

чтобы все материалы, которые мне встретились, были собра-

ны вместе и их прочитали. Некоторые разделы были изданы 
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в сборниках Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Моя малая родина», в которой я принимала участие, что 

стало поводом к продолжению сбора материала. А издать пол-

ностью историю села мне настоятельно посоветовал наш Пен-

зенский краевед Анатолий Фёдорович Тарасов. Он постоянно 

наставлял меня и поддерживал. К великому сожалению, 

28 июня 2019 года Анатолия Фёдоровича не стало. Я очень 

благодарна Анатолию Фёдоровичу Тарасову за то, что он 

постоянно интересовался ходом работы. 

Большое спасибо руководителю Центра внешкольной 

работы Галине Николаевне Милаушкиной за поддержку и 

создание благоприятных условий для работы. 

Огромная благодарность к.и.н., профессору Наталье Пет-

ровне Берляковой, моему научному руководителю, за настав-

ничество и правки. Благодаря её советам и терпению, я стала 

готовить материалы по краеведению и принимать участие во 

Всероссийской научно-практической конференции «Моя малая 

родина», которую ежегодно проводит Центр гуманитарного 

образования ГАОУ ДПО ИРР ПО. С этого началась исследова-

тельская работа по истории села.  

Искренняя благодарность за содействие и помощь в поиске 

архивных материалов сотрудникам Государственного архива 

Пензенской области и нашим пензенским краеведам:  Сергею 

Владимировичу Зелёву, Валерию Юрьевичу Малышкину, Алек-

сандру Николаевичу Голякову и Олегу Ивановичу Холодкову. 
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Введение. Пензенские краеведы,  

писавшие об истории нашего села 

Работа с материалами по истории села начиналась 

с обращения к авторам, которые занимались или в настоящее 

время занимаются краеведением. Поэтому во введении приво-

дятся их материалы в авторском изложении. Делается это для 

того, чтобы читатель познакомился с этими работами, как сво-

его рода введением в историю села. Работа начиналась с обра-

щения к исторической географии в книге «Весь Пензенский 

край» пензенского краеведа Михаила Сергеевича Полубоярова. 

«ЛЕНИНО (Борисовка, Ардым, Спасское) – русское село, 

центр сельсовета, в 16 км к юго-западу от Пензы, вдоль левого 

берега р. Ардым. На 01.01.2004 г. – 493 хозяйства, 1312 жителей. 

Основание с. Борисовки связано с переводом в 1699 г. пензен-

ских «новоприборных станичников» на вечное житье 

в г. Петровск-на-Медведице. Поэтому их земля в Пензенском 

уезде была отдана дворянам, в том числе Ивану Васильевичу 

Борисову, который перевел сюда крестьян и основал село не 

позже 1702 г. На карте Пензенского округа около 1784 г. на юж-

ной окраине с. Спасского, Ардым тож, показана д. Дрындина, а 

еще южнее – д. Левино, которые вошли позднее в черту 

с. Ленино. В 1782 г. село Спасское, Ардым, Борисовка и Золота-

ревка тож, вместе с деревнями Абрамовкой (Дрындино?) и 

Поляковкой (к северу от Золотаревки) помещиков Марьи 

Ионовны Головиной, Федора Ивановича Ермолова, Марии Ни-

колаевны Желтухиной, Кондратия Ивановича Дрындина, Ольги 

Михайловны Мачавариановой, Николая Васильевича Ребров-

ского, Андрея Петровича, Татьяны, Натальи и Дмитрия Василь-

евых детей Золотаревых, Алексея Михайловича Аврамова, Пет-

ра и Якова Алексеевичей Полдомасовых, Петра Андреевича 

Хоненева, Филиппа Лаврентьевича Вигеля, показаны в одной 

меже и вместе насчитывали 235 дворов; площадь угодий: 

усадебной земли – 87 десятин, пашни – 2355, сенокоса – 1053, 

леса – 18 десятин, а всех угодий – 4202 десятины; с. Спасское 
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располагалось «на левом берегу речки Ардыма и по обе сторо-

ны от вершка безымянного и большой дороги из города 

Саратова в город Пензу. Церковь Происхождения Честных древ 

Животворящего креста Господнева (и) дома господские – дере-

вянные… Земля – чернозём с песком, урожай хлеба и травы – 

средствен. Лес дровяной. Крестьяне на оброке и на пашне». 

Деревня Абрамовка располагалась на правом берегу Ардыма и 

на левом – «разноназванного оврага» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. 

хр. 1070, л. 10–10 об.). 

В 1859 г. построена каменная церковь во имя иконы 

Казанской Божьей Матери. В период отмены крепостного пра-

ва показано за Елизаветой Яковлевной Загоскиной 126 ревиз-

ских душ крестьян, 52 тягла (барщина), у крестьян 33 двора на 

20,8 десятины усадебной земли (вероятно, вместе с огородами, 

гуменниками и конопляниками), 312 дес. пашни, 13 дес. сено-

коса, у помещицы 673 дес. удобной земли, в том числе леса и 

кустарника 45 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., № 65). 

В 1861 г. происходили волнения крестьян. В это время 

в селе помещались волостное правление, сельское училище, 

почтовая станция, 5 лавок, 2 синильни, поташный завод, 9 по-

стоялых дворов, проводился еженедельный базар. В конце 

19–начале 20 в. почти во всех дворах крестьянки занимались 

пухопрядением для продажи пуховых платков. В 1896 г. рабо-

тала земская школа. В 1896 г. село Борисовка (Ардым, Спас-

ское) – центр Борисовской волости Пензенского уезда, 97 дво-

ров. В 1912 г. – также волостной центр, 5 крестьянских общин, 

64 двора. 02.03.1918 г. в Борисовской волости установлена 

Советская власть. Переименовано в честь председателя Совета 

народных комиссаров РСФСР, организатора победы над бело-

гвардейцами и интервентами В.И. Ленина (1870–1924) в соот-

ветствии с постановлением ВЦИК от 16 ноября 1920 г. В 1939, 

1955 гг. – центр сельсовета Терновского района, центральная 

усадьба колхоза «Ленинский комсомол». 
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Родина М.Д. Артемова (1904–1975), заслуженного врача 

РСФСР, главного акушера-гинеколога Пензенского облздра-

вотдела (1954–1971). 

Численность населения (по годам): в 1782 – 1555 (с Золо-

таревкой, Абрамовкой и Поляковкой), 1864 – 235, 1877 – 307, 

1896 – 509, 1910 – 380, 1926 – 813, 1930 – 783, 1939 – оценочно 

605, 1959 – 1014, 1970 – 697, 1979 – 551, 1989 – 1139, 1996 – 

1258 жителей»1. 

Полученные сведения послужили отправной точкой для 

начала работы над историей села. Однажды, будучи на одном из 

областных семинаров, организованных для педагогов дополни-

тельного образования и учителей, занимающихся краеведени-

ем, педагоги получили приглашение директора Государствен-

ного архива Пензенской области (далее ГАПО) Татьяны 

Алексеевны Евневич, которым я незамедлительно воспользо-

валась. Можно было бы все  рассказать своими словами, но то, 

что говорила Татьяна Алексеевна на семинаре, отложилось 

у меня в памяти. А говорила она о том, что в первую очередь 

нужно верить именно архивным документам, а не толкованиям 

и публицистике. Читая книгу, вы познакомитесь с документами 

ГАПО, ЦГАРМ и других архивов, а также материалами, которые 
в настоящее время выступают как исторические источники. 

Главный из них представляю ниже в авторском изложении. 

В Пензенских Епархиальных ведомостях за 1903 год напе-

чатан труд нашего последнего священника Александра Ивано-

вича Державина, из которого можно узнать об истории нашего 

села Борисовка (сейчас Ленино). Это историко-статистический 

очерк А. Державина, который здесь полностью приведён. 

А. Державин. Село Борисовка Пензенского уезда (Историко-

статистический очерк). 

1. «Село Борисовка, Пензенского уезда, 2-го стана, волости

того же имени, IV благочиннического округа, от губернского 

и вместе уездного г. Пензы в 19 верстах. Почтовая станция 

в самом селе; станция железнои  дороги «Ардым» в 3-х верстах 

от  села.  В  церковных  документах  XVIII века Борисовка носила 
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название Ардыма или «Ордын», несомненно от речки Ардыма, 

по течению которой расположено; но в отличие от других сёл, 

носивших то же название: Ардым-Ивановское, Ардым-

Успенское (бывших тоже в Пензенском уезде, в старинном 

Узинском стану), называлось, по храму, «Спасским» (храм во 

имя Всемилостивого Спаса). Теперешнее же название 

«Борисовка» в 1781–1783 гг. относилось лишь к части села 

(однако древнейшей), принадлежавшей тогда госпожам 

Горшковой и Веденяпиной. Во время генерального межевания 

губернии название «Борисовка» впервые было приложено ко 

всему селу – Спасское, Борисовка тож, и с тех пор во всех 

документах церковных и гражданских прочно утвердилось за 

ним. В XIX веке стало употребительно одно название – 

Борисовка, по мере того, как другая Борисовка, сначала 

Пензенского, а ныне Городищенского уезда стала называться 

Борисовской Кеньшой. Название Борисовка произошло 

несомненно от фамилии первого владельца этой местности, 

как об этом скажем ниже. 

2. Село Борисовка расположено на правом берегу реки

Ардыма, в 100 саженей от него, по тракту из Пензы на Саратов. 

Двумя порядками вдоль реки и тракта село тянется от севера к 

югу. За рекой, на горе – казённый лес. 

3. В состав прихода села Борисовка входят в настоящее

время следующие деревни: 1) Золотаревка (в XVIII веке по 

храму, иногда называлась Богородским) в 1/2 версте от села; 

название своё получило от своих основателей и постоянных 

владельцев – господ Золотаревых. По своему происхождению 

Золотарёвка – колония Борисовки. 2) Поляковка, в 2-3 верстах 

от села; своё название получила от основателя первого вла-

дельца подьячего Ивана Полякова. 3) Вителевка, в 1 версте от 

села; своё название получила от фамилии бывшаго владельца 

г. Вителева, за которого вышла замуж дочь Желтугина, а этому 

последнему принадлежала часть крестьян в с. Борисовке. 

Значит, Вителевка является, так сказать, колонией Борисовки. 

4) Левина, в 2 верстах от села; своё название получила
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от фамилии бывшего помещика Левина, выселившего сюда 

часть своих крестьян из своих Мокшанских и Саранских поме-

стий. 5) Сельцо Софьино или Елань Малая, в 12 верстах от села; 

первое своё название получило от имени владелицы, а второе – 

от речки, на которой стоит. 6) Сельцо Елизаветино или 

Никольское, в 10 верстах от села; первое название получило 

от имени владелицы, второе неизвестно почему. Неизвестно 

почему обе деревни называются сельцами. 

Особых препятствий в сообщении между селом и дерев-

нями нет. Соседние с Борисовкой приходы: к северу приход 

с. Симбухова, к югу – Каменки, к востоку – Тухачевщины – Вос-

кресенскаго, к западу – Елани. 

Б. История прихода. 

Трудно сказать что-либо, несомненно, касательно первона-

чального возникновения всех селений, входящих в состав Бори-

совскаго прихода. В описи Пензенской десятины 1710–1717 гг. 

нет никаких указаний на существование села Борисовки и про-

чих деревень, входящих в состав прихода, хотя Борисовка несо-

мненно существовала до 1710 года. Историю колонизации дан-

ной местности мы можем восстановить на основании хотя 

немногих, но довольно ясных данных. 

Начало колонизации реки Ардыма относится к 1666 году. 

В этом году воевода Лачинов отмежевал Пензенским пушка-

рям, воротным и приказным сторожам по р. Ардыму и по пра-

вой стороне речки Ольшанки вверх по 6 четей человеку в поле, 

а в дву потому ж, сенных покосов по 100 копен человеку. Воен-

ным людям с оружием в руках только и можно было обрабаты-

вать эту землю. Дикое поле, поросшая земля, начинаясь сейчас 

у новопостроенного городка, уходила в бесконечную даль, а из 

этой дали на городок и уезд постоянно налетали степные хищ-

ники, грабя и разоряя всё на своём пути. Частным лицам нече-

го было и думать о прочном землевладении в диком поле. 

Только с 1676 года правительство приняло меры к защите 

колонизируемого края от набегов степных хищников. В 1676–

1680 гг. был выстроен земляной вал от Пензы по направлению 
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к Мокшану, отсюда сделаны засеки до старой черты от Саран-

ска к Ломову, выстроен г. Мокшан, пригород Рамзай и по всему 

валу и засекам учреждена сторожевая служба. Уже после этого 

последовал указ (1683 г.) о раздаче поросших земель «Москов-

ского чина людям» в Шукшинском стану (нынешний Мокшан-

ский и часть Пензенского уезда), а равно и за валом в дикой 

степи. «Московского чина люди» предпочли, однако, получить 

земли уже в укреплённом Шукшинском и Засурском станах. 

В диком поле, за валом, стали брать себе поместья и вотчины 

Пензенские служилые люди – воеводы и всесильные подьячие, 

большею частию не с тем, однако, чтобы прочно заселить край, 

а чтобы при первом удобном случае сходно перепродать 

доставшееся им дикое поле другим владельцам. Так по смеж-

ности с землями Пензенских пушкарей, воротников и приказ-

ных сторожей получили поместья воевода Тухачевский, мно-

гие подьячие из фамилии Валяевых; в самом начале XVIII 

столетия подьячие Лебедевы, южнее Борис Попов, брат подья-

чего Данилы Попова, подьячий Иван Поляков, ещё южнее, все 

по тому же Ардыму, подьячие Дертевы. Дачи, отмежёванные 

этим подьячим, вообще были довольно значительны. Так подь-

ячим Лебедевым принадлежала земля, ныне занимаемая селом 

Лебедёвкой, деревнями этого прихода и некоторыми из дере-

вень Борисовского прихода. 

В конце 80-х и начале 90-х гг. XVII в. и в этой местности ста-

ли селиться служилые люди, получать здесь от правительства 

поместья и вотчины, а частью – перекупать таковые от ранее по-

селившихся помещиков. В 1696 году, так видно из Пензенской 

десятины (Историческая Библиотека т. XVII, стр. I и III), получил 

поместья (в том числе и по р. Ардыму) Иван Васильевич Борисов, 

владелец села Сумарокова Мокшанского уезда и основатель 

с. Борисовой Кеньши, Городищенского уезда. 25 ноября того же 

года он предъявил в Пензе в приказной избе жалованную грамо-

ту великих государей. Через несколько лет, именно в конце 1701 

или начале 1702 г. мы видим это последнее поместье уже засе-

лённым. Значит, село Борисовка основано между концом 1696 г. 



11 

и концом же 1701 г, заселено, по всей вероятности, крестьянами 

из другого поместья И.В. Борисова, а именно из села Сумарокова. 

Новый посёлок по речке, по которой был расположен, получил 

первоначально название Ардыма. 

В 1700 или 1701 году в той же местности получил поме-

стье Кирилл Иванович Жмакин, перевёл в деревню Ардым не-

большое количество своих крестьян и выстроил здесь себе 

дом. Новый посёлок не стал от того значительнее: в самом 

начале XVIII века в нём кроме двух дворов помещиковых с де-

ловыми людьми числилось ещё 10 дворов крестьянских сред-

них, т.е. приблизительно до 100 душ обоего пола. 

В конце 1701 г. или начале 1702 г. Иван Васильевич Бори-

сов и Кирилл Иванович Жмакин обратились совместно в при-

каз Казанского дворца с прошением, где писали, что в самом 

поместье, деревни Ардым они желают открыть самостоятель-

ный приход, а потому, согласно писцовому наказу, просят 

отмежевать из своих поместий и надлежащим образом закре-

пить за имеющим быть в том приходе попом с причетниками 

пашни 15 четвертей в поле, а в дву потому ж сенных покосов 

15 копён. 20 января 1702 года из приказа Казанского дворца 

дана была просителем соответственная «память», которая при 

прошении и представлена ими в начале 1703 года в патриар-

ший казённый приказ. 

По рассмотрении дела в патриаршем приказе просителем 

дана была благословенная грамота на построение в деревне 

Ардым церкви Всемилостиваго Спаса, причём велено было 

с того же 1703 года положить вновь дани с дворов – попова, 

дьячкова, пономарёва, да с приходских – с двух дворов поме-

щиковых, с 10 дворов крестьянских средних и с вышеозначен-

ного количества церковной земли – 20 алтын 3 деньги, заезда 

гривна (патр. казён. прик. кн.188 л. 867). 

Через несколько дней в том же феврале 1703 г. выдан был 

из патриаршего дома антиминс к освящению новопостроенной 

церкви (idid. кн. 138 л. 230 об.). Очевидно просители, не дожи-

даясь разрешений из Казанского и патриаршего казённого 
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приказов, поспешили заранее выстроить в своём поместье 

церковь, что сделать было довольно легко – лес был под рукой. 

Через три года, в 1707 году, или потому что население села 

Ардым значительно увеличилось, или потому что между 

совладельцами произошли обычные раздоры, Кирилл Ивано-

вич Жмакин в том же селе постарался открыть новый приход. 

Рядом с церковью Всемилостиваго Спаса ему разрешено было 

(в 1706 г.) выстроить новый храм во имя Преображения Господ-

ня с двумя приделами – во имя Николая Чудотворца и препо-

добного Кирилла Белозерского. Храм действительно был вы-

строен, деревянный, в том же 1707 году освящён; к нему 

назначен особый причт, который К.И. Жмакиным и наделён 

землёй – 45 четвертей в 3 полях, сенных покосов на 15 копён 

(патр. пр. кн. 197 л. 889; кн. 138 л. 289). 

Первоначально оба прихода состояли лишь из одного 

села. Но вскоре здесь же и поблизости получили поместья 

и вотчины Афанасии  Извеков, Дмитрии  Литвинов, Фе дор Золо-

тарёв, Андрей Аврамов, Максим Вителев (подьячий, основа-

тель деревни Краснополья под Шип-бором, рядом с г. Пензой), 

Герасим Левин, Максим Лебедев, Иван Бибиков и Ирина Алек-

сандровна, урождённая Римская-Корсакова. Население села 

Ардыма, уже в то время по храму получившего второе назва-

ние – Спасского, достигло довольно внушительной цифры – 

около 100 дворов. Кроме того, поблизости на речке Каменке 

Дурасовым была основана деревня Дурасовка, в 1 версте рас-

стояния от Ардыма, а подьячим Иваном Поляковым – деревня 

Поляковка, в 2-х верстах от села. Обе эти деревни также вошли 

в состав нынешнего Борисовскаго прихода. 

Первый владелец села – Иван Васильевич Борисов как 

человек военный (он был поручиком полка А.А. Шепелева), 

очень ясно понимал все невыгоды своего степного поместья, 

расположенного в беспокойном крае, подвергавшемся постоян-

ным набегам степных хищников, как позднее горьким опытом 

сознал небезопасность и другого своего Сумороковского поме-

стья. Поэтому И.В. Борисов очень скоро постарался перепродать 
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своё Ардымское поместье. Новыми владельцами села и притом 

самыми крупными во втором десятилетии XVIII века явились 

гг. Новосильцевы. Расчёт г. Борисова оказался вполне верным. 

В 1717 году в большой кубанский погром с. Ардым - Спасское 

подверглось полному опустошению – церковь была уничтоже-

на, поп взят в полон, всё село выжжено; крестьяне частию по-

пали в полон, частию безвозвратно разбежались. В течение пя-

ти лет на месте села лежали одни обгорелые развалины – село 

совершенно запустело. В 1722 г. прежние помещики вновь 

заселили село неменьшим количеством крестьян. В 1723 году 

по прошению Ионы и Василия Новосильцевых во вновь засе-

лённом селе снова открыт самостоятельный приход, 

по-прежнему состоявший из села и двух деревень. 

В конце 30-х и 40-х гг. XVIII в. в населении Борисовскаго 

прихода произошли некоторые изменения. Гг. Новосильцевы 

выселили из Ардыма часть своих крестьян в свое  поместье 

в нынешнем Городищенском уезде и выстроили здесь деревню – 

Золотаре вку. Позднее из с. Ардыма выселил своих крестьян 

и г. Золотаре в и основал поблизости от села новую же деревню, 

также Золотарёвку, первоначально входившую в состав 

Ардымского прихода, а с 1753 года, с построением в ней храма, 

ставшего самостоятельным приходом. 

Несмотря на эти выселения, количество душ в приходе 

с. Ардым нисколько не уменьшилось. Здесь появились и сюда 

переселили своих крестьян другие владельцы и прежде всего – 

гг. Головины, которым в Завальном стану около 1710–1717 гг. 

принадлежала масса земель.  

Приблизительно до 70-х гг. XVIII в. приход села Борисовки 

состоял из села, принадлежавшаго нескольким помещикам – 

Головину, Новосильцеву, Васильчикову, Богданову, Скрипици-

ну и Лебедеву и двух деревень Дурасовки и Поляковки. В 70-х 

гг. XVIII в. (1775–1780 гг.) в приходе села Борисовки появляет-

ся новая деревня – Левино. То обстоятельство, что приход 

вследствие прибавления деревни не увеличился, заметно 

по населению (в 1761 г. в однои  Борисовке было 523 д. муж. п.  
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и 521 душа жен. п., в 1776 г. вместе с деревнеи  Левинои  – 538 

д. муж. п., 549 д. жен. п.), а также и то, что первые владельцы 

д. Левинои  – Богданов (упоминается в 1776 г.), Лебедев и Дура-

сов (упом. в 1779 г.) и Скрипицин (упом. в 1781–1783 гг.) были 

ранее совладельцами села Борисовки (а равно и г. Левин был 

здесь же владельцем), заставляет нас думать, что эти владельцы 

вывели в новую деревню часть своих крестьян из села Борисов-

ки, ибо за то же время в с. Борисовке означенных помещиков уже 

нет, а значатся (в 1776–1779 гг.) – Головин, Ермолов и Вителев, 

в 1781–1783 гг. ещё Дрындин. Таким образом, деревня Левина 

в значительной степени является выселком из Борисовки. 

В 1784 году в составе прихода с. Борисовки появляется 

новая деревня Вителевка. Думаем, что и она могла произойти 

подобно Левину, потому, что Вителевка в 1784 г. принадлежа-

ла г-же Желтугиной, дочери Вителева, а этому последнему, 

в 1710–1780 гг. принадлежала часть села Борисовки. После 

1784 г. Вителев в числе совладельцев села уже не значится. Воз-

можно, что поводом к основанию Вителевки и послужил выход 

замуж его дочери за Желтугина; возможно и то, что сюда была 

переселена часть крестьян из других поместий гг. Вителевых 

(в Пензенском уезде до сих пор существует, кроме упомянутой, 

ещё две Вителевки) – население Борисовского прихода возросло 

к 1784 году до 625 д. муж. п. и 684 д. жен. п.  

В первой четверти XIX в., как это можно судить по клиро-

вым ведомостям и духовным росписям, никаких деревень 

в Борисовском приходе не значилось, но на самом деле Вите-

левка и Левина, как ближайшие к селу, вероятно писались 

заодно с селом. В 1831–1833 гг. они появляются снова, как 

деревни Борисовскаго прихода и снова исчезают вплоть до 

1895 года, когда снова начинают писаться в составе прихода. 

За то же время (1834–1894) этих деревень не значится ни за 

одним из приходов Пензенского уезда. 

С 1838 года в состав Борисовскаго прихода привносится 

новая деревня – Софьино, принадлежавшая тогда г. Сабурову 

и  им,  конечно,  основанная,  а   в   1850  году   принадлежавшая 
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г. Загоскину. Жители деревни Софьино выведены из села Бо-

рисовки. 

С 1850 года возникает ещё одна деревня, также вошедшая 

(1851 г.) в состав Борисовскаго прихода. Это Елизаветино или 

Никольское. Заселена также Борисовскими крестьянами. 

Наконец, в половине 1868 года, по закрытии самостоя-

тельного прихода в с. Золотарёвке, в состав Борисовскаго при-

хода входят сама Золотарёвка и дер. Поляковка. Таким образом 

приход с. Борисовки достигает современного своего состава. 

В. Краткая история бывшего прихода с. Золотарёвки. 

I. Когда основана Золотарёвка, точно неизвестно. Но, во-

первых, судя по тому, что означенная деревня с половины 

XVIII в. и по крайней мере до 1868 г. принадлежала главным 

образом гг. Золотарёвым, а во-вторых, потому что в описи Пен-

зенской десятины 1710–1718 гг. такой деревни не значится, 

можно предположительно утверждать, что Золотарёвка основа-

на во второй четверти XVIII в. г. Золотарёвым, от фамилии кото-

рого и получила своё название. В 1753 г. на средства Вас. А. Золо-

тарёва здесь был выстроен храм и открыт самостоятельный 

приход (клировые ведомости 1824–1868 гг.). До 1787 года при-

ход состоял из одного села, население которого увеличивалось 

частию естественно, частию искусственно (в 1761 г. – 210 д. муж. 

п., 185 д. жен. п., в 1784 г. – 302 д. муж. п. и 264 д. жен. п.), благо-

даря переселению сюда крестьян разными помещиками из дру-

гих мест (помещики, кроме гг. Золотарёвых – Абрамов, Чемесов, 

Полдомасов, Ребровский, Мечерников или Мечериянов). 

В 1787 г. в состав Золотарёвскаго прихода входит первая 

дер. Литвиновка), возникшая около 1783 г. и принадлежавшая 

дочери Мечериянова, – того самого, которому принадлежала 

часть села Золотарёвки, и который с этого года уже не значится 

в числе совладельцев ея. В 1814 г. в состав Золотарёвского при-

хода входит ещё ранее входившая в состав Борисовскаго прихо-

да Поляковка, которая в духовных росписях за 1814 год не 

названа по имени. В 1815–1822 гг. состав Золотарёвскаго прихо-

да значительно изменяется. В 1815 или 1816 гг. Литвиновка 
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была отчислена от Золотарёвки и население прихода с 180 душ 

муж. п. в 1814 г. падает до 131 д. муж. п. В 1820 весь приход 

состоит лишь из одного села с населением в 131 д. муж. п. Но в 

1823 г. в приходе снова появляются обе деревни, и население 

прихода доходит до 383 д. муж. п. С обоими деревнями приход 

просуществовал до 1835 г. В этом году Литвиновка была окон-

чательно отчислена от Золотарёвки и до 1868 г., времени закры-

тия в Золотарёвке самостоятельного прихода, последний состо-

ял лишь из села и дер. Поляковки. 

В 1848 г. приход села Золотарёвки по своей малонаселён-

ности и бедности по «проектам штатов сельского духовенства» 

был назначен к упразднению. Но самое дело об упразднении 

тянулось до конца 1855 или начала 1856 г. Золотарёвский храм 

считался приписным к Симбуховскаму, но причт был самосто-

ятельный. В 1856 г. последовало закрытие Золотарёвского 

прихода, но лишь на один год; в 1857 г. приход снова восста-

новлен и уже окончательно закрыт в 1868 г.  

II. Храм в с. Золотарёвка устроен был на средства помещи-

ка В.А. Золотарёва в 1753 году, деревянный, и в том же году 

освящён. Храм был двух престольный – настоящий во имя 

Казанской иконы Божьей Матери, придельный – во имя Нико-

лая Чудотворца. С разными поправками он просуществовал 

более 100 лет (1753–1868 гг.). Но уже к 1822 г. обшивка стен и 

крыша стали очень ветхие, иконостасы полиняли. Был произ-

ведён соответствующий ремонт, а преосвященным предписано 

было вместо деревянной церкви построить каменную, для 

каковой и заготовлять материал. Однако ни у помещика, ни 

у прихожан не хватило на то средств, и церковь осталась ста-

рая. В пятидесятых годах, как и следовало ожидать, храм при-

шёл в крайнюю ветхость – полы настолько покоробились, что 

престолы пошатнулись, крыша стала давать сильную течь, 

кресты на кровле покривились. Гг. Золотарёвы, всё время под-

держивавшие храм на свои средства, к этому времени значи-

тельно обеднели и перестали заботиться о храме. Временное 

закрытие прихода в 1856 г. побудило помещика, желавшего 
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сохранить храм в своём имении, кое-как исправить «церков-

ные ветхости», но освобождение крестьян нанесло оконча-

тельный удар благосостоянию гг. Золотарёвых, и в 1868 г. при-

ход был закрыт, а церковь была приписана к селу Борисовке и 

простояла до 1882 г. В этом году по указу духовной консисто-

рии храм был разобран и на месте его из храмового леса устро-

ена была часовня. 

III. При открытии Золотарёвского прихода причт состоял

из трёх лиц – священника, дьячка и пономаря. В 80-х гг. XVIII в. 

здесь учреждена была и должность диакона, но существовала 

недолго – до 1825 года, или точнее – до 1821 г.; когда налич-

ный диакон был сведён на дьяческую вакансию. Пономарская 

должность существовала в селе до 1884 г., когда пономарь 

Петр Михайлович Астрологов был назначен дьячком того же 

села, а с тех пор и до закрытия прихода причт состоял лишь из 

двух лиц – священника и дьячка. 

Священники: 1) Иван Гаврилов (с основания прихода); 

2) Михаил Максимов (упоминается в 1762 г., умер в 1766 г.);

3) Илья Фёдоров – с 27 ноября 1776 г.; 4) Алексей Михайлов (из

дьячков того же села, сын священника Михаила Максимова,

упоминается в 1776 г.); 5) Никифор Михайлов (брат предыдуще-

го) упоминается в 1780–1801 гг. (переведён в с. Урлейку, а до

поступления в с. Золотарёвку был с 18 марта 1779 г. пономарём

в с. Кучук-Пор); 6) Иван Семёнович Золотарёв с 1802 по 1831 г.

(уволен за штат, по-своему поведению; по распоряжению Свя-

щенного Синода находился под особым надзором епископа);

7) Григорий Филиппов с 25 апр. 1832 г. (несколько месяцев);

8) Иван Евфимиев, из низшего отделения семинарии, с 4 марта

1833 по 1835 г.; 9) Фёдор Андреев с 30 марта 1835 г., несколько

более года; 10) Фёдор Гаврилов с 19 сентября 1836 по 1840 г.;

11)Николай Николаев, из низшего отделения семинарии, с 29

ноября 1840-го по 1851 г.; 12) Фока Львович Гороховский, окон-

чил курс духовной семинарии по 3 разряду, с 30 марта 1851 г. по

начало 1856 г.; 13) Константин Ильич Ремезов, окончил курс

семинарии по 2 разряду, с 27 июля 1857 г. по 1865 г.; 14) Ефимий
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Петрович Фриновский, окончил курс семинарии по 2 разряду, 

с 13 сентября 1865 г. до закрытия прихода. 

Диаконы: 1) Иван Васильев, упоминается 1785–1798 гг.; 

2)Павел Михайлов, из дьячков того же села, с 1809 по 1824 г.,

с 1821 г. по указу духовной консистории за № 9093 на дьяческой

вакансии.

Дьячки: 1) Василий Васильев, с основания прихода до 

1762 г.; 2) Дмитрий Дмитриев с 1762 по 1766 г. (скрылся); 

3) Алексей Михайлов, сын священника с 20 дек. 1767 г. (потом-

ственный священник с. Золотарёвки); 4) Павел Михайлов, брат

предыдущего, потом диакон села Золотарёвки, с 1809 г.; 5) Яков

Иванович Богородцев с июля 1809 до 1823 г. (отдан на военную

службу), 1823–1827 гг. место дьячка праздно; 6) Алексей Яко-

влевич Тихонравов с 1828 г. назначен на один год; 7) Дмитрий

Васильевич Прудентов 1830–1839 гг.; 8) Павел Иванович Золо-

тарёв, сын священника, из пономарей с. Золотарёвки; 9) Фёдор

Павлович Золотарёв, сын предыдущего 1857–1868 гг.

Пономари: 1) Михаил Михайлов 1753–1783 гг.; 2) –; 

3) Андрей Никифоров, упом. в 1796–1798 гг., сын священника;

4) Григорий Иванов 1809–1817 гг. (дьячком в с. Борисовку);

5) Константин Степанов 1818–1819 гг. (уволился в граждан-

ское ведомство); 6) Василий Иванов 1820–1827 гг.; 7) Фёдор

Иванович Золотарёв, сын священника 1828–1829 гг.; 8) Павел

Иванович Золотарёв, брат предыдущего 1829–1839 гг. (потом-

ственный дьячёк с. Золотарёвки); 9) Пётр Михайлович Астро-

логов 1839–1844 (потомственный дьячёк).

Подавляющее большинство причта было с домашним обра-

зованием, редкие прошли несколько классов училища и только 

трое священников были из окончивших курс семинарии. Места 

священнослужительские замещались большей частью наслед-

ственно. Особенно прочно укоренились в с. Золотарёвке два 

рода: пономаря Михаила Михайлова в XVIII в. и священника Ива-

на Семёновича Золотарёва в XIX в. 

Содержание причта в с. Золотарёвке было довольно скуд-

ное. Население не могло обеспечить его – оно было слишком 
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незначительно; поэтому забота о содержании причта легла 

всецело на помещика. Несомненно, при основании храма он 

должен был обеспечить причт землёй, но он не позаботился 

надлежащим образом закрепить эту землю за причтом, или 

скорее – не желал признавать такого закрепления. Так в кли-

ровых ведомостях за 1829 год замечено, что усадебной земли 

при церкви неизвестно сколько, пашни 33 десятины, сенокосов 

нет; в клировых ведомостях 1835 г. отмечено – «земли при 

церкви нет никакой». Это значило, что помещик когда хотел, 

давал возможность причту пользоваться землёй, не хотел – не 

давал. И только в 1857 году, когда г. Золотарёву пришлось хо-

датайствовать о возобновлении закрытого прихода, он фор-

мально утвердил за церковью 33 десятины земли. Какого-либо 

жалованья или руги причт не получал регулярно. Правда, 

помещик издавна установил давать ругу священнику вместо 

земли, назначенной по причту, но руга эта платилась очень 

несправно. Так в клировых ведомостях 1831–1832 гг. замечено, 

что никакой руги причт не получает, в клировых ведомостях 

1834 г. сказано, что помещик положил было руги священнику 

150 рублей ассигнациями в год и 25 четвертей хлеба, но дал 

лишь 30 рублей и 5 четвертей хлеба, а впредь ничего давать не 

желает. Так он поступал и в 1835, и в 1836 гг., но в 1839 г. дал 

священнику 120 руб. ассигнациями, 96 пудов ржанаго хлеба, 

8 четвертей овса, 5 четвертей круп, пшена 5 четвертей, гороху 

5 мер. В 1840-х гг. и причетникам вместо земли иногда давал 

ругу и по 200 руб. ассигнациями в год. В 1850 г. руга священ-

нику 34 р. 28, 1/2 коп. серебром и 16, 1/2 четверти ржи; дьячку 

с пономарём по 14 р. 29 коп. серебром. Но руга платилась очень 

неисправно и только 16 января 1857 г. особым актом г. Золо-

тарёв обязался платить следующую ругу причту: священнику 

100 руб. серебром, дьячку 40 р.; обоим вместе – 120 пудов муки, 

24 п. овса и 24 пудов крупы. Кроме того, в пользу священника 

нарезал 4 десятины лугов, псаломщику – 2 десятины. 

Неудивительно поэтому, что при значительном произволе 

помещика в распоряжении землёй и ругой, при малочисленности 
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прихода священники менялись здесь очень часто. Так в 30-е 

годы XIX столетия сменилось здесь четыре священника. Толь-

ко один священник выжил здесь около 30 лет, но и это была 

особая личность, поставленная Священным Синодом под осо-

бый надзор. 

Г. История Храма. 

Современный Борисовский храм во имя Казанской Божь-

ей Матери, первый в это именование, но четвёртый по счёту, со 

времени открытия прихода. Кроме того, как было уже упомя-

нуто выше, в 1707 году в Борисовке был выстроен и второй 

храм во имя Преображения Господня с двумя приделами. Этот 

последний храм был, очевидно, сожжён кубанцами и уже не 

восстанавливался. Первые три храма были деревянными, чет-

вёртый каменный. 

Как уже говорили выше, в начале 1703 года Иван Василье-

вич Борисов и Кирилл Иванович Жмакин обратились в патри-

арший приказ за разрешением построить храм и открыть в сво-

ём поместье самостоятельный приход. Из дела, однако, 

оказалось, что храм просители уже выстроили и даже наметили 

состав членов причта. Патриарший приказ ограничился про-

стым положением дани, а через несколько дней выдал и освя-

щённый антиминс под расписку священника с. Шигон, Саранско-

го у. Степана Петрова, вероятно перешедшего в новооткрытый 

приход. 

Таким образом, первый храм в с. Борисовке был построен 

в 1702 году. Просуществовал он недолго, до лета 1717 года; 

был сожжён дотла кубанцами. Никаких сведений о нём 

не осталось; вероятно был построен по обычному типу храмов 

того времени. 

Сожжённый храм не восстанавливался в течение пяти лет 

– не было ни священника, ни прихожан; всё село запустело.

В январе 1723 года Иона и Василий Яковлевичи Новосильцевы,

главные владельцы села (им принадлежало 40 дворов из 100

вновь поселённых), в прошении, поданном в синодальный

казённый приказ, писали: в прошлом 1717 г. в вотчине нашей
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в с. Спасском, Ордын тоже церковь деревянную во имя Всеми-

лостивого Спаса и дворы крестьянские сожгли и многое разо-

рение учинили воры, кубанские татары и доныне крестьяне во 

всяких потребах за дальностью церквей пребывают в конеч-

ной нужде», а потому и просили – «на прежнем месте в вотчине 

нашей построить вновь церковь Божью, тоже именованную, и 

о том дать нам благословенную грамоту и при том ради нуж-

ной в дальнем расстоянии волокиты и о освящении построен-

ной церкви г. Пензы к десятильнику попу Ивану Андрееву 

послать указ и к тому освящению освящённый антиминс вы-

дать». 7 марта 1723 года, по указу Священного Синода Леонид, 

архиепископ Сарский и Подонский «с товарищи» приговорил – 

велеть построить вновь церковь во имя Всемилостиваго Спаса 

на прежнем церковном месте, а о освящении той церкви и 

антиминс бить челом впредь». 

Однако просителям не удалось получить благословенной 

грамоты, возникло в приказе новое дело о том, что с церкви 

с. Спасского за 1718–1722 гг. не было вовсе плачено дани. При-

каз соглашался выдать грамоту лишь в том случае, если дань 

будет заплачена сполна. В конце марта гг. Новосильцевы снова 

вошли в приказ с ходатайством, чтобы «не спрашивать тех де-

нег, потому что в оных годах церкви и поныне не было», благо-

словенную же грамоту просили выдать (патр. приказ, связ. 449 

№ д. 21). 18 мая того же года, патриарший приказ, снисходя к 

просьбе манафактур – коллегии президента Василия да брата 

его Ионы Яковлевых Новосильцевых, послал указ в гор. Пензу 

к соборному протопопу Ивану Андрееву, которым, дозволяя 

построить вновь церковь в с. Спасском, предписывал протопо-

пу расследовать «о приходских к той церкви дворах, и о земле, 

и о местных покосах и после разорения кубанских татар с про-

шлого 1717 года вотчинников крестьяне где в приходе были и 

давно ли построились». 

Расследование тянулось довольно долго, но оно оказалось в 

пользу просителей. На основании расследования решено было в 

приказе «на попа с причетниками к прежним и с помещиковыми 
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к 12 дворам доведётся дани положить – с 90 дворов крестьян-

ских по 3 деньги с двора, итого прибавочной дани 1 р. 35 коп., 

да старой положенной дани, кроме казённых пошлин и поло-

няничных 1 р. 39 коп., итого старой и прибавочной дани 2 р. 

74 коп., казённых пошлин 17 коп., полоняничных с 4 дворов 

16 коп., а всего 3 р. 7 коп. Дань же за прошлые годы 1718–1722 

решено не требовать. 

Если медленно тянулось дело о дани, то ещё медленнее 

подвигалась впредь постройка храма. Разрешение на построй-

ку получено было 18 мая 1723 г., а церковь окончена была 

стройкой к 29 апр. 1727 года. Окончив стройкой храм, главные 

владельцы с. Спасскаго Алексей Яковлев Новосильцев и Афа-

насий Силин Извеков известили приказ, что церковь к освяще-

нию совсем изготовлена и просили дать соответствующий указ 

и освящённый антиминс, освящение же поручить Пензенского 

Спасского Собора протопопу Ивану Андрееву. Разрешение 

опять-таки последовало очень нескоро и совершенно по неиз-

вестной причине, именно 28 марта 1728 года (патр. прик. связ-

ка 1727 года, № д. 1719). 

Дальнейшая судьба второго Борисовскаго храма не пред-

ставляет ничего замечательного. Строился он медленно, но про-

существовал очень недолго. Через 35-37 лет он уже настолько 

успел обветшать, что признан был негодным к дальнейшему 

существованию. Совладельцы и крестьяне села Борисовки 

во главе с приходским священником Даниилом Васильевым ре-

шили вместо ветхого храма выстроить новый, третий по счёту. 

Третий храм в с. Борисовке был построен во второй поло-

вине 1766 года. В марте этого года священник Даниил Васильев 

с прихожанами обратился к преосвященному Епископу Тамбов-

скому Пахомию с прошением, где писал, что он «по общему тоя 

церкви с приходскими людьми согласию вместо ветхой церкви 

Всемилостиваго Спаса желает построить вновь церковь Божию в 

тож именование и на том же церковном погосте деревянного же 

здания». 18 марта на прошении наложена была епископом сле-

дующая резолюция: «ежли по справке не окажется каких-либо 
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препятствий, учинив по прошению сему, написать грамоту 

надлежит». А так как препятствий никаких не оказалось, то гра-

мозданная грамота была немедленно (20 марта) написана и вру-

чена просителям (архив Пенз. дух. конс., дела расп. 1766 г. № 10). 

Храм строился в 1766 г. и частью в 1767 г. и в том же году 

был готов к освящению. Соблюдая установленную форму, свя-

щенник Даниил Васильев обратился в Пензенское духовное 

правление с просьбой назначить особых лиц для освидетель-

ствования новопостроенной церкви. Однако духовное правле-

ние не очень-то торопилось с назначением таковых лиц и 

только 1 декабря 1797 года уведомило Тамбовскую духовную 

консисторию, что для освидетельствования новопостроенной 

церкви им был назначен протопоп Спасского собора города 

Пензы Фёдор Степанов, который, освидетельствовав церковь, 

учинил ей надлежащую опись (архив пензенской духовной 

консистории дела расп. 1767 г. № 126). 

Таким образом, третий храм в с. Борисовке был освящён в 

конце 1767 или начале 1768 года. Из описи, приложенной к де-

лу (архив консистории, расп. дела 1767 года № 126), видно, ка-

ков был этот новый храм. Построен он был по обычному типу 

храмов того времени, однопрестольный, с иконостасом в два 

яруса. Иконостас был окрашен голубою краскою, «по краям 

вызолочен». В нижнем ярусе иконостаса, направо от царских 

дверей, помещены были иконы – Всемилостивого Спаса, Нико-

лая Чудотворца и Иоанна Воина, налево – Казанской иконы 

Божьей Матери, Живоносного источника и икона Божьей Ма-

тери всех скорбящих радости; во втором ярусе – иконы 12 апо-

столов. Перед местными иконами было подвешено три медных 

лампады и одна оловянная. Одежды на престоле и жертвенни-

ке были выбойчатые. На престоле стоял оловянный ковчег, 

положено было евангелие с «наугольниками серебряными» и 

серебряный крест. Сосуды были все серебряные. Из одежд ука-

зывается лишь два прибора воздухов («голевые» и тафтяные), 

и перечисляются все книги (до 30). В общем, как видно, новый 
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храм был не обширен, не особенно благоустроен, но по тому 

времени – из средних. 

Дальнейшая история третьего храма в с. Борисовка пред-

ставляет мало замечательного. Храм этот простоял до 3 мая 

1856 года, т.е. около 90 лет, конечно, с поправками. 13 мая бла-

гочинный свящ. Гвоздев донёс духовной консистории, что от 

удара молнии сгорело всё село, а с ним вместе и храм. Несколько 

позднее, в том же месяце местный священник Алексей Григорь-

евич Соколов обратился в духовную консисторию с прошением о 

разрешении прихожанам построить временный молитвенный 

дом и начать заготовку материала для нового храма. Разрешение 

последовало и к половине июля молитвенный дом был уже 

готов. Сюда перенесены были иконы сгоревшего храма, которые 

временно помещались в церкви села Симбухова. В том же году 

начато было построение и нового каменного храма о двух пре-

столах, но уже не во имя Всемилостиваго Спаса, а во имя Казан-

ской иконы Божьей матери, а придел – во имя Николая Чудо-

творца. В 1859 году храм был окончен стройкою (на средства 

прихожан) и 22 декабря освящён. В 1861 году временный мо-

литвенный дом, как ненужный более, был согласно просьбе 

священника и прихожан продан под жилое помещение. Этот 

храм и существует доныне в с. Борисовке. 

Д. Причт. 

Можно точно установить, каков был состав причта 

в с. Борисовке за время существования первого храма, т.е. 

в первой и во второй четверти XVIII в. он состоял из священни-

ка, дьячка и пономаря. В 3-й четверти того же века, т.е. при 

втором и третьем храме состоял из четырёх лиц – священника, 

дьякона, дьячка и пономаря. Четырёхчленным он и был всю 

вторую половину XVIII и первую половину XIX века. В 1848 го-

ду «по штатам сельского духовенства» в с. Борисовке положено 

быть одному священнику и двум причетникам, но на деле 

до 1869 г. причт был четырёхчленный. В 1869 г. выбыл поно-

марь и с тех пор до сего времени причт состоит из священника, 

дьякона и псаломщика. 
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Священники: очень вероятно, что первым священником 

Борисовского прихода был Степан Петров, а вторым Пётр Гав-

рилов, в 1761 г. бывший уже за штатом, 90 лет. Его преемник 

Даниил Васильев поступил в 1759 или 1760 г. и умер 21 августа 

1773 года. С декабря 1773 г. место Даниила Васильева занял 

его брат Никита Васильев, священствовал до 1779 г., когда 

отдан был под суд. Под судом состоял более двух лет. Место 

Никиты Васильева, по просьбе прихожан, было замещено дья-

коном с. Урлейки Степаном Филимоновым, священствовал 

с 1779 по 1793 г.(?). Михаил Степанов, сын предыдущего, 

из дьячков того же села, упоминается в 1796–1824 г. (выбыл 

в Боголюбовку Городищенского уезда); Григорий Иванов, сын 

дьякона того же села, с 1824 по 1847 г.; Иоанн Дмитриевич Ор-

лов 1847–1853 г.; Алексей Григорьевич Соколов – 1853–1862 г.; 

Фёдор Алексеевич Дмитревский 1862–1875 г.; Иоанн Петрович 

Державин 1875–1894 г.; Александр Иванович Державин с 1894 г. 

и по настоящее время. Из всех священников прихода только трое 

получили законченное семинарское образование; добрая поло-

вина из них были родственниками своим предшественникам 

или другим членам причта. 

Дьяконы: первый, известный по имени дьякон села Бори-

совки Алексей Васильев, упоминается в 1761–1798 гг., вышел 

за штат и упоминается ещё в 1816 г. Иван Васильев, из дьячков 

того же села, – сын пономаря Василия Иванова, около 1798 по 

1817 г.; Григорий Иванов, 1817–1824 г., сын предыдущего, 

потомственный священник в Борисовке; 1824–1826 вакансия, 

Андрей Михайлов, 1826–1829 г.; Георгий Лебедев, 1830–1831 г.; 

Ефим Егоров, 1834–1837 г.; Степан Смирнов, 1837–1842 г.; Мат-

вей Алексеев, 1842–1843 г.; Иван Степанович Колосов, 1843–

1866 г.; Пётр Семёнович Архангельский, 1869–1873 г.; Дмитрий 

Миронов, 1873–1877г.; Василий Алексеевич Хитров, 1879–1883 

г.; Фёдор Семёнович Гаскопский, 1883–1888 г.; Ефимий Василье-

вич Ставров, 1888–1889 г.; Константин Фёдорович Тархов, 1889–

1892 г.; Иван Фёдорович Люстров, 1893–1895 г.; Евгений 
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Яковлевич Полянский, 1895–1897 г.; Порфирий Андреевич Вир-

туозов, 1897–1902 г.; Андрей Иванович Голубинский с 1902 года. 

Из всех дьяконов только трое получили законченное 

семинарское образование, большинство исключено из учили-

ща или из низших классов семинарии, часть, наконец, получи-

ла домашнее образование. Жизнь дьякона в Борисовке, оче-

видно, не представляет ничего заманчивого, так как дьяконы 

меняются почти постоянно. 

Дьячки: Иван Васильев, с 17 июня 1760 г. по ноябрь 1767 г. 

вышел во священника к новопостроеннои  домовои  церкви в д. 

Симбухове (ныне село); Никита Васильев, сын пономаря Пен-
зенского Спасскаго монастыря, с февраля 1768 по декабрь 

1773 г.; потомственный священник с. Борисовки. Иван Васильев, 

с 25 февраля 1774 г. по 1784 г, впоследствии дьякон 

с. Борисовки. Михаил Степанов, около 1785 по 1795 г. (прибли-

зительно). Егор Петров, упоминается 1798 г. Василий Филиппов, 

упоминается с 1802 г. по 1822 г. (уволился в Астраханскую епар-

хию); Андрей Михайлов, 1822–1829 г.; Василий Васильев, 1828–

1834 г.; Иван Фёдорович Толмачёв, 1834–1856 г.; Василий Ильич 

Утяхин, 1855–1868 г.; Фе дор Павлович Золотаре в (из с. Золота-

ре вки), 1869–1878 г.; Фе дор Сергеевич Чернозерскии , 1878–

1895 г.; Владимир Фе дорович Чернозерскии  с 1895 года. 

Пономари: первым, известным только по имени, понома-

рём с. Борисовки является Козьма, до 1761 года; Пётр Козьмин, 

его сын, упоминается в 1761–1798 годах; Михаил Петров упо-

минается в 1802–1823 гг. (переведён к Преображенской церк-

ви в г. Пензу). Никита Степанов, 1825–1828 г.; Николай Геомет-

ров, 1841–1842 г.; Егор Евгеньевич Геометров, 1842–1857 г.; 

Василий Утехин, 1857–1866 г.; Филипп Васильевич Студен-

ский, 1866–1867 г.; Александр Иванович Колосов 1867–1869 г. 

Население прихода 

1702 г.     около 100 д. об. п. 

1722 г.     около 1000 д. об. п. 

1761 г.     523 д. м. п.   521 ж. п.   всего 1044 д. 
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1776 г.  538   549    1087 

1781 г.  568   581    1149 

1793 г.  631   687   1318 

1814 г.  646   664   1310 

1850 г.  647   745   1392 

1860 г.  695   775   1470 

1870 г.  766   785   1551 

1880 г.  784   863   1647 

1890 г.  945   1013    1958 

1900 г.  882   957   1839 

Родившихся было: 

В 1810 г. 20 7 27 

1820 г. 17 11 28 

1830 г. 38 37 75 

1840 г. 28 41 69 

1850 г. 40 46 86 

1860 г. 51 67 118 

1870 г. 40 48 88 

1880 г. 54 42 96 

1890 г. 60 54 114 

1900 г. 70 49 119 

Умерших было: 

В 1810 г. 8 5 13 

1820 г. 9 8 17 

1830 г. 30 25 55 

1840 г. 29 41 70 

1850 г. 29 30 59 

1860 г. 27 35 62 

1870 г. 40 45 85 

1880 г. 66 62 128 

1890 г. 51 41 92 

1900 г. 32 25 57 
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Каменныи  храм в с. Борисовке стоит с 1859 года; крепкии , 

тёплый; для прихода не мал, утварью достаточен. Доход цер-

ковный бывает от 500 до 700 рублей в год. Во время церков-

ных построек и ремонтов прихожане помогают своими труда-

ми и средствами, нередко жертвуют иконы, книги и другие 

вещи. Расход храма идёт на церковные постройки, ремонт 

церкви и церковной утвари, на духовно-учебные заведения и 

т.п. Сумма расхода 500–700 руб. в год. Храмовый праздник в 

приходе: «Казанской иконы Божьей Матери» – 22 октября 

празднуется в самом селе и 4-х ближних деревнях. Софьино и 

Никольское празднуют память Николая Чудотворца 6 декабря 

(престол в правом приделе). 

Кладбищ в приходе два: одно в 1/2 версте от храма, а дру-

гое Золотарёвское в 2 верстах от храма. 

Часовен три, все деревянные, крыты железом: одна перед 

церковью выстроена в 1884 году в память в Бозе почивающего 

Императора Александра II; другая в дер. Золотарёвке – постро-

ена в 1883 году на месте разобранного храма; третья в дер. Со-

фьине выстроена крестьянином той же деревни Василием 

Лавровским в память того же Императора Александра II. 

Состав причта трёхчленный. Средства к содержанию его 

составляет доход от добровольных подаяний прихожан (от 500 

до 700 руб. в год: за крещение 20–30 коп., брак 3–5 руб., моле-

бен в церкви 2–3 коп., на дому 5–10 коп., заказная обедня 

1 руб., погребение младенца 50 коп., взрослого 3 руб.). Казён-

ного жалования выдаётся на весь причт в год 164 руб. 64 коп. 

Земли церковной у причта 66 десятин. Земля пахотная, удоб-

ная, сдаётся причтом по 7 руб. за тридцатку. Церковные дома 

есть у священника и псаломщика. 

С 1896 года существует церковно-приходское попечитель-

ство, открытое священником А. Державиным. Председатель 

попечительства местный землевладелец В.И. Никольский, члены 

попечительства из крестьян прихода. В настоящее время попе-

чительство занято постройкой церковной ограды. Средства 

попечительства составляют добровольные пожертвования от 
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прихожан. В приходе две земских школы: одна в селе с 1869 
года, другая в дер. Софьино с 1874 года. Здания школ 

общественные. Оба капитально отремонтированы: первая в 

1900 году, вторая в 1902 году. Здания хорошие, размером для 

учащихся достаточны. 

Учащихся в каждом училище ежегодно бывает от 42 до 65, 

в том числе есть и девочки от 3 до 20. Число оканчивающих 

ежегодно курс от 5 до 10. 

В обоих школах учат учительницы, окончившие курс 

гимназии, с жалованием по 25 руб. в месяц. Денег с крестьян 

собирают на Борисовскую школу 140 р. 80 к., а на Софьинскую 

116 р., по 25 к. с души. 

Грамотность усваивается прочно. Окончившие курс ходят 

опять в школу для повторения прои денного и пополнения 

знании , берут книги для чтения из школьнои  библиотеки, по-

ют и читают в храме, поступают в сельские писари и т.п. 

Население относится к школе с полным сочувствием: 

отцы и матери всячески стараются поместить детеи  в школу и 

остаются сильно огорче нными, если приведе нному для поме-

щения в школу отказывают по малолетству, болезни или за 

неимением места (что случалось до ремонта школы, когда она 

была размером 8х8 аршин, теперь же 8х16 аршин). 

Врачебныи  пункт учрежде н более 20 лет назад. Больница 

на 5 кроватеи  учреждена земством в 1900 году, а в 1902 – на 10 

кроватеи , в 1903 – на 15. 

В селе есть волостное правление. В 1901 году открыта 

чаи ная лавка попечительства народнои  трезвости, где есть 

книги и журналы для всеобщего чтения. Наблюдение за лав-

кои  и библиотекои  возложено на местного священника. 

Прихожан муж. пола 894, жен. 949, дворян 7, мещан 215, 

крестьян 1256, военных 365. Все православные русские. 

Главное занятие населения хлебопашество. Прежде жите-

ли села имели постоялые дворы, лавки, калачные и крендель-

ные заведения; ездили в Саратов за рыбои , пользовались дохо-

дом от проезжих по большои  Саратовскои  дороге и жили 

состоятельно; но с 1895 г. с проведением железнои  дороги, все  
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это прекратилось, население значительно обеднело, занимается 

исключительно земледелием при малом наделе земли. В неко-

торых деревнях, хотя есть и больший надел земли, но крестьяне 

никогда не могут довольствоваться и последним, и постоянно 

снимают «из-полу» с налогами и за большие деньги владельче-

ские земли. Благосостояние крестьян поэтому зависит вполне от 

урожая, который в последние годы был ниже среднего. 

С религией прихожане знакомы хотя и в кратком, но пра-

вильном виде, через школы и собеседования священнослужите-

лей в храме и в домах. Храм посещается прихожанами усердно. 

Летом часто бывают общественные молебны: по случаю без-

дождия, перед выгоном скота, благодарственные молебны, зака-

зывается чтение акафистов, каждую обедню бывают причастни-

ки из пожилых. Многие сопровождают молебнами день своего 

ангела. В храме прихожане стоят чинно. У каждой деревни, даже 

у каждого человека в храме всегда своё одно место. Для храма 

у многих имеется особая праздничная одежда, а бедняки, не 

имеющие хорошей одежды, стесняются ходить в храм. Долг 

исповеди и святого причастия исполняется прихожанами усерд-

но. Старики и женщины любят ходить по святым местам: в Ва-

ляевку к «Живоносной источнице», в Саров, в Киев. Посты всеми 

исполняются очень строго; старушки и богомолки не едят мяса 

и понедельничают. К причту относятся с большим уважением»2. 

В книге будут приводиться данные, которые показались 

интересными в результате исследований в Государственном 

архиве Пензенской области (далее ГАПО). Чтобы найти сведе-

ния о месте рождения нашего последнего священника Алек-

сандра Ивановича Державина мне пришлось поехать в Саранск, 

в Центральный Государственныи  архив республики Мордовия 
(далее ЦГАМР), где сведения были наи дены. Как было упомянуто 

в разделе об истории семьи Державиных, во всех документах ме-

сто его рождения указывалось село Борисовка, но по клировым 

ведомостям становится понятно, что он не мог родиться 

в Борисовке. Это достоверныи  факт и как говорится «истина 

дороже».   Видимо,   по   какои -то   причине   Александр   Иванович 
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был вынужден указывать место рождения село Борисовка. 

В метрической книге, где есть запись о его рождении записано, 

что выписка о рождении выдана.  

Много интересных фактов о нашем селе и односельчанах 

встретилось в нашей районной газете. С 1939 года она носила 

название «Колхозная правда», далее называлась «Ленинский 

путь», затем «Знамя коммунизма» (сейчас «Сурские просто-

ры») и это тоже наша история. Повторюсь, что все факты, при-

ведённые здесь, основаны на архивных данных, на информа-

ции из книг, на воспоминаниях односельчан и старейших 

жителей села, родившихся в то или иное время в Ленино. 

Примечания: 

1. Полубояров М.С. Весь пензенский край. Историческая

топография Пензенской области. 2006–2007. URL: // 

http://www.suslony.ru /Penzagebiet/PenzKray.htm 

2. Державин А.И. Село Борисовка Пензенского уезда //

Пензенские епархиальные ведомости. 1903. 16 дек. 

http://www.suslony.ru/
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Глава 1. Начало истории села Борисовки 

в документах и преданиях 

Из документов, мы видим, что в 1696 году, получил поме-

стья (в том числе и по реке Ардым) Иван Васильевич Борисов. 

В конце 1701 или начале 1702 года перевёз сюда крестьян из 

своего поместья Мокшанского уезда. Новый посёлок по реке, 

по которой был расположен, получил первоначально название 

Ардым. В деревне Ардым было 10 дворов крестьянских сред-

них, т.е. приблизительно до 100 душ обоего пола. 

Здесь же получил поместье Кирилл Иванович Жмакин. 

Вместе они обратились с прошением об открытии самостоя-

тельного прихода. Первая деревянная церковь в селе имени 

Всемилостивого Спаса была построена в 1702 году. Село стало 

называться по храму – «Спасским». 

Первый владелец села – Иван Васильевич Борисов пере-

продал своё поместье новым владельцам – Новосильцевым. 

Дважды, за свою историю село полностью выгорало. Пер-

вый раз после большого Кубанского погрома в 1717 году: «с. Ар-

дым – Спасское подверглось полному опустошению – церковь 

была уничтожена, поп взят в полон, всё село выжжено; кресть-

яне частью попали в полон, частью безвозвратно разбежались. 

В течение пяти лет на месте села лежали одни обгорелые разва-

лины – село совершенно запустело. В 1722 г. прежние помещики 

вновь заселили село не меньшим количеством крестьян». 

Всем известно, что армия Емельяна Пугачёва двигалась из 

Пензы на Петровск 4 августа 1774 года через Старо-Драгунскую 

слободу (Кривозерье) на Борисовку (Ленино) Петровск. Это 

подтверждает известный Пензенский краевед, учитель истории 

Кривозёровской школы А. Арямов: «В августе 1774 года в Пен-

зенском районе действовали повстанческие отряды... По южной 

дороге, через Драгунскую слободу, по дороге на Петровск, шёл 

обоз из 20 подвод, на котором сидели связанные помещики. 

Дорога проходила лесом. Остановившись в лесу, крестьяне 

решили сами расправиться с помещиками, но здесь их настигли 
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казаки Мелина (граф Мелин – предводитель войска, прислан-

ного в августе 1774 года для подавления восстания в Пензе). 

Погода была жаркая, казаки приблизились к обозу в облаках 

пыли. Завязалось ожесточённое сражение. Человек 20 помещи-

ков сумели убежать в этой суматохе…»1. По легенде, передавае-

мой из поколения в поколение старожилами нашего села, Еме-

льян Пугачёв с войском останавливался на горе Ардымский 

шихан, где зарыл свой клад, который многие тщетно искали. 

Второй раз село полностью сгорело от удара молнии 3 мая 

1856 года. 

Численность населения периодически менялась. В 1782 го-

ду село Борисовка вместе с деревнями Золотарёвкой, Абрамов-

кой и Поляковкой насчитывало 1555 душ обоего пола, в 1853 г. – 

177 дворов – 1469 душ. В количественный состав населения 

входила и численность деревень Софьино и Елизаветино, вхо-

дивших в состав прихода села Борисовка, которые находились 

примерно в 10 верстах от с. Борисовки, в сторону с. Елани. 

Так как некоторые крестьянские семьи были перевезены Бори-

совскими помещиками в эти деревни, являющиеся также их 

поместьями. 

В конце XVIII в начале XIX века село Борисовка считалось 

одним из главных экономических центров в Пензенском уезде.  

После сгоревшего деревянного «Спасского» храма камен-

ный храм о двух престолах уже во имя иконы «Казанской 

Божьей матери» с приделом Николая Чудотворца был постро-

ен на пожертвования прихожан стараниями священника Алек-

сея Соколова в 1859 году. 

27 июня 1877 г. был утвержден проект на постройку при 

церкви каменной колокольни. 

Название «Борисовка», по фамилии бывшего помещика 

сначала относилось лишь к части села. В состав села входило не-

сколько деревень: Абрамовка, Дрындино (с 1781 г.), Вителевка 

(с 1784 г.), Золотарёвка (присоединилась в 1868 г.), Поляковка 

(1868 г.), Левина (1780 г.), Бессоновские выселки. После 
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генерального межевания губернии в 1802 году это название 

стало относиться ко всему селу.  

В марте–апреле 1861 года крупные волнения крестьян 

захватили территорию Пензенской губернии. Не осталось в сто-

роне и наше село. На подавление волнений в села: Чемодановку, 

Степановку, Александровку, Борисовку были направлены три 

стрелковых роты Владимирского пехотного полка. Выступления 

крестьян были подавлены. Борисовским крестьянам оставили 

лишь по 2,5 десятины земли. Поэтому крестьянам приходилось 

заниматься различными промыслами. 

Основным занятием населения всегда было хлебопаше-

ство, из промысловых – кузнечное дело, помол хлеба и обдирка 

проса, выпечка кренделей и калачей, а также содержание пос-

тоялых дворов и питейных домов. 

В 1836 году Священный Синод утвердил Правила перво-

начального обучения детей. Первые образовательные учре-

ждения в Пензенской губернии, в первой половине XIX века 

открывались при приходских церквях. Они являлись низшим 

звеном системы народного просвещения. Обязанность откры-

тия этих школ возлагалась на местных священников. Общее 

руководство на местах осуществляли епархиальные училищ-

ные советы. Обучать следовало чтению, а желающих – и пись-

му. Изучение начал арифметики не являлось обязательным. 

В 1864 году по новому Положению все эти учебные заведения 

именовались начальными народными училищами и имели це-

лью «утверждать в народе религиозные и нравственные поня-

тия и распространять первоначальные полезные знания». 

В связи с созданием земских школ, имевших светский харак-

тер, количество народных училищ при церквях резко умень-

шается. Многие училища переходят в ведение земств. 

Впервые упоминание об открытии училища для первона-

чального обучения поселянских детей в селе Борисовка, встре-

чается в ведомости об училищах, открытых при приходских 

церквях Пензенской Епархии. Местонахождение училища при 

Спасовской церкви, число наставников 1, время открытия 

http://www.lenino.hut2.ru/index.php?modul=b9
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4 ноября 1838 г2. С 1824 по 1847 г. священником в селе служил 

Григорий Иванов, сын дьякона. По всей видимости, открытие 

первой школы легло на его плечи. Хотя школа была открыта при 

церкви, церковно-приходской не являлась. В фондах Пензенско-

го Губернского статистического комитета, в Ведомостях об учи-

лищах при монастырях и приходских церквях на 30.04.1863 года 

можно прочесть, что в с. Борисовке при Казанской церкви было 

училище для детей разных сословий, относящееся к Государ-

ственному Имуществу, где обучалось 10 мальчиков при одном 

учителе мужского пола3. Возможно, всё это время школа суще-

ствовала, но относилась к разным ведомствам, поэтому в отчё-

тах данные по дате открытия разнятся. Впоследствии школы 

стали относиться к земствам, а затем к Министерству просвеще-

ния (Подробнее в разделе «Образовательные учреждения наше-

го села»). 

В сведениях статистического комитета мне встретились 

данные, что в с. Борисовка в 1853 году было деревянное этап-

ное здание для пересыльных арестантов4. Это и понятно, наше 

село стояло на тракте на Петровск. 

После отмены крепостного права 1861 года крестьяне 

каждого помещичьего имения объединялись в сельские обще-

ства. Свои общие хозяйственные вопросы они обсуждали и 

решали на сельских сходах. Исполнять решения сходов должен 

был сельский староста, избираемый на три года. Несколько 

смежных сельских обществ составляли волость. В волостном 

сходе участвовали сельские старосты и выборные от сельских 

обществ. На этом сходе избирался волостной староста. 

Из записки И.В. Сабурова (дворянин, землевладелец, агро-

ном, литератор, общественный деятель) в ноябре 1863 года 

можно узнать на каких условиях в Пензенской губернии сдава-

лась земля: «1-е – для засева яровых хлебов, на летнее время, 

или для однолетнего скоса лугов, и для посева озимого хлеба на 

два лета. В обоих случаях с правом пользоваться паствою скота, 

после съёмки хлеба, или без сего условия. 2-е – отдают пахотные 

земли в наём для посева хлеба, или для укоса лугов на многие 
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годы. 3-е – отдают пахотные земли, луга и леса в арендное 

содержание, на долговременные сроки, со всеми в имении нахо-

дящимися хозяи ственными строениями и заведениями, или оно, 

только землю и луга. Между последними двумя способами отда-

чи земель разница заключается в том, что арендатор получает 

право устраивать на арендованнои  земле полное свое  собствен-

ное хозяи ство и завести нужные для того строения, скот, маши-

ны, орудие или какое-либо промышленное производство, чего не 

допускается, когда земля отдае тся, просто в нае м, хоть бы на 

долговременныи  срок. 4-е – сдают крестьянам пахотные земли и 

луга с тем, чтобы они их обрабатывали из полу. Выражение «из 

полу» однако же не означает для землевладельца деи стви-

тельное условие: получать половину собранных с отданнои  зем-

ли, готовых к продаже произведении . Из полу отдае тся земля на 

различных уговорах: на год или многие годы, и что главное: хлеб, 

следующии  землевладельцу, иногда сваживается крестьянами в 

гумно помещика, только в стогах и там окончательно 

обрабатывается собственными средствами землевладельца или 

половина хлеба, следующая помещику, окончательно обрабаты-

вается крестьянами же. Выражение из полу также не означает 
всегда половины всеи  отданнои  под засев земли. Во многих 

земельных местностях, где народонаселение живе т просторно, где 

надел земли крестьянам велик, где, следовательно, недостаток 

вольнонае мных работников отрицателен, потому что у крестьян 

сильно развито собственное их земледелие и скотоводство, где по 

всем этим причинам помещичья земля может остаться без наи ма – 

там не редко отдаются земли таким образом, что с полуторы, или 

с двух десятин произведения идут крестьянам, принявшим землю, 

а к землевладельцу только с однои . Рассчитывая хозяи ственныи  

ход земледелия из полу, оно кажется выгоднее для землевладельца 

всякого другого порядка, но так как крестьян трудно 

заставить пахать как следует, сеять и убирать хлеб вовремя 

и наконец, при не малои  запашке нельзя усмотреть воровства 

при дележе хлеба. Именно по этим тре м причинам и ходе 

хозяи ства  из  полу,  в   нашеи   губернии,   во   многих   местах 
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очень шаток…»5. В нашем селе земля в основном сдавалась 

крестьянам из полу. 

В фондах Пензенского Губернского статистического коми-

тета, существуют «Вопросные листы о населённых местах на 

землях, входящих в состав Борисовской волости Пензенского 

уезда за 1877 год»6. Из этих листов можно узнать и представить, 

каким было наше село в 1877 году, какие в селе были строения, 

кому они принадлежали, кто владел этими поместьями, сколько 

людей там проживало.  

В селе было восемь сельских обществ, в которых по семей-

ным спискам числилось 439 душ мужского пола и 557 душ жен-

ского пола. В этих сельских обществах в общинном пользовании 

находилось земли удобной примерно 1430 десятин, в том числе 

пахотной земли (в трёхпольном хозяйстве) 829 десятин. Сель-

ские общества были образованы из крестьян отпущенников села 

Борисовки: бывшей Госпожи Россовой (27 дворов, сверх того 

7 отдельных изб); бывшей Госпожи Эльнер (7 дворов, сверх того 

1 отдельная изба); бывшей Госпожи Гавриловой (3 двора, сверх 

того 3 отдельные избы); бывшей Госпожи Поповой (8 дворов, 

сверх того 2 отдельные избы). Сюда же входили сельские обще-

ства: Вителевское (35 дворов, сверх того 8 отдельных изб); Золо-

тарёвское (24 двора, сверх того 4 отдельные избы); Левинское 

(50 дворов, сверх того 15 отдельных изб) и сельское общество 

Поляковское (10 дворов, сверх того 10 отдельных изб). В Бори-

совском сельском обществе была каменная церковь Казанской 

Божьей Матери, деревянная школа, волостное правление, поч-

товая станция, хлебный магазин – деревянные (Хлебные запас-

ные магазины – склады хлеба, устраиваемые правительством 

или местными общественными учреждениями на случай голода 

или дороговизны, для ссуды или продажи по дешевой цене хле-

ба для продовольствия и посева. – Прим. автора). 

В селе была круподранка, две синильни, пять мелочных 

лавок, девять постоялых дворов, три питейных дома. Ежене-

дельно проводился базар. 
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В Вителевском сельском обществе: хлебный магазин – 

деревянный, ветряная мельница и круподранка – деревянные. 

В Золотарёвском: церковь деревянная Казанской Божьей 

Матери и хлебный магазин деревянный, также был один 

питейный дом. 

В Левинском сельском обществе: деревянный хлебный 

магазин, деревянная водяная мукомольная мельница и питей-

ный дом, деревянный. 

В Поляковском сельском обществе был только деревян-

ный хлебный магазин. 

Кроме сельских обществ, состоящих из крестьян, ещё были 

поселения, которые не входили в состав сельских обществ. 

В усадьбе Анисимовых при с. Борисовка было 9 жителей мужско-

го пола и 10 женского пола. Усадьба располагалась на одной 

десятине земли, в усадьбе было 3 жилых строения и 3 деревян-

ных амбара, крытых соломой. Кроме усадебной земли было 

37 десятин пахотной земли. 

Находился при селе Борисовка бывший казённый участок, 

принадлежащий вдове чиновника Анне Васильевне Богояв-

ленской, который состоял из 55 десятин удобной земли, из них 

43 десятины пахотной. 

Между домов крестьян Михаила Кузнецова Потапова и ма-

лолетних Шацких находилось 2 десятины пустопорожней земли, 

принадлежащей Варваре Андреевне Гавриловой из дворян.  

68 десятин земли удобной, в том числе 44 десятины па-

хотной, принадлежавшей генерал-майору Николаю Павловичу 

Гартонг, в селе Борисовке было арендовано. К этой земле при-

писано по семейным спискам 20 душ мужского пола и 20 душ 

женского. В этой усадьбе было 8 жилых деревянных строений, 

одно из которых крыто деревом, а семь соломой. Ещё находи-

лось 3 амбара деревянных, крытых соломой, поташный завод и 

один питейный дом.  

Также при селе Борисовке была господская усадьба, при-

надлежавшая Коллежскому секретарю Николаю Павловичу За-

харьину и Марии Николаевне Захарьиной (видимо его дочери). 
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У владельцев было земли удобной 605 десятин, в том числе па-

хотной 530 десятины. Два деревянных жилых строения, одно 

из которых крыто деревом, другое соломой, 4 деревянные 

хозяйственные постройки, крытые соломой. В усадьбе также 

была крытая соломой деревянная конная мельница. 

Пустошь при селе Борисовке принадлежала Саратовскому 

мещанину Крюкову с 48-ю десятинами удобной земли, в том 

числе из них пахотной 40 десятин. 

Усадьба при селе Борисовке с 84-ю десятинами удобной 

земли, 72 из которых пахотной, принадлежали Пензенскому 

мещанину Матвею Тимофеевичу Наквакину. При усадьбе по 

семейным спискам обозначены 3 женщины. Ещё на террито-

рии усадьбы был питейный дом и постоялый двор, к которым 

по семейным спискам приписаны 4 души женского пола и 

4 мужского. Жилое строение одно, деревянное, крытое желе-

зом, 2 деревянных нежилых строения. Одна мелочная лавка. 

Этому же владельцу принадлежал постоялый двор и питейный 

дом. В черте этой территории устраивался базар. Усадьба 

смежна с поселением крестьян в селе Борисовке. 

Усадьба при селе Борисовке, принадлежавшая Анне Ни-

китишне Поповой, располагалась на 28 десятинах удобной зем-

ли, 26 из которых пахотной. Два деревянных жилых строения, 

крыты деревом, при которых по семейным спискам приписано 

8 душ мужского пола и 5 женского. Нежилых строений 1 дере-

вянный амбар, крыт железом. Смежна с поселением крестьян 

села Борисовки и мещанина Тарина. Эти усадьбы, видимо, рас-

полагались рядом, т.к. здесь же указано, что существует базар. 

26 десятин удобной земли, 24 из которой пахотной, числи-

лось за мещанином Фёдором Ивановым Тариным. При усадьбе 

4 муж. п. и 1 жен. п. Жилых строений 2. Нежилых: 1 амбар дере-

вянный, крыт тёсом. 

Господская усадьба при селе Борисовке, принадлежавшая 

несовершеннолетним Рязановым с 699 десятинами земли, в 

том числе пахотной 586 десятин. К ним приписано 3 души 

мужского пола по семейным спискам и 1 женского. В усадьбе 
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два деревянных жилых строения, одно из которых крыто 

железом, другое деревом, также при имении указана лесная 

караулка, при ней 1 человек мужского пола. 

Смежная с поселением крестьян села Борисовки 86 десятин 

пустопорожняя земля принадлежала Ольге Ивановне Россовой; 

эту землю арендовал Аткарский мещанин Фролов. На земле 

2 деревянных жилых строения, одно из которых крыто тёсом, 

другое соломой, 1 амбар деревянный, крыт тёсом, 1 мелочная 

лавочка, 1 постоялый двор и 1 питейный дом. По семейным 

спискам в имении 2 муж. п. и 3 жен. п. 

Церкви села Борисовка по вопросным листам принадле-

жало 67 десятин удобной земли, в том числе пахотной 66 деся-

тин в 3-х польном хозяйстве. Усадьба священноцерковнослу-

жителей смежна с поселением крестьян села Борисовки, с 8-ю 

муж. п. и 4-мя жен. п., находилась в 80-ти саженях от волостно-

го правления. На территории усадьбы указана церковь камен-

ная, крытая железом с деревянной сторожкой и училище сель-

ское деревянное. Жилых строений 4, все деревянные, два из 

которых крыты тёсом, два соломой. 2 деревянные хозяйствен-

ные постройки крыты соломой. 

В черте села Борисовкого волостного правления имелась 

казённого владения Министерства Государственного имуще-

ства Борисовская дача, Пензенского лесничества с 302 десяти-

нами земли, в том числе пахотной 7 десятин 2232 сажени в 3-х 

польном хозяйстве. На этой земле лесной сторожный дом 

с примерным числом жителей 2 муж. п. и 1 жен. п. с одним 

деревянным жилым строением, крытым тёсом, 1 баня дере-

вянная, крыта тёсом и 2 навеса, 1 амбар и две конюшни. 

Господская усадьба при сельце Золотарёвке, входящей 

в состав с. Борисовки, принадлежала подпоручику Дмитрию Сер-

геевичу Золотарёву. Земли удобной 685 десятин 2150 саженей, 

в том числе пахотной 581 десятин 914 саженей, в трёхпольном 

хозяйстве с примерным числом жителей муж. п. – 8, жен. п. – 11. 

В усадьбе было 2 кирпичных жилых строения, одно из которых 

крыто железом, другое деревом. Имелся скотный двор, водяная 
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мукомольная мельница,5 хозяйственных построек, все деревян-

ные, крыты деревом. При водяной мельнице числилось жителей 

5 муж. п. и 3 жен. п. 

Дмитрий Сергеевич Золотарёв, внук и один из наследни-

ков Дмитрия Васильевича Золотарёва, отставного поручика, 

стараниями которого в селе Золотарёвке в 1816 году была 

построена суконная фабрика на реке Ардым.  

В книге Виктора Борисовича Семёнова «Старейшая в Рос-

сии» можно прочесть: «Каждое утро, пока закладывалась бричка 

для объезда господских владений, у ворот дома появлялся 

Дмитрий Васильевич Золотарёв. Не спеша он оглядывал раски-

нувшиеся окрест поля, дальние холмы с взъерошенными при-

чёсками дубрав, пойму мелководной речушки Ардым. Вправо, в 

сторону соседнего села Борисовки, где располагалось волостное 

правление, убегала знакомая дорога на Кондоль, в поместье его 

жены Екатерины Алексеевны… Многие из старинного рода 

Золотарёвых, как говорится в их семейной хронике, служили 

российскому престолу и жалованы были за это от государей 

в 1692 и других годах поместьями. Часть из них досталась 

отставному поручику Д.В. Золотарёву, хозяину обширных наде-

лов, раскинувшихся в трёх уездах Пензенской и Саратовской 

губерний»... Место для фабрики он выбирал сам. «Невдалеке от 

сельца Золотарёвки понравилась ровная площадка, которая 

находилась чуть ниже пробиравшейся между крутых берегов 

протоки. Рельеф местности позволял здесь возвести хорошую 

плотину. Тут же можно разместить нужные цеха, кузницу, скла-

ды для сырья и готовой продукции… Облюбовав место для бу-

дущей фабрики, он вскоре приступил к её сооружению. По его 

приказу из близлежащих сёл и деревень собрали плотников, ка-

менщиков и других мастеровых людей. Из местных лесов заво-

зили древесину, прямо на пустыре рубили срубы, пилили доски, 

вязали рамы, сколачивали устройства для валки и крашения 

сукна. Полным ходом шла работа и на плотине. День и ночь на 

подводах доставляли мужики бутовый камень, глину, хворост. 

Уже к осени были построены основные производственные 
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здания. В них разместили двадцать ткацких станков. Позже 

в одном из отчётов сыновья Д.В. Золотарёва указывали, что су-

конная мануфактура его благодарением заведена в 1815 году. 

Молодое предприятие, возникшее на берегах речки Ардым, ста-

ло быстро развиваться и приносить помещику солидные дохо-

ды. К 1831 году на фабрике произошли существенные измене-

ния. Чёска шерсти производилась уже на шести аппаратах, 

которые вместе со «штригальными машинами действовали при 

помощи водяного и конного приводов». Количество ткацких 

станов увеличилось до семидесяти единиц. Все службы, как ука-

зывалось в отчёте, «размещались частично в каменном, частич-

но в деревянном строениях». При фабрике имелась кузница, сле-

сарная и столярная мастерские, а также доменное устройство. 

По технической оснащённости фабрика стала лучшей в губер-

нии». Затем Дмитрий Васильевич овдовел и «…Беспокоясь за 

судьбу имения и нажитого богатства, которое оценивалось 

в триста тысяч рублей, решил при жизни передать наследство 

детям»... Сыновья Сергей и Павел основное внимание обратили 

на дальнейшее расширение фабрики… Количество рабочих на 

ней в 1836 году увеличилось до 348 человек, а выпуск сукна по 

сравнению с 1815 годом возрос в пять раз. В донесении о состоя-

нии фабричного производства указывалось, что работы выпол-

няются «собственными крестьянами, отделёнными от хлебопа-

шества… В погоне за прибылью усилили эксплуатацию 

крепостных. Рабочий день в прядильном, ткацком цехах про-

должался до шестнадцати часов. Непомерный гнёт привёл к то-

му, что в августе 1836 года в имении Золотарёвых разразились 

события, о которых стало известно не только в Пензе, но и в Пе-

тербурге. В поместье вспыхнул бунт мастеровых людей и кре-

стьян. Земская полиция, вызванная Золотарёвыми, расправи-

лась с бунтовщиками». Мастеровые отправили жалобу 

«государю-императору» на притеснения помещиков, поэтому 

выступление крестьян приняло затяжной характер. «Многие 

были наказаны батогами, а двадцать два человека на длитель-

ное время заключены в губернскую тюрьму. Тем самым 
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крепостные правды не добились, а братья стали ещё деспотич-

нее. «События, связанные с неповиновением крестьян, а также 

возникшие трудности с доставкой большого количества дров, 

которые требовались для отопления фабрики, серьёзно отрази-

лись на выпуске сукон. Братья Золотарёвы решили перенести 

фабрику на другое место, в свою небольшую наследственную 

деревушку Алексеевку Городищенского уезда в 1838 году7. 

«Пока в Алексеевке сооружались необходимые помещения, в Зо-

лотарёвке, где производство сукон не прекращалось, готовили к 

отправке первую партию ткацких станов и прядильных машин. 

Владельцы фабрики решили перевести её частями и не умень-

шить поставку тканей по заключённым контрактам ни на один 

аршин»8. 

По легенде, которая в нашем селе передаётся из поколе-

ния в поколение, известный поэт и герой войны 1812 года 

Денис Давыдов проезжая к своей возлюбленной Евгении Золо-

тарёвой через наше село примерно в 1834 году останавливался 

помолиться в нашем храме, тогда он был ещё Спасским9. Доку-

ментальные подтверждения этому не найдены и краеведы это 

отрицают, но так как эта легенда передаётся на протяжении 

нескольких поколений, не упомянуть я об этом не могу, т.к. об 

этом слышала ещё в детстве. Когда 11 января 2014 года с вос-

питанниками объединения «Возвращение к истокам» мы 

навещали ветеранов труда и старожилов Людмилу Михайлов-

ну и Виктора Петровича Минеевых, они снова вспомнили об 

этой истории и пересказали её детям. 

Из вопросных листов можно узнать, что Владельческая 

усадьба при деревне Левиной, входящей в состав села Борисов-

ка, принадлежащая подполковнику Александру Николаевичу и 

майору Николаю Николаевичу Дубенским, находилась на 

150 десятинах удобной земли, в том числе пахотной 105 десятин 

в трёхпольном хозяйстве. Жилых строений в этой усадьбе было 

5 деревянных, четыре из которых крыты железом, одно соло-

мой. 5 деревянных строений, крытых тёсом, было нежилых. 

Здесь же 6 деревянных корпусов, крытых железом, бывшая 
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суконная фабрика. Сведения об этой фабрике есть в фондах Кан-

целярии Пензенского Губернатора за 1863 год, в ведомости 

о суконной фабрике, принадлежащей опекунше, вдове Действи-

тельной Статской Советнице Елизавете Александровне Дубен-

ской и детям её, находящейся в аренде Пензенской 2 гильдии 

купца Ивана Фёдорова Какушкина, состоящей при селе Борисов-

ка. «На фабрике ежегодно производились стрижки и сортировки 

шерсти до трёх тысяч пудов. Для щипки шерсти имелась одна 

щипальная машина, действующая водою. Чёска или кордование 

шерсти производилась на 10 полных и полуторных аппаратах, 

10 скалочных и 10 ваточных машинах, действующих водою. 

Прядение шерсти на 20 полных прядильных машинах с размот-

кой пряжи на 12 барабанах. Ткание сукон на 40 ручных станках 

с летучими челноками. Валка и мойка сукон производилась при 

фабрике, на одном цилиндрическом валике. Для крашения сукна 

имелся один котёл. Промывка сукна при валике. Для сушения 

сукна имелось 10 летних и 5 зимних рам. Для стрижки сукна 

имелась одна поперечная машина, действующая водой. Для 

прессования сукна имелись два рычажных пресса. Рабочих 

людей мужского и женского пола, взрослых и малолетних, на 

фабрике было двести пятьдесят человек, вольнонаёмных»10. 

В рапорте столоначальника Садовского от 31 декабря 

1874 года указано, что «Ведомости о суконной фабрике гг. Ду-

бенских, состоящей при деревне Левиной, не представляются, 

т.к. фабрика находится в бездействии»11. 

Владельческая Усадьба 152 десятины земли удобной, в 

том числе пахотной 127 1/2 десятин в трёхпольном хозяйстве 

при деревне Поляковке, смежная с усадьбой поселения кресть-

ян, принадлежала Ольге Яковлевне Полдомасовой из дворян, 

девицы. Примерное число жителей 2 муж. п. и 1 жен. п. Жилых 

строений 1 деревянное, крыто соломой, нежилых строений 1, 

крыто соломой. Этой же владелице принадлежало 5 десятин 

пустоши под мелким лесом, при деревне Поляковке12. 

В январе 1866 года Пензенскому Губернатору поступило 

предложение по отношению Министра Почт и телеграфов 
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об устройстве сельских почт. С этого момента почты стали 

открываться в больших сёлах, находящихся на крупных трактах, 

в том числе и в нашем селе была открыта почтовая станция. Де-

ятельность почтовой службы сводилась к тому, чтобы: «вся 

частная и казённая простая корреспонденция и газеты, а также 

объявления почтовой конторы о получении денег, следующие 

в уезд сельским жителям, должны передаваться из почтовой 

конторы в Уездную Земскую Управу. Управа сортирует у себя 

означенную корреспонденцию по волостям, заделывает её 

в постпакеты при особых реестрах и по записке в книгу, сдаёт 

рассыльному для доставления в надлежащие волости. В волост-

ном правлении получающий почту волостной писарь вскрывает 

постпакеты, проверяет корреспонденцию и в книге рассыльный 

делает отметку в исправном получении почты подлежащей раз-

даче по адресам в пределах волости. Тому же рассыльному, при-

везшему корреспонденцию, волостной писарь сдаст почту, сле-

дующую в город, также в постпакетах и при реестрах для 

доставления в управу, которая от себя уже передаст корреспон-

денцию в Почтовую контору. С означенными почтами могут 

быть отправлены также и посылки, и даже денежная корреспон-

денция, но не иначе как на страх получателя и отправителя. 

Получающий и отправляющий письмо платит сверх почтовой 

таксы ещё 3 копейки за каждое письмо или объявление и полу-

чатель газет и журналов 10¿ от стоимости их. Собираемые 

таким образом волостным правлением деньги доставляются 

ежемесячно в Управу, которые расходуют их на вознаграждение 

рассыльных и лиц, занимающихся в Управе и Волостных прав-

лениях почтовым делом»13. В сведениях к годовому отчёту Пен-

зенского губернатора за 1881 год в обзоре Пензенского уезда 

в разделе почты есть сведения, что в Пензенском уезде имеются 

две почтовые станции в селе Рамзае и Борисовке с приёмом про-

стой на них корреспонденции14. В деле по отношению Управля-

ющего почтовой частию в Пензенской Губернии об освидетель-

ствовании почтовых станций, имеющихся при почтовом 

ведомстве в марте 1881 года, содержанием почтовой станции 
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в селе Борисовке значатся крестьяне Федосей Авдеев и Василий 

Серёгин15. 

По данным фонда Пензенского Губернского статистиче-

ского комитета в селе Борисовке Борисовской волости Пензен-

ского уезда в 1880 году было 96 родившихся (54 муж. п. и 

42 жен. п.), умерших 128 (66 муж. п. и 62 жен. п.), число заклю-

ченных браков 2216. В 1886 году: 110 родившихся (47 муж. п. и 

63 жен. п.), умерших 55 (24 муж. п. и 31 жен. п.), число заключен-

ных браков 1817. Так выглядело наше село в конце девятнадца-

того века. Были и такие факты: В ведомости Пензенского Уезд-

ного Полицейского Управления о пожарах за июль месяц 

1882 года есть сведения: «11 июля в 2 часа пополуночи в селе 

Борисовке от неизвестной причины произошёл пожар, от коего 

сгорело 10 крестьянских домов на сумму 1000 рублей»18. «В ночь 

на 8-е число сентября в д. Поляковка, в имении арендатора г-жи 

Кузьминой купца Сергия Григорьева Фаддичева совершено 

было покушение на поджог гумна. Дознание проводится»19… 

«8 сентября в 11 часов ночи в селе Борисовке от неизвестной 

причины произошёл пожар, от коего сгорело два дома на сумму 

500 рублей»… «16 сентября в 11 часов вечера в деревне Левиной 

Борисовской волости от неизвестной причины произошёл 

пожар, от коего сгорело 2 крестьянских дома с надворными 

строениями на сумму 630 руб.»… «30 октября в лесной даче г-жи 

Золотарёвой произошёл пожар, от коего сгорело два стога сена 

на сумму 60 руб., причина пожара относится к поджогу, о чём 

составлен акт и передан по принадлежности»20. 

В этом же фонде есть сведения о кустарных промыслах 

сельских жителей Пензенского уезда за 1888 год. В сравнении 

с другими соседними селениями в нашем селе было не так 

много семей, занимавшихся пухопрядением. Например, изде-

лиями из козьего пуха в Борисовке занимались всего 5 семей, в 

деревне Левино – 5 семей, в деревне Вителевке – 4 семьи, когда 

в Оленевке – 126 семей, в Колюпановке – 52 семьи, в деревне 

Марьино – 72 семьи. «…Женщины, крестьянки Оленевской и 

Борисовской волостей козий пух покупают в г. Пензе затем 
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прядут его и пряжу из пуха сбывают в г. Пензе. Этот промысел 

очень выгоден, если пух покупать в июне, июле месяце, тогда 

он дешевле и лучше, но многие не могут этого делать по недо-

статку средств, а покупают пух понемногу, уже осенью, когда 

он хуже и дороже»21. Это вновь говорит о том, что в нашем селе 

были и другие возможности получения доходов. 

В фондах Врачебного отделения Пензенского Губернского 

правления в 1882 году встречаются сведения о существующем 

в селе Борисовка Пензенского уезда врачебном пункте22. Эти 

сведения подтверждал Александр Иванович Державин в своём 

труде, где писал об открытии врачебного пункта в конце 

XIX века. Впоследствии врачебный пункт в Борисовке стал 

волостной больницей. 

В фондах канцелярии Пензенского Губернатора, в сведе-

ниях о существующих в Пензенском уезде древних зданиях 

Пензенской губернии, памятниках старины, и памятниках но-

вейшего времени, воздвигнутых или воздвигаемых в честь вы-

сочайших и других особ, или в память разных событий отмече-

но, что в селе Борисовка в 1901 году имелась Икона в память 

Государя Императора Александра II, сооружена при Борисов-

ском волостном правлении, год сооружения 1889. Возведена и 

содержалась на средства населения Борисовской волости. 

На церковной земле, в ведении приходского храма находилась 

деревянная часовня, сооружённая в память Императора Алек-

сандра II. Возведена в 1892 году23. 

В 1895 году, в двух верстах от села была проведена желез-

ная дорога, построена водонапорная башня для заправки па-

ровозов водой. В 1900 году выстроено здание станции, домик 

смотрителя станции. Станция получила название Ардым. Уже 

после революции 1917 года был построен хлебоприемный 

пункт и элеватор, семейные дома для работников хлебоприём-

ного пункта барачного типа. 

В 1896 году село, центр Борисовской волости Пензенского 

уезда, состояло из 97 дворов, где было волостное правление, 

почтовая станция, хлебные магазины, мелочные лавки.  

http://www.lenino.hut2.ru/index.php?modul=b7
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В своём очерке Александр Иванович Державин упоминает, 

что в приходе Борисовки есть два кладбища: одно в половине 

версты от храма, а другое Золотарёвское в двух верстах 

от храма. Хочу напомнить, что священников хоронили в ограде 

храма. Видимо, здесь же хоронили и членов семьи священника, 

а также, по прошению, относящихся к причту, долгое время 

прослуживших в храме. Подтверждением этому является 

сохранившаяся запись в метрической книге об умерших 

по селу Борисовка за 1895 год о скончавшемся от водянки 

28 апреля 1895 года, заштатном псаломщике Фёдоре Сергее-

виче Чернозерском в возрасте 54-х лет. Псаломщик был 

«…погребён в церковной ограде с разрешения Его Преосвя-

щенства от 24 апреля сего года»24. Фёдор Сергеевич Чернозер-

ский служил в Борисовском храме с 1878 по 1895 год25 (т.е. 

17 лет) и видимо имел заслуги, если священник обратился 

с прошением к Преосвященному. После смерти Ф.С. Чернозер-

ского в 1895 году псаломщиком в церкви стал служить его сын 

– Владимир Фёдорович Чернозерский, двадцати семи лет от

роду. Из клировых ведомостей за 1915 год мы видим, что Вла-

димир служил ещё и в 1915 году, тогда ему уже было 47 лет26.

Ещё на моей памяти, когда я была ребёнком, в начале 

1970-х годов было большое половодье и при разливе речки 

Ардым мы ходили на берег, ближе к церкви, откуда видели, что 

из-под «кручи» были вымыты человеческие волосы, заплетён-

ные в толстую косу. А будучи школьниками, когда учились в 

так называемой «старой» школе – у церкви, также бегали на 

перемене смотреть провалившуюся дорогу (тогда она была 

грунтовой). Там мальчишки спускались в яму, где нашли 

остатки дерева и железный замок. Это был примерно 1974–

1975 год. Кроме этого, когда вычищали территорию восста-

навливающегося храма в 2009 году, также находили останки, 

которые аккуратно собрали и по благословению священника 

захоронили недалеко от храма, что снова подтверждает нали-

чие захоронений в церковной ограде. 
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В единственном деле фонда Пензенской уездной перепис-

ной комиссии, в списке населённых мест на 1897 год по треть-

ему переписному участку и счётному участку № 5 к селу Бори-

совка (Ардым, Спасское) было приписано: 94 двора (245 муж. 

п. 254 жен. п.); деревня Вителевка – 52 двора (104. муж. п. 117 

жен. п.); причт села Борисовки (усадьба с 3-мя дворами (6 муж. 

п. 4 жен. п.). Усадьба мещанина Шацкого (2 двора (2 муж. п. 

6 жен. п.); мещанина Анисимова (3 двора (8 муж. п. 12 жен. п.); 

мещанки Наквакиной (2 двора (3 муж. п. 1 жен. п.); мещанки 

Лесневой (1 двор (2 муж. п. 4 жен. п.); купца Тарина (1 двор 

(3 жен. п.); этапный дом (1); землевладельца Билим – усадьба 

(1 двор (2 муж. п. 1 жен. п.); его же хутор (2 двора (5 муж. п. 

2 жен. п.); стражнический дом (1 двор (3 муж. п. 1 жен. п.); куп-

ца Алипова хутор (1 двор (13 муж. п. 2 жен. п.); его же караулка 

(1); купца Просвирнина усадьба (1 двор (9 муж. п. 8 жен. п.); 

землевладелицы Горчаковой хутор (1 двор (1 муж. п. 2 жен. п.); 

землевладелицы Никольской усадьба (1 двор (21 муж. п. 9 жен. 

п.); села Борисовки училище (1 двор (1 муж. п. 1 жен. п.); зем-

ская аптека (1 двор (1 муж. п. 2 жен. п.); А.А. Якушева постоя-

лый двор (1 двор (1 муж. п. 1 жен. п. ); почтовая станция 

(1 двор (2 муж. п. 2 жен. п.); Волостное правление (1 двор 

(4 муж. п. 3 жен. п.). Всего 173 двора (433 муж. п. 435 жен. п.). 

Подпись: заведующий 3-м переписным участком Левин27. 

В марте 1898 года в селе было решено утвердить проект 

бесплатной народной библиотеки: «эта библиотека будет по-

мещена в здании местного начального училища, предлагаю 

Уездной Управе согласно Журнала Совета Министров Народ-

ного Просвещения 30 января 1867 г. № 22 статьи IV и циркуля-

ра 12 сентября того же года, предварительно обратиться с 

прошением о разрешении утверждения в училищном доме к 

местному Инспектору народных училищ или Уездному учи-

лищному Совету, которые прошение это направят в Министер-

ство, через Директора народных училищ. Затем, по получении 

этого разрешения, Управе следует, согласно параграфа 3 пра-

вил по бесплатной народной читальне доставить мне сведения 
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о том, какого именно из лиц учебного или духовного ведом-

ства, по местным условиям, желательно возложить ближай-

ший надзор за этой библиотекой»28. Так что, прежде чем от-

крылась народная библиотека нужно было пройти массу 

бюрократических препонов. Книги для чтения в библиотеку 

были переданы семьёй местного священника. 

Примечания: 
1. Арямов И. Пугачёв в Пензенском уезде // Знамя коммуниз-

ма. 1973. 27 дек. 
2. ГАПО. Ф. 81. Оп. 1. Ед. хр. 228. Л. 29.
3. ГАПО. Ф. 9. Оп. 1. Ед. хр. 90.
4. Там же. Ф. 9. Оп. 1 Д. 137. Л. 33–34.
5. Там же. Л. 74.
6. Там же. Ф. 9. Оп. 1 Д. 357.
7. ГАПО. Ф. 5. Оп. 1 Д. 2732. Л. 54.
8. Семёнов В.Б. Старейшая в России. Пенза: Приволж. кн. изд.,

Пенз. отд. 1976. С. 3–15. 
9. Из рассказа Минеевой Л.М. и Минеева В.П. (дата обращения

11.01.2014 г.). 
10. ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Инв. № 4076.
11. Там же. Инв. № 5142.
12. ГАПО. Ф. 9. Оп. 1. Д. 357.
13. Там же. Ф. 5. Оп. 1. Инв. № 4535. Л. 1.
14. Там же. Ф. 5. Оп. 1. Инв. № 5595. Л. 374.
15. ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Инв. № 5647.
16. ГАПО. Ф. 9. Оп. 1.Ед. хр. 429.
17. Там же. Ф. 9. Оп. 1.Ед. хр. 489. Л. 42.
18. Там же. Ф. 9. Оп. 1.Ед. хр. 441. Л. 195.
19. Там же.
20. Там же. Л. 253.
21. Там же. Ф. 9. Оп. 1.Ед. хр. 479.
22. ГАПО. Ф 6. Оп.1. Ед. хр. 5598. Л. 267.
23. ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Ед. хр. 7295. Л. 80.
24. ГАПО. Ф. 182. Оп. 6.Д. 470.
25. ГАПО. Державин А. // Пензенские Епархиальные ведомо-

сти. 1903. 16 дек. С. 976. 
26. ГАПО. Ф. 182. Оп. 1.Д. 2700.
27. ГАПО. Ф. 295. Оп. 1.Д. 1.
28. ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Ед. хр. 6975.
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Глава 2. История села в начале XX века 

Наступил двадцатый век, село постепенно развивалось. 

В историко-статистическом очерке А.И. Державина написано, 

что благосостояние крестьян с. Борисовки ухудшилось после 

проведения железной дороги, здесь же мы вновь наблюдаем 

улучшение положения жителей села и уезда в целом. Но не все-

гда и не у всех получалось устроить задуманное. Например, 

в марте 1902 года землевладелец, купеческий сын Иван Алек-

сандрович Просвирнин обратился с прошением в Пензенское 

Губернское правление с просьбой: в принадлежащем ему име-

нии при деревне Левино построить паровой сельскохозяйствен-

ный крахмальный завод при реке Ардым, представил проект 

завода. Во исполнение прошения 21 апреля прибыл в деревню 

Левино пристав 2-го стана и в присутствии просителя и понятых 

обывателей был произведён осмотр местности, предназначен-

ной под постройку крахмального завода в имении г. Просвирни-

на. Им были собраны сведения о безопасности и безвредности 

предполагаемого завода для окружающей местности, расстоя-

нии от населённых мест и способе удаления с завода отобранной 

воды и твёрдых отбросов. При этом оказалось нижеследующее: 

«завод предположено устроить в усадьбе господина Просвирни-

на на берегу реки Ардым, где ныне расположена конюшня. Поч-

ва земли глубокий чернозём, с глинистой подпочвой. Расстояние 

от ближайшей деревни Левино до завода 95 саженей. Выше-

означенная деревня в пожарном отношении защищена распо-

ложенными на усадьбе Просвирнина ветловыми деревьями. 

Вниз по течению реки Ардым находятся деревни Вителевка 

в 1 1/2 верстах и Борисовка в 2 1/2 верстах от завода. Крестьяне 

этих селений водою из речки Ардым не пользуются, так как реч-

ка имеет крутые берега и спуск к ней не удобен, для домашнего 

обихода они пользуются колодцами и родниками. Жилые 

постройки в усадьбе господина Просвирнина от завода располо-

жены: барский дом с людской при нём в 41 саженях, считая 

от ближайшего к заводу угла дома, изба мельника в 21 сажени. 
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В пожарном отношении завод опасности для них не представля-

ет. Способ удаления отработанных вод будет следующий: воды 

с завода первоначально по особому стоку, деревянной трубе – 

попадают в совершенно особый закрытый пруд и затем, проходя 

последовательно через три фильтра – запруды, очищаются и 

спускаются в речку у моста в том месте, где воду Левенские кре-

стьяне не берут, а таковою они пользуются выше по течению 

речки. Быстрота течения речки Ардым – тихая. Род фильтра – 

запруды из булыжника и речного песка. Твёрдый отброс – мезга 

будет браться из каменного резервуара в бочки лейками и вёд-

рами и пойдёт на корм скоту. Картофель для переработки 

в крахмал будет храниться в подвале на земле господина Про-

свирнина против усадьбы на расстоянии 50 саженей от дома. 

Работы будут производиться с октября до марта. Кроме деревни 

Левиной и местные землевладельцы Борисовки, Колюпановки, 

Симбухово, как заявили приставу их управляющие имениями, 

препятствий к устройству крахмального завода господина Про-

свирнина в его имении не имеют. Местный земский врач Иван 

Егорович Марков в санитарном отношении упомянутый завод 

находит безвредным, о чём прилагается его отношение от 20 ап-

реля. Пристав постановил: о вышеизложенном записать в про-

токол, который по утверждению подписан присутствующими, 

представить с прошением господина Просвирнина и генераль-

ным планом местности предполагаемого завода»1. Ещё несколь-

ко раз проводилось данное обследование, вроде бы всё распола-

гало к открытию крахмального завода, но в мае того же года 

И.А. Просвирнин дал подписку в том, «что Указом Пензенского 

Губернского правления от 20 мая 1902 года № 820 о не разре-

шении устройства мест крахмального завода объявлено», в чём 

и подписался2. В чём была причина отказа, не совсем понятно. 

Из сведений к годовому отчёту Пензенского губернатора за 

1910 год по Пензенскому уезду можно прочесть, что «крестьян-

ские земли обрабатываются преимущественно обыкновенными 

сохами и боронами, но за последние годы многие крестьяне свои 

земли обрабатывают плугами, которые постепенно вытесняют 
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соху: по примеру владельцев крестьяне вспахивают земли с осе-

ни под зиму для посева яровых хлебов будущей весной. Во вла-

дельческих же имениях введены и вводятся усовершенствован-

ные земледельческие орудия и машины… Урожай хлебов был 

благоприятный… Цены на земледельческий труд следующие: 

весною: на хозяйских хлебах: конному рабочему от 65 коп. 

до 80 коп., пешему рабочему от 35 коп. до 45 коп.; на своих 

хлебах: конному рабочему от 80 коп. до 1 р. 10 коп., пешему ра-

бочему от 45 коп. до 60 коп. Обработка одной десятины – 3 руб. 

Во время сенокоса и уборки хлебов: на хозяйских хлебах: конно-

му рабочему от 1 р. до 1 р. 30 коп., пешему рабочему от 70 коп. до 

1 руб. На своих хлебах: конному рабочему от 1 р. 20 коп. до 1 р. 

70 коп., пешему рабочему от 89 коп. до 1 р. 20 коп. Косьба одной 

десятины от 3 до 4 руб. Плата рабочему в месяц до 10 руб.; за ле-

то от 60 до 80 руб. и в год от 80 до 110 руб. Урожай плодов и 

овощей в отчётном году был хороший. Количество домашнего 

скота и птицы в отчётном году в сравнении с предшествовав-

шим годом ввиду благоприятного урожая увеличилось на 12¿... 

На отхожие промыслы из уезда отправлялось до 2350 человек, 

большинство из них уходило за Волгу, а остальные в южные 

губернии России, Сибирь и г. Пензу… Заводов в отчётном году 

было 445. Против 1909 года число заводов увеличилось на 9… 

Увеличению способствовал благоприятный урожай хлебов… 

В отчётном году в уезде было казённых винных лавок – 28, 

15 трактиров, 45 пивных лавок, 4 буфета при станциях железных 

дорог, 2 хлебных склада, 3 магазина и 345 мелочных мануфак-

турных лавок. Ярмарки существуют в сёлах Фёдоровке – 9 мая, 

Колтовском и Соловцовке в десятую пятницу по Пасхе, в Беке-

товке в день Троицы, Бессоновке 20 июля, Каменке 23 июля и 

Покровской Арчаде 25 сентября, а еженедельные базары в 

с. Фёдоровке, Бессоновке, Борисовке, Покровской Арчаде и Беке-

товке… В отчётном году случаев причисления жителей в Пен-

зенский уезд, а ровно и добровольных переселений из него не 

было»3. Открывалось много различных торговых и промышлен-

ных заведений. Судя по архивным документам благосостояние 
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населения, в том числе и крестьян, стало расти. Если не хватало 

дохода для содержания семьи от земельных наделов, открывали 

различные заведения или сельчане занимались кустарными 

промыслами. 

В фондах Пензенской губернской земской управы 

в 1914 году в подробной ведомости промышленных и торговых 

заведений Борисовской волости Пензенского уезда в селе Бори-

совке можно увидеть, какие заведения имелись в селе и кому 

они принадлежали: Егор Петрович Кузнецов и Григорий Петро-

вич Кульков; Иван Васильевич Лавровский держали просодран-

ки. Иван Степанович Старостин, Василий Евсееевич Белов и 

Дмитрий Галактионович Андреев – кузницы. Иван Иванович 

Смирнов, Василий Николаевич Лавровский – красильные заве-

дения. Михаил Васильевич Шорников и Пётр Григорьевич 

Фролов – шерстобитки. Павел Иванович Потапов – кожевенное 

заведение. Фёдор Яковлевич Анисимов, Иван Иванович Калаш-

ников и Иван Андреевич Калашников – калачные и крендельные 

заведения. Кроме этого в ведомости № 3 указаны: в деревне 

Вителевке Михаил Петрович Петрунин имел паровую мельницу. 

В деревне Левино Пётр Леонтьевич Скромнов имел кузницу. 

Андрей Иванович Макаров, Николай Васильевич Кучин и Семён 

Данилович Курочкин имели кирпичный сарай. У Николая 

Ивановича Макарова числится кирпичный завод. Варвара Алек-

сандровна Полтинина и Просвирнин имели водяную мельницу. 

В деревне Золотарёвке Андрей Иванович Макаров держал 

кузницу4. 

В ведомости торгово-промышленных заведений и жилых 

помещений, сдаваемых внаём по Борисовской области Пензен-

ского уезда, в Борисовке: Татьяна Андреевна Наквакина имела 

винную и пивную лавки, Фёдор Петрович Шацков – пивную 

лавку. Мелочные лавки имели Ольга Ивановна Антонова, Ан-

дрей Антонович Макаров, Григорий Николаевич Лавров, Иван 

Андреевич Калашников, Сергей Иванович Ефимов, Иван Ива-

нович Калашников, Дмитрий Борисович Тюрин. Андрей Ива-

нович Калашников торговал белым хлебом. Елена Семёновна 
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Тюрина и Федосья Васильевна Анисимова сдавали квартиры 

внаём. В Золотарёвке, входившей в состав Борисовки, Анаста-

сия Егоровна Кожунова, Ефим Иванович Кудякин и Екатерина 

Павловна Памфилова имели мелочные лавки.  

Квартира под земскую больницу числилась за Сергеем 

Сергеевичем Усовым. На станции Ардым Екатерина Павловна 

Панфилова имела мелочную лавку5. 

Ежегодно увеличивалось и количество школ в уезде, стало 

больше внимания обращаться на здоровье детей. Не обходило 

всё это стороной и наше село Борисовку. Каждый случай 

вспышки эпидемических болезней фиксировался врачом и в 

виде рапорта, где указывалось, какие меры приняты врачом, 

передавался уездному исправнику, а исправник писал рапорт 

губернатору6. Постепенно стала уменьшаться детская смерт-

ность с введением профилактических прививок от оспы и дру-

гих заболеваний. Как и по всей стране, благосостояние и раз-

витие села к 1914 году достигло приличного уровня, но 

началась затяжная, разрушительная, Первая мировая война. 

Из различных источников можно понять, что в июле 

1914 года была объявлена всеобщая мобилизация. Промыш-

ленные предприятия спешно начали изготавливать продук-

цию, необходимую для ведения войны. Суконные предприятия 

шили шинели для армии. Шились шаровары и нательные 

рубахи. Обувные мастера шили сапоги. Закупались лошади, 

сбруя, оружие, зерно, продукты. Но не все отрасли могли полу-

чать прибыль. Винокуренные предприятия понесли большой 

урон, т.к. был введён «сухой закон». Резко выросли цены на 

продукты питания. Самыми пострадавшими во время войны 

снова стали крестьяне. Был введён военный налог на каждую 

семью. Если в начале войны положение было более или менее 

сносным, то к 1916 году лошадей и продовольствие уже было 

покупать практически негде. Почти половина трудоспособных 

мужчин была призвана на фронт, обрабатывать землю и уби-

рать урожай стало некому. Погодные условия в эти годы также 

не способствовали повышению урожайности. Ещё началась и 
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эпидемия тифа. Постепенно снова шло обнищание населения. 

Я не затрагиваю тему войны подробно, так как считаю, что это 

отдельная тема и рассматривать её нужно очень внимательно. 

Конечно, многие наши односельчане воевали в Первой миро-

вой войне. Это видно даже по метрическим книгам: когда в се-

мьях рождались дети, в это время их отцы, воевавшие на фрон-

тах, были записаны как солдаты. Кто имел чин, в метрическую 

книгу записывался чин. Но чтобы об этом говорить, нужны 

долгие исследования. Надеюсь, когда-нибудь эта тема кого-то 

заинтересует, непосредственно касаясь нашего села. В уездах 

Пензенской губернии появилось много беженцев из районов, 

занятых войной. Всё это постепенно привело к Октябрьской 

революции 1917 года. Конечно, до нашего села волна револю-

ции докатилась не сразу, перемены начались в 1918 году. 

Примечания: 

1. ГАПО. Ф 6. Оп. 1. Ед. хр. 57205. Л. 4–20
2. Там же.
3. ГАПО. Ф. 158. Оп. 3.Ед. хр. 5505.
4. Там же. Ед. хр. 5364.
5. Там же.
6. ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Ед. хр. 6370. Л.7–18
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Глава 3. Село в годы установления  

Советской власти и коллективизации 

Второго марта 1918 года в Борисовской волости установ-

лена Советская власть. Так как село всегда было одним из 

передовых, не отставало оно и в своих передовых взглядах.  

Как можно увидеть из архивных документов, стали образо-

вываться сельскохозяйственные общества, куда передавались 

земельные наделы крестьян, скот, орудия труда. Зажиточные 

крестьяне принимали образование колхозов в штыки, и это бы-

ло понятно, ведь крепкие крестьянские хозяйства создавались 

не сразу, а благосостояние семьи достигалось ежедневным 

тяжёлым трудом и накапливалось годами и десятилетиями, и 

вдруг всё нажитое нужно было отдать в общее пользование. 

Может быть, для бедноты это и было благом, но крепкие кре-

стьянские хозяйства были разрушены. Кого-то решением прези-

диума сельского совета и постановлением общего собрания села 

сослали в северный край в ссылку, кто-то вынужден был 

выехать из села добровольно или из-за притеснения властей и 

больше уже не вернулся. 

Одним из последних владельцев села был дворянин Борис 

Осипович Билим (в некоторых документах пишется Иосифович), 

сын Осипа (Иосифа) Лукича Билима. На сайте История Рязанско-

Уральской железной дороги можно прочесть: «Имение г. Билим 

(860 десятин), замечательное заводом рысистых кровных лоша-

дей, скотоводством улучшенной породы и свиноводством»1. 

Борис Осипович был человеком образованным и прогрессив-

ным. Видимо, неравнодушно относился к тому месту, где родил-

ся и жил. В 1916 году обвенчался с дочерью Статского Советника 

девицей, возрастом 21-го года Любовью Николаевной Смирно-

вой. Ему же в это время было 30 лет. Таинство венчания совер-

шил священник Александр Иванович Державин с причтом2.  

После Октябрьской революции своё имение Борис Осипо-

вич передал народу. По документам был военнообязанным. 

Вместе с женой работал в селе учителем в школе 2-й ступени. 
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Был председателем училищного совета школы. По предполо-

жениям, эта школа располагалась в одном из зданий, передан-

ных Билимом (описание школы 2-й ступени в разделе «Боль-

ница села Ленино. История и современность»). Была ещё 

и школа 1-й ступени, которая находилась на территории быв-

шей церкви. В списках работников просвещения Пензенского 

уезда за 1921 год есть списки школьных работников школ 

I ступени: Антонина Ивановна Руднева, Елизавета Феокти-

стовна Калошина, Екатерина Ивановна Знаменская, Ольга Алек-

сеевна Титова, Прасковья Петровна Бацанова и Сергей Григорь-

евич Морозов. В школе II ступени: Борис Иосифович Билим, 

Любовь Николаевна Билим, Анна Николаевна Сычёва – Михай-

лова, Михаил Васильевич Сычёв – Михайлов3. Только в 1922 году 

Борис Осипович уволился и покинул село. Затем работал в горо-

де Пензе в университете лаборантом физики. О причинах пере-

езда мы теперь можем только догадываться (подробнее в разде-

ле «История образовательных учреждений нашего села»).  

В настоящее время от имения осталась лишь часть липо-

вой аллеи и по периметру бывшего барского сада, как мы его 

называли «Билимского», кое-где растут старые сосны. Моя ба-

бушка по отцу Суровцева Александра Степановна (в девиче-

стве Батова) 1899 года рождения, рассказывала своей дочери 

(моей крёстной) Валентине, что, будучи ещё не замужем, была 

батрачкой у Б.О. Билима и его жены. По её воспоминаниям, 

барин был добрым и справедливым. Кроме платы, которую 

выдавал по окончании работы деньгами, обязательно давал 

распоряжение, чтобы всех, кто приходил наниматься на рабо-

ту, обязательно покормили обедом4. 

Как отмечали первую годовщину Октябрьской революции 

в с. Ленино, мы можем узнать из статьи бывшего директора 

Пензенского областного государственного архива Вячеслава 

Степановича Година: «…Народы Советской России, сбросившие 

навсегда ярмо капиталистического рабства, торжественно 

отмечали первую годовщину Великого Октября. 7 и 8 ноября 

1918 года во всех сёлах и деревнях Пензенского уезда проходили 
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митинги и манифестации. Трудовое население вместе с уча-

щимися школ устраивало праздничные шествия с красными 

флагами, плакатами и пением революционных песен под ак-

компанемент гармоник и балалаек. Центром торжеств были 

волостные комитеты бедноты. В каждом селе и деревне празд-

ник проходил по-особенному, но смысл был один: народ лико-

вал. Праздничному приподнятому настроению содействовала 

сама природа. В те дни «погода стояла редкостная, что называ-

ется майская, ясная, тихая и тёплая». Несмотря на трудности 

времени, сёла и деревни как бы преобразились в дни торжеств. 

Можно было увидеть красные флаги, плакаты, лозунги, а кое-

где и гирлянды из еловых веток. Вот как происходило празд-

нество в селе Борисовке (ныне Ленино). Об этом говорит 

документ областного архива. Ещё накануне праздника посреди 

села была установлена арка с национальным флагом и плака-

том с надписью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и 

«Вся власть рабочим и крестьянам!». Утром 7 ноября 1918 года 

все граждане селений Борисовской волости стали сходиться 

к арке. «От арки граждане пошли к зданию волостного испол-

кома, где состоялся митинг. Затем от исполкома манифестация 

пошла по селу с пением революционных песен. В деревне 

Золотарёвке тоже был митинг. Говорили преподаватели Бори-

совской школы 2-ой ступени о текущем моменте и о том, как 

совершилась Октябрьская революция. Затем участники празд-

ника устроили большой митинг, на котором выступил предсе-

датель волисполкома Кульков, военный комиссар Баженов, от 

комитета бедноты Никитин, от учителей – Аполлонов, Знамен-

ский и другие. После митинга был бесплатный обед для бед-

нейшего населения и всех учащихся. Вечером поставлен был 

спектакль»5. Здесь мы снова видим подтверждение тому, что 

школа второй ступени в селе существовала. 

«В нашем селе одним из первых, самых активных комсо-

мольцев был Иван Архипович Кузнецов (1899–1938 гг.). Рево-

люция застала его студентом Казанского университета. Иван 

Архипович вернулся на родину. Его избрали председателем 
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Борисовского волисполкома. Он прожил интересную жизнь, 

был делегатом VIII Всероссийского съезда Советов, встречался 

с В.И. Лениным. Закончил горную академию, писал труды по 

геологии, работал в Сибири на реке Лене, искал нужные стране 

ископаемые. Последние годы жизни профессор Кузнецов жил 

в Ленинграде»… (подробнее в разделе «Наши известные земля-

ки»). Сразу после революции организовались товарищества по 

совместной обработке земли, председателем одного из товари-

ществ был Максим Николаевич Аверьянов. Затем, в тридцатые 

годы, в период коллективизации сельского хозяйства, эти обще-

ства реорганизовались в колхозы. «По инициативе борисовской 

молодёжи один из колхозов был назван «Ленинский комсомо-

лец». Тогда широко известны были имена комсомольцев Васи-

лия Шорникова, Сергея Волкова, Елены Аверьяновой. Отец Еле-

ны был одним из первых организаторов артели по совместной 

обработке земли. Сама Елена Максимовна Аверьянова окончила 

местную школу, вступила в комсомол, была очень активной об-

щественницей. Сына Павла сумела вырастить таким же патрио-

том, каким была сама. Павел Григорьевич Ильин закончил нашу 

Ленинскую школу, поступил в институт, был активным комсо-

мольцем, вожаком молодёжи, затем вступил в ряды КПСС и сей-

час много делает для того, чтобы улучшалась жизнь его одно-

сельчан»6. Так было написано в газете «Знамя коммунизма». Из 

статей, напечатанных в районной газете за разные годы, осно-

ванных на воспоминаниях современников можно понять, что 

товариществ было несколько и колхозов было образовано тоже 

несколько и только позже в Борисовке был организован колхоз 

«Ленинский комсомол». 

В 1920 году в честь третьей годовщины Октябрьской 

революции жители села решили дать Борисовской волости и 

селу имя вождя мирового пролетариата В.И. Ленина. В Москву 

отослали телеграмму с просьбой о переименовании села и 

получили разрешение на переименование. В газете «Красное 

знамя» от 16 ноября 1920 года сообщалось: «В честь 3-ей го-

довщины Октябрьской революции Волостной съезд Советов 
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и всей организации Борисовской волости переименовал всю 

Борисовскую волость в Ленинскую, с. Борисовку – в Ленино». 

Долгое время при новой власти шло становление хозяй-

ства. Бесконечно менялись председатели сельсовета и предсе-

датели колхозов, это можно видеть также из архивных доку-

ментов Ленинского сельсовета. Разрушено всё было очень 

быстро, а вот наладить новую жизнь в селе, как и по всей 

стране, долго не могли, естественно, всё это отразилось и на 

благосостоянии жителей села. В колхозе денег не платили, а 

учитывались трудодни. Конечно, в селе был недостаток про-

дуктов, а попросту голод. В 1921 году даже организовывались 

концерты и спектакли в помощь голодающим, что подтвер-

ждает удостоверение, выданное Пензенским Уездным Отделом 

Народного Образования, действовавшее с 20 сентября по 

27 сентября 1921 года: «…дано сие заведующей художествен-

ным подотделом Ершовой, театральным инструкторам Сейде-

ру, Смагину, Ершову и делопроизводителю Вечесловой, в том, 

что они действительно командируются в с. Ленино, Оленевка, 

Краснополье, Марьевку и прочее для постановки спектаклей и 

концертов в пользу голодающим»7. 

Больницы, школы и аптеки были национализированы и 

переданы народу, который в силу своей безграмотности не 

представлял, что со всем этим делать. Прошло немало време-

ни, пока наступили перемены к лучшему.  

Ещё долго многие не могли определиться – нужно ли 

вступившим оставаться в колхозе и несколько раз то входили 

туда, то выходили; кто добровольно, а кто-то по принуждению. 

Учителям, врачам и служащим железной дороги видимо по-

везло больше, т.к. они имели определённый статус и опыт ра-

боты, поэтому практически все остались работать на своих ме-

стах, независимо от смены власти и строя. Только после 

1922 года по документам можно увидеть, что многие учителя 

увольнялись из школ по разным причинам и уезжали из села. 

А школа 2-й ступени совсем была закрыта (подробнее в разде-

ле «История образовательных учреждений»). 
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В архивных документах Ленинского сельсовета встречают-

ся сведения о работе Борисовского (Ленинского) детского сада. 

Время открытия 15 ноября 1919 года. Число детей в 1919 году: 

мальчиков – 25, девочек – 40. Число педагогического персонала – 

2, технических работников – 1. Федюнина М.М. – начальное 

образование, 8 лет была учительницей рукоделия. Мереняше-

ва – ученица школы 2-ой ступени. Детский сад размещался в до-

ме бывшего помещика Турнер8. Поднимался вопрос о питании 

руководительниц в детском саду в августе 1919 года: «Ввиду 

частого повторения случаев, когда служащие отдела народного 

образования при посещении детских садов делали замечание 

о том, что руководительницы не должны завтракать и обедать 

вместе с детьми, Губернский Отдел Народного Образования ка-

тегорически заявляет: «Детский сад есть единая семья, в кото-

рой не может быть деления на руководительниц и детей. 

А посему вменяется в обязанность всех руководительниц зав-

тракать и обедать вместе с детьми и не приносить с собой 

во время общего питания иной пищи. Кроме того, Губернский 

Отдел Народного Образования заявляет, что все руководитель-

ницы работают согласно указаний и инструкций Губернского 

подотдела, поэтому крайне нежелательно вмешательство лиц, 

не имеющих отношения к дошкольному воспитанию. Если же 

впредь случаи вмешательства в жизнь детского сада будут 

повторяться, то Губернский Отдел примет меры к привлечению 

виновных к законной ответственности как нарушителей систе-

мы воспитания в жизнь детских садов»9. Мария Матвеевна 

Федюнина и Анна Ивановна Мереняшева работали в детском 

саду и в 1921 году10. Из документов видно, что здание детского 

сада находилось в плохом состоянии и требовало ремонта, 

поэтому 3 ноября 1921 года Уездный отдел народного образо-

вания предложил детский сад перевести в школу и предоставить 

им один из более изолированных классов11. А в здание дома 

Турнер, в котором располагался детский сад, поместить лавку 

общества потребителей, т.к. там должен разместиться Волост-

ной Совет12. Из анкеты о состоянии здания, занятого детским 
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садом за 1922 год можно узнать: «Местонахождение с. Ленино 

Пензенского уезда. Здание частное, деревянное, одноэтажное, 

покрыто железом. Состоит из 1 комнаты. Длина 8 аршин, шири-

на 8 аршин и высота 4 аршина. При учреждении квартир для 

служащих нет. Отопление обыкновенное, отапливается дровами. 

4 окна: ширина 1 аршин (аршин – старорусская мера длины, 

равна шагу – примерно 0,7 метра. – Прим. автора); высота 

1,5 аршина. Печь голландская, клозетов в здании не имеется. 

Ремонта не было. В настоящее время требуется поправка крыши, 

завалины и постройка сеней, перестилка полов, вставка стёкол 

во внутренние рамы. Нужно переложить печь. Здесь же имеется 

анкета о состоянии здания в Пензенском уезде, занятая Ардым-

ским детским садом. Отсюда можно понять, что и в Ардыме так-

же был детский сад. «Здание каменное, одноэтажное, всё здание 

занято детским садом. Построено в 1905 году, крыто железом, 

имеется 3 комнаты. Отапливается печами, 1 русская и 2 голланд-

ских. 8 окон, водопровод имеется. Клозеты имеются обыкновен-

ные. Ремонт здания не производился13. В 1921 году в Ленинском 

(Борисовском) детском саду насчитывалось 68 детей14. Из про-

токола собрания членов совета Детского сада за 30 октября 

1921 года: «На последней конференции руководительниц 

детских садов давали разные задания, Ленинскому саду дано 

задание: проследить развитие ребёнка по рисованию, но выпол-

нить его пока нет возможности, так как в холодном помещении 

невозможно рисовать, да ещё нет карандашей. Ввиду того, что 

всё внимание населения было отвлечено ремонтом школы, 

то детский сад остался не ремонтированным. Чтобы привести 

детский сад в порядок, занятия прекращаются на два дня. 

Подписи: Председатель М. Федюнина, секретарь А. Мереняшева. 

Из протокола собрания от 27 ноября 1921 года: 28 ноября 

в Отдел Народного Образования будет прислан плотник, кото-

рый и проведёт ремонт. До привозки дрова взяты взаимообраз-

но в школе. Ввиду того, что были страшные холода, занятия 

прерваны. После же недельного перерыва постановили занятия 

возобновить (подписи те же)15. В фондах 1921 года есть 
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документ о проведении курсов и съездов работников 

по дошкольному воспитанию. На съезде дошкольных работни-

ков 11 февраля 1921 года рассматривались вопросы: о системе 

дошкольного воспитания: методы воспитания Монтессори; 

игры дошкольников, обеспечение детских садов мануфактурой; 

о ручном труде в детском саду; дошкольные музеи и выставки; 

задачи социального воспитания и роль педагога; питание детей; 

переход из детского сада в школы. От Ленинского детского сада 

на съезде присутствовала М. Федюнина»16. Это говорит о том, 

что работу детских садов пытались наладить серьёзным обра-

зом. Но далее встречается документ, что с 1 июня 1922 года 

работники Ленинского детского сада «уволены за закрытием 

детского сада»17. 

В этом же фонде есть записи, что заведующей Ленинской 

волостной библиотекой на тот момент работала Анна Алек-

сандровна Горчакова. И то, что в Ленино уже действует народ-

ный дом, 16 декабря 1921 года докладывал его заведующий 

Андрей Иванович Калашников18. 

14 июня 1920 года Борисовский Культпросвет довёл 

до сведения Уездного Отдела Народного Образования, что 

Народный дом при селе Борисовка открыт 19 февраля 

1920 года19. Из протоколов Съезда Советов Борисовской волости 

1920 года можно узнать о решении от 2 января – о закреплении 

здания Волостного Совета за Борисовским Культурно-

просветительским обществом. Содействовать оборудованию и 

приспособлению здания под народный дом, как денежными 

средствами, так и различными материалами; от 17 января – 

«передать здание волостного совета под Народный дом»20. 

Народные дома относились к культурно-просветительским об-

ществам, а сами общества к Внешкольным подотделам Пензен-

ского Уездного Отдела Народного образования. 

В октябре 1921 года заведующий Народным домом Янке-

вич был отстранён за бездеятельность, а на эту должность 

утверждён Пётр Григорьевич Кульков. В июне 1922 года, как 

уже упоминалось, – А.И. Калашников21. 
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Из устава культурно-просветительского общества села 

Борисовки можно узнать, что целью общества являлось содей-

ствие просвещению местного населения всеми имеющимися 

в его распоряжении средствами. 9 мая 1920 года Правление 

Культ Просвета просит Отдел народного образования: «выслать 

в Борисовский Культ Просвет лицо для настройки 2-х роялей 

в Культпросвете и в школе II ступени22. Откуда в селе взялись 

2 рояля – не упоминается. Можно только предполагать. 

О библиотеке также стоит рассказать немного подробнее. 

Ещё в июне 1920 года заведующей библиотекой работала Зина-

ида Фёдоровна Державина – супруга священника А.И. Держави-

на. Она же являлась председателем библиотечного совета. 

Как указано в документах, в библиотеку она поступила 

18.07.1918 г23. В январе 1920 года библиотекарь Апполонов 

в объяснительной записке пишет: «По акту о передаче Борисов-

ской библиотеки от Апполонова Семёновой, причём 41 книга 

оказалась пропавшей. При приёмке мною библиотеки от Держа-

виной книги, бывшие на руках, мы принимали по формуляру, а я 

сдавал их по карточкам читателей. Вследствие этого названные 

книги числятся пропавшими, а на самом деле они по формуля-

рам записаны за читателями, а в карточки по недосмотру Дер-

жавиной не были записаны. За местонахождение остальных 

книг я отвечать не могу, т.к. не смотря на неоднократные усилия 

и письменные заявления зав. в Отделе Народного Образования 

не приделывал запора к двери библиотеки, в т.ч. она сообщалась 

с квартирой Державина и бывшая заведующая Державина без 

моего ведома выдавала книги. Так, например, она с разрешения 

зав. Волостного Отдела Народного Образования отпустила 

35 книг в Симбуховский Комитет Союза Молодёжи. Кроме того, 

однажды, когда я, не имея возможности выйти из библиотеки за 

отсутствием Державиных, вылез в окно, в него налезлось 

несколько маленьких девочек, которых выпроводил приехав-

ший Державин. При таких условиях очень трудно отвечать 

за целостность книг и прочего имущества. Отсюда мы ещё раз 

получаем подтверждение, что библиотека находилась в этом же 

здании, что и дом священника. 
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Видимо, не смотря на интриги, в июне 1920 года Зинаида 

Фёдоровна ещё работала. В документах есть заявление от Дер-

жавиной в Уездный Отдел Народного образования от 16 июня 

1920 года, где она просит отпустить для переплёта книг матери-

ал и инструменты, так как нашлись работники не только пере-

плетать книги, но и учить переплётному мастерству24. А 15 июня 

состоялось заседание библиотечного совета, из протокола кото-

рого можно узнать: «Из доклада заведующей библиотекой 

З.Ф. Державиной выяснилось, что библиотекой весной нынеш-

него года было получено много детских книг и решено было 

устроить детскую выставку. Библиотеку посещали много детей, 

особенно в праздничные дни (до 50 человек). В будние дни 

10–15. В дальнейшем будет выставка для юношества, а также 

выставка для взрослого населения в Народном Доме. Чтобы 

более заинтересовать детей чтением сказок, решили устраивать 

чтение с волшебным фонарём и просить Уездный земельный 

отдел отпустить волшебный фонарь на временное пользование. 

На заседании было решено: «ходатайствовать перед Культурно-

просветительским Обществом (далее Культпросвет. – Прим. 

автора) выдать средства на приобретение книг для пополнения 

библиотеки. Библиотека найдена не удовлетворяющей для 

создания в ней дальнейшей работы, в особенности в зимнее 

время, так как отсутствуют сени, и нет на потолке достаточного 

количества земли. Постановлено просить Отдел Народного 

Образования Борисовского Волисполкома достать материал и 

озаботиться о скорейшем ремонте здания. Постановлено приоб-

рести в собственность библиотеки тиски для переплёта книг и 

просить Уездный Отдел Народного Образования (далее ОНО. – 

Прим. автора) удовлетворить библиотеку переплётным матери-

алом и инструментами25.  

Как было уже сказано, в июне 1922 года заведующей 

библиотекой была А.А. Горчакова: 22 декабря 1922 года в 

с. Оленевка, в камере, народным судом слушалось дело бывшей 

заведующей Ленинской библиотекой А.А. Горчаковой, которая 

была Ленинским Волисполкомом привлечена к суду за крупную 
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растрату книг Ленинской библиотеки. По рассмотрению дела 

суд приговорил А.А. Горчакову за присвоение найденных у неё 

при обыске 46 книг по 180 ст. и за халатное отношение к своим 

обязанностям к лишению свободы сроком на 1 г. 2 м… Срок со-

кращён наполовину. Дело это по заявлению А.А. Горчаковой 

подлежит пересмотру народным судом. 

Библиотека оставалась в столь же плачевном состоянии. 

Следующий библиотекарь Е. Кирюшина также несколько раз 

обращалась с заявлением о ремонте библиотеки, но, не получив 

результата, в 1923 году просила перевести её библиотекаршей в 

село Липяги, где помещение приспособлено для работы26. 

Культурная жизнь в сёлах медленно, но развивалась: 

«7 января 1922 года на станции Ардым Рязано-Уральской же-

лезной дороги состоялось открытие народного дома. Своими 

силами местные культурники и некоторые железнодорожники 

в течение нескольких дней переоборудовали большой камен-

ный сарай, занимаемый до этого паровозной бригадой. В день 

открытия в народном доме ставилась пьеса «Лишний»27. 

Как-то существовали и школы. По документам Пензенского 

уездного отдела образования в материалах по обследованию 

школ Пензенского уезда за 1924 год о хозяйственном состоянии 

Ленинской школы можно узнать: «Специальное здание с 4 клас-

сными комнатами удовлетворительное. Мебели достаточно. 

Учебниками обеспечена на учебный год. Библиотека при школе 

335 экземпляров устарела. Хозяйственные постройки: отдель-

ный дом с квартирами для служащих, два погреба, конюшня, 

дровяник и отхожие места. Земельного участка нет. Обеспечен-

ность топливом имеется. Санитарное состояние и надзор: полы 

моются 2 раза в месяц. Врач посещает. В школьный совет входят 

представители всех общественных организаций, педагогиче-

ский и технический персонал школ. Заведующий школой Успен-

ский Константин Васильевич. Образование 4 класса духовной 

семинарии. Педагогический стаж 6 лет. Социальное происхож-

дение – сын священника. Беспартийный. Хорошо разбирается в 

политических вопросах. Примечание: техническая прислуга с 

платой 8 рублей в месяц»28. 
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Время коллективизации в селе. Конец 1920–1930-е годы. 

На XV съезде ВКП(б) в 1927 году было принято решение 

о начале коллективизации. 1930-е годы – это сложное время 

в нашей истории, которое затронуло судьбы многих людей. 

27 декабря 1929 года в речи на научной конференции 

аграрников-марксистов Сталин объявил о переходе к политике 

ликвидации кулачества как класса. 11 января 1930 года в газете 

«Правда» была опубликована передовая статья «Ликвидация 

кулачества как класса становится в порядок дня». В ней прозву-

чал призыв «объявить войну не на жизнь, а на смерть кулаку и 

в конце концов смести его с лица земли». 30 января 1930 года 

Политбюро утвердило подготовленный специальной комисси-

ей текст постановления ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликви-

дации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективиза-

ции». Постановлением предписывалось провести конфискацию 

у кулаков средств производства, скота, хозяйственных и жилых 

построек, предприятий по переработке сельхозпродукции и 

семенных запасов. Хозяйственное имущество и постройки 

передавались в неделимые фонды колхозов в качестве взноса 

бедняков и батраков, часть средств шла в погашение долгов 

кулацких хозяйств государству и кооперации. Раскулачиваемые 

делились на три категории: к первой относился «контрреволю-

ционный актив» – участники антисоветских и антиколхозных 

выступлений (они сами подлежали аресту, а их семьи – выселе-

нию в отдаленные районы страны); ко второй – «крупные кула-

ки и бывшие полупомещики, активно выступавшие против 

коллективизации» (их выселяли вместе с семьями в отдален-

ные районы); к третьей – «остальная часть» кулаков (она под-

лежала расселению специальными поселками в пределах райо-

нов прежнего своего проживания). 

Для проведения операций по раскулачиванию в краях, 

округах, районах и сельских советах были созданы специаль-

ные комиссии. Им вменялось в обязанность устанавливать ка-

тегории «кулацких» хозяйств, составлять списки крестьян, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
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подлежавших раскулачиванию, проводить учет и передачу 

имущества и средств производства колхозам и финансовым 

органам. Однако на практике раскулачивание в подавляющем 

большинстве проводилось произвольно, путем применения 

административных методов29. 

Налаженная жизнь в селе менялась. Некоторые жители 

были раскулачены. У них отобрали лошадей, крупный рогатый 

скот, имущество. По рассказам моей мамы, из воспоминаний её 

родителей (моих бабушки и деда): у кого-то забрали мельницу, 

а у моего деда забрали швейную машинку, так как он был 

портным, и это было единственное средство дохода в семье. 

Бабушка была домохозяйкой, детей в семье было шестеро. 

Даже отбирали у женщин хорошие пуховые платки. 

Моего прадеда по отцу Ивана Петровича Суровцева также 

раскулачили и приговорили в высылке в Северный край. Спас-

ло его только то, что он тяжело заболел. Были раскулачены его 

родной брат Михаил Петрович и сын Сергей Иванович, т.к. они 

совместно имели мельницу, крупорушку и лошадей (подроб-

нее в разделе «История моего села и моё родословие»). 

Тяжёлое положение создавалось не только для крестьян-

ства, но и для служащих. Это подтверждает заявление заведую-

щего Ленинским почтовым агентством Евсеева Фёдора Петро-

вича, направленное в сельсовет с копиями в Потребительское 

общество и Окружной потребительский союз, в котором он 

писал: «На основании распоряжения Народного комиссариата 

продовольствия СССР от 5/III – 1929 г. за № 589 вторично прошу 

включить мою семью на снабжение продовольствием, так как я 

земельным наделом никогда не пользовался и не пользуюсь, 

о чём, если нужно, представлю справку от Кондольского сельсо-

вета Пензенского округа, где я беспрерывно прослужил 7 1/2 лет 

до 15 мая сего 1930 года. Причём семья моя состоит из шести 

человек и покупать хлеб на частном рынке не имею никакой 

возможности. Прошу о скорейшем разрешении этого вопроса и 

уведомить меня о результате к сему 16/VII – 1930 г. Здесь же 

есть заявление школьного работника Марии Григорьевны 

http://www.lenino.hut2.ru/index.php?modul=b8
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Голованкиной заведующему Отделом Народного образования, 

в котором она также просит о выдаче хлеба за июль месяц. 

«Положение создаётся критическое. В селе ни за какие деньги 

хлеба достать нельзя, а на базаре он дошёл до 20 руб.»30. Зарпла-

та шкраба (сокращенное название школьный работник – так 

именовали тогда учителей. – Прим. авт.) была в это время 55 руб. 

В январе 1930 года в Ленино было решено снять колокола и 

закрыть церковь. Об этом подробно излагается в докладной 

записке бывшего уполномоченного по коллективизации по Ле-

нинскому кусту Якова Прокофьевича Варлашкина от 28 марта 

1930 года в Пензенский районный ВКП(б). Документ привожу 

полностью со всеми особенностями орфографии: «По существу 

закрытия церкви в с. Ленино – и сдачи церковной утвари в Рай-

онный исполнительный комитет (далее РИК), а также по вопро-

су открытия церкви – согласие – списков – и другим вопросам: 

Сообщаю следующее: Во-первых: в с. Ленино колокола взяты и 

закрыта церковь на основании решений самих граждан. Указан-

ный вопрос прорабатывался на ряде собраний как группы бед-

ноты совместно с ячейкой ВКП(б) и активом села. На пленуме 

сельсовета, на собрании делегаток и общем собрании женщин 

присутствовали 115 женщин. Протокол от 9/I – 30 г. До этого 

вопрос прорабатывался на общих собраниях граждан по трём 

обществам отдельно в каждом от 4/I – 30 г. Выписка при сём 

прилагается. После собрания обществ представители шефского 

общества и лесозавода товарищ Каплин, от административного 

отдела т. Федосеевский, из окружного комитета ВЛКСМ Берко-

вич и Клопов. Члены сельсовета проходили по селу, записывали 

без всякого на то принуждения тех, кто против церкви, а кто за 

церковь. За последнюю из всех списков от 18 лет и выше было 

только сто двадцать (120) человек стариков и старух. Остальные 

все взрослые записывались за закрытие церкви. Указанные 

списки обсуждались на общем собрании граждан всех обществ 

от 15/I – 30 г. Присутствовало 462 мужчины и 217 женщин. 

Постановили: колокола снять и церковь закрыть. Принято почти 

единогласно, кроме нескольких старух и женщин 
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воздержавшихся. Подлинники списков были 15/I – 30 г. направ-

лены в РИК сельсоветом. Далее 5/II – 30 г. обсуждали на общем 

собрании. Присутствовало 526 человек: мужчин – 325 человек, 

женщин – 175 человек, от 16-го полка – 7 человек во главе 

с политруком Фанасковым, от ВЛКСМ – 12 человек, школьных 

работников – 4 человека, от медицинских работников – 2 чело-

века, где обсуждали, подо что занять церковь. Большинством 

решили занять под семена, а в дальнейшем переделать под шко-

лу семилетку. После чего действительно на основании этого 

Постановления пленума сельсовета совместно с правлением 

колхоза 12/II – 30 г. церковь заняли под семена. Как раз в это 

время пришло со станции овса до 900 пудов. И происходил сбор 

семян по членам колхоза. Ссыпать было некуда. В данное время 

в церкви как в безопасном месте ссыпано до 500 пудов разных 

семян. Что касалось церковной утвари, как икон, риз и прочее, то 

в целях их сохранности всё снято и сложено в сторожке и в скла-

дах церкви. Но ввиду того, что в церкви происходила ежедневно 

сортировка семян и привоз таковых, и рабочие ходили везде, 

боясь, чтоб не растащили церковную утварь. Я лично, догово-

рившись совместно с председателем сельсовета товарищем Лав-

ровским, с секретарём ячейки ВКП(б) Сергеевым, а также с сек-

ретарём ячейки ВЛКСМ Анисимовым и другими надёжными 

ребятами, выступал за то, чтоб отправить церковную утварь 

в РИК. С последним мы на словах действительно договорились, 

как с Ткачёвой, так и с Терентьевым о передаче им выше ука-

занной утвари, что секретарь ячейки ВЛКСМ 14/III сего года и 

сделал. Всё отправили согласно приёмо-сдаточного акта № 1927 

от Рудметаллторга (далее РМТ), что последний принял латуни и 

церковной утвари 140 килограмм. И расписка коменданта РИК 

на принятое от Ленинского сельсовета 58 штук ризных облаче-

ний, серебро, содранное с икон, и куль разной мелочи. Копии 

расписок и акта при сём прилагаются. Колокола были сброшены 

в РМТ 3/I. Правда, мы как будто бы не соблюли обязательного 

постановления окружного комитета и нашего правительства 

в смысле сдачи указанной утвари. То есть без составления 
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надлежащих актов с представителями как Адмоотдела и Рели-

гиозного культа. Я лично этого совершенно не знал и упустил 

это. Сельсовет другое дело, что заняли церковь без постановле-

ния на то Крайисполкома. Но в этом тоже нужно признать вину, 

но дело обстояло плохо с семенами. Их совершенно некуда было 

деть. Тем более под занятие не возражали и сами граждане 

согласно протокола от 5/II. Также мы узнали, что решение Окри-

сполкома о закрытии в с. Ленино церкви состоялось согласно 

напечатанной статьи в трудовой правде от 16/III сего года, 

который возбудил ходатайство пред Крайисполкомом о растор-

жении договора с Религиозной общиной. Безусловно, не до-

ждавшись этого решения, мы поспешили, но всецело основыва-

ясь на собрании граждан совершенно были спокойны, что 

возврату к открытию церкви не будет. Оно бы и не было, но 

нашлись инициаторы, которые и раньше защищали монашек и 

попадью, которые арестованы в данное время, и всё время зани-

мались возмущением остальных женщин. Эти инициаторы: 

Каваева Мария – жена бывшего мельника, которая имеет тесную 

связь с кулаком Бацановым С.И. Во время пребывания в с. Лени-

но дочери и сына Бацанова и смерти тестя Бацанова, Каваева 

у них находилась три дня. Другая – это её дочь Александра – 

ныне Ганьшова, – жена Фёдора Ганьшова, брата бывшего пред-

седателя сельсовета, которая всё время кричит на собраниях: – 

«Не надо колхоз» – и сам муж её тоже неоднократно срывал 

собрания, врываясь пьяным и кричал: – «Не надо колхоз» и 

последнее время 20/III во время доклада т. Самсонова он кричал: 

«Не надо нам колхоза, нас обманывают» и т.д. А когда ему заме-

тили, что он сам был председателем колхоза «Красный трактор», 

он ответил, что его насильно заставили быть председателем. 

Третья – это старосты церковного жена Касимовская Аксинья. 

Этой жаль доходного места в церкви. И четвёртую втянули в это 

инициаторское дело по открытию церкви и сбору списков 

с населения за церковь без всякого на то разрешения, как сель-

совета и адмотдела Рузанову Татьяну, у которой дочь – предсе-

датель крестьянского комитета Шишкина М. и сын членом 
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потребкооперации. Но к ней три дня ходила Каваева с дочерью и 

уговаривала. А что самое главное – эта четвёрка меньше ходила 

со списками сами, а подговорили полуглупых женщин и девиц 

ходить собирать подписи тех, кто за церковь, как Авдеева Мария 

и Кулькова Татьяна. Вся эта компания записывали всех, начиная 

с пелёнок детей и кончая слепыми и немыми гражданами. И в 

результате подали список в Окрисполком, якобы на 1030 душ 

верующих и желающих открыть церковь. Всё это напускное и 

конечно поверить этому нельзя. Другой случай: всей этой рабо-

той руководят кулацкая часть села и бывший эсер Маркин Яков 

из общества Безсоновки. С женщинами той же Безсоновки + 

последние подговорили глупую мордовку батрачку, которая 

жила у попа, Пинясову Евдокию (в карточке для сплошной пере-

писи сельских хозяйств за 1917 год, № 76 А.И. Державина: 

работница 17 лет – прислуга), чтобы она на собрании кричала 

об открытии церкви. Что она и сделала 20 марта на общем со-

брании граждан. По отчёту т. Самсонова – «О работе РИКа» – 

не давала слово выговорить докладчику. Всё время кричала»: – 

«Откройте церкву, везде служат, а у нас нет. – Давай хлеба и т.д.». 

Безсоновские зажиточные женщины ей вторили, и всё время её 

держали почти на руках и кричали. Вообще хотели сорвать де-

ловое собрание (справка Сергеева прилагается). Вся эта компа-

ния задалась целью сорвать колхоз, и не допустить весеннего 

сева. Особенно кулаки, намеченные к выселу, говорят остально-

му населению, что: «Вот в других сёлах колхоз сорвался, им 

ничего за это не было. Особенно Маркин, гражданин Оськин и 

другие лица всё время об этом говорят и неоднократно собира-

лись у попа Державина с целью выпивки, где разговор вели обо 

всём, на что имеется акт. Также немало проявляет агитацию 

против колхоза это бывший арендатор ста десятин земли – 

Шмаев Антон Васильевич, особенно его жена, которая на каждом 

собрании кричит: – «Не надо нам колхоза». Подговорили двух 

беднячек Тужилову Надежду и Антипову Пелагею, которые 

ходят по дворам и заставляют писать всем заявления о выходе 

из колхоза. В результате было подано больше 70 заявлений 
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о выходе. И некоторые стали самовольно брать своих лошадей 

с конюшен. Правда, последний вопрос с приездом начальника 

адмотдела урегулирован, но всё же нужно отметить, что ни в ко-

ем случае нельзя допустить дальнейшего разложения колхоза со 

стороны кулацкой части вышеуказанных подкулачников. 

Особенно я считаю ни в коем случае нельзя допустить открытия 

церкви, т.к. таковая закрыта не административным каким-либо 

путём, а действительно с согласия самих граждан, что доказыва-

ет ряд постановлений. А инициаторов этого дела нужно при-

влечь к ответственности. Хотя последних, кажется привлекают 

Каваева, Ганьшова и Касимовская, которые занялись вербовкой 

после всех постановлений и записали всех, даже детей до 1 года, 

и немых, и других совершенно не относящихся к церкви. Дей-

ствительно лица по науськиванию кулаков занялись сорвать и 

разрушить колхоз, что совершенно в данное время, особенно 

в Ленине недопустимо. Описывая всё выше изложенное, прошу 

Райком ВКП(б) совместно с имеющимися у вас списками и заяв-

ление Каваевой, Касимовской, Рузановой и Кулькова направить 

со своим заключением в Окрисполком для разрешения этого 

вопроса окончательно, т.к. в заявлении указано, что якобы на 

верующих было наложено налога по 25 руб. на каждого. Совер-

шенно этого не было, а на основании извещения окр. страхова-

ния (далее неразборчиво), справка прилагается. К сему бывший 

уполномоченный по Ленинскому Кусту член ВКП(б) с 1919 г. 

Я. Варлашкин» (подпись)67. В протоколах общих собраний граж-

дан есть Протокол № 2 общего собрания граждан деревни Про-

летарки Ленинского сельсовета Пензенского РИКа, составленно-

го 4/I – 1930 года. На собрании присутствовало 45 человек. 

Постановили: «1). Начать сбор задатков 40¿ на трактора с 6/I – 

1930 и закончить 10/I в обязательном порядке. 2). Чтобы запла-

тить часть задаточной суммы за трактора, снять колокола 

с церкви и сдать таковые в государство, а церковь после этого 

вскоре закрыть»32. 

Из протокола заседания малого Президиума Пензенского 

Окрисполкома № 31 §21 от 9 марта 1930 года постановили: 
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«Принимая во внимание решение общих собраний граждан села, 

возбудить ходатайство перед крайисполкомом, о расторжении 

договора с религиозным объединением с. Ленино Пензенского 

района и о ликвидации церкви как таковой в целях её приспо-

собления под общественно-полезные нужды. (подписи)»33.  

Из выписки протокола заседания Президиума Ленинского 

сельсовета от 25 марта 1930 года «Об использовании церкви» 

постановили: «Имеющееся церковное здание использовать под 

зернохранилище колхоза»34. Таким образом, церковь в селе 

была закрыта и передана под зерносклад (подробнее в разделе 

«История храма и его священников как шаг к возрождению»). 

В газете «Колхозная правда» за октябрь 1948 года, расска-

зывалось, как «при участии комсомольцев в селе было органи-

зовано три колхоза. В 1930 году по инициативе комсомольцев 

все колхозы села были объединены в одну артель, которая 

стала называться «Ленинский комсомол»35. 

Продолжалась коллективизация. На общем собрании граж-

дан Ленинского сельсовета с числом присутствующих 325 муж-

чин, 175 женщин, 106 человек от полка, 47 от комсомола, 12 чел. 

школьных работников и 4 чел. от медицинского персонала 

5 февраля 1930 года постановили: «Вступить всем селом в кол-

хоз, 10 февраля при наличии помещений для скота сейчас же 

обобществить весь скот, как-то лошадей, коров, свиней и овец36.  

В колхоз принимали не всех, о чём можно судить по неко-

торым заявлениям от граждан села, написанных уполномочен-

ному Окружного исполкома товарищу Варлашкину. Некоторые 

из них я представляю дословно: 5 февраля 1930 г. от Ивана 

Васильевича Черноглазкина: «Настоящим прошу уполномочен-

ного Окрисполкома товарища Варлашкина оставить меня в кол-

хозе «Рассвет», ввиду того, что всё моё хозяйство целиком и пол-

ностью передаю в неделимый капитал колхоза, и 

причитающуюся сумму на трактора обязуюсь внести по первому 

требованию. Всё вышеизложенное товарищ Варлашкин прошу 

убедительно разобрать моё заявление, и войти в моё положение, 

так как я имею стариков дряхлых, то есть родителей, которые 
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почти тоже требуют за ними ухода, и троих малолетних детей. 

Ввиду малолетних моих детей и старых родителей прошу тов. 

Варлашкин войти в моё положение и оставить меня в дому 

с малыми детьми и старыми стариками»37. Заявление от его 

отца, Василия Тимофеевича Черноглазкина: «Настоящим прошу 

о принятии меня в члены колхоза «Рассвет» в качестве уборщи-

ка овец, так как я имею преклонные уже лета, и просил бы тов. 

Варлашкин вашего распоряжения о принятии меня как старика 

и совершенно безвредного человека, как я уже имею от роду 

77 лет и прошу оставить меня как уборщика. Хотя работать я 

тяжело уже не могу. Но за овцами я могу ухаживать, и надеюсь, 

что сохраню в ценности колхозное достояние. И посему прошу 

тов. Варлашкин войти в моё положение, как старика, имеющего 

77 лет и удовлетворить мою просьбу»38. 

В разделе «Судьбы пензенских крестьян в период коллек-

тивизации», размещённом Пензенским отделением общества 

«Мемориал», сообщается следующее: «…С лета 1929 года усили-

вается кампания по очищению колхозов от кулацких и проку-

лацких элементов. После «вычищения» имущество кулака оста-

валось колхозу. О том, как он будет кормить семью, никто не 

задумывался. Следующая волна наступления на более-менее 

крепкие хозяйства началась осенью 1929 года – уплата задатков 

в фонд тракторизации. Сбор на трактора устанавливался в ин-

дивидуальном порядке, и его сумма составляла 300–500 рублей, 

которые надо было собрать в 2 дня. Если крестьянин не мог 

заплатить налога, у него отбирали личное имущество, дом, 

сараи, скотину. В результате только по 4-м районам Пензенского 

округа зимой 1929/30 годов было уничтожено 1400 крестьян-

ских хозяйств». При участии органов ОГПУ составлялись харак-

теристики на крестьян, подлежащих раскулачиванию. В них 

содержались сведения: фамилия, имя, отчество, возраст, соци-

альное положение, лишались ли эти лица избирательных прав, 

привлекались ли к суду и другим репрессивным мерам, семей-

ное и имущественное положение, служба в красной, царской и 

белой армии, участие в антисоветских выступлениях и бандах... 
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Раскулачивание шло ударными темпами – в комиссии входили 

представители бедноты, и значительная часть имущества рас-

кулаченных переходила в их распоряжение. Раскулачивание 

было лишь начальным этапом репрессий, следующим – была 

высылка. В первую очередь высылали контрреволюционный 

актив. В эту категорию мог попасть любой крестьянин, высту-

пивший против сдачи хлеба или мяса…»39. 

В документах Ленинского сельсовета, в акте от 27 сентября 

1930 года о проведении проверки поступления сумм на раскула-

чивание записано: «В делах сельсовета имеется протокол общего 

собрания бедноты с ячейкой ВЛКСМ и ВКП(б) от 4/I – 1930 за 

№ 4 о повестке дня о коллективизации и борьбы с кулачеством. 

Постановлением последнего принято раскулачить нижеследу-

ющие хозяйства, одновременно привлечь их на внесение задат-

ков на трактора: 1) Черноглазкин Василий Васильевич; 2) Чер-

ноглазкин Иван Васильевич; 3) Бацанов Сергей Иванович; 

4) Калашникова Елена Илларионовна; 5) Черноглазкин Григо-

рий Васильевич; 6) Комаров Карп Васильевич; 7) Лавров Сергей

Григорьевич; 8) Бацанов Андрей Петрович; 9) Калашников Иван

Иванович; 10) Державин Александр Иванович; 11) Кульков

Дмитрий Григорьевич. На все вышеуказанные хозяйства в делах

сельсовета имеется опись имуществ с оценкой отобранного

имущества на сумму 5593 руб. Из отобранного имущества пере-

дано по актам колхозу на сумму 3967 руб. Взят дом Державина

под сельский совет по оценке 600 руб. Сдан дом под почтовое

отделение Калашникова Ивана Ивановича по оценке 500 руб.

Возвращено имущество согласно предписания Окружного ис-

полнительного комитета обратно владельцу Комарову Карпу

Васильевичу на сумму 285 руб. Остаток непроданного имуще-

ства, отобранного у Калашникова Ивана Ивановича по оценке на

сумму 241 руб. Всё переданное имущество в неделимый фонд

колхоза оформлено по актам с производством оценки такового.

Сельсовету оставшееся непроданное имущество Калашникова

Ивана Ивановича по оценке на сумму 241 руб. надлежит продать
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с торгов. Обратить вырученные деньги на погашение недоимок 

числящихся за последним40.  

В деле № 32 есть список граждан, лишённых избиратель-

ных прав по Ленинскому сельсовету. В списках 38 фамилий. 

Здесь они также приведены полностью: Бацанов Андрей Петро-

вич, Бацанова Матрёна, Державин Александр Иванович, Держа-

вина Зинаида Фёдоровна, Калашникова Елена Ивановна, Калаш-

ников Иван Иванович, Калашникова Татьяна Ивановна, 

Калашников Андрей Иванович, Калашников Павел Сергеевич, 

Калашникова Аграфена Романовна, Бацанов Пётр Яковлевич, 

Макаров Карп Васильевич, Маров Сергей Григорьевич, Макарова 

Агафья, Черноглазкин Василий Васильевич, Черноглазкина Ека-

терина Григорьевна, Черноглазкина Анна Ивановна, Кудякина 

Аграфена, Черноглазкин Григорий Васильевич, Штырова Варва-

ра, Панфилова Екатерина, Черноглазкина Антонина Даниловна, 

Бацанов Сергей. Иванович, Анисимова Александра, Шацкий 

Фёдор Сергеевич, Комаров Иван Семёнович, Михеев Павел Васи-

льевич, Шацкий Сергей Фёдорович, Шацкая Евдокия Ивановна, 

Черноглазкин Иван Васильевич, Черноглазкин Сергей Василье-

вич, Комарова Варвара Васильевна, Лаврова Татьяна Алексан-

дровна, Черноглазкин Иван Васильевич, Черноглазкина Евдо-

кия, Черноглазкин Сергей Аркадьевич, Бацанова Прасковья 

Фёдоровна. Черноглазкин Иван Васильевич повторяется в спис-

ках дважды. Одно и то же это было лицо или два разных, под-

тверждений нет41.  

Для представления более полной картины приведу ещё 

несколько заявлений граждан села Ленино уполномоченному 

Варлашкину с его резолюцией на этих заявлениях. Считаю, что 

эти документы являются историей нашего села, и мы не долж-

ны её забывать. Заявление от Чернова Дмитрия Илларионови-

ча: «31 января сего 1930 года мною получена повестка об упла-

те 400 рублей задатка за трактора. Настоящее обложение я 

считаю неправильным, потому что: хозяйство моё более выде-

ляющей характеристики против других хозяйств местных 

жителей я не имею, которое в настоящее время заключается 
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в следующем: изба с надворными постройками – 300 руб., 

лошадь – 100 руб., корова – 100 руб., отдельный амбар – 100 руб., 

молотилка ветром – 15 руб., 1/2 часть вейки – 12 руб., 2 овцы – 

20 руб. Особым ремеслом и промыслом, а также торговлей не за-

нимаюсь. В причитающихся к уплате налогов, индивидуальному 

обложению не подлежу. В настоящее время я имею от роду 

31 год. После смерти отца, я остался всего только 6-летнего 

возраста. До возраста лет находился на иждивении матери 

(видимо, имелся ввиду возраст, пока он не стал работать. – Прим. 

автора). До революции за неимением надела земли состоял 

батраком на подённых у рабочих. В 1917 году я был взят в Крас-

ную армию, откуда я был уволен по болезни. В 1918 году, также 

за неимением средств к содержанию поступил в Центральную 

телеграфную контору рассыльным, где я прослужил до 

1923 года, а остальное время занимался хлебопашеством. Семья 

моя состоит из меня просителя 31 года, жены Евдокии 27 лет, 

детей Елизаветы 9 лет, Веры 6 лет и сестры Марии 50 лет. В виду 

чего прошу сельский совет наложенную на меня сумму 400 руб. 

сложить, а оставить лишь ту сумму облагаемую, как и со всех 

жителей средней группы»42. 

От Степана Петровича Ермолаева: «Настоящим прошу 

уполномоченного Окрисполкома товарища Варлашкина освобо-

дить меня от облагаемого на меня налога в сумме 600 руб., како-

вую внести совершенно не могу. Хотя имущество моё и числится 

зажиточным, но, принимая во внимание кто такой я. С молодых 

лет жил по батракам и жил я плохо, изба имелась глиняная. 

В настоящее время я живу и имею дом, который всего только 

построил 8 лет. Имею в хозяйстве 2 лошади, нынешний жеребё-

нок, корова и 4 овцы. Вот из чего состоит моё хозяйство. Торгов-

лей не занимался, а также и не эксплуатировал чужой труд, ра-

ботая своим собственным трудом и мозолистыми руками 

приобрёл себе домишко. Также и нажил 2-х лошадей, корову и 

4 овец. Поэтому и попадаю в зажиточную часть села. Принимая 

во внимание тов. Варлашкин кто я был, кто теперь, я считаю 

тружеником себя, так как я до сего времени работал не покладая 
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рук, своим трудом, а посему имею от роду 62 года, и, считая, что 

от рабочих рук я уже ушёл. Ввиду изложенного моего заявления 

прошу тов. Варлашкин разобрать моё заявление и сложить с ме-

ня наложенную сумму ввиду престарелых моих лет»43. 

По свидетельствам документов председатели сельсовета 

очень часто менялись. Так 1 февраля 1930 года председателем 

был Ганьшов Иван Сергеевич, который передал печать и дела 

вновь избранному Лавровскому Василию Ивановичу, а в марте 

этого же года председатель уже Киреева Анна Ивановна. Ей и 

пришлось закрывать церковь. Из сведений на председателя и 

секретаря Ленинского сельсовета на 5 сентября 1930 г. можно 

узнать, что председатель Анна Ивановна Киреева русская, 

36 лет, социальное положение – бедняк, кандидат ВКП(б), мало-

грамотная, на данной работе с 1/III – 1930 г. Секретарь Власов 

Фёдор Григорьевич – 26 лет, русский, грамотный, бедняк, бес-

партийный. С 1/I – 1930 г. Председателем сельсовета с 1924 по 

1929 год. Секретари также менялись часто, как и председатели44. 

Есть в документах заявление Кулькова Петра Григорьевича 

тому же уполномоченному Варлашкину, в котором он пишет: 

«В связи с проведением коллективизации по нашему Ленинско-

му сельсовету меня сочли зажиточным и наложили на меня как 

задаток на трактора в сумме 600 руб. Так как я, имея 1/2 части 

водяной мельницы в продолжение одного года (1927) своим 

личным трудом, имея семью 14 чел. таковое положение считаю 

неправильным. До революции я работал у помещика Мартыш-

кина в имении с. Воскресеновки в качестве батрака, чем и кор-

мил мою семью. Оттуда я был взят на Австро-Германскую войну. 

Жена осталась на частной квартире с семьёй 6 человек детей. 

По демобилизации из армии мне, как не имеющему своего дома, 

был даден 3-х стенный дом бывшего помещика Алипова. 

В 1918 году я принял горячее участие в укреплении советов 

на местах. В 1919 году я был избран председателем Борисовско-

го сельсовета (ныне Ленинский). В 1920 году я был избран 

членом ВИКа (Волостной исполнительный комитет. – Прим. 

автора), занимая должность военкома в продолжении 2-х лет. 
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Тогда, когда мы были окружены бандами Антонова и другими 

генералами, проходящими неподалёку 15 верст от Волисполко-

ма, ставил заградительные отряды, производил разведку, дер-

жал начеку все ценные бумаги ВИКа. В 1922 году избран предсе-

дателем Борисовского ВИКа, переименовал с активом 

в Ленинский, и приходилось сталкиваться с трудной работой: 

как-то повозки, сбрую, лошадей, за что со стороны врагов потер-

пел. У меня сожгли сено на гумне. При укрупнении волостей пе-

реброшен в Оленевский ВИК, где был председателем и членом 

Пензенского Уездного Исполнительного Комитета (далее УИК) 

(имея билет за № 6626). По семейным обстоятельствам, по лич-

ному заявлению я выбыл из членов УИКа. Проработал на Совет-

ской службе в течение 5 лет. О всём вышеуказанном есть доку-

менты. Опись имущества: дом с надворной постройкой и 

конюшня – 300 руб., амбар – 100 руб., лошадь – 50 руб., корова – 

100 руб., 2 овцы – 20 руб., плуг – 8 руб., бороны зигзаг – 3 полотна 

и вилка переданы мною в колхоз «Красный трактор» в июне 

месяце 1929 года45. Здесь же есть акт, составленный 18 февраля 

того же года: «Мы, нижеподписавшиеся составили настоящий 

акт, что всё описанное имущество гражданина Кулькова Петра 

Григорьевича на сумму 661 руб., которое зачисляется в недели-

мый фонд колхоза согласно постановления общего собрания 

бедноты от 5/II – 30 c активом и пленумом сельсовета 4/II – 30 и 

дополнительного рассмотрения об изъятии имущества в неде-

лимый фонд колхоза от 17/II – 30 года на общем собрании акти-

ва и бедноты села утверждались президиумом сельсовета 18/II – 

30 года. Выписка из протокола при сем прилагается. Постанови-

ли имущество гражданина Кулькова Петра Григорьевича оста-

вить в неделимый фонд колхоза. Всю его семью выселить из 

пределов Ленинского сельсовета. Просим у Райисполкома 

утвердить постановление этих собраний и сельсовета, о чём и 

составили настоящий акт (подписи: председатель сельсовета, 

председатель Ленинского куста, Уполномоченный по кусту)46. 

Заявление Макарова Андрея Антоновича: «До совершен-

нолетнего возраста, до революционного времени, я находился 
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батраком, как не пользующийся земельным наделом, не при-

писанный к обществу. 5 лет находился служащим при станции 

Ардым Рязано-Уральской железной дороги. До революции 

хозяйства своего не имел. В революционное время я получил 

в обществе земельный надел и до настоящего времени обза-

вёлся хозяйством и занимаюсь хлебопашеством. В настоящее 

время 31-го января, я извещён, что на моё хозяйство наложено 

задатка на трактора 300 руб. Настоящим обложение я считаю 

неправильным, так что в революционное время у меня пало 

три лошади. Следовательно, откуда же у меня может быть 

самостоятельное хозяйство. Семья моя достигает 18 душ. Иму-

щество моё уже известное согласно описи имущества. В виду 

чего прошу сельсовет по рассмотрении моего заявления нало-

женный на моё хозяйство налог в сумме 300 руб. сложить, 

а оставить мне положенную сумму наравне с другими гражда-

нами. Семья моя состоит из более 8 безработных душ. Сам я 

имею уже преклонные лета, к труду малоспособен. По сложении 

с меня налога я буду иметь силу вести новую колхозную жизнь. 

1930 года января 2 дня. (подпись) А. Макаров. Опись имущества 

Макарова Андрея Антоновича во обеспечение индивидуального 

обложения на трактора: лошадь 5 лет 1 – 125 руб., корова 1 – 

90 руб., овец 3 шт. – 30 руб., дом 17х9 крыт тёсом 1 – 300 руб., 

амбар деревянный 1 – 15 руб., конюшня деревянная – 15 руб., 

двор крыт соломой 1 – 20 руб., молотилка 1 – 100 руб., веялка 

1 – 5 руб., плуг старый 1 – 5 руб., телега на деревянном ходу 2 – 

10 руб., саней розвальней 1 – 2 руб., ржи – 30 пудов (пуд – ста-

рорусская мера веса, равна 16,38 кг. – Прим. автора), проса – 

5 пудов, муки – 12 пудов, картофеля – 50 пудов, часы негодные 

1 – 2 руб., обеденный стол 1 – 2 руб., зеркало 1 – 5 руб., кувшин 

стеклянный 1 – 1 руб. Претензий со стороны Макарова к про-

изводимой описи имущества и обыска не имеется, в чём и под-

писуюсь (подписи А. Макаров, председатель сельсовета В. Лав-

ровский, члены сельсовета). Указанное в ведомости имущество 

и вещи, я Макаров обязуюсь сохранить таковое впредь 

до уплаты причитающихся с меня денег 300 руб. на трактора. 
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В случае неуплаты в указанный срок не возражаю продать 

таковое или передать в колхоз, а также до особого распоряже-

ния никуда не вывозить»47. 

Как видно из документов, февраль 1930 года выдался 

очень снежным. Это подтверждает телеграмма, присланная 

милиционеру в Ленинский сельский совет Рязано-Уральской 

железной дорогой, в которой говорится: «Прошу Вас без про-

медления предоставить в распоряжение Панфилова станции 

Ардым ежедневно сроком на три дня по 100 человек пеших и 

по 30 подвод конных в порядке трудовой повинности для лик-

видации снежных заносов. Явка к 7 часам утра 10/II – 30 г.»48. 

В материалах дела по отводу земли сельскохозяйственной 

артели «Ленинский комсомол», начатого 5 марта 1930 и окон-

ченного 16 июня 1931 года, есть справка по Ленинскому сельсо-

вету: «До организации колхоза было 412 дворов, едоков 2065. 

Всего дворов вступило в колхоз 307, 1572 едоков. Их них серед-

няков – 198 дворов, бедняков – 86 дворов, зажиточных – 23 дво-

ра. Осталось не в колхозе 57 дворов с едоками 223 едока; кулаков 

– 9 хозяйств с 39 едоков. Выбыло из села 39 хозяйств с едоками –

231. Всего дворов 412, едоков 2065»49. В следующей справке от

16 июня 1931 года, землеустроителю товарищу Чаникову:

«В колхозе «Ленинский комсомол» всего дворов 191, едоков 811

душ. По колхозу «Ударник» 22 двора, 117 едоков. Единоличный

сектор 54 двора, 170 едоков. Отсутствующих и отказавшихся от

земель 151 хозяйство и 828 едоков. Итого по сельсовету домов

418, едоков 1926». Из этих сведений можно понять, что многие

семьи выезжали из села и уже в родные места не вернулись.

В 1930 году колхоз «Ленинский комсомол» состоял из не-

скольких сельских обществ: Советское общество; Ленино I; 

Ленино II; Ленино III; Троцкое общество; Безсоновское и Про-

летарское. Списочный состав сельских обществ имеется в этих 

же документах. Причём по документам название артели, а впо-

следствии колхоза писали: то «Ленинский комсомол», то 

«Ленинский комсомолец». Колхоз был трудовой артелью. 

По именному списку членов артели «Ленинский комсомол» 
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на июнь 1930 года в колхозе состояло 160 членов колхоза и 

только у 66 из них имелись лошади. 

По данным Ленинского сельсовета: «пользовалось избира-

тельным правом 841 человек; малолеток и учеников 1107 чело-

век; не верующих всего 1633 чел. Таким образом, верующих – 

372 человека»50. 

Бедняцкая часть населения пользовалась различными пра-

вами в первую очередь. Это подтверждает договор, заключен-

ный 2 февраля 1930 года между Уполномоченным Пензенским 

Коопхлебом Борисовым А.Г. в присутствии председателя сельсо-

вета и кузнецом с. Ленино Беловым Василием Евсеевичем, в ко-

тором прописано: «Заключили настоящий договор о нижесле-

дующем: что я, кузнец села Ленино Белов В.Е., имея свою 

кузницу, обязуюсь: производить всякого рода ремонт сельхоз 

машин и инвентаря своим инструментом. По мере возможности 

своим материалом для граждан села Ленино и других близко 

прилегающих сёл. Обязательством производить ремонт сель-

хозмашин сезонного значения в 1-ю очередь, вне очереди: про-

изводить ремонт сельхозмашин в 1-ю очередь бедняцкой части 

населения, со скидкой 20¿ за счёт зажиточной части села. Про-

изводить ремонт сельхоз машин во 2-ю очередь середняцкой ча-

сти населения, по основной существующей расценке, утвер-

ждённой сельсоветом. Производить ремонт сельхоз машин в 3-ю 

очередь зажиточной части населения с накидкой 20¿ против 

расценки, утверждённой местным сельсоветом»51. 

31 июля 1931 года вышло Обращение Совета Народных 

Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) ко всем пар-

тийным, советским, хозяйственным, земельным и колхозным 

организациям под № 46, ст. 312 «О развертывании социалисти-

ческого животноводства». На основании этой статьи все хозяй-

ства обязаны были выполнять план по мясозаготовке, молоку, 

яйцам, шерсти, сену, соломе, картофелю и т.д. Кулацко-

зажиточные хозяйства должны были выполнять эти нормы вы-

ше, чем середняки на 70–80¿. Нормы устанавливались общим 

собранием. Середняцкие хозяйства должны были производить 
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сдачу по самообязательству, которое также принималось на 

общем собрании колхозников правлением колхоза. Для выпол-

нения плана по мясозаготовкам коровы изымались из хозяйств. 

Граждане, у которых была только одна корова – кормилица в хо-

зяйстве, подавали в суд на незаконное изъятие. Но, как правило, 

по решению суда письмом прокурора района сообщалось, что 

жалоба граждан на постановление сельсовета об изъятии из его 

хозяйства коровы была оставлена без последствий. Посему сель-

совету следует объявить изложенное гражданину и проследить 

за выполнением им постановления о поставке коровы по назна-

чению. Кроме коров сдавались и овцы, и свиньи, и птица. Также 

в фондах Ленинского сельсовета есть именные списки контрак-

тов законтрактованного молока Пензенскому району. Незави-

симо от социального положения и количества едоков в семье, 

а также в списках, где указано в каждом хозяйстве по 1 корове, 

граждане были обязаны сдать по 200 литров молока в течение 

года. Все излишки молока сдавались по установленной цене. 

Отсюда можно понять, «какие» это были излишки. Если хозяй-

ства не могли выполнить план по заготовкам, на основании 

постановления президиума сельсовета за невыполнение всех 

видов крестьянских платежей составлялась запродажная запись, 

затем продавался дом. Составлялся договор на продажу дома, 

а деньги, вырученные от продажи, вносились за долги52. 

Кулацкие хозяйства облагались налогом в индивидуальном 

порядке. Постановлением президиума Ленинского сельсовета от 

10 октября 1933 года в индивидуальном порядке обложили сле-

дующие кулацкие хозяйства: «1) Молоканова Степана Иванови-

ча, как занимающегося до революции и после революции вклю-

чительно до 1932 года скупкой для перепродажи крупного и 

мелкого скота и хлеба. Доход от хозяйства 500 руб., от торговли 

600 рублей. Данное хозяйство обложено хлебозаготовками по 

твёрдому заданию, за невыполнение которого привлекался по 

ст. 61 ЦК. Постановлением съезда от августа месяца оштрафован 

в сумме 150 руб. и приговорен к 6 мес. принудительных работ. 2) 

Калинина Николая Егоровича, до революции управляющего 
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бывшим имением Усова. После революции имел кулацкое хозяй-

ство до 1931 года включительно. Имел 2 лошади, 3 коровы, овец 

45 штук, систематически арендовал в скрытой форме землю у 

бедноты с. Калинино, имел с 1925 года и по 1930 год включи-

тельно паровую мельницу, на которой применял систематиче-

ски наёмный труд. Доход от сельского хозяйства 700 руб., от не-

застрахованного имущества заработал 200 руб. и от паровой 

мельницы 700 руб. Избирательных прав лишён и в настоящее 

время отбывает наказание по линии Г.Ж.Д. 3) Суровцова Михаи-

ла Петровича (брат моего прадеда по отцу. – Прим. автора), 

до революции имел ветряную мельницу на 2 постава, а также и 

после революции до 1931 года, за что лишён избирательных 

прав Горсоветом. Помимо мельницы систематически занимался 

торговлей хлебом по 1931 год. Государственными заготовками 

хлеба облагался по твёрдому заданию, доход от сельского хозяй-

ства – 400 руб., от заработка – 300 руб. и от мельницы – 500 руб. 

(на тот момент у Михаила Петровича было 8 человек детей, 

затем стало 11. – Прим. автора). 4) Суровцова Ивана Петровича 

(мой прадед по отцу. – Прим. автора), имел до революции водя-

ную мельницу на 2 постава, а также после революции до 

1931 года, за что лишён избирательных прав Горсоветом. Поми-

мо этого, систематически занимался торговлей хлебом, до 

1931 года государственными заготовками облагался по твёрдо-

му заданию. Доход от сельского хозяйства установить – 400 руб., 

доход от мельницы – 500 руб. 5) Кузнецова Василия Даниловича. 

Он до революции жил совместно с отцом. Имели просодранку 

конную, постоялый двор. Занимались скупкой и перепродажей 

фуража и хлебом. После революции до 1930 года имел просо-

дранку, постоялый двор, то же самое и с торговлей хлебом и др. 

Систематически в своём хозяйстве применял наёмный труд, за 

что лишён избирательных прав Горсоветом. В целях избежания 

раскулачивания вошёл в колхоз, откуда в 1932 году исключён 

как кулак. Доход от сельского хозяйства установить 350 руб. и 

от просодранки 400 руб. 6) Макарова Андрея Антоновича, до 

революции он имел бакалейную лавку и постоялый двор. 
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После революции до 1930 года имел постоялый двор. Система-

тически в своём хозяйстве применял наёмный труд как до рево-

люции, а также и после, за что лишён избирательных прав Гор-

советом. Доход от сельского хозяйства 550 руб., от постоялого 

двора 300 руб. По государственным заготовкам облагался по 

твёрдому заданию. 7) Комарова Ивана Семёновича, лишён изби-

рательных прав как бывший стражник. За невыполнение госу-

дарственных заготовок применена к нему 61 статья. Оштрафо-

ван, и на покрытие штрафа изъято у последнего всё имущество. 

Обложен в общем порядке как раскулаченное хозяйство53. 

«Опись имущества за неуплату крестьянских платежей 

у гражданина – 27 руб. с I Ленино – Батова Дмитрия Степановича 

(брат моей бабушки по отцу. – Прим. автора): дом крыт соломой 

1 – 150 руб., кур 5 – 15 руб., кровать желез. 1 – 15 руб., подушек 

пухов. 4 – 15 руб., зеркало 1 – 5 руб. (К сему от подписи отказал-

ся). Опись, принадлежащая гражданину деревни Сталино Ягоди-

ну Дмитрию Матвеевичу: дом крытый железом 1 – 400 руб., 

конюшня 1 – 25 руб., муки 10 пуд. – 36 руб., просо 5 пуд. – 10 руб., 

самовар 1 – 20 руб., зеркало 1 – 2 руб., балалайка 1 – 10 руб. 

(Означенные вещи обязуюсь никуда не девать, хранить дома 

до 25/X – 33 г. к сему и подписуюсь)»54. 

«Опись имущества гражданина с. Ленино Власова Фёдора 

Григорьевича, составленная за неуплату финансовых плате-

жей. Просрочено 110 р. 05 коп., мясозаготовки 45 кг., картофе-

лезаготовок 30 пудов. Дом деревянный 8x8 аршин, крыт соло-

мой – 1, оценка – 250 р. Сени тесовые без пола 1 – 30 р.»55. 

Архивные документы Ленинского сельсовета подтверждают, 

что имущество описывалось за недоимки у любых граждан, 

независимо от социального положения. Решения выносились 

в основном жёсткие, не учитывая смягчающие обстоятельства. 

Совсем не скоро начала налаживаться жизнь после ок-

тябрьской революции в селе. Молодое поколение не оставалось 

в стороне. Большое участие в образовании колхоза принимали 

комсомольцы села, поэтому название колхоза имело непосред-

ственное отношение к комсомолу. «В 1928 году комсомольская 



88 

организация села Ленино насчитывала 75 человек. В 1929 году 

комсомольцы провели в селе Ленино радио, которого ещё не 

было ни в одном соседнем селе. Своими силами они построили 

клуб, создали драматический, хоровой кружки, вели большую 

работу среди колхозников56.  

Из воспоминаний одного из первых колхозников, председа-

теля сельскохозяйственной артели Василия Андреевича Мака-

рова, напечатанных в районной газете в 1968 году: «Жители 

села Ленино во всех важнейших начинаниях Советской власти 

были в числе передовых сёл Пензенского района. Не отставали 

они и в коллективизации. К 1929 году здесь были уже 4 товари-

щества по совместной обработке земли. Одно из них возглавлял 

я. Коллективизация у нас прошла очень дружно. На собрании 

всего актива 6 ноября 1929 года были подведены итоги её. 

В колхоз, который развёртывался на 2000 га, вступило 124 бед-

няцких и 221 середняцких хозяйств. В 1929 году был проведён 

первый массовый поход за урожай. 20 августа под звуки гармо-

ники в Пензу выехал хлебный обоз в 270 подвод. Это был пода-

рок объединившихся бедняков, сдающих хлебные излишки тре-

тьей районной партийной конференции. К лету 1931 года более 

половины крестьянских хозяйств объединились в колхозы. 

Энергичную роль в организации их приняла молодёжь. Не слу-

чайно объединённую сельхозартель назвали именем «Ленин-

ского комсомола»57.  

Василий Андреевич Макаров 1898 г. рождения, из много-

детной семьи даже по меркам того времени. В семье было 

11 детей. Его отец Андрей Антонович был крепким, зажиточным 

крестьянином и держал постоялый двор. Сам В.А. Макаров был 

председателем сельсовета, человеком грамотным, очень степен-

ным. Василий Андреевич воевал в Великую Отечественную вой-

ну, служил старшим писарем в штабе. Имел награды. Его судьба 

связана со святым старцем Иоанном Оленевским. Однажды 

В.А. Макаров стал спасителем старца: «Один раз его избили в ле-

су, где он часто в одиночестве любил молиться. А секретарь 

сельсовета Макаров Василий Андреевич ехал по лесу, услыхал 
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стон старца, подобрал его и привёз домой»58. Впоследствии, ког-

да Василий Андреевич был на фронте, в одно время семья долго 

не получала от него писем и жена Василия Андреевича Мария 

Антоновна ходила к Иоанну Оленевскому за советом. Святой 

старец сказал ей, что Василий жив, и он за него молится59.  

Конечно, комсомольцы не оставались в стороне и от закры-

тия церкви, о чём можно прочесть в той же докладной записке 

Я. Варлашкина, других документах и актах фондов Ленинского 

сельсовета, подробнее об этих событиях можно узнать в главе 

«История храма и его священников как шаг к возрождению». 

«…На основании Постановления пленума сельсовета совместно с 

правлением колхоза 12/II – 1930 года церковь заняли под семе-

на – как раз в это же время пришло со станции овса до 900 пудов 

и происходил сбор семян по членам колхоза. Ссыпать было не-

куда. В церкви, как в безопасном месте, ссыпано до 500 пудов 

разных семян…»60.  

Уже в ноябре 1930 года зерно, помещённое в церкви, нача-

ло согреваться, о чём можно судить на основании акта от 

9 ноября 1930 года, где записано: по осмотру зернопродуктов, 

принадлежащих Ленинскому колхозу, в церкви хранилось око-

ло 4000 пудов ржи, которая имела влажность от 18 до 22¿ и 

начала согреваться, хранение дальнейшее её невозможно61. 

В документах сельсовета имеется описание экономического 

состояния Ленинского сельсовета с 1929 по 1930 год и оценива-

ется как удовлетворительное: «Имея в наличии 370 домов 

с количеством 1928 душ, избирателей 722 человека. Из них бед-

няков 121 хозяйство, середняков 239 хозяйств, зажиточное – 

1 хозяйство и кулацких хозяйств 9. Имея в наличии района 

Ленинского сельсовета кооператив с количеством пай пунктов 

(пайщиков). Ветпункт с наличием 2-х работников. Организован 

крупный колхоз «Ленинский комсомолец» с количеством 

727 человек 157 хозяйств. При наличии 89 голов лошадей, 

7 голов коров, 23 овец, телят 33 головы, жеребят 33 головы. Все-

го по Ленинскому сельсовету лошадей 266 голов, коров 608 го-

лов, овец 637 голов, телят 126 голов, ягнят 347 голов, жеребят 
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51 голова. Условия работы сельсовета нужно считать трудной, 

так как по району числится 39 человек лиц, лишённых избира-

тельных прав, из них мужчин 18 чел., женщин – 21. И также 

отсутствует план работы с беднотой. Всё это тормозит работу 

сельсовета. В проведении директивы Советской власти практи-

ческих мероприятий сельсовета, имея случай отдельных кулац-

ких группировок по отношению проведения самообложения и 

других взносов. Работа сельсовета заключалась в проведении 

следующих мероприятий: по сбору сельхозналога, страховки, 

самообложению, реализация займа 5 лет в 4 года, хлебозаготов-

ки и другие работы. Весенняя посевная кампания. Заседаний 

президиума совета за этот период было 21. На заседаниях рас-

смотрено 82 вопроса. Заседаний пленума сельсовета за указан-

ный период было 52. Рассмотрено 160 вопросов. Работа сельсо-

вета в земельных обществах на местах проводилась через 

членов сельсовета и составом президиума сельсовета для 

выполнения всех видов директив советской власти непосред-

ственно через собрания колхозников. Всего собраний граждан за 

этот период по земельным обществам было 59. Рассмотрено 

вопросов 188. Большинство компанейского характера. Посещае-

мость на собраниях граждан от 42¿ до 73¿. Активность 100¿. 

Участие Ленинского сельсовета в работе с общественными орга-

низациями проводится путём заслушивания отчётов ветпункта, 

колхоза «Ленинский комсомол». Руководство над сельсоветом 

достаточны, как живой, так и письменной связи. За этот период 

был целый ряд выездов, как со стороны РИКА, так и гор. райис-

полкома, уполномоченных. Работа руководства последних 

выражалась в исполнении заданий на сельсовет. Рост сельского 

хозяйства за этот период в основном за счёт середняков и бед-

няков в колхозе «Ленинский комсомолец». Появление увеличе-

ний бедняка за счёт разделов дворов, что являлось недопусти-

мым явлением. Работы в области притеснения сельского 

хозяйства проводились путём постановки докладов вступления 

в колхоз и проведения весенне-полевой компании. Сбор налогов 

проводился с большим напряжением. Принимались меры вели-
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кого воздействия и принудительного порядка. Всего по сбору 

сельхозналога и страховых платежей за 1929/1930 год было 

составлено описей имущества 24 шт. Отчуждение имущества 

было в 1929 г. Реализация займа – 5 шт., за что дано 8300 руб. 

Всего сельсоветом было реализовано на сумму 3640 руб. 

Эта сумма в большей степени реализована среди актива села 

1170 руб. Среди граждан земельных обществ – 1470 руб. Колхоз 

«Ленинский комсомолец» – 1000 руб. В реализации займа при-

нимали участие все организации. Большая часть займа распре-

делена по зажиточной части деревни. Недостатком в этой рабо-

те остаётся неуплата денег, что тормозит прикрепление 

облигаций. Работа по хлебозаготовке 1929/1930 года проводит-

ся непосредственно через членов сельсовета и заготовительных 

органов. Всего причитается и выполнено: 3500 центнеров, 

а заготовлено в 1930/1931 году всего 2574 центнера. Хлебозаго-

товка по сельсовету проходит неудовлетворительно. Члены 

сельсовета, много уделяют внимания данной заготовке. Поэтому 

выполнение по сельсовету составляет 74¿.  

На территории сельсовета работает школа 1-й ступени, в 

которой при исполнении 4-х школьных работников обучается 

241 школьник. На каждого работника школы приходится по 

46 учеников и 65 учеников, что является перегрузкой школьных 

работников. Успехи подготовки учеников школы удовлетвори-

тельны. Школьники удовлетворены учебными пособиями на 

90¿. Дисциплина школьников не весьма благоприятна, наблю-

дается хулиганство и т.д. Оборудование школы недостаточно, 

отсутствие столов и лавок. Школа находится в плохом санитар-

ном состоянии. Вновь организована школа крестьянской моло-

де жи. Производится прие м бедняков и членов колхоза. Школа 

обслуживается 3 школьными работниками. Всего обучается 53 

человека. На каждого работника приходится 21 ученик. 

Работа комиссии по учёту объектов обложения началась 

с 1 мая 1930 г. Комиссия была организована в составе 7 чело-

век, неточно учитывались источники дохода сельского хозяй-

ства и другие. Не учитывались надельные земли, используе-
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мые гражданами. Не учитывались лошади, коровы и т.д. Дан-

ная работа проводилась комиссией слабо, и мало уделялось 

внимания»62. 

На территории Ленинского сельсовета работала Ленин-

ская пуховязальная артель, о которой также следует упомя-

нуть более подробно.  

6 ноября 1931 года на основании постановления общего 

собрания Ленинская промысловая производственная пуховя-

зальная артель «Красная пуховязальщица» Пензенского райо-

на просит принять её в члены ПРОМКРЕДСОЮЗА и дала под-

писку Правобережному Многопромсоюзу в том, что устав 

союза известен и артель обязуется полностью и безоговорочно 

соблюдать его и исполнять все обязательства63. 

Из акта от 28 февраля 1933 года, составленного пожар-

ным инспектором УПО г. Пензы Николаевым Н.А. можно 

узнать: «Артель «Красная пушница» занимает помещение сов-

местно со складом лука, в помещении артели голландская печь 

пришла в ветхость и является опасной в пожарном отношении, 

и в случае возникновения пожара лук может погореть. Пред-

ложить сельсовету артель «Красная пушница» перевести в 

другое помещение и голландскую печь сломать64. 

Подробнее о создании пуховязальной артели в 1923 году и 

её дальнейшем развитии можно узнать из районной газеты 

«Знамя коммунизма» в 70-х годах двадцатого столетия. «Навер-

ное, не будет преувеличением сказать, что наибольшую извест-

ность из народных промыслов дали пензякам всё же ажурные 

пензенские пуховые платки. И чтобы убедиться, надо побывать 

на Пензенской пуховязальной фабрике нашего района. Скоро ей 

исполнится одиннадцать лет. Срок, согласитесь, небольшой. 

Трудятся на ней свыше 1300 человек, из них только 290 работа-

ет регулярно, большинство же – надомницы, то есть те, кто про-

изводит пуховые платки непосредственно дома, в зависимости 

от свободного времени. Продукция фабрики довольно разнооб-

разна: это малые и большие ажурные платки, гладкие машинной 

вязки шарфы… Истоки этого народного промысла уходят свои-
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ми корнями в далёкую старину… Первые упоминания о здешних 

мастерах относятся к началу XIX века. Ещё тогда население мно-

гих сёл и деревень Пензенской губернии занималось разведени-

ем коз для получения пуха. Крепостные крестьяне наряду 

с отработкой барщины на полях помещиков вязали платки, 

которые шли на продажу во все крупные города Российской 

империи. Известно, что ещё на выставке в Соединённых Штатах 

Америки в 1893 году ажурный пуховый платок, изготовленный 

крестьянкой села Оленевки Ремзиной-Архиповой был удостоен 

Ордена Золотой Звезды. Часами не разгибаясь, при свете лучи-

ны, в тесных хибарах пряли пряжу мастерицы, чтобы порадовать 

своим искусством. Эта возможность давала в то время многим 

бедняцким семьям сводить концы с концами. Ажурный пуховый 

платок был всегда украшением для женщин. Издавна занима-

лись пуховязанием в сёлах Оленевка, Большая Елань, Весёловка, 

Воскресеновка, Борисовка и некоторых других. По установив-

шейся традиции от бабушки к матери, от матери к детям пере-

давались секреты, выработанные десятилетиями навыки. И не 

случайно, именно за этими населёнными пунктами укрепилась 

слава прядильщиц. Первая артель по изготовлению пуховых 

платков была создана в селе Ленино в 1923 году. Называлась она 

именем Крупской. Она объединяла вязальщиц, обеспечивала их 

пухом, организовывала сбыт. В последующие годы возникли 

такие коллективы и в других сёлах. Замысел объединить всех 

пуховязальщиц возник ещё в 1930-е годы, но только в 1966 году 

была организована Пензенская пуховязальная фабрика, в кото-

рую вошли 9 сельских отделений… Объём реализации увеличил-

ся за 10 лет в 2, 3 раза. Изделия мастериц экспонировались на 

многих выставках как у нас в стране, так и за рубежом. За луч-

шие платки некоторые пуховязальщицы награждены медалями, 

грамотами и премиями ВДНХ, непревзойдёнными мастерами 

вязки считаются здесь М.Г. Володина, Е.И. Тюрина, Р.Д. Назарова 

и многие другие»65. 

Позже, в 1974 году фабрика начала широко принимать 

заказы от жителей городов и сёл нашей области. Ранее она 
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в основном поставляла продукцию в крупные города нашей 

страны: Кемерово, Иркутск, Горький, Свердловск, Киев... Дирек-

тор фабрики Ирина Александровна Есиневская сетует на то, что 

фабрика не может удовлетворить все потребности, т.к. хорошего 

помещения для фабрики пока нет. «Возрос спрос на платки 

машинной вязки. А машин очень мало, да и те уже устарели. 

В 1976 году должно начаться строительство новой фабрики 

в Терновке». За первую неделю 1975 года вязальщицы связали 

200 платков»66. 

Летом 1932 года всем сельсоветам, парт ячейкам, директо-

рам совхозов, МТС, колхозов была направлена срочная теле-

грамма (сообщение, переданное при помощи телеграфа в сроч-

ном порядке, т.е. немедленно. – Прим. автора): «В Ленинском 

сельсовете при молотьбе хлеба в колхозе «Комсомолец» кулака-

ми-вредителями в снопе пущен в молотилку кусок железа 

15 сантиметров длины и 4 сантиметра толщины. Молотилка 

сломана. Усильте бдительность, охрану хлебов, беспощадно 

расправьтесь с классовым врагом, пытающимся сорвать молоть-

бу, хлебозаготовки. Ответьте на случай вредительства в Ленин-

ском сельсовете мобилизацией колхозных масс, трудящихся, 

единоличников против классового врага, за быстрейшее выпол-

нение и перевыполнение плана хлебозаготовок, за выполнение 

финансовых платежей, плана зяби и силосования»67. 

В документах за 1933 год мы снова встречаем сведения 

о существовании и работе детского сада. 9 февраля 1933 года 

было проведено его обследование, которое отражено в акте: 

«В селе Ленино имеется детский сад, рассчитан на 35 человек. 

Кроме этого в период колхозных полевых работ в сельсовете 

организуются 3-е детских яслей, в которых имеется инвентарь, 

посуда, полотенца, простыни, наволочки и т.д., но хранение 

имущества ясель безконтрольное и небрежное отношение ко 

всему выше сказанному. Работников ясель площадок по Ленино 

имеется двое, прошедшие специальные курсы. Вновь подготовка 

не ведётся. Намечены по плану Здравотдела курсы подготовки 

ясельных работников на 35 человек, однако работать курсы 
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не начали в виду того, что слушатели не съехались. Меры для 

открытия курсов принимались до января месяца 1930 г., прохо-

дили через колхоз и ГОРТ (Городской отдел розничной торгов-

ли) удовлетворительно, если не считать частные случаи задерж-

ки и отказа со стороны ГОРТа. Для обеспечения ясель в период 

колхозных работ колхоз обеспечивает их продуктами питания, 

сами родители обеспечивают молоком. Обеспеченность медика-

ментами удовлетворительная. Заявок на медикаменты к весен-

не-полевой кампании со стороны колхоза не было. Медработни-

ки питанием обеспечиваются через сельпо. По 16 кило муки и 

500 гр. сахара. Последний выдаётся нерегулярно. Остальные 

продукты закупаются на рынке. Лиц для оказания первой 

помощи на период весеннего сева в колхозах и бригадах 

не выявлено»68. 

Далее в 1934–1935 году также встречаются документы 

о работе детского сада. Есть план работы на март 1935 г. Рас-

писан подробно, на каждый день, какие должны проводиться 

занятия, на какую тему, какие игры проводить с детьми, в т.ч. 

какие читать рассказы и стихи детям. В плане работы Совета 

детского сада прописана работа с родителями. Она заключа-

лась в устроении праздников для родителей с премированием 

матерей к 8 марта за помощь саду. Провести беседу о междуна-

родном женском дне. Работа совета с населением: приготовить 

выставку детских работ в клубе и на общем колхозном собра-

нии организовать детские выступления на 10–15 минут69. 

27 мая 1933 года был заключён договор с Пензенским 

районным отделом связи о телефонизации Ленинского сель-

совета, которая должна быть проведена не позднее 1 июня. 

Из протокола расширенного пленума Ленинского сельсо-

вета от 14 мая 1933 года (итоги весеннего сева по Ленинскому 

сельсовету) видно, что на территории сельсовета находилось 

3 колхоза: «Ленинский комсомол» – председатель Борискин; 

колхоз «12 лет Октября» (с. Калинино) – председатель Ереско; 

колхоз «Ударник» – председатель Бирюков70. 
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Чтобы как-то улучшить тяжёлое положение учителей, на 

основании Постановления Наркомзёма СССР и Наркомпроса 

РСФСР от 16 января 1934 года за № 70 для начальных и сель-

ских школ должны быть отведены постоянные земельные 

участки в размере не менее 2-х гектар (га), а для неполных и 

средних школ не менее 6 гектар. Кроме этого, по распоряже-

нию Наркомзёма СССР от 8 марта 1934 г. за № 022 каждой 

сельской школе должны быть выделены земельные участки 

для личного пользования учителей не менее 0,5 га на каждого 

учителя и 0,1 га на каждого иждивенца. Земельные участки 

должны быть в одном месте, удобны по рельефу, качеству поч-

вы и находиться на расстоянии не далее 1 км от школы. Отве-

дённые школам земельные участки по Постановлению СНК 

СССР от 7 июня 1933 года освобождаются от поставки сель-

хозпродуктов государству, должны быть исключены из общих 

массивов колхоза и заинвентаризированы за школами. Отвод 

школам земельных участков из землепользования колхозов по 

разъяснению Высшей земельной комиссии РСФСР от 14 июня 

1934 года за № 3п./36 производится по решению 3/4 членов 

колхозов и утверждается районной земельной комиссией. 

По плану ГОРЗО и ГОРОНО школы Ленинского сельсовета 

должны иметь земельные участки в следующем размере: 

Ленинская неполная средняя: для школы – 6 га; для учителей – 

6 га. Всего 12 га. Вследствие этого ГОРЗО и ГОРОНО предлагает 

Вам оказать всемерное содействие в отводе школам земельных 

участков, обеспечить их семенами, инвентарём и обработкой в 

предстоящую посевную кампанию. Но далеко не все учителя 

согласны были обрабатывать выделенные земельные участки. 

И не все написали заявление на их отведение71. 

На основании заседания Президиума Пензенского Горсо-

вета от 4 июня 1935 г., в целях разгрузки детских домов и при-

ёмника, на основании Постановления Правительства и 

Крайисполкома от 11 мая 1935 года было дано распоряжение 

по Пензенскому району провести патронирование 100 детей 

сирот в возрасте от 4-х до 13 лет, в том числе и колхоза «Ле-



97 

нинский комсомолец» – 7 детей. Обязать председателей колхо-

зов разместить детей на воспитание по передовым колхозным 

семьям, с обеспечением этих детей ежемесячным пайком и 

обмундированием за счёт колхозов и колхозных касс взаимо-

помощи. «Одновременно под личную ответственность предсе-

дателей сельсоветов возложить ответственность за детей 

сирот, находящихся на территории сельсоветов, оказывать 

материальную помощь родителям, попавшим в нужду, ни 

в коем случае не допуская их на путь бродяжничества»72. 

Из этих же фондов, на основании хлебофуражного баланса 

на 1935 год можно узнать, какие сельскохозяйственные куль-

туры выращивались в колхозе, и какую имели урожайность 

с гектара: 

  Название культур площадь   урожайность с га 

Озимая рожь  327  6,78 

Озимая пшеница 89,5  8,04 

Яровая пшеница 123  7,83 

Овёс  211,2 7,17 

Вика-зерно  121,5 7,25 

Чечевица  57  5,24 

Просо 68  6,58 

Гречиха  25,75 6,33 

Подсолнечник  6 4 

В 1935 году колхоз «Ленинский комсомолец» Ленинского 

сельсовета к районному слёту колхозников ударников пришёл 

со следующими показателями: «наличие тягловой силы – 

99 лошадей. По упитанности выше средней – 32 лошади, сред-

ней – 53 и ниже средней – 14 лошадей. Посевные площади: сев 

полевых – 864 га и огородных – 32 га. Семена полностью засы-

паны и отсортированы». Потребность сельхозинвентаря 

к весеннему севу: отремонтирован полностью, находится 
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в удовлетворительном состоянии. По животноводству: пого-

ловье по МТФ (молочно-товарная ферма. – Прим. автора) – 

31 голова, из них коров – 18, быков – 3, молодняка – 10. По ОТФ 

(овце-товарная ферма) поголовье: – 244 голов, из них маток – 

126, баранов-производителей – 6, молодняка – 112. По СТФ (сви-

но-товарная ферма) поголовье: – 11 поросят, из них маток – 9, 

боровов – 273. 

Здесь же приложены списки на получение на вечное поль-

зование усадьбы колхозников колхоза «Ленинский комсомо-

лец» Ленинского сельсовета с подписями. Всем колхозникам 

было выделено по 0,50 га земли в вечное пользование74. 

В апреле 1935 г. в Ленинский сельсовет пришло сообще-

ние от Уполномоченного комитета заготовок сельскохозяй-

ственных продуктов по Куйбышевскому краю: «Трудящиеся-

единоличники, отказавшиеся от посевного плана, или хотя и 

принявшие план, но не выполнившие его, подлежат привлече-

нию к уголовной ответственности по 2-й части 61 ст. УК, при 

отягчающих обстоятельствах (групповой отказ, сопротивле-

ние власти, разбазаривание или уничтожение средств произ-

водства с целью уклонения от заданий и т.п. по 3-й части 61 ст. 

УК. Кулацко-зажиточные элементы в этих случаях привлека-

ются по 3 ч. ст. 61 УК, а при отягчающих обстоятельствах по 

58–14 ст. УК. Материалы по таким делам должны быть немед-

ленно направлены в прокуратуру и принимайте меры к дове-

дению их до конца в кратчайший срок. Особо обратите внима-

ние на такие единоличные хозяйства, которые выбывают из 

данного сельсовета и как бы обрывают связь с сельским хозяй-

ством, а после истечения сроков проведения плана сева и вру-

чения обязательств возвращаются снова на прежнее место жи-

тельства и занимаются чем угодно, только не общественно-

полезным трудом. Установите за такими хозяйствами наблю-

дение через сельсовет, а в случае подтверждения факта «вы-

бытия» с целью уклонения от государственных заданий, мате-

риалы передайте судебно-следственным органам для 

привлечения к уголовной ответственности. Кроме этого 
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на основании телеграммы Комзаг СНК: «Помол зерна едино-

личников ограничивается в пределах одного пуда зерна 

на едока в месяц впредь до выполнения обязательства по сда-

че зерна государству. Обязываем председателей сельсоветов 

ввести ограничение помола на всех мельницах и просорушках 

в отношении единоличников путём установления порядка 

размола зерна для них исключительно по справкам сельсове-

тов. Предупреждаем, что разрешение на размол зерна едино-

личникам в размере более одного пуда на едока в месяц 

не допускается и не допускать выдачи разрешения единолич-

ным хозяйствам на размол зерна в количестве, превышающем 

месячные нормы или по норме, но на несколько месяцев сразу. 

Помол же зерна для колхозников на мельницах сельхозмуко-

молья должен производиться без ограничения норм помола, 

как на одного едока, так и на одно колхозное хозяйство75. 

Предположительно, в каком именно месте находились 

Ленинское I, II, III-е и Сталинское общества, можно понять из 

документа Ленинского ветеринарного пункта, написанного 

ветфельдшером, работавшим в селе всю свою жизнь Данилом 

Тимофеевичем Хреновым, написанным в Ленинский сельсовет, 

где он неоднократно просит оборудовать скотомогильники: 

«Для I-го, II-го и Сталинского общества выше Шихана сзади 

р. Ардыма. Напротив II-го общества сделать 20х20 сажень 

по правой стороне, обрыть глубокой канавой, а в пределах 

съезда поставить ворота. Для Безсоновского общества и Проле-

тарского оборудовать скотомогильник также за Ардымом, сза-

ди Шихана, напротив д. Пролетарки, сделать 10х10 сажень 

в правую сторону обрыть также глубокой канавой и поставить 

ворота. Для III-го Ленинского и Советского общества скотомо-

гильник за Ардымом, напротив (бывшего Билимского сада) их 

надо поправить (то есть прокопать канаву и построить ворота). 

Ещё прошу Ленинский сельсовет обязательно это сделать, так 

как именуемым сельсоветом постановлено всё это привести к 

исполнению (об упряжи и телегах мы будем просить средства 

из скотобойни, как и принято пленумом). Ещё ставлю в извест-
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ность, что скоро будет проверка скотомогильников ОКР/ЗУ и 

вет/часть ОКРЗУ. О результате этого прошу сообщить в мой вет. 

пункт (подпись Д. Хренов)»76. В архивных документах можно 

также отследить, что в селе периодически наблюдались 

вспышки различных эпидемических заболеваний и падёж ско-

та, поэтому в каждом обществе был скотомогильник. Так как в 

каждом дворе держали скот, в селе была ветеринарная лечеб-

ница, о которой ещё будет упомянуто. Находилась она в конце 

села, раньше это место входило в границы деревни Левино. 

Семья Данила Тимофеевича Хренова, по воспоминаниям 

моей матушки Суровцевой (в девичестве Кузиной) Валентины 

Исаевны была очень состоятельной. Дом был одним из самых 

лучших в селе. Находился почти напротив дома её родителей 

(моих деда и бабушки Кузиных). Во дворе, перед окнами росли 

стройные берёзки. Они и сейчас растут возле этого дома, 

но берёзки уже стали могучими деревьями, а дом, конечно, стал 

стареньким. У одних из первых в селе в семье Хреновых появил-

ся патефон. Во времена юности моей мамы, по вечерам, после 

окончания всех хозяйственных работ в доме и во дворе, пате-

фон выставлялся в открытое окно, и вся местная молодёжь 

собиралась возле их дома на танцы. 

Когда Данил Тимофеевич умер, его похоронили на мест-

ном кладбище, где ему установлен большой гранитный памят-

ник. В то время, это был единственный гранитный памятник 

на всём кладбище. Да и сейчас он отличается от других мону-

ментальностью. 

В 1930 году: «Колхозники артели «Ленинский комсомо-

лец» решили построить в текущем году памятник В.И. Ленину. 

Правление колхоза заключило договор с Московским Союзом 

художников на изготовление фигуры Ленина по проекту 

скульптора Струковского. Памятник будет изготовлен из же-

лезобетона. Высота его 2,5 метра. Общее собрание колхоза 

постановило установить памятник на площади около непол-

ной средней школы»77. Памятник был изготовлен ещё до вой-

ны, но долгое время пролежал в упаковке. И только в начале 
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50-х годов двадцатого столетия, когда начинала застраиваться

новая школа, тогда и был установлен памятник на площади,

перед зданием сельсовета (позже в этом здании была школь-

ная библиотека и бухгалтерия школы), так как позже здесь

стала строиться школа, памятник уже стоял на площади перед

новой школой.

Комсомольцы первыми сели за руль тракторов. Трактори-

сту Сергею Аверьянову было поручено стать делегатом 1-го 

съезда колхозников-ударников, состоявшегося в Москве с 15 

по 19 февраля 1934 года. Впоследствии Сергей стал бригади-

ром колхозной тракторной бригады. 

По воспоминаниям старожилов села Ленино комсомольцы 

ударно работали, получили в награду первый трактор 

«Фордзон». Секретарём комсомольской ячейки был Сергей Мак-

симович Аверьянов. Одним из первых в селе он стал работать 

на тракторе, прошёл всю Великую Отечественную войну, был 

ранен. А бывшие комсомольцы села: Михаил Анисимов, Влади-

мир Власов, Сергей Волков, Михаил Шорников и многие другие с 

фронта не вернулись78. Сергей Волков был секретарём райкома 

комсомола Пензенского района. По воспоминаниям его друга, 

инспектора по кадрам производственного управления Николая 

Васильевича Седова, Сергей Волков был бывшим батраком: 

«Сергей был одним из первых организаторов в своём селе ком-

сомольской ячейки, … был душой всех начинаний. В 1930 году 

комсомольский вожак из Ленино выдвинут был уже на пост сек-

ретаря Пензенского райкома ВЛКСМ. А потом он работал на ряде 

руководящих постов. Перед войной Н.В. Седов слышал, что его 

комсомольский друг уже возглавлял совхоз. И вот неожиданная 

встреча через несколько лет на фронте. «Это было в 1944 году 

под Киевом. Николай Васильевич прибыл в политотдел одной из 

частей. Стал просматривать списки политработников и неожи-

данно для себя встретил знакомую фамилию: С.Е. Волков. 

Он попросил пригласить его. Да, это был тот самый Серёжа Вол-

ков. Те же задорные глаза, та же бодрость. И всё-таки что-то 

новое было в его облике. От былой юношеской порывистости и 
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горячности уже не осталось и следа. Перед Седовым стоял сдер-

жанный, сугубо военный человек, возмужавший, закалившийся 

в боях. Одна рука у него была как-то неестественно искривлена. 

«Это где же тебя так?» – кивнул Николай Васильевич на изуро-

дованную руку. «Под Сталинградом» – скупо ответил старший 

лейтенант. «Ну, ты чего же: не узнал меня?» – притянув за плечи 

к себе старого друга Николай Васильевич. «Как не узнал? Узнал» 

– улыбнулся в ответ и Сергей. И потекли воспоминания о про-

шлом, о фронтовых буднях. Наперебой друзья спрашивали и

отвечали друг другу. Это была последняя встреча Седова с Сер-

геем Волковым. Через несколько дней, просматривая списки

убитых, он с болью в сердце узнал о его гибели, а произошло это

так: Волков в последнее время был заместителем начальника

ремонтной передвижной базы по восстановлению «Катюш».

После одного из боёв за Львов, на «ничейной» полосе осталась

одна из наших установок. Её нужно было или вывезти в одно из

расположений наших частей или взорвать. Две группы уже было

послано на выполнение боевого задания, но ни одна так и не

вернулась. И тогда с третьей пошёл сам С. Волков. Под ураган-

ным огнём фашистских миномётов и артиллерии они пробира-

лись к установке. Несколько человек погибло. Но Волков с

оставшимися смельчаками, обходя вспыхивающие то там, то

здесь взрывы и укрываясь в воронках, продолжал упрямо дви-

гаться к цели. Вот уже видны очертания установки. Последняя

перебежка и они у цели. Длинный стальной буксир прикреплён

к «Катюше». Солдаты во главе со своим смелым командиром

спешат назад. К миномётному и артиллерийскому огню приба-

вился пулемётный. Многим не удалось вернуться к своим в ту

ночь. Не вернулся и Сергей Волков, но реактивная установка

была спасена. Задача выполнена»79.

Многие первые комсомольцы села Ленино работали 

на руководящих и ответственных постах. Первый секретарь 

комсомольской организации Павел Шорников – секретарь рай-

кома ВКП(б), Михаил Анисимов – заведующий базой «Спирттре-

ста», Иван Андрианов – секретарь Лунинского райкома ВКП(б), 
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Василий Шорников, бывший секретарь Терновского райкома 

партии, погиб в боях с немецко-фашистскими захватчиками. 

Григорий Шишкин работал шофёром Пензенского обкома 

ВКП(б)80. 

Далее исследования по истории села в основном основаны 

на материалах районной газеты, которая с момента образова-

ния 20 марта 1938 года называлась «Колхозная правда», затем 

в 1958 году переименована в «Ленинский путь», а с 1962 стала 

называться «Знамя коммунизма».  
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Глава 4. Село в годы Великой Отечественной войны 

Постепенно жизнь сельчан стала налаживаться, но мирное 

время было нарушено вторжением фашистской Германии 

22 июня 1941 года, и все силы и средства были направлены 

на борьбу с врагом. В основном все трудоспособные мужчины 

ушли на фронт. В селе оставались пенсионеры, женщины и дети, 

которым в тылу досталась не менее трудная задача: трудиться 

не покладая рук для фронта и для победы. Я также подробно 

не буду рассматривать эту тему, т.к. считаю, что для этого долж-

ны быть проведены более глубокие и долгие исследования, 

но всё же не оставить без внимания не могу. Многие наши одно-

сельчане воевали на фронтах войны, многие погибли. Благодаря 

их ратному подвигу мы живём в мирное время и вообще живём, 

как бы ни пытались сейчас переписать историю. И мы не долж-

ны этого забывать ни на минуту. В тылу женщины и дети наше-

го села трудились на полях и фермах. Вязали платки, шарфы, 

варежки и носки для фронтовиков. Рыли окопы на «Сурском 

рубеже». Подписывались на заём для государства в пользу 

фронту, платили военный налог. И каким-то образом ещё и 

выживали сами. Непомерные испытания выпали на их долю. 

Но они с достоинством всё это вынесли. Сейчас нам даже пред-

ставить сложно, в каких условиях жили и работали люди в то 

время. А ведь удобств, таких как сейчас, не было. Нужно было и 

дрова на зиму заготовить, чтобы печь истопить, воды наносить, 

корм для скотины заготовить. И огород обрабатывали 

не мотоблоком, как сейчас, а в основном собственными руками и 

простейшими орудиями труда, такими, как лопата, грабли и 

мотыга. Конечно, семьям фронтовиков колхоз старался помочь 

в первую очередь, но только после того, как работы в колхозе 

будут закончены. В 1941 году председателем колхоза «Ленин-

ский комсомол» был избран Пётр Осипович Рузанов. По состоя-

нию здоровья он не был призван на фронт (подробнее о Руза-

нове П.О. в разделе «Наши известные земляки»). В своей 

заметке «Стахановцы колхозных полей» в октябре 1941 года он 
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отмечает: «Колхозники сельхозартели «Ленинский комсомол» 

успешно завершают уборку богатого урожая. Скосив и заскирдо-

вав 1060 гектаров хлебов, они более половины этого урожая об-

молотили. На 50¿ выполнены зернопоставки и натуроплата. 

Сейчас в колхозе заканчивается уборка 135 гектаров проса и 

66 га. картофеля… По полторы и две нормы выполняли на жат-

ках – самобросках колхозники… Матери красноармейцев Пела-

гея и Мария Лунёвы, С. Шацкова и В. Кулькова на вязке и уклад-

ке снопов в крестцы давали по 200 и более процентов. Большую 

помощь колхозу оказывает учительский коллектив»1. 

Здесь же в газете встретился рассказ о Валентине Фёдо-

ровне Каревой, доярке совхоза «Дертевский». О том, как было 

трудно в годы войны в тылу: «Когда началась война, Вален-

тине было всего 16 лет. На селе остались одни старики, жен-

щины и подростки. Им выпала нелёгкая доля – обеспечить 

страну хлебом. Валентина не испугалась трудностей, быстро 

освоила сельскохозяйственную технику и получила трактор 

ЧТЗ. По суткам не уходила с поля шестнадцатилетняя девушка. 

Бывало очень тяжело. ЧТЗ не имел кабины, поэтому часто, осо-

бенно ночью, резкий ветер пронизывал насквозь, сковывал тело. 

А тут ещё какая-нибудь поломка. Однажды рабочая смена моло-

дой девушки затянулась: заболела напарница. Между тем неза-

метно подкралась ночь. Стало холодно. Впереди долгожданный 

рассвет, но до него ещё работать и работать. Очередной гон кон-

чался крутой балкой, а Валя, смертельно устав, заснула на ходу. 

Неожиданный толчок и девушка проснулась. Взглянула перед 

собой. Трактор навис над обрывом, и только плуг, врезавшийся 

случайно в бугор, удерживал его на краю обрыва. Это только 

один из невесёлых случаев, происшедших с Валентиной Фёдо-

ровной в военную годину. Сколько их ещё, грозивших смертью, 

было с ней. Но Карева знала – страна нуждается в её труде – и 

терпеливо переносила невзгоды. Уже в те далёкие годы она вы-

ходила на передовые рубежи, удивляя этим даже более взрослых 

подруг. Послевоенные годы были для Валентины Фёдоровны не 

менее трудными. Правда, возвращались с фронта мужчины и 
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садились на тракторы. Но раны, нанесённые войной, были 

очень глубоки. Сложности встречались на каждом шагу. Вален-

тина стала работать дояркой. Доили вручную, не хватало тёп-

лых, благоустроенных помещений. Вскоре пришла на ферму 

техника, улучшился рацион кормления. Само название профес-

сии – доярка – стало иным – оператор машинного доения 

коров. Увеличились надои. Всегда беспокойная, всегда неудо-

влетворённая собой, перевыполняющая планы – такова Вален-

тина Фёдоровна Карева. Идёт ранним утром на ферму – 

простой и добрый русский человек. За её плечами долгая и 

трудная жизнь»2. 

В начале 40-х годов, как видно из материалов газет, в Лени-

но работала машинно-тракторная станция (Ленинская МТС). 

Примерную структуру работы МТС можно представить из ста-

тьи старшего механика МТС Н. Гурановского в январе 1941 года: 

«Ленинская МТС организована сравнительно недавно. Первое 

время приходилось работать в очень трудных условиях. Ощу-

щался большой недостаток в квалифицированных кадрах. 

Не было участковых механиков и механика по комбайнам. Трак-

торы нам были выделены старые, а полученные 7 тракторов 

впоследствии оказались раскомплектованными и восстанавли-

вать их пришлось буквально в считанные дни. В настоящее 

время МТС значительно обогатилась. В её мастерских имеются 

три хороших токарных станка, что позволяет успешно произво-

дить ремонт тракторов и прицепных орудий. Притом мы недав-

но получили электроосвещение, в связи с чем, трактористы еди-

нодушно решили работать с 8 часов утра до 11–12 часов ночи. 

Мы серьёзно наладили работу по реставрации деталей не только 

для тракторов СТЗ, но и для дизельных машин. Регулирование 

топливной системы при обкатке отремонтированных тракторов 

помогло нам достичь значительной экономии горючего и 

смазочного материалов»3. Видимо машинно-тракторная стан-

ция при новом председателе колхоза стремительно развива-

лась и росла, т.к. уже к 1945 году работники МТС постоянно 

заносились на районную доску почёта как передовики, причём 
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соревнование проводилось и между бригадами. Директором 

МТС был А. Кузнецов. В октябре 1941 года он писал: «Великая 

Отечественная война поставила перед машинно-тракторными 

станциями новую задачу в наикратчайшие сроки подготовить 

кадры трактористов, комбайнёров и штурвальных из числа 

девушек, женщин и лиц мужского пола непризывного возраста. 

За три с лишним месяца войны Ленинская МТС обучила без 

отрыва от производства 30 трактористок и 15 комбайнёрок. 

На днях при МТС начнут работать стационарные курсы. На них 

будут обучаться 150 трактористов и 20 штурвальных. Подготов-

ка этих специальностей обеспечит пополнение колхозов кадра-

ми, в которых они ощущают острую потребность»3. МТС была 

довольно большой, в ней было 12 бригад. Довольно часто упо-

минаются кузнец Емельян Степанович Макаров, токарь Борис 

Сергеевич Суровцов, бригадиры Яков Николаевич Герасимов, 

Владимир Павлович Храмов и другие4. 

Не оставались в стороне и школьники. В октябре 1941 го-

да директор неполной средней школы Владимир Никитович 

Кривенко писал: «Учащиеся обязались внести для Красной 

Армии каждый по тёплой вещи». Дети приносили шерсть, шер-

стяные носки, варежки, шарфы, даже постельные принадлеж-

ности, школа перестроилась на военный лад и школьники всё 

лето работали в колхозе, а осенью снова садились за парты. 

Что все: и учащиеся, и учителя подписались на денежно-

вещевую лотерею, сборы от которой идут на разгром врага5. 

В апреле 1942 года В. Кривенко уже заведующий районо, 

а директором Ленинской неполной сельской школы назначен 

Коршунов, который уже в августе 1942 г. освобождён от рабо-

ты за не подготовку школы к началу учебного года6.  

Начальник железнодорожной станции Ардым В. Беспалов 

отмечал, что «По-боевому в дни войны работают железнодо-

рожники станции Ардым. Чётко исполняет свои обязанности 

дежурный по станции Е.И. Стулов. За стахановскую работу 

Нарком путей сообщения тов. Л.М. Каганович наградил его 

именными часами. Старший стрелочник А. Ермолаев во время 
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дежурства обнаружил на седьмой стрелке лопнувшую кресто-

вину. Принятые находчивым стрелочником меры предотвра-

тили крушение товарного поезда, шедшего с важным грузом. 

Личный состав станции мобилизовал себя на бдительную 

охрану железнодорожных объектов. В нерабочие часы желез-

нодорожники дежурят по специальному графику, который 

обеспечивает охрану дороги круглые сутки. Сейчас станция 

готовится к борьбе со снежными заносами. В этом ей большую 

помощь должны оказать руководители окрестных колхозов и 

всё трудоспособное население»7. 

В марте 1941 года районным центром Терновского района 

стало село Терновка8. А уже в мае здание бывшей церкви 

в с. Терновка начали переоборудовать под районный Дом 

Культуры9.  

В 1941 году главным врачом и заведующим в Ленинскую 

больницу по распределению после окончания Кубанского ме-

дицинского института приехал работать Константин Алексан-

дрович Карагизов (подробнее о К.А. Карагизове в разделе 

«Наши известные земляки»). Больница в то время находилась 

не в лучшем состоянии и была рассчитана всего на 20 коек. 

Во время войны работал заразный барак, где было ещё 10 коек. 

«Не смотря на огромные трудности военного времени, Кон-

стантин Александрович быстро восстанавливает больницу, 

вводит новое оборудование, и новые последнего слова меди-

цинской науки, методы лечения больных, создаёт прекрасное 

подсобное хозяйство, берёт под своё непосредственное наблю-

дение работу сельских медицинских пунктов»10. 

Колхоз «Ленинский комсомол» под управлением Рузанова 

П.О. также старался не сдавать свои позиции, несмотря на 

трудное военное время. Из заметки «Первый аванс на трудод-

ни» за август 1942 года можно узнать: «Колхоз «Ленинский 

комсомол» одним из первых в районе завершил косовицу ози-

мых и уже заканчивает обмолот. Государству в счёт обязатель-

ных поставок сдано больше 400 центнеров зерна. На днях 

правление колхоза приступило к авансированию колхозников 
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хлебом по трудодням. Выдано 360 пудов. За работу непосред-

ственно на уборке урожая колхозники получили по одному 

килограмму хлеба на каждый трудодень»11. Несмотря на столь 

незначительные заработки в колхозе, колхозники обязаны 

были сдавать так называемые излишки картофеля, овощей, 

хлеба, продукцию животноводства на нужды фронта. И они это 

делали. А так как был голод, многие служащие в армии посы-

лали свои пайки на родину родным и многие, по рассказам 

односельчан, благодаря этим посылкам с хлебом и консервами 

остались живы. «Заготовкам животноводческих продуктов 

партия и правительство придают не менее важное значение, 

чем заготовкам хлеба и овощей. Мясо, молоко, яйца и шерсть 

идут почти исключительно на нужды Красной Армии. В связи 

с этим и поставлена задача не только выполнить, но и перевы-

полнить эти виды заготовок… Райисполком потребовал 

от уполнаркомзага (Уполномоченный наркомата заготовок. – 

Прим. автора) и сельсоветов навести жёсткий контроль за рас-

ходованием продуктов с животноводческих ферм, наладить 

работу заготовительных комиссий Советов, обязал колхозы, 

имеющие маломощные молочные и птичные фермы, провести 

закупку для государства молока и яиц за счёт продажи излиш-

ков других продуктов и путём взимания натуральной оплаты за 

пользование колхозными выпасами. Райпотребсоюзу предложе-

но весь основной аппарат сельпо мобилизовать на ликвидацию 

прорыва в заготовках. Проявление в дальнейшем антигосудар-

ственных тенденций в проведении заготовок животноводческих 

продуктов должно рассматриваться как предательство интере-

сов Родины». Председателем сельсовета на тот момент была 

Елена Максимовна Аверьянова. Она была предупреждена об 

особой ответственности по проведению заготовок12. Все пред-

приятия и весь народ в годы войны все свои силы и средства 

направляли на фронт. Дмитриевский спиртзавод, находящийся 

в селе Калинино (бывшее село Симбухово) относился в годы 

войны к Ленинскому сельсовету. В газете за март 1944 года: 

«Коллектив Дмитриевского спиртзавода держит постоянную 

связь с одним госпиталем. Делегация завода выезжала к ране-
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ным фронтовикам и вручила им 40 подарков. В тёплой беседе 

рабочие рассказали, что они оказали помощь топливом и 

продуктами 36 семьям военнослужащих и инвалидам Отече-

ственнои  вои ны»13. 

О наших земляках-фронтовиках я также не могу не вспом-

нить. К сожалению, только о тех, о ком удалось наи ти хоть ка-

кои -то материал. В настоящее время в нашем селе не осталось ни 

одного участника вои ны, но я помню их имена и хочу, чтобы их 

вспомнили. А кто не знает – узнали. Некоторые сведения я взяла 

из школьного альбома, некоторые – из материалов нашеи  

раи оннои  газеты. В газету очень много писали наши учителя Ва-

лерии  Фе дорович Крисько и Светлана Геннадьевна Аи кашева. И 

за это огромное им спасибо, иначе о многих участниках и героях 

вои ны не сохранилось бы никаких сведении . Повторюсь еще  раз. 

Мы сами в школьные годы собирали материалы о фронтовиках, 

но, к большому сожалению, все краеведческие материалы сгоре-

ли во время пожара (Об учителях-фронтовиках в разделе «Исто-

рия образовательных учреждении  нашего села», о медиках – 

«Больница села Ленино. История и современность», комсомоль-

цах-фронтовиках – «Село в годы установления Советскои  власти 

и коллективизации»).  

К сожалению, сведения сохранились не обо всех. Но в 

настоящее время память о них жива и многие односельчане 

вместе с учащимися школы ежегодно 9 мая принимают уча-

стие в акции «Бессмертныи  полк», шествие которого заканчи-

вается митингом и минутои  молчания у памятника воинам-

односельчанам. 

В одном из номеров газеты встречается информация об 

однои  из первых комсомолок 1930-х годов Нине Григорьевне 
Лобовой: «Лобова – уроженка села Ленино нашего раи она, здесь

окончила Ленинскую неполную среднюю школу, вступила 

в комсомол. «1933 год выдался неурожаи ным» – вспоминает 

Нина Григорьевна. «Мы, ученики ходили в поле, рыли картошку, 

собирали колоски». В 1940 году Н.Г. Лобова поступила в двухго-

дичную школу медсесте р. В феврале 1942-го была направлена 

в   дорожно-санитарныи    отдел   в    Ртищево.   Сюда  поступали 
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в основном ослабевшие, больные люди из Ленинграда. Затем 

юная медсестра оказалась под Сталинградом. В районе Котель-

никова 20 суток была в окружении. Контузия, госпиталь и снова 

фронт. В 1943 году Нина Григорьевна сражалась на Курской дуге 

в составе 246 Стрелково-Шумской дивизии (Первый Украинский 

фронт), в 265 медико-санитарном батальоне. Была саниструкто-

ром роты. Со своими боевыми друзьями комсомолка Лобова  

дошла до Праги. 246-я Стрелково-Шумская дивизия формирова-

лась в 1942 году в Рыбинске. Здесь, в этом городе, через много 

лет в честь 35-летия Победы состоялась встреча боевых това-

рищей, о которой Нина Григорьевна вспоминает с особой тепло-

той. В Рыбинске есть школа-интернат, где создан музей боевой 

славы. В музее находится бесценный материал, фотографии во-

енных лет. Боевое знамя дивизии хранится в краеведческом му-

зее. Музей боевой славы, где можно узнать о боевом пути 246-й 

Стрелково-Шумской дивизии создан также в Москве на Ленин-

ском проспекте14. Нина Григорьевна Лобова была награждена 

Орденом Красной Звезды за вынос раненых с поля боя под Кра-

ковом… «Командир дал приказ: взять высоту Безымянную, пе-

ререзать главную шоссейную магистраль и окопаться на её за-

падных склонах. Тогда здесь шли очень сильные бои, много 

было погибших и раненых. Но задание было выполнено. За свою 

жизнь в мирное и военное время Нина Григорьевна Лобова  

получила немало заслуженных наград. Среди них медали «За бо-

евые заслуги» и «За доблестный труд». После войны она про-

должала работать медсестрой в больнице, была участковым 

фельдшером. И во всех случаях жизни: и по долгу своей гуман-

ной профессии, и исходя из чисто человеческих качеств, она  

следовала неизменному правилу: быть нужной и полезной  

людям»15. 

В газете «Колхозная правда» есть заметка «Смело бьём 

гитлеровцев», присланная Павлом Шорниковым с фронта, 

в которой он пишет: «Я окончил курсы политруков и с 1 фев-

раля нахожусь на передовых позициях политруком конной 

разведки. Грудью защищаю каждый метр советской земли, 
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смело веду бойцов в бой против немецко-финских вояк… Уни-

чтожил собственноручно несколько фрицев и гансов. Смело 

бьют гитлеровцев все бойцы части. Политрук П. Шорников, 

бывш. работник Ленинской МТС». Вернувшись с фронта, Павел 

Шорников снова работал в Ленинской МТС секретарём пар-

тийной организации, а затем с 1948 г. секретарём райкома 

ВКП(б). Директором МТС во время войны был А. Кузнецов. 

В документах о гибели моряка-пограничника М.А. Шорни-

кова (его родина – село Ленино Пензенского района) есть 

запись: «По-матросски похоронили в Балтийском море»16. 

С 1941 по 1954 год председателем колхоза «Ленинской 

комсомол» работал Рузанов Пётр Осипович, уроженец села 

Ленино (Борисовка) 1902 года рождения. В самое трудное для 

колхоза время, в годы войны и послевоенные годы колхоз еже-

годно заносился на районную доску почёта. Из воспоминаний 

младшей дочери Раисы Петровны Рузановой (Борзихиной): 

«Приходилось бороться с воровством. После войны на мельни-

це на Петра Осиповича было совершено покушение, а дом под-

жигали. Жили мы бедно, как и все. Отца видели редко. Дома его 

почти не было. Мама на него обижалась. Детей он любил, осо-

бенно баловал меня, как младшую. Мы переехали в Пензу. Отец 

ещё некоторое время оставался в Ленино. После переезда 

из Ленино он работал на сельскохозяйственной выставке на За-

падной поляне, в районе бывшего ипподрома завхозом. Там он 

работал до выхода на пенсию. Умер в 1977 году от ишемической 

болезни сердца, похоронен на Новозападном кладбище»17. 

В школьном альбоме есть сведения о некоторых наших 

односельчанах, воевавших в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.: 

Саврасов Пётр Васильевич – родился в 

1912 году. Окончил 3 класса. Работал поездным 

мастером на железной дороге. Оттуда и ушёл на 

фронт, в Ленинград. Был сапёром, минировал и 

разминировал мосты, был провожатым через 

минные поля. На передовую ходил в основном 
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ночью, разминировал проходы с 1941 по 1943 год. В 1942 году 

его ранило в ногу, семь месяцев пробыл в госпитале, оттуда 

опять на фронт и опять ранение в 1943 году при освобождении 

Ленинграда. Осколком ранило руку, в госпитале отняли кисть 

левой руки, по инвалидности комиссовали, дали 3-ю группу 

инвалидности. Поступил в совхоз охранником, где и прорабо-

тал до пенсии.  

Суровцева Екатерина Михайловна – 

родилась в 1921 году в селе Ленино, в 1938 

закончила школу. После окончания работала 

в правлении колхоза «Ленинский комсомол». 

На фронт попала 10 сентября 1942 года. 

Училась на связистку пять месяцев. Боевое 

крещение получила под Киевом. 

Было очень страшно. В 1943 форсировала 

Днепр. Затем Румыния, Венгрия. Победу 

встретила под Веной. «Утром 9 мая проснулись от стрельбы, 

думали враг, а оказалось салют. Домой шли той же дорогой, 

долго, до 10 сентября держали в резерве в Будапеште. 

По воспоминаниям Тамары Михайловны Кукольниковой 

(сестры Е.М. Суровцевой): «Первыми на фронт ушли трактори-

сты вместе с тракторами. Это мои односельчане Иван Фадеев, 

Иван Прокопец, Николай Хохлов, Михаил Карпов, Николай 

Кожунов. В следующие дни ушли на фронт Константин Сергее-

вич Кульков, братья Сафоновы: Гавриил, Александр, Василий, 

Серафим, Калашниковы – Николай Иванович, Серафим, Вален-

тин, Маровы – Фёдор, Николай, Михаил и многие, многие дру-

гие. Сколько из них так домой и не вернулись! Фронту не хва-

тало людей, и вот в апреле 1942 года по путёвкам комсомола 

были отправлены на фронт девушки. Среди них А.А. Тужилова, 

С.А. Жигалова, Е.М. Суровцова, А.Н. Зауглова, А.Ф. Карева, 

А.В. Силантьева, М.Е. Силантьева. Хочу рассказать об одной из 

этих бесстрашных девушек. Екатерина Михайловна Суровцова 

была направлена в 150-ю Армию 2-го Украинского фронта 

в отдельный батальон связи при 78 дивизии. Прошла она 
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военными дорогами от Пензы до Вены, выполняя обязанность 

связистки. Нелёгкая фронтовая профессия досталась 20-

летней девушке. Всякое повидала она: и смерть была перед 

глазами, и голод, холод, контузия. Очень большой радостью 

для неё оказалась встреча с братом – сержантом Егором Ми-

хайловичем Суровцовым под городом Бельцы на прифронто-

вой полосе. Екатерина Михайловна награждена медалями «За 

отвагу», «За взятие Будапешта», благодарностями верховного 

главнокомандующего И.В. Сталина. Позже всё это было пере-

дано в музей Ленинской средней школы. Возвратившись 

с фронта в сентябре 1945 года Екатерина Михайловна стала 

трудиться в родном селе Ленино, в колхозе «Ленинский ком-

сомолец». Вся её трудовая деятельность прошла в сельском 

хозяйстве от учётчика в полеводстве до заведующей молочно-

товарной фермой… Всё время жила в с. Ленино, будучи уже на 

пенсии работала поваром в совхозной столовой»18. 

Калашников Валентин Николаевич – 

родился в 1926 году в селе Ленино. Не закон-

чив школы, ушёл добровольцем в Красную 

Армию. Из Армии в 1944 году отправлен на 

фронт. Погиб в первом большом бою в 1945 

году в Польше. 

Калашников Серафим Николаевич – родился в 1926 году 

в селе Ленино. На службу призвали 28 апреля 1941 года на За-

падную Украину. Оттуда попал на фронт. После отступления 

попали в окружение. Был ранен. Попал в плен. Благодаря об-

стрелу Советской авиации наиболее сильные разбежались по 

лесам. Скрывались в партизанском отряде, а потом попали 

в действующую армию. В 1944 году брали город Броды 

на Западной Украине, форсировали Вислу, брали Сандомир-

ский плацдарм, форсировали Одер, 30 км. не дошли до Берли-

на. 2 мая 1945 года перебросили в Чехословакию. Двигались 

на Прагу, где и застало известие о Победе. В октябре вернулся 



117 

домой в звании младшего сержанта. Награждён двумя медаля-

ми «За отвагу».  

Елистратов Пётр Иванович – родился в 1921 году в селе 

Ленино. Окончил 6 классов. Специальность – плотник. На воен-

ную службу был призван в ноябре 1943 года. На фронте был в 75 

артиллерийском полку наводчиком пушек. По военным дорогам 

дошёл до Победы. Но из армии был демобилизован из-за тяжё-

лого ранения в правую руку. За боевые заслуги награждён орде-

ном «Красной звезды». Жил всю жизнь в родном селе. 

Козловский Николай Михайлович – родился в селе Ленино 

в 1926 году. В школе не учился. До войны работал скотником в 

колхозе. В армию был призван в ноябре 1943 года в 100-й стрел-

ковый полк. На фронте был стрелком. В 1944 году был тяжело 

ранен в руку, долго лежал в госпитале. После ранения демобили-

зован. После возвращения с фронта снова работал скотником на 

ферме. Награждён медалью «За победу над Германией 1945 г.». 

Зауглова Анна Николаевна – родилась 

в селе Ленино в 1923 году. Закончила 7 клас-

сов Ленинской школы. Затем трехлетнюю 

фармацевтическую школу. С 1941 года нача-

ла работать в колхозе «Ленинский комсомо-

лец». За Ардымом строили аэродром. В 1942 

году взяли на фронт, окончила курсы ради-

стов. Затем 10-й полк связи, переслали в Ку-

таиси в действующую армию. Пробивали до-

рогу в горах на Майкоп, вышли на Майкоп, Краснодар. Под об-

стрелом проходило соединение между частями. Жизнь считали 

по минутам. В 1943 году наступление на Харьков. Демобилизо-

вали в 1944 году, стала работать в совхозе, затем до пенсии ра-

ботала в аптеке. Награждена медалью «За боевые заслуги». 

Зауглов Михаил Васильевич – родился в 1916 году в селе 

Верх-Ануйское Быстроистокского района Алтайского края. 

Гвардии старший лейтенант, беспартийный. 11 мая 1943 года 

награждён медалью «За отвагу». В наградных документах раз-

дела на сайте «Подвиг народа» записано: «т. Зауглов в дни 
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Отечественной войны отличился особенно при выполнении по-

ставленной перед его взводом боевой задачи по подводке теле-

фонно-кабельной линии связи от Волчьих ворот до КП 

несмотря на усиленный непрекращающийся артиллерийско-

миномётный обстрел противником участка, где приходилось его 

взводу проводить линию, проявляя исключительную смелость 

и выносливость вместе с бойцами своего взвода, сам показывая 

пример своим подчинённым, наводил линию, а бойцы, вооду-

шевлённые подвигом своего командира, приложили все усилия 

по выполнению поставленной перед взводом задачи. Благодаря 

чему связь командованию была дана в срок и бесперебойно. 

Кроме того, т. Зауглов также отличился при выполнении задачи 

по доводке линии связи на участке Ленинская-Мочугоровская 

в труднейших условиях, под огнём противника взводу т. Заугло-

ва приходилось наводить линию, он, не зная усталости, вместе 

с бойцами наводил линию и своевременно обеспечил команд-

ный пункт связью». 15 декабря 1943 года награждён орденом 

«Красной звезды». В наградном документе записано: «т. Зауглов 

в дни Отечественной войны проявил себя как опытный, смелый 

и отважный офицер-связист. Благодаря своим организаторским 

способностям он сумел создать сплочённый коллектив своего 

взвода, не боялся никаких трудностей, блестяще сумел органи-

зовать и наладить связь командованию в районе боёв у насе-

лённого пункта Тарановка, где ему и его взводу всё время при-

ходилось под сильным огнём противника проводить линию 

связи. От разрывов вражеских снарядов линия часто рвалась. 

Несвоевременное устранение повреждений грозило перебоем 

связи. Учитывая это, т. Зауглов лично с бойцами выходил на ли-

нию и под осколками мин устранял повреждения, не допуская 

перебоя связи и благодаря чему на его участке всё время была 

устойчивая связь. При форсировании реки Днепр он также отли-

чился. Он был в числе первых связистов, переправившихся со 

своим взводом на правый берег Днепра, и обеспечивал связь ко-

мандованию. Бесстрашие, смекалка, а также умение воодушев-

лять подчинённых ему бойцов на подвиги, вот черты, которые 
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давали т. Зауглову возможность в труднейших условиях выпол-

нить все данные ему задачи». 29 января 1945 года награждён 

орденом Отечественной войны II степени. В наградных доку-

ментах: «т. Зауглов при форсировании нашими войсками реки 

Дуная с вверенным ему взводом сумел организовать связь через 

реку Дунай. Несмотря на то, что сильный огонь противника, 

а также отсутствие достаточного количества переправочных 

средств сильно затрудняли выполнение поставленной перед 

ними боевой задачи. Благодаря своему мужеству и умению во-

одушевлять бойцов и горя желанием выполнить как можно 

быстрее поставленную перед ними боевую задачу боевой ко-

мандир т. Зауглов своими средствами сумел организовать пере-

правочные средства и под сильным огнём противника начал 

наводить связь через Дунай. Связь командованию была обеспе-

чена в срок и бесперебойно. После организации связи через Ду-

най т. Зауглову была поставлена вторая задача: дать связь 

от населённого пункта Эрт до КП. Во время наводки связи на 

этом участке на близком расстоянии подошли и начали обстре-

ливать неприятельские танки. Несмотря на угрожающую опас-

ность т. Зауглов со своим взводом не прекращал работу и про-

должал наводить связь. Благодаря его упорству и отваге связь 

на КП была обеспечена в срок»19. Из рассказа Михаила Василье-

вича: – «… в Красную Армию был призван в 1937 году, демоби-

лизовался по состоянию здоровья в 1949. Пришлось участвовать 

и в Финской кампании, и в смертельной схватке с фашизмом, и в 

разгроме милитаристской Японии. Воевал сначала заместителем 

командира роты связи, а затем командиром взвода». Особенно 

тяжёлыми и вместе с тем запоминающимися стали воспомина-

ния Михаила Васильевича о войне с фашистской Германией. 

Начал он эту войну на Кавказе, а закончил в Венгрии, в составе 

Армии II Украинского фронта под командованием маршала Ма-

линовского наш земляк освобождал города Одессу, Краснодар, 

Будапешт, Вену. Много их было, боевых эпизодов. «Однажды 

связистам был дан приказ форсировать Дунай южнее Буда-

пешта и по дну установить связь с нашими воинскими частями. 
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Утвердили группу из 8-ми человек добровольцев, под командо-

ванием лейтенанта Зауглова. И вот в 12 часов ночи на сапёрной 

лодке с грузом бойцы-связисты отправились на тот берег, неиз-

вестный, покрытый лесами. Стояла тишина, которая грозила 

разорваться артиллерийскими выстрелами и пулемётными оче-

редями. Но всё пока шло благополучно. И вдруг метрах в десяти 

от берега лодку обнаружили и обстреляли из миномётов. Одна 

из мин попала в нос лодки и перевернула её. Солдаты оказались 

в воде, но не пали духом. Нечеловеческими усилиями тяжёлый 

груз всё-таки доставили на берег. И что было очень важно, спас-

ли телефонный аппарат, сохранили катушку. Связь была нала-

жена и налажена впервые, хотя до этого другие группы также 

пытались это сделать». За геройские действия во время пере-

правы один из бойцов получил звание Героя Советского Союза, 

а сам Зауглов был награждён орденом Отечественной войны 

II степени»20. 

Всё дальше и дальше уходит в прошлое Великая Отече-

ственная война, и тем дороже нам подвиг за освобождение 

нашей Родины от фашистских захватчиков. 

Среди тех, кто сражался за освобождение нашей Родины, 

был и Дворцов Константин Павлович – 1918 года рождения, 

родился в Горьковской области, окончил военное училище, кад-

ровый военный. Ему было чуть больше двадцати, когда он ушёл 

на фронт. Там он вступил в ряды коммунистов. За воинскую 

доблесть Константин Павлович награждён орденами Красной 

Звезды и Великой Отечественной войны I-ой степени, множе-

ством медалей. Не любит Константин Павлович говорить 

о войне, но нет-нет да и отзовутся тупой болью в сердце воспо-

минания о друзьях-товарищах, сложивших головы на полях сра-

жений, шагнувших в бессмертие. Враг рвался в Москве. Волны 

фашистских самолётов атаковали позиции советских войск. 

Гудела и сотрясалась взрывами бомб земля, запах пороха, гарь и 

дым резали глаза. Командир батареи Дворцов не падал духом, 

старался вселить в бойцов уверенность и надежду на лучшее. 

Прошли секунды томительного ожидания. Раздался взрыв, 
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среди сплошной дымовой завесы запомнилось Дворцову удив-

лённое лицо безусого солдата. Две недели назад он прибыл на 

передовую. Командир батареи знал, что совсем недавно этот 

юноша закончил среднюю школу, что дома его ждут мама и лю-

бимая девушка. Смерть перечеркнула всё это. Целый день про-

должался бой советских зенитчиков с фашистской авиацией. Ве-

чером подсчитали потери и число сбитых «юнкерсов». В тот 

день их было два. А всего за время войны батарея командира 

Дворцова уничтожила 18 самолётов врага…»21. Орденом Красной 

звезды награждён 14 декабря 1942 года, будучи старшим лейте-

нантом. Информация с сайта «Подвиг народа»: «взвод т. Дворцо-

ва считается лучшим в 1 батарее, т. Дворцов смелый, решитель-

ный командир. С начала участия в Великой Отечественной 

войне взвод т. Дворцова сбил 10 и подбил 4 самолёта противни-

ка. Достоин правительственной награды Орден Красной звезды. 

Орденом Отечественной войны I-ой степени награждён 31 июля 

1944 года. В звании гвардии капитан, дата подвига 05.08.1943, 

11.07.1944, 15.07.1944 гг. «В период наступления наших войск 

летом 1943 года за короткий промежуток времени под командо-

ванием капитана Дворцова батарея надёжно прикрывала 

наступление войска, отражала массированные налёты враже-

ской авиации и уничтожила 2 аэроналёта противника. 5 августа 

1943 года батарея отражала налёт бомбардировщиков против-

ника. Капитан Дворцов был тяжело ранен. Батарея с 11 июля 

1944 года надёжно прикрывает наступающие части от налётов 

вражеской авиации. 15 июля 1944 года в районе Ялица при 

стрельбе прямой наводкой 2-мя орудиями батареи в результате 

их исправного и точного огня уничтожено 15 солдат противни-

ка. Подавлено 3 огневые точки. Поддержали наступающие 

стрелковые подразделения и обеспечили занятие опорного 

пункта противника село Клин. В бою капитан Дворцов инициа-

тивен, действует смело, решительно и умело. Достоин представ-

ленной награды Орден Отечественной войны I-ой степени. 

Также награждён медалью за «Оборону Москвы» и медалью 
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«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.»22. 

Рядом с Константином Павловичем всегда 

верная боевая подруга и супруга – Дворцова 

Антонина Антоновна (в девичестве 

Тужилова). Родилась 5 марта 1918 года в 

селе Ленино. «В 24 года, в мае 1942 г. 

добровольцем ушла на фронт. Вначале ве-

ла наблюдение за немецкими самоле тами 

из землянок, которые находились на тер-

ритории нынешнего ипподрома (т.е.  в  раи -
оне Западной поляны г. Пензы). Самолёты летали над станцией 

Пенза I и выслеживали направления поездов. По железной до-

роге везли пушки, танки, заводы. Затем закончила курсы ра-

дисток, полк месяц простоял в Самаре (Куйбышеве). Там вручи-

ли знамя и полк отправили на фронт». По воспоминаниям 

Антонины Антоновны: – «Как рядовой солдат была радисткой 

1 класса. Работать на фронте приходилось в стационарных 

условиях. Работала на РСБ (батальонная радиостанция), солдат-

мотор (взводная станция) – это американская радиостанция и 

переносная радиостанция – Р5. Сигналом была азбука Морзе. 

Антонина Антоновна воевала на II и III Прибалтийских фронтах 

(Латвия, Эстония). Вначале в батальоне 52 ВНОС (воздушное 

наблюдение, оповещение, связь), потом попала в госпиталь 

в городе Вайга с диагнозом ревматизм, а потом ещё 3 месяца 

пролежала в полевом госпитале. Оттуда направили в запасной 

полк, а затем в полк А.З.А.Р.П. (Артиллерийский зенитный орде-

на Александра Невского полк). Наш полк стоял в лесу вблизи 

Курляндии, но в боевых действиях мы поучаствовать не успели. 

Утром, когда мы должны были выступать, объявили нашу Побе-

ду. Те солдаты, что дежурили, узнали о победе с утра по телефо-

ну, а затем сообщили и всему полку. Домой Антонина Антонов-

на приехала во время полной демобилизации июне–июле 1945 

года. Имеет медаль «За боевые заслуги». 
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Фронтовые дороги супругов пересеклись, они встретились 

и полюбили друг друга. Много выпало на их долю разлук, труд-

ностей, но выпало им и большое счастье – остались в живых. 

Для кадрового военного Константина Дворцова служба продол-

жалась и после светлого праздника Дня Победы. Семье, 

пришлось немало поездить по родной земле. И только достигнув 

пенсионного возраста они поселились на родине Антонины 

Антоновны в селе Ленино23. «Дата подвига: 01.03.1945–

31.03.1945. Радиста взвода управления полка ефрейтора Тужи-

лову Антонину Антоновну за чёткое и бесперебойное обеспече-

ние связью боевых подразделений с КП полка и вышестоящими 

начальниками в мартовских боях 1945 года в районе Дангас, 

Перкони под огнём противника лично устранила 5 порывов 

линии связи батарей с КП полка, стреляющих прямой наводкой, 

в результате огня прямой наводки, последние уничтожили 20 

огневых точек и до 40 гитлеровцев. Русская. Член ВЛКСМ. При-

звана в РККА Терновским РВК Пензенской области 16.04.1942 г. 

Уже после войны 6 апреля 1985 года Антонина Антоновна была 

награждена Орденом Отечественной войны II степени.»24. 

Киняев Александр Алексеевич – 

родился в 1922 году в селе Ленино. В 1941 

году призвали в Армию, сразу попал 

на Первый Украинский фронт. В 1942 г. 

был легко ранен. После госпиталя снова 

на фронт. В 1943 снова ранение в правую 

руку и в правую ногу. Прошёл всю Украину, 

переправлялся через Волгу. За боевые 

заслуги был награждён Орденом Славы III 

степени, медалью «За отвагу», «За победу 

над Германией», за «Варшаву», Орденом «Отечественной вой-

ны». Вернулся домой в 1945 году. Работал в МТС, затем в колхо-

зе «Ленинский комсомолец». В 1980 году устроился в совхоз 

«Дертевский», где и работал до пенсии25. 

В своей статье, напечатанной в газете «Знамя коммунизма» 

Ю. Александров писал о ветеране войны и труда: «Александру 
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Алексеевичу Киняеву – старейшему земледельцу совхоза «Дер-

тевский» было всего 18 лет, когда началась Великая Отече-

ственная война. В этот день в селе был праздник – Выборы 

в Верховный Совет РСФСР – вспоминает ветеран. Все принаря-

женные, звучит музыка, играет гармонь. И вдруг – сообщение 

Советского правительства… Да, ясный солнечный день 22 июня 

навсегда остался в памяти ветеранов, будто расколотый надвое. 

Ещё утром, ничего пока не зная о вероломном нападении 

Фашистской Германии на нашу страну, они жили той мирной, 

счастливой жизнью, какая была вчера, год, десять лет назад. 

То были годы становления колхозов, расцвета сельской жизни… 

В Ленинской МТС работал в ту пору тракторист Александр 

Киняев… Жизнь впереди казалась долгой, радостной и светлой. 

Но едва лишь прозвучало громкое слово – «Война!», как отошло 

на задний план всё, чем жили, о чём мечтали до этой минуты... 

Казалось бы ничего не изменилось в природе: также светило 

солнце, также буйно зеленели вокруг деревья и травы, но словно 

чёрная тень легла на землю, на лица односельчан. Исчезли 

улыбки и смех. Смолкла музыка. И слышно было каждое слово, 

доносившееся из динамика: «Правительство Советского Союза 

выражает твёрдую уверенность в том, что всё население нашей 

страны, все рабочие и крестьяне, интеллигенция, мужчины и 

женщины отнесутся с должным сознанием к своим обязанно-

стям, к своему труду. Наше дело правое. Враг будет разбит. 

Победа будет за нами». В конце концов так и вышло. Победа 

пришла. Но до неё – и об этом никто не знал – был долгий, смер-

тельно трудный путь длиной в 1418 дней и ночей. И сколько их – 

сверстников, односельчан останется на том пути. На следующий 

день, 23 июня – продолжает рассказ ветеран – в МТС состоялся 

митинг. Мужчинам более старшего возраста вручили повестки, 

многие ушли на фронт добровольцами. Рвались в бой и мы, мо-

лодёжь. Но начальство решило по-другому. Сначала нужно было 

убрать урожай, который в том году был весьма щедрым. Работа-

ли с темна до темна. Знали: хлеб нужен фронту. А едва заверши-

ли жатву – нас перебросили на строительство запасного 
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аэродрома, возили на тракторах брёвна для блиндажей и земля-

нок… Да мало ли было других работ! И всё, что ни делалось, 

делалось в те дни для фронта, для Победы. В долгой трудовой 

биографии Александра Алексеевича Киняева есть лишь один 

пятилетний перерыв – с декабря 1941 по декабрь 1946 года. 

Трудными фронтовыми дорогами прошёл он от Сталинграда 

до пригорода Берлина. Довелось служить солдату и в танковых 

войсках, и в артиллерии, и в разведке, и в связи. Память ветерана 

сохранила немало фронтовых эпизодов, свидетельствующих 

о ратной славе русского солдата. В конце декабря 1943 года мы 

вели бои за освобождение Украины, – вспоминает ветеран. – 

Неожиданно прервалась связь со штабом полка, который распо-

лагался на другом берегу реки Ус. Весь лёд разбит снарядами, 

берега открытые, простреливаются противником. Двое связи-

стов передо мной ушли и не вернулись, настигнутые вражески-

ми пулями. Но приказ есть приказ. Разделся, повесил на спину 

катушку с проводом и вплавь, в ледяной воде… Вышел на тот 

берег, зуб на зуб не попадает. Однако связь восстановил. За этот 

боевой эпизод Александру Киняеву была вручена самая почёт-

ная солдатская медаль – «За отвагу». А первый орден Славы III 

степени – он получил в разведке, когда привёл из-за линии 

фронта очень ценного «языка», немецкого унтер-офицера. Дове-

лось солдату освобождать Варшаву, Братиславу, шагать по доро-

гам поверженной Германии… А когда вернулся домой, вновь сел 

за рычаги трактора. Многие годы был бригадиром тракторно-

полеводческой бригады совхоза «Дертевский»26. 

Кучина Вера Ивановна – родилась 

в селе Ленино в 1922 г. Из воспоминаний Ве-

ры Ивановны: «Окончила 8 классов. 

По комсомольской путёвке призвали 

на фронт. Попала на I-й Украинский, была 

писарем части. Прошла вместе с частью 

по городам Киев, Львов. Затем под Белгоро-

дом попали в окружение. Продолжали путь 

на Старый Оскол под командованием стар-
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шины Гапешко, там нашли свою часть. Потом снова бои на реке 

Висла. Дошли до Польши. Там же встретила конец войны. Домой 

пришла в 1945 году, поступила работать в МТС 

бухгалтером. В 1958 году МТС закрыли, стала работать в совхозе, 

откуда ушла на пенсию27. 

Курыхов Николай Васильевич. Получил два тяжелых ране-

ния при освобождении Одессы28. «Ушёл на фронт в 1942 году. 

Прошёл немало трудных военных дорог. Принимал участие 

в форсировании реки Днепр, в освобождении Днепропетров-

ска. За эти бои Николай Васильевич Курыхов награждён меда-

лью «За отвагу». Здесь же он был тяжело ранен и контужен. 

После лечения в госпитале вернулся в свою часть. Тяжёлое ра-

нение получил при освобождении Одессы. Боец потерял созна-

ние и очнулся лишь в медсанбате. После войны Николай Васи-

льевич поступил в Кузнецкий ветеринарный техникум. И вот 

уже 40 лет добросовестно работает в совхозе «Дертевский» ве-

теринаром. Все жители села Ленино отзываются о нём с ува-

жением, благодарят за труд, за его золотые руки, за безотказ-

ность в работе».  

«Немало жителей села Ленино героически сражались 

на фронтах войны. Один из них – Кульков Николай Михайло-

вич, прошедший во время войны путь до Берлина. После шко-

лы окончил он курсы шоферов, работал на Ленинской МТС. 

Была мечта пойти учиться дальше, но война перечеркнула все 

планы. На фронте Николай Михайлович был также шофером. 

По лесам и болотам, под пулями и бомбёжкой возил он снаряды, 

переправлял раненых. Боевые эпизоды навсегда останутся в па-

мяти ветерана. «Это было под Москвой», – вспоминает Кульков. 

– Враг рвался к столице. Любыми силами надо было его остано-

вить. А вокруг непроходимые леса, топь, болота. Ни пешему,

ни конному не пройти. А у нас машины, снаряды. Днём вязали

трапы, рубили хворост, делали настилы. Продвигались по ночам.

Каждый метр стоил жизни. Многие бойцы не выдерживали.

Но мы всё же прошли там, откуда нас враг не ждал. Приказ – не

допустить врага к Москве – был выполнен. Многие солдаты
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и офицеры были награждены тогда орденами и медалями. Ни-

колай Михайлович Кульков награждён медалью «За оборону 

Москвы» и Орденом Красной звезды. Немало наград имеет вете-

ран и за взятие немецких городов. После войны Николай Михай-

лович, как и все советские люди, вернулся к мирному труду. Бо-

лее 30 лет работал он шофером на самых трудных участках, 

где нужно было восстанавливать разрушенное хозяйство. Нема-

ло он проработал и в совхозе «Пензенский». 

Заслуживает внимания и глубокого уважения жизненный 

путь Ивана Егоровича Стулова, также уроженца села Ленино. 

Всё своё нелёгкое детство он батрачил у помещика, пас скот. 

Затем в 1919 году был взят на фронт. Воевал с колчаковцами. 

Большую часть своей жизни, 44 года, он проработал на желез-

ной дороге, на станции Ардым, сначала стрелочником, потом 

дежурным по станции. За самоотверженный труд в годы Вели-

кой Отечественной войны он не раз награждался медалями, 

получил знак «Почётный железнодорожник», а в 1951 году за 

безупречную, долголетнюю работу и предотвращение аварий 

двух пассажирских поездов он награждён орденом Ленина»29… 

Серов Иван Николаевич – 

подвозил боеприпасы и 

продовольствие к линии 

фронта30. 

Шкарубо Клавдия Павловна – родилась на станции Ардым 

в 1922 году. В первые дни войны ушла на фронт. Участвовала 

в битве под Москвой. Затем была переведена на передовой 

Юго-Западный фронт. Всю войну прошла медсестрой. Победу 

встретила на фронте. Награждена медалями: «За победу над 

Германией», «За боевые заслуги», «Орденом Отечественной вой-

ны II степени», Медалью Жукова, ветеран труда. В сентябре 1985 

года на Уроке Мира она побывала в Ленинской школе: «Клавдия 
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Павловна на всю жизнь запомнила то страшное лето 1941 года. 

Работала она медицинской сестрой в военном городке на Укра-

ине. Муж был кадровым военным. Однажды ночью её срочно 

вызвали в больницу. Нужно было помочь принимать роды. И так 

получилось, что первый крик новорождённого ребёнка совпал 

с первым взрывом бомбы. Всю войну Клавдия Павловна работа-

ла в госпиталях. Особенно трудно было в прифронтовом эвакуа-

ционном госпитале: в основном здесь лечились тяжело ранен-

ные бойцы, не хватало медикаментов, перевязочного материала. 

Но самое страшное – это пронзительный звук приближающегося 

вражеского самолёта»31 – вспоминала Клавдия Павловна. 

Величко Мария Сергеевна – родилась в се-

ле Ленино в 1923 году. Из рассказа Марии 

Сергеевны: «Закончила 7 классов. После 

окончания школы поступила в медицинское 

училище, но не доучилась, надо было помо-

гать семье. Работала в колхозе «Ленинский 

комсомолец». А с 1939 года в МТС. В 1942 

году была призвана на I-й Украинский 

фронт генерала Ватутина. Была связисткой. 

Дошла до Венгрии. В 1945 году полк перевели в Киев, там слу-

жила до демобилизации. После войны вернулась в родное село, 

работала в совхозе «Пензенский». За боевые заслуги получила 

Орден «Славы» II степени. До пенсии работала проводником 

на станции Пенза I. 

Безрукова Клавдия Степановна – родилась в 

селе Старая Каменка, в семье рабочего в 1922 

году. После окончания 7 классов, окончила 

курсы кассиров. Работала на Каменском 

спиртзаводе. Оттуда и была призвана 

на защиту Родины. Было всего 19 лет, но она 

не страшась за свою жизнь участвовала в бое-

вых действиях, была прожектористом. Высве-

чивали военные объекты немцев, а следом артиллеристы лик-

видировали этот вражеский объект. Вместе с войсками осво-
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бождала город за городом, селение за селением. Воевала с 1941 

по 1945 год. После окончания войны вернулась в родное село, 

на прежнее место работы. Через год вышла замуж и переехала 

в с. Ленино. В 1963 году переехали на ст. Ардым. Здесь устрои-

лась на хлебоприёмный пункт лаборантом. После выхода 

на пенсию продолжала работать ещё 6 лет. 

Кульков Иван Иванович – родился в 1923 году в селе Ле-

нино. Окончил 3 класса. До войны работал в селе. На фронт 

был призван в 76-й стрелковый полк в 1942 году. Прошёл всю 

войну. 1 марта 1945 года получил ранение. После госпиталя 

попал в 682 стрелковый полк. Там и встретил Победу. Демоби-

лизовался в 1947 году. После войны вернулся в родное село 

и работал в совхозе до пенсии. 

Малышева Вера Степановна – роди-

лась в селе Ленино, в 1919 году. Из рассказа 

Веры Степановны: «В Армию призвали 

в ноябре 1942 года. Направили на Украинский 

фронт, при распределении назначили в про-

жекторный батальон. На прожекторе работа-

ла 1-м номером. С наступлением фронта и мы 

шли на Запад. В городе Белоцерковке охраня-

ли боеприпасы. Моей задачей было при налёте вражеских само-

лётов направлять лучи прожектора на вражеские самолёты и в 

это время наши зенитки их сбивали. С моей помощью было сби-

то 11 самолётов. В основном работали ночью. Воевала до февра-

ля 1945 года. После демобилизации вернулась домой и работала 

продавцом в магазине до самой пенсии». 

Макаров Фёдор Иванович – родился в 1924 году в селе 

Ленино. В 1942 году был призван в Армию. Учился на радиста 

связи при артиллерийском полку. Был отправлен на фронт 

под Ельню. Получил ранение в правую ногу, семь месяцев про-

лежал в госпитале. Затем опять фронт. Воевал на Смоленщине, 

дошёл до Вильнюса, был опять ранен, но уже в левую руку. 

После госпиталя попал в танковый полк в качестве разведчика. 

Воевал на Третьем Белорусском фронте. Войну закончил 
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в Японии в 1947 году. Награждён: Орденом «Красной звезды». 

3 медали «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу 

над Японией», «За победу над Германией». В 1947 году вернул-

ся на родину и работал трактористом в совхозе до пенсии. 

Михалкин Василий Алексеевич – родился в селе Ленино, 

в 1922 году. В Армию был призван в 1940. В 1941 году с перво-

го дня войны попал на фронт. Воевал в 567 стрелковом полку 

пехотинцем. Прошёл всю войну по фронтовым дорогам. Ни ра-

зу не был ранен, не контужен. Демобилизовался в 1946 году. 

После Армии работал в Сельпо до самой пенсии. За боевые за-

слуги награждён Орденом «Красной звезды» II степени и меда-

лью «За победу над Германией»32. 

Зинаида Александровна Тужилова – родилась в 1920 году 

в селе Ленино. Кроме неё в семье рабочего Александра Павлови-

ча Тужилова было четверо детей. Ещё с детства у девочки по-

явилась заветная мечта: стать медицинским работником. 

С большим удовольствием исполняла она обязанность санитар-

ки в школе. Окончив семилетку, не раздумывая поступила 

в Пензенское медицинское училище. В 1939 году молодой спе-

циалист направляется на работу в Золотарёвскую больницу… 

В июне 1942 года комсомолка Зинаида Тужилова в числе других 

призывается на фронт. «Работали почти круглые сутки, – вспо-

минает она, – приходилось обслуживать одновременно два опе-

рационных стола. Раненых вытаскивали прямо из огня, а потом 

шла упорная борьба за их жизнь. Старшая хирургическая сестра 

вынесла с поля боя под Сталинградом более 300 раненых. Ука-

зом Президиума Верховного Совета ССР младший лейтенант З.А. 

Тужилова награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За 

боевые заслуги». Уже потом, когда отгремели раскаты орудий-

ных залпов под городом-героем, их, лучших бойцов, собрали в 

землянке «в три наката». Здесь по приказу главнокомандующего 

фронтом им была объявлена благодарность и вручены подарки. 

Зинаида получила флакон духов.  Через всю войну пронесла она 

этот дорогой подарок, который напоминал ей о чём-то давно за-

бытом, мирном. Зинаида Александровна смеётся: забавный слу-
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чай произошёл со мной однажды. Это было в Австрии. На 

фронте я была секретарём комсомольской организации. Как-то 

иду проводить комсомольское собрание. Слышу чужую речь. 

Человек 20 солдат переговариваются между собой на каком-то 

незнакомом мне языке. Испугалась, но деваться некуда. При 

таких обстоятельствах самое главное не растеряться. Крепко 

сжала в руке пистолет, кричу твёрдым голосом: «Стой, кто 

идёт?». Солдаты неожиданно подняли руки вверх. Так я взяла 

их в плен. Как потом оказалось, это были венгры, дезертиры из 

немецкой армии. Несмотря на то, что победа была долгождан-

ной, пришла она как-то неожиданно. Это была действительно 

ошеломляющая радость. Застала она меня в Австрии, откуда я 

демобилизовалась осенью 1941 года»33. После войны Зинаида 

Александровна работала в Терновской больнице медицинской 

сестрой-акушеркой.  

Очень много вышло из простых крестьянских и рабочих 

семей села Ленино вот таких скромных героев, которые остави-

ли свой след не только в 

истории нашего села, но и 

нашей страны. И мы не 

должны этого забывать! 

Сводки с фронтов и ново-

сти в газете становились 

более радостными. Побе-

да приближалась. И вот, 

наконец, наступило дол-

гожданное и выстрадан-

ное народом 9 мая 1945 

года. Вышел празднич-

ный выпуск районной га-

зеты «Колхозная правда», 

в котором сообщалось о 

праздновании Дня   По-

беды. 
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Глава 5. История села после Победы. 

1945–начало 1980-х годов 

Солдаты возвращались с войны, нужно было снова 

восстанавливать многострадальное хозяйство и налаживать 

мирную жизнь.  

Многие наши односельчане были награждены медалями 

«За доблестный труд» 1941–1945 года. В их числе Карагизов 

Константин Александрович и Рузанов Пётр Осипович. Колхозная 

жизнь тем временем шла своим чередом. Звеньевая колхоза 

Елена Петровна Шишкина рассказывала: «В моём звене почти 

исключительно старушки. С первым же пожатком мы вышли 

на вязку хлеба за жнецом Силантьевым. Ранним утром, 

как только сойдёт роса, мы вшестером как одна, приступаем 

к работе. Чтобы на углах, где заворачивается машина, не остава-

лись пропуски нескошенной ржи, члены звена Надежда Рома-

новна Шишкина и Матрёна Ефимовна Лунёва поджинают 

их серпами. За несколько часов хорошей погоды 28 и 29 июля 

мы связали и заскирдовали в крестцы два с половиной гектара. 

Особенно у меня отличаются вязальщицы Евдокия Васильевна 

Андриянова и Евдокия Васильевна Силантьева. Ни один час по-

годы, благоприятной для уборки хлеба, не пропадёт даром! 

Ни одного колоса не оставим неубранным с поля! – так заявляют 

колхозники моего звена»1. 

Конечно, не обходилось и без критики. Встречаются в газе-

тах статьи критикующие и колхозное начальство, в том числе и 

председателя Рузанова, и директора МТС, и Ленинский сельсо-

вет. Но, всё же чаще писалось об успехах, достигнутых колхозни-

ками в хозяйстве. Посевные площади увеличивались, внедря-

лись новые культуры. В 1945 году были увеличены площади под 

посадку картофеля: «Нынешней весной в колхозе «Ленинский 

комсомол» почти вдвое расширили площадь посева под карто-

фель, посадив его 50 га. Кроме этого и в прифермском севообо-

роте посажено два гектара. Добросовестная работа колхозных 
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звеньев по уходу за посевами позволила вырастить хороший 

урожай»2. 

В январе 1946 года Ленинская МТС занимала одно из пер-

вых мест в области3. 

Пришло время налаживать школьную жизнь и решать 

проблемы школы. После войны, в 1946 году, директором семи-

летки стал Виктор Петрович Харитонов, бывший фронтовик, 

коммунист (подробнее в разделе «История образовательных 

учреждений нашего села»). 

Налаживалась и послевоенная жизнь колхоза. В 1947 году 

на первой полосе газеты «Колхозная правда» напечатан лозунг – 

«Равняться на передовой колхоз «Ленинский комсомол». Пере-

довое хозяйство было занесено на районную доску почёта: 

«Колхоз «Ленинский комсомол» (председатель тов. Рузанов, 

секретарь первичной парторганизации тов. Аверьянова), 

досрочно выполнивший годовой план хлебозаготовок в коли-

честве 2900 центнеров и продолжающий хлебосдачу Государ-

ству сверх плана»4. 

В сентябре 1947 года 

колхоз досрочно выполнил 

годовой план хлебозаготовок 

и продолжал хлебосдачу гос-

ударству сверх плана. Пётр 

Осипович умел правильно 

подобрать людей в среднем 

звене. Так звеньевая поле-

водческой бригады Вера Хре-

нова со своим звеном обяза-

лась собрать урожай ржи по 

25 центнеров с гектара. Тогда 

это был хороший урожай. При 

помощи передовых техноло-

гий звено добилось результа-

та 26 центнеров с гектара, причём, под тяжестью колосьев рожь 

полегла, и скирдование проводилось вручную5. В 1948 году она 
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избрана депутатом Областного совета и побывала на Выставке 

достижений народного хозяйства в Москве, где встретилась 

с известным советским селекционером, учёным-картофеле-

водом, доктором сельскохозяйственных наук Александром Геор-

гиевичем Лорхом, после чего звено, применяя в своей работе 

научный подход в агротехнике, стало получать   хорошие урожаи 

не только зерновых культур, но и картофеля6. На выставке до-

стижений народного хозяйства в Москве в 1954 году побывала и 

передовая свинарка Мария Дойникова7. Колхозники ещё неод-

нократно становились участниками ВДНХ.  

Несмотря на трудное послевоенное время учителя и ди-

ректора школ имели возможность отдыхать в летний период 

в санаториях и на курортах страны. Так директор школы 

В.П. Харитонов летом 1948 года отдыхал в Сочи, а 15 учителей 

района побывали в домах отдыха и в санаториях8. 

Улучшилось положение и в здравоохранении села. Благо-

даря главному врачу Ленинской больницы Константину Алек-

сандровичу Карагизову количество коек в больнице уже 50. 

«Есть хирургическое, детское, терапевтическое и родильное 

отделение. Открыты женская и детская консультации. Закон-

чено оборудование рентген-кабинета и физиотерапевтическо-

го кабинета. Всё подготовлено к открытию туберкулёзного 

отделения. В скором времени будет функционировать зубо-

технический кабинет. Объединение амбулатории с больницей 

помогло улучшить обслуживание больных»9. 

Разнообразнее становилась и культурная жизнь сельчан. 

В 1950 году заведовал сельским клубом И.П. Гаврилов. В своей 

статье он рассказывает о работе Ленинского клуба в дни весен-

не-полевых работ: «Для полеводческих и тракторных бригад 

оформляются доски показателей соревнования, обязательства 

колхозников и трактористов на весенний сев, организуется 

фотовитрина передовиков сельского хозяйства колхоза «Ленин-

ский комсомол» и Ленинской МТС. Сельская библиотека подо-

брала для тракторной бригады 50 книг сельскохозяйственной, 

политической и художественной литературы… При клубе 
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организована агитбригада. Она выступает с концертами худо-

жественной самодеятельности перед колхозниками сельхозар-

телей «Ленинский комсомол» и «12 лет Октября»10. 

В 1952 году Ленинская библиотека – лучшая в районе: 

«Большим авторитетом у населения пользуется Ленинская сель-

ская библиотека. Привлекательный вид помещения снаружи, 

культурно оформленный зал и неутомимая работа заведующей 

библиотекой по пропаганде книги среди населения всегда ма-

нят к себе и молодёжь, и пожилых колхозников. В библиотеке 

насчитывается 3517 экземпляров книг и брошюр. Имеется здесь 

распорядок дня. Он составлен с таким расчётом, чтобы обслужи-

вать читателей именно в их нерабочее время. В распоряжении 

читателей достаточное количество шахмат, шашек и домино. 

Большой гордостью библиотеки   является книжная выставка. 

Для более широкой пропаганды сельскохозяйственной литера-

туры библиотекарем тов. Мосейченковой в библиотеке органи-

зована книжная выставка «Новинки сельскохозяйственной ли-

тературы». Большой интерес вызывает стол справок. На нём 

разложена разнообразная литература и справочники, ведётся 

тетрадь вопросов и ответов. Работа его организована так, что 

посетители всегда получают ответы на интересующие их вопро-

сы и бывают очень довольны этим. Для культурного обслужива-

ния населения близлежащих сёл и деревень в библиотеке ском-

плектованы и функционируют четыре библиотеки-передвижки, 

работают книгоноши. Немалое внимание в библиотеке уделяет-

ся проведению массовых мероприятий: читательских конфе-

ренций, бесед, литературных обзоров и детских утренников. 

Такая организация работы позволила тов. Мосейченковой орга-

низовать вокруг себя большой актив и довести количество чи-

тателей в библиотеке до 505 человек»11. 

В 1954 году в селе Ленино была проложена шоссейная 

грунтовая дорога на Саратов, построено 10 новых жилых 

домов и 7 капитально отремонтированы12. 

В 1955 году колхоз «Ленинский комсомол» объединял 

более ста крестьянских хозяйств, ежегодно успешно справлял-
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ся с государственными заданиями. Впервые было посеяно 90 

гектаров новой культуры – кукурузы. Увеличивались посевы 

яровой пшеницы. В 1955 году на территории колхоза действо-

вала машинно-тракторная станция (МТС) имени Ленина, ди-

ректором которой был Робустов Валентин Михайлович. По тем 

временам, это была крупная индустриальная база, которая 

насчитывала 12 тракторов «ДТ-54», 14 «СТЗ-НАТИ», 10 «СХТЗ», 

8 «У-2», 3 «ХТЗ-7», 1 «Беларусь», 21 комбайн и много различной 

сельскохозяйственной техники. МТС была одной из передовых 

и постоянно заносилась на районную доску почёта. Село имело 

среднюю школу, больницу районного значения с родильным от-

делением и стационарным лечением, в которой имелось 50 ста-

ционарных коек, аптеку, ветеринарную лечебницу. Также в селе 

было 4 библиотеки с фондом 7000 томов. В сельской библиотеке 

было записано около 500 читателей. В сельском клубе была ста-

ционарная киноустановка13. Позже было закуплено и новое обо-

рудование для рентген-кабинета. В этом же году открыла свои 

двери новая типовая школа. Около школы силами учащихся и 

учителей заложен сад и рассажен сквер14. 

В сентябре 1955 года школьники начали заниматься в одну 

смену. Старшие классы в новом здании школы15. С этого учебно-

го года учащиеся занимались в трёх школах: с 1 по 3 класс в 

двухэтажном здании, переданном 

школе МТС, здесь же, на первом 

этаже в 1957 году был открыт ин-

тернат для детей из окрестных 

сёл16, с 4 по 7 класс в здании так 

называемой «старой» школы, ря-

дом с церковью.  И с 8 по 10 класс – 

в здании построенной типовой де-

ревянной новой школы. 

Строились жилые дома для 

работников МТС. Конечно, были и 

проблемы: в 1955 году «состав-

лен план электрификации села за 
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счёт Пензенской ТЭЦ, который ещё долгое время так и не был 

внедрён. Не хватало воды для питья»17, которую брали из ко-

лодцев и родников, а с наступлением весны качество воды 

ухудшалось. Жители сами собирались и чистили колодцы. Не 

было радио, не было хорошего клуба. Здание старого клуба уже 

обветшало и требовало перестройки. 

В статье В. Болдырева «Неотложные дела по благоустрой-

ству села» он пишет: «…Есть и местные возможности: действу-

ющая электростанция Ленинской МТС, брошенная действовав-

шая ранее электроустановка на базе плотины колхозной 

водяной мельницы, скоро вступит в строй электростанция при 

Ленинской больнице. Но лампочки Ильича светят всего лишь 

в нескольких домах. Население, как правило, берёт воду из реч-

ки, а весной буквально из луж. И это в то время, когда есть воз-

можность коренным образом разрешить этот вопрос за счёт 

водонапорной башни станции Ардым18. Ещё в статье он пишет 

о том, что под фундамент здания обещанной механизированной 

хлебопекарни забиты лишь колышки, а каменное помещение 

общественной бани, построенной на берегу реки, дальше стен 

не продвинулось. Врачебный надзор запретил открывать баню 

у реки из-за стоков, а так как баню строила организация МТС, 

которая впоследствии закрылась, оно было передано под жильё, 

а потом и вовсе разрушилось. Третий год ведётся школьное 

строительство, а старые здания школ не отремонтированы, нет 

интерната, здания мастерской для политехнического обучения 

детей. Нет хорошего жилья для учителей. Клуб находится в ста-

ром холодном здании. Село до сих пор не радиофицировано»19.  

В нашем селе бани в домовладениях были редко у кого, 

в основном, мылись в русских печках. В семье моих родителей 

баня появилась только в начале 70-х и сначала она топилась 

«по-чёрному». В бане была сложена печка без дымохода. 

Сверху был вделан котёл для горячей воды. При топке сажа 

оседала на стенах и потолке и постепенно они становились 

чёрными, поэтому баня и получила такое название. Сама баня 

была заземлена, то есть вкопана в землю, дабы надолго задер-
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жать там тепло. В этой бане был особенный «дух». На Руси сна-

чала в основном и строились именно такие бани. Позже, 

уже в 80-х, баню переделали, и она стала топиться обычным 

образом «по-белому». Отсутствие бань в селе можно объяснить 

отсутствием строительного леса, а может быть, это было про-

сто не принято. Было несколько попыток построить обще-

ственную баню, так и не увенчавшихся успехом. 

Летом 1957 года двухэтажное здание конторы МТС, постро-

енное в начале 50-х годов, было передано под начальную школу 

и интернат для детей, учащихся из других сёл, так как началу 

учебного года открыла свои двери вновь построенная типовая 

школа.  

В 1958 году в районе началось укрупнение колхозов и сов-

хозов. Колхоз «Ленинский комсомол» прекратил своё существо-

вание, а хозяйство стало отделением совхоза «Терновский». 

С этого момента всё в селе пошло на спад. В селе Терновка от-

крылась новая районная больница на 100 коек, а больница села 

Ленино из районной стала сельской и обслуживала близлежа-

щие сёла. МТС имени Ленина в селе прекратила своё существо-

вание в 1958 году, она стала филиалом Терновской ремонтно-

технической станции. Многие рабочие ушли работать в село 

Терновку на ремонтно-техническую станцию и получили жильё 

в Терновке.  

Ещё в апреле 1957 года Ленинской МТС было вручено пере-

ходящее Красное знамя Райкома КПСС и райисполкома за 

победу в социалистическом соревновании20. Работала она и 

в начале 1958 года. Последним директором Ленинской МТС 

был Робустов Валентин Михайлович. Некоторые администра-

тивные здания в селе Ленино освободились, стали пустовать и 

постепенно были разрушены. Некоторая техника, которую 

нужно было ремонтировать была заброшена. В сентябре 1958 

года: «…Оказывается, все четыре картофелеуборочные маши-

ны стоят на усадьбе колхоза и ни одна не отремонтирована. – 

Машины на балансе колхоза не числятся, они принадлежат 

бывшей Ленинской МТС, – говорит счетовод, – поэтому никто 
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на них внимания не обращает. И вот, при наличии машин, ко-

торые можно легко отремонтировать, правление колхоза во 

главе с председателем т. Андриановым решило проводить 

копку картофеля только сохой и лопатой…»21.  

Своего сельсовета в селе не стало. Позже, в связи с неэф-

фективностью и большой отдалённостью отделений хозяйства 

снова произошло разукрупнение, и наше село сначала стало 

отделением колхоза Ильича села Воскресеновка, реорганизо-

ванного в совхоз «Пензенский» (директор Куранов Евгений 

Павлович. – Прим. автора). Село также относилось то к Воскре-

сеновскому, то к Старо-Каменскому, то к Мичуринскому сель-

совету. И только гораздо позже, в 1987 году вновь был создан 

Ленинский сельский совет. 

Летом 1958 года на станции Ардым коллектив Ардымского 

хлебоприёмного пункта строит по методу горьковчан жилые 

дома. Уже в нынешнем году рабочие построили и сдали 

в эксплуатацию один двухквартирный жилой дом. Сейчас таким 

же методом застроено ещё два двухквартирных жилых дома. 

В одном из них будет оборудован для хлебосдатчиков и местно-

го населения красный уголок»22. 

Обо всех значимых событиях, происходивших в селе, мы 

снова можем узнать из районной газеты. Вначале 1960-х годов 

наконец-то была подключена электрическая линия, достроен 

новый клуб, проведено радио, достроена и открыта пекарня, 

капитально отремонтирована Ленинская больница, которая 

была в то время районной. В социалистическом соревновании 

за лучшее лечебное учреждение области Ленинская больница 

заняла 3-е место23. 

Заведующая клубом Любовь Григорьевна Иванушкина 

закончила заочно областное культпросветучилище. Работала 

заведующей с января 1965 года до выхода на пенсию: 

«По культурно-массовой работе клуб села Ленино долго в рай-

оне считался отстающим. Положение не изменилось и тогда, 

когда в селе было построено новое большое здание клуба. 

Но вот с января этого года заведующей стала работать Любовь 
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Григорьевна Иванушкина, и дела сразу начали улучшаться. 

Трудно приходилось на первых порах новой заведующей. 

Большинство стульев в зале было сломано, комната отдыха 

занята под уголь. Клуб не пользовался среди жителей села ни-

какой популярностью. «В этот сарай идти не хочется» – гово-

рили они.  Поэтому Любовь Григорьевна решила сначала наве-

сти в клубе надлежащий порядок. Стала просить, требовать 

помощи в сельском совете, в парткоме, рабочкоме совхоза. 

Её просьбы не остались без внимания. Прошло несколько ме-

сяцев и в клубе всё преобразилось. Он теперь стал действи-

тельно похож на очаг культуры. Не узнать стало зрительный 

зал, фойе, комнаты отдыха. Всюду чистота, порядок. Здесь 

можно почитать журналы, газеты, послушать пластинки, по-

танцевать… Весной в клубе стал действовать и детский кино-

театр. Чтобы как-то оживить художественную самодеятель-

ность, Любовь Григорьевна стала держать связь с Ленинской 

средней школой. Вскоре на сцене клуба стали устраиваться 

концерты. Участники художественной самодеятельности вы-

ступали на полевом стане, а сейчас готовятся выступать перед 

животноводами. Увеличилось в клубе и число прочитанных 

лекций, бесед… Главный успех Любови Григорьевны в том, что 

она старается опираться на помощь других, привлекать к ра-

боте клуба общественность. Немало мероприятий провела она 

с библиотекарем А.П. Жестковой…»24. В 1968 году Любовь Гри-

горьевна Иванушкина была занесена на районную доску почёта. 

В центре села летом 1963 года построено новое здание 

аптеки № 25: «Входя в аптеку, люди поражались той чистоте, 

которой блещет ее помещение. Для ожидающих очереди, 

в комнате стулья, стол с журналами и газетами. Но засижи-

ваться им не приходилось, лекарства готовились быстро. Слу-

чая отказа в лекарствах по рецептам лечебных учреждений 

своего микрорайона аптека не знает. Об отсутствующих веще-

ствах аптека своевременно информирует лечебные учрежде-

ния. В район обслуживания Ленинской аптеки входят: Ленин-

ская больница и шесть фельдшерско-акушерских пунктов. 
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Кроме того, из Ленинской аптеки все медицинские товары по-

лучает аптека села Большая Елань. В аптеке работают знаю-

щие своё дело культурные и вежливые люди: заведующий 

аптекой Яков Алексеевич Филиппов, рецептар Анна Васильев-

на Мадонова, имеющие богатый опыт работы. Хорошо зареко-

мендовала себя молодой специалист, ассистентка рецептара 

Анна Дмитриевна Бычинина. Постоянную чистоту в аптеке 

поддерживает санитарка Анна Тимофеевна Штырова…»25. 

Летом 1965 года открылся филиал районного комбината 

бытового обслуживания «Заря»: «В комбинате работает швей-

ная и сапожная мастерские, парикмахерская. Подобран штат 

опытных швейников, сапожников, парикмахеров, завезены не-

обходимые инструменты и оборудование. Организован приём 

в ремонт часов, радиоприёмников и телевизоров»26. «Букваль-

но через два года вышли из строя трубы водяного отопления 

и комбинат был закрыт. Закройщица стала принимать заказы 

на дому, а здание постепенно стало разрушаться. Жители не-

однократно обращались к руководству районного комбината, 

но всё тщетно»27. Ещё ранее в этом здании размещался сепара-

торный пункт. Также рушились когда-то добротные дома: зда-

ние бывшей пекарни, здание бывшего правления сельпо, кото-

рые использовались сначала как складские помещения, а затем 

были основательно разрушены28. 

Тем временем на Ардымском хлебоприёмном предприятии 

дела шли неплохо. В июле 1968 года коллектив Ардымского ХПП 

под руководством директора Шишкина Владимира Ивановича 

завоевал второе место в социалистическом соревновании среди 

хлебоприёмных пунктов области. К этому году на территории 

ХПП были построены новые зерносклады,      механизированы 

работы по разгрузке автомашин с зерном. Новым оборудовани-

ем обеспечена лаборатория29. 

В 1970 году село Ленино ещё было отделением совхоза 

«Пензенский». Центральное отделение находилось в селе 

Воскресеновка. Директором на тот момент был Евгений Павло-

вич Куранов. В 1973 году награждён «Орденом Трудового Крас-
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ного Знамени»30. За время его руководства рабочими совхоза 

были в разы улучшены производственные показатели. 

В январе 1971 года совхоз «Пензенский», так же как и 

«Терновский», был разукрупнён. Село Ленино стало относиться 

теперь к вновь созданному совхозу «Дертевский» с центральной 

усадьбой в селе Старая Каменка. Хозяйство было мясо-

молочного направления. Директором назначен Валентин Ива-

нович Дерей31. 

Стоит упомянуть о нашем односельчанине Леониде Нико-

лаевиче Калашникове, который окончил Ленинскую среднюю 

школу, затем Пензенский сельскохозяйственный институт 

и долгое время работал главным агрономом в совхозах 

«Терновский», «Пензенский», а затем в совхозе «Дертевский». 

По часто встречающимся заметкам в районной газете видно, 

что он был частым гостем в своей родной школе. 

Осенью 1971 года в Ленинском отделении совхоза 

«Дертевский» был сдан в эксплуатацию крытый зерновой ток. 

Позже на полевом стане построена столовая для работников 

сельского хозяйства. 

А вот столовой для школьников не было долго и с питани-

ем детей до осени 1972 года всегда были проблемы. Руководство 

школы неоднократно обращалось к шефам за помощью, но их 

просьбы были оставлены без удовлетворения. И всё-таки сила-

ми школьных работников и учителей в 1972 году открыта 

школьная столовая на 60 мест32. Директором школы на тот 

момент был Дуров Виктор Иванович. 

Многие простые труженики в нашем селе работали не по-

кладая рук и награждались за свой труд орденами и медалями, 

например, Киняев Анатолий Николаевич, звеньевой кукурузо-

водческого звена, коммунист. На протяжение многих лет был 

передовиком.  

Постепенно успехи работников совхоза «Дертевский» ста-

новились всё заметнее. Впрочем, эти люди трудились всегда 

с полной отдачей, к какому бы хозяйству их ни относили. Были 

награждены орденами и медалями: Киняев Анатолий Никола-
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евич, тракторист совхоза «Дертевский» в декабре 1973 года 

Орденом «Знак Почёта». Медалью за «Трудовую доблесть» был 

награждён комбайнёр Венчаков Алексей Васильевич. В 1975 

году Орденом Ленина награждена доярка Теплухина Валенти-

на Егоровна. Механизатор совхоза «Дертевский» Анатолий Ни-

колаевич Киняев в августе 1986 года за трудовые успехи вновь 

отмечен государственной наградой – Орденом «Дружбы наро-

дов»33. И многие, многие другие… 

«В селе Ленино большим уважением пользуется ветврач 

Александра Васильевна Волкова. В любое время суток спешит 

на помощь заболевшим животным…»34. Александра Васильев-

на работала в селе всю свою жизнь. Уйдя на заслуженный от-

дых, продолжала добросовестно работать. Не оставалась она 

в стороне и от общественной жизни села, также долгое время 

состояла в родительском комитете школы.  

Моя мама Валентина Исаевна Суровцева вспоминала, 

что у Александры Васильевны была очень хорошая библио-

тека с редкими книгами, которых не было в сельской 

библиотеке.  Делилась литературой с односельчанами. 

Это сейчас каждая семья живёт обособленно, и люди мало об-

щаются друг с другом, а тогда, в советские времена, село жило 

одной общиной и общими интересами. И праздники были об-

щими, и беды. Единственная традиция сохранилась в нашем се-

ле помогать   денежкой. Когда кто-то из односельчан умирает, 

то все идут и стараются оказать посильную помощь, чтобы хоть 

как-то     помочь в горе близким ушедшего. Хотелось бы, чтобы 

эта добрая традиция сохранялась жителями села Ленино и 

впредь. 
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Глава 6. От перестройки  

до начала новой истории села 

Весной 1980 года приказом Главживпрома СССР была 

создана дирекция по строительству государственного экспе-

риментального животноводческого комплекса «Дертевский», 

рассчитанного на выращивание и откорм 16000 голов крупно-

го рогатого скота в год. С этого момента начинается новая веха 

в развитии нашего села. В газете «Знамя коммунизма» 

мы   можем прочесть: – «Отобраны и отведены в установленном 

порядке земельные участки под строительство комплекса, цеха, 

жилых посёлков, спроектированы и построены инженерные 

сети временного обеспечения 

строительства, различная проект-

но-сметная документация…». Ди-

ректором дирекции комплекса 

был назначен Павел Григорьевич 

Ильин (подробнее о нём в главе 

«Наши известные земляки»). 

Он сыграл очень важную роль 

в выборе площадки под строи-

тельство комбикормового заво-

да и цеха по производству реге-

нерированного молока, заботясь 

о своей малой родине. Проекти-

рование комплекса вёл московский институт «Гипронии-

сельхоз», цеха по производству специальных комбикормов 

и регенерированного молока – ростовский институт 

«Промзернопроект», развитие железнодорожной станции 

Ардым – Саратовский филиал института – «Желдорпроект 

Поволжье», жилых посёлков и внешнего инженерного обес-

печения институт «Пензагипросельхозстрой». Саратовский 

«Сельэнергопроект» занимался проектированием подстан-

ций. Строительство продвигалось не так быстро, средства 

своевременно не осваивались. При четырёхмесячном плане 
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350 тыс. руб. организацией «Пензсельстрой», которая вела 

работы цеха по производству специальных комбикормов 

и регенерированного молока, было освоено лишь 119.  

Медленно шло строительство автомобильной дороги1. 

В 1983 году: «На станции Ардым проложены железнодо-

рожные ветки к возводимому цеху регенерированного молока, 

главный корпус которого громадой возвышается над строй-

кой… Дирекцию, например, беспокоит ход возведения цеха ре-

генерированного молока, который уже в будущем году должен 

вступить в строй. Здесь в текущем году по разным причинам 

не освоено 500 тысяч рублей»2.  

Приехавший на строительство комбикормового завода 

вместе со своей женой в село Ленино молодой специалист 

В. Фадеев в апреле 1983 года рассказывал: «…Сейчас я работаю 

плотником-бетонщиком в ПМК 1385 управления «Пенза-

сельстрой», а моя жена Татьяна трудится кладовщицей на скла-

де. Несмотря на то, что возведение завода началось немногим 

более двух лет назад, многое уже сделано. Особенно большой 

упор дирекция строящегося животноводческого комплекса уде-

ляет строительству жилья, объектам социально-культурного 

назначения. И это не только наше мнение. Приезжайте в село 

Ленино и сами убедитесь в том, что на его окраине вырос целый 

жилой посёлок. Причём жилые дома по своей отделке и плани-

ровке не уступают, а даже превосходят аналогичные в городе. 

Что же касается завода спецкомбикормов и регенерированного 

молока, то работать на нём будет легко не только нам, специа-

листам, но и всем, кто пожелает приехать к нам и влиться в наш 

коллектив…»3. 

В газете «Знамя коммунизма» 1 января 1985 года вышла 

статья «Крупнейшая стройка минувшего года», из которой 

можно понять как всё это происходило: «На территории 

Ардымского завода спецкомбикормов и регенерированного мо-

лока состоялся торжественный митинг по случаю завершения 

его строительства. Четыре года назад на окраине железнодо-

рожной станции Ардым была лишь ровная строительная 
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площадка. Здесь в рекордно короткий срок предстояло постро-

ить крупное (и не только в масштабах нашего района) сельско-

хозяйственное предприятие. Напряжённая программа была 

выполнена и в канун нового 1985 года завод спецкомбикормов 

и регенерированного молока выдал свою первую продукцию. 

26 декабря на территории завода состоялся торжественный 

митинг, посвящённый этому событию. Морозный солнечный 

день. Солнце словно золотом облило высокие здания строи-

тельных корпусов, сверкает на стёклах светлых окон, на трубах 

духового оркестра. Звучат марши, на площадке царит празднич-

ная атмосфера. У строителей завода прекрасное настроение: 

крупнейший в районе объект сдан в строго установленные сро-

ки, с высоким качеством. В руках участников митинга плакаты 

и транспаранты: «Планы партии – планы народа», «Достойно за-

вершим пятилетку!», «Встретим XXVII съезд КПСС ударным тру-

дом!». Два часа дня. На трибуну поднимается председатель обл-

исполкома В.К. Дорошенко, секретарь обкома КПСС Б.Ф. Зубков, 

первый секретарь Пензенского райкома КПСС А.Я. Петрова, сек-

ретарь райкома КПСС Ю.А. Смирнов, представители министерств 

сельского хозяйства и сельского строительства, областных орга-

низаций и ведомств, лучшие строители. Торжественный митинг, 

посвящённый завершению строительства завода специальных 

кормов и регенерированного молока открывает первый секре-

тарь Пензенского райкома КПСС А.Я. Петрова. Звучит Гимн Сою-

за Советских Социалистических Республик. Слово предоставля-

ется председателю облисполкома В.К. Дорошенко. От имени 

бюро обкома КПСС и исполкома областного Совета народных 

депутатов он тепло и сердечно поздравляет строителей с боль-

шой знаменательной победой: успешным завершением строи-

тельства завода. Ардымский завод спецкомбикормов и регене-

рированного молока – один из самых крупных в Российской 

Федерации. Его проектная мощность 36000 тонн ценных кормов 

в год. Их производство позволит сэкономить огромное количе-

ство концентрированных кормов и молока, что благотворно 

скажется на экономике области. Более двадцати строительных 



151 

организаций Пензы, области и нашего района принимали ак-

тивное участие в возведении комбикормового завода. От имени 

этого большого коллектива на митинге выступил бригадир 

комплексной бригады ПМК-1385 П.Е. Образцов. «Цель, к которой 

мы стремились четыре года, достигнута!» – сказал он. – Мы ста-

рались сделать всё, чтобы этот важный объект был сдан в срок, 

с высоким качеством, чтобы завод работал ритмично, без сры-

вов. Е.П. Образцов вручил директору дирекции строительства 

экспериментального комплекса «Дертевский» П.Г. Ильину сим-

волический ключ, который был передан затем директору завода 

А.В. Васухнову. Выступая на митинге, П.Г. Ильин поздравил 

строителей с большой победой, отметил, что завод спецкомби-

кормов – часть грандиозного строительства Дертевского экспе-

риментального комплекса. С его вводом в строй валовое произ-

водство сельскохозяйственной продукции увеличится на 80 

миллионов рублей, т.е. на столько, сколько наш район произво-

дит на сегодняшний день. Страна будет получать свыше семи 

тысяч тонн говядины – это почти годовой план всех совхозов 

района. Строительство Дертевского экспериментального ком-

плекса объявлено ударной стройкой области. Наряду с возведе-

нием производственных объектов в сёлах Ленино и Старая Ка-

менка ведётся большое строительство жилья, объектов 

соцкультбыта. В ближайшие годы в этих сёлах справят новосе-

лье более 4000 семей сельских тружеников, будет построен Дом 

культуры, школа-десятилетка, два детских сада, три столовых, 2 

АТС на 400 номеров, 21 километр дорог с твёрдым покрытием. 

Уже сегодня в селе Ленино сданы в эксплуатацию 4000 квадрат-

ных метров жилья, столовая, в Старой Каменке построено два 

90-квартирных жилых дома со всеми удобствами, проведено 

6 километров дорог. Под бурные аплодисменты собравшихся 

председатель облисполкома В.К. Дорошенко разрезал алую лен-

ту, символизирующую завершение строительства завода. А за-

тем в доме культуры «Современник» совхоза «Ардымский» со-

стоялось торжественное собрание, на котором лучшим 

строителям завода были вручены почётные грамоты обкома 
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КПСС, облисполкома, райкома КПСС и райисполкома, денежные 

премии и ценные подарки. В заключении был дан праздничный 

концерт»4. 

Накануне 8 марта 1985 года «коллектив совхоза «Дертев-

ский» награждён переходящим призом обкома КПСС, облис-

полкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ. Этой высокой награды 

коллектив удостоен за успехи, в развитии животноводства»5. 

Была в этом заслуга и наших односельчан. Село Ленино на тот 

момент было отделением совхоза «Дертевский». 

На 19 марта 1985 года: «сданы в эксплуатацию два двух-

этажных дома, подготовили под отделку 15 коттеджей. Нача-

лись отделочные работы в здании детского сада на 90 мест, 

который решено сдать к празднику Победы. На днях заложили 

фундамент дома для почтового отделения. Коллектив строи-

телей с марта 1984 года освоил в общей сложности более 400 

тысяч рублей»6. 

3 сентября 1985 года открыта проложенная по селу «бето-

нированная дорога, шириной 7,5 метров7, уложены тротуары, 

открыты комплексный приёмный пункт, столовая на 50 мест»8. 

После ухода на заслуженный отдых заведующей сельским 

домом культуры Л.Г. Иванушкиной руководителем на долгое 

время стала Валентина Сергеевна Финаенова, продолжив 

уже сложившиеся традиции, где и проработала до выхода на за-

служенный отдых. И в 80-е годы продолжалась практика работы 

коллектива Дома культуры посещать полевые станы и животно-

водческие фермы: «В Ленинском отделении неизменным гостем 

участников посевной стала агитбригада Ленинского Дома куль-

туры. На полевом стане отделения она постоянно организует 

интересные концерты. В красном уголке оформлена наглядная 

агитация… Оперативно выходит «Боевой листок», который вы-

пускает заведующая библиотекой А.П. Кулькова»9. «Более чет-

верти века работает Анастасия Петровна Кулькова в библиотеке 

села Ленино. Пришла она сюда после окончания культпросвет 

училища и сразу же включилась в активную общественную ра-

боту. Анастасия Петровна настоящий патриот своего края, свято 
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хранит местные традиции, ведёт большую краеведческую рабо-

ту… Анастасия Петровна частый гость в красном уголке молоч-

но-товарной фермы, несёт слово партии в массы, выпускает 

«молнии»10. Из своих детских и юношеских воспоминаний могу 

добавить, что будучи библиотекарем, Анастасия Петровна очень 

много внимания уделяла нам, сельским детям. Она проводила 

с нами различные беседы о воспитании, семье, культуре, прави-

лах этикета. Кроме этого учила ещё и азам профессии библиоте-

каря. 

Ленинская школа успешно сотрудничала с базовым хо-

зяйством – совхозом «Дертевский», на уроки сельхозмашин 

стали приглашать для занятий специалистов совхоза: «базо-

вое хозяйство выделило для учащихся рабочие места на фер-

ме, где ребята, занимаясь производительным трудом, ухажи-

вают за телятами. Ребята-старшеклассники осваивают 

профессию механизаторов»11 – рассказывала в 1985 году ди-

ректор школы Галина Павловна Лунёва. 

Ежегодно на всех предприятиях страны во времена Совет-

ского Союза проводились коммунистические субботники или 

«красные субботы», они обязательно были ознаменованы 

какой-то памятной датой и были приурочены ко дню рождения 

В.И. Ленина. Впервые такой субботник было решено провести 

на Ардымском комбикормовом заводе 20 апреля 1985 года.  

«На заседании штаба по проведению субботника в ознаме-

нование 115-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина было 

решено произвести 20 апреля 100 тонн комбикормов, из них 80 

тонн отгрузить в разные районы страны. Большую работу пред-

стоит провести по благоустройству внутри заводской террито-

рии, наладке автоматических механизмов. На субботнике, кото-

рый явится первым в истории предприятия, будет занято 180 

рабочих и служащих. Они произведут продукции на 12 тысяч 

рублей, из них по решению общего собрания 300 рублей будет 

перечислено в фонд XI пятилетки12. 

Спустя полтора года со дня ввода завода в эксплуатацию, 

в июле 1986 года, в газете «Знамя коммунизма» было написано: 
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«Коллектив нового предприятия ещё не прошёл стадию ста-

новления. До конца ещё не закончен и процесс «притирки» 

участков и звеньев сложного механизма технологической це-

почки, насыщенной самым современным отечественным и им-

портным оборудованием. Но день ото дня, месяц от месяца 

накапливается необходимый опыт у рабочих и специалистов, 

руководителей завода. Постепенно решаются и другие, возни-

кающие в ходе эксплуатации вопросы. Коллектив завода вы-

шел на проектную мощность по выпуску спецкомбикормов, 

которых за сутки производится более 400 тонн. Сложнее 

с освоением линии по выпуску регенерированного молока. 

Пока удалось достичь только 60–70 тонного рубежа, тогда как 

его мощность рассчитана на 140 тонн в день. Продукция заво-

да поставляется в различные районы области и идёт за её пре-

делы. Короче, спрос на неё большой»13.  

В связи с большой стройкой и большим притоком населе-

ния ожидалось, что Ленинская участковая больница будет от-

крыта во вновь строящихся домах, но проблемы со строитель-

ством жилья эти планы отодвинули сначала надолго, а потом 

они совсем исчезли. Здание больницы стало разрушаться, 

но в 1985 году с приходом в больницу главным врачом Алек-

сандра Николаевича Лаврова было капитально отремонтиро-

вано здание стационара, коллектив пополнился новыми кад-

рами: приехал новый терапевт, педиатр, стоматолог. 

Отрегулирована отопительная система, на кухню подведена 

вода. «Коллектив Ленинской участковой больницы добился 

в прошлом году высоких результатов в работе, стал победите-

лем районного социалистического соревнования. Коллективу 

вручено переходящее Красное знамя. Свидетельство о трудо-

вой доблести выдано за высокий уровень лечебно-

профилактической и организационной работы, выполнение 

финансово-хозяйственного плана и внедрение передового 

опыта»14. 

Не совсем гладко шло строительство жилых домов и со-

циальных объектов в жилом посёлке, предназначенном 
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для рабочих и специалистов завода. Большой проблемой стала 

нехватка мест в детском саду для детей сотрудников завода, 

а также медленное строительство жилых домов в жилом по-

сёлке для работающих на заводе. В 1986 году было видно яв-

ное отставание в освоении средств, выделяемых под строи-

тельство: «Из трёхсот требующихся квартир было сдано 

только 110. Строители СПМК–1079 постоянно срывали плано-

вые сроки ввода жилья в эксплуатацию. Например, в прошлом 

году из намечавшихся к сдаче 48 квартир коллектив завода 

получил только шесть… С начала года сданы всего лишь один 

двенадцатиквартирный дом и восемь коттеджей, которые 

должны были вступить в строй ещё в 1985 году. Взять, к при-

меру, строительство современной типовой школы в селе Ле-

нино. По плану она должна вступить в строй в третьем кварта-

ле текущего года…»15. 

До декабря 1986 года директором Ардымского комбикор-

мового завода работал А.С. Новосельцев.  

В конце 1986 года пришёл молодой, перспективный руко-

водитель Николай Иванович Мазнев. С его приходом на заводе 

начался подъём как производства, так и культурной жизни за-

водчан. Поднялся уровень заработной платы, обеспечение 

продуктами и товарами народного потребления сотрудников 

завода. Активно работала профсоюзная, партийная и комсо-

мольская организации. Стал выполняться план производства 

комбикормов и регенерированного молока. Начальником цеха 

спецкомбикормов работал Юрий Васильевич Курносов, реге-

нерированного молока Олег Петрович Абриталин. Почти с  ос-

нования завода работала начальником лаборатории Татьяна 

Викторовна Фадеева. Профсоюзный комитет возглавляла сна-

чала Ольга Александровна Филиппова, затем Николай Василь-

евич Шмураткин. Самый длительный период освобождённым 

профсоюзным лидером был Николай Иванович Капёшкин, 

работавший вначале главным инженером, впоследствии сов-

мещал эти обязанности с работой начальника котельной. Ин-

теллигентный, спокойный, уравновешенный, очень культурный 
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человек. Партийную организацию возглавляла Любовь Михай-

ловна Фадеева.  

На заводе организовывались всевозможные мероприятия 

для сотрудников: выезды на экскурсии, в кинотеатры, цирк и 

театр города Пензы. Выделялся автобус для поездок учащихся 

Ленинской школы на всевозможные экскурсии. К отпуску всем 

работникам выдавалось денежное пособие в размере оклада 

к отпускным. Устраивались всевозможные туристические по-

ездки по разным городам. Рабочим и служащим завода выде-

лялись путёвки для отдыха. Работники завода отдыхали в са-

наториях и могли себе позволить отдых на море. 

Благосостояние работников завода стало стремительно расти, 

многие приобрели автомобили, редкие для простых трудящих-

ся в то время.  

Улучшилось положение и в совхозе «Дертевский». 

В 1986 году работники Ленинской молочно-товарной фермы 

добивались высоких результатов: «В этом году животноводы 

располагают хорошим запасом кормов. В рационе стада силос, 

жом, барда, концентрированные корма. Неслучайно они в эти 

дни добиваются высоких надоев. Среди мастеров Ленинской 

молочно-товарной фермы лидирует Татьяна Павловна Медве-

дева. Ежедневно от своей группы она получает по 400 кило-

граммов молока, от каждой коровы в среднем надаивает не 

менее 16 килограммов. Любовь Михайловна Петрунина лишь 

немного уступает лидеру социалистического соревнования»16. 

В 1986 году за многолетний и плодотворный труд Орде-

ном Дружбы народов награждена начальник почтового узла 

связи Людмила Михайловна Минеева (подробнее в разделе 

«Наши известные земляки»). Неоднократно возглавляемый ею 

коллектив выходил победителем социалистического соревно-

вания и получал переходящее Красное знамя17. 

Население села Ленино стало резко увеличиваться благо-

даря притоку новых людей. С увеличением количества детей 

были построены детский сад и школа. 
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С вводом в строй здания новой школы в 1987 году завод 

взял шефство над учащимися. На заводе школьники получали 

навыки работы в тех или иных профессиях, работали в произ-

водственной лаборатории и в цехах. Стало престижно студентам 

разных учебных заведений города Пензы, проходить производ-

ственную практику на Ардымском комбикормовом заводе.  

От завода выделялся автобус для поездок сотрудников 

в бассейн в город Пензу. В летний период арендовались доми-

ки для отдыха на туристической базе «Солнышко», куда 

от профкома выделялись путёвки для сотрудников с детьми. 

О том, что руководство завода заботилось о школе, писала 

Светлана Геннадьевна Айкашева в местной газете: «Много 

внимания уделяет проблемам Ленинской средней школы ба-

зовое предприятие – Ардымский экспериментальный завод 

(директор Н.И. Мазнев, председатель профкома Н.В. Шмурат-

кин). Не было случая, чтобы предприятие отказало школе 

в чём-то необходимом. Закуплено оборудование на сумму око-

ло сорока тысяч рублей для класса компьютерной техники и 

уроков информатики, оплачена установка аппаратуры, оказана 

помощь в ремонте спортзала, оборудовании столовой. На засе-

даниях профкома наряду с производственными вопросами 

рассматриваются вопросы воспитания, приглашаются учителя, 

родители учащихся, работающие на заводе. В сельской школе 

особенно больным вопросом является обеспеченность транс-

портом. Но администрация завода идёт навстречу коллективу, 

выделяет автобус для поездок учащихся на различные сорев-

нования и культурно-массовые мероприятия. Только в этом 

учебном году мы смогли практически всех учащихся свозить 

на просмотр цирковой программы, спектакля театра драмы 

«Мирандолина», запланирована поездка в дом-музей Лермон-

това. 23 ноября состоялся концерт Пензенской филармонии 

для учащихся средних школ. В программе концерта исполня-

лись произведения Моцарта, Россини. Причём оплату билетов 

вновь полностью взяли на себя шефы»19. 
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1 сентября 1987 года открыла свои двери новая двухэтаж-

ная типовая кирпичная школа на 320 мест20. У руководства 

школы с Ардымским комбикормовым заводом сразу сложились 

прочные отношения. Завод взял шефство над школой. Учащие-

ся школы проходили трудовую практику на разных участках и 

в цехах завода: «Такая хорошая постановка трудового обучения 

стала возможна благодаря вниманию администрации, партий-

ной организации, профкома к нуждам школы. Все просьбы 

педагогического коллектива они решают положительно, нико-

гда не отказывают в транспорте»20. Были приобретены компь-

ютеры для учащихся. Тогда они только стали появляться, 

а в нашей школе, благодаря руководству завода уже были. 

Для Дома культуры шефами куплена музыкальная аппаратура 

и создан вокально-инструментальный ансамбль. Дискотеки 

стали проводиться под живую музыку. Местные концерты 

также пополнились новыми музыкальными номерами. 

Капитально отремонтировано здание старого клуба. 

В начале 1988 года открыто новое здание почты21. По селу 

проложен газопровод и водопровод.  

На Ардымском комбикормовом заводе постоянно велось 

строительство. В 1989 году был построен цех спецобработки, что 

позволило удвоить приёмку зернового и мучнистого сырья. 

В конце 1989 года в напольном цехе завода произошёл 

крупный пожар, о чём было написано в газете «Знамя комму-

низма»: «Пожар на складе сырья Ардымского эксперименталь-

ного комбикормового завода (АЭКЗ) произошёл в дневное время 

суток»22. Возгорание произошло вследствие проведения свароч-

ных работ. Заводу был причинён большой ущерб. Завод на неко-

торое время остался без точек выгрузки вагонов. Вагоны вы-

гружали на автомашины, а это приводило к удорожанию 

выгрузки вагонов и простоям.  

В это время я также работала на заводе и была свидетелем 

пожара. Конечно, было очень страшно, так как производство яв-

ляется взрывоопасным, это ни для кого не секрет. Некоторые 

работники просто сбежали через поле, но в основном 
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сотрудники завода с достоинством справились с данной ситуа-

цией. Производственные цеха были отсечены от линии пожара, 

все двери, сообщающиеся с цехом сырья, где было возгорание 

были заблокированы. Не смотря на то, что на заводе была своя 

пожарная охрана, пожарные завода не смогли собственными си-

лами справиться с огнём и устранить пожар. Последствия пожа-

ра устранялись долго и долго велись следственные мероприя-

тия, но   предприятие работало в штатном режиме.  

Постепенно канула в лету плановая система экономики 

страны, у завода появилась возможность распоряжаться произ-

ведёнными кормами и регенерированным молоком по своему 

усмотрению. Завод стал работать по бартеру и ещё долго дер-

жался на плаву. Рабочие и служащие замечательно жили, имея 

возможность получать со склада и мебель, и фарфоровую дефи-

цитную посуду, и меховые шапки и обувь, и даже легковые ав-

томобили разыгрывались среди рабочих завода по талонам. 

А о продуктах питания я уже и не говорю. Масло, мясо, колбасу 

все получали в столовой завода. Молоко выдавалось по талонам 

за работу во вредных условиях труда, и его привозили из совхоза 

во флягах. Всему этому я была свидетелем. На заводе работали 

целыми семьями. В том числе и почти все мои родные работали 

на заводе. За детский сад, если на заводе работали оба родителя, 

плата не взималась. Многие в ту пору завидовали работникам 

завода, так как именно в конце 1980-х годов благосостояние ра-

бочих росло, и это было время процветания для завода, а так как 

это было посёлкообразующее предприятие, основная часть жи-

телей села работала именно на этом предприятии. 

Но в стране наступила перестройка, и жить становилось 

всё труднее. Зарплату выдавали сначала комбикормом, кото-

рый мы продавали на рынке, а затем начали раздавать в счёт 

оплаты труда всё, что ещё оставалось на материальном складе. 

Полгода зарплату не выдавали совсем. А затем и завод остано-

вился. Сменилось руководство. Страшно было видеть ночью 

неработающий завод с тёмными проёмами окон, который 

выглядел как огромный молчащий гигант. Многие остались 
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без работы и вынуждены были уехать: кто на север, 

кто в Москву, чтобы прокормить семью. Было невозможно по-

верить, что всё могло рухнуть в такой короткий срок.  

Далее каким-то образом завод работал на правах разной 

собственности: то как общество с ограниченной ответственно-

стью (ООО) с 14 ноября 1991 года23, то как Агрофирма «Ардым», 

в общем пытались выживать, как могли. Немного оживилась де-

ятельность предприятия во время руководства Олега Николае-

вича Бордунаса. По его инициативе завод стал заниматься бла-

готворительностью и помогал какое-то время женскому 

Троицкому монастырю и Наровчатскому Троице-Сканову жен-

скому монастырю.  

Затем была проведена процедура банкротства. Руководство 

бесконечно менялось. Достаточно долго работал главным инже-

нером, затем директором завода Олег Анатольевич Шибаев. 

В 1998 году предприятие было приобретено агропро-

мышленным комплексом «Михайловский» главным образом 

для производства кормов своим бройлерным птицефабри-

кам, а также свиноводческим комплексам, поставляющим 

продукцию на Черкизовский и Пензенский мясокомбинаты. 

Таким образом обеспечивается замкнутый цикл производ-
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ства – от поля до производства и появления колбасных и 

мясных изделий на прилавках. Завод снова стал работать на 

полную мощность. А могло бы просто всё пойти с молотка и 

прекратить своё существование. В настоящее время – 

ООО «Михайловский комбикормовый завод», входит в группу 

«Черкизово»24. Директором завода после Шибаева О.А. 

несколько лет был Александр Станиславович Венгловский, 

затем Алексей Петрович Якомазов. На данный момент руко-

водитель завода Олег Петрович Абриталин. 

Совхоз «Дертевский», как и многие другие совхозы, пре-

кратил своё существование. Некоторые из жителей села про-

дали свои уже приватизированные квартиры и переехали жить 

в город Пензу. Но радует то, что и городские жители покупают 

в Ленино квартиры, т.к. остаются довольны расположением 

села, инфраструктурой и возможностью быть ближе к природе. 

Положительным моментом для самого юного населения, 

не смотря на трудное время, было открытие в селе Ленино 

1 сентября 1992 года Дома детского и юношеского творчества 

«Надежда» как филиала Терновского Дома пионеров и школь-

ников Пензенского района. Наши сельские дети также как и го-

родские могли заниматься различными видами творчества 

благодаря увлечённым людям, их наставникам, да ещё в такое 

трудное для всех время (подробнее в разделе «Центр вне-

школьной работы с. Ленино»). Ещё через год был открыт фили-

ал детской художественной школы, а затем и музыкальной, где 

дети могли учиться ещё и искусству, а также развивать свою 

культуру.  

Детский сад в селе снова был закрыт за отсутствием воз-

можности его содержания и здание передано Центру вне-

школьной работы.  

С надеждой на будущее 

В настоящее время наше село развивается. Появились 

новые перспективы. Снова можно увидеть множество молодых 
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мам с колясками, что очень радует. В 2010 году вновь открыт 

детский сад. Практически в каждом доме есть легковой 

автомобиль, а то и не один. Мало в нашем селе осталось ветхих 

домов. Сейчас уже дома не отапливаются дровами, как раньше, 

только бани, а то и бани на газе, почти в каждом доме есть водо-

снабжение. Отремонтирована дорога, по селу проложены тро-

туары, у остановочных павильонов сделано освещение по всему 

селу. Открыт магазин «Эра», при котором работает цех по пе-

реработке мяса и изготовлению полуфабрикатов. Здесь 

же есть и банкетный зал. Совсем недавно открыт торговый 

центр «Пятёрочка» и уже не нужно ехать в город за товарами 

первой необходимости. 

На территории Ленинского сельсовета работает несколь-

ко предприятий. В основном все они работают на коммерче-

ской основе. Здесь открываются новые рабочие места. И это 

уже положительный фактор. Многие работают в Пензе. На это 

также можно смотреть с разных сторон. И даже если всё рас-

сматривать не только с критической точки зрения, то можно 

увидеть, что, не смотря на различные трудности, благосостоя-

ние людей растёт. 

В центре установлен мемориал воинам-односельчанам, 

участникам Великой Отечественной войны. Каждый год 9 мая 

проходит акция «Бессмертный полк». И идут в ней не только 

школьники. Ежегодно колонна участвующих в акции при-

растает. 

История села свидетельствует о том, что нам есть что бе-

речь, чем гордиться и на что опираться, чтобы поколение, 

идущее за нами, было готово внести свою лепту в историю, 

как это делали известные люди нашего села. 
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Глава 7. Наши известные земляки 

Судьбы людей неразрывно связаны с историей своей малой 

родины. Кто-то скромно прожил всю свою жизнь в родном селе 

и ничем его не прославил, а просто трудился и растил своих де-

тей, и никто уже об этом человеке кроме родственников 

не вспомнит. Кто-то мелькнул яркой звездой за пределами род-

ных мест, а кто-то прожил яркую жизнь, оставив после себя 

не только воспоминания, но и плоды, отразившиеся на истории 

малой родины в облике и развитии родного села. В каждом селе 

есть выдающиеся люди. Очень много выдающихся людей были 

выходцами и из нашего села Борисовка Пензенского уезда, сей-

час села Ленино Пензенского района. 

Пожалуй, стоит начать с Кузнецова Дмитрия Семеновича, 

родоначальника династии купцов Кузнецовых. Родился Дмит-

рий Семёнович в конце XVIII века (1777–1830). 

В 1810 году он приехал в Пензу из села Борисовка Пен-

зенского уезда. Был приписан ко 2-й купеческой гильдии. 

Торговал мануфактурой. Избирался гласным городской думы 

и бургомистром. Четверо сыновей Дмитрия Семёновича про-

должили дело отца и имели в Пензе магазины и большие 

усадьбы. Внуки и правнуки развивали дело, владели соб-

ственными мануфактурными магазинами на улице Москов-

ской. Все Кузнецовы занимались благотворительностью1. 

Дмитрий Семенович Волков так-

же родился в нашем селе (20.10.1865–

16.06.1917), юрист, деятель культуры. 

Окончил 1-ю Пензенскую гимназию 

(1883). Получил юридическое образова-

ние. Принимал участие в революцион-

ном движении, в 1890 году по делу 

народовольцев приговорен к 2,5 годам 

заключения в Петропавловской крепо-

сти в Санкт-Петербурге. Вернувшись в 

Пензу в 1892 году, служил поверенным 

http://penzahroniki.ru/index.php/spravochnik/chto-takoe/629-glasnyj
http://penzahroniki.ru/index.php/spravochnik/chto-takoe/415-burgomistr
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по судебным делам. В 1896 году вместе с С.С. Калашниковым, 

А.А. Косьминским и В.Е. Благославовым организовал народный 

театр. Усилиями Дмитрия Семёновича Волкова на сцене 

Народного театра выступали не только местные любители, но 

и приглашенные гастролеры-профессионалы. В.Э. Мейерхольд 

играл в Народном театре летом 1896–1898 гг., а также в свой 

последний приезд в Пензу во главе Товарищества новой драмы 

в 1904 г. Много лет Д.С. Волков входил в правление Лермон-

товской библиотеки, был членом общества им. М.Ю. Лермон-

това. В 1910 году, являясь председателем лекторской группы 

драмкружка им. Виссариона Григорьевича Белинского, органи-

зовал в Пензе выступления известных ученых Ю.А. Айхенваль-

да, Ф.А. Степуна, П.С. Когана и др2. 

О выходце из крестьянского рода Кузнецовых Иване Ар-

хиповиче стоит рассказать подробнее. Кузнецов Иван Архипо-

вич родился в селе Борисовка в 1899 году. Учился в Борисов-

ской сельской школе. Одарённость ученика заметил учитель 

Александр Елпидифорович Знаменский, когда мальчику было 

восемь лет. Семья Кузнецовых была очень бедной, мальчику 

не на что было купить школьные принадлежности и обувь. 

Учитель помог семье материально и уговорил родителей, что-

бы они пускали мальчика в школу. По вечерам стал заниматься 

с Ваней. Когда Ваня окончил сельскую школу, Александр Елпи-

дифорович продолжал опекать мальчика и повёз его в Пензу, 

где жила сестра Ваниного отца. Она была замужем за кучером, 

и Ваня стал жить у тётки, помогал в семье: чистил лошадей, 

убирал конюшню. Также учитель нашёл ему ещё один прира-

боток: мальчик давал уроки купеческим детям и подготавли-

вал их к школе, за что Ване платили 3 рубля. Через знакомых 

купцов, родителей учеников, Ваню смогли устроить в четы-

рёхклассное городское училище, которое Иван отлично закон-

чил. Затем поступил в Землемерное училище, которое также 

закончил с отличием. У Ивана была мечта стать горным инже-

нером, но так как дети из крестьянского сословия не могли 

учиться в привилегированных высших учебных заведениях 
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для дворян, при подаче заявления в Петербургский Горный 

институт в приёме ему было отказано. Иван поступил в Казан-

ский университет на факультет математики, но учиться ему 

не пришлось, наступил 1917 год, началась Октябрьская револю-

ция. Кузнецов вернулся в родное село Борисовку, где односель-

чане избрали его председателем сельского совета. Затем был 

председателем волостного исполнительного комитета и уездно-

го. Карьера его постепенно пошла в гору. Иван Архипович в 1918 

году вступил в ряды РКП(б). С 1920 по 1921 год был «действи-

тельным членом президиума Пензенского уездного комитета». 

Был избран членом губернского исполнительного комитета 

и заведовал земельным отделом. Избирался делегатом VIII Все-

российского съезда Советов рабочих, крестьянских, красноар-

мейских и казачьих депутатов РСФСР, проходившего с 22 по 29 

декабря 1920 года в Москве. Там он встречался 

с В.И. Ульяновым-Лениным, который хотел узнать, как ведётся 

сельское хозяйство в Пензенской губернии. Ленин спросил, ка-

кое у него образование и почему он не учится дальше? Иван рас-

сказал о своём положении дел, на что Ленин ему сказал: «Подо-

ждите-ка, голубчик, да ведь за это время открылась Московская 

Горная Академия. Поступайте в неё учиться, нам нужны совет-

ские специалисты». Так, по воле случая Иван Архипович посту-

пил в Горную Академию, закончил её экстерном за три года 

и блестяще защитил дипломную работу. Карьеру горного инже-

нера он начинал на Урале, а затем в Донбасе. К началу 1930-х го-

дов был уже профессором. Из города Кривой Рог Кузнецова при-

гласили на работу в Московский горный институт заведующим 

кафедрой рудных разработок. Здесь им написано много научных 

работ, статей и книг, в которых он доказывает, что горная прак-

тика должна основываться на точных математических расчётах. 

В своей работе И.А. Кузнецов продолжил путь русских учёных 

горняков, доказывающих, что горное дело должно стать горной 

наукой. Умер Иван Архипович в возрасте 38 лет. Не смотря 

на столь молодой возраст И.А. Кузнецов прожил яркую жизнь и 

оставил значительный след в горной науке. Его научные статьи 
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до сих пор актуальны и студенты используют их в своих рефера-

тах и дипломных работах, а труды переиздавались не один раз3. 

Автор данного материала, учитель русского языка и литературы 

Ленинской средней школы Владимир Андреевич Бурмистров, 

пишет в своей статье, напечатанной в газете Пензенского райо-

на «Ленинский путь» 11 февраля 1959 года, что односельчане, 

знавшие Ивана Архиповича лично,     отмечают его талант и ода-

рённость. Вспоминают, что он был от-

зывчивым и чутким человеком.  

Поводом для написания учителем 

этой статьи послужила книга Е.М. Фа-

ермана «Развитие отечественной гор-

ной науки», основанной на трудах 

нашего земляка, присланная в дар биб-

лиотеке Ленинской средней школы от-

ветственным редактором, академи-

ком Александром Митрофановичем 

Терпигоровым. В сопроводительном 

письме и дарственной надписи на 

книге было написано, что он гордится 



168 

замечательным учёным, профессором горной науки Иваном 

Архиповичем Кузнецовым, уроженцем села Ленино.  

По воспоминаниям старожилов села, жители обратились 

именно к Ивану Архиповичу Кузнецову, чтобы он помог решить 

вопрос в Москве по переименованию села Борисовка в Ленино. 

В 1968 году в Ленинскую среднюю школу пришла ещё 

одна посылка с документами и трудами Ивана Архиповича 

Кузнецова. В посылке было: «удостоверение, свидетельству-

ющее о том, что в 1925 году Иван Архипович Кузнецов окон-

чил полный курс наук в Московской горной академии и удо-

стоен звания горного инженера. Его трудами: «Основные 

расчёты при разработке рудных месторождений», «Введение 

в систему рудных разработок», «Определение годовой добы-

чи шахт и размеров шахтных полей для Тульского желе-

зорудного и Никопольского марганцевого районов» и др. 

пользуются до сих пор4. К сожалению, все материалы по ис-

тории села сгорели вместе со школой в 1982 году. 

Были выходцами из села Борисовка и несколько извест-

ных врачей, один из них Михаил Дмитриевич Артёмов 

(1904–1975) – доктор медицинских наук (1970), заслуженный 

врач РСФСР, заведующий Пензенским городским и областным 

отделами здравоохранения, в годы Великой Отечественной вой-

ны – начальник и ведущий хирург эвакогоспиталя в Ахунах, 

главный акушер-гинеколог областного отдела здравоохране-

ния в 1954–1971 годах. Схоронен на Ново-Западном кладбище 

г. Пензы5. 

Родился Михаил Дмитриевич в нашем селе 4 июня 1904 

года в крестьянской семье. Очень хорошо учился. Начинал 

свою профессиональную деятельность с должности рядового 

сельского фельдшера. В 1930 году окончил 1-й Московский 

медицинский институт имени И.М. Сеченова. Вернувшись 

на родину, работал в учреждениях здравоохранения Пензы: 

главным врачом родильного дома, заведующим городским 

здравотделом, областным здравотделом, главным врачом 1-й 

городской больницы. В годы Великой Отечественной войны 
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был начальником и ведущим хирургом эвакуационного госпи-

таля, где начал свои первые научные поиски, публиковался 

в центральной печати. После войны, с февраля 1954-го по ав-

густ 1971 года, Михаил Дмитриевич – главный акушер-

гинеколог областного отдела здравоохранения. Защитил кан-

дидатскую диссертацию в Саратовском государственном ме-

дицинском институте, а через десять лет докторскую на тему 

«Новые оперативные приемы в акушерстве и гинекологии». 

Блестящий отзыв на диссертацию дало ведущее учреждение 

страны – Институт акушерства и гинекологии Академии меди-

цинских наук СССР. Артемов стал одним из первых врачей-

пензенцев, получивших ученую степень доктора наук и ему, 

одному из первых в Пензенской области, присвоено почетное 

звание «Заслуженный врач РСФСР». С 1961 года и до конца 

жизни Михаил Дмитриевич избирался председателем правле-

ния научного общества акушеров-гинекологов. Михаил Дмит-

риевич вложил большой труд в становление здравоохранения 

нашего края. Были у ученого выгодные предложения из других 

регионов страны, но он не покинул родные места. Время пока-

зало, что М.Д. Артемов – выдающийся врач, внесший значи-

тельный вклад во многие разделы оперативной гинекологии, 

которой он посвятил более сорока лет своей жизни. Люди его 

помнят как удивительно чуткого и внимательного доктора. 

Все это вместе взятое позволило ему, главному акушеру-

гинекологу области, значительно снизить количество леталь-

ных случаев при родах. И сегодня акушеры-гинекологи поль-

зуются практикой нашего земляка Михаила Дмитриевича Ар-

темова6. 

Также известными в Пензе врачами были братья Держа-

вины Гамалиил Иванович (27.04.1880) и Леонид Иванович 

(12.03.1876). Родились они в семье священника села Борисовки 

Ивана Петровича Державина и его жены Ольги Алексеевны 
Фортунатовой.
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В семье было девять детей. Лео-

нид Иванович обучался в Пензенской 

духовной семинарии. Некоторое время 

служил священником7, но затем снял 

духовный сан и, окончив Харьковский 

университет, стал врачом Пензенской 

инфекционной больницы. Похоронен 

на Мироносицком кладбище г. Пензы 

в 1939 году.  

Гамалиил Иванович врач-

терапевт. Окончил Пензенскую духов-

ную семинарию, преподавал русский язык в Пензенской 

начальной школе. В 1912 году окончил медицинский факуль-

тет Харьковского университета, служил ординатором терапев-

тического факультета клиники. С 1914 по 1918 год – врач Пен-

зенской городской лечебницы, одновременно старший врач 

13-го и 14-го лазаретов Всероссийского земского союза в Пен-

зе, врач трубочного завода, а также старший врач пулеметных

курсов командирского состава в Пензе. С 1920 по 1956 годы

врач Пензенской городской больницы № 3, одновременно, в

1919–1926 годах – заведующий тюремной больницей. С 1926

по 1949 год – врач различных лечебных учреждений Пензы. Во

время Великой Отечественной войны – консультант-терапевт

госпиталя № 1648. Был лектором Пензенского областного до-

ма санитарного просвещения8. Похоронен на Мироносицком

кладбище города Пензы в 1959 году. На его биографии стоит

остановиться подробнее.

Из материалов, предоставленных пензенским краеведом 

Сергеем Владимировичем Зелёвым, можно узнать, что Гамалиил 

Иванович был представителем старинной пензенской интелли-

генции, которая была взращена в дореволюционной системе ко-

ординат, на старых русских ценностях, на глазах которой вскоре 

развернулись все ужасы ХХ века, но которая, несмотря на запу-

гивания и подозрения, смогла до конца пронести знамя патрио-

тического служения России, независимо от политических 
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потрясений. Стаж его врачебной деятельности составляет 51 год 

и почти столько же – стаж педагогический. После окончания ду-

ховной семинарии в 1901 году был назначен на должность пре-

подавателя чистописания и русского языка в Пензенское духов-

ное училище, а также был учителем пения и руководителем хора 

в епархиальном женском училище. 

Этой педагогической деятельно-

стью он занимался до 1907 года, а за-

тем вместе с братом Леонидом посту-

пил на медицинский факультет Импе-

раторского Харьковского университе-

та. В 1912 году Гамалиил Державин 

окончил университет по специально-

сти врача-лечебника, причем со звани-

ем «лекаря с отличием». Два года Га-

малиил Иванович работал ординато-

ром в Харьковской терапевтической 

факультетской клинике. В 1914 году он возвращается в Пензу. 

Это было время Первой мировой войны, и вскоре, в 1915 году, 

его отправляют в распоряжение Казанского военно-санитарного 

управления, где он проходит службу в качестве ординатора од-

ного из эвакуационных госпиталей. А уже в июне того же года 

его назначают главным врачом Пензенской тюремной больни-

цы. В этой должности он состоял 12 лет. Человеку, знакомому 

с тем, что творилось в Пензе в 1920–1930-е годы, будет ясно, 

с чем приходилось сталкиваться доктору Державину. Погромы и 

последующие расстрелы в авральном порядке, заключение не-

виновных,   голод, эпидемии, антисанитария – вот список основ-

ных бедствий, сопряженных с его непосредственной работой. 

Как служащий мест лишения свободы и выходец из духов-

ной среды доктор Державин постоянно подвергался проверкам 

«компетентных людей», собиравших на него информацию. 

Но свой долг он исполнял настолько безупречно, что все началь-

ники тюрьмы давали о нем только положительные отзывы. 

Вот отзыв о нём начальника губернского исправительного дома 
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М.П. Королева: «Будучи старшим врачом названной больницы 

в дореволюционное время с 1 марта 1915 года, как оказалось, 

по наведенным справкам и через опрос некоторых компетент-

ных лиц, врач Державин ни в чем компрометирующем замечен 

не был. К политическим заключенным того времени отношение 

его совершенно было одинаково равное со всеми больными за-

ключенными, т.е. не выходило из рамок установленного режима. 

Жалоб со стороны больных заключенных совершенно не было. 

Товарищ Державин также оказывает медицинскую службу и 

служащим губернского исправительного дома бесплатно, хотя 

это в круг его обязанностей не входит. Читает периодически 

лекции заключенным, вообще товарищ Державин является дей-

ствительно врачом, как со стороны медицины, так же и с обще-

ственной. Среди заключенных пользуется полным авторите-

том». Одновременно он работал сразу в нескольких больницах. 

На волне массовых арестов пензенского духовенства по делу ис-

тинно-православной церкви, возглавляемой в епархии еписко-

пом Кириллом (Соколовым), в числе прочих арестовывают епи-

скопа Кирилла, старца Иоанна Оленевского и его сподвижника – 

священника Борисовки Александра Ивановича Державина. Врач, 

видимо, тяжело перенес арест старшего брата и последующую 

его высылку (напомним, что Александр Державин был сослан на 

5 лет в Северный край, откуда не вернулся). Гамалиил Иванович 

был также арестован и допрошен по этому делу. На следствии 

он рассказал, что лечил все гонимое пензенское духовенство. 

Но его оставили в покое, репрессии ему удалось избежать. С 1932 

по 1934 год Гамалиил Иванович – врач-терапевт диспансера № 2 

г. Пензы. С 1934 по 1938 – врач амбулатории на Пензе-III. С 1938 

по 1949 – штатный преподаватель Пензенской фельдшерско-

акушерской школы (впоследствии медучилища). 

Во время Великой Отечественной войны – консультант-

терапевт в госпитале № 1648 (1-я гимназия). Был награжден 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». В 1946–1953 г. – врач-терапевт в платной поликли-

нике Пензенского областного отдела здравоохранения. 
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В 1950 г. – врач-терапевт больницы Заводского района Пензен-

ского городского отдела здравоохранения. В 1950–1951 г. – врач-

педиатр Пензенской городской детской больницы. Наконец, 

с 1951 г. и почти до смерти был врачом-терапевтом в поликли-

ническом отделении Пензенской городской больницы № 3. 

20 ноября 1956 года исполнилось 50 лет врачебной и педа-

гогической деятельности доктора Державина. А в 1959 году 

знаменитый пензенский врач скончался. Похоронен он на Ми-

роносицком кладбище вместе с братом Леонидом9. 

Нельзя не упомянуть о не менее известном в Пензе враче, 

Константине Александровиче Карагизове, хотя он не был 

уроженцем села Борисовка (Ленино), но отдал большую часть 

жизни развитию здравоохранения села Ленино и Пензенского 

района. Родился Константин Александрович 25.10.1916 в селе 

Дубовая Балка Ставропольского края в греческой семье кресть-

янина-бедняка. В шестилетнем возрасте остался круглым сиро-

той на попечении старшего бра-

та. Детство было очень тяжёлым. 

В 1927 году поступил в сельскую 

школу I-й ступени, которую 

успешно закончил в 1932 году. 

Материальное положение было 

очень тяжёлым, поэтому пошёл 

работать в колхоз. Только в 1934 

году смог пойти учиться 

в Кубанский медицинский институт на рабочий факультет 

(рабфак) в городе Краснодаре. По окончании рабфака в 1936 го-

ду поступил учиться в Кубанский медицинский институт, где 

учился до 1941 года10. По распределению попал в село Ленино 

Терновского района Пензенской области, где стал главным вра-

чом и заведующим Ленинской больницей. Больница располага-

лась в небольшом здании, где было 20 коек. По состоянию здо-

ровья на фронт не попал. «Несмотря на огромные трудности 

военного времени, Константин Александрович быстро восста-

навливает больницу, вводит новое оборудование, и новые 
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последнего слова медицинской науки методы лечения больных, 

создаёт прекрасное подсобное хозяйство, берёт под своё непо-

средственное наблюдение работу сельских медицинских пунк-

тов. По первому зову Константин Александрович является 

к больному. Молодой врач спас жизнь многим десяткам человек. 

За плодотворную работу на благородном поприще медицины 

в 1943 году награждён Министром здравоохранения СССР зна-

ком Отличник здравоохранения. Он также имеет медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»11. 

В селе Ленино Константин 

Александрович завоевал огромный 

авторитет у местного населения. 

Благодаря его трудолюбию больни-

ца стала не просто участковой, а 

районной, причём, одной из лучших 

в области. Количество коек в боль-

нице было доведено до 50. В 1949 

году в больнице было уже хирурги-

ческое, терапевтическое, детское и 

родильное отделения. Открыты 

женская и детская консультации. 

Закончено оборудование рентген-

кабинета и физиотерапевтического 

кабинета12. Имел подход к каждому человеку, независимо 

от ранга. 19 апреля 1944 года принят в члены ВКП(б). За его де-

ловитость был выбран председателем первичной партийной ор-

ганизации села Ленино. В селе его называли «Наш товарищ док-

тор». Предлагали должность главного врача в областной 

больнице им. Семашко, но он остался верен своему району. 

С 1947 года он по совместительству стал заведующим районным 

отделом здравоохранения13. Был очень хорошим хирургом. 

За многолетнюю, плодотворную работу в 1959 году ему 

было присвоено звание заслуженного врача РСФСР14. На протя-

жении многих лет он избирался депутатом в районный и 
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областной совет народных депутатов трудящихся. За время его 

работы в селе Ленино был открыт и стоматологический каби-

нет. В 1961–1986 гг. главный врач Пензенской районной боль-

ницы, которая строилась под его руководством. В 1961 году 

награждён Орденом «Знак Почета», в 1971 Орденом Трудового 

Красного Знамени. Умер 17.06.2000 года в возрасте 84-х лет. 

Похоронен на Терновском кладбище. 

Есть среди выходцев села и известный учёный – картофе-

левод. Николай Сергеевич Бацанов (03.08.1904–12.09.1979), 

доктор сельскохозяйственных наук (1969), профессор, заслу-

женный агроном РСФСР. В 1920–1923 одновременно с учебой в 

школе состоял в частях особого назначения Пензы. Окончил Са-

ратовский институт сельского хозяйства и мелиорации (1929). 

Директор Татищевского сельскохозяйственного техникума в Са-

ратовской области (1929–1931).  

На педагогической работе был 15 лет; на агрономическом 

поприще – 35. С 1958 по 1972 гг. – директор НИИ картофельного 

хозяйства в Саратове15. 

Пётр Осипович Рузанов ро-

дился в селе Борисовка в 1905 го-

ду в семье крестьянина. С 1914 по 

1918 год учился в Борисовском 

двухклассном училище. По воспо-

минаниям старожилов его отец 

рано умер и все заботы о семье 

легли на плечи Петра. Пришлось и 

плотничать, и ездить на лесораз-

работки, и заниматься земледели-

ем. С 1929 по 1930 год работал 

бригадиром в колхозе «Ленинский 

комсомол». С 1930 по 1933 год 

освоил профессию столяра и слесаря в городе Пензе и работал 

в столярной мастерской учётчиком столяра, а затем слесарем-

установщиком на заводе имени Фрунзе. В 1933 году вернулся 
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в родное село бригадиром, а затем был завхозом и кассиром-

учётчиком в колхозе «Ленинский комсомол». 

В 1941 году был выбран председателем колхоза и работал 

в этой должности по 1954 год. Петру Осиповичу пришлось ра-

ботать в самое трудное для колхоза время, особенно тяжело 

пришлось в годы войны и послевоенные годы. 

По воспоминаниям старейших жителей села, это был 

честный и справедливый человек, который всего себя отдавал 

работе и заботе о простых колхозниках, для себя практически 

ничего не заработал, можно сказать, был бессеребреником. 

Был очень принципиальным. За время его работы колхоз еже-

годно заносился на районную доску почёта, неоднократно кол-

хозники были участниками Выставки Достижений Народного 

Хозяйства в Москве16. 

В 1941 году колхоз одним из первых в районе закончил 

хлебопоставки. Пётр Осипович умел организовать работу так, 

что на всех направлениях люди достойно справлялись с воз-

ложенной на них задачей. В члены партии ВКП(б) принят в де-

кабре 1947 года. Награждён медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.»17. 

Не менее талантливы и образо-

ваны наши современники. Нельзя не 

рассказать о замечательном челове-

ке, который повлиял на развитие 

родного села – это Павел Григорье-

вич Ильин. Он родился в 1943 году в 

селе Ленино. Отец был военным, 

мать – Елена Максимовна Аверьяно-

ва – секретарём первичной партий-

ной организации. В 1960 году закон-

чил среднюю школу и поступил 

в Щёкинское техническое училище 

№ 3 Тульской области. После успешного окончания училища 

в 1962 году работал машинистом турбокомпрессоров в Район-

ном управлении газопровода в селе Старая Каменка Пензенского 
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района. Создал семью. В конце 1962 года призван курсантом 

в ряды Советской Армии в Группу Советских войск в Германии. 

С июля 1963 по сентябрь 1965 года служил в Германии коман-

диром танка 62-го Гвардейского танкового полка 10-й Гвардей-

ской танковой дивизии. Вернулся после службы машинистом 

трубопровода в Управление газопровода в селе Старая Каменка. 

Начиная с 1966 года его карьера стала стремительно расти. 

Павла Григорьевича назначили исполняющим обязанности 

сменного инженера. В 1967 году поступил заочно в Мордовский 

Государственный Университет, который успешно окончил 

в 1973 году по специальности инженер электронной техники. 

С 1973 по 1975 год работал старшим инженером, затем с 1975 

по 1977 начальником газокомпрессорной станции, где наибо-

лее полно раскрылись способности Павла Григорьевича как 

умелого, грамотного специалиста и талантливого руководите-

ля. С января 1977 года был избран заместителем председателя 

исполнительного комитета Пензенского района, переехал с се-

мьёй в город Пензу и в этой должности проработал по май 1980 

года18.  

В 1980 году начинается новая веха в его жизни. Павел Гри-

горьевич возглавил работу дирекции по строительству Государ-

ственного экспериментального животноводческого комплекса 

«Дертевский» на 16000 голов крупного рогатого скота в селе 

Старая Каменка. Под его руководством строится и жилой посё-

лок в селе Старая Каменка. Для наличия кормовой базы в Арды-

ме строится экспериментальный комбикормовый завод по ита-

льянскому проекту, каких в Советском Союзе было только 

четыре, а в селе Ленино возводится жилой посёлок со всей ин-

фраструктурой для обслуживания комбикормового завода. 

То, что место для строительства завода и посёлка было выбрано 

именно здесь, принадлежит именно Павлу Григорьевичу, так как 

предлагалось несколько вариантов, но Павел Григорьевич 

отстоял именно этот проект, так как заботился о своей малой 

родине19. С апреля 1987 года, Павел Григорьевич назначен заме-

стителем генерального директора по капитальному строитель-
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ству экспериментального производственного объединения 

«Майское», в которое входил животноводческий комплекс и 

комбикормовый завод. Постоянно занимался своим образовани-

ем и повышением профессионального уровня. В этом же году 

оканчивает Пензенский сельскохозяйственный институт по 

специальности экономист-организатор сельскохозяйственного 

производства. Как опытному специалисту и грамотному хозяй-

ственнику ему удаётся воплотить в жизнь намеченную про-

грамму экспериментального строительства и пуска в эксплуата-

цию целого ряда промышленных и социально-культурных 

объектов на землях совхоза «Дертевский»20. Павел Григорьевич 

помимо своих профессиональных обязанностей всегда находил 

время для участия в мероприятиях, которые проводились 

в сельском клубе или в школе. Часто встречался с молодёжью и 

старался привлечь их внимание к родному селу, чтобы моло-

дёжь оставалась работать в селе, а не уезжала в город. 

7 ноября 1987 года в селе была проведена демонстрация, 

посвящённая 70-летнему юбилею Октябрьской революции. 

Во главе колонны, под знамёнами, вместе с сотрудниками Адми-

нистрации сельсовета, руководителями комбикормового завода, 

совхоза «Дертевский» прошёл Павел Григорьевич и принял уча-
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стие в митинге, состоявшемся у памятника В.И. Ленину, хотя мог 

бы уехать в район или в город на более масштабное 

мероприятие. Сколько всего мог бы ещё воплотить в жизнь, и 

каких результатов добиться этот полный сил целеустрем-

лённый человек, но, к сожалению, 2 августа 1988 года, на 44-

м году жизни Павел Григорьевич Ильин скоропостижно 

скончался. Коллеги и однокашники вспоминают его как му-

жественного, порядочного, целеустремлённого человека, 

находящего контакт с любым окружением. Односельчане и 

родные помнят его как доброго, отзывчивого и вниматель-

ного к проблемам людей21. Таким замечательным человеком 

был наш односельчанин, Павел Григорьевич Ильин, сыграв-

ший немаловажную роль в возрождении и развитии родного 

села. Благодаря его стараниям в настоящее время село 

не умерло, а продолжает развиваться. В музее средней школы 

села Ленино, построенной и открытой под его руководством 

в 1987 году, есть о нём экспозиция. 

Большим и талантливым кон-

структором-изобретателем стал выхо-

дец из обычной крестьянской семьи 

Станислав Федорович Алаухов 

(р. 01.01.1937, с. Ленино Пензенского 

района и области), главный эксперт 

по системам безопасности, старший 

научный сотрудник НИКИРЭТ22. Родил-

ся Станислав Фёдорович 26 декаб-

ря1936 года, а записан в метрику, 

как бывало очень часто, уже в начале 

следующего года. Учился в Ленинской 

школе до восьмого класса. Затем учился 

в Пензе в мужской школе № 2, ещё застав раздельное обучение. 

Поступил в Индустриальный институт (сейчас ПГУ), на факуль-

тет электромеханики, закончив который в 1959 году стал специ-

алистом по электромеханической аппаратуре связи. Поступил 

работать в электро-механический научно-исследовательский 
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институт, в котором проработал  8 лет. Занимался разработкой 

новых приборов и внедрением их в серийное производство23. 

Автор 28 изобретений, среди которых изобретения для охраны 

объектов государственной безопасности. Жил в городе Зареч-

ный, где работал в производственном объединении «Старт». 

Награждён: знаком «Заслуженный конструктор России», «Изоб-

ретатель СССР», орден «Знак Почёта», «Ветеран атомной про-

мышленности и энергетики», «Лауреат государственной премии 

СССР» 1975 года за создание и внедрение специальной техники. 

Станислав Фёдорович в настоящее время вернулся в родное се-

ло, никогда не отказывается встретиться с учащимися школы и 

по мере сил помогает в восстановлении храма Казанской Божьей 

Матери села Ленино. 

Гордостью нашего села является – 

Александр Серафимович Калашников 

(р. 08.07.1949, с. Ленино Пензенского 

района), глава администрации города 

Пензы (с 1992 г.), заслуженный строи-

тель  РФ (1995), начальник строитель-

но-монтажного поезда «Пензастрой 

БАМ» на станции Амгунь Хабаровского 

края.    В 1987–1991 гг. зам. управляюще-

го, главный инженер, управляющий тре-

ста «Жилстрой». C 1991 года заместитель 

главы администрации Пензенской области. С 1992 года глава 

администрации Пензы. Переизбирался на эту должность в 1996 

и 2000 гг. Депутат Совета Федерации Федерального собрания РФ 

первого созыва (1993–1995) 24. 

Ни одно значимое событие в селе не обходится без его 

присутствия, будь то юбилей школы, архиерейская служба 

в селе или поднятие купола на храм. Нельзя не сказать о его 

помощи восстановлении храма Казанской Божьей Матери, бла-

готворителем и жертвователем которой Александр Серафимо-

вич является с самого начала восстановления. Очень трепетно 

относится он к своим односельчанам и всегда, не смотря 
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на свою занятость и статус, старается пообщаться с ними и по-

мочь в их нуждах и проблемах25. 

По воспоминаниям учителей, в школе учился хорошо, 

уже в детстве и юности проявлялись его лидерские качества. 

В 1964 году село Ленино было отделением совхоза «Пензен-

ский» и силами учащихся старших классов Ленинской школы 

в нашем селе была создана футбольная команда. В школьные 

годы появилась его страсть к футболу. 

С 1965 года Александр стал заядлым футболистом, был 

мастером голевого удара, бессменным капитаном и тренером 

команды26. После окончания школы Александр поступил 

в Пензенский инженерно-строительный институт, но всё 

равно продолжал играть в своей футбольной команде в сво-

бодное от учёбы время. В 1971 году окончил институт по 

специальности «Промышленное и гражданское строитель-

ство» и работал в воинской части города Уссурийска Примор-

ского края. В 1973 году, после службы в армии, вернулся в 

родную Пензу и стал работать мастером в тресте «Жил-

строй». Александр Серафимович не обошёл стороной моло-

дёжную стройку века «БАМ», где сначала был главным инже-

нером Строительно-монтажной площадки «Пензастрой БАМ» 

треста «Жилстрой», затем начальником строительно-

монтажного поезда «Пензастройбам». Под его руководством 

были построены железнодорожная станция Амгунь и жилые 

поселки Меунчик и Февральск в Хабаровском крае. В Пензе: 

кинотеатр «Современник», санаторий «Березовая роща», он-

кологический центр, стоматологическая и детская поликли-

ники и многие другие строительные объекты. Нельзя 

не упомянуть о его деятельности на посту главы админи-

страции города Пензы в 1992 году. Ведь, если вспомнить, это 

были годы перестройки, и именно в это время ему пришлось 

быть у руля, а затем дважды он был избран мэром Пензы. Это 

о многом говорит… 

Александр Серафимович, чтобы пополнить свой багаж 

знаний в управлении, в 1994 году окончил Пензенский госу-
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дарственный технический университет по специальности 

«Организация управления производством». В 2004 году ушел 

в отставку по собственному желанию, после чего возглавил 

федеральное управление автомобильных дорог «Большая Вол-

га», где продолжал играть в футбол и был капитаном сборной 

ветеранов Управления «Большая Волга»27. Будучи на заслу-

женном отдыхе Александр Серафимович продолжает занимать 

активную жизненную позицию и остаётся верен своему увле-

чению футболом. В июле 2016 года он выбран председателем 

региональной федерации футбола, находится в прекрасной 

спортивной форме и даст фору многим молодым. 

Александр Серафимович имеет множество званий и наград, 

в их числе: Орден Дружбы народов, медаль «За строительство 

Байкало-Амурской магистрали», орден Святого благоверного 

князя Даниила Московского 3-й и 2-й степени (1996, 1999) 

(награда Русской православной церкви за восстановление хра-

мов). Лауреат конкурса «Российский мэр – 95» (1996)28 и ещё 

множество и множество, но не смотря на все почести, должности 

и награды остаётся простым человеком, который очень уважи-

тельно относится к ветеранам и своим односельчанам, почитает 

своих родителей и обязательно посещает наше местное кладби-

ще в родительские дни. Вот такой замечательный человек ро-

дился и вырос у нас в селе Ленино, и на протяжении всей своей 

жизни пронёс любовь к своей малой Родине и своим корням. 

Разве это не пример для молодёжи? 

Множество сельчан были участниками и героями Великой 

Отечественнои   вои ны,  многие не вернулись:  разведчик  Алек-
сандр Силантьев – зверски замучен фашистами под Сталингра-

дом29. Не вернулся из своего последнего боя под городом Львов 

один из первых комсомольцев, секретарь Пензенского РК 

ВЛКСМ Сергей Волков, герои ски погиб, защищая передвижную
реактивную установку «Катюша»30, а сколько ребят пропало без 

вести… 
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Александр Николаевич Козловский – родился 10 июня 

1952 года в селе Ленино в семье обычных сельских тружени-

ков Николая Михайловича и Раисы Серге-

евны. Отец был участником войны, имел 

ранение и всю свою жизнь работал рабо-

чим в совхозе, а мама была санитаркой в 

ветеринарной лечебнице села. Семья была 

большая, шестеро детей. Александр окон-

чил Ленинскую школу. С гордостью носил 

звание комсомольца и до сих пор хранит 

свой комсомольский билет и учётную кар-

точку. После окончания школы пошёл ра-

ботать токарем, а затем фрезеровщиком на дизельный завод 

города Пензы. 

В ноябре 1970 года был призван в ряды Советской Армии 

и стал матросом Черноморского флота. Местом службы оказал-

ся очень красивый город на Крымском побережье – город-

герой Севастополь. Александр Николаевич с гордостью вспо-

минает, как проходил посвящение в матросы, какая была 

дружная команда на корабле. Ребята служили изо всех респуб-

лик Советского Союза, разговаривали на разных языках, а объ-

единила их дружная команда на Большом противолодочном 

корабле «Проворный». 

Командир корабля так рассказывал о своём подопечном: 

«Мне вспомнилось, как полтора года назад вместе с другими 

молодыми матросами к нам прибыл Александр Козловский – 

бывший токарь одного из пензенских заводов. С первых дней 

службы он зарекомендовал себя любознательным, трудолю-

бивым воином-комсомольцем. Любое задание Козловский вы-

полнял точно и в срок. Его ставили в пример. Опыт и умение 

приобретались упорным и настойчивым трудом. И когда встал 

вопрос, кого назначить на должность командира второго ма-

шинного отделения, командование не задумывалось. Коман-

диром отделения стал Александр Козловский». Эта вырезка 

из газеты 1972 года осталась на память в альбоме Александра. 
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Он был отличником боевой и политической подготовки. Все 

свои значки и грамоту от командования хранит до сих пор. 

Александр Николаевич, человек очень скромный и рассказы-

вал о своём подвиге при встрече с ребятами в Ленинской шко-

ле с долей некоторого смущения. 

В море уходили на полгода. Находясь в одном из рейдов, 

корабль выполнял боевое задание в непосредственном сопри-

косновении с кораблями вероятного противника ВМС НАТО. 

«По ходу решаемой задачи корабль имел длительное время 

максимальный ход. Неся боевую вахту вдали от родных бере-

гов, командир 2-го машинного отделения старшина 2 статьи 

Александр Козловский, обнаружил значительный перерасход 

масла в цистерне редуктора. Доложив о ситуации, он начал тут 

же проверять масляную систему. Вооружившись переноской, 

всматривался в каждую магистраль, каждое соединение. 

Вот луч переноски осветил компенсатор системы смазки ре-

дуктора, и Александру всё стало ясно. Из компенсатора 

под большим давлением масло с шипением разбрызгивалось 

через свищ на горячие части газохода. В любую минуту в ма-

шине мог вспыхнуть пожар. Надо действовать смело и реши-

тельно: налицо опасность для корабля и экипажа. И наиболь-

шей опасности подвергается тот, кто будет устранять течь 

масла. Обстановка ослож-

нялась тем, что нельзя бы-

ло остановить двигатели и 

сбросить давление масла: 

корабль не мог терять ход. 

Выход один: устранить не-

исправность на ходу. 

Не желая подвергать 

опасности других, он, полу-

чив разрешение и, приняв 

все меры предосторожности, один приступил к устранению не-

исправности. Пролезая между раскалённым газоходом двигате-

ля и редуктором, он не думал о себе, не боялся в любую минуту 
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вспыхнуть факелом. Мысли его сводились к одному: как можно 

скорее достичь места неисправности и устранить течь. Масло 

разбрызгивалось как из форсунки, свистело. 15 минут при высо-

кой температуре, надеясь только на себя, работал комсомолец 

Козловский. 

 Он устранил течь масла из компенсатора. Двигатели по-

прежнему чётко работали, обеспечивая максимальный ход ко-

раблю. Победа! Корабль продолжал уверенно идти прежним 

курсом и скоростью, выполняя учебно-боевую задачу» (вырезка 

из газеты). Только что означали эти 15 минут для Александра! 

Он рассказал ученикам школы, как при очень высокой темпера-

туре, его одели, во всё что нашлось, чтобы не обгорел и в очень 

узком проходе он должен был с высокой точностью и професси-

онализмом, очень быстро выполнить свою работу. Обратно 

его уже вытаскивали сослуживцы. 

А.Н. Козловский на встрече с учащимися и педагогами Ленинской школы 

За этот подвиг Александр Николаевич награждён знаком 

Центрального Комитета Ленинского Комсомола «Воинская доб-

лесть»31. И этот простой, скромный человек живёт рядом с нами. 
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Людмила Михайловна Минеева – родилась 08.02.1942 года 

в селе Ленино Пензенского района. Мама – Лебедева Ольга Иль-

инична, беженка из города Олевск Западной Украины, приехала 

в с. Ленино в сентябре 1941 года. 

Отец – Лебедев Михаил Иванович 

пропал без вести на фронте во время 

Великой Отечественной войны. Люд-

мила окончила Ленинскую среднюю 

школу в 1959 году. В 1960 работала 

библиотекарем в сельской библиоте-

ке, затем кассиром в сельпо. В 1960 

году вышла замуж за Минеева Викто-

ра Петровича. С 1962 по 1970 год ра-

ботала в Ленинской школе старшей 

пионервожатой, 6 марта 1967 года 

награждена Почётной грамотой Центрального Комитета Всесо-

юзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. 

В 1970 году окончила курсы начальников почты. С 1970 по 1997 

год, на протяжении всей трудовой деятельности служила 

начальником Ленинского почтового отделения. 23 октября 

1981 года портрет Людмилы Минеевой был помещён на Доску 

Почёта Производственно-технического управления связи и об-

кома профсоюзов работников связи Пензенской области. 8 июля 

1982 года Управлением связи Пензенской области присвоено 

звание «Мастер золотые руки», за организацию работы в обес-

печении выполнения плановых заданий. 17 августа 1983 г. 

награждена Почётной грамотой Министерства связи Российской 

Федерации и Центрального комитета профсоюзов работников 

связи, за достигнутые производственные успехи. Её имя неодно-

кратно заносилось в книгу почёта Районного узла связи (РУС): 

24 января 1985 года, 22 января 1986 года, 19 февраля 1990 года, 

а 3 июля 1986 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

она была награждена Орденом Дружбы народов. 21 февраля 

1986 года её имя занесено в Книгу Почёта Министерства связи 

СССР и ЦК Профсоюзов работников связи. 5 февраля 1988 года 
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объявлена благодарность РУС и выдана премия за достигнутые 

успехи в конкурсе по предоставлению услуг связи сельскому 

населению на дому. 17 января 1997 года Министерством связи 

РФ присвоено звание «Мастер связи» с выдачей медали. Имеет 

звание «Ветеран труда», в 1997 году вышла на пенсию32.Среди 

скупых слов биографии стоит отметить личные качества этой 

замечательной женщины. В браке с Виктором Петровичем Ми-

неевым она прожила в согласии 58 лет. Семья Минеевых всегда 

была примером для молодого поколения, а гостеприимный 

дом открыт для всех. Со своими   заботами, бедами и радостя-

ми односельчане всегда шли поделиться и находили здесь 

тепло и поддержку. Пока было по силам, оказывали посильную 

помощь в восстановлении Храма Казанской Божьей Матери, 

а ещё ухаживали за могилами односельчан, у которых не оста-

лось близких людей, чтобы поправить покосившуюся оградку, 

прибрать вокруг. 2 мая 2018 года Виктора Петровича не стало. 

А Людмилу Михайловну поддерживают все, кто любит эту за-

мечательную семью.  

Обязательно нужно упомянуть о заме-

чательной женщине, не имеющей никаких 

наград и регалий, обычной пенсионерке – 

Татьяне Викторовне Жирадковой. Роди-

лась она в селе Ленино 26 апреля 1952 года, 

в семье обычных сельских тружеников, 

окончила 8 классов Ленинской школы и 

ГПТУ № 6 города Пензы, после окончания 

которого работала сборщицей часов на 

Пензенском часовом заводе. 15 лет отрабо-

тала завхозом в Музее народного творче-

ства. Выйдя на заслуженный отдых, с 2008 

года, по собственной инициативе и с благо-

словления священника на пожертвования 

восстанавливает Храм Казанской Божьей 

Матери в нашем селе. Татьяна Викторовна 
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является до крайности честным и истинно верующим челове-

ком. 

Благодаря этим людям и многим другим наше село имеет 

свой облик и историю, косвенно или напрямую связанную 

с биографиями наших замечательных земляков. Многие из них 

получили путевку в жизнь из нашего села. 
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Глава 8. История образовательных учреждений 

нашего села 

Первые образовательные учреждения в Пензенской губер-

нии в первой половине XIX в. открывались при приходских 

церквях. Они являлись низшим звеном системы народного про-

свещения. Обязанность открытия этих школ возлагалась 

на местных священников. Общее руководство на местах поруча-

лось епархиальным училищным советам.  

Впервые упоминание об открытии училища для первона-

чального обучения поселянских детей в селе Борисовка встре-

чается в ведомости об училищах, открытых при приходских 

церквях Пензенской Епархии. Местонахождение училища 

при Спасовской церкви, число наставников – 1, время откры-

тия – 4 ноября 1838 года1. 

Храм в селе Борисовка Пензенского уезда был выстроен 

во имя Всемилостивого Спаса. С 1824 по 1847 год священником 

в селе служил Григорий Иванов, сын дьякона. По всей видимо-

сти открытие первой школы легло на его плечи. Подтвержде-

ние тому, что училище было открыто не только на бумаге, 

а действительно работало, можно отследить в ведомостях 

за 1841 год, где написано, что в Борисовском училище при Спа-

совской церкви, время открытия 4 ноября 1838 года, учеников, 

выбывших в течение года перед окончанием наук 4, все они 

крестьянского сословия2. Училище, хотя и было открыто 

при церкви, церковно-приходской школой не являлось. В 1859 

году после сгоревшего деревянного храма на средства прихо-

жан был выстроен новый, каменный храм во имя Казанской 

Божьей Матери. Далее во всех архивных документах училище 

значилось при Казанской церкви. В фондах Пензенского Гу-

бернского статистического комитета, в Ведомостях об учили-

щах при монастырях и приходских церквях на 30.04.1863 года 

можно прочесть, что в селе Борисовке при Казанской церкви 

было училище для детей разных сословий, относящееся к Гос-

ударственному Имуществу, где обучалось 10 мальчиков 
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при одном учителе мужского пола3. Возможно, всё это время 

школа существовала, но относилась к разным ведомствам, по-

этому в отчётах данные по дате открытия разнятся. 

В Вопросных листах о населённых местах, расположенных 

на землях, входящих в состав Борисовской волости Пензенского 

уезда за 1877 год, в Перечне поселений указано, что при церкви 

села Борисовка «усадьба священноцерковнослужителей, цер-

ковь со сторожкою и училище сельское, деревянное»4. Отсюда 

мы получаем подтверждение, что первое сельское училище 

было открыто именно на церковной земле, рядом с храмом. 

В отчёте инспектора народных училищ Пензенской Губер-

нии о состоянии начальных училищ за 1884 год отмечено, что 

народное училище села Борисовка существует с 1868 года. Попе-

чителем училища в 1883 году являлся отставной рядовой Лав-

ров, из военного сословия, не грамотный. Законоучителем Свя-

щенник Иоанн Державин, 37 лет от роду, обучался в Духовной 

семинарии. Учитель Алексей Ермолаев, 25 лет, из мещан, закон-

чил учительскую семинарию. Размер годового содержания: 

законоучитель получал 40 руб., учитель 300 руб. в год. Обуча-

лось 15 мальчиков и 5 девочек. С 1883 года училище подведом-

ственно Училищному Совету. В Пензенском уезде в 1884 году 

было 46 сельских училищ5. В отчёте по осмотру уездных училищ 

на 1880 год написано: «Учебное дело в начальных училищах 

Пензенского уезда поставлено также, как и в городских приход-

ских училищах, только преподавание ведётся по несколько 

уменьшенной программе, но она нисколько не ниже той, кото-

рая утверждена Правительством для испытаний на получение 

льготных свидетельств 4 разряда при отбывании военной по-

винности. Учебные занятия начинаются с 15 сентября и оканчи-

ваются днём испытаний в мае. Во всех училищах накануне вос-

кресенья и праздничных дней ученикам объясняют Евангелие. 

Преподаватели наблюдают за неуклонным посещением учени-

ками праздничных Богослужений. Все учителя и учительницы 

уезда имеют законное право на преподавание. Успехи учащихся 

удовлетворительны»6.  
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Из отчёта инспектора в 1887 года мы можем узнать, ка-

кие учебники использовались для обучения детей: «По Закону 

Божию, молитвы, заповеди и Символ Веры Протоиерея Соколова 

и Священные истории Преображенского, Афинского и Соколова. 

Гражданское чтение в младшем отделении при изучении звуков 

и букв, по подвижной азбуке, по таблицам Бобровского и Родно-

му слову; в среднем по Родному слову, в старшем по книгам для 

чтения Позивсона и Баранова. Славянское чтение ведётся 

в младшем отделении по первой учебной книге славянского 

языка Грушевского и по молитвеннику, в среднем по книге Гру-

шевского, в старшем по Евангелию, псалтырю и часослову. При 

обучении арифметике употребляются методики Евтушевского, 

Шохор-Троцкого и задачники этих же авторов. При обучении 

письму руководство Горбача. При обучении правописанию: 

азбука правописания Тихомирова и элементарная грамматика 

Пуцыковича»… «Борисовское училище имеет отдельное поме-

щение, удовлетворительного состояния. В старшем отделении 

обучалось 7 мальчиков, в среднем 11 мальчиков и 2 девочки, 

в младшем 7 мальчиков и 4 девочки. Училищное имущество и 

учебные пособия в удовлетворительном положении. Училище 

нуждается в классной мебели»… «Деньги, отпущенные земством, 

расходовались на жалование преподавателям, на награды более 

достойным из них и на награды ученикам и ученицам, окончив-

шим курс в училищах. Деньги, ассигнованные обществами, упо-

треблялись на приобретение для училищ книг, учебных пособий 

и письменных принадлежностей, на отопление, на жалование 

сторожам и другие хозяйственные нужды. Все расходы из сумм, 

ассигнованных обществами на училища, производятся попечи-

телями училищ»… 

Сельские училища содержались на средства Уездного 

Земства и местных сельских обществ. «Почти во всех сельских 

училищах учебный год, хотя и начинается со второй половины 

сентября, но ученики первое время ходят так неаккуратно, 

что учителю невозможно в сентябре и даже в начале октября 

начать правильные занятия, …после Святой Пасхи большая 



193 

часть учеников перестаёт ходить в училища и отправляется 

по наймам или занимается домашними работами»7. 

В бланке отчёта «о верных и точных сведениях о действи-

тельном состоянии училища на 5 декабря 1895 года», заполнен-

ном заведующим училищем Александром Соколовым, можно 

узнать следующие сведения: «Училище помещается в особом 

здании. Классная комната 9 аршин длиной, 8 шириной и 4 высо-

той. Квартира учителя таких же размеров. В классной комнате 

пять окон; три обращены на запад и два на юг. Из надворных по-

строек погреб, двора нет. Земли для сада и огорода нет, на отве-

дение её сложно рассчитывать. В училище 13 классных столов, 

1 классная доска, 28 аспидных (грифельных) досок, 1 шкаф, 12 

ученических сче т. Учитель: крестьянин Александр Иванович 
Соколов, окончил курс в Пензенскои  Учительскои  Семинарии в
1892 году со званием сельскии  учитель. Поступил на службу в 

село Борисовку 15 января 1893 года. Жалования от Земства 

получает 300 рублей в год. Пению и гимнастике учеников обуча-

ет без вознаграждения. Составляет хор. Подлежит отбыванию 

воинской повинности с 1894 года. Холост. С 1895 года попечите-

лем Личный Дворянин В.И. Никольский, с 1894 года Законоучи-

тель Священник Александр Иванович Державин. Число учащих-

ся: 41 мальчик, 14 девочек. Число окончивших курс в конце 

учебного года: 7 мальчиков. Из ближайших сёл и деревень учат-

ся: из Вителевки (1/2 версты) 4 мальчика, из Левина (1 верста) 

4 мальчика, и 2 девочки из Золотарёвки (1 верста) и 4 мальчика. 

Ночлежного приюта в училище нет. В ненастное время ученики 

остаются у родственников»8.  

Из отчёта о состоянии начальных народных училищ за 1897 

год: – «здание училища очень ветхое и требует замены новым-

помещением»… «К числу самых действенных средств к подъёму 

уровня познаний, необходимых для учащих в народных школах, 

принадлежат летние педагогические курсы. На курсах, бывших 

в Пензе, летом 1897 года присутствовало 3 учительницы и 42 

учителя, получивших пособие из суммы Губернского Земства и 

до 20 учителей и учительниц Пензенского уезда, явившихся 
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на курсы по собственному желанию9. На курсах обучался и Алек-

сей Соколов. 

В отчёте Пензенского Епархиального Уездного наблюдате-

ля Протоиерея П. Миронова о состоянии церковно-приходских 

школ и школ грамоты, которые он посетил в феврале 1897 года, 

можно прочесть: «Не иначе, как светлыми и благолепными чер-

тами можно описывать воспитательную форму в школах цер-

ковных. Учащиеся дети частью невинные агнцы, не видавшие 

никакого городского развращения, тихие, кроткие, оказывают 

полное повиновение училищной дисциплине. Войдя на третьем 

году во вкус грамоты, они наперебой стараются послужить 

в Храме Божием: чтением, пением, кадилоподаванием… А не ве-

лик ли подвиг, когда дети из приходских деревень за две и три 

версты ежедневно ходят в школу учиться, иногда оставаясь 

в ней на ночь с чёрствым куском хлеба и с недоваренной карто-

фелиной или с луковицей»10.  

24 июля 1898 года учитель Соколов был переведён в село 

Сабуровку11. В школе села Борисовки он прослужил почти 

шесть лет. Подавал множество прошений оставить его 

на прежнем месте или хотя бы назначить поближе к городу 

Пензе, но на его место была назначена дочь Коллежского Со-

ветника Анастасия Дмитриевна Соколова, девица, окончившая 

в 1885 году Наровчатское Уездное училище и получившая 

Свидетельство на звание городской учительницы12. Затем 

А.Д. Соколова стала на долгое время заведующей училищем13.  

В 1901 году всего училищ по уезду – 52. В Борисовском 

училище число учащихся к 1 января 1900 года – 6014.  

В маршруте для обзора училищ Пензенского уезда за 1901 

год Пензенский Уездный Училищный Совет на основании 

наблюдений, произведённых им при осмотре училищ в апреле 

месяце постановил: «… сообщить циркулярно в училище села 

Борисовки, что в училище следует произвести ремонт до нача-

ла будущего года, а именно: проконопатить стены, переложить 

печь в классе и расширить отхожие места»15. 
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«Вполне одобряя устройство учителями и учительницами 

церковных хоров, Училищный Совет признаёт также, что необ-

ходимо в интересах развития эстетического чувства учащихся 

и классное пение, в котором должны принимать участие 

по возможности все учащиеся». 

В праздничные дни учащиеся перед Богослужением 

должны собираться у училища, оттуда в порядке, под надзором 

учащих, отправляются в церковь и становятся на определён-

ном месте, указанном священником, впереди остальных моля-

щихся. В случае заболевания учащихся какими-либо заразны-

ми болезнями, учащие должны немедленно сообщать об этом 

участковому земскому врачу и Инспектору народных училищ, 

и вообще учителя и учительницы должны оказывать своё со-

действие земским врачам при осмотре ими училищных поме-

щений и учащихся» (Председатель Совета А.Н. Селиванов)16. 

В  селе Борисовке Андрей Никифорович Селиванов побывал 

в среду 25 апреля в 8.00, выехал из Борисовки в 8.3017. 

На биографии Андрея Ники-

форовича Селиванова следует 

остановиться и напомнить об этом 

выдающемся человеке. Селиванов 

А.Н. родился 8 сентября 1862 года 

в семье помещика села Оленевка, 

потомственного дворянина Ники-

фора Ивановича Селиванова. 

В 1882 поступил в Московское Ни-

колаевское кавалерийское учили-

ще и был зачислен юнкером. 

В 1883 во время обучения был 

произведен в унтер-офицеры. 

По окончании Николаевского учи-

лища по первому разряду (стар-

шим корнетом) в 1884 году был зачислен в восьмой Смоленский 

драгунский Его Величества полк. В 1885 прикомандирован 

к лейб-гвардии драгунскому полку и произведен в поручики. 
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В 1887–1889 гг. служил в Новгородской губернии, исполнял 

должность полкового адъютанта. В 1889 году зачислен в запас 

в качестве обер-офицера и вернулся в Пензенскую губернию, 

где начал широкую общественную деятельность. Проявил себя 

выдающимся организатором, грамотным хозяйственником и 

благотворителем. Исполнял следующие должности и был чле-

ном следующих обществ: председатель Пензенского уездного 

училищного совета, почетный попечитель Пензенской I мужской 

гимназии, председатель Пензенского уездного попечительства 

детских приютов, почетный попечитель детского приюта 

в деревне Колюпановка Оленевской волости, член сельскохозяй-

ственного общества Юго-Восточной России, председатель коми-

тета по воинской повинности, член Пензенского управления 

Российского Общества Красного Креста, действительный член 

Пензенской ученой архивной комиссии и Губернского статисти-

ческого комитета, член Пензенского уездного комитета попечи-

тельства о народной трезвости, гласный Пензенского уездного 

земского собрания. В 1890 году депутат от дворянства. Неодно-

кратно избирался почетным мировым судьей. С 1892 – после 

кончины отца стал владельцем имения в селе Оленевка Пензен-

ского района, которое вошло в число выдающихся хозяйств Рос-

сийской Империи. С 1893 года – пензенский уездный предводи-

тель дворянства. В1902 году награжден орденом Святой Анны 

2 степени, вышел в отставку по военной службе. 1903–1917 гг. – 

староста Введенской церкви села Оленевка, где долгое время 

подвизался и служил святой старец Иоанн Оленевский (Калинин 

И.В.). Заботился о благолепии храма: жертвовал церковную 

утварь и денежные средства на его ремонт; в течение всей жиз-

ни покровительствовал оленевскому старцу. Являлся благотво-

рителем Троице-Сергиевской церкви села Соловцовки. 28 июля 

1904 года принимал участие в торжественной встрече импера-

тора Николая II во время его визита в Пензу. В 1904 – награжден 

медалью в память о русско-японской войне. В 1905 – вступил 

в брак с Араповой Марией Александровной. 1906 – награжден 

орденом Святого Владимира 4 степени, 1907 – титулярный 
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советник, 1908 – коллежский асессор. В 1909 году произведен 

в чин надворного, а затем статского советника; награжден орде-

ном Святого Владимира 3 степени. В 1910 – действительный 

статский советник. В 1912 – камергер Двора Его Императорского 

Величества. С 1913 – исполнял должность губернского предво-

дителя дворянства. В 1913 году организовал в Оленевке круп-

ную сельскохозяйственную выставку, к участию в которой при-

влек все слои общества, повысив этим мероприятием интерес и 

стимул крестьянства к более высоким достижениям в аграрной 

области. Принимали участие в этой выставке и наш священник 

Александр Иванович Державин и Борис Осипович Билимм 

(подробнее в главе «История Храма и его священников как шаг 

к возрождению»). Удостоился знака отличия за труды по земле-

устройству, медали в честь 300-летия Дома Романовых и ордена 

Святого Станислава 1 степени. На банкете в честь 30-летия его 

государственной службы 8 июня 1914 года был отмечен, как че-

ловек «религиозный, семейственный, радушный, хлебосольный, 

энергичный, убежденный, стойкий, готовый помочь всякому 

нуждающемуся». В 1915 году награжден орденом Святой Анны 

1 степени за труды по мобилизации. 1916 – объявлена ему Вы-

сочайшая благодарность по Российскому Обществу Красного 

Креста за труды, понесенные в условиях военного времени. 

В 1917 году, 9 декабря (по старому стилю), приехав 

из Пензы в свое имение, был встречен разбушевавшейся, ре-

волюционно настроенной толпой крестьян, подвергся 

оскорблениям и побоям, но был отбит преданными ему сель-

чанами. Заложив тройку лошадей, отправился обратно в Пен-

зу, но по дороге скончался от сердечного приступа. Погребен 

в некрополе Пензенского Троицкого женского монастыря. 

Имение разграблено. Могила утрачена18.

В Пензенских Губернских ведомостях за 1901 год № 93 

напечатано: «С 16 по 27 апреля настоящего года Пензенский 

уездный Училищный Совет в составе председателя А.Н. Сели-

ванова и пяти членов произвёл осмотр 48-ми начальных сель-

ских училищ в Пензенском уезде, при участии господ земских 
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начальников, каждого в своём участке. Ознакомился с успеха-

ми учащихся во всех отделениях по Закону Божию, русскому 

языку и арифметике с состоянием училищных помещений и 

всеми материальными нуждами каждого училища. На месте 

проверял исполнение обязательств, принятых на себя сель-

скими обществами по содержанию училищных зданий, найму 

прислуги и снабжению училищ учебниками и учебными посо-

биями, классной мебелью. В каждом училище Советом дава-

лись соответствующие указания учащим и представителям 

сельских обществ, принимающих участие в содержании учи-

лищ… Насколько нам известно, такая ревизия училищ всего 

уезда Училищным Советом представляет собою едва ли не 

первый пример за всё время существования земских училищ 

не только в Пензенской Губернии, но и во всей России»19. 

В ведомости о числе учебных заведений и учащихся за 1902 

год в Пензенском уезде уже 65 училищ. Из них: 56 подведом-

ственны Министерству народного просвещения, 9 – Духовному 

ведомству20. 

Сравнительно высокий процент (до 18¿) окончивших курс 

свидетельствует, что учебное дело в училищах ведётся вообще 

удовлетворительно и из года в год улучшается (по сравнению 

с прошлым годом окончивших курс около 16¿), благодаря вли-

янию на учителей и учительниц летних педагогических курсов, 

устраиваемых в Пензе на средства Губернского Земства в тече-

ние последних 6-ти лет. В отчётном году число учащихся во всех 

училищах Пензенского уезда увеличилось сравнительно с про-

шлым годом. Многим было отказано в приёме по недостатку лет. 

Число девочек, обучающихся в начальных училищах, с каждым 

годом увеличивается. В 1902 году в некоторых училищах дево-

чек поступило уже больше, чем мальчиков. При всех сельских 

двухклассных и одноклассных училищах Министерства Народ-

ного Просвещения и при 12 начальных народных училищах 

имеются небольшие (от 40 квадратных соток до одной десяти-

ны) участки земли. Почти все они возделываются учителями 

на свои средства и имеют некоторое воспитательное значение 
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для учащихся, принимающих посильное участие в работах. 

В школьных садах и огородах разводятся лучшие сорта плодо-

вых деревьев, ягодных кустов и овощей. При работах учителя 

сообщают учащимся и некоторые теоретические сведения 

по садоводству и огородничеству. Молодые растения из школь-

ных питомников, а также семена выдаются бесплатно ученикам, 

желающим развести садики и огороды на своей земле. Некото-

рые учителя служат посредниками по выписке крестьянам ого-

родных семян от известных семеноторговцев. Таким образом, 

учителя содействуют распространению в крестьянской среде 

сведений о наиболее выгодных и разных приёмах возделывания 

сада и огорода. Для воспитания в учащихся внимательного от-

ношения к природе вообще, и уяснения их значения для челове-

ка древесной растительности, в отчётном году положено начало 

устройству школьных праздников деревонасаждения. Весною и 

осенью были устроены таковые праздники в восьми сельских 

училищах. Во многих училищах сделаны приготовления 

к устройству таких праздников весною 1903 года. Уездным зем-

ским Собранием и некоторыми сельскими обществами уже от-

пущены средства на это дело21.  

В Историко-статистическом очерке о селе Борисовка Алек-

сандра Державина, напечатанном в Пензенских епархиальных 

ведомостях за 1903 год, можно прочесть, что в селе Борисовка 

с 1869 г. открыта земская школа. Здание школы общественное, 

хорошее, размером для учащихся достаточно. Капитально отре-

монтировано в 1900 г. Учительница получает жалование 25 руб-

лей в месяц. Денег с крестьян собирают на школу по 25 копеек 

с души. Окончившие курс ходят опять в школу для повторения 

пройденного и пополнения знаний. Берут книги для чтения 

из школьной библиотеки, поют и читают в храме. Поступают 

в сельские писари и т.п. Население относится к школе с полным 

сочувствием: отцы и матери всячески стараются поместить де-

тей в школу и остаются сильно огорчёнными, если приведённо-

му для помещения в школу отказывают по малолетству, болезни 
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или за неимением места (что случалось до ремонта школы, ко-

гда она была размером 8х8 аршин, теперь же 8х16 аршин)»22. 

В разделе «Обучение в училищах прикладными занятиями» 

в 1903 году записано: «В девяти сельских училищах, в том числе 

села Борисовки, учительницы обучают девочек вязанию чулок, 

простых кружев, пуховых платков, вышиванию по канве и ни-

тью без вознаграждения. Материал покупают ученицы на свои 

средства»23. 

В деле фонда Народных училищ Пензенской Губернии, 

начатом 1 января 1907 года, написано: «Согласно предложе-

нию Министра Народного Просвещения от 01.03.1875 года 

в инструкции 159 для двухклассных и одноклассных мини-

стерских училищ учителя назначаются в них по представле-

нию инспектора, директором народных училищ. Правда, 

в случае необходимости скорейшего замещения учительской 

вакансии в министерских училищах, лица, избираемые 

на преподавательские должности инспектором, в силу цир-

кулярного распоряжения Министерства Народного  Просве-

щения от 17 февраля 1881 года за № 2432, могут быть допус-

каемы ими к исполнению учительских обязанностей, но всё-

таки временно с представлениями директору об их назначе-

нии»24. 

Из сведений для губернаторского отчёта за 1907 год: 

«к 1 января в Борисовке двухклассное училище по инструкции 

1875 года для детей обоего пола». «Заведующая училищем 

А.Д. Соколова обучает девочек рукоделию и другим надомным 

работам бесплатно». В отчётном году произошло увеличение 

окладов: «В Борисовском училище заведующей 60 руб., а двум 

учителям по 30 руб.». О внеклассном образовании: «При сель-

ских училищах устраивались чтения для школьников с волшеб-

ным фонарём, где присутствовали и взрослые25. В 1908 году 

на средства Губернского Земства в училище учреждена народ-

ная библиотека»26.

В Деле Директора народных училищ Пензенской Губер-

нии за 1909 год со сведениями для врачебно-санитарной части 
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учебных заведений, начатого 6 апреля 1900 года, можно встре-

тить циркулярное предложение от 31 марта 1909 года № 6761 

Директору Народных училищ Пензенской Губернии из Мини-

стерства Народного Просвещения: «Начальствам учебных за-

ведений рекомендуется озаботиться ныне же, при содействии 

училищных врачей, привлечение на тех или иных условиях, 

но без прав Государственной службы, соответственных специ-

алистов к надзору за состоянием зрения и зубного аппарата 

у учащихся, в предотвращение трудно устранимых впослед-

ствии болезней. Об относящихся сюда мероприятиях началь-

ства учебных заведений доносит учебно-окружным началь-

ствам на предмет указаний касательно организации сего дела. 

В развитии деятельности училищных врачей и в целях наибо-

лее планомерного её осуществления Министерством была из-

дана «Инструкция для врачей средних учебных заведений Ми-

нистерства Народного Просвещения»; и в дополнение к ней 

«Инструкция однообразного выполнения записей в отчётно-

сти и по врачебно-санитарному состоянию учебных заведений 

Министерства Народного Просвещения, утверждённая Мини-

стром Народного Просвещения 4 июня 1905 года»27. 

Как и сейчас, учителя школы возили своих учеников 

на экскурсии в город Пензу, в музеи и кинотеатры. Этому мож-

но найти подтверждение в заявлении заведующей училищем 

А.Д. Соколовой, где она пишет: «Имею честь сообщить Вашему 

Высокородию, что 27 ноября 1911 года я с учениками ездила 

в Пензу в музей и электро-театр «Авансъ». Истрачено на эту 

поездку 5 рублей 54 копейки: куплено 10 фунтов пряников, 

половина пуда кренделей, пять фунтов конфет, три с полови-

ной фунта сахару, 1/8 чаю. Заплачено за самовары, за подводы 

до Ардыма и обратно. Деньги на это взяты из сумм, собранных 

с крестьян»28. 

Из отчётных сведений о начальных училищах Пензенского 

уезда за 1913 год можно узнать: «в школе освещение керосино-

вое, отопление местное, вентиляция – форточки, отхожее место 

холодное, на дворе. Число парт: правильно устроенных – 6; 



202 

неправильно устроенных – 40, пять совсем негодных. Состояние 

удовлетворительное»29. 

Когда учителя должны были выехать из села по каким-

либо нуждам, они обязаны были написать заявление на имя Ин-

спектора Народных училищ 1-го участка Пензенской губернии 

с пояснением, где они будут находиться во время своего отсут-

ствия. Подтверждение этому можно найти в Деле «Об отъездах 

учащих Пензенского уезда на каникулы за 1913 год, где встреча-

ется заявление учителя Борисовского двухклассного училища 

Знаменского: «Имею честь заявить Вашему Высокородию, 

что я 8-го сего июня выеду в г. Москву, где и пробуду до 25-го ав-

густа. Выезжаю с места моего служения в с. Борисовке и буду 

проживать в с. Маресев на Рудне Нижегородской Губернии, Лу-

кояновского уезда, а с 30 июля выеду в г. Москву, где и пробуду 

до 25 сего августа»30. Из архивных документов видно, что 

Анастасия Дмитриевна Соколова продолжала работать

заведующеи  училищем и в 1914 году, где есть заявление 

заведующеи  училищем Соколовои  от 25 июня 1914 года, в котором, 

она пишет: «…25 июня я выезжаю в г. Киев. За училищем будет 

наблюдать сторож, которыи  служит более 10 лет»31. 

В клировых ведомостях по Пензенскому уезду за 1915 год 

в ведомости о Казанскои  церкви записано: «В приходе школа в 

селе Борисовка, двухклассная Министерская, открыта в 1906 

году, вместо прежнеи  земскои »32, то есть, с 1906 года школа 

перешла в ведомство Министерства народного просвещения. 

В метрических книгах по селу Борисовка Пензенского 

уезда на 1915 год встречается запись о рождении мальчика 2 

января 1915 года у учителя Борисовского 2-х классного 

училища Знаменского, что позволяет нам сделать вывод, что 

супруги Знаменские в 1915 году еще  работали в селе 

Борисовка33. Об учите-ле Александре Елпидифоровиче 

Знаменском мы встречаем информацию, что он работал в 

школе в 1910 году, может быть и ранее. Он заметил 

одаре нность и повлиял на судьбу сельского мальчика 

Ивана  Кузнецова,  ставшего  впоследствии  известным  горным
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уче ным (подробнее в разделе «Наши известные земляки»). 

2 марта 1918 года в Борисовскои  волости установлена Со-

ветская власть. В фондах Пензенского уездного отдела народ-

ного образования за 1918 год значится Борисовское двух-

классное училище, в котором работают четыре учителя34. 

В докладах школьных работников о работе школ по Пен-

зенскому уезду на 1918–1919 год можно наи ти ответ 

Школьного Совета на запрос о проведении трудового начала в 

школе: «Школьныи  Совет Борисовскои  школы II ступени 

доносит, что трудовые процессы выразились в обслуживании 

школы учениками; в выгораживании сада; в занятиях в 

перепле тнои  мастерскои . Особенно чувствуется отсутствие 

самых простых необходимых инструментов. Так в перепле тнои  

мастерскои  находятся двое тисков, чужих, требующих ремонта. 

Весь инвентарь мастерскои : молоток, иголка и линеи ка. При 

огораживании сада в распоряжении учеников был старыи  

заржавленныи  топор, молоток и клещи, принадлежащие 

учителям. Один из выходов из создавшегося положения в 

основании при школе столярнои  мастерскои  со всеми 

приспособлениями. Имея таковую, можно поставить на 

должную высоту и перепле тную мастерскую, краи няя 

потребность в коеи  сильно ощущается ввиду большого 

количества книг, требующих перепле та. Основание при школе 

столярнои  мастерскои  является вполне целесообразным, в виду 

того, что по своему месторасположению она могла бы 

обслуживать не только местные школы, но и школы многих 

сёл, расстояние которых незначительно»35. 

За 1918 год об училище есть статистические сведения: 

«Борисовское училище смешанное, двухклассное. Отделений 

пять. Продолжительность полного курса учения пять лет. После 

выпускных экзаменов числилось 177 учащихся. Окончили курс – 

43. Началось ученье 28 сентября, окончилось 28 мая. Кроме ка-

никул был перерыв в связи с заболеванием корью. Общежитий

в училище не имеется. Школой обслуживаются селения: село

Борисовка, деревня Золотарёвка, деревня Вителевка, посёлок
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Бессоновка и деревня Левино. Учащих в училище пять. Закон 

Божий не преподаётся. Дополнительно учителем преподаётся 

пение. Для внеклассного чтения есть библиотека 970 томов, 

Учительская библиотека 205 томов. Занятия ведутся с 9-и до 2-х 

часов. Количество желающих учиться повысилось»36. 

16 ноября 1920 года Волостной съезд Советов переимено-

вал село Борисовка в село Ленино. Школа стала носить назва-

ние Ленинской. 

В фондах Пензенского Уездного Отдела Народного Образо-

вания хранится Регистрационная ведомость работников про-

свещения об отношении к военнои  повинности по Ленинскои  

волости за 1920 год. В неи  записан Борис Иосифович (в
некоторых документах Осипович. – Прим. автора) Билим 1885

года рождения, школьныи  работник Ленинскои  школы II 

ступени. На службе с 1917 года37. 7 февраля 1916 года Б.О. 

Билим обвенчался с дочерью Статского Советника Любовью 

Николаевнои  Смирновои . Таинство венчания совершил 

священник А. Державин в местном храме Казанскои  Божьеи  

Матери, о че м есть запись в Метрическои  книге за 1916 год38. 

Как уже упоминалось после Октябрьской революции, 

в 1917 году, он все свое хозяйство передал народу. Архивные 

данные Пензенского Уездного Исполнительного Комитета 

подтверждают, что в именном списке школьных работников и 

сведениях о квартирах Ленинского Волостного отдела народ-

ного образования этого же фонда Борис Иосифович вместе 

с супругой Любовью Николаевной работали учителями в шко-

ле второй ступени39, где он был председателем школьного со-

вета. Супруги имели свою квартиру40. 

В результате исследований мы видим, что в Ленино с 1918 

по 1922 годы имелась и школа второй ступени, но с 1922 года 

в отчётах значится только первая ступень. Видимо, школа вто-

рой ступени была закрыта, и поэтому супруги Билим вынужде-

ны уехать в город Пензу. Возможно, были на то и другие причи-

ны. В январе 1922 года фамилия Б.И. Билим уже встречается 
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в списках военнообязанных служащих Пензенского института 

народного образования, в должности лаборанта физики41. 

О некоторых учителях, работавших в Борисовской (Ле-

нинской) школе в эти годы есть более подробные сведения. 

Суяров Георгий Феоктистович – 1879 года рождения – 

демобилизован, беспартийный. Образование специальное педа-

гогическое. Окончил Новочеркасскую Учительскую семинарию. 

С 1901 по 1916 год школьный работник. С 19.11.1921 года 

школьный работник Ленинской (Борисовской) школы первой 

ступени. Уволен 15 марта 1923 года. 

Мереняшева Валентина Ивановна – родилась 10.02.1894 

года. Образование – 8 классов 2-й женской гимназии. 

С 01.09.1914 года школьный работник. С 01.09.1915 года школь-

ный работник Ленинской школы 1-й ступени. 

Калошина Елизавета Феоктистовна – 1894 года рож-

дения. Образование 4 класса Пензенской 2-й женской гимна-

зии. Свидетельство народной учительницы. С 1916 года 

школьный работник Ленинской школы 2-й ступени. 

Знаменская Екатерина Ивановна – 1886 года рождения. 

Образование – гимназия. С 1910 года школьный работник    Ле-

нинской школы 1-й ступени. Уволена 1 августа 1923 года. 

Знаменский Александр Елпидифорович – 1880 года рож-

дения. От воинской службы освобождён по болезни. Член РКП(б) 

с марта 1920 года. Образование – Пензенская учительская семи-

нария и 4 курса историко-славянского факультета Пензенского 

института народного образования. С 1910 года по 1917 год – 

школьный работник Ленинской (Борисовской) школы    1-й сту-

пени. С 15.09.1922 года школьный работник Ленинской (Бори-

совской) школы 1-й ступени. Уволен 2 июня 1923 года. Учитель 

Знаменский А.Е. работал заведующим Уездным отделом народ-

ного образования (УОНО). Подтверждение этому следует из не-

которых документов, подписанных Знаменским как заведую-

щим УОНО. Например, 26 апреля 1922 года он обращается 

в Губернский отдел грамоты с просьбой о выдаче охранного 

свидетельства на пользование велосипедом учителю 
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Колюпановской школы Успенскому Константину Васильевичу 

для служебных поездок. 

Как упоминалось ранее, супруги Знаменские работали 

в школе с 1910 года до перевода А.Е. Знаменского в Уездный от-

дел народного образования заведующим отделом. В сентябре 

1922 года в связи с семейными обстоятельствами написала за-

явление на увольнение из школы Екатерина Ивановна Знамен-

ская. Уволили её только в следующем году. По архивным дан-

ным Пензенского Уездного отдела народного образования 

в 1922 году существовала школа I-ой ступени. Здание специаль-

но построенное, школа преобразована из Борисовского двух-

классного училища Министерства народного просвещения, ос-

нованного в 1907 г. Дата освоения данного учреждения – 

сентябрь 1918 г. Штатное количество педагогов – 5, техническо-

го персонала – 1, учащихся – 210 в пяти группах42. 

Из анкеты, заполненной заведующим Ленинской школой 

Суяровым за 1922 год: «здание Борисовского двухклассного 

училища построено в 1906 году, одноэтажное, деревянное, 

крыто железом. Классов четыре. Отопление местное, печей 11: 

русских 3, голландских 5. Окон 13. В здании клозетов не имеет-

ся. Последний раз ремонт здания производился в 1921 году»43. 

Из архивных материалов можно понять, что учительский 

состав почти полностью поменялся в 1923 году. Видимо, на это 

были какие-то причины, а может быть, это было просто совпа-

дение. 

В отчётах школ Пензенского уезда за 1925–1926 год 

о школе можно узнать: Ленинская школа I-й ступени, русская, 

в селе Ленино Пензенской волости. До Пензы восемнадцать 

вёрст, до Пензенского Волостного исполнительного комитета – 

20 вёрст. До Станции Ардым Рязано-Уральской железной дороги 

две с половиной версты. Почтовое отделение Пензенской воло-

сти и уезда. Ленинский медицинский пункт – две с половиной 

версты. Помещение школы одноэтажное, деревянное на кир-

пичном фундаменте, крыто железом. Количество комнат и раз-

мер здания: 11 комнат, площадью 305,67 квадратных метров. 
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Количество классных комнат четыре, площадью 185,48 квад-

ратных метров. Вешалок и комнат для хранения одежды уча-

щихся 3 – 73,07 квадратных метра. Квартира для учителя при 

школе одна, площадью – 47,12 квадратных метра. Учительский 

флигель: 2 квартиры площадью 58,46 квадратных метров. По-

стройки: конюшня и дровяная, погреба, хлев, ретарда. Первого 

июня вырезан участок размером 3,26 гектара у реки Ардым. 

От школы находится на расстоянии 50 саженей. К использова-

нию можно будет приступить по утверждении плана земле-

устройства. Здание школы выстроено специально. Требуется ка-

питальный ремонт. Библиотека – 185 книг. Классная мебель – 

67 парт, 55 скамеек. Классных досок – 6, шкафов – 6, столов – 4, 

канцелярских столов – 2, классных счёт – 1. Педагогов в школе: 

Заведующий – Успенский К.В. (27 лет), стаж 8 лет; Голованкина 

М.Г. (27 лет), стаж 8 лет; Калошина Е.Ф. (29 лет), стаж 10 лет. 

Учащихся в текущем учебном году 128 человек: 95 мальчиков и 

33 девочки. Возраст учащихся от 7 до 14 лет. Осталось на второй 

год по неуспеваемости 28 человек: 25 мальчиков и 3 девочки. 

Продолжительность 1924–1925 учебного года – 180 дней. 

1925–1926 год – предполагается 189 дней. Социальный состав 

учащихся: детей крестьян: 90 мальчиков, 29 девочек; бедняков: 

22 мальчика, 6 девочек; середняков: 50 мальчиков, 14 девочек; 

зажиточных: 18 мальчиков, 9 девочек. Детей служащих – 2, тор-

говцев – 2, местной интеллигенции – нет, духовенства – 1, ком-

сомольцев – 1, пионеров – 45. Школа в центре села. Название се-

лений, обслуживаемых школой, и расстояние: Ленино – 

165 дворов до 1 версты, деревня Советская – 55 дворов, 2 версты, 

деревня Троцкая – 55 дворов, 1 верста, деревня Пролетарская – 

62 двора, 2 версты, деревня Бессоновка – 53 двора, 1 1/2 версты. 

Железнодорожная Станция Ардым – 2 1/2 версты. Подпись: 

заведующий школой Константин Васильевич Успенский44. 

Как уже упоминалось о тяжёлом положении учителей 

в тридцатых годах прошлого столетия в селе Ленино можно 

судить по заявлению Марии Герасимовны Голованкиной 

от 19 июня 1930 года, где она пишет: «Прошу Вас сообщить 
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на сельсовет, будет ли выдаваться хлеб из Центрального район-

ного комитета школьным работникам за июль. Положение со-

здаётся критическое. В селе ни за какие деньги хлеба достать 

нельзя, а на базаре он дошёл до 20 рублей. В состоянии 

ли школьный работник, получая 55 рублей приобрести таковой 

на рынке». В том же году, в акте по осмотру зернопродуктов, 

принадлежащих Ленинскому колхозу, отмечено: «в церкви хра-

нилось около 4000 пудов ржи, она имела влажность от 18 до 22¿ 

и начала согреваться. Хранение её дальнейшее невозможно»45. 

Школьные работники получали зарплату по ставкам 

55 рублей в месяц. Полагалась выплата за выслугу лет и за заве-

дывание школами. Не пользующимся казённой квартирой пола-

гались 10¿ надбавки к зарплате46. 

В отчёте о работе Ленинского сельсовета за 1930 год: 

«Школа 1-й ступени при 4-х школьных работниках обучается 

241 школьник. На каждого работника приходится по 46 и 65 

учащихся, что является перегрузкой. Успехи подготовки учени-

ков удовлетворительные. Удовлетворенность школьными посо-

биями на 98¿. Дисциплина школьников не весьма благоприят-

на, наблюдается хулиганство и т.д. Оборудование школы 

недостаточно, отсутствие столов и лавок. Школа находится 

в плохом санитарном состоянии». 

Организована школа крестьянской молодёжи. Производит-

ся приём бедняков и членов колхоза. Школа при трёх школьных 

работниках. Обучается 53 человека47. 

Нельзя не упомянуть о том, как помогали учителя вместе 

со школьниками колхозникам в годы Великой Отечественной 

войны. Ещё живы воспоминания старожилов, но и в архивах 

можно найти подтверждение этим событиям. В статье дирек-

тора неполной средней школы В. Кривенко (к сожалению, 

отчество не упоминается. – Прим. автора), в газете «Колхозная 

правда» за декабрь 1941 года можно прочесть: «С первых дней 

Отечественной войны неполная средняя школа перестроилась 

на военный лад. Ушедших на фронт колхозников заменили 

учащиеся. В продолжение всей уборки они организованно и 
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систематически  помогали колхозу. Но настало время учёбы – 

и дети сели за книги»48. 

Учителя собирали деньги в фонд фронта из своей заработ-

ной платы и вместе со школьниками записывались на денежно-

вещевую лотерею. Вязали и собирали тёплые вещи. Приносили 

подушки и одеяла, просто шерсть, собирали продукты. Комсо-

мольцы и пионеры брали шефство над семьями фронтовиков. 

Ведь в основном в домах остались только женщины и дети, 

да ещё не подлежащие призыву пожилые люди. Помогали и вдо-

вам, оставшимся без кормильцев. Председатель колхоза Пётр 

Осипович Рузанов писал: «Большую помощь оказывает колхозу 

учительский коллектив … вместе с учащимися старших классов 

на скирдовании вручную давали не менее двух норм»49. 

Школьники вместе с учителями собирали колоски, пололи 

вручную, помогали чем могли, создавая фронтовикам крепкий и 

надёжный тыл. Старожилы села, да и мои родители и родные 

вспоминали годы войны как голодные и очень тяжёлые, 

но всегда отмечали сплочённость сельчан, готовность прийти на 

помощь друг другу. Как они, будучи детьми, работали наравне 

со взрослыми, не считаясь со временем и возможностями. Прак-

тически в каждой семье было много детей, и в школу ходили 

по очереди, т.к. не было одежды и обуви. Большинство семей 

не были зажиточными, а учиться хотелось многим.  

После войны жилось также нелегко, нужно было восста-

навливать хозяйство. Вернувшиеся с фронта сельчане при-

выкали к мирной жизни. Постепенно жизнь входила в при-

вычное русло, а молодёжь во времена Советского Союза жила 

активной и «ударной» жизнью. В газете «Колхозная правда» 

за 28 октября 1948 года можно прочесть: «В день Всесоюзно-

го воскресника 24 октября проведена посадка полезащитных 

лесных полос на площади 30 сотых гектара. Всего в этот день 

посажено 750 деревьев. Только комсомолка Мария Петруни-

на посадила 190 деревьев. Пионеры и школьники села в по-

дарок 30-летию ВЛКСМ собрали для колхоза 10 центнеров 

желудей, посадили вокруг школы 25 деревьев, сделали 
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изгородь. 24 октября они собрали 15 тонн силосной массы. 

Ученик 7 класса Аркадий Шишкин с бригадой из 7 пионеров 

и школьников, в которую вошли Николай Хренов, Вячеслав 

Шорников и другие, собрали 7 тонн силоса…»50. 

Многие годы школа была семилеткой, после Великой Оте-

чественной войны директором долгое время был Виктор Петро-

вич Харитонов, бывший фронтовик, впоследствии уехал на уче-

бу в Москву. В начале пятидесятых годов единственная в округе 

была открыта средняя школа – десятилетка. Все дети из окрест-

ных сёл, кто хотел получить среднее образование, учились в от-

крытой в Ленино десятилетке. Здесь в 9 и 10 классах учились де-

ти из Оленевки, Дертевки, Левашовки, Старой и Новой Каменки, 

Воскресеновки, Калинино, совхоза Ардымский и Мичурино. 

Они жили на частных квартирах или ходили в школу пешком.  

В школе всегда на достойном уровне велась спортивная ра-

бота. Заведующий учебной частью Сергей Степанович Ивашков 

в 1952 году характеризовал спортивную работу следующим об-

разом: «Сейчас в числе учащихся школы 62 разрядника по лёг-

кой атлетике, один из которых имеет 3-й разряд. 60 человек – 

значкистов БГТО (Будь готов к труду и обороне), 70 человек – 

значкистов ГТО (Готов к труду и обороне), 25 человек подготов-

лено для сдачи зачётов на судейство и 40 человек готовится 

к шахматному турниру на 4-ю и 5-ю категории. За активное уча-

стие в работе кружка ДОСААФ (Добровольное общество содей-

ствия армии, авиации и флоту) ученик 10 класса Ю. Лунёв и уче-

ник 7 класса В. Виноградов награждены почётными грамотами 

районного комитета ДОСААФ»51. Директор школы Виктор Пет-

рович Харитонов писал, что «школьники принимают участие 

в активно-полезной работе на селе и в колхозах. Силами учащих-

ся старших классов убрано 5 гектаров картофеля и 1 гектар 

свёклы. Пионеры и младшие школьники собрали для полеза-

щитных лесных насаждений 50 килограммов семян клёна. 

Ведущую роль во всей этой работе играют пионерская и комсо-

мольская организации школы»52.       
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В 1953 году бывший завуч Сергей Степанович Ивашков возгла-

вил школу, став директором. Строительство и благоустройство 

новой школы легло на его плечи. В 1955 году в центре села по-

строена новая деревянная школа по типовому проекту. Около 

здания школы установлен памятник В.И. Ленину, высотой 

2,5 метра, изготовленный из железобетона. Памятник был зака-

зан колхозниками «Ленинского комсомола». «Правление колхо-

за заключило договор с Московским союзом художников на из-

готовление фигуры Ленина по проекту скульптора Струковского 

ещё в 1939 году». Общее собрание колхозников постановило 

установить памятник на площади около неполной средней шко-

лы53. Памятник был изготовлен ещё до войны, но долгое время 

пролежал в упаковке. И только когда начинала застраиваться 

новая школа, тогда и был установлен памятник на площади 

перед зданием сельсовета (позже в этом здании была школьная 

библиотека и бухгалтерия школы). Позже здесь стала строиться 

школа, а памятник уже стоял на площади перед зданием новой 

школы.  
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Многие учителя были награждены орденами и медалями 

за свой труд. Медалью «За трудовую доблесть» награждены: 

в 1949 году учительница Ленинской семилетней школы Клав-

дия Ивановна Терская; в 1953 году учитель Ленинской средней 

школы Василий Сергеевич Болдырев. Медалью «За трудовое 

отличие» в 1949 году был награждён учитель и заведующий 

начальной школой Павел Григорьевич Ордынцев; в 1953 г. ди-

ректор Ленинской средней школы Сергей Степанович Иваш-

ков. В 1954 году Терская Клавдия Ивановна награждена орденом 

«Знак почёта»54. Из заметки В.С. Болдырева можно узнать, 

что начало стройки новой школы было положено летом 1954 

года, но стройка медленно продвигалась: «Начался новый учеб-

ный год, а строительство школы так и не закончилось. Хуже то-

го, за неимением кровельного материала эта большая и ответ-

ственная работа прекратилась совсем…»55. Территория вокруг 

строящейся школы постепенно облагораживалась: весной 1955 

года учитель В.С. Болдырев писал: «…ученики нашей школы ве-

дут работу на пришкольном участке по благоустройству села, 

помогают колхозу в весеннее-полевых работах. Пришкольный 

участок площадью два гектара осваивается на новом месте. За-

ложен сад. Сад огорожен изгородью. Начата в нём посадка дере-

вьев. Посажено 20 яблонь, 25 кустов вишни, 120 кустов малины 

и смородины, освоен полевой севооборот, заложен овощной 

коллекционный участок, перед школой посажены тополи, ши-

повник, цветы. У здания сельского совета, у памятника В.И. Ле-

нину, разбит сквер. В нём высажены 30 лип 5–7-летнего возрас-

та, 300 кустов акации, жимолости, сирени, шиповника, устроены 

и посыпаны песком аллеи, разбиты клумбы»56. В летние канику-

лы 1955 года школьники также помогали колхозу: «ученик 

5класса Борис Лунёв работал на полях колхоза. Больше всего он 

участвовал на отгрузке зерна из-под комбайна. Всё лето пасли 

колхозный скот Геннадий Тюрин и Анатолий Ушаков. Ученики 

села Ленино брали шефство над выращиванием кукурузы в кол-

хозе. 23 гектара этой культуры, закреплённой за школой, 
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тщательно обрабатывались учащимися. Всего за лето ученики 

выработали 1038 трудодней»57. 

В сентябре 1955 года школьники начали заниматься в одну 

смену. Старшие классы в новом здании школы58. Учитель мате-

матики Василий Сергеевич Болдырев (подробнее о нём будет 

сказано отдельно) вёл на селе большую просветительскую рабо-

ту, был агитатором, много лет был селькором, поэтому так часто 

встречаются его статьи в районной газете, и мы можем узнать 

о событиях, происходивших в разные годы из этого источника. 

В одной из газет он писал о встрече со старожилом села Никола-

ем Власовичем Сафоновым, где Василий Сергеевич называет 

его просто – дед. Вот как вспоминал Сафонов о школе при поме-

щиках: «…В темноте и невежестве жил народ. Учиться было не-

где. Единственная приходская школа размещалась в одной ком-

натке, да и принимались в неё лишь дети зажиточных 

крестьян…»59. 

Можно много рассуждать, как тяжело жилось простому 

народу до революции, и как изменилась жизнь после. Многое 

можно предполагать, если бы страна развивалась в другом рус-

ле. Мы можем судить об этом только полагаясь на факты, делать 

выводы и сравнивать с тем, как мы живём сейчас. Бывшие со-

трудники школы, коллеги В.С. Болдырева и С.С. Ивашкова, вспо-

минают, как красиво они вместе пели дуэтом, какие у них были 

замечательные голоса. Иногда их просили спеть романс «Вечер-

ний звон» и они замечательно его исполняли на два голоса. 

В конце 50-х годов в нашем районе, как и по всей стране, в том 

числе и в нашей школе начинают работать пришкольные летние 

лагеря труда и отдыха, массово распространяется туризм и кра-

еведение, организовываются туристические слёты60. В.С. Бол-

дырев в сентябре 1957 года характеризует условия в школе так: 

«В новый учебный год Ленинская средняя школа вступила с бо-

лее подготовленной материальной базой. При школе открылись 

и оборудованы физико-химический кабинет и кабинет машино-

ведения, пионерская комната, физкультурный зал, отведена 

комната для уголка живой природы. В доме, переданном школе 
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машинно-тракторной станцией (МТС), для учащихся отдалён-

ных сёл открыт интернат. Школа полностью обеспечена 

топливом»61. Это нам позволяет сделать вывод, что интернат 

открыт был в 1957 году. Ещё раз сведения об открытии интер-

ната мы встречаем в газете за 1960 год. Там упоминается, что 

«…интернат открыт в текущем учебном году. Теперь учащиеся 

избавлены от необходимости ходить на занятия 

за 5–8 километров или квартировать в частных домах62. Зна-

чит, помещение для проживания учащихся осваивалось не сра-

зу, а постепенно ремонтировалось и заселялось. В первом по-

лугодии 1961 года двухэтажное здание интерната и начальной 

школы было переведено с печного на центральное водяное 

отопление, что позволило школе работать в одну смену63. Из 

ноябрьского номера газеты мы можем узнать, что «3 ноября в 

Ленинской школе состоялся утренник, посвящённый 40-летию 

Великого Октября. Учащиеся шествовали по селу и пели рево-

люционные песни, прослушали рассказ директора школы Та-

тьяны Михайловны Соколовой»64. В школе действовало тиму-

ровское движение, тимуровцы, помогали пожилым людям: 

«пилили и кололи дрова, носили воду, мыли пол, ходили за 

хлебом и продуктами, читали газеты»65.  

Татьяна Михайловна Соколова сменила на посту дирек-

тора Ивашкова Сергея Степановича в 1957 году. Была очень 

активным и деятельным директором. С 1958 года в школах 

стало внедряться политехническое обучение детей. Учащиеся 

должны были проходить практику на 

предприятиях села и в колхозе.  

МТС передала в пользование школе 

работающий трактор ХТЗ–76566. Стал 

преподаваться такой предмет, как маши-

новедение, его преподавал Константин 

Михайлович Хромов. При получении ат-

тестатов учащимся также выдавались 

права тракториста-машиниста. Кроме 

этого Константин Михайлович препода-
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вал черчение, рисование, электротехнику, начальную военную 

подготовку и руководил стрелковым кружком. Готовил детей 

вместе с учителем физики Петром Васильевичем Червяткиным 

(ставшим впоследствии инспектором Областного отдела обра-

зования) к спартакиадам и туристическим слётам, на которых 

Ленинская школа всегда занимала призовые места. Завуч школы 

Владимир Андреевич Бурмистров оценивал работу Хромова К.М. 

так: «Преподаватель Хромов Константин Михайлович пришёл на 

работу в Ленинскую среднюю школу после увольнения в запас 

из Советской Армии. Учащиеся хорошо успевают по его предме-

там и уважают учителя. В журналах совсем нет неудовлетвори-

тельных оценок, преобладающими оценками являются 5 и 4. 

Уроки проводятся при сознательной дисциплине, хорошей орга-

низованности, чёткости, с присутствием внутренней собранно-

сти. Каждый урок сопровождается в нужной мере примерами 

из жизни. Хромов К.М. авторитетен среди учителей, служит 

образцом подтянутости, дисциплинированности, вежливости 

и скромности. Больше всех работает над собой в смысле при-

обретения знаний в области школьных наук политехниче-

ского цикла. Хромов К.М. умеет пра-

вильно распределить своё рабочее и 

личное время. Кроме уроков проводит 

общественную работу. Он является 

председателем первичной организации 

ДОСААФ…»67. 

Константин Михайлович родился в 

Рязани в 1918 году. Совсем молодым 

парнем был призван на фронт. На фронте 

был тяжело ранен.  

С войны вернулся майором. Награждён Орденом Красной 

Звезды, Медалью за Отвагу. Кроме этого некоторые вспоминали, 

что был у него и Орден Ленина. Но документального подтвер-

ждения этому я, к сожалению, не нашла, основывалась лишь 

на воспоминаниях односельчан, бывших его учеников и коллег. 

Константин Михайлович был участником Парада Победы 1945 
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года на Красной площади и был приглашён на банкет в Кремль, 

где всех поздравлял Сталин. Вот об этом он вспоминал, и мне 

подтвердил это не один односельчанин, кто об этом знал. Кроме 

этого его бывшие коллеги вспоминали, что он освобождал бло-

кадный Ленинград, так как на тот момент воевал на Ленинград-

ском фронте. Его жена Нина Ивановна говорила, что он страдал 

болезнью желудка и очень мало ел. Мы крайне мало знаем о его 

боевых подвигах. Константин Михайлович не любил вспоминать 

о войне. Даже его сын ничего о военных подвигах отца не знает, 

и сколько он ни просил рассказать о войне, отец всегда отшучи-

вался и переводил разговор на другую тему. Видимо очень 

сложно было ему вспоминать эти годы. Когда его просили рас-

сказать о боевых заслугах, он всегда отшучивался и говорил, что 

ничего интересного в этом нет. Может быть, поэтому он упорно 

всю жизнь учил детей начальной военной подготовке, особо об-

ращая внимание на устройство автомата Калашникова. Каждая 

из наших девчонок отлично его собирала и разбирала, я не гово-

рю уже про мальчиков. Они его собирали с завязанными глаза-

ми. На стрельбище мы также занимались серьёзным образом. 

Видимо, он очень хотел, чтобы его ученики хорошо знали его 

предмет не только теоретически. И огромное ему спасибо за это, 

так как все мы без проблем сдавали нормы ГТО, а ребятам 

эти навыки пригодились в армии. 

В плане трудового воспитания учащихся в Ленинской 

школе ставились разные цели в зависимости от требований 

времени. 

В 1959 году в связи с укрупнением колхоз «Ленинский 

комсомол» прекратил своё существование как самостоятель-

ное хозяйство и путём присоединения стал отделением колхо-

за им. Ильича. Затем Ленино стало 3-им отделением совхоза 

«Терновский». Большие задачи были поставлены и перед 

школьниками: при школе решено было организовать учебно-

опытное хозяйство «…колхоз выделил для школы 

земельный участок 64 гектара. На нём введён восьмипольный 

севооборот»68… «Учащимися решено выращивать кукурузу на 
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зерно и силос, картофель, горох, овёс с подсевом трав, вику на 

зерно и два поля оставить под пар. Школьники взяли на себя 

обязательство вырастить не менее 300 кроликов и 2000 цып-

лят. Строительство помещений будет проводиться учащимися 

10-х классов из выделенного колхозом материала. Для закладки

будущего урожая учащиеся уже приступили к снегозадержа-

нию, снег задержан на площади 26 гектаров… С 11 по 13 марта

было вывезено 120 тонн навоза. Труд был организован во вне-

урочное время, использовалось внеурочное время и уроки сель-

ского хозяйства. Бригады школьников с 7 по 10 класс соревно-

вались между собой. С начала учебного года в кружках

готовится 10 трактористов и 10 комбайнёров. Трактористов

готовит учитель машиноведения Хромов К.М., комбайнёров –

механик РТС (Районная тракторная станция) Акун Н.П. Строго

проводится учёт трудодней работающим. На каждого учащего-

ся заведены трудовые книжки»69.

Кроме этого учащиеся 

старших классов в каникулы 

обязательно принимали 

участие в ремонте школы и 

интерната. 

При содействии дирек-

тора школы Т.М. Соколовой в 

школе был организован 

драмкружок, где учителя вместе со школьниками ставили раз-

личные постановки, пользующиеся успехом у местного населе-

ния70. Причём, когда занятия и репетиции кружков проводились 

во вторую смену и по вечерам, электричество в селе ещё не было 

проведено. Всё это происходило при свете керосиновых ламп71. 

В нашей школе была хорошая мастерская, где учащиеся 

работали на уроках труда. Учителем труда более 40 лет про-

работал Владимир Иванович Кульков. При мастерской позже 

была построена отапливаемая теплица, где зимой выращива-

лись огурцы, зелёный лук и рассада для пришкольного участ-

ка. Теплицей и пришкольным участком заведовала учитель 
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биологии Зинаида Андреевна Катышева, очень увлече нныи 
своим делом человек. Пришкольный участок был очень 

большим и содержался в идеальном порядке, был и сортовой 

участок. Все растения чётко систематизировались, у каждой 

делянки или грядки обязательно имелась табличка с наиме-

нованием растения и сорта. На пришкольном участке работа-

ли и ухаживали за растениями учащиеся. На участке росли ку-

старники и плодовые деревья, очень красивыми были и 

клумбы с разнообразием цветов. Плоды и ягоды частью 

использовались в школьной столовой, частично раздавались 

сотрудникам школы. Пришкольный участок на протяжении 

большого отрезка времени занимал 1-е место в области. 

«За что Зинаида Андреевна имеет благодарность областного 

отдела народного образования»72. Вовлекались учащиеся шко-

лы и в общественно-полезный труд в селе. Об этом в газете 

«Ленинский путь» можно прочесть: «…учащиеся провели 

большую работу по озеленению школы и улиц села, построили 

палисадник, благоустроили автобусную остановку в селе. 

Прошлым летом ребята заинтересовались состоянием колод-

цев села… Было проведено обследование колодцев, взят ана-

лиз воды, ребята изготовили чертежи и эскизы старого и ново-

го колодцев, смету, в которой рассчитали затраты средств и 

строительных материалов. После такой подготовки была вы-

полнена сама работа. Она завершена торжественной сдачей 

улучшенного колодца. Отмечены и премированы отличившие-

ся в работе»73. Это ещё раз подтверждает, что всё новое – это 

хорошо забытое старое. И так широко внедряемые сейчас про-

екты ничем особо не отличаются от методов работы с детьми 

в конце пятидесятых годов. Работа с учебно-опытным хозяй-

ством проводилась несколько лет, но постепенно свелась 

на нет, т.к. в первую очередь техника выделялась на поля сов-

хоза и не всегда школьники могли провести запланированные 

работы. Затем, видимо, с таким большим укрупнением 

хозяйств сельскохозяйственный опыт не принёс ожидаемых 

результатов, и хозяйства снова разукрупнили. Как я уже упо-

минала, Ленино стало отделением совхоза «Пензенский» 
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и сельсовет был переведён в село Воскресеновку. Татьяна Ми-

хайловна Соколова, работая директором школы, была выбрана 

секретарём партийной организации отделения колхоза. Там её 

заметили, и карьера быстро пошла в гору. Уже в начале 1960-х 

годов она была выбрана секретарём Районного комитета пар-

тии Пензенского района, затем была секретарём областного 

общества «Знание», а позже работала в обкоме КПСС. 

По воспоминаниям бывшего завуча – организатора по вне-

классной работе школы Клавдии Фёдоровны Бурмистровой, 

работавшей в школе с 1958 по 1978 год, Татьяна Михайловна 

была очень хорошим директором и добивалась всех поставлен-

ных целей. Умела наладить отношения и с учащимися, и учите-

лями, а также находила контакт с руководителями предприятий 

и добивалась удовлетворения всех нужд сельской школы, а ко-

гда работала уже вне школы, занимая достаточно высокое по-

ложение, всегда помогала, когда к ней обращались за помо-

щью74. 

После Татьяны Михайловны Соколовой директором 

на очень долгое время стал завуч Виктор Иванович Дуров, учи-

тель истории, впоследствии заведующий Районным отделом 

образования. Вел изыскательскую работу по созданию летопи-

си села, ему помогала жена Мария Михайловна Рогожина,
учитель истории среднего звена. Работая в Государственном 

архиве Пензенскои  области, я несколько раз находила этому 

подтверждение, встречая в разных делах карточки, в которых 

записана Рогожина Мария Михайловна, заказывавшая те или 

иные документы в различных фондах архива. 

В 1968 году, готовясь к 100-летию со дня рождения 

В.И. Ленина, школьники завели «Ленинскую тетрадь» – «…Она 

является своеобразной летописью всех славных деяний труже-

ников села Ленино. В этой тетради записаны фамилии всех луч-

ших людей села, учащихся, добившихся успехов в учёбе 

и в общественно-полезной работе. Ленинская тетрадь рассказы-

вает также и о героях-земляках, погибших за свободу и 

независимость нашеи  Родины. Так, например, в этои  тетради 

сделана запись об Александре Силантьеве – герое-разведчике. 
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Под Сталинградом, выполняя боевое задание, он попал в плен. 

Гитлеровцы подвергли его страшным пыткам, но бесстрашный 

воин не выдал врагу военной тайны. Есть в тетради фамилии 

профессора И.А. Кузнецова и учителя И.Ф. Гришина, который 

отдал много лет делу воспитания и обучения подрастающего 

поколения и пользуется большим уважением в селе. Много 

славных дел совершается вокруг, записи в тетради пополняют-

ся»75. 

Большой проблемой в нашем селе во все времена было жи-

льё для учителей. В основном молодые учителя снимали квар-

тиры у одиноких женщин, оставшихся после войны вдовами, 

или у кого дети уже обосновались навсегда в городе. Домов для 

проживания учителей было очень мало, и все они, конечно, были 

без удобств, как, впрочем, и все сельские дома. Поэтому многие 

из села уезжали, отработав положенное время после окончания 

учебного заведения. Те, кто у нас в селе обзаводились семьёй, 

оставались навсегда. Но те, кто уехал, всё равно с теплотой вспо-

минают нашу Ленинскую школу, давшую хороший старт 

для дальнейшей плодотворной трудовой деятельности и отлич-

ную педагогическую практику. 

Мне также посчастливилось учиться при директорстве 

Виктора Ивановича Дурова. Он был очень интеллигентным, со-

лидным, строгим, но очень добрым человеком, внимательным 

ко всем. Его бывшие ученики вспоминают, что в сырую погоду 

всегда ходил в калошах, одевая их на туфли, и снимал, войдя 

в коридор школы, что говорило о его аккуратности и уважи-

тельном отношении к труду технического персонала. 

По воспоминаниям К.Ф. Бурмистровой Виктор Иванович 

был очень обязательным, проводил по понедельникам пла-

нёрки, на которых определялись цели на неделю, а в пятницу 

снова собирал педагогов для подведения итогов. Был заме-

чательным человеком, очень хорошим хозяйственником, 

умел организовать работу так, что все были задействованы: 

и пионерская организация, и комсомольцы, и все обществен-

ники решали какие-то вопросы76. 
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Виктор Иванович Дуров родился 29 

ноября 1923 г. в селе Свинуха Мокшанско-

го уезда Пензенской области77 – бывший 

фронтовик, командир батареи, старший 

лейтенант, призван в Советскую Армию 

5 января 1942 года. Принимал участие 

в боевых действиях в составе действую-

щей армии во время Великой Отечествен-

ной войны в период с декабря 1942 по май 

1945 года на 2-м Прибалтийском фронте. 

Служил в 474 миномётном полку, 13-я ми-

номётная бригада78. В 1946 году демобилизован из Советской 

Армии. 

С января 1941 по 4 января 1942 года работал учителем 

в Свинухинской семилетней школе Мокшанского района79. 

После возвращения из армии в 1946 году поступил учить-

ся в Пензенский учительский институт, который закончил 

в 1949 году по специальности «история» с присвоением звания 

учитель средней школы80. 

В 1960 году назначен завучем Ленинской средней школы. 

19 июня 1961 года переведён на должность директора школы. 

Директором работал до 1 июля 1978 года, тогда ему было 

55 лет. Затем переведён директором очно-заочной средней 

школы Пензенского района. Ровно через месяц, 3 августа 1978 

назначен временно исполняющим обязанности заведующего 

Пензенским районным отделом народного образования (РО-

НО) и 30 мая 1979 переведён заведующим. Из Ленино семья 

Дуровых переехала, так как они получили квартиру в Тернов-

ке. В должности заведующего РОНО Виктор Иванович работал 

до 8 марта 1984 года. Выйдя на заслуженный отдых, в возрасте 

61 год Виктор Иванович поступил работать начальником шта-

ба медицинской службы гражданской обороны Терновской 

районной больницы и проработал на этом месте до 18 мая 

2000 года, то есть до 77 лет. Уволился по состоянию здоровья81. 

При этом он ещё вёл и общественную деятельность, был актив-
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ным пропагандистом. Когда встречался с кем-то из Ленино, 

общался как с родными, обязательно обо всех расспрашивал: 

и о бывших учениках, и об односельчанах. Был очень внимате-

лен ко всем без исключения. 

В своих воспоминаниях о войне он рассказывал: «Многое 

пришлось испытать на фронте. Особенно трудно было нам, 

семнадцатилетним бойцам. Быстро мы взрослели, набирались 

опыта, мужали. Помнятся тяжелейшие бои на подступах 

к Орлу, где фашисты создали долговременные огневые точки… 

Несколько раз наше командование бросало войска на штурм 

укрепления немцев. Стояла зима, находясь на открытой мест-

ности, наши воины, проявляя чудеса героизма, штурмом овла-

дели крайними линиями обороны, заняли город. Сейчас вспо-

минаю боевых товарищей, которые навсегда остались 

на подступах к Орлу. Не дождались их матери, жёны, дети… 

Затем были другие сражения, где мы громили врага, уничто-

жали боевую технику и живую силу противника. 

Коллектив Ленинской средней школы.  

Директор В.И. Дуров в центре в нижнем ряду. 
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Или другой случай. В Прибалтике, на одном из участков 

фронта, занимаемом нашей частью, месяца два было затишье. 

Мы досконально изучили линию обороны немцев, засекли огне-

вые точки. И вот удалось нащупать один новый наблюдатель-

ный пункт, откуда враги уходили в лощину. Решили проверить, 

пристрелялись и не заметили, что из-за дыма, оказывается, сна-

ряд попал в колодец. Недели через две заметили на этом месте 

группу немецких офицеров и артиллерийским залпом точно 

накрыли её»82. За свои боевые заслуги Виктор Иванович награж-

дён Медалью «За отвагу», «Орденом «Красной звезды», Орденом 

«Александра Невского»83, медалью «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.»84. 

В школе долгое время не было столовой, а был только 

школьный буфет. В 1972 году открыта столовая. «Учителя и 

технические работники Ленинской средней школы внесли 

свой вклад в строительство школьной столовой на 60 мест. 

Дети теперь могут получать горячее питание. Нелегко было 

осуществить эту трудную для всех задачу. Ведь строитель-

ство велось собственными силами, без лишних затрат. 

Несмотря на просьбы, совхозы «Дертевский», «Оленевский», 

«Пензенский» помощи не оказали. Для строительства дирек-

тор школы В.И. Дуров организовал свой рабочий коллектив. 

Особенно много пришлось потрудиться учителю физики, 

председателю месткома П.В. Червяткину. Не считаясь со вре-

менем, он установил всё электрооборудование и электрифи-

цировал столовую. Много потрудились учитель по труду 

В.И. Кульков, технический работник Б.А. Тимаков…»85.  

О Петре Васильевиче Червяткине писал в газету его 

бывший ученик Валерий Фёдорович Крисько, учитель русского 

языка и литературы, ставший завучем нашей школы: «У любо-

го из нас нередко возникает желание поделиться друг с другом 

радостью или получить его сочувствие. Иногда друга не ви-

дишь долгое время, но всегда знаешь, если потребуется, 

он всегда придёт на помощь, поддержит, примет в твоей жизни 

живое участие. Для многих из нас таким человеком оказывает-
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ся учитель. Самым любимым моим учителем был и остаётся 

Пётр Васильевич Червяткин… Он дал мне не только знания, но 

и открыл удивительные страницы жизни. Смысл жизни. Борь-

ба за будущее, неустанная, нелёгкая. Казалось бы, слишком 

громкие слова. Но именно этому учил нас Пётр Васильевич. 

А если говорить о его главной, чисто человеческой черте, то 

это, пожалуй, внутреннее обаяние. Не помню случая, чтобы 

Червяткин на кого-то накричал, кого-то оскорбил, сказал рез-

кое слово. Он неизменно ставил интересы коллектива выше 

своих личных. Уроки Червяткина запоминались надолго. 

Новый материал, умело объяснённый учителем, ребята усваи-

вали сразу же, на уроке. Пётр Васильевич обладал ценным 

свойством – быстро устанавливать контакт с классом. Прошли 

годы… Разные судьбы сложились у ребят, некогда учившихся 

у Петра Васильевича. Только как и прежде идут они чаще всего 

в нелёгкую минуту к своему учителю»86. 

Сменила на посту директора 

В.И. Дурова с 1977 по 1994 год Лунева 

Галина Павловна. Галина Павловна 

родилась в селе Ленино 10 октября 

1937 года, закончила Ленинскую деся-

тилетнюю школу, Пензенский сельско-

хозяйственный и Пензенский педаго-

гический институты. С 1960 по 1997 

год работала в нашей школе учителем 

химии, по 1994 год – директором шко-

лы. Хороший руководитель, творческий 

человек, очень любивший свою родную землю, воспитавший 

много талантливых учеников (Об уроженцах села Ленино (Бори-

совка) и выпускниках школы, подробнее в разделе «История се-

ла в судьбах земляков»).  

В 1982 году полностью сгорела школа. При пожаре, 

к огромному сожалению, и Ленинская тетрадь и множество 

альбомов юных туристов, и альбом по истории села сгорел. 

После пожара учащиеся вновь стали учиться в две смены в зда-
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нии «старой» школы, построенной рядом с бывшей церковью. 

Хотя помещение школы было не очень большим и условия 

для учёбы оставляли желать лучшего, но сколько всего интерес-

ного и полезного давали учащимся их наставники-учителя. 

Большую часть своего времени они проводили в родной школе и 

очень скучали на каникулах, ожидая встречи со своими одно-

классниками.  

Последствия пожара вскоре дали о себе знать. Из-за недо-

статка помещений для учащихся, среднюю школу планирова-

лось перевести в одно из соседних сёл. В 80-х годах шло интен-

сивное развитие сельского хозяйства и в некоторых соседних 

сёлах уже были построены новые типовые школы. Благодаря 

усилиям заведующего районо Виктора Ивановича Дурова, ста-

раниям директора школы Галины Павловны Лунёвой и завуча 

школы Валерия Фёдоровича Крисько, всё-таки решено было 

оставить в Ленино полную среднюю школу, не смотря на от-

сутствие полноценного здания. 

В 2018 году исполнилось 100 лет Ленинскому комсомолу. 

Не могу не поделиться своими воспоминаниями о комсомоль-

ской юности. 

В комсомол меня приняли в октябре 1978 года, когда ис-

полнилось 14 лет. Все пионеры перед вступлением в ряды ком-

сомола учили наизусть устав, историю создания комсомола, 

биографии героев-комсомольцев и какими орденами был 

награждён Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодёжи. Сначала нас приняли в первичной школьной ком-

сомольской организации и дали от школы рекомендацию 

в районный комитет комсомола, затем принимали в РК ВЛКСМ 

Пензенского района. Было очень волнительно и торжественно. 

Все спрашивали друг у друга, какие вопросы задают. И когда 

нас приняли, выдали комсомольские билеты и значки, мы 

очень этим гордились.  

Быть комсомольцем было очень почётно и интересно. 

Всё своё свободное от учёбы время мы проводили в своей люби-

мой Ленинской школе. Сначала, мне поручили культурно-
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массовый сектор: а это организация всех массовых мероприятий. 

Чего только мы не придумывали: проводили различные викто-

рины, круглые столы, конкурсы, готовили тематические вечера, 

комсомольские собрания. Нашими наставниками были наши 

любимые учителя: Хромов Константин Михайлович, Макарова 

Нина Анатольевна, Макарова Ирина Михайловна, Айкашева 

Светлана Геннадьевна, Клименко Ирина Викторовна, Крисько 

Валерий Фёдорович, Мишин Евгений Михайлович и многие дру-

гие. Помогали нашим учителям проводить различные меропри-

ятия, причём инициатива всегда принадлежала нам, школьни-

кам. Конечно, проводились комсомольские собрания, на которых 

принимали разные решения. Осенью 1979 года была избрана 

секретарём комитета комсомола школы. Вот уж где переживала, 

для меня это было огромной ответственностью. Помню, как 

впервые готовилась со своими одноклассниками к проведению 

ленинского урока на тему «О трудовой дисциплине». Всё мы 

делали сплочённым дружным школьным коллективом. 

Помогали мы и нашим шефам: Ардымскому хлебоприём-

ному предприятию и совхозу «Дертевский». После уборки кар-

тофеля в совхозе в 1979 году за хорошую работу нас наградили 

поездкой в цирк.  

В апреле 1980 года руководители совхоза «Дертевский» 

передали в дар учащимся нашей школы новый трактор Т-40. 

Мне было поручено открыть торжественную линейку. 

У крыльца школы стоял новенький, сошедший с конвейера 

трактор. На линейке присутствовали парторг совхоза 

В.И. Нестеров и директор В.М. Новиков. Это было одним из са-

мых запоминающимся событий моей комсомольской юности. 

Мы чувствовали себя ответственными и умеющими принимать 

решения наравне со взрослыми. Учащиеся нашей школы теперь 

имели возможность проходить практику и работать на новом 

тракторе. А как интересно мы проводили время в лагере труда 

и отдыха «Ровесник». В 9 классе была назначена председате-

лем Совета лагеря (командиром лагеря). В лагере было 57 че-

ловек. Жили мы в интернате, который находился в здании 
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начальной школы. Наши наставники-учителя умели всё орга-

низовать так, что всё управление лагерем и его жизнью возла-

галось на нас, и мы сами принимали решения, а они ненавяз-

чиво гасили наш юношеский максимализм и умело помогали 

избегать конфликтов в коллективе. Утром, просыпаясь, делали 

зарядку и после линейки шли на завтрак в школьную столо-

вую, которая находилась почти в километре от места располо-

жения лагеря. Затем бригадир совхоза «Дертевский» нам давал 

дневное задание. Мы занимались заготовкой сенажа (убирали 

кукурузу), делали видовую прополку или обрабатывали кор-

мовую свёклу. После работы проводили различные спортив-

ные соревнования, дни памяти героев; обязательными были 

политинформации и, конечно, вечером танцы. За работу в ла-

гере труда и отдыха, по итогам летней пятой рабочей четверти 

летом 1980 года мне вручили на память альбом для фотогра-

фий и почётную грамоту. За работу в совхозе нам платили сим-

волическую заработную плату.  

Очень серьёзно в школе была поставлена туристско-

краеведческая работа. Ходили в однодневные и многодневные 

походы. Зимой на лыжах, а летом пешком, с рюкзаками за спи-

ной. Запомнился поход в село Алферьевку и многодневный по-

ход в город Сердобск и районный посёлок Беково Пензенской 

области с Тамарой Владимировной Ладановой и Ириной Ми-

хайловной Макаровой, где мы готовили еду на костре, во время 

похода встречались с ветеранами и участниками Великой Оте-

чественной войны 1941–1945 годов. 

По возвращении в школу мы должны были написать от-

чёт о походе и пополнить новым краеведческим материалом 

школьную летопись. 

Участвовали в областном ежегодном туристическом слёте 

в Ахунах. К слёту долго и тщательно готовились. Необходимо 

было принять участие в спортивном ориентировании в лесу, 

преодолеть полосу препятствий, поставить палатку и выпол-

нить ещё массу различных условий. Особенно нам удавалась 

полоса препятствий и установка палатки. Каждое движение 
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участников было отработано настолько, что палатка вставала, 

как по волшебству. Готовили к слёту нас наш неизменный во-

енрук, участник Великой Отечественной войны, Константин 

Михайлович Хромов и учитель физкультуры Евгений Михай-

лович Мишин. Ночевали в палатках. Обязательным ритуалом 

было самому стойкому участнику похода, дождавшемуся, когда 

все уснут, вымазать лица спящих товарищей и руководителя 

похода зубной пастой. Незабываемыми были вечера у костра 

с песнями под гитару. 

Одним из ярких событий было и то, что меня выбрали де-

легатом на VII Пленум РК ВЛКСМ, где я познакомилась с инте-

ресными ребятами.  

Многие ребята учились по направлению от нашего совхо-

за в разных учебных заведениях. После окончания школы и я, 

получив направление от совхоза «Дертевский», поступила 

учиться на агронома в сельскохозяйственный техникум, а за-

тем в институт. От Пензенского обкома ВЛКСМ получила ре-

комендацию для поступления на учёбу. 

Несомненно, работа в комитете комсомола школы дисци-

плинировала и воспитывала лидерские качества. Теперь, про-

сматривая заметки в районной газете «Знамя коммунизма», 

написанные нашими учителями Айкашевой Светланой Генна-

дьевной и Крисько Валерием Фёдоровичем, с удовольствием 

вспоминаю свои комсомольские годы. 

Стоит сказать об основной вехе в истории нашего села, 

повернувшей жизнь в селе в другое русло. В 1981 году начал 

своё строительство животноводческий комплекс в селе Старая 

Каменка (Ленино было отделением совхоза «Дертевский») и 

Ардымского экспериментального завода по производству спец-

комбикормов и регенерированного молока под руководством 

Ильина Павла Григорьевича. Он работал директором дирекции 

по строительству комплекса и комбикормового завода, и 

повлиял на выбор площадки под строительство завода. 

Для обслуживания завода был построен посёлок со всей инфра-

структурой. На протяжении всего существования школы уча-
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щиеся тем или иным способом привлекались к общественно-

полезному труду и сотрудничеству со всеми местными пред-

приятиями: колхозом и совхозами, в состав которых в разное 

время входило село Ленино, с Ардымским хлебоприёмным 

предприятием и Ардымским комбикормовым заводом, после 

практики на которых школьники выходили практически гото-

выми специалистами. Девчонки и мальчишки учились трудить-

ся и приучались к серьёзному труду с раннего детства и это ещё 

никому в жизни не повредило. Сейчас предприятия не хотят 

брать на работу учащихся, так как трудовое законодательство 

предполагает большие штрафы, если случаются нештатные си-

туации. Да и очень это хлопотно – брать на работу несовершен-

нолетних. Если в школе что-то нужно делать, или вдруг лишний 

субботник организуют в школе, некоторые родители начинают 

жаловаться в разные инстанции, что их чад эксплуатируют. 

Кого же мы хотим получить на выходе? Лодырей и тунеядцев, 

которым всё нужно подать на блюдечке? На кого же мы сможем 

опереться в трудную минуту? Мы сами воспитываем такое по-

коление. И плоды пожинать придётся нам. Конечно, всех обоб-

щать нельзя. Есть много детей, постоянно занятых учёбой и 

внеурочными занятиями. Но над этим стоит задуматься. 

К сожалению, не так много детей, которые помогают родите-

лям дома. А это очень печально. Если девочка не умеет помыть 

за собой посуду и прибраться, какой же она будет матерью и 

женой? Если ребёнок не привык трудиться с детства, особенно 

мальчик, откуда же мы возьмем настоящих мужчин, ответ-

ственных за свою семью и родину? Дома дети не трудятся, 

очень мало приходится им трудиться и в школе. Очень жаль, 

что практика сотрудничества с предприятиями сошла на нет. 

Хочется надеяться на частных предпринимателей, что они 

будут привлекать детей к возможности чему-то научиться 

в будущей взрослой жизни! 

В 1987 году построена новая кирпичная двухэтажная типо-

вая школа на 320 мест. В 2017 году она отметила свой 30-летний 

юбилей. Школа оснащена новым оборудованием. В 2016 стара-
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ниями местных предпринимателей Станислава Игоревича 

Андрианова и Александра Викторовича Егорова оборудована 

зимняя ледовая спортивная площадка. Летом 2017 года капи-

тально отремонтирован спортивный зал. Появилась тенденция 

к ежегодному увеличению учащихся. Получен новый микроав-

тобус для перевозки детей. Есть надежда на то, что школу 

в Ленино не закроют, а изыскательские исследования по исто-

рии школы и села в целом будут продолжены. 

Особо хочется рассказать об учителях, или хотя бы упомя-

нуть тех, о которых мне удалось встретить какие-то сведения 

или вспомнить тех, у кого я училась. Я основывалась на тех дан-

ных, которые находила в архиве или опиралась на воспомина-

ния старожилов села. Пусть простят меня те, кого не упомянула, 

а они этого без сомнения заслуживают. По моему мнению, про-

фессия учителя – это святое. И низкий поклон им за их нелёгкий, 

благородный труд! 

Вот их имена: Алексей Ермолаев, Александр Соколов, 

Ольга Алексеевна Державина (Фортунатова), Зинаида Фё-

доровна Державина (Люстрова), Анастасия Дмитриевна 

Соколова, Борис Иосифович Билим, Любовь Николаевна Би-

лим (Смирнова), Александр Елпидифорович Знаменский, 

Екатерина Ивановна Знаменская, Елизавета Феоктистов-

на Калошина, Елена Васильевна Антипова, Анна Ивановна 

Руднева, Георгий Феоктистович Суяров, О.А. Титова, П.П. 

Бацанова, Валентина Ивановна Мереняшева; Мария Гера-

симовна Голованкина, Константин Васильевич Успенский, 

В. Кривенко, Иван Фролович Гришин, Валентина Ивановна 

Гришина, Татьяна Яковлевна Маркина, Валентина 

Михайловна Ермолаева, Валентина Фёдоровна Есина, Нина 

Леонтьевна Серёгина, Виктор Николаевич Малышев, Анна 

Васильевна Малышева, Павел Григорьевич Ордынцев, Фёдор 

Матвеевич Максимов, Клавдия Ивановна Терская, Виктор 

Петрович Харитонов, Сергей Степанович Ивашков, Татья-

на Михайловна Соколова, Василий Фёдорович Дубанов, Ва-

лентина Васильевна Дубанова, Александр Дмитриевич Его-
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ров, Нина Ивановна Епишева, Виктор Иванович Дуров, Ма-

рия Михайловна Рогожина, Клавдия Фёдоровна Бурмистро-

ва, Владимир Андреевич Бурмистров, Владимир Иванович 

Кульков, Тамара Владимировна Козлова, Дмитрий Алек-

санд-рович Яшин, Александра Давыдовна Павликова (Егоро-

ва), Антонина Васильевна Аверьянова, Мария Леонидовна 

Аминева, Пётр Васильевич Червяткин, Тамара Тимофеевна 

Кропачёва, Владислав Иванович Клименко, Ирина Викто-

ровна Клименко, Валерий Фёдорович Крисько, Татьяна Фё-

доровна Крисько, Светлана Геннадьевна Айкашева, Генна-

дий Тимофеевич Айкашев, Альбина Алексеевна Карасёва, 

Мария Павловна Ясаревская, Тамара Владимировна Рудако-

ва, Николай Савельевич Мальков, Валентина Ивановна Ба-

стрыгина, Евгений Михайлович Мишин, Лилия Сергеевна 

Мишина, Валерий Александрович Метальников, Владимир 

Александрович Павликов, Галина Павловна Лунёва, Татьяна 

Александровна Мещерякова, Нина Анатольевна Макарова, 

Ирина Михайловна Макарова, Любовь Михайловна Цыгано-

ва, Любовь Борисовна Смирнова, Евгения Ивановна Симоно-

ва, Любовь Евгеньевна Цыганова, Раиса Фёдоровна Кулаги-

на, Юлия Николаевна Кудашёва, Валентина Дмитриевна 

Морозова, Елена Викторовна Алёшина, Юлия Евгеньевна 

Латанская, Людмила Сергеевна Агеева, Ольга Иванова Го-

лованова, Екатерина Юрьевна Кузина, Валентина Захаров-

на Куроедова, Марина Вячеславовна Егорова, Олег Николае-

вич Бочков, Александр Владимирович Кульков. 

Всю жизнь работала в нашей школе учителем русского 

языка и литературы Аверьянова Антонина Васильевна, при-

ехав в село совсем юной девчонкой. 
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Мария Леонидовна Аминева роди-

лась в городе Пензе, 27 августа 1922 года. 

Прожила нелёгкую жизнь. В 1945 году 

закончила Пензенский учительский ин-

ститут. Начала свою педагогическую дея-

тельность в 1945 в качестве учителя ма-

тематики Ленинской семилетней школы. 

Продолжала работать в Ленинской сред-

ней школе по 1986 год. Талантливый пе-

дагог, замечательный и интеллигентнейший человек, 

на которого всегда равнялись коллеги. Эталон профессии пе-

дагога. Мария Леонидовна щедро делилась опытом и всегда 

старалась донести материал до каждого из учеников. Самым 

главным достижением учителя являются её выпускники, по-

лучившие путёвку в жизнь. Мы всегда помним её уроки. Ма-

рия Леонидовна пользовалась заслуженным авторитетом 

среди коллег, родителей и детей. Проработала в одной школе 

41 год. Красивая, умная, яркая, была любима всеми: родными, 

учениками, односельчанами. В 1945 году получила направле-

ние в село Ленино. Тепло и радушно встретил коллектив Ле-

нинской, школы молодую учительницу. Преподавала Мария 

Леонидовна физику и математику – предметы серьёзные, 

требующие вдумчивости и самодисциплины. И потому, 

наверное, что сама учитель обладала этими качествами, уче-

ники, многие из которых были почти ровесниками препода-

вателю, (не до учёбы было многим в тяжёлые годы войны) 

относились к её урокам так же вдумчиво и серьёзно. «Нелег-

ко приходилось в первые послевоенные годы, – вспоминает 

Мария Леонидовна, – особенно запомнились зимние месяцы. 

Уроки проводились при свете керосиновых ламп, в три сме-

ны. Не хватало дров, ученики сидели в пальто и телогрейках, 

грели руки дыханием. Да что там руки! – Чернила, бывало, за-

стывали в чернильницах!» И всё же, несмотря на трудности 

послевоенных лет, сколько прекрасных учеников воспитала 

в ту пору Мария Леонидовна! Среди них – директор Ленин-
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ской средней школы Галина Павловна Лунёва, директор 

строительства Дертевского экспериментального комплекса 

Павел Григорьевич Ильин, отличный повар Ленинского от-

деления совхоза «Дертевский» Тамара Михайловна Куколь-

никова, кандидат физико-математических наук, преподава-

тель Пензенского инженерно-строительного института 

Галина Фёдоровна Алёшечкина… Треть века отдала Мария 

Леонидовна педагогике, воспитанию юного поколения»87. 

Ушла из жизни 4 ноября 2017 года на 95 году. 

Альбина Алексеевна Карасёва работала в Ленинской 

средней школе учителем иностранных языков с 1975 по 1978 

год, после окончания Пензенского педагогического института. 

Много своего личного времени посвящала сельским детям. 

Школьники участвовали в сценках, разучивали их на иностран-

ном языке, организовала в школе Клуб интернациональной 

дружбы, посредством участия в котором дети могли общаться со 

своими сверстниками из Германской Демократической респуб-

лики, обменивались письмами и посылками. Затем она работала 

в Технической Академии преподавателем латинского языка, де-

сять лет преподавала латинский язык в духовном училище, а за-

тем в семинарии. С семинаристами выпускала журнал «Время 

с пользой проведённое». В прошлом учебном году провела не-

сколько тематических занятий для учащихся Ленинской школы. 

Очень образована. Человек, с которым можно бесконечно 

общаться на любую тему. Когда на жизненном пути встречаются 

такие интересные люди, они навсегда остаются в твоём сердце. 

Недолгое время работала в нашей школе педагог Ирина 

Михайловна Макарова, не могу оставить без внимания эту не-

ординарную личность. Ирина Михайловна пришла к нам, 

ещё будучи студенткой Педагогического института и учила нас 

немецкому языку. Творческий человек, сильная личность, обла-

давшая большой харизмой и лидерскими качествами. Она могла 

подчинить себе кого-угодно, даже самых отъявленных лодырей 

и двоечников. Умела играть на баяне. Как же нам было с ней ин-

тересно. Завуч школы Валерий Фёдорович Крисько писал о ней 
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следующее: «…Молодые специалисты неохотно ехали к нам ра-

ботать: отпугивали трудности сельского быта. А эта не сробела. 

Как потом объяснила Ирина Михайловна Макарова, интереснее 

быть там, где труднее. Прошло время, позади остался институт, 

и вот уже третий год Макарова трудится в нашей школе. Ещё бу-

дучи студенткой, она вела активную общественную работу. 

Проводила интересные политинформации, проводила ори-

гинальные вечера вопросов и ответов, много времени уделя-

ла занятиям с пионерами. Не случайно комитет комсомола 

института ежегодно рекомендовал её пионервожатой во Все-

союзный пионерский лагерь на Чёрном море. С приходом 

Ирины Михайловны оживилась комсомольская и культурно-

массовая работа. Под её руководством организовывались лек-

ции и беседы на самые различные темы, частыми стали концер-

ты художественной самодеятельности, где ребята исполняли 

песни и стихи на немецком языке. Под руководством Макаровой 

создавалась учительская художественная самодеятельность и 

главное – хор. Если говорить о Макаровой как об учителе, 

то это человек, знающий и любящий своё дело. Уроки её 

отличаются содержательностью, своеобразием, разнообраз-

ной методикой их проведения. Умеет Ирина Михайловна найти 

подход к подростку, заинтересовать его предметом. На высоком 

научном и эстетическом уровне оформила она методический 

кабинет. Хороший учитель оставляет в душе своих учеников 

какой-то след. Ирина Михайловна Макарова оставляет глубокий 

след любви к детям, к благородной профессии педагога и воспи-

тателя»88.

Кстати, впервые при Ирине Михайловне Макаровой 

у нас в школе появился лингафонный кабинет, это было 

примерно в 1979–1980 гг. В то время это было редкостью, 

особенно в сельской школе. 

Примерно в 1979 году пришла на работу к нам в школу 

учитель географии Нина Анатольевна Макарова. Очень мяг-

кий педагог, пример интеллигентности и обаяния. Позже она 

стала работать организатором по внеклассной работе. Очень 



235 

интересно и своеобразно проводила она уроки географии. На 

её уроках мы впервые встретились с методом тестирования. 

Вместе с Ниной Анатольевной Макаровой приехала к нам в 

школу учителем начальных классов Ольга Ивановна Пикули-

на (Голованова). Всю свою жизнь после окончания 

педагогического училища она проработала в Ленинскои  

школе. Моим детям очень повезло, что она была их первым 

учителем. И наша семья очень за это еи  благодарна. Ольга 

Ивановна никогда не выделяла детей. Для неё были все дети 
на равных. Наверняка были и любимчики, но она этого 
никогда не показывала. 

Был в нашем классе классным руководителем с 8 по 10 класс. 

Учитель математики, которую я не очень любила, но всегда имела 

тве рдую четве рку, благодаря нашим учителям Марии Леонидовне 

Аминевои  и Геннадию Тимофеевичу. Настолько доходчиво и 

понятно они могли донести до нас эту сложную науку. Геннадии  

Тимофеевич, очень спокои ныи , строгии , никогда не повышал 

голоса. Как-то мы его понимали и очень уважали. Был очень 

талантливым человеком, любил свои  предмет. Вместе с женои , 

Светланои  Геннадьевнои , учителем литературы и русского языка, 

приехали к нам из села Елань в середине семидесятых годов, где 

Геннадии  Тимофеевич был директором школы. Всю оставшуюся 

трудовую жизнь преподавали в Ленинскои  школе. В семье 

Аи кашевых было трое детеи  и все дети по-своему были одарены, 

но, к сожалению, история семьи очень трагична. В 1990 году 

трагически уше л из жизни Геннадии  Тимофеевич. Никого из детеи  

в живых уже не осталось. Геннадии  Тимофеевич писал стихи, и на 

мои  взгляд очень неплохие. Предлагаю их для прочтения: 

Геннадий Тимофеевич Айкашев 
родился в мае 1939 года в 
станице Кабинетная Новосибир-
ской области. Окончил педагоги-
ческий ВУЗ. Долгое время работал 
геологом, затем учил детей
математике89.
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На рассвете 

Застыли звёзды в ожиданьи утра,       

Когда несмелый предрассветный день,   

Пройдя из бездны бесконечной, мудрой 

Блеснёт улыбкой в зябнущую тень.       

Узор на окнах ночь нарисовала       
Смела с деревьев жёлтые листы,      
Сверкающим пушистым покрывалом     

Укутала терновые кусты. (03.11.1976) 

*** 
Стоит над речкой рыжая берёза,       
Её одела осень в сарафан, 
И с листьев каплет в землю, будто слёзы,  
Едва заметный, утренний туман90.  

*** 
Приходит время – волосы седеют,       
А память остаётся навсегда,       
И с каждым часом, с каждым днём роднее 
Далёкие, военные года.       
Метели те давно отбушевали,      
Порой не вспомнишь близкого лица,       
В строю солдатском женщины стояли,      
Пять долгих лет, с начала до конца91.  

Россия 

Мой гимн твоим полям, Россия,       
Твоим распаханным хребтам,      
Где, словно призраки босые,      
Стоят берёзы тут и там.      
И вместе с песней жаворонка       
Мотора слышен перебой       
И чуть слышней, чем плач ребёнка,  
Вздыхает ветер над травой92. 
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*** 
Путь одиночества – тоска,       
сердца он многим поостудит       
и пистолетом у виска      
грозить бессмертием не будет. (1965) 

*** 
Напиши мне что-нибудь нежное, 
чтобы мог я спокойно уснуть,      
чтобы сердце моё безмятежное    
ударяло по жилам и в грудь. 

***      
Не осталось ни сил, ни желаний,    
что от этого мира возьмёшь?     
Только горечь пустых ожиданий,   
и на миг утешением ложь. 
Напиши мне что-нибудь нежное… 

(Нурек 1967) 

*** 
Вместо утренней зарядки      
утром мы играли в прятки,     
я с котёнком, а щенок      
прыгал весело у ног.    
Где-то спрятался котёнок,      
не нейду его спросонок,      
может, он пошёл за дом?      
Притаился за кустом?      
Может, он залез на крышу      
и сидит там тише мыши?      
Или спрятался за дверь,      
где искать его теперь?      
Со щенком пошли мы прямо, 
а потом свалились в яму.      
Как нам выбраться из ямы?    
Пусть теперь нас ищет мама! 

(1979) 
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Капли 

Только тронешь слегка, и они побегут, 

нарисуют на листьях дорожки       

и, сливаясь в одну, холодком обожгут,   

ударяясь с разбегу в ладошки. 

Артисты 

Театр – это часто простая условность,    

лица артистов усталы и злы,       

грешить, и смеяться, и плакать готовы, 

и лебедем белым порхают ослы. 

Вдохновение 

Расклад амбиций очень узок:   

когда поэт бывает пьян,       

к нему приходит вместо музы 

обыкновенный хулиган. 

Студенты 

Забыв о радости весны,       

в пространстве замкнутом, «три парном», 

протрут последние штаны       

на наших лекциях бездарных. (1965) 

*** 

Над обнажёнными полями,     

над грязью стынущей земли, 

печально сникнув парусами,  

растают наши корабли,       

и шёпот ветра станет глуше   

деревьям, стынущим во сне,   

и не проснутся наши души      

зелёной свежестью к весне,    
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тропинок видимые строчки       

покроют листья – пятачки,       

захолодев на ободочке,       

задев замёрзшие зрачки… (1965) 

*** 

Снег белый…       

Тенью липа       

его спасает от жары.       

А Вы вот так закрыть смогли бы       

собой пространства и миры?       

Мир детства, красоту пространства, 

всё то, что жизнь преподнесла?       

От пустословия и чванства,       

от равнодушия и зла       

так, чтобы каждая былинка       

нашла приют и расцвела,       

и даже малая тропинка       

к желанной цели привела,       

и чтобы неба синева до боли       

ударила тебе в глаза,       

чтоб вишневели в утро зори       

и осыпалась в день роса? (28.11.89) 

*** 

Модно плакать, кричать и аукать,      

на мгновенье спугнув тишину,      

только те посторонние звуки      

умирают, уйдя в вышину.  

Там безлюдно пространство и время. 

Я и шорохи. С глазу на глаз.       

Мир вокруг отдыхает и дремлет      

и, поверьте ему не до Вас. (1976) 
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*** 

Не слишком поздно и не рано      

едва-едва закат алел,       

метель зализывала раны       

в разбитой осенью земле,      

метнулась улицей заснеженной       

и, бросив вихри по рядам,      

вздохнула мягко, с грустью нежной,    

слегка качая провода:      

«Не дай надежде умереть,       

её ладоней спрячь растёртость,      

и пусть к тому, кто хочет петь,      

придёт желаемая твёрдость…»      

Не слишком поздно и не рано,       

едва-едва закат алел,       

метель зализывала раны  

в разбитой осенью земле93. 

Светлана Геннадьевна Айкашева, учитель русского 

языка и литературы. Одарённый человек. Вела в школе теат-

ральный кружок, где мы ставили различные постановки, а к 

концертам готовили сценки. Занималась общественной дея-

тельностью, была селькором районной газеты, избиралась де-

путатом Старокаменского сельского совета. Всю свою жизнь 

посвятила педагогической деятельности.  

Владимир Иванович Кульков всю 

свою сознательную жизнь работал 

в Ленинской школе, сначала учителем 

труда, а затем, после ухода на пенсию, 

техническим работником, без которого 

не обходился ни один человек в школе. 

Выполнял все технические работы и 

любой ремонт: начиная с вешалки и 

заканчивая строительством. Владимир 

Иванович родился в селе Ленино 
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14.10.1939 года. Закончил школу, поступил в ремесленное учи-

лище, получив профессию столяра. Отслужил 3,5 года 

в пограничных      войсках Советской Армии и вернулся в родное 

село. В 1961 году пришёл работать в родную Ленинскую сред-

нюю школу учителем труда, вёл авиамодельный кружок. В шко-

ле отработал 40 лет до 2001 года. Ветеран труда. Тихий, добрый. 

Ученики очень любили Владимира Ивановича за то, что он всё 

умел. Ненавязчиво направлял ребят, обучая трудовым навыкам. 

Делился своим умением и навыками, которые неизменно приго-

дились каждому в жизни. До сих пор иногда навещают своего 

бывшего коллегу и учителя школы, и ученики своего учителя94.  

Раиса Фёдоровна Кулагина приехала в село Ленино после 

окончания Арзамасского педагогического института, где отра-

ботала учителем начальных классов боле 30 лет: О ней также 

есть статья в нашей районной газете: «Это настоящий мастер 

своего дела. У неё своеобразная и интересная методика прове-

дения уроков. Раиса Фёдоровна использует игровые элементы, 

которые позволяют детям легче усвоить новый, порой слож-

ный учебный материал. Учитель умеет заинтересовать класс 

темой урока, у неё активны ученики, хорошо владеют навыка-

ми самостоятельной работы с учебником. Несмотря на большой 

опыт педагогического труда, Раиса Фёдоровна постоянно 

совершенствует своё мастерство, пополняет свои знания. Она 

обладает завидной трудоспособностью… и всё это под чутким и 

умелым руководством замечательной учительницы, для кото-

рой работа в школе – главный смысл её жизни. За свой добросо-

вестный труд Р.Ф. Кулагина награждена знаком «Отличник 

народного просвещения»95. 

Валерий Фёдорович Крисько родился в селе Оленевка, 

учился в Ленинской школе в старших классах. В 1971 году 

поступил в Пензенский педагогический институт на филоло-

гический факультет. После окончания института, отработав 

три года по направлению в Сердобском районе, приехал 

с женой в Ленино. Татьяна Фёдоровна работала учителем ма-

тематики, а Валерий Фёдорович сначала учителем русского 
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языка и литературы, затем завучем. «…Его уроки отличаются 

своеобразием, оригинальностью методических решений, глу-

боким знанием предмета»96.  

Из Ленино семья Крисько была вынуждена уехать в Ер-

моловку в конце 80-х годов из-за отсутствия благоустроен-

ного жилья, где Валерий Фёдорович стал директором школы, 

а учителем работает и по сей день. Это очень интересный че-

ловек, увлечённый своим предметом. Кроме этого, всю свою 

жизнь Валерий Фёдорович является селькором районной га-

зеты «Знамя коммунизма» и «Сурские просторы». 

Благодаря тому, что педагоги нашего села Василий Серге-

евич Болдырев, Светлана Геннадьевна Айкашева, Валерий 

Фёдорович Крисько были селькорами, из их материалов, напе-

чатанных в газете, можно найти много фактов из истории 

нашего села. 

Подробнее я хочу рассказать о Василии Сергеевиче Бол-

дыреве, хотя он у нас в Ленино начал работать, когда ему 

исполнилось 50 лет, но сколько всего полезного этот человек 

сделал для нашего родного села, его учеников и жителей. 

Василий Сергеевич Болдырев ро-

дился в городе Пенза 22 февраля 1902 го-

да четвёртым ребёнком в дворянской се-

мье, православный (все мужчины из рода 

Болдыревых были военными и учились в 

Санкт-Петербурге). В этом же году ушёл 

из жизни его отец, выпускник Военного 

инженерного института Санкт-Петер-

бурга. После его смерти государство взяло 

на казённый кошт всю семью. 

В 1917 году Василий Сергеевич поступил в Воронежское 

кадетское училище, где учился очень хорошо. Обе сестры были 

приняты в институт благородных девиц. Во время Граждан-

ской войны воевал на стороне красных. В 1919 году ехал 

на фронт, доехал до Петербурга. В дороге заболел тифом, его 

вернули обратно. Затем повторно заболел возвратным тифом. 



243 

Но, всё-таки, сумел выжить. Мама Василия Сергеевича остава-

лась жить в Пензе.  

Жизнь была тяжёлой, правительство пенсию не платило. 

Она сдавала внаём комнату и на эти деньги жила. В доме была 

хорошая библиотека, книги из которой продавали, чтобы ку-

пить на эти деньги еду. 

Вернувшись на Родину, Васи-

лий Сергеевич начал работать 

корректором в издательстве. 

Поступил заочно в Куйбышевский 

учительский институт. Добрые 

люди посоветовали переехать учи-

тельствовать в деревню. 

Жена Василия Сергеевича – 

Карпова Анна Григорьевна, родом 

из села Соловцовки (её дальними 

родственниками были братья 

Мозжухины и святой старец Иоанн 

Оленевский). Познакомились Ва-

силий Сергеевич и Анна Григорь-

евна на учительской конференции, 

поженились 26 октября 1928 года. Анна Григорьевна работала 

всю жизнь учителем начальных классов. В браке родились 3 до-

чери. Одна из них умерла на первом году жизни.  

Во время Великой Отечественной войны Василий Сергее-

вич в связи с заболеванием сердца служил в армии в родном го-

роде и работал в военном госпитале завхозом у известного врача 

А.И. Левкова. После армии стал работать учителем в сельской 

местности. В общей сложности Василий Сергеевич работал 

в 11 школах учителем математики и директором. После дирек-

торства в Воскресеновке и Старой Каменке, когда уже ему ис-

полнилось 50 лет, семья переехала в село Ленино в 1952 году, 

так как дочерям нужно было учиться, а средняя школа была 

только в Ленино. Здесь Василий Сергеевич работал учителем 

математики до 1969 года. Отработав на педагогической ниве 

В. Болдырев с мамой на катке 
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более 40 лет, в возрасте 67 лет вышел на пенсию и переехал 

в Пензу97.  

В районной газете «Знамя коммунизма» № 13 от 30 января 

1964 года вышла статья К. Леонидова «Сельский учитель», 

в которой он писал о Болдыреве Василии Сергеевиче: «…А зав-

тра снова в школу, снова к неугомонным, любознательным ре-

бятишкам, снова, как 43 года назад, когда Василий Сергеевич 

Болдырев приехал в д. Кучки бывшего Телегинского района. 

Сейчас он учитель Ленинской средней школы. Его трудовой путь 

учителя начался в грозные, огневые годы гражданской войны. 

Крестьяне приветливо встретили Василия Сергеевича. Весь жар 

своего большого сердца и широкой души он отдал детям, уча 

их грамоте. И не только грамоте. Сельский учитель проводил 

большую работу среди самодеятельных артистов села, ставил 

вместе с ними различные пьесы. Во время коллективизации 

сельского хозяйства В.С. Болдырев вёл в селе активную обще-

ственную работу. Годы летели незаметно. Сорокалетним муж-

чиной встретил Василий Сергеевич Болдырев Великую Отече-

ственную войну. 

Во многих сёлах побы-

вал преподаватель матема-

тики, большой знаток есте-

ственных наук. И где бы ни 

жил учитель, всюду оставлял 

после себя золотые семена 

знаний и сады. Да, сады. По-

лучит очередную квартиру 

Василий Сергеевич и обязательно посадит возле дома яблоньки. 

Любит он повозиться с ребятами в саду в свободное время. И не 

потому ли шестидесятидвухлетний учитель и сейчас сохранил 

завидное здоровье, юношескую бодрость. Село Ленино… Больше 

десятка лет В.С. Болдырев занимается здесь с учениками. Ведёт 

большую общественную работу на селе, является активным 

корреспондентом местной печати. Он пишет зарисовки о труже-

никах в газете «Знамя коммунизма» часто появляются его 
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информации и критические статьи. В.С. Болдырев работает 

как селькор вот уже четыре десятка лет. Уважают его жители се-

ла Ленино, за многое уважают. И за то, например, что он вместе 

с учащимися разбил парк возле школы, и за то, что отдаёт свой 

большой жизненный опыт своим воспитанникам. Василий Сер-

геевич – частый гость на фермах и полевых станах Ленинского 

отделения совхоза «Терновский». Всюду он прирождённый аги-

татор, умелый организатор. На Ленинской молочно-товарной 

ферме до 1963 года не было красного уголка, по инициативе 

В.С. Болдырева сейчас красный уголок создан и работает непло-

хо. Не изменил своей доброй традиции – рассаживает сады ста-

рый учитель и в селе Ленино. Каждый, кто приедет сюда летом, 

увидит на склоне горы рядом с полуразвалившейся церковью 

дом в буйной зелени. Это – дом Василия Сергеевича Болдырева 

замечательного сельского учителя. Скоро Василий Сергеевич 

встретит своё 62-летие. Но он и не собирается идти на пенсию. 

Учитель полон сил и энергии. Хочется низко поклониться чело-

веку, отдавшему более 40 лет на благо Родины и её питомцам, 

и пожелать ему крепкого здоровья»98. 

За свою трудовую деятельность был награждён медалью 

за «Доблестный труд во время Великой Отечественной войны 

1941–1945 г.» – 26 августа 1946 года; медалью «За трудовое от-

личие» – 5 мая 1949 года, медалью «За трудовую доблесть» 

в 1953 г. Умер Василий Сергеевич 30 декабря 1972 года 

от осложнения на почки после гриппа. Погребён на Новозапад-

ном кладбище, могила № 1396.  

Его ученики, уже люди преклонного возраста вспоминают 

о нём, как о настоящем учителе, что он был очень харизматич-

ной личностью и давал хорошие знания своим ученикам. Дочь 

Болдырева Вера Васильевна проработала всю жизнь в Пензен-

ском Политехническом институте старшим преподавателем 

на кафедре высшей математики. 1 августа 1970 года родился 

внук Болдырев Михаил Владимирович. Вера Васильевна 

с теп  сих пор она хранит светлую память о своих близких: фото-

графии и дорогие сердцу предметы в память о них.  
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Клавдия Фёдоровна Бурмистрова, бывший завуч Ленин-

ской школы вспоминала, что он был большим благотворите-

лем и при малейшей возможности помогал людям и своим 

коллегам, чем только мог, иногда подключая к решению 

вопроса все свои связи и знакомства, приобретённые за дол-

гую и плодотворную жизнь. 

В настоящее время с 1994 года директором школы рабо-

тает Игорь Борисович Емельянов (Почётный работник об-

щего образования). Он руководит сплочённым коллективом 

учителей, которые работают в основном уже более 25 лет: 

Людмила Викторовна Емельянова, Ирина Владимировна 

Приман (Почётный работник общего образования), Евгения 

Сергеевна Едунова, Наталья Владимировна Алексеева, Ольга 

Алексеевна Бусева (выпускница Ленинской средней школы) , 

Марина Анатольевна Козловская (выпускница Ленинской 

средней школы), Николай Николаевич Котин, Елена Никола-

евна Кузнецова, Наталья Николаевна Бродягина, Татьяна 

Ивановна Лунёва, Анна Николаевна Егорова, Ольга Алексан-

дровна Барышева, Светлана Валентиновна Кулагина, Ольга 

Анатольевна Гущина. 

Давняя и богатая на события история нашей школы, про-

славленная своими учителями и учениками. Так пусть же и да-

лее процветает она своими славными делами и прирастает 

славой успешных её учеников.  
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Глава 9. Центр внешкольной работы 

села Ленино 

В 2018 году мы отметили несколько 100-летних юбилеев. 

Одним из них является 100-летие дополнительного образова-

ния в России. Поэтому необходимо затронуть историю созда-

ния в нашем Пензенском районе и в нашем селе учреждений 

дополнительного образования детей именно как отдельной 

структуры, так как внешкольная деятельность при сельских 

школах появилась гораздо раньше. 

Было бы несправедливо не упомянуть о Терновском Доме 

пионеров, который как учреждение дополнительного образо-

вания открылся в нашем районе и объединял весь Пензенский 

район. И наш центр в Ленино был открыт, как филиал Тернов-

ского Дома пионеров. 

Первое упоминание об открытии в Пензенском районе 

в селе Терновка Дома пионеров мне встретилось в газете «Знамя 

коммунизма» Пензенского района за май 1966 года. В заметке, 

написанной первым директором Дома пионеров В. Фроловой, 

написано: «Совсем недав-

но в с. Терновка открылся 

районный Дом пионеров. 

Но уже многие ребята с 

охотой идут туда, чтобы 

поинтереснее провести 

своё свободное время. 

Сейчас в Доме пионеров 

работают 4 кружка: тан-

цевальный, хоровой, драматический и фотолюбительский, в ко-

торых занимается более 80 учащихся из терновских школ… 

Много интересных мероприятий планирует Дом пионеров 

и на дни летних каникул»1. За многие годы работы через Дом 

пионеров прошло огромное количество воспитанников и педа-

гогов. Отсюда благодаря замечательным педагогам вышли за-

мечательные творческие люди. Очень востребованной была 
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школа горнистов и барабанщи-

ков, которой руководил Пётр 

Иванович Гришин. Обучать 

искусству игры на барабане и 

пионерском горне он выезжал и 

во все школы Пензенского рай-

она. Кроме этого при доме пио-

неров была школа вожатых, где 

вожатые из школ района учи-

лись воспитывать лидерские 

качества для работы в своих пионерских дружинах и отрядах. 

Позже стремительно стал развиваться туризм, организо-

вывались областные и районные туристические слёты, где 

собирались все, кто любил это направление. Ещё в Терновском 

Доме пионеров вела кружок Наталья Матюнина, которая оста-

лась у нас в селе работать учителем географии в школе и по сов-

местительству вела туристический кружок в Доме творчества. 

С 1 января 1970 года директором Терновского дома пионеров 

стала работать Огольцова Тамара Семё-

новна. Интеллигентный, тактичный, 

творческий и очень задорный человек2. 

За свою многолетнюю и плодотворную ра-

боту награждена медалью «За доблестный 

труд» в 1970 году, Знаком «Отличник 

народного просвещения» 1982 года, знач-

ком Центрального Совета Всесоюзной пи-

онерской организации им. В.И. Ленина 

«За активную работу с пионерами», «Ветеран труда», «Победи-

тель соцсоревнования –1979» и ещё имеющая множество дру-

гих знаков отличия3. 

В стране наступила перестройка, и многое стало меняться. 

Организации, на балансе которых находились такие здания, 

уже не могли их обслуживать, а в нашем селе Ленино работал 

Ардымский комбикормовый завод и имел такую возможность. 
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Наше село находится 

всего в 17 километрах 

от города и районного цен-

тра. Может быть именно 

поэтому нам несказанно 

повезло и 1 сентября 1992 г. 

в селе Ленино был открыт 

Дом детского и юношеского 

творчества «Надежда» как 

филиал Терновского Дома пионеров и школьников Пензенского 

района. Это было огромной удачей. Наши сельские дети, как 

и в городе, могли заниматься различными видами творчества 

благодаря увлечённым людям, их наставникам, да ещё в такое 

трудное для всех время. Отдавшая Терновскому Дому пионеров 

более 20 лет Тамара Семёновна Огольцова перешла работать 

директором во вновь открывшийся филиал в селе Ленино. В те-

чение года она работала руководителем. Затем передавала свой 

богатый опыт, работая методистом центра. 

1 сентября 1993 года «Терновский Дом пионеров и 

школьников» был полностью переведен в село Ленино и пере-

именован в «Районный Центр внешкольной работы с. Ленино», 

на основании приказа отдела образования Пензенского райо-

на. Директором центра назначена 

Ольга Александровна Филиппо-

ва4. Впоследствии она была от-

мечена знаком «Почётный работ-

ник общего образования». 

Изначально центр размещался в 

здании бывшей начальной шко-

лы. В этом же здании находилась 

и вновь образованная сельская 

администрация. 
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Хотя помещений было не 

очень много, кружков было до-

вольно большое разнообразие: 

туристический, фотокружок, 

карате, компьютерный, радио-

технический, фольклорный, 

кройки и шитья, театр эстрад-

ных миниатюр и окно в природу, то есть живой уголок5. 

Затем шефы завода помогли приобрести инструменты и 

аппаратуру для вокально-инструментального ансамбля, по-

явилось ещё и такое направление. Ансамбль назвали «Суве-

нир». Для молодёжи села это было просто здорово. Теперь дис-

котеки проводились под «живую» музыку. Разнообразнее стал 

и репертуар сельских концертов при Доме культуры. 

О туризме и краеведении нельзя не сказать более по-

дробно, так как это было одно из самых интересных и вос-

требованных направлений среди детей. Кружок «Юный ту-

рист» вела Наталья Владимировна 

Сидорова   (Матюнина).   Юные   тури-
сты со своим педагогом ходили 

в многодневные походы, где получали 

навыки ориентирования на местно-

сти, приготовления еды в походных 

условиях, добычи огня вручную, но-

чёвки в палатках и спальных мешках. 

Готовили всевозможные представления 

и концерты для ребят из населённых 

пунктов, через которые проходил тури-

стический маршрут. 

В какие походы только ни ходили: и в Крым (там занима-

лись скалолазанием и переправами) и на Волгу, где в течение 

пяти дней жили в палатках на берегу реки. А уж родные просто-

ры были покорены практически все: зимой на лыжах, летом 

пешком с рюкзаками, снаряжением и гитарой за спиной, 
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с туристическими песнями у костра. В походах крепла дружба, и 

воспитывались характеры. 

С полученными в походах навыками 

выживания в дикой природе и массой но-

вых впечатлений возвращались туристы 

домой. Сейчас участники этих походов дав-

но уже мамочки и папочки и рассказывают 

с энтузиазмом о ве-

сёлой, полной при-

ключений туристи-

ческой юности сво-

им детям. 6
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Директор центра Оль-

га Александровна Фи-

липпова была очень 

активным человеком 

и смогла организовать 

на базе центра откры-

тие филиала художе-

ственной школы. 

В этом направлении 

педагогом работал 

профессиональный художник Ожерельев Александр Никола-

евич. Картины его учеников занимали призовые места на вы-

ставках различных уровней в разных регионах нашей страны. 

В 1993 году на базе Дома творчества «Надежда» открыл-

ся филиал Музыкальной школы Пензенского района по клас-

су фортепиано, баяна и гитары. У детей нашего села появи-

лась возможность развиваться ещё и в этом направлении. 

Педагогами музыкальной 

школы работали: Галина 

Семёновна и Юрий Андре-

евич Тютюнниковы, Ла-

риса Викторовна Сима-

кова, Любовь Павловна 

Юркина, Светлана Вяче-

славовна Ступникова, 

Ольга Анатольевна Гу-

щина. При тесном сотрудничестве центра и музыкальной 

школы постоянно организовывались различные мероприя-

тия, устраивались совместные концерты и праздники7. 

После закрытия детского сада в селе Ленино, чтобы здание 

не пустовало, оно было передано Центру внешкольной работы и 

только благодаря тому, что в здании располагался центр, 

оно осталось в целости и сохранности, а не было разобрано 

по кирпичику в годы перестройки как многие другие. 
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Также одной из идей Ольги Александровны было открытие 

в области первых групп раннего развития с дневным пребыва-

нием детей, для подготовки их к школе, так как детские сады 

к тому времени уже стали закрываться. 

Ольгу Александровну 

пригласили в Мини-

стерство образования 

Пензенской области 

для распространения 

опыта в других райо-

нах. В нашем центре 

открылась группа ран-

него развития как объ-

единение «Сказочка», 

руководителем которого стала воспитатель детского сада «Ро-

синка» села Ленино Ольга Борисовна Закромина8.. 

Множество интерес-

нейших событий проводи-

лось на базе нашего центра. 

Это были праздники и се-

минары, фестивали педаго-

гов и ежегодные слёты дет-

ских объединений. 

В январе 1998 г. Центр 

детского творчества был переименован в «Центр внешкольной 

работы отдела образования Пензенской районной администра-

ции», а в сентябре 2003 г. – в «Му-

ниципальное учреждение допол-

нительного образования детей 

«Центр внешкольной работы» 

отдела образования Пензенского 

района Пензенской области». 

Педагоги центра неодно-

кратно становились лауреатами 

конкурса «Сердце отдаю детям». 
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Евгений Николаевич Кададов стал 

Лауреатом V Всероссийского конкурса ав-

торских программ 2002 года. По его про-

грамме «Фотоклуб Мир» обучают детей 

многие педагоги до сих пор. 

Кружки стали называться объедине-

ниями, а воспитанники обучающимися, 

хотя в дополнительном образовании все-

гда был приоритетным воспитательный 

аспект. В центре появились объединения правового характера 

«Юный правовед» и «Азбука закона», которыми руководила 

методист центра Валентина Ефимовна Ларионова. Учащиеся 

проводили викторины, юридические консультации и выезжали 

на экскурсии в учреждения МВД. Редким видом был BMX – спорт, 

руководителем работал Сергей Иванович Олексюк, 

а тренировки проходили на велотреке у села Константиновка. 

Объединение «Репортёр» под руководством Юлии Евгеньевны 

Латанской выпускало газету «Строка», Светлана Александровна 

Земскова вела объединение «ИЗО-творчество» и много ещё дру-

гих замечательных педагогов работали в центре села Ленино. 

С 2005 по 2010 год центром ру-

ководила Морозова Валентина 

Дмитриевна, талантливый и очень 

творческий человек. Под её руко-

водством работал фольклорный ан-

самбль «Калинка». 

В 2008 году в связи с реоргани-

зацией Пензенского и Кондольского 

районов «МОУ ДОД ЦВР Пензенского 

района» стал правопреемником «Му-

ниципального образовательного 

учреждения дополнительного обра-

зования детей дома детского творчества Кондольского района» 

путем присоединения. 
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В здании центра в селе Ленино в 2010 году был вновь от-

крыт детский сад, а Центр внешкольной работы был переведен 

в село Кондоль. Педагоги дополнительного образования стали 

работать на базах образовательных учреждений района. На базе 

школы села Ленино остались работать объединения: «Репор-

тёр», «Мой друг компьютер», «Юный турист-краевед» и «Иссле-

дователи природы» под руководством педагогов Юлии Евгень-

евны Латанской, Татьяны Юрьевны Абриталиной и Николая 

Николаевича Котина. На базе Досугового центра работали пе-

дагоги: Людмила Николаевна Скоморохова в объединении 

«Макраме», Елена Анатольевна Асеева – «Азбука стиля», обу-

чая детей декоративно-прикладному творчеству. В 2010 году на 

базе объединения «Мой друг – компьютер» было открыто объ-

единение краеведческой направленности «Возвращение 

к истокам». В настоящее время на базе Ленинской школы 

от центра работают только два педагога.  

Конечно, дополнительное образование не является 

основным и всегда служило для того, чтобы заполнить сво-

бодное от учёбы время детей и отвлечь от улицы. Но всё же 

педагоги, отдавая частичку души своим воспитанникам, 

стараются оставить свой след в образовании и воспитании 



260 

учащихся объединений. Все мы знаем, что в основном 

первоосновы воспитания закладываются в семье и не всегда 

можно получить положительный результат, но всё же педаго-

ги центра стараются научить детей правилам хорошего тона и 

элементам культурного поведения хоть в какой-то мере. При-

ходя в наши объединения, дети знакомятся с правилами пове-

дения и негласными правилами, которые у нас существуют. 

Одно из них непререкаемо – мы учимся извиняться, многие из 

детей этого к сожалению не умеют, но настолько усваивают 

это правило, что уже сами друг другу об этом напоминают.  

В объединении «Мой друг – компьютер» мы учимся ра-

ботать на компьютере, осваивая разные программы: сочиня-

ем сказки на заданные и свободные темы, изготавливаем и 

выпускам различные тематические печатные продукты: ли-

стовки, буклеты, поздравительные открытки. Когда дети 

набирают текст на компьютере, каждый текст не случаен, 

он или связан с календарём знаменательных и памятных дат 

или с каким-то важным событием. Учимся делать презента-

ции. Они также связаны с элементами культуры, пропаган-

дой здорового образа жизни, спортом и созданием понятия 

здоровой семьи. Проводим различные конкурсы средствами 

компьютерного дизайна. Придумываем правила этикета для 

современных школьниц. Играем в ролевые игры. Изготов-

ленные листовки вывешиваем в местах массового скопления 

людей. Причём, только в отведённых для этого местах. Перед 

каникулами готовим буклеты и листовки – о безопасном по-

ведении во время каникул, о поведении на водоёмах в летний 

и зимний период, по поведению на дорогах и в транспорте и 

другие. Перед походом или экскурсией дети делают буклеты 

с правилами безопасного поведения и во время инструктажа 

сами раздают их участникам похода. Многие дети, заканчи-

вая обучение по программе «Компьютерный мир» становятся 

уверенными пользователями ПК и потом им всё это помогает 

в дальнейшей учебной деятельности. Многие из ребят этого 

объединения по окончании основной школы поступают 
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в Пензенский политехнический колледж и выбирают специ-

альности, связанные с компьютерами.  

В объединении «Возвращение к истокам» по программе 

«Моя малая родина» изучаем историю малои  родины, зна-

комимся с биографиями знаменитых людеи  села, раи она и 

области, встречаемся с ними. В результате практики 
наблюдаю, что такие встречи необходимы и для старшего 
поколения. Они с удовольствием делятся с детьми своим 
жизненным опытом, а дети учатся общаться не только со 
своими сверстниками, но и с людьми различных возрастов. И 
ещё очень важно: они учатся выстраивать диалог, правильно 
общаться. А сколько обе стороны получают положительных 
эмоций от общения! Изучаем старинные народные и 
православные традиции.  

Сотрудничаем с председателем приходского совета Татья-
ной Викторовной Жирадковой. Мы ходим на экскурсии на 
предприятия и в учреждения нашего села, где на месте 
знакомимся с различными профессиями. Дети могут из первых 
уст узнать об интересующей их профессии и посмотреть, как 
выглядит рабочее место. 

С 2010 года действует акция «Тропа к Храму». Мы убираем 
строительный мусор, укладываем на поддоны использован-
ный кирпич, из битого кирпича отсыпаем дорожки, пропалы-
ваем клумбы и поливаем цветы. Ещё никто из детей ни разу не 
отказался помочь взрослым и с нетерпением ждут следующей 
акции.  

Педагоги центра постоянно проводят совместные меро-
приятия с педагогами школы и Детской школы искусств и та-
кое сотрудничество только на пользу нашим детям. 

Наш Центр в настоящее время располагается по адресу село 
Кондоль, переулок Школьный, 6. Центр является 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» Пензенского района 
и имеет в своей структуре 11 филиалов в образовательных 
учреждениях Пензенского района и 4 рабочих места в с. Кондоль.
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Центр является неотъемлемои  частью системы 

дополнительного образования Пензенскои  области. Все 

педагоги нашего центра проходят курсы повышения 

квалификации в Институте развития образования Пензенскои  

области и получают большую методическую помощь от 

методистов и руководителеи  центра, участвуют в различных 

областных обучающих семинарах, научно-практических 

конференциях и фестивалях, где обмениваются опытом и 

узнают много нового.   
 Директор центра Милаушкина 
Галина Николаевна, (почётный 
работник общего образования РФ), более 
40 лет работает руководителем, начиная 
с Дома пионеров с. Кондоль. 
Вдохновитель центра и надёжная опора 
педагогов, она всегда заботится о каждом 
своём сотруднике и старается вникнуть в 
проблемы каждого. Всю свою жизнь 
учится сама и старается сподвигнуть к 
этому весь свой коллектив. Несмотря на 
большую удалённость филиалов, Галине 
Николаевне удаётся тесно сплотить 
сотрудников   и   ежегодно  добиваться 

повышения результативности образовательного и творческого 
потенциала педагогов и учащихся центра. Приоритетным 
направлением в своей работе считает подбор и сплочение 
кадрового состава, повышение профессионального образования, 
что позволяет учащимся центра добиваться хороших результатов в 
районных, областных, российских мероприятиях и конкурсах. 
Педагоги ЦВР награждены Почетными грамотами отдела 
образования Пензенского района, главы администрации 
Пензенского района, Министерства спорта и туризма Пензенской 
области, областной организации профсоюза, благодарностью 
Губернатора Пензенской области. Они своевременно повышают 
свою квалификацию, посещают мастер-классы ведущих 
специалистов России и г. Пензы, участвуют в семинарах и 
конференциях, публикуют свои статьи в газетах и журналах. 
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Учащиеся центра, осваивающие программы, предлагаемые 

нашим учреждением, ежегодно являются победителями 

районных, областных, всероссийских и международных 

конкурсов и фестивалей.  
Многие учащиеся выбирают свою дорогу в жизни, получив 

первые навыки, в той  или иной  области дополнительного 
образования и не забывают своих педагогов, посещая занятия 

как наставники, и делясь уже своим профессиональным опытом. 

Воспитанники центра, обучаясь у наших педагогов, повы-

шают свои  интеллектуальный  потенциал и развивают творче-
ские способности, а педагоги воспитывают своих учащихся 

через труд, обучая их, что для достижения цели обязательно 

нужно верить в результат.  



264 

Примечания: 

1. Из рассказа бывшего методиста Центра внешкольной
работы В.Е. Ларионовой (дата обращения 25.10.2018 г.). 

2. Из рассказа Т.С. Огольцовой (дата обращения 26.10.18 г.).
3. Приказ отдела образования Пензенского района № 76 «а»

от 26.08.1993 г. 
4. Фролова В. В доме юных ленинцев // Знамя коммунизма.

1966. 19 мая. 
5. Из рассказа О.А. Филипповой (дата обращения 28.10.18 г.).

Фото предоставлены О.А. Филипповой. 
6. Из рассказа Н.В. Алексеевой (Сидоровой), фото

туристических походов предоставлено ей же (дата обращения 
29.10.18 г.). 

7. Из рассказа бывшего методиста Центра внешкольной
работы В.Е. Ларионовой (дата обращения 25.10.2018 г.). 

8. Из рассказа О.А. Филипповой (дата обращения 28.10.18 г.).
Фото предоставлены О.А. Филипповой. 



265 

Глава 10. Больница села Ленино. 

История и современность 

Больница наша 

находится при въезде 

в село. Ранее это была 

территория села Золо-

тарёвка. В результате 

присоединения стала 

относиться к селу Бо-

рисовка. Здание окру-

жает старый сад, в ко-

тором сохранились и 

плодовые деревья, и оставшаяся часть аллеи. К сожалению, точных 

сведений о передаче здания под медицинское учреждение нигде 

найти не удалось, но по данным врачебного фонда можно понять, 

что врачебный участок, а затем и больница, находились всё время 

в одном и том же месте, т.е. в селе Золотарёвка. Лишь в ведомости 

торгово-промышленных заведений и жилых помещений, сдавае-

мых внаём по Борисовской волости в селе Борисова на 1914 год, 

встретились сведения, что квартира под земскую больницу в де-

ревне Золотарёвка числится за Сергеем Сергеевичем Усовым, он же 

являлся на тот момент владельцем винокуренного завода в селе 

Симбухово (Калинино)1. Здесь же было и жильё для медицинских 

работников. По моим детским воспоминаниям (здание несколько 

раз подвергалось ремонту и переделке) строение выглядело 

как бывший барский дом. По предположениям это здание было на 

территории имения господ Золотарёвых. Даже в социалистические 

времена, когда там была участковая больница села Ленино, на по-

толках можно было увидеть гипсовые плафоны с лепниной, потол-

ки были очень высокие. Были видны оставшиеся закруглённые ча-

сти печей в стенах. Двери были деревянные, двустворчатые, 

резные, с красивыми блестящими ручками. Окна арочного типа. 

То есть было понятно, что в этом доме жили не бедные люди. 
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Надеюсь, что при дальнейших исследованиях всё же удастся 

найти, кому это здание принадлежало документально. 

В селе Борисовка Пензенского уезда первое упоминание 

об открытии врачебного пункта встречается в восьмидесятых 

годах XIX столетия.  

В фондах Канцелярии Пензенского губернатора в сведени-

ях к годовому отчёту за 1881 год в разделе «Народное здравие и 

общественное призрение» встречаются сведения, что «В 1881 

году в Пензенском уезде состояло врачей – 4, один уездный, два 

земских и один губернский ветеринарный. Пензенский уезд раз-

делён на два санитарных участка, которыми под наблюдением 

уездного врача заведуют земские. Постоянных больниц не име-

ется, а находится 7 фельдшеров для подания помощи боль-

ным»2, а в 1882 году Пензенский уезд делится уже на три участ-

ка. В фондах Врачебного отделения Пензенского Губернского 

Правления, в подробной ведомости, показывающей места, в ко-

торых учреждены земские врачебные пункты и числу припи-

санных к каждому из них селений и жителей, а также больных, 

получивших врачебное пособие в 1882 году с означением посто-

янного пребывания врачей и фельдшеров указано, что в селе 

Борисовка Пензенского уезда врачебный пункт с числом припи-

санных селений 21. Подано врачебное пособие больше амбула-

торно – 4108. Врачей – фельдшер в Борисовке – Доменский. Село 

Борисовка относилось к третьему врачебному участку. Уездным 

врачом этого участка записан Творовский-Величко3.  

Дальше в этом же фонде, в отчёте за 1884 год мы встречаем, 

что число приписанных к этому пункту селений увеличивается. 

Согласно отчёта к Борисовскому пункту относилось уже 25 селе-

ний. Уездным врачом в 1884 году был Владимир Александрович 

Шторх, фельдшером в селе – Голубев4.  

В формулярных списках о службе врачей земских боль-

ниц за 1885 год о Шторхе есть следующие сведения: «Титу-

лярный Советник, лекарь, Владимир Александрович Шторх, 

сын инженера-подполковника, штатный ординатор больни-

цы Пензенского Губернского Земства с 1878 года, 36 лет, 
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православного вероисповедания, жалования получает в год 

1300 руб. Окончил курс наук в Санкт-Петербургской Импера-

торской Медико-хирургической академии, признан в степени 

лекарь в 1876 г. Собственного имения не имеет. Женат пер-

вым браком на дочери дворянина, девице Юлии Николаевне 

Владыкиной. У жены есть двести десятин пахотной земли 

при селении Владыкина Чембарского уезда, Пензенской Гу-

бернии». Затем идёт запись: вдов, имеет сына Александра 

1878 года. В 1890 году Указом Правительствующего Сената 

произведён за выслугу лет в Коллежские Асессоры со стар-

шинством5. 

В 1893 году в фондах Пензенского Губернского Статисти-

ческого Комитета в селе Борисовка Пензенского уезда указан 

земский врач Михаил Григорьевич Скрябин, проживающий 

в селе Борисовка (далее во всех отчётах место проживания 

земского врача деревня Золотарёвка в селе Борисовка)6. В этом 

же фонде можно встретить сведения о зарегистрированных 

этим врачом нескольких случаев заболевания крестьян холе-

рой в деревне Левино. Причём, о каждом случае смертности 

крестьян и новых случаях заболевания земским врачом сооб-

щалось уездному исправнику, а исправник писал доклад пен-

зенскому губернатору7. 

Третий медицинский участок Пензенского уезда включал 

в себя 4 волости: Борисовскую, Оленевскую, Валяевскую 

и Конно-Слободскую. Величина участка составляла 1000 квад-

ратных вёрст8.  

В ведомости о числе младенцев, которым привита Предо-

хранительная оспа в 3-м медицинском участке Пензенского 

уезда: «… на Борисовский пункт получено 440 доз вакцины 

оспы, по числу младенцев с 1 января 1897 года по 1 января 

1898 год. Полученный материал всегда очень хорошего каче-

ства и даёт удачных прививок от 80 до 90¿ оспопрививаний»9. 

В историко-статистическом очерке священника А. Держа-

вина за 1903 год можно найти подтверждение тому, что вра-

чебный пункт открыт примерно в это время: «врачебный 
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пункт учреждён более 20 лет назад. Больница на 5 кроватей 

учреждена земством в 1900 году, а в 1902 – на 10 кроватей, 

в 1903 – на 15»10. 

В 1901 году: земский врач в селе Борисовка Иван Егорович 

Марков, 3 фельдшера и 1 повивальная бабка. 1 врачебный пункт 

в деревне Золотарёвка Борисовской волости11. 

Есть данные за 1905 год в именных списках врачей, из ко-

торых можно узнать, что в селе Борисовка проживает врач 

Кальмейер Иван Самуилович, фельдшер Титов Алексей Ива-

нович, фельдшер Белоусов Степан Степанович и акушерка Тито-

ва Ольга Трофимовна. Все эти медицинские работники обслужи-

вали   3-й медицинский участок, каждый свою волость12.  

В формулярных списках уездных и земских фельдшеров 

за 1907 год есть список о службе уездного фельдшера по Пен-

зенскому уезду, с правами государственной службы, коллеж-

ского регистратора Алексея Ивановича Титова, составленный 

30 сентября. Из списка можно узнать: родился 1 сентября 

1867 года, православного вероисповедания, содержание по-

лучает от земства. Званием происходит из цеховых, своего 

имения не имеет. Окончил курс наук в Пензенском уездном 

училище, в чём имеет свидетельство от 10 июня 1881 г. за № 

181. По окончании курса наук в фельдшерской больнице Пен-

зенского Губернского Земства утверждён в звании фельдше-

ра, в удостоверении чего выдано ему свидетельство от 31 ав-

густа 1884 года за № 965. Являлся к исправлению воинской

повинности при призыве 1888 года и зачислен в ратники

ополчения второго разряда, в чём Пензенским уездным по

воинской повинности присутствием выдано ему свидетель-

ство от 22 ноября. В походах против неприятеля и сражениях

не был. Наказаниям не подвергался. В отпусках не был. В от-

ставке не был. Женат на девице Ольге Трофимовой. Имеет

детей: Николая, родившегося 15 октября 1895 г., Владимира

– 5 июля 1897 г., Ольгу – 3 июля 1899 года и Лидию 24 марта

1901 г., православного вероисповедания. (подпись: губерна-

тор Кошко; врачебный инспектор Иванов)13. Высочайшим



269 

приказом по гражданскому ведомству от 17 мая 1908 года 

за № 31 произведён за выслугу лет в коллежские регистрато-

ры со старшинством. Высочайшим приказом от 8 января 1914 

года за № 3 по земским учреждениям награждён орденом 

святого Станислава 3-й степени14. 

В 1914 году, когда началась первая мировая война, все вра-

чи были взяты на учёт. В опросной карточке врача, о враче 

Кальмейере Иване (Исай) Самуиловиче есть такие данные: 1862 

года рождения, имел русское подданство, иудейского вероиспо-

ведания. В 1889 году окончил высшее медицинское учебное за-

ведение – Юрьевский Университет15 (Императорский Дерптский 

университет (с 1802), Императорский Юрьевский университет 

(с 1893) – один из старейших университетов Российской импе-

рии, ныне Тартуский университет в Эстонии.)16. Занимал долж-

ность земского врача. По отношению к воинской повинности 

был ратником ополчения 2-го разряда, имел чин Надворный Со-

ветник. По документам частной практикой не занимался. В 1915 

году работал также в Оленевском лазарете для раненых и боль-

ных воинов17. Фельдшер Титов Алексей Иванович по докумен-

там в 1917 году числится школьным фельдшером18.Также аку-

шеркой записана Титова Ольга Трофимовна. Это позволяет 

сделать вывод, что эти люди работали в селе Борисовка доволь-

но долгое время.  

В 1918 году в фондах Уездного здравотдела есть информа-

ция о лечебных учреждениях Пензенского уезда, где записан Бо-

рисовский приёмный покой, который обслуживали: дворник; 

хожалка и кухарка. Уездный врач 3-его медицинского участка 

Кальмейер Иван Самуилович, 1862 года рождения19. В этом же 

фонде есть подтверждение тому, что в обязанности уездного 

врача входило посещение школ на предмет осмотра детей. 

В удостоверении заведующей Ново-Каменского училища напи-

сано: «Настоящее удостоверение дано господину доктору Бори-

совской больницы Ивану Самуиловичу Кальмейеру в том, что он 

действительно приезжал в Ново-Каменское училище 19 марта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Университеты_Российской_империи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Университеты_Российской_империи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тартуский_университет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эстония
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(по старому стилю) на нанятой им лошади для осмотра больных 

учеников»20.  

Медицинскому персоналу в 1919 году, «крайне нуждаю-

щемуся в одежде, в связи с передвижениями по делам службы 

и частыми командировками и поездками на дальние расстоя-

ния от центральных учреждений города Пензы, выдавалась 

профессиональная одежда: халаты и фуфайки» 21. 

В 1920 году в анкете о состоянии народного здравия и 

организации медицинской помощи населению Советской 

республики по Пензенскому уезду можно прочесть, что Бори-

совский покой существует с 1919 года на 10 коек. В 1920 году 

не функционировал. Видимо, в голодные послевоенные годы 

увеличивался поток беженцев, поэтому в окрестных сёлах 

с Борисовкой и в уезде рядом с больницами открывали за-

разные бараки, в связи с распространением разных эпидеми-

ческих болезней. Работал и Борисовский заразный барак 

на 12 коек. Оставалось больных 7. Прибыло в отчётном году 

51. Умерло 4. Осталось больных 3. Число проведённых дней

879. Число жителей на участке 38398 человек. Средняя вели-

чина участка 507, 7 квадратных вёрст. Наибольшее расстоя-

ние от места врача – 23 версты. Врач Кальмейер И.С. По дан-

ным годового отчёта по Борисовскому медицинскому участку

и 3-м фельдшерским с 01.01.20 г. по 01.01.21 г. видно, что ко-

личество волостей на участке увеличилось. Если раньше

их было 4, то за этот отчётный год волостей в этом участке

показано уже 6: Конно-Слободская, Валяевская, Саловская,

Борисовская, Оленевская и Краснопольская. Участок состоит

из 5 фельдшерских пунктов и Борисовского заразного барака.

Медицинский персонал состоит из врача, шести фельдшеров

и четырёх акушерок. Оспопрививанием занимаются фельд-

шеры. Медикаменты приобретались из аптекарского магази-

на города Пензы. За год принято врачом – 5274 больных, сде-

лано посещений – 7395. Число приходящих больных – 13203,

ими сделано посещений – 19015. Больных перемежною лихо-

радкою по Борисовской волости – 47822.
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В делах этого же фонда за 1921 год можно увидеть, 

что врачам и обслуживающему персоналу выдавались продук-

товые пайки на каждый месяц23. В набор продуктов входило: 

соль (2 фунта); мука ржаная (9 фунтов.); мука овсяная (9 фун-

тов); пшено (18 фунтов.); мясо (4 фунта); масло (1/2 фунта); 

сахар (1/2 фунта); картофель, табак, спички. Фунт примерно 

весил 409 грамм. Этот набор продуктов был получен за ноябрь 

1921 года женой врача, домохозяйкой Анной Кальмейер24. 

В этом же году, в этом же фонде есть подтверждение, что рабо-

тал Борисовский приёмный покой на 10 коек.  

В списках медицинского и вспомогательного персонала 

на предмет получения мыла указан врач Кальмейер, фельдшер 

Титов, акушерка Титова, сторож – Ларин, Курыхова, Бирюкова. 

Ежедневно дежурного персонала – 225. Из данного документа яс-

но, что в Борисовке в 1921 году был приёмный покой, а фельд-

шер Титов работал помощником лекаря. Заразный барак также 

работал на территории больницы. 

Во второй половине ноября 1921 года врачом Кальмейером 

и Титовой проводилось обследование школ и детского сада в се-

ле Ленино: «При санитарно-гигиеническом обследовании оказа-

лось следующее: в селе Ленино в школе I -й ступени в некоторых 

внутренних рамах нет стёкол, вентиляция плохая, форточки 

очень малы, занятия происходят утренние и послеобеденные, 

а поэтому редко проветриваются. Полы и стены крайне грязные, 

желательно полы мыть раз в неделю, а стены раз в месяц. Разде-

вательная тесная и тёмная. Ватерклозеты очень малы. В школе 

II-й ступени помещения тёмные, во-первых, окна малы, а во-

вторых, школа находится в саду и от близости деревьев много

тени. Вентиляция плохая от недостатка форточек. Ватерклозета

никакого не имеется. Во всех школах и детском саду питьевая

вода сырая и помещается в открытом ведре, а кружек для питья

воды в каждой школе и детском саду имеется по одной. Жела-

тельно пить кипячёную воду и побольше кружек. Посуду для ки-

пячёной воды иметь закрытую, с крышкой. При медицинском

осмотре школьников и детей детского сада оказалось несколько
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случаев часотки»26. Отсюда мы снова получаем подтверждение, 

что помещение школы II-й ступени, позже закрытой всё-таки, 

предположительно находилось в так называемом «Билимском» 

саду. И можно предположить, что именно это помещение Борис 

Иосифович Билим передал под школу после Октябрьской рево-

люции. Из раздела «История школы» можно узнать, что он вме-

сте со своей женой Любовью работали в этой школе учителями 

до 1922 года, а затем переехали в Пензу. 

По данным фонда Пензенского уездного отдела здраво-

охранения в 1922 году в Борисовской больнице на 10 коек из-

расходовано по смете 1973 рубля 89 копеек27. 

Из доклада о деятельности отдела здравоохранения за май 

1922 года видно, что заразный барак временно закрывался «для 

производства дезинфекции и полной его очистки от всей грязи и 

заразы, занесённой массовым скоплением беженцев. В зимний и 

весенний сезоны уволены от занимаемой должности состояв-

шие на службе санитары. В настоящее время больницы и зараз-

ные бараки не так переполнены больными, в виду того, что мас-

са беженцев отхлынула на родину, а многие нашли наилучший 

приют. Рамзайский и Борисовский бараки функционируют»28.  

Из акта осмотра учащихся Ленинской школы I-ой ступени 

от 19 октября 1924 года можно узнать: «Осмотр произведён 

врачом Кальмейером в присутствии членов комиссии, заведу-

ющего школой Успенского и члена школьного совета Калаш-

никовой.  

При осмотре оказалось, что из общего числа учеников 

150 человек, больных заразными болезнями нет. Общее со-

стояние здоровья учащихся вполне удовлетворительное»29. 

Это позволяет сделать вывод, что врачом в селе Борисовке 

в 1924 году всё ещё работал Иван Самуилович Кальмейер. 

Положение по санитарному состоянию школы стало не-

сколько лучше. 14 января 1927 года врачу Ленинской Совет-

ской больницы отправлено сообщение из здравотдела, что 

«31 января сего года в 10 часов утра на совещании врачей 

стоит Ваш доклад о деятельности Вашей больницы. Доклад 
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должен быть представлен Вами в письменном виде», отсюда 

мы видим, что работал он и в 1927 году. Также в сообщении 

заведующего Пензенским уездным здравотделом можно про-

честь, что летом 1927 года при больнице был сад. То есть 

можно отметить, что не смотря на перемены, происходившие 

в селе в связи с изменением политической обстановки, боль-

ница вместе с обслуживающим её медицинским персоналом 

оставалась на том же месте и сад при больнице был. В конце 

семидесятых и восьмидесятых годов двадцатого столетия, 

так как при больнице ещё был стационар, за территорией са-

да проводился уход. Кустарники обрезались, трава периоди-

чески скашивалась. В саду были скамейки для отдыха боль-

ных. Можно было погулять по аллеям сада.  

В наше время с за-

крытием стационара и 

оптимизацией персо-

нала за садом ухажи-

вать стало некому и в 

настоящее время тер-

ритория сада выглядит 

плачевно.  

Данные, докумен-

тально подтверждающие историю больницы, мне удалось отыс-

кать до 1927 года. Далее сохранились сведения, начиная с 1947. 

Надеюсь, что смогу продолжить изыскания. Видимо больница 

работала каким-то образом и до 1941 года, но из заметок и ста-

тей районной газеты можно понять, что она была в не очень хо-

рошем состоянии. И только после прихода главным врачом Кон-

стантина Александровича Карагизова в 1941 году положение 

Ленинской больницы стало меняться в лучшую сторону. 

По воспоминаниям старожилов в годы Великой Отече-

ственной войны с проходящих мимо поездов снимали раненых и 

на подводах доставляли в больницу. Умерших хоронили рядом 

с кладбищем со стороны железнодорожной линии. К сожалению, 

документально подтверждений этому пока также не найдено.  
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Далее сведения по больнице села основываются на стать-

ях и заметках разных лет в нашей районной газете «Колхозная 

правда» и «Знамя коммунизма» с 1947 по 1986 год.  

В «Колхозной правде» за 1947 год: «С каждым годом уве-

личивается бюджет здравоохранения. Ленинская больница 

только в этом году израсходовала на ремонт 30 тысяч рублей. 

В скором времени здесь будет открыт рентгеновский каби-

нет30».  

Ещё раз хочу напомнить, что в газете «Колхозная правда» 

за 30 ноября 1947 года встречается библиографическая справка 

Константина Александровича Карагизова, в которой можно про-

честь, что после окончания медицинского института в 1941 году 

Константин Александрович был направлен директором и глав-

ным врачом Ленинской больницы. «Несмотря на огромные 

трудности военного времени, Константин Александрович быст-

ро восстанавливает больницу, вводит новое оборудование, и но-

вые, последнего слова медицинской науки, методы лечения 

больных, создаёт прекрасное подсобное хозяйство, берёт 

под своё непосредственное наблюдение работу сельских меди-

цинских пунктов»31. С приходом Константина Александровича 

для Ленинской больницы начинается расцвет. В статье «Сердеч-

ная благодарность коллективу Ленинской больницы» группа 

пациентов пишет в газету в 1948 году: «Недавно нам пришлось 

лечиться в Ленинской больнице. Здесь мы увидели настоящую 

заботу о больном. Чистота, свежее бельё, хорошее питание. 

В палатах тепло и уютно, на столах живые цветы, всегда свежие 

газеты, журналы, книги – всё это результат упорного, настойчи-

вого труда главного врача Константина Александровича Кара-

гизова. В любое время дня и ночи его можно встретить в пала-

тах. Он очень внимателен к больным, чутко прислушивается к их 

жалобам, всеми силами старается облегчить страдания больно-

го, оказать ему необходимую медицинскую помощь (подробнее 

о К.А. Карагизове можно узнать из раздела «Наши известные 

земляки»). Большую любовь у больных завоевали врач Н.И. Лас-

тухина, старшая медицинская сестра М.Я. Кожунова, медицин-
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ские сёстры В.М. Кулагина и С.А. Минеева, няни А.М. Кожунова 

и Е.И. Комарова и В.А. Водолазова»32. В этом же номере есть за-

метка врача-педиатра Р. Никольской, в которой она пишет: «В 

селе Ленино и посёлке Золотарёвка организованы и функцио-

нируют женско-детские консультации, где работает врач-

педиатр и три патронажные сестры. Это позволило нам 

в районах деятельности консультаций взять на учёт всех детей 

до 3-х летнего возраста, вести за ними постоянное медицинское 

наблюдение. В минувшем году консультации посетило свыше 

375 детей»33.  

Как уже упоминалось, до прихода К.А. Карагизова в 1941 

году в Ленинской больнице было всего 20 коек, и они функцио-

нировали не все. Медицинского инвентаря почти не было. Уво-

лены были некоторые работники медперсонала. В 1948 году ко-

личество коек доведено до 5034.  

С 1947 года по совместительству Константин Алексан-

дрович стал заведующим районным отделом здравоохранения. 

Об успехах и трудностях больницы он писал: «…Сейчас 

наша больница располагает хирургическим, терапевтическим, 

детским отделениями. Открыта женская и детская консульта-

ции. Закончено оборудование рентгенокабинета и физиотера-

певтического кабинета, всё подготовлено к открытию туберку-

лёзного отделения. В скором времени будет функционировать 

зуботехнический кабинет. Объединение амбулатории с больни-

цей помогло улучшить обслуживание больных. В оказании ква-

лифицированной помощи населению большую роль играют 

курсы повышения квалификации. Их прошли у нас врач-

фтизиатр, акушер-гинеколог, 8 акушерок. Подготовлена опера-

ционная сестра и рентгенолаборант. Фельдшер товарищ Калаш-

ников окончил в Саратове курсы по травматологии. В больнице 

была организована учёба сестёр. Каждая из них сейчас умеет 

накладывать гипс, делать внутривенные вливания, переливание 

крови, научилась стерилизовать материалы. В 1949 году 

мы думаем достроить амбулаторию, построить прачечную 

с сушилкой и инфекционное отделение. Но здесь встречаются 
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трудности с доставкой стройматериалов, которые нам выделе-

ны в Лопуховском лесничестве. До сих пор 60 кубометров 

стройматериалов, предназначенных для инфекционного отде-

ления, находятся на станции Леонидовка. Крайне плохо, нерегу-

лярно районный торговый отдел отпускает продукты для боль-

ницы. Очень часто мука, пшено, рис разбазариваются 

работниками Ленинского сельпо. Хлеб выпекается с перебоями 

и плохого качества. Совершенно не бывает белой муки и про-

дуктов для приготовления диетического питания. В основном 

сейчас больница использует продукты своего подсобного хозяй-

ства. За весь прошедший год больница не получила ни ламп, ни 

стёкол, ни фитилей»35. 

В газете за май 1949 года Константин Александрович снова 

пишет о проблемах Ленинской больницы: «Забота о детях и ма-

терях всегда являлась одной из важнейших задач советского 

государства. Но забывают об этом руководители Старо-

Каменского сельсовета, на территории которого находится кол-

хозный родильный дом. Ленинской районной больницей ро-

дильный дом полностью обеспечен мягким инвентарём, заве-

дующая прошла двухмесячные курсы по специализации 

«акушерство». Исполком райсовета дважды выносил решения, 

в которых обязывал председателя Совета товарища Петракова и 

председателя колхоза товарища Гусарова обеспечить дровами и 

выделить санитарку. Но воз и ныне там – эти руководители 

не считают нужным выполнять решения, а роддом по-прежнему 

не функционирует»36. Отсюда мы видим, что родильный дом 

в селе Ленино при больнице был открыт позже 1949 года, 

а больница была уже в это время районной.  

Я родилась именно в нашем роддоме в 1964 году, то есть 

тогда он ещё работал. Неоднократно в подшивках газет встре-

чаются заметки, в которых пациенты, проходившие лечение 

в Ленинской больнице, благодарили врачей и медицинских се-

стёр за заботу, профессионализм и чуткое отношение 

к больным. В 1957 году с благодарностью упоминается врач Фи-

лин Юрий Павлович и медицинские сёстры: М.Я. Кожунова, 
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В.М. Кулагина, П.И. Морозова, Маслова, Железнова и Силантьева 

за хороший уход за больными37.  

Более десяти лет работал в больнице фельдшером Дмит-

рий Васильевич Муромский, а его жена была гинекологом. 

За многолетнюю, плодотворную работу Константину 

Александровичу Карагизову в 1959 году присвоено звание за-

служенного врача РСФСР. Ленинская больница в 1959 году за-

няла 3-е место в социалистическом соревновании, как лучшее 

лечебное медицинское учреждение области. Примерно в этом 

же году в Ленино построено новое здание аптеки, где кроме 

готовых лекарств и медицинских препаратов был также и ре-

цептурный отдел, в котором фармацевты готовили лекарства 

по рецептам врачей. 

В 1961 году Карагизов К.А. назначен главным врачом Тер-

новской районной больницы, а в Ленино главным врачом стал 

работать В.М. Сухарев. В Ленинской больнице с этого времени 

стали практиковать выезды бригад врачеи -специалистов для 

лучшего выявления начальных форм заболевании 38.  

О хирурге Владимире Михайловиче Сухареве: «Только за
1-е полугодие 1966 года он прове л более 150 успешных

хирургических операции …»39. Пациенты отмечают его как

очень внимательного и заботящегося о больных доктора. В

1966 году в больнице был проведе н ремонт в стационаре,

достроена амбулатория и проведено водяное отопление. Водои 

Ленинскую больницу снабжала водонапорная башня,

находящаяся на реке Ардым, где была насосная станция, так же

снабжавшая станцию Ардым и дома, относящиеся к

железнодорожнои  организации40.

В газете «Знамя коммунизма» в июне 1967 года встреча-

ется статья о Ленинской больнице: «В прежние годы Ленин-

ская больница была одной из лучших в районе. Особенно мно-

го полезного медики этой больницы сделали для здоровья 

трудящихся района в годы войны. Когда в селе Терновке были 

построены новые больничные корпуса, Ленинская больница 

несколько утратила своё прежнее значение, перестала быть 
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в нашем районе главным медицинским центром. Она стала 

обычной сельской участковой больницей. Мне не раз приходи-

лось бывать в этой больнице и в прежние годы, и теперь. И я мо-

гу с удовлетворением отметить, что хорошая традиция прошлых 

лет – внимательное отношение к больным, забота о них – живёт 

в коллективе медиков села Ленино и поныне. Добросовестно ра-

ботает главный врач больницы В.М. Сухарев. Больные, прохо-

дившие у него лечение, хорошо отзываются о нём. Находясь на 

лечении в больнице, я наблюдал за работой другого врача – 

Надежды Васильевны Сухаревой. Видел, как ежедневно в 9 ча-

сов утра она делала обход больных. У каждой кровати неизмен-

но слышалось её заботливое: «Ну, как сегодня самочувствие? Как 

здоровье?». Много лет добросовестно трудится в больнице опе-

рационная сестра М.Я. Кожунова. Тепло отзываются больные 

о медсёстрах П. Морозовой, А. Каревой, А. Кульковой и других. 

Строго следят за чистотой в палатах санитарки больницы. Акку-

ратно, по расписанию готовят для больных завтрак, обед и ужин 

повара В.И. Минеева и М.Г. Беседина…»41. 

В начале 1970-х годов в Ленинскую больницу главным 

врачом был назначен Александр Петрович Морозов. В 1983 

году в больнице появилась новая врачебная практика: «С ян-

варя нынешнего года врачи нашей больницы практически 

ежедневно выезжа-

ют в медпункты и 

осуществляют при-

ём пациентов на ме-

стах. Эта новая 

форма медицинско-

го обслуживания 

населения при-

шлась по душе жи-

телям Оленевки и 

Старой Каменки, 

Воскресеновки и Соловцовки, станции Ардым и других насе-

лённых пунктов нашего участка. Кстати сказать, это один 

У здания больницы, начало 1980-х
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из самых больших врачебных участков района: на его террито-

рии проживает около шести тысяч человек… Итоги первых 

двух месяцев работы по новому методу показывают, что сель-

чане с большой благодарностью воспринимают такую форму 

медицинского обслуживания. Вовремя выявляются случаи за-

болевания тем или иным недугом, вскрываются случаи запу-

щенных форм болезни, назначается верный курс лечения»42.  

В 1981 году через газету «Знамя коммунизма» выражал 

свою благодарность ветеран войны и труда А.Ф. Исаев: «Десять 

лет работает в нашей Ленинской больнице врач Александр 

Петрович Морозов…. Как-то сразу привлёк нас молодой, чут-

кий, отзывчивый человек. Несмотря на молодость он скоро за-

воевал уважение и авторитет односельчан за своё профессио-

нальное мастерство, отзывчивость и чуткость. И стар и млад 

называют его с любовью – «Петрович». Прошу передать 

ему самую сердечную благодарность односельчан и поздра-

вить с праздником». 

К этим поздравлениям в адрес выпускника Рязанского 

медицинского института, терапевта, коммуниста, депутата 

сельского Совета народных депутатов Александра Петровича 

Морозова присоединяются его сослуживцы: медицинские 

сёстры Ленинской больницы М.И. Голованова, В.М. Кулагина, 

А.Я. Кулькова, П.И. Морозова, А. Ф. Карева, В.Н. Марченко, Н.П. 

Беседина, Т.С. Белкина и другие»43.  

Александр Петрович создал в Ленино семью. Работал до 

1984 года, затем вынужден был уехать врачом в санаторий 

«Нива» из-за отсутствия благоустроенного жилья. Там семье 

была предоставлена благоустроенная квартира. Ленинской 

больнице требовался капитальный ремонт.  

Нельзя не упомянуть замечательных медицинских сестёр, 

которые проработали в нашей больнице большую часть своей 

жизни. Некоторые из них были фронтовыми медицинскими 

сёстрами. Это операционная сестра Мария Яковлевна Ко-

жунова, Анна Филипповна Карева и Вера Михайловна Кула-

гина.  
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Красивые женщины, всегда в идеально накрахмаленной 

медицинской униформе. Так и не сумевшие создать семью после 

войны, отдавшие всю свою теплоту и любовь больным нашей 

Ленинской больницы. В своих воспоминаниях о войне А.Ф. Каре-

ва рассказывала: «Мечтала закончить школу и быть врачом. 

Училась хорошо, казалось до осуществления мечты осталось со-

всем немного, но война перепутала все планы. В 1941 мне ис-

полнилось 15 лет. Просто жить и учиться теперь не могла. Хоте-

лось попасть на фронт, но не брали. В 1943 году я закончила 

Пензенскую школу медицинских сестёр. Вся наша группа комсо-

мольцев-добровольцев была направлена в военную часть 28954. 

Госпиталь, куда я попала, был на Украине, в прифронтовой по-

лосе. Наверное, никогда не смогу забыть страшных бомбёжек, 

под которые мы попадали. Смертельный, наполняющий ужасом 

душу свист падающей бомбы, взрывы и … всё равно раненых 

мы не покидали ни при каких обстоятельствах. – Идите, милые, 

в укрытие, – просили в такие минуты солдаты. Нам-то всё равно, 

даже если накроют, а вы жить должны, другим помогать. Рабо-

тать приходилось в трудных условиях. Госпиталь устраивали где 

придётся, в школах, в уцелевших домах, а то и просто в палатках. 

Сами ставили железные бочки, добывали топливо. … Война – это 

великое горе. Страшно, когда под пулями санитар выносил ра-

неного с поля боя, а он умирал на наших руках, не успев полу-

чить необходимой помощи. Страшно, когда за медицинским сто-

лом вместе с солдатом погибал хирург, когда хоронили молодых 

подруг. Страшно. Страшно было смотреть на узников немецких 

концлагерей, которых мы видели позже в Польше и в Герма-

нии… – В 1946 году наш госпиталь расформировали. Я вернулась 

в родное Ленино, продолжила работу в больнице. Так уж полу-

чилось, что она стала главным содержанием всей моей жизни» 44. 

В 1984 году главным врачом назначен молодой специа-

лист – Александр Николаевич Лавров и все сложности по ре-

монту зданий амбулатории и больницы легли на его плечи. 

На тот момент в Ленинской больнице не было ни одного врача 

из семи положенных по штатному расписанию. Позже пришли 
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зубной врач, терапевт. Не было хирурга, педиатра, гинеколога, 

рентгенолога. Жилищные условия для медиков и условия 

для работы оставляли желать лучшего. Молодой врач за ко-

роткий период сумел сделать немало. Капитально отремонти-

рован стационар, в поликлиническом отделении был проведён 

текущий ремонт, оборудован рентгенкабинет, проведена ка-

нализация, налажено водоснабжение. В сентябре 1985 года 

стационар больницы располагал 60-ю койками. Участок, кото-

рый обслуживала Ленинская больница был самым большим в 

районе – 8, 5 тысячи жителей, только детей больше полутора 

тысяч. Было недостаточное количество медикаментов…45. 

«Условия в Ленинской больнице несколько улучшились» – 

так Александр Николаевич характеризовал положение дел 

в больнице в 1986 году. «Приступила к работе терапевт Елена 

Николаевна Касаткина – выпускница Астраханского медицин-

ского института, приехал врач-педиатр. Постоянно работает 

зубной кабинет. Практически готов к работе рентгенкабинет, 

установлено оборудование, рентгенолог в настоящее время 

проходит курс обучения. В стационарном отделении чисто, 

тепло: отрегулирована отопительная система. На кухню про-

вели воду, поставили новую электрическую плиту. Всё сделан-

ное позволило качественно улучшить работу больницы. Боль-

ше внимания стало уделяться профилактической работе. 

Теперь мы имеем возможность перейти к диспансеризации 

населения. В период зимних каникул проходил профилактиче-

ский осмотр учителей. Приобретена специальная аппаратура, 

позволяющая делать электрокардиограмму. Организована 

учёба учителей Ленинской, Оленевской, Старокаменской школ. 

Медперсонал проводит с ними программные занятия, органи-

зует для них практические дежурства»46. Зубным врачом в Ле-

нино приехала работать Надежда Васильевна Фроловнина. 

Педиатром недолго работал Александр Владимирович Зино-

вьев, затем более 15 лет работала Ольга Ивановна Баталина.  

В конце 1985 года «коллектив Ленинской больницы добил-

ся высоких результатов в работе, стал победителем районного 
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социалистического соревнования. Коллективу вручено перехо-

дящее Красное знамя. Свидетельство трудовой доблести вруче-

но за высокий уровень лечебно-профилактической и организа-

ционной работы, выполнение финансово-хозяйственного плана 

и внедрение передового опыта. В больнице трудится дружный 

коллектив медицинских работников, возглавляемый главным 

врачом А.Н. Лавровым.  

Добросовестно и честно выполняет свои обязанности вете-

ран труда Анна Филипповна Карева. Всю войну самоотверженно 

прошла она фронтовыми дорогами, многим раненым спасла 

жизнь. После войны вернулась в родное село и вот уже 40 лет 

заботится о здоровье своих односельчан. Немало тёплых отзы-

вов можно слышать в адрес медсестры процедурного кабинета 

Веры Михайловны Кулагиной, которая тоже является участни-

цей войны. Много лет работает в этом коллективе. Полина Ил-

ларионовна Морозова – заведующая физиотерапевтическим ка-

бинетом. Отрегулирована бесперебойная работа больничного 

транспорта. Отремонтированы две машины «скорой помощи»47.  

В июне 1986 года главным врачом уже работал доктор 

А.В. Зиновьев, совмещавший свою должность с работой врача-

педиатра. А А.Н. Лавров перешёл работать заместителем главно-

го врача в Терновскую районную больницу. Медсёстрами рабо-

тали А.Я. Кулькова, Н.П. Беседина, М.И. Голованова, Т.С. Белкина 

(Хренова), М.И. Петрякова и другие48.  

Лавров Александр Николаевич родился 10 сентября 1960 

года в посёлке Оранжереи Икрянинского района Астраханской 

области, в семье служащих. 

В 1983 году окончил Астраханский государственный меди-

цинский институт им. А.В. Луначарского по специальности «ле-

чебное дело», получил квалификацию «врач-лечебник». 

По окончании института работал врачом-интерном по терапии 

Пензенской областной больницы им. Н.Н. Бурденко. В 1984–1986 

гг. – главный врач участковой больницы с. Ленино Пензенского 

района. В 1986–1999 гг. – заместитель гл. врача Терновской цен-

тральной больницы. В 1999–2000 гг. – начальник отдела органи-
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зационно-кадровой работы Управления, затем Министерства 

здравоохранения Пензенской области. В 2000 г. после диплом-

ного образования прослушал курс Всемирной организации 

здравоохранения «Организация и управление материально-

техническим обеспечением в учреждениях здравоохранения» 

в Российской медицинской академии. В 2003 г. избран депута-

том Собрания представителей Пензенского района. В 2000–2005 

гг. – главный врач Терновской центральной больницы. С февра-

ля 2005 г. – главный врач областной клинической больницы им. 

Бурденко. Награжден нагрудным знаком «Отличник здраво-

охранения» (2002 г.). Занимал должность заместителя министра 

здравоохранения и социального развития Пензенской области. 

В настоящее время главный врач Пензенской районной больни-

цы49. 

С 1987 года главным врачом поступил Николай Петрович
Умнов  – врач-гинеколог. Его жена Галина Васильевна Умнова
работала врачом-терапевтом50. 

Николай  Петрович   Умнов   свою  трудовую  деятельность 
начал в 1982 году в должности врача-акушера-гинеколога отде-

ления патологии беременности Пензенской городской больни-

цы им. Н.А. Семашко. С 1984 года по 1987 год – врач акушер-

гинеколог родильного отделения, а по совместительству – врач 

анестезиолог-реаниматолог Малосердобинской ЦРБ. С 1987 года 

по 1994 год работал главным врачом Ленинской участковой 

больницы и врачом анестезиологом-реаниматологом Тернов-

ской ЦРБ. С 1994 года по настоящее время работает в ГБУЗ «Пен-

зенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» 

в должности врача анестезиолога-реаниматолога отделения 

анестезиологии и реанимации, с 1998 года – заведующий опера-

ционным блоком. Имеет высшую квалификационную категорию 

по специальности «Анестезиология-реаниматология» с 1997 го-

да. За время работы по специальности в совершенстве овла-

дел всеми видами общей и региональной анестезии, 

а также их комбинациями. За год проводит более 777 анесте-

зий, 80¿ из них с высоким анестезиологическим риском.  Ум-
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новым Н.П. внедрен ряд новых методик… Умнов Н.П. постоянно 

повышает уровень теоретических знаний и практических навы-

ков. Регулярно посещает заседания областного научно-

практического общества врачей анестезиологов-

реаниматологов, научно-практические конференции.  В 2001 го-

ду награжден Почетной грамотой Губернатора Пензенской об-

ласти. В 2009 году награждён Почётной грамотой Министерства 

здравоохранения и социального развития Пензенской области. В 

2017 году признан лучшим врачом года51. 

Все специалисты, работавшие когда-либо в нашей боль-

нице, в основном стали высококвалифицированными врачами. 

Может быть, жителям села Ленино просто везло на хороших 

специалистов, а может быть медицинский персонал Ленинской 

больницы всегда был высоко профессиональным, поэтому 

врачи, работавшие в нашей больнице, получали хорошую 

практику. 

В настоящее время в селе Ленино больница имеет статус 

амбулатории. Главным врачом является врач общей практики 

Жаркова Галина Викторовна. Уже нет ни стационара, ни уз-

ких специалистов. Педиатр принимает один раз в неделю. Пока 

ещё работает физиотерапевтический кабинет. Медицина пе-
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Глава 11. История Храма и его священников 

как шаг к возрождению 

Стоит напомнить, что согласно данным, которые привел 

в своем очерке о селе Борисовка Александр Державин, в конце 

1701 или начале 1702 года Иван Васильевич Борисов и Кирилл 

Иванович Жмакин переселили своих крестьян на реку Ардым и 

обратились совместно в приказ Казанского дворца с прошени-

ем о строительстве храма. Первый храм Всемилостивого 

Спаса в с. Борисовке (тогда Спасское, Ардым) был построен 

в 1702 году. 

Через три года, в 1707 году рядом с церковью Всемилости-

вого Спаса Кирилл Иванович Жмакин выстроил новый храм 

во имя Преображения Господня с двумя приделами – во имя Ни-

колая Чудотворца и преподобного Кирилла Белозерского. После 

кубанского погрома 1717 года храм был сожжён дотла. Никаких 

сведений о нём не осталось. Вероятно был построен по обычно-

му типу храмов того времени1. Видимо сгорели оба храма. «В те-

чение пяти лет не было ни священника, ни прихожан; всё село 

запустело». В мае 1723 года Иона и Василий Новосильцевы, но-

вые владельцы села, получили разрешение на постройку нового 

храма во имя Всемилостиваго Спаса на прежнем церковном ме-

сте. Строительство было завершено к 29 апреля 1727 года. Через 

35–37 лет он уже настолько успел обветшать, что признан был 

не годным к дальнейшему существованию. «Совладельцы и кре-

стьяне села Борисовки во главе с приходским священником Да-

ниилом Васильевым, решили вместо ветхого храма выстроить 

новый, третий по счёту. Позднее из с. Ардыма выселил своих 

крестьян их владелец Золотарёв и основал поблизости от села 

новую деревню Золотарёвку, первоначально входившую в со-

став Ардымского прихода, а с 1753 года, с построением в ней 

храма во имя «Казанской» Божьей Матери (ставшей) самостоя-

тельным приходом».  

Следующий храм в с. Борисовке был построен во второй 

половине 1766 года2.  
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Подтверждение этим сведениям можно найти в Клировых 

ведомостях по Пензенскому уезду о церкви Казанской Божьей 

Матери села Золотарёвки, здесь же, в Государственном архиве 

Пензенской области. 

Основываясь на историко-статистическом очерке нашего 

последнего священника Александра Державина, я решила 

узнать более подробно о храме и обратилась к клировым ведо-

мостям Пензенского уезда.  

Клировые ведомости – это ежегодный отчёт священно-

служителей определённой формы, который хранится в архиве 

в общей книге по уездам за один или несколько лет. Ведомо-

стей составлялось не меньше двух экземпляров. Один для 

епархиального начальства, другой для церкви. В них отража-

лись данные о церкви: когда и кем построена и освящена, ка-

менная или деревянная, сколько в ней престолов, в честь кого 

освящена, есть ли колокольня и какая, достаточно ли церков-

ной утвари. Сколько по штату священнослужителей и членов 

причта. Обязательно указывалось количество церковной зем-

ли, имеются ли на неё документы. Какие постройки и помеще-

ния есть при церкви. Сколько церковью получалось за год до-

хода. Далее писались послужные списки на каждого, кто 

служил в церкви с указанием возраста согласно метрическим 

книгам, принадлежности к сословию, образования и состава 

семьи. Указывались награды и благодарности Священного Си-

нода с указанием даты и номера приказа. Поведение. Были ли в 

отпусках. Кроме этого, какие селения относились к приходу 

с количеством мужского и женского пола по сословиям. Есть ли 

при церкви школа и сколько детей и каких сословий в ней обу-

чается и т.д.  

Привожу эти данные, опираясь на отчёт священника Гри-

гория Иванова за 1838 год, где записано: «Построена и освя-

щена в 1766 году тщанием прихожан. Здание деревянное, с та-

кой же колокольней, крепка; и в 1829 году по поданному 

прошению от приходских помощников к Его Преосвященству 

для поправки, по резолюции его Преосвященства и по данному 
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плану переправлена. Престолов в ней один во имя Всемилости-

вого Спаса. Утварь средственная. Причта положено по штату из-

давна. Священник один, Диакон один, Дьячёк и Пономарь один 

же. Земли при сей церкви усадебной до 32 сажени поперечины и 

в длину 50т сажень. Пашенной 20ть десятин и то неудобной, со-

лонцовая, пригористая и овражная. Сенокоса и лесу не имеется. 

Плана и межевой книги также не имеется. Дело производится 

с сей землёй по подписанному от причта прошению прошлого 

1838 года в июле месяце, и до сих пор ещё причт не удовлетво-

рён от прихожан, ибо дело не покончилось следствием. Дом 

Священника собственный, деревянный, на церковной земле, по-

строен после пожара, бывшего 1838 года мая месяца, на долго-

вые деньги. Дьякон и дьячёк имеют только построенные одни 

избы, а дворов ещё не выстроили, за бедностью лишившись все-

го имения в пожаре. Пономарь дома не имеет, ибо место за Уче-

ником зачислено, места для постройки дома ему нет. На содер-

жание Священнослужителей жалования и постоянного оклада 

никакого не получают и содержание имеют посредственное. 

Зданий, принадлежащих к сей церкви не имеется. Кроме дере-

вянной сторожки да бывшего здания вроде часовни, стоящей 

издавна на церковной площади при дороге, в которой ничего 

не исправлено, только хранятся в ней старые образа. Расстояни-

ем сия церковь от Духовной Консистории и местного Благочин-

ного в 19-ти верстах. Ближайшая к сей церкви 1-го Золотарёв-

ская Казанская Божия Матери в 2-х верстах, 2-го Симбуховская 

Успения Божьей Матери в 5-ти, 3-я Оленевская Введения Божия 

Матери в 5-ти верстах. Придельной церкви не имеется. Домовой 

церкви в сем приходе такоже не имеется. Опись церковному 

имуществу есть едина, в 1832 году сентября 20-го дня скреплена 

присутствующим Ильменским и печатью Консистории. Приход-

но-расходная книга о суммах свечной и церковной со шнуром и 

печатью Духовной Консисторией даны 1831 года апреля 2 дня, 

ведутся исправно и хранятся в целости. Книга, выданная из Кон-

систории для записывания собираемой суммы, поступающей 

в пользу Гроба Господня в 1835 году апреля 24 дня за шнуром 
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и печатью Консистории, которая хранится в целости. Копии 

с метрических книг с 1804 года хранятся в целости за 1807 и 

1808 год, копий не имеется. Исповедные росписи с 1815 года 

хранятся в целости, а за 1801-й и 1818 копий не имеется. Обыск-

ная книга выдана за шнуром и печатью Пензенской Духовной 

Консисторией в 1838 году декабря 23 дня, скреплена присут-

ствующим Ильменским и секретарём Михаилом Авиловским. 

В ней писанных листов 11, а неписанные 104 остались. Ведо-

мость составлена верно и с формой сообразно: Благочинный: 

подпись». 

О причте церкви 
Кто именно и чему обучался, когда и кем и в какой чин про-

изведён и к какому месту, какие проходил и проходит особенные 

должности, когда и чем награждён, кого имеет в семействе. 

Священник Григорий Иванов, дьяконский сын, обучался 

до синтаксического класса, в 1808 году определён в пономари 

Петровского уезда в село Жадовку с посвящением в стихарь. 

В 1810 году переведён в Пензенского округа село Золотарёвку 

в пономари. В 1817 году Рукоположен во Диакона того же округа 

в село Борисовку, в 1824 году сентября 26 дня рукоположен 

во Священника на настоящее место, в 1827 году определён Де-

путатом, 1833 года декабря 22 дня за попечение по церкви объ-

явлена от Епархиальныя начальства благодарность. Грамоту 

имеет. 49 лет от рождения. В семействе его: жена Анастасия Фи-

липповна – 47 лет. Дети: Венедикт Градов обучается в Пензен-

ской Семинарии – 20 лет. Хорошо себя ведёт. Александра – 13 

лет; Варвара – 11: читать умеют, Надежда – 8 лет, обучается аз-

буке. 

Дьякон Степан Петрович Смирнов, племянник Священни-

ка. Дьяческий сын – в 1834 году июля 1 дня рукоположен 

во Диакона на настоящее место. Грамоту имеет, 26 лет. В се-

мействе: жена – 22 года, Дети: Анастасия – 2 г., Пётр – 2 мес. 

Дьячёк Иван Фёдоров Толмачёв – священнический сын – 29 

лет. 1834 года февраля 9 дня определён в Дьячка на настоящее 

место. В стихарь посвящён 1835 года марта 30 дня. Грамоту 
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имеет. В семействе: жена – 26 лет, дети: Анна – 8 лет, Ираида ½ 

года. Пономарское место зачислено за учеником Пензенской 

Духовной Семинарии высшего отделения Дмитрием Виногра-

довым, с 1838 года января 22 дня – 19 лет. Просфирня – девица 

Евдокия Иванова, того же Священника Григория Иванова сест-

ра, определена в 1808 году по выбору Священника, церковно-

служителей и прихожан; Жалования от попечительства с 1838 

года не получает, а прежде получала, проживание имеет у вы-

шеописанного священника и от него пропитается. 

Заштатные и сиротствующие: Мокшанского округа села Лип-

лейка вдова попадья Анна Алексеевна – 58 лет. Пропитание 

имеет и пропитывается у сына своего вышеописанного дьячка 

Ивана Толмачёва.  

О прихожанах церкви: 
Господин надворный советник Николай Васильевич За-

госкин: число дворов – 1; число душ: муж. – 1; жен. – 4. При нём 

дворовых людей: м. – 44, жен. – 53. Крестьянских дворов – 87, м 

– 320 ж – 279.

Госпожа гвардии прапорщица, вдова Надежда Семёновна 

Ознобишина и сестра её девица Наталья и Агрипина Семёновна 

Веденяпина число дворов – 1, ж. – 3. При ней дворовых людей: 

м. – 19, ж. – 23. Крестьянских дворов – 4, м. – 23, ж. – 24. 

Господин Иван Исакович Европеус – здесь жительства не 

имеет. Крестьян его дворов 15, м. – 62, ж. – 66. Господин Гартонг, 

здесь места жительства не имеет, крестьянских дворов – 14, м. – 

62, ж. – 65. Господа Ермолаевы – жительства здесь не имеют. 

Крестьянских дворов – 29, м. – 106, ж. – 113. Мещан, цеховых и 

отпущенников: дворов – 1, м. – 8, ж. – 13. Деревни Софьиной Гос-

подина Загоскина крестьянских дворов –12, м. – 46, ж. – 93. 

Села Борисовки солдат и солдаток м. – 16, ж. – 66. Рас-

кольников в сём приходе не имеется. Итого дворов – 140, м.- 

408, ж. – 452. Всего с духовными м. – 413 ж. – 4633.  

Григорий Иванов служил в Борисовском храме с 1824 

по 1847 г.4 Открывать школу, при храме, впервые, по всей ви-

димости, пришлось именно ему, так как первое упоминание 



292 

об открытии школы для крестьян в селе Борисовка встречает-

ся в архивных документах в 1838 году 4 ноября5. 

Храм этот простоял до 3 мая 1856 года, то есть около 90 лет, 

конечно, с поправками. 13 мая благочинный священник Гвоздев 

донёс духовной консистории, что от удара молнии сгорело 

всё село, а с ним вместе и храм. Несколько позднее, в том же ме-

сяце местный священник Алексей Григорьевич Соколов обра-

тился в духовную консисторию с прошением о разрешении при-

хожанам построить временный молитвенный дом и начать 

заготовку материала для нового храма. Разрешение последова-

ло, и к половине июля молитвенный дом был уже готов. Сюда 

перенесены были иконы сгоревшего храма, которые временно 

помещались в церкви села Симбухова. В том же году начато было 

построение и нового каменного храма о двух престолах, но уже 

не во имя Всемилостиваго Спаса, а во имя Казанской иконы Бо-

жьей матери, а придел – во имя Николая Чудотворца. В 1859 году 

храм был окончен стройкою (на средства прихожан) и 22 декаб-

ря освящён. В 1861 году временный молитвенный дом, как не-

нужный более, был согласно просьбе священника и прихожан 

продан под жилое помещение6. Как обозначено в клировых ве-

домостях, храм построен на добровольные пожертвования при-

хожан тщанием священника Алексея Соколова. «Алексей Григо-

рьев Соколов – Дьяческий сын – 25 лет. По окончании курса 

Богословской науки Пензенской семинарии в 1850 году уволен 

с аттестацией первого разряда. В 1851 году 22 мая Преосвящен-

ным Амвросием Епископом Пензенским рукоположен 

на наставничество в село Борисовку в сем 1853 году за почтение 

и усердие к Храму Божию объявлено Архипастырское благосло-

вение, ставленую грамоту имеет. В семействе у него жена Анна 

Ивановна – 20 лет, сын Василий – 1 год. Поведения хорошего. Су-

дим и штрафован не был7. А.Г. Соколов служил в нашем храме 

с 1853 по 1862 год8. Подробно об истории храма и прихода до 

1903 года можно прочесть в труде А. Державина, приведённого 

здесь же. 
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История любой семьи неразрывно связана с историей свое-

го отечества. Очень интересной оказалась и история семьи 

нашего последнего священника Александра Ивановича Держа-

вина. Так как в то время священники были одними из самых об-

разованных людей, конечно, они оказывали большое влияние 

на жизнь и культуру сельского и городского населения. Поясню 

читателю, для чего были проведены исследования 

по родословной семьи Державиных. Так как наш последний 

священник Александр Иванович Державин занимался изыска-

ниями по истории села Борисовки и из его очерка можно по-

дробно с этими материалами познакомиться, я так же посчитала 

своим долгом подробно изучить историю его семьи и донести её 

до интересующихся краеведением села. Так же в связи с участи-

ем в восстановлении храма, хотелось бы для истории храма и 

для будущего поколения заострить на этом внимание. Кроме 

этого Александр Иванович Державин является пострадавшим 

за православную веру во времена гонений и принял мучениче-

скую смерть вдали от родных мест. Я думаю, что воспоминания 

о нём и его семье будут являться данью уважения его памяти. 

Историю семьи Державиных мы рассмотрим с дедов по-

следнего священника села Борисовки (ныне Ленино) Алек-

сандра Ивановича Державина по отцовской и материнской 

линии, которые вместе служили в Воскресенской церкви го-

рода Пензы.  

Дед Александра Ивановича по отцу Пётр Иванович Дер-

жавин служил в этой церкви пономарём, а дед по материнской 

линии Алексей Иванович Фортунатов – дьяконом. Видимо, се-

мьи были близко знакомы. Их дети Иван и Ольга (родители 

Александра) венчались здесь же. Таинство венчания состоя-

лось 17 февраля 1869 года. Невесте было 16 лет, а жениху 23 

года «Таинство венчания свершил Протоиерей Амвросий 

Смирнов с Диаконом Алексеем Фортунатовым и Пономарём 

Петром Державиным»9. 

Алексей Иванович Фортунатов, отец невесты, был неорди-

нарной личностью, сын дьякона окончил духовную семинарию 
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в 1846 году и с 1849 по 1875 год служил в Воскресенском храме, 

которому покровительствовала известная пензенская благотво-

рительница Мария Михайловна Киселева.  

В 1849 году в собственном доме он открыл школу, которая 

впоследствии стала училищем. «Сам обучал детей чтению, пись-

му, закону Божию, арифметике и церковному пению. В 1866 году 

за ревность и успехи в обучении мальчиков, Училищным Сове-

том награждён 10-ю рублями серебром»10. 

Училище действовало 17 лет, за это время было обучено 

большое количество детей. В 1866 г. в декабре месяце, по недо-

статку комнат училище им самим закрыто. Был женат, имел 

четверых детей.  

Сын Алексея Ивановича Фортунатова Сергей, брат Ольги 

Алексеевны, окончил полный курс в Уфимской Духовной Се-

минарии. 

В 1886 году Указом Пензенской Духовной Консистории 

от 25 сентября за № 3404 назначен на должность псаломщика 

в Николаевскую церковь г. Пензы. Затем служил священником 

в селе Толузаковка Пензенского уезда. В 1888 году указом Пен-

зенской Духовной Консистории от 27 июня, за №3015 по проше-

нию назначен священником в с. Соловцовка. Состоял законоучи-

телем земской школы11. Дальнейшая судьба его неизвестна. 

Можно предположить, что Сергей Алексеевич Фортунатов похо-

ронен в с. Соловцовка, так как известно, что в 1920 году его су-

пруга – вдова Антонина Николаевна Фортунатова, учительница, 

умерла в селе Соловцовка от воспаления лёгких. Там же погре-

бена их 19-летняя незамужняя дочь Нина Сергеевна Фортунато-

ва, тоже учительница, умершая от тифа в 1919 году12.  

Одна из дочерей Алексея Ивановича – Ольга Алексеевна 

Фортунатова, как уже упоминалось, была замужем за священни-

ком села Борисовки Иваном Петровичем Державиным, и 

по примеру своего отца учила детей в селе Борисовка Пензен-

ского уезда.  

Дед по отцовской линии Пётр Иванович Державин, по-

номарский сын, (1820 г.р.) закончил Пензенскую Духовную 
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Семинарию в 1841 году. С 1862 по 1877 год служил понома-

рём в Воскресенской церкви г. Пензы, затем в селе Алферьев-

ке, Пензенского же уезда. Был дважды женат. От первого бра-

ка рождены трое детей: дочь Екатерина, впоследствии 

вышла замуж за фельдшера. Анастасия, как видно из клиро-

вых ведомостей, замужем за дьяконом соборной церкви г. Го-

родище Иваном Балкашиным. Старший сын от первого брака 

Иван получил семинарское образование и впоследствии стал 

священником села Борисовки13.  

Первая жена Петра Ивановича Анна Лукина скончалась 

от холеры в возрасте 48 лет и погребена на Мироносицком клад-

бище г. Пензы14.  

Второй раз Пётр Иванович женился 9 января 1867 года, 

в возрасте 46 лет на дьяческой дочери 28 лет Евдокии Петровне 

Волковой15.  

Во втором браке родилось трое детей: Павел, Константин 

и Михаил. По данным метрических книг за 1873 год на второй 

день после рождения третьего сына Михаила в возрасте 35 лет 

вторая жена Евдокия Петровна умерла от простуды. Сын Ми-

хаил умер через месяц после матери16. 

Оставшись вдовцом во второй раз, Пётр Иванович с двумя 

малолетними сыновьями на руках Павлом 8-ми лет и Констан-

тином 6-ти лет по прошению указом Консистории от 23 января 

1876 г. за № 594 определён псаломщиком в с. Елань Пензен-

ского уезда к церкви Архистратига Божия Михаила (Кладби-

щенской), где и прослужил до увольнения за штат сначала 

дьячком, затем псаломщиком17.  

Умер Пётр Иванович Державин в возрасте 70 лет, 12 августа 

1890 года. Погребён в ограде кладбищенской церкви с. Елани18. 

Дело отца продолжил его младший сын Константин, получив-

ший духовное образование. В возрасте 19-ти лет, в 1889 году для 

исправления должности псаломщика он назначен на место отца. 

Один из сыновей пономаря Петра Ивановича – Иван Петро-

вич Державин, как было упомянуто, по окончании курса наук 

в Пензенской Духовной Семинарии в 1869 году Преосвященным 
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Григорием, епископом Пензенским и Саранским рукоположен 

во священника и назначен в Введенскую церковь села Симбухо-

во Саранского уезда19. 

Затем Указом Духовной Консистории от 6 июля 1872 года 

за № 540 назначен младшим священником в с. Елань Пензен-

ского уезда.  

С 19 октября 1874 года в возрасте 28 лет назначен свя-

щенником в село Борисовку. В это время в семье Державиных 

было уже двое сыновей: Пётр – 3-х лет и Александр – 1,5 года 

(впоследствии стал священником с. Борисовка).  

В Борисовке родилось ещё шестеро детей: Алексей 

(08.12.1873), Леонид (12.03.1876), Иван (31.01.1878), Гамалиил 

(23.04.1880), Анна (08.07.1882), Серафим (02.10.1884). 

В клировых ведомостях за 1896 год записано: Пётр – состо-

ит помощником инспектора Симбирской духовной семинарии, 

Алексей – служит на Сызранско-Вяземской железной дороге, 

Леонид состоит дьяконом в селе Николаевка, Иван и Гамалиил 

обучаются в духовной семинарии, Анна обучается в женском 

епархиальном училище и младший сын Серафим обучается 

в Пензенском духовном училище. В это время Иван Петрович 

уже был заштатным священником и находился вместе со своей 

семьёй на попечении своего сына, священника Александра, при 

церкви села Борисовки20.  

Все дети Ивана Петровича и Ольги Алексеевны получили 

духовное образование. А Леонид и Гамалиил, получив ещё и 

медицинское образование, стали известными в Пензе врачами, 

которые лечили всё пензенское духовенство. Леонид Ивано-

вич, 1875 г. р. обучался в Пензенской духовной семинарии. Не-

которое время служил священником, но затем снял духовный 

сан и, окончив Харьковский университет, стал врачом Пензен-

ской инфекционной больницы. Похоронен на Мироносицком 

кладбище г. Пензы в 1939 г.  

Самый известный из этого поколения Державиных – пен-

зенский врач-терапевт Гамалиил Иванович. Стаж его врачебной 
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деятельности составляет 51 год и почти столько же – педагоги-

ческий.  

Гамалиил Иванович Державин родился 14 апреля 1880 

года. Похоронен он на Мироносицком кладбище вместе с бра-

том Леонидом 1 октября 1959 г. В июне 1954 года в этой же 

ограде похоронена единственная дочь Гамалиила Ивановича – 

Надежда. 

Иван Петрович Державин прослужил священником в Бори-

совке 20 лет. За свою священническую деятельность был 

награждён различными церковными наградами. Неоднократно 

ему была объявлена Благодарность Епархиального Начальства 

за ревностное составление проповедей. В 1885 году награждён 

набедренником, в 1893 г скуфьёй, затем камилавкой. С 1882 года 

состоял законоучителем в Борисовской земской школе. В 1885 

году был избран членом Благочиннического Совета на трёхле-

тие. Уволен за штат 7 мая 1894 г. По клировым ведомостям за 

1915 год числился заштатным священником при Борисовском 

храме в возрасте 65 лет21.  

В сведениях о религиозно-нравственном состоянии при-

хожан Казанской церкви села Борисовки о. Иоанн писал: «Цер-

ковь села Борисовки, по усердию местных прихожан, не имеет 

особых нужд, она крепка, благоукрашена, особенно внутри; 

в зимнее время отапливается также на счёт прихожан. Не до-

ставало при церкви каменной колокольни, теперь с помощью 

Божию, и это начато. Число прихожан не уменьшилось, не при-

бавилось сравнительно с прошлым годом – их 757 муж. пола и 

820 женского. Религиозное настроение и усердие к Храму Бо-

жию, по-прежнему, одобрительно. Конечно, встречаются ино-

гда личности, которые редко посещают храм, равнодушно от-

носятся к таинствам и обрядам церкви, но это по большей 

части замечается за чужими, так как в селе Борисовке, как тор-

говом в некотором роде, есть жители из других сёл и городов. 

Из нравственных недостатков прихожан особенно замет-

но пьянство, редко можно встретить крестьянина, который 

бы совсем не употреблял вина. Ни устные беседы с пьющими, 
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ни церковные поучения в этом не помогают. Причина пьянства 

– большая дорога, порядочное количество питейных домов и

постоялые дворы. Говоря о недостатках прихожанина, нельзя

в то же время не сказать о его добрых качествах. Прихожанин

села Борисовки редко дозволит себе выпить в праздник

до обедни, напротив он в это время старается одеться почище

и прийти в церковь. Не чужд и помощи для бедных. Приглаше-

ние местным священником к посильной помощи, как восточ-

ным христианам, так и своим воинам принято было сочув-

ственно и исполнено немедля. К местному причту оказывают

почтение и уважение. В приходе села Борисовки три училища –

два мужских и одно женское. Грамотных стало много и заметно

стремление к грамотности как со стороны родителей, так и де-

тей их22.

Второй сын Ивана и Ольги Дер-

жавиных. – Александр был послед-

ним священником села Борисовки 

(Ленино) и в общей сложности про-

служил в нашей церкви 36 лет. Как 

уже упоминалось – Александр ро-

дился 7 августа 1871 года в селе 

Симбухово Саранского уезда23.  

По всем документам запись 

о рождении, в том числе по докумен-

там базы данных о жертвах репрес-

сий Пензенской области, место рож-

дения Александра Ивановича 

Державина указано село Борисовка Пензенского уезда, но в 

Борисовку семья Державиных переехала в 1874 году, когда 

Александру было почти 3 года. 

Подтверждением этих сведений являются документы из 

архивов города Саранска (с. Симбухово Саранского уезда отно-

сится к данной области – Прим. автора) и различных архивных 

данных пензенского областного архива. 
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Образование Александр получил в Пензенской духовной 

семинарии, где окончил полный курс по второму разряду. 

С 14 октября 1892 г. Александр Державин служил законоучите-

лем в Софьинской земской школе. С 26 сентября 1893 года 

при Покровской церкви села Покровская Арчада Пензенского 

уезда исполнял обязанности дьякона24.  

5 сентября 1893 года Александр обвенчался с дочерью 

священника Зинаидой Фёдоровной Люстровой25. 

У молодой жены Зинаиды Люстровой было два брата: 

Иван – служил священником в селе Мантуровка Городищен-

ского уезда и Клавдий – священник в селе Воскресенском Пен-

зенского уезда26. 

Священником в село Борисовку Пензенского уезда Алек-

сандр Иванович Державин назначен 9 мая 1894 года27. За заботы 

о приходском храме был отмечен свидетельством, врученным 

ему епархиальным начальством 30 декабря 1895 года, прослу-

жив в Борисовке полтора года.  

Запись о браке А.И. Державина и З.Ф. Люстровой 
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27 мая 1900 года отец Александр был награждён набед-

ренником, 22 апреля 1906 года скуфьёй.  

В фондах Епархиального женского училища хранится ат-

тестат Зинаиды Фёдоровны Люстровой, в котором записано: 

«Воспитанница Пензенского Епархиального Женского Учили-

ща Люстрова Зинаида, дочь священника села Казанской Ан-

дреевки Пензенского уезда, Фёдора Ивановича Люстрова, ро-

дившаяся двадцать шестого октября тысяча восемьсот 

семьдесят пятого (1875) года, поступила в августе месяце 1885 

в первый класс Пензенского Епархиального Женского училища 

и при поведении отличном оказала успехи: по Закону Божию – 

отлично; русскому языку – отлично; географии – отлично; 

гражданской истории, всеобщей и русской – отлично; арифме-

тике – очень хорошо; геометрии – очень хорошо; медицине – 

отлично; педагогике и ди-

дактике – очень хорошо; 

по физкультуре – очень 

хорошо; чистописанию – 

отлично; пению – отлич-

но; рукоделию – отлично. 

С окончанием полного 

курса учения в Епархи-

альном Женском училище, 

воспитанница Люстрова 

Зинаида на основании 

§ «Устава Епархиальных 

Женских Училищ получи-

ла, не подвергаясь особо-

му испытанию, право на 

звание домашней учи-

тельницы тех предметов, в 

которых оказала хорошие 

успехи. 

Воспитанница Люстрова слушала курсы VII Практико-

Педагогического класса и сдала пробные уроки по преподава-

Свидетельство об окончании Пензенского 

Епархиального женского училища Ольги 

Александровны Державиной 
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нию в начальной школе. В удостоверение чего и дан ей, Люстро-

вой Зинаиде, сей аттестат от Совета Пензенского Епархиального 

Женского Училища с утверждением его Преосвященства Прео-

священного Епископа Пензенского и Саранского, за наделением 

подписания и приложения печати Училища. Город Пенза 

1892 год, месяца июня 24-го числа»28. 

В браке у Александра и Зинаиды родилось четверо детей. 

Старшая дочь Ольга, названная в честь матери Александра, ро-

дилась в 1895 году29.  

В 1901 году родилась дочь Раиса30, в возрасте 2-х лет 

умерла от скарлатины31. Вера – 1902 года рождения. 31 марта 

1904 года родился младший сын – Серафим32. 

Ольга Александровна Державина окончила Пензенское 

Епархиальное женское училище в 1913 году. Свидетельство 

об окончании за № 396 хранится в фондах Дирекции народных 

училищ Пензенской Губернии. Из Свидетельства можно узнать 

о её успехах в учении. «Совет Пензенского Епархиального жен-

ского училища сем удостоверяет, что окончившая курс сего 

училища Державина Ольга Александровна обучалась при по-

ведении отличном в IV дополнительном педагогическом клас-

се и оказала определённые успехи.  

Кроме того, означенная Ольга Александровна Державина 

удовлетворительно сдала испытание посредством пробных уро-

ков в образцовой при училище школе. Пенза 1913 год, июня 15 

дня33. 

В возрасте 19 лет, 18 апреля 1914 года, Ольга вышла замуж 

за потомственного дворянина Бориса Дмитриевича Плахова. 

Жениху было 23 года. Венчал молодых отец Ольги Александр 

Державин в Казанской церкви села Борисовка. Поручителями по 

жениху были: потомственный дворянин Э. Дубовицкий и потом-

ственный почётный гражданин Алексей Иванович Державин. 

Свидетели невесты: ординатор клиники, коллежский асессор – 

Гамалиил Державин и учитель села Борисовки Александр Елпи-

дифорович Знаменский34. 
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8 июля 1915 года у Ольги и 
Бориса Плаховых родилась дочь 
Наталья. 14 июля, через четыре 
дня она была крещена. Таинство 
крещения совершил дед, священ-
ник Борисовской церкви. Крёст-
ными или воспреемниками стали 
брат Ольги – Серафим и сестра 
мужа – дворянка Раиса Дмитриев-
на Плахова35. 

1 июня 1917 года в семье 
Плаховых родилась вторая дочь 
Вера. Крестили здесь же, в Бори-
совке. Крёстными стали препода-
ватель Симбирской мужской гим-
назии Серафим Иванович 
Державин и воспитанница 5 клас-
са Пензенской 1-й женской гимна-

зии – Вера Александровна Державина36. 
В метрической книге по селу Борисовка за 1917 год отец 

девочки и муж Ольги Плаховой Борис записан как командир 
152 очередной маршевой роты запасного полка.  

В 1915–1917 годах в Пензе были сформированы пехотные 
запасные полки, в которых проводили первоначальную подго-
товку новобранцы перед отправкой на фронт. В конце 1917–
начале 1918 года воинские части России были расформирова-
ны. Новая Красная армия создавалась на базе штабов соедине-
ний прежней армии. Набор рядового и командного состава 
РККА (рабоче-крестьянская красная армия, прим. автора) осу-
ществлялся заново, с использованием мобилизации37. 

В фондах Пензенского Уездного Отдела Народного обра-
зования есть список работников просвещения Оленевской во-
лости, которые могут преподавать на курсах ликвидации не-
грамотности за 1920 год. В этих списках за № 15. значится 
Плахова Ольга Александровна – учительница с. Оленевка38. 
В этих же фондах, но уже за 1921 год есть документ Отдела 
Народного Образования Пензенского Уездного Совета Рабочих 

Ольга и Борис Плаховы, фото пред-

ставлено Ириной Титовой, внучкой 

Веры Александровны Державиной 

31 июля 2019 года 
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и Крестьянских Депутатов от 10 октября 1921 года школьного 
работника Ольги Плаховой-Державиной «Пензенский Уездный 
отдел народного образования настоящим сообщает, что Вас 
согласно Вашего заявления увольняют от исполнения обязан-
ностей школьного работника с 20 августа 1921 года. Подписа-
но Заведующий отделом – Аполлонов39. 

Из клировых ведомостей за 1915 год 
можно узнать, что младшая дочь священ-
ника Александра Державина Вера обуча-
лась в Пензенской женской гимназии, 
а сын Серафим во второй Пензенской 
гимназии40. 

За свою священническую деятель-
ность отец Александр занимал многие 
важные должности. Неоднократно 
избирался депутатом на общеепархи-
альные съезды, был членом благочин-
нического совета, помощником следо-
вателя, окружным следователем, а с 
1915 года – благочинным в Пензенском 
уезде41.  

Вера Державина, 12 

лет, гимназистка 2 

класса, 1914 год 

Семья Державиных: о. Александр, Зинаида Фѐдоровна, 

дочь Вера и сын Серафим (фото семьи Державиных 

представлено Ириной Титовой, внучкой Веры Алексан-

дровны Державиной 31 июля 2019 года.) 
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В книге С.В. Зелёва «Святой старец Иоанн Оленевский и его 

время» рассказывается об открытии сельскохозяйственной вы-

ставки, организованной в селе Оленевке. Там можно прочесть: 

«Начался молебен с водосвятием, служил священник 

с. Краснополья о. Снежицкий при участии священников 

с. Каменки о. Фортунатова и с. Соловцовки о. Любимова (все чле-

ны Общества – (сельскохозяйственное общество)) и священника 

Державина. Прекрасно пел под руководством священника 

с. Оленевки о. Успенского и участии священника с. Борисовки 

о. Державина хор Оленевской церкви». Здесь же можно про-

честь, что в отделе коневодства на выставке были представ-

лены 120 голов породистых лошадей разных мастей. Среди 

награждённых за представленные породы лошадей был наш 

священник Александр Иванович Державин. Кроме лошадей 

им же на выставку была доставлена свинья белой йоркшир-

ской породы с пятью поросятами. За неё священнику была 

выдана премия.42. 

В ведомости о Казанской церкви за 1915 год священник 

А. Державин писал: «Церковь построена и освящена в 1859 году 

мая 31 дня тщанием добровольческих пожертвований. Зданием 

каменная, колокольня каменная.  

Пределов в ней два: настоящий во имя Казанской Божьей 

Матери и придельный во имя св. Чудотворца Николая. Утва-

рью достаточна.  

По штату при ней положены: священник, диакон, псалом-

щик. Жалования положено с 1914 года 550 руб. Кружечных до-

ходов за 1915 год получено 766 руб. 58 коп. Другие источники 

содержания членов причта и количество поступающего в них 

дохода ¿ с семи билетов, положенных в вечное время, четыре 

по 100 руб., три по 60 руб. и 31 р. получены за 480 квадратных 

саженей Церковной земли Золотарёвской, взятой под водопро-

вод Рязано-Уральской железной дороги, на основании Указа 

Святейшего Синода от 29 января 1897 года за № 439. Земли при 

церкви состоит: усадебной вместе с погостом церковным 1 де-

сятина 1200 квадратных саженей. Пахотной 66 десятин. Сено-
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косной – всего 67 десятин 1200 квадратных саженей. Качество 

церковной земли чернозём с солонцом и супеском. Средний до-

ход приносит 400 руб. Дома для священно- и церковнослужите-

лей на церковной усадебной земле, два деревянные, построены 

тщанием церкви в 1869 году и составляют собственность церк-

ви. Дома у Священника и Псаломщика церковные, приобретён-

ные в церковную собственность. Первый в 1869 году 25 июля 

вследствие указа духовной консистории за № 5413, второй 

в 1901 году, Указом Консистории за №14618 20 ноября. Состоя-

ние домов у Священника и псаломщика недостаточно удовле-

творительное и ветхое, а особенно ветхие надворные построй-

ки. Почтовый адрес церкви: Почтовое отделение Борисовка 

Пензенского уезда. Ближайшая к сей церкви Успенская церковь 

села Симбухова в 5-ти верстах и Введенская в с. Оленевка в 7 

верстах. Приписных к сей церкви церквей нет, часовня около 

церкви, часовня на месте бывшей Золотарёвской церкви и ча-

совня в деревне Софьиной, выстроенная крестьянами той же 

деревни Василием Николаевичем Лавровским в память в Бозе 

почившего императора Александра II. В церковной библиотеке 

находятся книги для чтения предназначенные – 83 тома. В при-

ходе школы в с. Борисовка двухклассная Министерская, откры-

тая в 1906 году вместо прежней земской. При церкви состоит 

старостой церковным Пензенский цеховой Диомид Борисович 

Тюрин, который исполняет должность с 1893 года. Преосвя-

щенный в последний раз посетил приход в 1913 году. Священ-

ник – Александр Державин, Диакон – Михаил Соломонов, Пса-

ломщик – Владимир Чернозерский – 47 лет. Казённого 

жалования – 100 руб., кружечных – 150 руб., земельных – 65 руб. 

Священник Александр Державин – 44 лет от роду, награждён 

Грамотой Священного Синода 6 мая. Казённого жалования по-

лучает 300 рублей, за законоучительство получает в Борисов-

ской Министерской школе 240 руб. в год. Кружечного дохода 

450 руб., земельного 200 руб. Депутат на общеепархиальном 

съезде 1911 года 3 сентября. Исполняющий должность Благо-

чинного 1915 г. 9 февраля. Депутат обще епархиального съезда 
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1915 г. 2 сентября. Утверждён в должности Благочинного 

1915 г. 23 сентября. У жены 4 десятины пахотной земли. 

В семействе у него жена – Зинаида Фёдорова 39 лет (1875 г. 

26 октября). Дети: Вера – 14 лет, 1902 г. 27 февраля – обучается 

в Пензенской женской гимназии. Серафим – 12 лет, 1904 г. 

1 апреля, обучается во Второй Пензенской гимназии. 

Дьякон – Михаил Фёдорович Соломонов – 40 лет, 300 

руб. кружечного дохода, 130 руб. земельного, казённого жа-

лования – 150 руб. 

Заштатные: Священник – Иоанн Петрович Державин – 

69 лет, жена Ольга Алексеевна – 62 года (5 июня 1858 г.). 

Ведомость о попечительствах: по приходу с. Борисовки 

за 1915 г.: церковно-приходское попечительство с 1895 г., при-

чта – 3, прихожан – 12., капиталы – переходящая сумма. Сведе-

ния о деятельности: постройка церковной ограды, попечение 

о бедных прихода, содержание церковного хора, помощь семьям 

воинов, взятых на войну. Общество трезвости с 1910 г. 9 мая – 

3 человека из клира и 17 прихожан. Сестричное братство с 1908 

года 7 человек. Деятельность – безвозмездное печение просфор, 

уход за чистотою храма и целостью ризницы, частые и времен-

ные сборы на нужды храма и прихода, чтение псалтири и приход 

бедных и безродных упокойников и приготовление к погребе-

нию. Бесплатная работа белья и других вещей для воинов. Цер-

ковный совет с 1915 г. 3 человека из клира, 10 человек прихо-

жан. Деятельность – забота о семействах, взятых на войну. 

Попечительский совет с 1914 г. 1 августа – 3 человека от клира и 

12 человек прихожан. Всего в приходе - 349 дворов, из них 3 – 

духовных, 32 – мещан, 317 крестьян. Мужчин – 1025, из них: ду-

ховных – 11, мещан – 82, крестьян – 943. Женщин – 1089, из них: 

духовных – 13, мещан -80, крестьян – 1009. В т.ч. временно про-

живающих муж. пола – 126 чел., женского пола – 137, обоего пола 

– 263, дворов – 4543.

На основании сведений из Пензенского Государственного 

архива можно судить о том, что благосостояние довольно боль-

шой семьи Державиных было весьма неплохим, и хозяйство бы-
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ло достаточно большое. В 1917 году, согласно сельскохозяй-

ственной и поземельной переписи, в карточке для сплошной пе-

реписи хозяйств за № 76 указано, что в семье священника жена – 

41 год, две дочери 22 и 15 лет, сын 13 лет и две внучки возрас-

том 2 года и до года. По хозяйству помогала прислуга, девушка 

17 лет. 

В хозяйстве переписаны 2 лошади старше 4-х лет, один же-

ребёнок, 2 коровы и 2 телёнка, 4 свиньи. В разделе землевладе-

ние: четыре десятины отрубной купчей земли, имелся сад – 

4, 17 десятин товарищеской земли. У церкви семьёй Державиных 

была арендована пашня 30 с небольшим десятин. 34 десятины 

условно-служебной пашни находились под паром44.  

Можно предположить, что пока муж Ольги Дмитрий Пла-

хов исполнял свои воинские обязанности, Ольга со своими ма-

лолетними детьми проживала у своих родителей в Борисовке. 

Служа священником, отец Александр много заботился 

о своём приходе. При церкви была библиотека, в которой 

находилось 83 тома книг, предназначенных для чтения. 

По разным данным, книги для библиотеки первоначально бы-

ли переданы его матерью – Ольгой Алексеевной Державиной 

(Фортунатовой). Стараниями Александра Державина в 1895 
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году при церкви села Борисовки открыто церковно-

приходское попечительство. Как мы помним из духовного со-

стояния прихода, написанного его отцом Иваном Петровичем 

Державиным, многие священники всегда вели просветитель-

скую работу. В 1901 году силами А. И. Державина открыта чай-

ная лавка попечительства народной трезвости, где были книги 

и журналы для всеобщего чтения. А с 9 мая 1910 года 

при церкви действовало общество трезвости45. 

Как уже было упомянуто с приходом советской власти по-

степенно положение семьи Державиных стало меняться в худ-

шую сторону. Супруга священника Зинаида Фёдоровна в марте 

1920 года ещё работала заведующей библиотекой. В документах 

Пензенского Уездного Отдела Народного Образования можно 

найти Протокол заседания Борисовского Библиотечного Совета 

№ 3 от 15 июня 1920 года. В протоколе записано, что доклад де-

лала заведующая библиотекой З.Ф. Державина46. 23 апреля 1920 

года Зинаида Фёдоровна была избрана председателем библио-

течного совета47. Здесь же есть объяснительная записка бывше-

го библиотекаря С. Аполлонова из которой понятно, что библио-

тека сообщалась с квартирой Державина48. Это подтверждает 

то, что семья Державиных передала свою библиотеку в пользо-

вание крестьянским детям и комната так и осталась за библио-

текой, впоследствии ставшей народной. В объяснительной Ап-

полонов излагает: «3 августа 1920 года я явился в библиотеку. 

Ознакомившись приблизительно с книжным имуществом биб-

лиотеки, я нашёл, что очень хорошо представлен отдел белле-

тристики. Несколько хуже научные отделы. Но ввиду того, что ¾ 

книг без переплёта и находятся в очень плачевном состоянии, 

много изъято из оборота. Здание или, вернее, комната библио-

теки производит на первый взгляд очень хорошее впечатление, 

т.к. она чиста и изобилует портретами и картинами. 

Но после подробного знакомства оказалось много недостатков: 

худой потолок, через который сыплется земля, отсутствие мебе-

ли, теснота книгохранилища. Малое количество полок, в т.ч. 

книги лежат на полу. Из чтения протоколов заседаний библио-
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течного совета, которых было три, я узнал, что насчёт этого сде-

ланы соответствующие постановления и направлены куда сле-

дует, результат чего узнаем после. Вообще библиотечный совет 

общественным мнением признаётся организацией жизненной, 

весьма помогающей библиотекарю и его работе. Денег получено 

авансом 3000 рублей, из которых израсходовано 1300 руб., 

а 1700 находятся на руках, каковые предназначаются 

на устройство полок. Библиотечному сторожу не плачено 

4 месяца, о чём было заявлено в Уездный отдел народного обра-

зования»49. 

Много лет Александр Державин был дружен со святым 

старцем Иоанном Оленевским. Часто они вместе служили в хра-

мах соседних приходов. Отец Александр, как и многие из числа 

духовенства, подвергся гонениям. До 1929-го года положение 

семьи ещё было довольно сносным. Александр Иванович всё ещё 

служил в родной церкви, пока она не была закрыта. 

В 1929 году семью Державиных обложили непомерным 

налогом. Верующие Борисовки написали в сельсовет письмо 

в защиту священника, и сельсовет также встал на его защиту50. 
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В газете «Трудовая правда» №57 от 10 марта 1929 года вы-

шел фельетон под названием «Угодники», где было напечатано: 

«В селе Ленино Пензенского района попа Державина обложили 

налогом, он к гражданам: «Помогите!.. Где я возьму? Собрал 

собрание верующих. Пустил слезу. И… постановили дать такой 

одобрительный отзыв: «Мы, собравшиеся на собрание верую-

щих относительно нашего священника Державина, который 

у нас в приходе служит 36 лет, свидетельствуем, что он к кресть-

янам относился хорошо. Всегда вступал с нами в разговоры 

о семейном быте и его несчастной жизни. Во время исполнения 

своих обязанностей нами не брезговал. По-нашему, он является 

авторитетным священником, выполняя действительно заветы 

Христа, и что наложенный на него налог совершенно 

непосильный, потому, что у него совершенно ничего нет, 

за исключением дома и мебели. И в заключение: «Мы, верующие, 

просим сложить с него налог, тем самым оставим его в покое, как 

гражданина советской республики». Точка. Корявые несколько 

десятков подписей в разные стороны разбежались по бумаге. 

Даже двенадцатилетний Мишка, (кто-то его толкнул к столу), и 

тот расписался…. Набожному сельсовету тоже жаль Державина. 

Человек свой. 36 лет! Шутка ли! Собрал заседание. И то же отзыв: 

…Религия упала. Ходят только одни женщины… Просим сло-
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жить»… А ниже печать и подписи: Кульков, Шишкин и другие. 

Сельсовету этого показалось мало. 

Пошёл по дворам собирать расписки от граждан, одобряю-

щих попа. И все их заверял советской печатью. Сельсовет за попа. 

Ну, а комитету взаимопомощи отставать что ли? Нельзя! И он, 

в свою очередь, выдаёт справку псаломщику, имеющему при-

личный дом. А в это время… В это время партийная ячейка и 

ячейка комсомола села Ленино мирно спали. Пусть его хлопочет, 

наше ли дело, если действуют там «верующие»… кулаки. А. К.»51. 

Судя по тому, что в столь непростое время народ решил 

постоять за своего священника, можно сделать вывод, что он 

имел большой авторитет среди населения села. На некоторое 

время семью священника оставили в покое. Но уже в 1930 году 

началась новая волна раскулачивания и гонений на семьи 

священников. Повторюсь, что хозяйство Державиных поста-

новлением от 4 января 1930 года было принято раскулачить и 

одновременно привлечь на внесение задатков на трактора 

вместе с другими односельчанами. За недоимки и неуплату 

налогов 23 февраля 1930 г. дом и имущество были описаны. 

Затем дом передан под сельсовет, а священника и его жену Зи-

наиду Фёдоровну лишили избирательных прав52.  

В фондах Пензенского Районного исполнительного коми-

тета, по Ленинскому сельсовету Пензенского района за 1930 год, 

есть документы, подтверждающие то, что всё имущество свя-

щенника А. Державина 23 февраля 1930 года описано, согласно 

описи за неуплату недоимки сельхоз-налога – 221 руб. В списке: 

зеркало шт. 1 на сумму 1 р. 50 к.; тулуп крытый сукном – 5 руб-

лей; ковёр стенной – 1 рубль, 2 перины – 9 рублей; часы с маят-

ником – 1 рубль. Всего на сумму 17 руб. 50 коп. Описанное иму-

щество принято на хранение гражданином А. Державиным 

(подпись). Коробка с церковными принадлежностями, ваза 

с ручкой 2 стекла; тарелки большие – 3; сахарница – 1; очки 

пенсне – 1; тарелок маленьких – 4; блюдце – 2; ложек – 1; вилка – 

1; пальто мужское; ковёр – 2 аршина – 1; халат – 1; простыня – 1; 

одеяло – 1; подушка большая – 1; малая – 1; кофта женская – 1; 
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ваза большая – 1. Подписи (председатель сельсовета, члены 

сельсовета)53. 

В этих же фондах за 1930 год имеется телеграмма 

от Председателя Районного исполнительного комитета от 9 мая 

1930 года: «Временно, до распоряжения Районного исполни-

тельного комитета воздержитесь от продажи дома Державина54, 

хотя дом уже был передан под сельский совет. 

В списках граждан, лишённых избирательных прав по Ле-

нинскому сельсовету от октября 1931 года указаны: под номе-

ром 3 – Державин Александр Иванович, и за номером 4 – Дер-

жавина Зинаида Фёдоровна55. Вскоре отец Александр был 

вынужден покинуть родное село. Он переехал в деревню Софь-

ино, прилегающую к селу Надеждино. Совсем рядом, в селе 

Николаевка, жил и святой старец Иоанн Оленевский. В Надеж-

дино ещё действовала церковь, и последнее время оба священ-

ника служили вместе. В документах НКВД говорится, что служ-

ба в надеждинской церкви совершалась ими перед арестом 

зимой 1932 года 56. 

8 апреля 1932 года вместе с Иоанном Оленевским Алек-

сандр Иванович Державин был арестован за агитацию за свер-

жение Советской власти. Получил суровое наказание. Несмотря 

на уже немолодой возраст (ему было шестьдесят лет) пригово-

рён к высылке в Северный край на 5 лет57. Из ссылки А.И. Дер-

жавин не вернулся. После 1932 года никакой информации об от-

це Александре нет. 

На информационном ресурсе Сыктывкарской епархии 

размещены материалы книги историков Республики Коми 

М.Б. Рогачёва и М.В. Таскаева «Крестный путь трагедия Рус-

ской Православной Церкви. 20-30-е годы». 

В записях о смерти по Керчемскому сельсовету за 1933 год 

на верхней Вычегде записано 18 фамилий служителей культа, 

ссыльных. В списке встречается Державин Александр Ивано-

вич – это жертвы голода 1932–1933 годов, унесшего жизни бо-

лее 10 тысяч ссыльных и спецпоселенцев58. Судя по срокам 

ссылки можно предположить, что это наш священник из села 
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Борисовки Пензенского уезда А.И. Державин. Я делала запрос 

в Сыктывкарскую Епархию, но ответа не получила. Реабилити-

рован Александр Иванович Державин 30 июня 1989 года Про-

куратурой Пензенской области Указ № 8959. 

Хочется ещё раз напомнить, что благодаря Александру 

Ивановичу Державину, мы можем узнать об истории нашего 

села до 1903 года довольно подробно, так как он заботился 

о формировании исторической памяти и как было упомянуто 

выше, в Пензенских Епархиальных ведомостях от 1 и 16 декаб-

ря 1903 года за № 23 и № 24 напечатан его большой труд – 

Историко-статистический очерк «Село Борисовка, Пензенского 

уезда».  

Далее мы наблюдаем трагедию многих семей села и вар-

варское постепенное разрушение храма. Может быть я повто-

ряюсь, но считаю это необходимо донести до читателя. Храм 

в селе Ленино был единственным памятником архитектуры 

XIX века и мы должны знать, как его постепенно разрушали, 

а вместе с Храмом рушилась и нравственность человеческих 

душ. В марте 1930 года началось разорение церкви. Видимо об 

этом было сообщено в вышестоящие организации и закрытие 

церкви начали оформлять документально на основании по-

становлений сходов граждан. Было подано ходатайство 

в Окрадмотдел (Окружной административный отдел) о закры-

тии церкви. Во всех сельскохозяйственных обществах прошли 

сходы граждан, были вынесены решения о закрытии церкви и 

использовании её под зерносклад. 

Из протокола заседания малого Президиума Пензенского 

Окрисполкома (Окружного исполнительного комитета) от 9 

марта 1930 г. «Слушали: О расторжении договора с религиозным 

объединением с. Ленино Пензенского района на пользование 

молитвенным зданием. Постановили: Принимая во внимание 

решение общих собраний граждан села, возбудить ходатайство 

перед крайисполкомом (Краевой исполнительный комитет) 

о расторжении договора с религиозным объединением с. Лени-

но Пензенского района и о ликвидации церкви как таковой, в 
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целях её приспособления под общественно-полезные нужды»60. 

Окрадмотдел (Окружной административный отдел) 10 апреля 

1930 года запросил сведения: «Сколько в селе граждан, пользу-

ющихся избирательным правом, численный состав группы ве-

рующих данной церкви и какое количество граждан этой церко-

вью обслуживается. В какой другой церкви (где именно), 

расстояние от церкви предложенной к закрытию смогут удовле-

творить религиозные нужды верующие предложенной к закры-

тию церкви. Для каких именно целей предполагается использо-

вать закрываемую церковь, какие на это необходимы средства, 

какие средства уже имеются и должны поступить, сроки и 

от каких организаций». Одновременно с ответом на настоящий 

запрос необходимо было представить предварительную смету 

на переоборудование предложенной к закрытию церкви для ис-

пользования её под какие именно нужды. «До получения исчер-

пывающих данных по настоящему запросу в 10-ти дневный срок 

ходатайство о закрытии церкви рассматриваться не будет». 

Подпись (начальник Административного Отдела Садовников)61.  

В докладной записке уполномоченного по коллективиза-

ции по Ленинскому кусту Якова Прокопьевича Варлашкина 

28 марта 1930 года в Пензенский районный ВКПб сообщается: 

«По существу закрытия церкви в с. Ленино и сдачи церковной 

утвари в РИК (Районный исполнительный комитет), а также 

по вопросу открытия церкви сообщаю следующее: во- первых, 

в с. Ленино колокола взяты и закрыта церковь на основании 

решений самих граждан. Указанный вопрос прорабатывался 

на ряде собраний как групп бедноты совместно с ячейкой ВКПб 

и активом села на пленуме сельсовета, так и на собрании делега-

ток и общем собрании женщин. Записывали без всякого на то 

принуждения тех, кто против церкви, а кто за церковь. 

За последнюю из всех списков от 18 лет и выше было только 120 

(сто двадцать человек стариков и старух. Остальные все взрос-

лые записались за закрытие церкви. Указанные списки обсужда-

лись на общем собрании граждан всех обществ от 15/I–1930 г. 

Присутствовало 462 муж. и 217 женщин. Постановили: колокола 
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снять и церковь закрыть. Принято почти единогласно, кроме не-

скольких старух, женщин воздержавшихся. Подлинники списков 

15/I–1930 г. направлены в РИК (Районный исполнительный ко-

митет) сельсоветом. Далее 5/II–1930 г. обсуждали на общем со-

брании также всех обществ. Присутствовало 526 человек. Муж-

чин – 325 человек, женщин – 175 человек. Во главе с политруком 

Фанасковым от ВЛКСМ – 12 человек, школьных работников – 

4 человека, от медработников – 2 человека, где обсуждали, подо 

что занять церковь. Большинством решили занять под семена, 

а в дальнейшем переделать на школу семилетку…»62. 

19 апреля Ленинский сельсовет сообщил: «всего пользуется 

избирательным правом – 841 человек. Малолеток и учеников – 

1107 человек. Лишённых избирательных прав – 57 человек. Все-

го душ – 2005. Исключив неверующих по протоколу общего со-

брания от 5/II–1930 г. – 526 чел, малолетних и учеников – 1107, 

неверующих всего оказалось 1633 чел. Таким образом, верую-

щих считается – 372 человека. Оставшихся религиозно - нужда-

ющихся верующих может вполне удовлетворить Оленевская 

церковь, расстояние 4 ½ версты. Закрытую церковь считать не-

обходимым использовать под зернохранилище колхоза. Средств 

пока не требуется, о чём и сообщает Ленинский сельсовет»63. 

С церкви стаскивали купола и сдирали с икон и риз серебро 

и позолоту. 4 марта 1930 года, согласно расписки коменданта 

РИКа (Районного исполнительного комитета) от Ленинского 

сельсовета «принято 58 штук разных облачений и серебро, со-

дранное с икон, а также куль разной мелочи»64. По приёмо-

сдаточному акту № 1927 передано в счёт договора с Ленинским 

сельсоветом: «Мы, нижеподписавшиеся: акционер общества 

«Рудметаллторг (РМТ)» Гусев Илья Васильевич, действующий 

на основании доверенности № 181 и представитель учреждения 

Анисимов Михаил Иванович, составили настоящий акт в том, 

что первый принял, а второй сдал нижеследующее количество 

лома: латунь, церковная утварь – 140 кг. Утварь снята с церкви 

с. Ленино Пензенского района. Всего 140 (сто сорок кг.)» подпи-

си. Марта 14 дня 1930 г. По приёмо-сдаточному акту № 8820 пе-
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редано в счёт договора с Ленинским сельсоветом: «Мы, ниже-

подписавшиеся: акционер общества «Рудметаллторг» Гусев 

Илья Васильевич, действующий на основании доверенности 

№ 183 и представитель учреждения Лавровский Василий Ива-

нович, председатель сельсовета, составили настоящий акт в том, 

что первый принял, а второй сдал нижеследующее количество 

лома: бронза с колокольни – 1155 кг, отправлено на склад РМТ. 

Скидка 2 ¿ на железо ушков колоколов. Принято всего 1155 

(одна тысяча сто пятьдесят пять кг.). 1930 Марта 3 дня. Подпи-

си65. 

Из протокола № 13 от 25 марта 1930 года заседания Пре-

зидиума Ленинского сельсовета Пензенского РИКа (Районного 

исполнительного комитета) постановили: имеющиеся церков-

ное здание считать необходимым использовать под зернохра-

нилище колхоза. (подписи: Председатель сельсовета Киреева, 

члены президиума: Ганьшев, Сергеев)66.  

Конечно, церковь была закрыта не с молчаливого согласия 

прихожан, писались и письма в защиту церкви, были и аресто-

ванные, которые отправлялись в Пензу. Но с приходом новой 

власти одной из главных задач было расправиться с религией 

как с идеологией, поэтому все эти попытки не имели успеха и 

пресекались на корню. 

В сентябре 2018 года воспитанники объединения «Возвра-

щение к истокам» и учащиеся 7 класса встречались со старейшей 

жительницей села Анной Сергеевной Киселёвой 1925 года рож-

дения. Она вспоминала, что будучи ребёнком, ей запомнилось то, 

что когда ломали церковь, неожиданно начался ураган, пошёл 

дождь и начался град67.  

После того, как зерно вывезли из церкви, там была устрое-

на механическая мастерская, где ремонтировали сельскохозяй-

ственную технику. Один из больших колоколов, снятых с коло-

кольни, всё же остался в селе. Его установили на повороте 

на кладбище, у старого здания клуба, чтобы оповещать населе-

ние о срочном сходе граждан или о пожаре. Колокол был боль-

шим и просто так в него никто никогда не звонил. Даже дети 
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знали, что этого делать нельзя. В особых случаях, когда хорони-

ли кого - то из уважаемых сельчан и покойника проносили мимо, 

похоронная процессия останавливалась, и в колокол звонили, 

таким образом отдавая последнюю дань уважения.  

Здание церкви было с крышей ещё в начале 1990-х годов. 

Стоял и колокол. Но с наступлением перестройки, когда совхоз 

прекратил своё существование, руководство совхоза отдало 

на разорение или продало здание мастерской (бывшей церк-

ви). При помощи трактора стащили крышу и металлокон-

струкции, а через некоторое время исчез и колокол.  

История храма на этом не заканчивается… 

Разрушенная церковь. 1990-е гг. 
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Новая история храма нашего села 

Храм Казанской Божьей Матери в нашем селе в настоящее 

время восстанавливается. В 2008 году к разрушенному храму 

приехали паломники из города Пензы и посоветовали устано-

вить у церкви «Покаянный Крест». Говорили, что место очень 

намоленное и даже просто находясь здесь можно исцеляться.  

По инициативе урожен-

ки нашего села Татьяны Вик-

торовны Жирадковой был со-

бран сход граждан, получено 

благословение Благочинного 

Священника Сергия Лоскуто-

ва, выбрана инициативная 

группа и Приходской Совет.  

Через некоторое время 

крест был установлен, и 

началось восстановление. 

Жители села Ленино, станции Ардым и деревни Колюпановка, 

входящих в состав Ленинского сельсовета собирались на суб-

ботники и очищали территорию и стены Храма от мусора и 

земли. Когда стены «поднялись», начали и восстановление.  

В 2010 году открыта ча-

совня на месте придела бывше-

го Храма. Каждое воскресенье и 

в праздники здесь совершается 

Божественная литургия. Верну-

лись иконы, которые хранила 

в городе Пензе бывшая житель-

ница села Анна Осиповна Мине-

ева. Она была воцерковлённой и 

часто ходила к святому старцу 

Иоанну Оленевскому. Ей уда-

лось сберечь несколько икон, 

взятых из храма, которые она 

Покаянный крест 
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хранила у себя дома. Затем она пе-

редала иконы своей дочери, а от 

нее иконы перешли к внучке Ми-

неевой (Титковой) Валентине, ко-

торая уже в наше время вернула 

их в церковь. Это произошло пе-

ред знаменательным днём, пре-

стольным праздником села Лени-

но – осенней Казанской Божьей 

Матери 4 ноября. В дар Храму ху-

дожником Леонидом Арлачёвым, 

приехавшим в наше село вместе с 

семьёй на постоянное жительство из Украины, была написана 

Храмовая Икона Казанской Божьей Матери. К иконе подарен 

Киот жителем города Пензы Игорем Брюханковым. 

9 ноября 2014 года был освящен и водружен на Храм ку-

пол и крест. Чин освящения совершил митрополит Пензенский 

и Нижнеломовский Серафим.  

Председателем приходского совета является Татьяна 

Викторовна Жирадкова. 

Увидев случайно на нашем сайте информацию о восстанав-

ливающемся храме, приехала к нам в село правнучка нашего по-

следнего священника Державина 

Александра Ивановича, прослу-

жившего иереем в храме села Бори-

совки (Ленино) 36 лет (с 1894 по 

1930 год) Лариса Викторовна 

Кайгородова. Она является внуч-

кой сына А.И. Державина – Серафи-

ма Александровича Державина. Ла-

риса Викторовна живёт в городе 

Солнечногорске Московской области. 
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Став благотворитель-

ницей восстанавливающе-

гося храма, она несколько 

раз побывала в селе Ленино 

и в ноябре 2014 года приня-

ла участие в чине освяще-

ния и поднятия купола 

на храм.  

Основную и самую зна-

чительную лепту в восста-

новление внёс наш односельчанин Александр Серафимович 

Калашников (подробно о нём в разделе «Наши знаменитые 

земляки»).  

Много потрудились на храме Людмила Михайловна и 

Виктор Петрович Минеевы. Хочется сказать особое спасибо 

за труд на субботниках и особо отметить Анну Дмитриевну 

Бычинину, Наталью Назёмнову, Галину Галкину,  Валенти-

ну Федяшову, Виктора Данилина, Алексея Викторина,

Ивана Николаевича Пономарёва, Станислава Фёдоровича 

Алаухова и многих других наших односельчан. Много 

помогала денежными средствами ныне покои ная Валентина 

Александровна Москвина из города Пензы. Большую помощь 

в приобретении утвари для храма оказали Ольга Юрьевна и 

Николай Иванович Мазневы, помогает своими личными 

средствами Людмила Кардаш.  

Нельзя не упомянуть и о наших односельчанах, которые 

практически на добровольных началах трудятся в нашем храме: 

это Ольга Гущина, Ольга Закромина, Марина Козловская, 

Ирина Приман, Людмила Скоморохова, Людмила Пономарё-

ва, Вера Козловская, Елена Филиппова. Помогает нашему 

настоятелю и выполняет обязанности алтарника Козловский 

Николай. Все мы вносим посильную лепту в восстановление 

нашего Храма. На настоящий момент в храме есть крыша, уста-

новлены окна и двери, утеплён подкупольник и барабан, залит 

черновой пол. На стадии оформления находятся документы по 
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земле. Впереди оформление проекта на электроэнергию, газо-

снабжение, отделочные и проектные работы. Всё это требует 

огромных затрат как материальных, физических, а также мо-

ральных. Спонсоров у нас пока не находится, поэтому восстанов-

ление продвигается не так быстро, как хотелось бы. Но с Божьей 

помощью и под покровительством Казанской Божьей Матери 

мы надеемся, что постепенно всё-таки мы восстановим храм. 

Наша Татьяна Викторовна Жирадкова великая труженица, не 

каждый мужчина возьмёт на свои плечи такую ношу. А она, бу-

дучи на пенсии, уже 11 лет занимается восстановлением, не 

имея специального образования и вникая во все мелочи по 

строительству. Ведь 

храм восстанавливается 

строго по церковным 

канонам. И мы все наде-

емся, что когда-нибудь 

он откроет свои двери 

для прихожан.  

Покаянный крест 

уже подвергался ре-

ставрации и вынесен за 

алтарную часть храма. Учащиеся школы, они же воспитанники 

объединений Центра внешкольной работы, вместе с педагогами 

школы и центра с 2010 года принимают посильное участие 

в работах по храму и участвуют в акции «Тропа к Храму». Весной 

и осенью облагораживают территорию, убирают строительный 

мусор, помогают ухаживать за клумбами. Осенью 2018 года вы-

садили саженцы калины и сирени. Отсыпали песком и уложили 

битым кирпичом подход к «Покаянному» кресту, чтобы прихо-

жане в любую погоду могли подойти туда и поклониться. Коли-

чество прихожан постепенно увеличивается, приобщаются 

потихоньку и дети.  

Настоятелем в настоящее время является Протоиерей 

Александр Чиханов. Совершаются литургии, венчания, креще-

ния и отпевания. Надежда на открытие храма в будущем есть. 
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А воспитанники объединения «Возвращение к истокам», рабо-

тающего на базе нашей школы и по мере своих сил помогающие 

взрослым в своих работах пишут, что мечтают в этом храме вен-

чаться и крестить своих детей.  

История потомков семьи Державиных, как и история хра-

ма имеет своё продолжение. В социальных сетях находятся всё 

новые и новые потомки этого старинного священнического 

рода и связываются с нашим приходским советом. Они могут 

узнать о своих родных некоторые подробности, которых 

до этого не знали.  

К моей несказанной радости в июле этого года на мою 

электронную почту пришло письмо от Ирины Титовой, внучки 

Веры Александровны Державиной, проживающей в Украине 

в городе Хмельницком, по последнему месту службы отца с 

1974 года. Она переслала мне несколько фотографий, которые 

представлены в этой книге. Кроме фотографий членов семьи 

Державиных Ирина любезно предоставила фотографии днев-

ника своей бабушки Веры Александровны Державиной, охва-

тывающие период ее жизни в Борисовке и учебы в Петрограде. 

Ирина пишет: «Читая дневники, мысленно переносишься на 

100 лет назад и понимаешь, какая атмосфера любви и взаимо-

понимания царили в семье Державиных. Эти записи позволяют 

понять, насколько Вера Александровна была образована, добра 

и умна». Также она подтверждает, что моё предположение о 

работе Ольги Плаховой (Державиной) учительницей и службе 

ее мужа в армии достоверно, поскольку оно подкреплено запи-

сями в дневнике Веры Александровны об Ольге, ее знакомстве 

с ее мужем Борисом Плаховым и их семейной жизни.  

О своей бабушке Ирина пишет: «Что касается жизни моей 

бабушки, то она сложилась непросто. После окончания лесотех-

нической академии в Питере она была направлена на работу 

в Балахнинский лесхоз Нижегородской области, где прошла путь 

от простого начинающего лесничего до директора лесхоза. В Ба-

лахне бабушка прожила всю свою жизнь, вышла замуж, родила 

в 1926 году сына Юрия – моего папу. Их семья тоже подверглась 
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репрессиям: муж сестры ее мужа был арестован и расстрелян 

в 1937 году после того, как из-за границы в Балахну приехал 

Алексей Толстой и провел встречу с местной «элитой»: Жемчуж-

никовыми, Луковниковыми и др. Времена были сложные, но хо-

чется преклониться перед бабушкой за то, что, несмотря на не-

справедливость и репрессии отца, родственников мужа, она 

воспитала своего сына в большой любви к Родине. Он ушел на 

фронт добровольцем в 17 лет, воевал в танковых войсках, был 

ранен и после победы всю свою жизнь связал с армией. Что я са-

ма помню о бабушке, так это то, что она прекрасно играла на 

фортепиано, пела и выписывала в Балахне все газеты, вплоть до 

заграничных, потому что владела несколькими иностранными 

языками. А еще она была очень образованным, воспитанным и 

деликатным человеком. Всю свою пенсию она тратила на книги, 

и ее персональная библиотека могла соперничать с городской 

библиотекой Балахны». 

Храм Казанской Божьей Матери 01 сентября 2019 г. 
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Заключение.  

История моего села и мое родословие 

Каждая семья является частичкой своей страны, и история 

семьи неразрывно связана с историей малой родины и всей 

страны в целом. Поэтому каждый человек должен знать эту ис-

торию. Мы не должны быть Иванами, родства не помнящими. 

Своей родословной я специально не занималась, а выписывала 

данные, которые мне попадались во время исследований семьи 

Державиных в метрических книгах по селу Борисовка Пензен-

ского уезда.  

Рассказ о своеи  семье я хочу начать с прадеда по отцовскои  

линии Ивана Петровича Суровцева. По воспоминаниям моего
отца Юрия Сергеевича Суровцова он был неординарной лично-

стью. Главным его качеством, как считал мой папа, была спра-

ведливость. Он был настоящим «русским мужиком» во всех по-

ниманиях этого слова. Папа всегда приводил его в пример, и сам 

брал пример именно со своего деда. Все дети из рода Суровцо-

вых, а их было много, звали его – «дед Иван». «А какой красивый 

был», – вспоминал папа, – «не только внешне, но и душа у него 

была красивая». Родился мой прадед в селе Борисовка Пензен-

ского уезда, в счастливое время (по воспоминаниям) – в 1879 го-

ду, (к сожалению, запись о рождении в метрических книгах 

мною не найдена).  

Семья была зажиточной, мещанского сословия. Исстари 

в семье Суровцовых выращивали хлеб. Иван Иванович по дан-

ным метрических книг Пензенского государственного архива1 

после крестьянской реформы 1861 года значится как отпу-

щенник госпожи Россовой села Борисовки. Уже в 1869 году – 

пензенский мещанин. Это говорит о том, что благосостояние 

семьи стремительно возросло.  

Сыновья Ивана Ивановича Суровцова росли смышлёными 

и хваткими. Сын Пётр со своей женой Любовью Ефимовной 

предположительно в 1890 году решил переехать вместе с семь-

ёй своего младшего брата Григория в село Хоненёвку Еланского 
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прихода, где появилась возможность арендовать водяную мель-

ницу. В то время у Петра и Любови было пятеро детей. Старшему 

Ивану исполнилось 11 лет, Анне – 9, Михаилу – 6, Оленьке – 2 го-

да, а младшему Константину, едва исполнилось несколько меся-

цев. Ребятишки рождались крепкими и здоровыми, несмотря 

на большую младенческую смертность и различные детские бо-

лезни, которые свирепствовали в то время. Все дети выжили, 

кроме второго ребёнка – Настеньки, которая умерла в пятилет-

нем возрасте от простуды 8 октября 1883 года2.  

Петру исполнилось 30 лет, он был молод и полон сил, 

а брату Григорию 23 года. Пришла пора отделяться от отца и 

жить своим умом и хозяйством. Отец с матерью остались в Бо-

рисовке. – «Куда от родных могил?». Так как земельные наде-

лы в Борисовке были небольшими Пётр и Григорий переехали 

в Хоненёвку, где наделы были больше. Старшие дети подросли, 

да и младший брат Григорий стал хорошей подмогой.  

Так в труде и заботах текла размеренно сельская жизнь. Де-

ти по примеру взрослых приучались с малолетства трудиться и 

выполнять свою посильную работу по хозяйству. Мальчики по-

могали отцу, девочки – матери по хозяйству справляться, а хо-

зяйство было большое: и коровы, и лошади в семье имелись, 

не говоря про молодняк и птицу. Всю эту живность нужно было 

накормить и обиходить. А ещё еду приготовить на всю большую 

семью, всех обшить и обстирать. И с младшими нужно было нян-

читься. Уже в Хоненёвке, в семье Петра через два года, после пе-

реезда родился сын Гавриил, ещё через год в 1893 году родилась 

Татьяна. Через три года родился Георгий, а спустя 6 месяцев за-

болел и умер. Последней дочкой, как говорили – «поскрёбышем» 

стала дочка Тонечка, которая родилась в 1898 году3.  

Несмотря на заботы по хозяйству и мельнице, жизнь шла 

своим чередом. Старший сын Иван вырос красавцем, многие 

девчонки на него заглядывались и выгодные партии были, 

но он полюбил красивую скромную девушку из Хоненёвки 

Дуню Трофимову. Евдокию просватали и 2 ноября 1903 года 
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сговорились сыграть свадьбу. Ивану было 24 года, а Дуне всего 

18. Венчал молодую пару священник Алексей Аполлонов4.

У молодой пары 22 сентября 1904 года родился первенец 

Сергей, 1 июля 1909 года второй сын Алексей, а 15 ноября 1910 

года младшая дочка Екатерина5. Всё в семье шло ладно да 

хорошо.  

Дело спорилось. 

Мельница была двух-

поставной, т.е. имела 

два колеса, приводив-

шие в движение му-

комольные жернова. 

С работами на мель-

нице справлялись всей 

семьёй. В семье было 

восемь человек. Мель-

ница требовала посто-

янного присутствия, 

ремонта и обслуживания круглый год, а особенно в «горячую» 

пору, приносила хороший доход. Постепенно приобрели ещё 

крупорушку, а затем купили локомобиль для более продуктив-

ной работы на мельнице. Женщины помимо хозяйства занима-

лись пуховязанием. Уже третье поколение в семье занималось 

мельничным делом. Казалось, всё шло как нельзя лучше. Почув-

ствовав себя самостоятельным Иван также решил отделиться 

от отца. На своей родине, в Борисовке купил себе дом и 

в 1917 году переехал. История повторилась, и с Иваном пере-

ехал его младший брат Михаил с семьёй. Хозяйство разделили, 

и Иван уже самостоятельно стал хозяйствовать. Вместе с сыном 

и братом снова работали на мельнице, снова держали коров, 

тёлок и лошадей. Как и все в селе трудились в поле, в саду и 

огороде, обрабатывали землю, занимались хлебопашеством. 

Работали и на мельнице, только до неё теперь приходилось 

ездить на лошадях. Без присмотра мельница не оставалась, так 

как семья была большая. На семейном совете решили, что пора 

Евдокия Петровна и Иван Петрович Суровцевы 
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мельницу перевезти в Борисовку. В 1928 году брат Михаил 

выкупил мельницу и перевёз её, тогда село уже называлось 

Ленино. Нашли хорошее место позади дворов и огородов, там её 

собрали и поставили, переоборудовав в ветрянку. Мой прадед 

Иван вступил компаньоном в дело вместе с братом. 

С лета 1929 года усиливается компания по очищению 

колхозов от кулацких элементов. После «вычищения» имуще-

ство кулаков оставалось колхозу. О том, как они будут кормить 

семью, никто не задумывался. В 1929 году, (согласно акту 

опроса И.П. Суровцова)6 он рассказал, что наёмный труд при 

работе на мельнице не использовали, землю не арендовали, 

торговлей не занимались. Но некоторые односельчане видели 

всё это по-иному. В селе Ленино, как и везде, к власти пришли 

те, у кого ничего не было, а чтобы было, просто отбирали 

у  зажиточных. 

Составлялись социально-экономические характеристики на 

крестьян, подлежащих раскулачиванию. В них содержались све-

дения: фамилия, имя, отчество, возраст, социальное положение, 

состав семьи, лишались ли эти лица избирательных прав, при-

влекались ли к суду и другим репрессивным мерам, указывалось 

семейное и имущественное положение, служба в красной, цар-

ской и белой армии, участие в антисоветских выступлениях. Та-

кие характеристики были составлены и на Ивана Петровича и 

Михаила Петровича Суровцовых7. 

Старший сын Ивана Петровича – мой дед Сергей в 1929 

году вступил в колхоз «Ленинский комсомолец», следом нача-

лась вторая волна раскулачивания осенью 1929 года. И семья 

крепкого крестьянина-мещанина превратилась в «кулаков» – 

врагов Советской власти. В семье брата Михаила было 12 чело-

век, и только трое трудоспособных. Остальные были мал-мала-

меньше. Работали на мельнице до последнего, до 1931 года. 

От мельницы получали доход 500 рублей, 400 из них отдавали 

на сельскохозяйственный налог, наложенный в индивидуаль-

ном порядке. В то время это были непомерные деньги, но 

налоги уплачивали своевременно и исправно8. Конечно, трудно 
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было расстаться с хозяйством и мельницей, ведь всё нажива-

лось тяжёлым трудом, но детей нужно было кормить. Ивану 

Петровичу и брату Михаилу в 1930 году пришлось вступить 

в колхоз «Ленинский комсомолец». 

Мельница и всё хозяйство были переданы в колхоз. 

Как опытных мельников братьев оставили работать на мель-

нице, но уже на коллективное хозяйство, а не на свои семьи. 

Но и это не спасло семьи Суровцовых от репрессий. В январе 

1930 года Михаил был арестован по линии ОГПУ, затем был 

освобождён через 2 недели9.  

Новая волна по раскулачиванию началась в январе 1931 го-

да. Под выселение попали и те, кто по советским законам 

не должен был быть выселен: члены семей красноармейцев. 

В красной Армии в это время служил и сын Ивана Петровича 

Алексей. Арестовывали даже тех, кто был родственниками «ку-

лаков», а в деревнях почти все были родственниками. 

По документам Государственного архива Пензенской 

области: 12 марта 1931 года согласно выписке из протокола 

№ 9 Президиума Ленинского сельсовета Пензенского округа 

«О выселении кулачества из пределов края», постановили: 

Суровцова Ивана Петровича выселить из пределов сельсовета 

в Северный край, как лишенного избирательных прав. Иван 

Петрович был «вычищен» из колхоза и лишён избирательных 

и гражданских прав.  

В выписке указано «как арендатора земли, арендатора 

мельницы, имел своё предприятие просорушку, локомобиль, 

эксплуатировал чужой труд».  

Семья согласно постановления общего собрания села 

Ленино Пензенского округа попала в список подлежащих 

выселению. 

Ф. И. О. главы семьи Суровцов Иван Петрович возраст 

53 лет. 

Члены семьи:  

Суровцова Евдокия Петровна возраст 50 лет, жена. 

Суровцова Екатерина Ивановна 18 лет, дочь. 
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(Выписка из протокола № 9, 12 марта 1931 г. Президиума Ле-

нинского сельсовета Пензенского округа)10. 

«Вычистили» а затем ещё раз арестовали 27 сентября 1931 

года и Михаила. 

Всё это нужно было пережить. Да и возраст уже был немо-

лодой. Видимо, мой прадед всё это очень сильно переживал и 

тяжело заболел.  

На материалах дела красным карандашом написано: 

«В больнице, тяжело больной». Возможно, это и спасло семью 

от выселения в Северный край. Никто из родственников по вос-

поминаниям (живы две внучки Ивана Петровича) даже не знал, 

что дед был приговорён к выселению. 

15 декабря 1935 года Иван Петрович был раскулачен, 

у него отобрали дом, и не смотря на то, что впереди была зима, 

семью просто выгнали на улицу, отобрав даже зимнее пальто 

сына Алексея, который в это время служил в рядах Красной 

Армии.  

Согласно справке Ленинского сельсовета: «дом, ранее 

принадлежащий гражданину села Ленино Ленинского сельсо-

вета Суровцову Ивану Петровичу, по раскулачиванию передан 

колхозу «Ленинский комсомолец». 

В акте опроса Суровцова Ивана Петровича, он указывал, 

что «при раскулачивании у меня отобрали дом с надворными 

постройками, двор, конюшню, амбар в настоящее время нахо-

дится в колхозе, кроме того изъяли пальто сына, 200 рублей 

денег, будильник»11.  

После возвращения сына Алексея из рядов Красной Ар-

мии в августе 1935 года он пытался вернуть имущество: напи-

сал заявление в Пензенский горисполком о возврате. 

В сельский совет был сделан запрос Пензенским горис-

полкомом о подтверждении «об изъятом имуществе». Сельсо-

вет выдал справку о том, что имущество принадлежало не Су-

ровцову Алексею Ивановичу, а его отцу Суровцову Ивану 

Петровичу и снова вынесли решение об отказе. Согласно вы-

писке из протокола № 55 заседания Президиума Пензенского 
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Горсовета от 20 ноября 1935 года постановили в просьбе Су-

ровцову А.И. о возврате имущества отказать.  

Алексей Иванович, вернувшись из армии, уехал из Ленино. 

Работал в соседнем селе Симбухово в «Автодоре». Отца 

с матерью, так как им жить было негде, он взял жить к себе. 

Не смотря на то, что пришлось пережить все тяготы, лишения и 

голодные военные годы, Иван Петрович, по воспоминаниям 

родственников, оставался добрым и мудрым человеком. Трудил-

ся до последних дней. Очень любил своих детей и многочислен-

ных внуков. Хорошим тылом для него была его жена – Евдокия 

Петровна. Она было очень тихой и скромной, а также глубоко 

верующей. В 1930-х годах, когда закрыли церковь в Ленино, а за-

тем и в Симбухово (Калинино), она пешком ходила в Соловцовку, 

действующая церковь оставалась только там. А по пути навеща-

ла семьи своих детей Сергея и Екатерины, которые оставались 

жить в Ленино. Внуки всегда очень ждали прихода бабушки 

с нехитрыми гостинцами, иногда девочек постарше она брала 

с собой. На обратной дороге бабушка снова заходила к детям пе-

редохнуть. Внуки рассказывали, что бабушка с дедушкой нико-

гда не ссорились, даже голос друг на друга не повышали. 

Очень любили друг друга всю жизнь, несмотря на все невзгоды и 

испытания, пережитые в непростое время.  

Мой прадед Иван Петрович Суровцов умер в 1947 году, 

в возрасте 68 лет и по собственному наказу погребён в селе Ле-

нино, рядом с могилой отца Петра Ивановича.  

А Евдокия Петровна пережила своего мужа всего на три го-

да. Так как они были венчаны, я уверена, что и на небесах они 

вместе. А мы, внуки и правнуки, теперь многое о них знаем и бу-

дем помнить о них пока мы живы.  
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Родители мои Юрий Сергеевич 

Суровцов (07.01.1930–29.08.1999) и 

Валентина Исаевна (28.08.1932–

20.08.2001) в девичестве Кузина были 

обычные сельские труженики, кото-

рые всю свою жизнь работали в сво-

ём родном селе. Папа служил три го-

да в Советской Армии, в 

Свердловской области, где был ещё и 

вратарём в футбольной команде. По-

сле службы вернулся в родное село. 

Был передовым механизатором, за-

тем первоклассным шофёром. Кроме 

моих воспоминаний, подтверждение 

этому мною найдено в множестве за-

меток нашей районной газеты. Ма-

шина его была всегда в идеальном со-

стоянии и содержалась в чистоте. 

Перед уходом на заслуженный отдых 

несколько лет работал в пожарной 

охране Ардымского комбикормового 

завода. За свои трудовые успехи не-

однократно награждался почётными 

грамотами, премиями. Был победите-

лем социалистического соревнова-

ния, ветераном труда. Работать начал 

с 9 лет, так как в военное время нуж-

но было помогать семье, в которой было пятеро детей, а самая 

младшая сестра Валентина (моя крёстная) родилась в 1941 го-

ду. Нелёгкое детство выпало на долю моего отца, как и на по-

коление всех детей войны. Очень любил свою родную землю, 

свою семью.  

Мама моя была в семье самой младшей. Разница в возрасте 

с братьями и сёстрами была довольно существенной, старший 

брат был 1907 года рождения.  
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Большую часть своей трудовой деятельности работала 

продавцом в сельском магазине. Всегда за собой следила, со вку-

сом была одета, была хорошей и очень гостеприимной хозяйкой. 

Всех, заходящих в наш дом, всегда старалась накормить и чем-то 

угостить. В молодости вязала платки для пуховязальной артели. 

Любила книги. Чем могли родители помогали нам, своим детям 

до конца своих дней. Благодаря их стараниям наша семья всегда 

была очень дружной. Всё мы делали сообща и часто отдыхали 

в выходные дни, выезжая на природу с палаткой и удочками. Ко-

гда у нас были уже свои семьи, обязательно шли к родителям 

на праздники. Новыи  год также встречали все вместе. Моя 

старшая сестра Алевтина Юрьевна (Минакова) 1950 года
рождения, закончив школу, училась на мастера по сборке часов 

и недолго работала на Пензенском часовом заводе, затем 

телефонисткои  на Ленинскои  почте и лаборанткои  в школе. 

Заочно училась в педагогическом институте, но не закончила, 

так как после замужества в 1975 году, уже имея двоих 

маленьких детеи , по комсомольскои  путе вке уехала следом за 

мужем на пять лет работать на Баи кало-Амурскую магистраль 

(БАМ), где пришлось еи  работать и уче тчицеи  на трассе, и 

поваром, и библиотекарем. 

Брат – Владимир Юрьевич (1955 г.р.) после окончания
школы, отслужив армию, поше л по стопам отца, работал в сов-

хозе водителем на грузовои  машине. Также был передовиком. 

Затем переше л работать в пожарную часть завода. Его сын 

Юрии  унаследовал любовь к автомобилю от отца и деда и ра-

ботает также водителем. Вся наша большая семья, включая 

наших детеи , всех кроме нашеи  мамы, отдала разное количе-

ство лет, работая на разных участках и в цехах Ардымского 

комбикормового завода.  

К сожалению, собираемся вместе уже не так часто, как это 

было раньше, когда родители были живы. У всех свои се-

меи ные заботы и проблемы, дети и внуки. Но любовь к род-

ному селу, к земле мы впитали от своих родителеи , дедов и 

прадедов.  
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Немного о себе: «родилась в 1964 году, младшим ребёнком 

в семье. Всегда вела дневник, в котором писала обо всех собы-

тиях и впечатлениях. Детство моё было счастливым и очень ин-

тересным. Как и все дети советского периода мы очень много 

времени проводили играя в различные игры на свежем воздухе. 

Летом, купались в речке и ходили за ягодами в лес и на луга. 

Зимой почти каждый день ходили на лыжах и катались 

на коньках, очень много читала. После школы поступила учить-

ся в сельскохозяйственный техникум на агронома. Там и встре-

тила свою судьбу. В 1983 году вышла замуж за Олега Петровича 

Абриталина. После техникума заочно поступила в институт, но 

не закончила. До декретного отпуска работала агрономом – се-

меноводом в совхозе «Парус» Белинского района, от которого у 

мужа было направление на учёбу. В 1985 году родился старший 

сын Олег. Три года отработали в совхозе. Затем переехали в Ле-

нино, так как у нас уже работал Ардымский комбикормовый за-

вод и муж устроился работать начальником смены, а затем 

начальником цеха регенерированного молока. Я устроилась 

экономистом по сырью. Работа мне очень нравилась, было 
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очень интересно. В 1992 году родился младший сын Илья. По-

сле перестройки, когда рухнуло в стране плановое хозяйство, 

моей профессии на заводе просто не стало. В селе не очень 

большой выбор, где можно найти работу и я трудилась там, где 

находилось для меня место. С 2000 по 2003 год в школе секре-

тарём, затем с 2003 по 2008 в ЖЭУ – специалистом по кадрам.  

С удовольствием осваивала все новые профессии и всегда 

старалась работать с полной ответственностью и отдачей, 

как учили родители. В 2008 году устроилась в Центр внешколь-

ной работы, где пришлось освоить профессию педагога допол-

нительного образования, руководителя компьютерного объ-

единения, которую совмещала с работой делопроизводителя. 

В 2010 поступила учиться в педагогический колледж, где 

с большим интересом училась заочно четыре с половиной года и 

уже в возрасте 49 лет в 2013 году закончила его с отличием, 

о чём могу сказать не без гордости, хотя к этому совершенно 

не стремилась. Было просто интересно учиться.  

С благодарностью вспоминаю замечательных педагогов-

профессионалов, преподающих в этом учебном заведении.  

Очень люблю своих друзей: и друзей детства, с которыми 

вместе выросла, и друзей, приобретённых на протяжении жиз-

ненного пути. Мы стараемся достаточно часто общаться. 

Вся наша жизнь прошла вместе: и в горе, и в радости. И я очень 

этим горжусь и ценю их дружбу и тёплые отношения. Долгих 

лет и доброго здоровья моим любимым родным и друзьям! 

Конечно, как младшего ребёнка родители меня баловали, и 

все многочисленные тётушки и дяди очень любили, как самую 

младшенькую. В живых уже, к сожалению, никого не осталось. 

Поэтому не могу не упомянуть о них, о великих тружениках и 

очень позитивных людях. Моя мама вспоминала, что когда 

её братья и сёстры собирались в родительском доме за столом, 

очень красиво пели. В молодости мама играла на гитаре, а папа 

на балалайке. Дом родителей всегда был очень гостеприимным. 
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В маминой семье было ше-

стеро детей. Родители: Исай Ан-

типович Кузин (29.05.1886–

24.10.1971) и Анна Сергеевна 

(в девичестве Серова 1887–

10.11.1961). Бабушка была домо-

хозяйкой, работала в поле, 

в колхозе. Дед Исай Антипович 

был очень хороший портной, шил 

верхнюю одежду, во время войны 

шинели для солдат. Обшивал всю 

семью. Профессию унаследовал от 

отца Антипа Захаровича, который 

также был портным. В семье все 

понемногу шили, но по их стопам пошла 

только моя тётушка – Елена Исаевна (по 

мужу Андрианова) (09.06.1914–26.02.2006). 

Шила платья без выкроек. Кроила 

на глазок. Заказов у неё всегда было очень 

много. Шитьё было её дополнительным за-

работком, т.к. она работала проводницей на 

железной дороге. Кроме этого подрабаты-

вала в пушной артели, чесала пух и вязала 

пуховые платки. Была великой труженицей. Муж погиб на фрон-

те. Несмотря на тяжёлую жизнь, прожила её весело, никогда не 

жалуясь на судьбу. Помогала родным.  

Братья: Пётр Исаевич (01.10.1907–

17.08.1950), воевал во время Великой 

Отечественной войны в Белоруссии, был 

в окружении. После войны часто лечил-

ся в госпитале. В 1950-м году умер от 

множественных ранений. Похоронен 

в с. Ленино.  
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Яков Исаевич (12.03.1912–

13.09.1972). Кадровый военный, подпол-

ковник. В Армии с 1934 г. Призван на 

фронт Пензенским Горвоенкоматом. С ав-

густа 1941 года воевал на Калининском 

фронте командиром строительной роты 

883 отдельного батальона связи. Закончил 

войну на западной Украине, имел множе-

ственные ранения. Служил на разных 

фронтах.  Награждён Орденом Красной Звезды и множеством 

других наград. В семье очень любили и гордились Яковом 

за тёплое отношение и внимание к близким. Похоронен 

в Днестровске, в Молдавии.  

Самая старшая из сестёр и братьев – 

Анастасия Исаевна, по мужу Дыхлова 

(24.10.1909–14.08.1988). Потеряла мужа в 

первые дни войны. Воспитывала двух 

сыновей одна, замуж не выходила. Всегда 

жила очень скромно. Один из её сыновей 

погиб, будучи ребёнком. Была монахиней 

в миру. 

Любимая моя тётушка Нина Исаев-

на (19.12.1922 г.–30.08.2007 г.), (по мужу 

Кожунова) Интеллигентный человек, 

очень была близка мне по духу и меня 

очень любила. Воевала во время Великой 

Отечественной войны в 115 батальоне 

связи телеграфисткой на Западном 

фронте в звании младший сержант. На 

фронте с 1942 по 23.06.1945 г. Награжде-

на медалью «За оборону Кавказа» и дру-

гими медалями. Не любила вспоминать о 

войне. Говорила, что было очень страш-

но, особенно тогда, когда на глазах гибли 

молоденькие девчонки, боевые подруги. Всю жизнь работала 
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библиотекарем в Грабовском доме инвалидов. Играла на гита-

ре и пела в самодеятельном ансамбле вместе со своими тремя 

дочерьми. Была очень красивой. 

Родители отца: 

Сергей Иванович Су-

ровцов (22.09.1904–

04.12.1997) и Алек-

сандра Степановна 

(в девичестве Бато-

ва 29.10.1899–

29.01.1969), как ска-

зано в их свидетель-

стве о браке – хлебо-

пашцы. Как я уже 

упоминала, в их семье было пятеро детей. Мой отец был рож-

дён третьим ребёнком.  

Первым ребёнком в семье была дочь – 

Анна в замужестве Аношина (18.01.1924–

04.11.2003).  

Сын Борис (30.03.1927–27.11.1977). Был 

токарем высочайшего класса, об этом свиде-

тельствуют множество статей и заметок в 

районной газете за 60-е и 70-е годы.  

Александра Степановна и Сергей Иванович Суровцовы 
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Виктор (06.07.1939–11.04.2004), всю 

жизнь работал шофером в автохозяйстве. 

Был очень кротким и безобидным челове-

ком, помогал в семье старшей сестры, очень 

любил детей – своих племянников. Семьи у 

него не было. Умер на Пасху. 

Валентина (29.09.1941–18.11.2014). 

В 2019 году исполняется пять лет, как её не 

стало. Работала бухгалтером в Терновском 

районном узле связи. 

Светлая память всем ушедшим моим 

родным. Стараюсь всех поминать в родитель-

ские дни. 

Очень хочется надеяться, что мои родные и односельчане 

будут в будущем жить ещё лучше. Кто-то скажет, что не хватает 

добра и духовности, но как надежда на будущее восстанавлива-

ется наш Храм Казанской Божьей Матери. 

Заканчивая работу по истории села надеюсь на то, что она 

в будущем будет продолжена. Конечно, в некоторых статьях, 

взятых из газет, какие то события могут быть приукрашены, 

но факты остаются, живы пока и свидетели тех лет и событий. 

Я очень люблю свою Малую Родину, свою семью, детей и 

внуков.  

Хочу посвятить эту книгу своим любимым: родителям, 

мужу, детям, внукам, родным, друзьям и уважаемым и почита-

емым мной односельчанам с пожеланиями здоровья, мира и 

добра! Очень хочу, чтобы дети и внуки знали из первых уст и 

архивных документов историю своего родного села и своей 

семьи. Надеюсь, что им будет это интересно. 
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Примечания: 
1. ГАПО. Ф.182. Оп. 6. Д. 121.

2. ГАПО. Ф.182. Оп.6 Д. 426.

3. ГАПО. Ф.182. Оп.6 Д. 519. Д.520. Д.522. Д. 714.

4. ГАПО. Ф.182. Оп.6. Д. 523.

5. ГАПО. Ф.182. Оп.6. Д. 523. Д. 523а. Д.835.

6. ГАПО. Ф.р. 889. Оп. 1. Ед.хр. 5490.

7. Там же.

8. Там же.

9. ГАПО. Ф.р. 889. Оп. 1. Ед.хр. 5489.

10. ГАПО. Ф.р. 889. Оп. 1. Ед.хр. 5490.

11. Там же.
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